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БУДЕМ МЕНЯТЬСЯ И КОПИТЬ
Астрологи уверяют: новый, 
2021 год принесет нам много 
интересного

ИГРА С БАНКАМИ
Как приумножить деньги, 
положив их на счет

ЖЕЛАЮ ЗНАТЬ, ЧТО БУДЕТ 
Вспоминаем симбирские 
святочные  традиции

Разыскивается  
ровесница 
«Народной»

Дожили. 
За 30 лет мы это сделали. Карабкались, 
номер за номером, к вершине. Вышли 
на плато. И куда теперь? Выше - только 
звезды. То есть к ним. 
С другой стороны, и звезды - тоже за 
пазухой. Просто откройте этот номер и 
почитайте. В созвездии имен и героев 
затерялось лишь имя девочки, фото 
которой мы вынесли на обложку сегод-
няшнего номера. 
Этот снимок был сделан в 1997 году. 
Нашу газету держит в руках девочка,  
которой только-только исполнилось 
семь лет: как и «Народной». Тогда,  
в 1997 году, будущее не только нашего 
издания, но и всей страны казалось ту-
манным, неопределенным: кто знал, что 
мы не только переживем суровые годы, 
но и окрепнем, сохраним читательскую 
аудиторию? 
Кто знал, что мы будем искать ее, теперь 
уже тридцатилетнюю красавицу, чтобы 
повторить тот снимок и узнать, как сло-
жилась ее жизнь? У нас не осталось ни ее 
контактов, ни даже имени, зато с нами - 
автор снимка, фотокорреспондент Павел 
Шалагин. Поможем ему вернуться ради 
одного кадра в 1997-й? Для этого нам 
нужна помощь наших читателей: если вы 
знаете что-то о героине снимка, знакомы 
с ней, напишите в редакцию. 
А мы, в свою очередь, обещаем сделать 
все возможное, чтобы оставаться инте-
ресными для вас столько, сколько вы 
захотите. И как знать, может быть, через 
тридцать лет «Народная» вновь объявит 
розыск девушки с любимой газетой?..
С любимыми не расставайтесь!

Мы выпускаем  
в свет один из самых 
светлых номеров  
«Народной газеты».  
Но светлый он  
не потому, что белее 
снега. Дело в том,  
что это первый  
январский номер  
в юбилейный,  
30-й для газеты год. 
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На сцене Владимир 
Кустарников с 1987 го-
да. Его творческая био-
графия - это слепок 
всей театральной жизни 
города, от короля дра-
мы к королю комедии 
он прошел все - «Гам-
лета», «Ромео и Джу-
льетту», «Двенадцатую 
ночь...», «Короля Лира»,  
«Сон в летнюю ночь», 
«Шлюка и Яу», «Монар-
хов» и «Царя Федора 
Иоанновича». Перечис-
лять все нет смысла 
- вы знаете его роли 
лучше нас.

В 2017 году актер 
стал обладателем вы-
сокой региональной на-
грады - медали Почета 
Ульяновской области. 
Коллеги верят, что по-
лученная спустя три 
года медаль ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством» - не последний 
знак отличия, который 
украсит творческий 
путь замечательного 
мастера сцены - заслу-
женного артиста России 
Владимира Кустарнико-
ва, сообщают в Улья-
новском драмтеатре.

От всей души поздравляю 
творческий коллектив  
«Народной газеты» 
с 30-летием со дня выпуска 
первого номера издания! 

Он - Ричард II,  
он - Фёдор 
Иоаннович

Регион получит  
больше денег

Накануне стало из-
вестно, что в наступив-
шем году Ульяновская 
область получит из фе-
дерального бюджета 
более 18 миллиардов 
рублей. Соответствую-
щие поправки внесены в 
проект бюджета Россий-
ской Федерации.

Согласно принятому 
бюджету Ульяновской 
области, финансовая 
помощь из федераль-
ного центра составляла 
15,5 миллиарда рублей. 
В середине ноября во 
время подготовки ко 
второму чтению феде-
рального бюджета были 
подготовлены поправки, 
увеличивающие объем 
выделенных средств. 
«Региону дополнительно 
будет увеличен объем 
ассигнований на 2,7 мил-
лиарда рублей. Таким 
образом, общий объем 

финансовой помощи от 
федерального центра в 
2021 году составит 18,2 
миллиарда рублей», - 
сообщила первый за-
меститель председателя 
правительства Ульянов-
ской области Марина 
Алексеева.

Напомним: бюджет 
Ульяновской области 
был принят во втором 
чтении 25 ноября. Соли-
дарное и безоговороч-
ное одобрение сенато-
рами главного финансо-
вого документа области, 
с одной стороны, объяс-
няется его выраженной 
социальной направлен-
ностью, а с другой сто-
роны - исключительной 
вовлеченностью парла-
ментариев во все детали 
еще на стадии формиро-
вания проекта бюджета 
в летний период.

Данила НОЗДРЯКОВ

Созданная на заре новой 
России современно мыс-
лящими общественными 
деятелями и выпускниками 
легендарного факультета 
журналистики МГУ, поэта-
ми, художниками и эконо-
мистами, «Народная газе-
та» сразу же стала ярким 
явлением региональной 
прессы. Ее отличали лако-
низм, насыщенность экс-
клюзивной информацией 
и филигранный, отточен-
ный стиль, с наибольшим 
эффектом раскрывшиеся 
ближе к середине вихре-
вых 90-х годов. 

Издание сразу же нашло 
многочисленных привер-
женцев и вот уже три де-
сятилетия радует тысячи 
людей у нас в регионе и за 
его пределами интересны-
ми материалами на самые 
разнообразные темы, раз-
виваясь и меняясь вместе 
с Ульяновской областью, 
став по-настоящему на-
родным изданием. Корре-
спонденты «НГ» оператив-
но освещают события, ве-
дут доверительную беседу 
с читателями, отвечая на 
волнующие их вопросы. 

Газета по-прежнему 
кузница журналистских 
кадров, все так же вос-
питывает в повседнев-
ной репортерской работе 
золотые перья России, 
лауреатов престижных 
федеральных и междуна-
родных конкурсов. 

В 2015 году на своих 
страницах газета орга-
низовала антикоррупци-
онную информационную 
кампанию, по результа-
там которой стала фина-
листом Всероссийского 
конкурса СМИ «Открытый 
взгляд на конкуренцию» в 

номинации «Лучшая ста-
тья». Она также лауреат 
пятого Всероссийского 
конкурса на лучшее осве-
щение темы межэтниче-
ского взаимодействия 
народов России и их эт-
нокультурного развития. 
Дважды лауреат премии 
Общественной палаты в 
областном конкурсе «Об-
щественное признание» в 
номинации «Лучшее СМИ, 
освещающее вопросы 
развития гражданского 
общества».

С 2006 года «Народная 
газета» публикует на своих 
страницах фотографии 
воспитанников детских до-
мов Ульяновской области с 
предложением усыновить, 
стать для них попечите-
лем, опекуном или взять в 
приемную семью. За годы 
своего существования ак-
ция «Возьми меня, МАМА!» 
позволила отыскать семью 
более чем 300 мальчикам 
и девочкам. Это уже не 
только журналистика, но и 
активная гражданская, об-
щественная деятельность. 
Как и самоотверженная 
работа сотрудников «НГ» 
в пандемию, охватившую 
весь мир в этом году. 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляя 

редакцию и всех, кто лю-
бит «Народную газету», с 
ее большим праздником, 
желаю вам новых твор-
ческих успехов, вдохно-
венного журналистского 
труда и удачи, крепости 
здоровья и духа, все-
го самого наилучшего 
в юбилейном году и в 
дальнейшем! 

Губернатор  
Ульяновской области 

С.И. Морозов

Чудо для каждой семьи
Егор ТИТОВ

Традиционно, вот уже не-
сколько лет подряд, губер-
натор Сергей Морозов лич-
но поздравляет в роддомах 
женщин, ставших мамами 
в новогоднюю ночь,  
и вручает им подарки.

Однако в этом году глава 
области находится в боль-
нице. У него диагностирован 
коронавирус. Но это не по-
мешало Серею Ивановичу 
поздравить молодых мам  
и новорожденных детей.

- Это настоящее чудо для 
каждой семьи. В 2021 году 
малыши продолжат получать 
свои первые подарки от нас 
- коробочки с необходимыми 
вещами. В этом году 1 января 
не смог, к сожалению, лично 
навестить мамочек в роддомах. 
Поэтому хочу здесь передать 

самые теплые слова и пожела-
ния. Пусть детки растут здоро-
выми и счастливыми на радость 
вам, дорогие родители! У меня 
сохранены архивные фото с 
прошлых посещений роддомов 
1 января, ведь этой традиции 
уже много лет. Сегодня меня 
порадовали и новыми фото со 
счастливыми мамами, - напи-
сал Сергей Морозов на своей 
странице в «Инстаграме».

Как отметил министр здра-
воохранения Ульяновской 
области Виктор Мишарин, по 
состоянию на 13.00 1 января 
2021 года в регионе родилось 
7 детей: 4 девочки и 3 маль-
чика. Мамы и новорожденные 
находятся под наблюдением 
врачей. Всего же за прошлый 
год родилось свыше 10 тысяч 
детей. А в настоящее время 
в женских консультациях на-
блюдаются более 5,5 тысячи 
беременных женщин.

За праздничные дни в регионе 
произошло 28 пожаров.

330 патронов произвела 
Володарка в 2020 году.миллионов

С 1 января в Ульяновской области 
увеличен прожиточный минимум  
для пенсионеров.  
Он составляет 9 247 рублей.

Суббота,  
9 января

t днем -30 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Воскресенье,  
10 января

t днем -70 С
t ночью -160 С

ветер - 
св, 6 м/с

Среда,  
6 января

t днем -40 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Понедельник,  
11 января

t днем -140 С
t ночью -180 С

ветер - 
св, 7 м/с

Четверг,  
7 января

t днем -70 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Вторник,  
12 января

t днем -130 С
t ночью -160 С

ветер - 
св, 6 м/с

Пятница,  
8 января

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Погода на всю неделю

Ф
о

то
 П

ав
ла

 
Ш

А
Л

А
ГИ

Н
А

 Легенда театра 
Ульяновской 
области 
Владимир 
Кустарников 
указом 
президента РФ  
Владимира 
Путина  
награжден 
орденом  
«За заслуги 
перед 
Отечеством»  
II степени.

В 2020 году на компенсацию выпадающих  
доходов регионов в связи с пандемией Кабмин 
направил 300 миллиардов рублей, однако  
в 2021 году бюджетная поддержка субъектов РФ 
запланирована лишь в объеме 100 миллиардов 
рублей. Но это не значит, что сумма  
окончательная. Есть поручение президента  
по увеличению финансирования.

Демонтаж системы 
В ближайшие годы Россию ожидает очередная пенсионная 
реформа. Ныне действующая система накопительных 
пенсий, скорее всего, будет демонтирована к 2023 году. 

Такое мнение высказал первый заместитель председателя 
Центробанка России, руководитель службы ЦБ по финансовым 
рынкам Сергей Швецов. Средства, которые остались на нако-
пительных счетах граждан, никуда, по его словам, не денутся, 
а вот «новые деньги по этому каналу не пойдут».
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Пройти перепись населения  
можно будет в МФЦ

В 2021 году размеры максимального и минимального пособия по безработице сохранены на прежнем уровне - соответствующее постановление 
подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается 5 января на сайте Кабмина.
Таким образом, максимальное пособие остается в размере 12 130 рублей, а минимальное - 1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину 
выплатят 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца - 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Через 11 лет после погашения кредита 
банк начислил жительнице Ульяновска 
крупный долг.

На время ограничительных мер, 
связанных с пандемией коронавируса, 
вход в торговые центры подросткам  
без сопровождения взрослых запрещен. 

4 января в Ульяновске 
выявили десять нарушений 
масочного режима.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

Присылайте купоны по адресу:  
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,  
«Народная газета».

Не один розыгрыш, а два
«Народная» традиционно разыграет  
призы среди подписчиков.  
И снова приятных моментов будет  
в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же мы планируем организовать в 
одном из районов области исключительно для его 
жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное 
образование, чьи жители будут наиболее активно  
подписываться на «Народную». 

Надя АКУЛОВА

Премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин 
подписал постановле-
ние о расширении спи-
ска госуслуг в МФЦ. 

Согласно данному до-
кументу, многофункцио-
нальные центры в ходе 
Всероссийской перепи-
си населения 2020/2021 
смогут получать от граж-
дан сведения и переда-
вать их Росстату.

Напомним: Всероссий-
ская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением 
цифровых технологий. 
Главным нововведением 
предстоящей переписи 
станет возможность са-
мостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного перепис-
ного листа на портале го-
суслуг (gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений 
переписчики будут ис-

пользовать планшеты со 
специальным программ-
ным обеспечением. 

- Также переписаться 
можно будет на перепис-
ных участках, в том числе 
в помещениях многофунк-
циональных центров ока-
зания государственных 
и муниципальных услуг  
« М о и  д о к у м е н т ы » ,  - 
с о о б щ и л а  д и р е к т о р 
ОГКУ «Правительство  
для граждан» Светлана 
Опенышева.
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Бороду прочь 
Ватная борода Деда Мороза  
во время пандемии коронавируса 
оказалась опасным атрибутом. 

К такому мнению пришли ме-
дики. Так, привычные элементы 
костюма Дедушки - варежки, бо-
рода и тулуп - могут стать бомбой 
замедленного действия, так как 
вирус способен долгое время со-
хранять свою жизнедеятельность 
на ткани. Конечно, Дедов Моро-
зов не заставят массово высту-
пать без бород, но лучше с ними 
близко не контактировать. То же 
касается и других карнавальных 
костюмов. После праздника их 
нужно отправить в стирку.

 Рыболовные 
соревнования с таким 
названием состоялись 
в акватории Волги  
в районе села Вислая 
Дубрава. Результат 
победителя оказался 
неожиданным для 
всех участников. На 
фоне общего бесклевья 
ключик к полосатому 
хищнику сумел 
подобрать только 
Дамир Асадуллин. 

Вислая Дубрава среди 
окунятников место извест-
ное. После масс-старта 
рыболовы разбрелись по 
водоему, пробурили лунки и 
опустили снасти на глубину в 
10 метров. 

Соревнования в Вислой 
Дубраве традиционные, но 
ежегодно появляются новые 
лица. Для некоторых рыбал-
ка становится семейным 
увлечением. Как, например, 
у Паневиных. Алексей приоб-
щил к хобби и сына, и жену.

Рыбалка - штука тонкая, по 
сути дела, все снасти можно 
приобрести в магазине, но 
этими блеснами нужно еще 
уметь играть, в этом-то все 
и дело, мастер тот, кто умеет 
это делать.

И это был неудачный при-
мер игры балансиром. В акти-
ве - всего две рыбки. Пример-
но с таким же уловом на берег 
к контрольному взвешиванию 
возвращалась основная мас-
са спортсменов.

Возгласы восхищения 
стали раздаваться, когда 
весы показали больше кило-
грамма, затем перевалили 

за 3, и все ахнули, увидев 
улов Дамира Асадуллина.  
7 килограммов 174 грамма. 
Судьба первого места была 
решена, остался вопрос, как 
он это сделал. Сегодня же не 
клевало!

Пока организаторы сорев-
нований подписывали грамо-
ты от областной федерации 
рыболовного спорта, друзья 
общались за чашкой чая и 
тарелкой вкусного плова. Де-
тей катали на ватрушках.

Затем официальное на-
граждение - и до следующих 
встреч, Вислая Дубрава. Ры-
боловам здесь всегда рады.

Январский окунь



Акция4 Народная газетаСреда / 6 января 2021 / № 1

Наша ёлка 
лучше всех!

 Новый год - праздник волшебный, с запахом хвои  
и мандаринов. Традиция этого праздника - украшать 
елку яркими игрушками, мишурой, гирляндами, 
чтобы потом под ней найти долгожданные подарки 
и загадать заветное желание. 

Традиция наряжать елку пришла к 
нам давно. Это очень добрая традиция, 
ведь она собирает возле елки всю се-
мью, каждый может повесить на елку 
любимую игрушку или сделать елочную 
игрушку своими руками. 

А какие елочки-красавицы стоят во 
дворах у читателей, решила узнать 
«Народная газета» и пригласила членов 
Ассоциации ТОС Ульяновской области 
провести совместный конкурс на луч-
шее оформление территории. В празд-
ничном состязании на лучшее новогод-
нее настроение участвовали 26 ТОСов 
региона. А это 54 заявки, более тысячи 
фотографий с красавицей-елочкой.

- ТОС - это не столько территори-
альное общественное самоуправле-
ние, сколько очень неравнодушное 
отношение жителей к своей терри-
тории, месту, где живешь, и желание 
сделать окружающее пространство 
лучше. Подобные конкурсы - тому под-
тверждение, - убежден председатель 
Ассоциации ТОС Ульяновской области 
Владимир Сидоров. - Впрочем, объяв-
ляя конкурс «Лучшая новогодняя елка», 
мы не рассчитывали на неожиданные 
и потрясающие результаты. Елки были 
сделаны из конфет, кофе, макарон и 
т.п. И зачастую это были уже не просто 
елки, а новогодние сценки: например, 
белый медведь у елки на льдине, Дед 
Мороз везет на велосипеде елку из 
кофейных зерен…

Когда все произведения талантливых 
ТОСовцев были выставлены, не оста-
лось ни одного равнодушного. Дети, 
родители, гости дворов и поселков не 
могли пройти мимо.

- Труднее всего было выбрать луч-
шую елку. Никого не хотелось обидеть, 
но в каждом состязании должен быть 
победитель, и он был выбран жюри, 
в состав которого, помимо сотруд-
ников Ассоциации, вошли журналист  
Андрей Корчагин, шеф-редактор от-
дела верстки Анжелика Григорьева, 
фотокорреспондент Владимир Ламзин, 
- рассказала председатель конкурсной 
комиссии - главный редактор объеди-
ненной редакции ИД «Ульяновская 
правда» Ирина Арановская. - Обсужде-
ние было бурным. Тем более что фото-
графий на конкурсную комиссию было 
прислано более тысячи. Рассмотрели 
абсолютно все, что были присланы. 

В результате места распределились 
следующим образом:

В номинации  
«Зимние чудеса»  
(снежные фигуры, новогодние 
игрушки, выполненные 
своими руками):

1. «Лесокомбинат», Майнский 
район.
2. «Моя деревня», Кузоватов-
ский район.
3. «Маяк», Ульяновск.

В номинации  
«Новогодние 
фантазии» (самый 
нарядный подъезд, вестибюль, 
вид на окна с улицы):

1. «Единство», Сурский район.
2. «Коптевский» и «Красно-
сельск» Новоспасского района 
(разделили 2-е место).
3. «Черемшан», Димитровград.

В номинации  
«Такие разные елочки» 
(самый креативный елочный 
наряд, использование 
подручных материалов, 
творческий подход):

1. «Водорацкое», Барышский 
район.
2. «Дачный», Ульяновск.
3. «Высокий Колок», Новомалы-
клинский район.

Справка
В Ульяновской области зарегистри-
ровано 370 ТОСов - территориальных 
общественных самоуправлений.

Результат - новогоднее настроение! Все  
10 ТОСов, которые выиграли места в трех но-
минациях, будут награждены подпиской на «На-
родную газету».

Елена ГАВРИЛОВА

Покатаемся  
под стихи
Иван ПОРФИРЬЕВ

Вчера в 17.00 ульяновцы,  
пришедшие на центральный  
каток на Соборной площади, 
были немало удивлены, когда 
из колонок вместо музыки нача-
ли звучать стихи на тему зимы 
от ульяновских поэтов  
и их коллег по литературному 
цеху из сети литературных  
городов ЮНЕСКО. 

Произошло все это в рамках 
уникального проекта «Литератур-
ный каток», который организован 
дирекцией программы «Ульяновск 
- литературный город ЮНЕСКО». 

- Проведение массовых меро-
приятий в помещении в этом году 
под запретом, поэтому мы решили 
попробовать такой формат - лите-
ратура на свежем воздухе, - рас-
сказала координатор программы 
«Ульяновск - литературный город 
ЮНЕСКО» Гала Узрютова. 

По словам Галы, акция «Литера-
турный каток» особенно заинтере-
совала литераторов из-за рубежа. 
В том числе авторов бестселлеров. 
Реакция такая была обусловлена 
тем, что Россия у многих ассоции-
руется с зимой, поэтому прикос-
нуться к настоящей русской зиме 
захотели многие. 

Акция «Литературный каток» будет 
проходить в Ульяновске ежедневно 
до 10 января. С 16.00 до 16.40 стихи 
можно услышать в ФОКе «Лидер» и 
на стадионе «Союз» в Киндяковке, а 
с 17.00 до 17.40 - на стадионах «Вол-
га» и «Старт» на Нижней Террасе и в 
Новом городе. 

Давайте поздравим 
родную область 
вместе!
В области объявлен конкурс  
на лучшее поздравление  
региона с днем рождения. 

19 января 2021 года исполнится 
78 лет со дня образования Ульянов-
ской области. Как отметил на своей 
странице «ВКонтакте» губернатор 
Сергей Морозов, решение подска-
зали представители регионального 
отделения партии «Единая Россия».

- Мы даем старт областной акции 
«Поздравляй73». Принять участие в 
ней может каждый житель региона. 
Для проведения акции создан спе-
циальный сайт: http://zaulyanovsk.ru, 
где каждый из вас может разместить 
свое поздравление. Оно может быть 
в любом формате - от стихотворно-
го текста до видеоролика, никаких 
ограничений. Очень хочется, чтобы 
поздравление было оригинальным, 
искренним и вызывало исключи-
тельно положительные эмоции!

Итоги будут подведены в день 
рождения Ульяновской области. 
Авторов лучших поздравлений 
ждут ценные подарки с символи-
кой родного края.

Друзья! Наша область издревле 
славилась обилием талантов, в 
том числе на ниве творчества. Не 
сомневаюсь, что наша акция в оче-
редной раз подтвердит этот факт и 
объединит всех жителей региона 
в добром начинании. Вперед! По-
здравляй родную область! - напи-
сал Сергей Морозов. 
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Взгляд

Сенатор Рябухин: 
Акцент Путина  
на профилактическую 
медицину в России  
понятен
Президент России Владимир Путин во время 
большой пресс-конференции особое внимание 
уделил вопросам сохранения первичного звена 
здравоохранения в Российской Федерации  
и сообщил, что реформу в этой сфере начнут  
с 1 января. 

Глава государства уточнил, что на программу 
предусмотрено 500 млрд рублей из федерального 
бюджета и 50 млрд рублей из региональных бюд-
жетов. В ближайшие три года уже должно быть 
выделено и освоено 300 млрд рублей.

- Я полностью поддерживаю главу государства в 
том, что в России должна быть предупредительная 
форма здравоохранения. Ведь что сейчас происхо-
дит? Мы 83% расходов направляем на высокотехно-
логичные медицинские сооружения, строительство 
различных медцентров и так далее. А президент 
говорит: мол, давайте сделаем сильным первич-
ное звено, тогда мы не будем сотни миллиардов 
тратить на борьбу с уже имеющейся у гражданина 
онкологией, - в интервью Федеральному агентству 
новостей сказал первый зампред комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
Сергей Рябухин.

То есть на ранней стадии, когда человек здоров, но 
может попасть в зону риска онкологического заболе-
вания, сделаем туда вложения. Тогда на поддержа-
ние его здоровья из бюджета потребуется в десятки 
раз меньше средств, чем на то, чтобы спасать уже, к 
сожалению, умирающего больного человека.

Как пример: Куба на душу населения по медицине 
расходует в 12 раз меньше, чем американцы, -  
800 долларов против почти 12 000 долларов. Но 
если посмотреть по заболеваемости туберкулезом, 
СПИДом, то граждане США болеют в десятки раз 
больше, чем кубинцы. Это говорит о том, что кубин-
цы работают на предупредительном этапе.

По мнению сенатора, первичное звено, совре-
менные методы лечения, профилактика, то есть 
сбережение народонаселения, когда человек 
еще не заболел, - в этом заключается реформа 
здравоохранения. «Именно об этом говорит пре-
зидент: нам надо менять систему первичного звена, 
смещать акценты расходования средств в сфере 
здравоохранения на профилактическую медицину», 
- подытожил сенатор.

Проверка слуха

По 150 - и на прогулку 

В конструктивном диалоге

Игорь УЛИТИН

Слухи о том, что вход в 
национальный парк «Сен-
гилеевские горы» станет 
платным, ходили давно. 
И вот они перестали быть 
слухами - с 1 января вход 
на территорию нацпарка 
стоит 150 рублей. 

Информация эта появилась 
буквально за пару дней до 
Нового года, став неприят-
ным «подарком» для жителей 
области. В Сети многие стали 
обвинять в введении платы 
местное руководство нацпар-
ка. Главная претензия была 
такой: если в горах нет ника-
кой инфраструктуры, то за что 
платить? «Почему я должен 
давать деньги местным чину-
шам за то, что создано при-
родой?» - возмущался в Сети 
один из комментаторов. 

- Введение платы за посе-
щение национального пар-
ка не было нашей местной 
инициативой. Это приказ 
Минприроды РФ, согласно 
которому вход на все особо 
охраняемые природные тер-
ритории должен быть плат-
ным. С нашей стороны была 
озвучена только величина 
этой платы - 150 рублей, ко-
торая тоже согласовывалась 
с Минприроды, - рассказала 
«Народной» начальник от-
дела экопросвещения на-
ционального парка «Сенги-
леевские горы» Светлана 
Квирикадзе. 

К тому же для многих ка-
тегорий людей вход в «Сен-
гилеевские горы» остается 
бесплатным. Это все лица 
пенсионного возраста, Ге-
рои СССР и России, Герои 
Сотруда и Герои Труда РФ, 
дети школьного и дошколь-

ного возрастов, инвалиды 
и сопровождающие лица, 
малоимущие… Полный спи-
сок льготников можно по-
смотреть на сайте нацпарка 
npsenggory.ru.

- В этот перечень вхо-
дят и жители населенных 
пунктов, непосредственно 
граничащих с территорией 
национального парка. Так 
что за них можно не пережи-
вать, - рассказала Светлана 
Квирикадзе. 

Что касается претензий об 
отсутствии инфраструктуры, 

то с этим Светлана тоже 
не согласна. Да, экотропа 
в нацпарке действительно 
пока одна - это «По следам 
сурка-байбака», проходящая 
в окрестностях села Тушна. 

Но, по словам Светланы, в 
прошлом году на ней актив-
но проводили благоустрой-
ство. Например, до первых 
двух смотровых площадок 
теперь можно дойти по де-
ревянному настилу, на тропе 
оборудован спуск. А в 2021 - 
2022 годах в нацпарке соби-
раются реализовать проект 

«Шиловская лесостепь». Это 
будет не только экотропа, 
которая пройдет по холмам 
в окрестностях Шиловки, 
но и кемпинг с домиками и 
кострищем. И даже клещей 
в лесу, прилегающем к кем-
пингу, обещают травить. 

- Введение платного вхо-
да в национальные парки 
как раз и направлено на то, 
чтобы получить дополни-
тельное финансирование на 
их развитие, на создание ин-
фраструктуры, - объясняет 
Светлана Квирикадзе. 

Получить платное раз-
решение пока можно толь-
ко офлайн, лично посетив 
офисы «Сенгилеевских гор» 
в Сенгилее или в Ульянов-
ске по адресу: улица Гага-
рина, 34. Хотя, по словам 
Светланы Квирикадзе, их 
специалисты сейчас трудят-
ся над тем, чтобы создать 

возможность вносить плату 
через интернет. 

Та к ,  м о ж е т  б ы т ь ,  з а  
150 рублей пустят и на оста-
нец Гранное Ухо, допуск на 
который был закрыт с момен-
та создания нацпарка? Увы, 
но пока нет. И Гранное Ухо, и 
Арбугинская гора являются 
заповедными территориями, 
посещение которых запре-
щено. Однако, по словам 
Светланы Квирикадзе, они 
продолжают работу над тем, 
чтобы изменить их статус - с 
заповедника на ООПТ. Тогда 
на обеих горах можно бу-
дет вести рекреационную 
деятельность, а значит, они 
снова станут законно до-
ступны для туристов. Свое 
добро на это должно дать 
опять же федеральное Мин-
природы. Однако когда оно 
будет получено, в нацпарке 
пока сказать не берутся. 

Кстати 
Для сравнения: вход на территорию Прибайкальского 
национального парка составляет 100 рублей, в байкало-
Ленский заповедник - 300. 

 Центр управления 
регионом за год 
обработал более  
90 тысяч обращений 
жителей.

Поступившие через со-
циальные сети, систему 122 
и платформу обратной связи 
сообщения сотрудники ЦУР 
направляют в профильные 
ведомства для оперативного 
решения.

Центры управления регио-
нами созданы во всех субъ-
ектах России при участии 
автономной некоммерческой 
организации «Диалог» по по-
ручению президента России 
Владимира Путина. В Улья-
новской области ЦУР начал 
функционировать одним из 
первых - в апреле 2020 года.

- Главный результат, ко-
торый мы получили после 
запуска ЦУР, - повышение 
скорости и качества работы 
с поступающими от граждан 
сообщениями. С помощью 
этого инструмента мы смог-
ли оптимизировать процесс 
принятия управленческих 
решений внутри каждой от-
расли, - подчеркнул губерна-
тор Сергей Морозов.

Гендиректор АНО «Диалог» 
Алексей Гореславский отме-
тил Ульяновскую область в 
числе лидеров по внедрению 
новой системы работы с об-
ращениями граждан.

- Включившись в работу 
весной, пионер цифрови-
зации - Ульяновск - одним 
из первых внедрил систему 
«Инцидент-менеджмент». 
Они большие молодцы. На-
пример, летом, когда было 
зафиксировано большое 
количество обращений по 
перебоям с водой, наложили 
это на карту, выявили цепочку 
районов, где нет воды. Стали 

выяснять - оказалось, что 
перед этим участком были 
654 незаконные врезки. Это 
и неузаконенные участки в 
том числе. Для решения про-
блемы там, где была возмож-
ность их узаконить, добавили 
мощностей, где-то их просто 
ликвидировали. Губернатор 
лично выезжал на место, 
чтобы выработать системное 
решение, - сказал Алексей 
Гореславский.

По словам руководителя ЦУР 
в Ульяновской области Валерия 
Костина, жителям стало проще 
обращаться к власти по вол-
нующим их вопросам.

- Граждане могут остав-
лять сообщения в соцсетях. 
Также обратиться к власти 
стало возможно через плат-
форму обратной связи, вид-
жеты на которую размещены 
на сайтах региональных и 
муниципальных органов вла-
сти. Для этого гражданам 
достаточно иметь личный 
кабинет на портале госуслуг 
или установить приложение 
«Госуслуги жалобы». Кроме 
того, жители могут обратить-
ся на номер 122 по любому 
вопросу, связанному с коро-
навирусной инфекцией. Мы 
анализируем все сообще-

ния и направляем органам 
власти для оперативного 
решения, - отметил Валерий 
Костин.

За весь период работы 
специалистами ЦУР обра-
ботано 93 169 сообщений. В 
2020 году в топ самых вос-
требованных тем вошли во-
просы социальной защиты 
населения - 34,01%, здраво-
охранения - 22,88%, право-
вые вопросы, в том числе 
запросы на разъяснения по-
ложений указа губернатора 
об ограничительных мерах, - 
12,70%, ЖКХ - 8,85%, дороги 
и транспорт - 5,94%.
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На службу - и домой
В ночь с 6 на 7 января транспорт горо-
да Ульяновска будет работать 
в усиленном режиме, чтобы 
верующие сначала могли добраться 
в храмы, а потом - домой.

Работу городских автобусных маршру-
тов № 4, 5, 38, 42, 43, 52, 55, 59, 67, 74, 
75, 93, 95 и 96 продлят до 3.00. Специ-
альная подача автобусов и трамваев к 
храмам начнется в 2.20. Три автобуса 
малой вместимости подадут к Владимир-
скому храму (ул. Волжская), два - к храму 
Святителя Николая (пр-т Авиастроите-
лей). Еще два - к Свято-Богородице-
Неопалимовскому храму на улице Верх-
неполевой. К Сретенскому храму на 
улице Репина подъедет трамвай, а в 2.30 
трамвай заберет прихожан от Свято-
Воскресенско-Германовского кафедраль-
ного собора. Наконец, в 2.50 два трамвая 
прибудут к Спасо-Вознесенскому кафе-
дральному собору.

Можно будет добраться и до села Ар-
ское - в 19.30 на остановке «Центробанк» 
прихожан будет ждать автобус на службу, 
в 2.40 он отвезет их обратно.
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 Праздничные 
богослужения в 
Симбирской митрополии 
пройдут, однако 
верующим рекомендуется 
присоединяться 
к молитвам из дома.

Из-за пандемии коронави-
руса рождественские службы 
в России впервые в новейшей 
истории пройдут с ограниче-
ниями: пожилым прихожанам не 
рекомендуется посещать храмы 
на всей территории страны и 
в приходах за ее пределами, 
сообщил ранее митрополит 
Илларион. Архипастырь Сим-
бирской митрополии владыка 
Лонгин сам болен коронавиру-
сом; как будет проходить служ-
ба с учетом ограничений и в его 
отсутствие?

Что касается самих рож-
дественских служб: клирики 

епархии будут проводить их в 
любом случае в каждом храме 
благочиния, а службу в Спасо-
Вознесенском кафедральном 
соборе вместо митрополита 
Лонгина проведет ключарь со-
бора архимандрит Евфимий. 
А вот с участием в службах 
мирян ситуация непростая: 
ограничивать доступ в храм 
для них, разумеется, не будут, 
но прихожанам старше 65 лет 
рекомендуют воздержаться от 
непосредственного присутствия 
в храмах.

Позиция митрополии зафик-
сирована в циркулярном письме 
«О соблюдении мер по про-
филактике распространения 
коронавирусной инфекции в пе-
риод празднования Рождества 
Христова», подписанном влады-
кой Лонгином и опубликованном 
29 декабря на сайте митропо-
лии. 

Помимо призывов к воз-
держанию от посещения бо-

гослужений лицами старше 
65 лет, письмо призывает свя-
щенников, настоятелей храмов 
настаивать на использовании 
защитных масок; более того, 
маски обязательны к ношению 
священнослужителями во вре-
мя таинства исповеди.

В ходе рождественской служ-
бы прихожане должны соблю-
дать социальную дистанцию, 
в некоторых случаях, уточняет 
письмо, целесообразна вспо-
могательная разметка. Поме-
щения будут проветриваться и 
дезинфицироваться, на входе 
в храм все без исключения 
будут проходить термометрию 
(о необходимости закупки обо-
рудования для этого владыка 
уже говорил ранее, на первой 
пресс-конференции после на-
значения).

Руки прихожане будут обра-
батывать антисептиком, а маски 
у входа в храмы будут раздавать 
волонтеры. Кроме того, до са-

мого Рождества священники 
проводят с прихожанами разъ-
яснительную работу - на пропо-
ведях объясняют важность со-
блюдения мер профилактики.

Если вы решили провести 
Рождество дома, вы можете 
включить прямую трансляцию и 
присоединиться в молитве к рож-
дественской службе патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла, трансляция будет идти на 
Первом канале (начало - в 23.00 
по Москве) и онлайн на сайтах 
Первого канала, патриархии. 

Для всех тех, кто по какой 
бы то ни было причине не хо-
чет включать телевизор или 
выходить в интернет: к молит-
вам всего православного мира 
можно присоединиться перед 
иконами у себя дома, прочитав 
самостоятельно рождествен-
ский канон и поблагодарив Бога 
за пришествие в мир Спасите-
ля, то есть провести «службу 
мирским чином».

Время новых надежд 
и планов, веры 
в свои силы и удачу 
Полпред президента в ПФО Игорь Ко-
маров поздравил жителей Приволжья 
с Новым годом и Рождеством. 

В своем обращении к ульяновцам он 
напомнил, что 2020 год для Приволжско-
го федерального округа так же, как для 
России и всего мира, стал годом вызовов 
и больших перемен, испытаний и тревог, 
ведь человечество столкнулось с новой, 
неизвестной и опасной инфекцией. При-
шлось изменить привычный образ жизни, 
отказаться от многих планов, привычек, 
часто - и от общения с родственниками 
и друзьями.

- 2020-й стал также годом веры и об-
ретения надежды, ведь мы сплотились 
и стали еще ближе и ответственнее, 
мы стали сильнее. Врачи, волонтеры, 
ученые, студенты, все неравнодушные 
люди - мы прошли проверку на проч-
ность, сдали экзамен на человечность, 
доброту и отзывчивость. Сплоченность и 
сила духа помогли нам справиться с этим 
новым вызовом.

Мы получили уникальный опыт бы-
строго и эффективного решения сверх-
сложных задач, мы продолжили жить и 
работать. Влюблялись, растили детей, 
помогали тем, кто нуждается в поддерж-
ке. Мы делали свою страну лучше: строи-
ли детские сады, дома, школы, больницы, 
новые дороги, - говорится в обращении 
Игоря Комарова.

Полпред убежден, что «все это продол-
жится и в новом, 2021 году. Ведь любая 
задача по плечу, все дороги открыты, 
когда нами движет желание сделать 
жизнь родных и близких спокойнее и 
интереснее, окружить их любовью, вни-
манием и заботой, создать атмосферу 
тепла и доброты. Особенно в новогодние 
и рождественские праздники, ведь это 
время новых надежд и планов, веры в 
свои силы и удачу».

- Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
новым, 2021 годом! Всех православных 
христиан - с Рождеством Христовым! 
Пусть все дорогие вам люди будут здо-
ровы, пусть в ваших домах царят любовь, 
благополучие, взаимопонимание и ува-
жение, пусть ваши сердца будут напол-
нены радостью и счастьем! - говорится в 
тексте поздравления полпреда.

Рождество с ограничениями
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Кстати 
Ставки по накопительным 
вкладам сейчас достигают 
6 - 6,8 процента годовых. 
Открыть вклады можно 

даже онлайн, если есть 
карта банка. Выплаты 
по процентам часто 
осуществляются на 
карту - за ними не 
нужно идти в банк и 
стоять в очереди. Од-
нако счет, как прави-
ло, нужно регулярно 
пополнять. 
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 Инвестиционный 
стратег Александр 
Бахтин посоветовал 
класть средства  
на накопительный 
счет в банк, чтобы 
увеличить капитал. 
«Народная» 
рассказывает, как 
сделать это правильно 
и без лишних 
временных затрат. 

Накопительный счет - это 
банковский счет, на который 
вы можете не только вно-
сить свои денежные сред-
ства и хранить их там, но и 
время от времени снимать, 
получать при этом процен-
ты, обгоняющие инфляцию. 

- Еще совсем недавно 
ставки на накопительных 
счетах были ниже, чем по 
депозитам. Однако на фоне 
существенного снижения 
ставок в настоящее время 
проценты по вкладам и нако-
пительным счетам сопоста-
вимы, - пояснил Александр 
Бахтин. - Более того, в ряде 
случаев накопительный счет 
на данный момент может 
оказаться гораздо выгоднее 
по доходности - скажем, на 
0,5 - 1,5 процентного пункта. 

Игра с банками 
Как приумножить деньги, положив их на счет

Доверять свои   
деньги банкам или же 
хранить их под матра-
сом или в стеклянной 
банке - в конечном 
счете решать вам. 

 Внимательно читайте  
 договор, там могут  
 быть сюрпризы. 

Эксперт, впрочем, также 
посоветовал крайне вни-
мательно читать договор, 
который вы заключаете 
с тем или иным банком. 

Вполне может быть, что 
снимать средства, напри-
мер, вы можете не в любой 
момент времени, а только 
с определенной периодич-

ностью - скажем, раз в 
месяц.

- Я бы также рекомендо-
вал счета в долларах, - со-
ветует эксперт Комитета 

Госдумы по финансовому 
рынку Ян Арт. - Да, ставки по 
ним очень невелики - менее 
процента, зато доллар в 
среднесрочной и долго-
срочной перспективе будет 
расти. А вот открывать счета 
в евро имеет смысл только 
в том случае, если вы со-
бираетесь после отмены 
карантина ехать в Европу и 
там тратить. Евро - валюта 
потребления. 

Фото: avatars.
mds.yandex.net

По-настоящему 
общедоступны

Глубокая 
заморозка

Ровно месяц отработа-
ли центры социальных 
услуг на базе отделений 
почтовой связи  
в селах Дмитриево-
Помряскино Старо-
майнского района, 
Живайкино Барыш-
ского района, Русский 
Мелекесс Мелекесского 
района и Сосновка Кар-
сунского района. 

Первые пилотные цен-
тры соцуслуг запущены 
одновременно в 15 почто-
вых отделениях, располо-
женных в разных регионах 
России: от Архангельской 
области до Приморского 
края.

Здесь гражданам до-
с т у п н ы  э л е к т р о н н ы е 
сервисы, ряд государ-
ственных услуг в сфере 
соцзащиты, медицинские 
услуги и другие. В пер-
спективе жители смогут 
получить и бесплатную 
консультацию врачей с 
помощью видеосвязи.

Центры социальных 
услуг в Ульяновской обла-
сти призваны приблизить 
важную для людей помощь, 
что особенно актуально в 
период пандемии. 

- Кроме того, почтовые 
отделения являются круп-
нейшими с логистической 
точки зрения оператора-
ми в области экспресс-
доставки. Наконец, люди 
постоянно общаются с 
работниками почты и до-
веряют им. Всего таких 
центров будет четыре 
в разных точках обла-

сти. В каждом почтовом 
отделении, вошедшем 
в реализацию проекта, 
расширен список востре-
бованных услуг, который 
станет обязательно до-
полняться по запросу лю-
дей, - рассказал директор 
УФПС Ульяновской обла-
сти Олег Непочатов.

- Жителям сельской 
местности не придется 
выезжать в районные цен-
тры для получения востре-
бованных госуслуг. Их они 
смогут получить в открыв-
шемся центре. Почтальо-
ны прошли обучение и 
могут оказать помощь в 
пользовании порталом 
www.gosuslugi.ru, сайта-
ми Пенсионного фонда, 
Фонда социального стра-
хования, Интерактивного 
портала занятости, - отме-
тила директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

При открытии центров 
социальных услуг ис-
пользовались наиболее 
успешные практики, пока-
завшие эффективность. 
Например, в центре в 
Дмитриево-Помряскино 
Старомайнского района 
оборудован уголок здо-
ровья с медицинскими 
приборами: градусни-
ком, тонометром, пуль-
соксиметром, весами и 
ростомером. Во время 
присутствия в почтовом 
отделении медицинского 
работника жители также 
смогут проверить уровень 
сахара в крови и получить 
консультации.

Накопительная часть 
пенсии не будет раз-
морожена. По крайней 
мере, до 2022 года 
включительно. 

Это следует из подпи-
санного президентом Вла-
димиром Путиным закона. 
Согласно документу, на-
копительные отчисления в 
размере 6% от заработной 
платы будут направлять-
ся в страховую часть до  
2022 года включительно. 
Таким образом, отчисле-
ния пойдут на выплату по-
собий сегодняшним пен-
сионерам. Закон вступил в 
силу 1 января 2021 года

К слову, накопительная 
часть пенсии была замо-
рожена еще в 2014 году 
и позволила ПФР сэконо-
мить более двух триллио-
нов рублей. Заморозка 
накоплений еще на один 
год, по расчетам Мин-
труда и ПФР, позволит 

получить в качестве до-
ходов бюджета фонда до-
полнительные 634,8 млрд 
рублей. То есть на эту 
же величину уменьшится 
трансферт из федераль-
ного бюджета.

Надеяться на то, что 
в ближайшие годы на-
копления разморозят, 
не приходится. Минфин 
рассказал о новой систе-
ме, с помощью которой 
граждане должны копить 
на достойную старость 
самостоятельно. Для это-
го человек должен уве-
домить работодателя. 
Средства таких граждан 
будут аккумулироваться 
на специальном именном 
счете в выбранном граж-
данином негосударствен-
ном пенсионном фонде 
(НПФ).

Планируется, что каж-
дый человек сможет пере-
числять на такой счет до 
6% из своей зарплаты.

Соцконтрактов станет больше
Егор ТИТОВ

В 2021 году финансирование 
социальных контрактов  
в регионе увеличится  
в шесть раз.

Об этом сообщил в своих 
соцсетях глава области Сергей 
Морозов. В наступившем году 
на соцконтракты благодаря 
поддержке федерального бюд-
жета будет выделено более 
400 миллионов рублей.

- Среди ульяновцев по-
пулярно изготовление своей 
собственной продукции и 
развитие подсобного хозяй-
ства. Многие признаются, 
что смогли воплотить давнюю 
мечту. На что люди направля-
ют господдержку? - отметил 
губернатор. - Разведение 
скота и птицы, пчеловодство, 
пошив одежды и игрушек, из-
готовление пряников, тортов 
и других авторских изделий 
(например, зеркал). Все это 
стало реальностью для се-
мей благодаря социальному 
контракту.

В 2020 году заключено почти 

400 социальных контрактов 
в форме выплат на развитие 
личного подсобного хозяйства 
и индивидуального предпри-
нимательства. 3 500 человек 
заключили социальные кон-
тракты и получили продукто-
вые карты.

Кому из ульяновцев  
положена компенсация 
за ковид
«Народная газета» напоминает, что на ком-
пенсационную выплату в 2,5 тысячи рублей 
могут претендовать жители Ульяновской  
области, у которых после 1 ноября была  
выявлена коронавирусная инфекция. 

Согласно указу губернатора Сергея Морозова 
от 11 декабря, единовременную выплату получат 
члены многодетных семей, беременные женщины, 
инвалиды и жители региона старше 60 лет.

Выплата начисляется после подачи заявления, 
если среднедушевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума в 10 642 рубля. 
Заявления для получения компенсации можно по-
дать в отделение соцзащиты по месту жительства 
и в центры «Мои документы». При обращении в 
МФЦ за выплатой гражданам необходимо иметь 
при себе паспорт, справку, выданную медорга-
низацией, о выявлении коронавируса с 1 ноября 
2020 года. При беременности обязательно на-
личие справки о том, что женщина состоит на 
медицинском учете. Сведения о доходах органами 
соцзащиты запрашиваются самостоятельно.

О предоставлении новой услуги смогут рассказать 
специалисты единого контактного центра МФЦ 
Ульяновской области по телефону (8422) 37-31-31.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8-800-350-46-46. Ф
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Дороги
Известны слова классика 

про две главные проблемы 
России. Так вот одна, кажет-
ся, уже уходит в прошлое. 
Только за 2020 год приведе-
но в порядок около 150 кило-
метров дорог. Среди важных 
объектов, выполненных в 
этом году, можно назвать 
новую дорогу Цивильск - 
Ульяновск - Новая Воля и 
устройство кольцевой раз-
вязки в Инзе. Кроме того, в 
областном центре началось 
строительство новой ле-
вобережной развязки Пре-
зидентского моста. Первые 
автомобили планируется 
пустить по ней уже в следую-
щем году. Тогда же откроют 
и объездную дорогу вокруг 
Старой Кулатки.

Мосты тоже приводятся в 
порядок. Новая переправа 
через реку Борлу связала 
Кузоватовский и Тереньгуль-
ский районы, отремонтиро-
ваны ветхие мосты в Акшуате 
(Барышский район), Томы-
лово (Кузоватовский район), 
Загоскино (Майнский район), 
Красной Реке (Старомайн-
ский район) и других.

Здравоохранение
Медицина в 2020 году не 

сходила с телеэкранов и 
первых полос газет. С вра-
чами были связаны все на-
дежды. Поэтому для них 
и пациентов создавались 
самые комфортные условия. 
Если оставить за скобка-
ми пандемию, то основное 
внимание было приковано к 

детскому здоровью и модер-
низации первичного звена. 
Обновленные детские поли-
клиники открылись в Карсун-
ской, Радищевской, Барыш-
ской, Инзенской райболь-
ницах и Новоульяновской 
городской больнице имени  
А.Ф. Альберт. Отремонти-
рована поликлиника № 4 
на улице Варейкиса Улья-
новской детской городской 
клинической больницы.

Значительные преобра-
зования прошли и в област-
ной детской клинической 
больнице имени Ю.Ф. Горя-
чева. Полностью переобо-
рудован по современному 
стандарту консультационно-
диагностический центр, по-
сле капремонта открылось 
онкологическое отделение. 
А в перинатальном центре 
«Мама» распахнулись двери 
Центра охраны репродуктив-
ного здоровья.

С е м ь  ф е л ь д ш е р с к о -
акушерских пунктов в селах 
области и один офис вра-
ча общей практики в селе 
Криуши (Новоульяновск) 
начали прием пациентов в 
этом году. А в Кузоватовском 
районе открылся седьмой в 
регионе диализный центр.

Образование
Новый учебный год начал-

ся с линейки в новой школе. 
Губернаторский инженерный 
лицей, получивший поряд-

ковый номер 102, распахнул 
свои двери для учащихся 
в Новом городе. Главная 
задача образовательного 
учреждения - развитие у 
детей креативного инженер-
ного мышления и творческих 
способностей. После кап-
ремонта открылась шко-
ла № 10 в Димитровграде, 
а в гимназии № 1 имени  
В.И. Ленина - обсерватория. 
Она не действовала 30 лет 
и стала третьей в России 
школьной обсерваторией.

Димитровград стал ме-
стом создания второго в 
области, после Ульяновска, 
детского технопарка «Кван-
ториум». Открывающиеся по 
всей стране учреждения ста-
ли новым форматом допол-
нительного образования.

За год в области открыто 
пять новых детских садов: в 
селе Большой Чирклей (Ни-
колаевский район), микро-
районе «Север-1» и «Уни-
кум» в Ульяновске и Барыше, 
а детсад «Красная Шапочка» 
в Димитровграде - после 
капремонта.

Спорт
В 2020 году из-за корона-

вируса отменили Олимпий-
ские игры. А в Ульяновской 
области спортивный год не 
обошелся без открытий. 
Центр тяжелой атлетики от-
крылся в Солдатской Таш-
ле. Спорткомплекс полу-
чил имя Виктора Сорокина, 
основателя школы тяже-
лой атлетики в селе. А в 
Железнодорожном районе 
обрел новую жизнь стади-
он «Локомотив». На январь  
2021 года намечено открытие 

еще одного важного спортив-
ного объекта. В Засвияжье 
должен начать работу Центр 
художественной гимнастики 
«Татьяна-Арена», готовность 
которого в настоящее время 
оценивается в 90%. Среди 
других строящихся объектов 
можно отметить пять плава-
тельных бассейнов, вторую 
ледовую арену в Киндяковке 
и крытый футбольный манеж 
в Засвияжье.

В пяти муниципальных 
образованиях региона - Ме-
лекесском, Новоспасском, 
Вешкаймском, Павловском и 
Новомалыклинском районах 
- установлены современные 
спортивные площадки для 
подготовки и выполнения 
нормативов комплекса ГТО. 
Кроме того, капитально от-
ремонтировали борцовский 

зал в Большом Нагаткине, 
ДЮСШ «Чемпион» в Вешкай-
ме, спортзалы спортшкол 
в Ишеевке и Радищеве, а 
также реконструировали 
спорткомплекс «Нива» в Но-
воселках.

Культура
Новый год с культурны-

ми подарками встретили 
жители Никольского-на-
Черемшане (Мелекесский 
район) и Красного Яра (Чер-
даклинский район). В дека-
бре здесь открылись новые 
дома культуры. Зрительный 
зал клуба в Никольском-
на-Черемшане вмещает  
300 человек, в Красном Яре 
- сто посетителей.

Библиотеки - еще одно 
важное направление рабо-

С каждым годом Ульяновская область  
становится все красивее и комфортнее для жизни

 Иногда изменения незаметны. Это потому,  
что к хорошему очень быстро привыкаешь  
и не помнишь, какой была жизнь до этого. 
Сейчас самое время подвести итоги и вспомнить 
обо всех новшествах. Как преобразились  
в лучшую сторону наши города и поселки  
за прошедший год? Изменений действительно 
много. Одним из важнейших инструментов 
преобразований стали национальные проекты, 
объявленные президентом России Владимиром 
Путиным. Но улучшение комфортности жизни 
происходит не только по ним. И очень важно, 
что изменениям не помешала даже пандемия.

Комфортно 
жить  
не запретишь
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Для жителей всего Ульяновска появится новая транспортная развязка.  

Больницы области пополняются самым современ-  
ным оборудованием.

 После тридцатилетнего    
простоя вновь открылась  
обсерватория в гимназии № 1.
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ты. Сразу семь хранилищ 
книг переоборудованы в со
временные модельные би
блиотеки. Это центральная 
городская библиотека имени 
И.А. Гончарова, детские биб
лиотеки в Димитровграде и 
Сенгилее, сельские библио
теки в Салмановке (Улья
новский район), Большой 
Кандале (Старомайнский 
район), Чуфарове (Вешкайм
ский район) и Карсуне.

Капитально отремонтиро
ван Ульяновский театр кукол 
имени В М. Леонтьевой. Про
должается реконструкция 
ДК УАЗа. Идут масштабные 
ремонтнореставрационные 
работы одного из крупнейших 
культурнопросветительских 
центров Поволжья  Ленин
ского мемориала.

Экология
В 2020 году река Свияга в 

пределах Ульяновска была 
включена в проект по расчис
тке водных объектов. Ориен
тировочная стоимость работ 
 750 миллионов рублей, и 
продлятся они до 2024 года.

Начат первый этап эко
логической реабилитации 
пруда Красотка в Муллов
ке, который пострадал в 
результате прорыва барды 
в 2017 году. Совместными 
усилиями жителей и власти 
в лице губернатора Сергея 
Морозова удалось сохра
нить пруд на улице Шолмова 
в Ульяновске. В скором вре
мени территория возле него 
будет благоустроена.

За год удалось благоу
строить 24 родника на терри
тории региона, в следующем 
году  планируется еще 24.

Среда обитания
Как меняются города и 

села  видно невооруженным 
глазом. Достаточно выйти 
на Новый Венец, с которого 
вновь открываются виды на 
Волгу без зарослей кустар
ников. Продолжает восста
навливать былое величие и 
парк Дружбы народов, осво
бождающийся от мусора и 
лишних деревьев.

Создаются новые и бла
гоустраиваются старые 
сады, парки, скверы и другие 
общественные простран
ства. В 2020 году в област
ном центре появился сквер 
за ККК «Современник», а в 
парке «Прибрежный» нача
лось создание технического 
конструкторпарка «Механи
ка». Летом он станет центром 
активного отдыха, а зимой 
 одной из самых длинных 
в городе тюбингтрасс. За
вершилось благоустройство 
сквера «Юность» в Барыше, 
сквера на улице Алашеева 
в Инзе, городского пляжа 
в Сенгилее, аллеи Ленина 
в Силикатном, парка «При
брежный» в Новоульяновске и 
парка «Молодежный» в Дими
тровграде, сквера у ДК имени 
1 Мая в Ульяновске и многих 
других. Кроме того, благоу
строено большое количество 
дворов: 40  в Ульяновске,  
30  в Димитрвограде, 22  в 
Барыше, 9  в Инзе, по пять 
 в Новоульяновске и Сенги
лее, и два  в Силикатном.

Так что Новый год мы 
встретили в красивых на
селенных пунктах со всеми 
видами комфорта.

Подготовил  
Марк КРОЛЬСКИЙ
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Капремонт из местных материалов
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Капитальный ремонт  
в Ульяновской области в 2020 году 
выполнен на 100 процентов.

Благодаря выполненным преоб
разованиям свои жилищные условия 
смогли улучшить более 15 тысяч 
жителей региона. В прошлом году 
работы проводились в 20 муници
пальных образованиях региона. В со
ответствии с краткосрочным планом  
в 2020 году капитально отремонтиро
вали в том числе 104 крыши, 20 фа
садов, 32 системы тепло и 33 систе
мы электроснабжения, лестничные 
клетки в четырех домах и фундамент 
одного дома. 

Уже утвержден краткосрочный план 
реализации региональной программы 
капитального ремонта на 2021  2023 
годы. В соответствии с документом в 
наступившем году предусмотрено вы
полнение 400 видов работ в 166 много
квартирных домах на сумму 284,1 мил
лиона рублей. Территориальный охват 
реализации программы капремонта 
составит 18 муниципальных образова
ний Ульяновской области. Наибольший 
объем работ по капитальному ремонту 
предусмотрен в Ульяновске и Дими
тровграде, а также в Мелекесском и 
Чердаклинском районах. Впервые с 
начала реализации региональной про
граммы ремонтные работы выполнят в 
многоквартирных домах Николаевско
го района.

Сейчас уже завершились элект
ронные аукционы по выбору под
рядных организаций на разработку 
проектносметной документации. 
По их итогам заключены договоры 
на разработку комплектов проектно
сметной документации по 63 видам 
работ. В последние две недели спе

циалисты подрядной организации 
провели обследование технического 
состояния и приступили к проектиро
ванию капитального ремонта домов 
в Ульяновске, Димитровграде, Но
воульяновске, Базарносызганском, 
Вешкаймском, Николаевском, Кузо
ватовском, Сурском, Ульяновском и 
Цильнинском районах.

Кроме того, своевременное пла
нирование и проведение аукционов 
по выбору подрядчиков позволило 
уже в этом году начать выполнение 
строительномонтажных работ в до
мах, включенных в план на 2021 год. 
Такая практика реализуется в Улья
новске и Димитровграде. Так, в Ди
митровграде капитально ремонтируют 
крыши в домах на 50 лет Октября, 96, 
Димитрова, 19, Кирпичной, 4 и Куйбы
шева, 323. Их планируют сдать уже к 
концу января нового года.

Качество выполненных работ долж
но быть на самом высоком уровне. 

Поэтому инженеры Фонда модерни
зации ЖКК осуществляют инспекци
онные выезды, проводят контрольные 
замеры выполненных объемов и вме
сте с жителями проверяют качество 
строительномонтажных работ.

С 2020 года при капремонте впер
вые начали применять композитные 
материалы. Все эти инновацион
ные продукты позволяют увеличить 
жизненный цикл и продлить срок 
безаварийной эксплуатации много
квартирных домов, обеспечить их 
соответствие современным требо
ваниям по комфорту, безопасности 
и энергоэффективности. В целом, 
половина стройматериалов, исполь
зуемых при капремонте домов, про
изводится в области. Это позволяет 
снизить стоимость ремонтных работ 
и повысить экономическую эффек
тивность выполненного капремонта.

Не ожидается в наступившем году 
и повышения платы за капремонт.

Чистая вода - для Волги и людей
Марк КРОЛЬСКИЙ

В наступившем году начнется 
реконструкция сооружений био-
логической очистки правобережья 
Ульяновска по проекту «Оздоров-
ление Волги». 

Полная модернизация позволит к 
2024 году снизить в три раза объем 
неочищенных сточных вод, сбрасы
ваемых в Волгу. Кроме того, рекон
струкция сооружений позволит ре
шить болезненную проблему жителей 
Киндяковки  неприятный запах.

В настоящее время, как расска
зал первый зампред правительства 
Андрей Тюрин, завершена рекон
струкция очистных сооружений ка
нализации Новоульяновска. Стоки 
будут обеззараживать с помощью 
ультрафиолета. А перед самым Но
вым годом еще одна станция ультра
фиолетового обеззараживания была 
введена в левобережье Ульяновска.

 Это только первый этап полной 
реконструкции очистных сооруже
ний левобережья. Стоимость работ 
составила более 203 миллионов 
рублей. В целом реконструкция 
объекта включает три части  строи
тельство станции ультрафиолетового 
обеззараживания, реконструкцию 
сооружений биологической очистки 
и комплекса механической очистки 
сточных вод. Весь комплекс работ 
планируется выполнить к 2024 году, 
 сообщил министр энергетики, 
ЖКК и городской среды Александр 
Черепан.

Хлор, несмотря на то что хорошо 
обеззараживает воду, вредит флоре 
и фауне Куйбышевского водохрани
лища. Ультрафиолет избавляет не 
только от токсичных веществ, но и от 
вирусов, что особенно актуально во 
время пандемии.

 В наступившем году мы про
должаем реализацию федерального 

проекта «Чистая вода». Завершен 
первый этап работ по обеспечению 
качественной питьевой водой Чер
даклинского района. В 2020 году 
при реконструкции Архангельского 
водозабора появились три новые 
скважины. Началось строительство 
нового магистрального водовода 
длиной свыше 7 километров, который 
соединит новые скважины с сетями 
водоснабжения поселка Октябрьско
го. Полностью строительство нового 
объекта водоснабжения завершится к 
2024 году. Это обеспечит качествен
ной питьевой водой почти 20 тысяч 
жителей поселков Чердаклы, Мирный 
и Октябрьский,  сообщил на своей 
странице в «Фейсбуке» губернатор 
Сергей Морозов.

Всего в прошлом году на проект 
«Чистая вода» в регионе направлено 
33 миллиона рублей. Общее финан
сирование за пять лет составит почти 
410,5 миллиона рублей.
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А ты знаешь своего участкового?

За помощь людям
Очень часто в воображении многих людей участко-
вый представляется как некий мифический образ, с 
которым если и приходится взаимодействовать, то 
только посредством телефонных звонков. Однако есть 
в нашем мире настоящие профессионалы, которые в 
любую секунду готовы прийти на помощь людям и со-
вершить реальные дела. Именно для них и был создан 
конкурс «Народный участковый».
Каждое четвертое раскрытое преступление - заслуга 
участковых - отметил министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации, генерал полиции РФ Владимир 
Колокольцев во время поздравления лауреатов 
десятого, юбилейного Всероссийского конкурса МВД 
России «Народный участковый». В этом году им стал 
старший участковый уполномоченный полиции Ке-

меровской области, старший лейтенант полиции Алек-
сандр Тупиков. Ему вручены статуэтка, нагрудный знак 

победителя конкурса и почетная грамота, а также автомобиль 
«УАЗ-Патриот».
Напомним: Ульяновскую область на конкурсе представлял 

участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Дими-
тровградский», капитан полиции Николай Сердюков (на фото), 
ставший победителем регионального этапа. На должности 
участкового он с 2016 года, его административный участок счи-
тается одним из многочисленных. На нем проживают в общей 
сложности шесть тысяч человек.
У Николая Сердюкова 9 поощрений, ни одного взыскания и 
179 рассмотренных сообщений за этот год, по итогам которых 
было раскрыто 9 преступлений и 19 правонарушений (по состо-
янию на ноябрь). Мулловский «народный участковый» говорит, 
самое важное в работе - понимать людей. Почаще выходить на 
улицу, наблюдать за людьми, интересоваться, следить за по-
рядком. А еще нужно иметь сильную волю, не последнюю роль 

играет и чувство юмора и стремление быть ближе к народу. 
Кстати, лучшему участковому Ульяновской области 
исполняется на днях (10 января. - Ред.) 39 лет, с чем
 и поздравляем! 

Ф
о

то
 п

р
е

сс
-с

лу
ж

б
ы

 У
М

В
Д

Обязанности участкового
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По каким вопросам можно 
обратиться к участковому

Оглушительная музыка 
ночью, непрекращающийся 
лай собак, их нападения 
на прохожих, семейные 
скандалы - в поле ответ-
ственности участкового на-
ходятся любые нарушения 
общественного порядка.

Потеряли паспорт? Иной до-
кумент? Сосед отказывается 
возвращать деньги? В веде-
нии участковых вопросы, 
связанные и с долговыми 
обязательствами, и с утерей 
ключевых документов.
Каждый участковый обязан 
знать обо всех местах хра-

нения огнестрельного 
оружия на вверенном 
участке, поэтому если 
вы купили охотничье 
ружье, то обязаны его 
оповестить. Кроме 
того, участковый 
должен знать о местах 

хранения взрывчатых, наркотических, психотропных 
веществ - на первый взгляд это звучит странно; на 
практике речь идет, например, об аптеках или скла-
дах.
В чрезвычайной ситуации участковый - это именно 
тот человек, который первым должен принять меры 

по спасению граждан, 
охране их имущества; 
именно он должен 
содействовать бес-
перебойной работе 
спасательных служб 
и, кстати говоря, 
обеспечивать обще-
ственный порядок 

при проведении карантинных мероприятий. Случи-
лась чрезвычайная ситуация? Поставьте в известность 
участкового.
Профилактика безнадзорности - тоже в его поле ответ-
ственности. Но дело не только 
в надзоре с последующим со-
общением в ПДН; участковый 
может ходатайствовать за 
подростка с непростой судь-
бой при поступлении 
в вуз или при трудоустрой-
стве, а еще он может помочь 
организовать ребенку из 
малоимущей или неблагополучной семьи путевку в 
оздоровительный лагерь.
Во дворе многоквартирного дома участковый 

уполномочен решать споры из-за нарушений правил 
парковки, неправильно выкинутого мусора, включая 
крупногабаритный, и он же контролирует правила 
уборки территории.
Решили поставить дом на сигнализацию или повесить 
камеры? Обратитесь к участковому - он даже может 
помочь сделать это правильно.

обратиться к участковому

 «Народная газета» 
разобралась, в каких 
случаях следует 
обратиться к участковому 
оперуполномоченному и чем 
он вам может помочь.

На профессиональном сленге о них 
говорят: «работают на земле» - это 
потому, что из всех полицейских 
именно участковые ближе всего 
к населению, лучше всего знают 
реальную обстановку, и именно к 
ним мы обращаемся чаще всего 
из-за своих бытовых проблем, 
споров, конфликтов. Круг обя-
занностей участкового кажется 
безграничным; он тот предста-
витель власти, который всегда 
рядом и от имени этой самой 
власти уполномочен решать 
наши проблемы.

Безграничная ответствен-
ность участковых за вверен-
ную ему территорию, впрочем, 
некоторые понимают... сво-
еобразно. Десятки жалоб на 
визиты пришельцев, облучаю-
щие вышки, бесов, ядовитые 
газы от соседей - приходится 
принимать и такие заявления. 
Первое правило участковых: любое 
заявление должно быть зарегистри-
ровано: даже (на первый взгляд) 
безумное, даже крайне экстравагант-
ное. Если человек полагает, что ему 
нужна помощь стража порядка, тот не 
имеет права отказать. Впрочем, да-
вайте не будем этим злоупотреблять 
и очертим круг вопросов, по которым 
можно обратиться к «народному 
полицейскому». Он действительно 
широк, поэтому остановимся на 
главном. Кстати, принимать заявле-
ния и сообщения участковый обязан 
с использованием всех доступных 
средств связи, то есть вам не могут 
сказать, что по телефону сообщение 
не будет принято.

Обязанности участкового
Основа работы участково-
го - обход квартир 
и знакомство с жильцами, 
особенно с теми, 
у кого были проблемы 
с законом. Его будут инте-
ресовать условия жизни, 
трудоустройство, даже от-
ношения в семье - то есть 
все, что может стать при-
чиной конфликта внутри 
квартиры или с соседями.

К иностранцам, зарегистриро-
вавшимся официально 
на участке, отношение особен-
но внимательное: не столько 
потому, что они представляют 
какую-то повышенную угрозу, 
но и потому, что помощь 
может потребоваться 
им самим - например, 
с документами.

В случае, если из какого-либо по-
мещения на территории участка 
доносятся крики, призывы о помощи, 
участковый обязан приложить все 
усилия для предотвращения возмож-
ного правонарушения. Кроме того, он 
имеет право задерживать граждан 
в случае подозрения их 
в причастности к административным 
или уголовным правонарушениям.

В зоне особого контроля лица, осужденные 
за развратные действия и сексуальное на-
силие в отношении несовершеннолетних. 
Это лица, состоящие на профилактических 
учетах в органах внутренних дел. Об этих 
граждан участковый должен знать все: их 
образ жизни, круг общения, источники дохо-
дов, места посещений, где они трудоустрое-
ны, что происходит в семье, как проводят 
свободное время.

Справка
Узнать контактные данные своего участкового (если 
вы до сих пор с ним не знакомы) можно на сайте 
мвд.рф. Ресурс подскажет, к какому участку относится 
ваш дом (в системе - все населенные пункты России), 
и выдаст контактные данные участкового, с некоторой 
вероятностью - даже с сотовым телефоном.

Кроме прочего, именно участковые 
ведут особые журналы, в которых 
указывается количество квартир, подъ-
ездов в здании, наличие или отсутствие 
чердака и подвала, отдельно указы-
ваются квартиры, сдающиеся внаем. 
Участковый имеет право спросить, где 
вы работаете и сделаны ли прививки 
вашей собаке. Короче говоря, кто владе-
ет информацией, тот владеет миром!

Участкового вызывали?
ЦИФРА

137 участковых уполномоченных полиции 
несут службу в Ульяновске. 687 преступлений 
были раскрыты силами городских участковых, 
из них 18 тяжких и особо тяжких 
(данные по состоянию на ноябрь). 
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Подарок детям до 8 лет
Пять тысяч рублей положены 

каждой семье, в которой есть 
дети до восьми лет. Эту выплату 
проанонсировал 17 декабря 2020 
года президент России Владимир 
Путин во время большой пресс-
конференции. Указ об этом он 
подписал в тот же день. Глава 
государства отметил, что в стране 
из-за пандемии отменены елки, 
поэтому эта выплата - подарок 
к празднику.

Пенсионный фонд уже должен 
был автоматически перечислить 
эти деньги на счет, указанный на 
сайте госуслуг при подаче заяв-
лений на выплаты, предусмотрен-
ные весенним и летним указами 
Путина. При этом родители, ко-
торые не обращались за ними в 
2020 году (или если ребенок 
появился в семье после 1 июля 
2020 года), могут оформить заяв-
ление до 1 апреля 2021 года. 

Согласно указу, выплата не учи-
тывается в составе доходов семей 
при предоставлении им других мер 
соцподдержки. Кроме того, деньги 
не имеют целевого назначения - 
родители могут ими распоряжать-
ся как считают нужным.

Тем, кому 
от трёх до семи

В марте 2020 года Владимир 
Путин подписал указ о ежемесяч-
ных выплатах на детей в возрасте 
от трех до семи лет. Деньги начали 
начислять с 1 июля - они полага-
ются семьям с доходом ниже про-
житочного минимума.

Для получения выплаты роди-
телям достаточно подать только 
электронное заявление, а весь 
пакет документов, включая све-
дения о доходе семьи, передадут 
путем межведомственного взаи-
модействия, сказано на сайте 
Минтруда. При этом те, у кого 
нет личного кабинета на портале 
госуслуг, могут подать заявление 
через МФЦ или органы социаль-
ной защиты.

Если в малообеспеченной семье 
несколько детей в возрасте от трех 
до семи лет, то пособие выплачи-
вается на каждого. При этом все 
остальные региональные выплаты 
сохраняются в полном объеме.

Выплата установлена на один 
год. Ее размер ранее составлял 
50 процентов от регионального 
прожиточного минимума на ре-
бенка - в среднем по стране это 
5 500 рублей, сообщили в Минтру-
де. Но с 1 января 2021 года посо-
бие увеличится вдвое - такой указ 
подписал президент.

Для первого 
и второго ребёнка

С 2018 года в России действу-
ет закон о ежемесячных выплатах 
на первого и второго ребенка. 

В 2020 году период выплат был 
продлен до трех лет - раньше 
платили до полутора. При этом 
изменились требования к уровню 
среднедушевого дохода: теперь 
это два региональных прожиточ-
ных минимума для трудоспособ-
ного населения за второй квар-
тал прошедшего года, а до сих 
пор было полтора. Эти правила 
будут действовать и в 2021 году.

Помимо требования к матери-
альной обеспеченности, для полу-
чения ежемесячных выплат должны 
выполняться и другие условия:

- назначаются они только на 
первого и второго ребенка,

- и ребенок, и заявитель - граж-
дане России, последний при этом 
должен постоянно проживать в 
России.

Размер ежемесячной выплаты 
равен прожиточному минимуму 
для ребенка в конкретном регионе 
по состоянию на II квартал пред-
ыдущего года. То есть в 2021 году 
выплата будет равна детскому про-
житочному минимуму за II квартал 
2020 года.

Пособие назначают не на три 

года сразу, а только на один. Когда 
ребенку исполнится год, нужно 
повторно подать заявление, чтобы 
продлить выплаты, если среднеду-
шевой доход по-прежнему позво-
ляет. То же самое потребуется и по 
достижении возраста двух лет.

Материнский капитал
В 2020 году в программе мате-

ринского капитала появился ряд 
важных изменений. Например, он 
теперь положен уже при рождении 
первого ребенка, а на второго 
сумму увеличат. За сертификатом 
больше не нужно обращаться спе-
циально и писать заявление - он 
оформляется проактивно, то есть 
автоматически по факту возникно-
вения права на маткапитал.

На сайте Пенсионного фонда ска-
зано, что в 2021 году суммы матка-
питала проиндексируют на размер 
прогнозируемой инфляции, которая 
должна составить 3,7 процента.

Материнский капитал в 2021 
году вырастет на 3,7%.

Исходя из этого, маткапитал 
составит:

- 483 882 рубля - на первенца, 
если он появился в 2020 году или 
позже, либо на второго и после-
дующих детей, родившихся или 
усыновленных в 2007 - 2019 годах;

- 155 550 рублей - на второго 
ребенка, если был получен серти-
фикат на первого;

- 639 432 рубля - на второго 
или следующего ребенка, если 
он родился или его усыновили в 
2020 году либо позднее, а пре-
дыдущие дети появились ранее 
2007 года и маткапитал на них не 
полагался.

На сайте ПФР отмечено, что 
начиная с 2021 года оформить 
маткапитал и распорядиться его 
средствами можно будет быстрее. 
Сертификат мамам выдадут в 
течение пяти рабочих дней, а на 
рассмотрение заявки о распоря-
жении средствами отводится не 
больше десяти рабочих дней. «В 
отдельных случаях эти сроки мо-
гут продлеваться до пятнадцати 
и двадцати дней соответственно, 
если возникнет необходимость 
запросить информацию в других 
ведомствах», - добавили в ПФР.

Пособие 
по беременности 
и родам

Право на оплачиваемый декрет-
ный отпуск есть у работающих, 
учащихся и служащих женщин, а 
также уволенных по причине лик-
видации предприятия, если они за-
регистрировались в течение года в 
центре занятости.

С 1 января 2021 года сумма 
декретного пособия вырастет в 
связи утверждением нового МРОТ, 
который составит 12 792 рубля в 
месяц.

Так, пособие при нормальных 
родах при декретном отпуске в 
140 дней составит 340 795 рублей 
(в 2020 году было 322 191,80 руб.). 
При осложненных родах, если на 
свет появился один ребенок, опла-
чиваемый больничный лист про-
длевают до 156 дней, а пособие 
при этом станет 379 743 рубля (в 
2020 году - 359 013,72 руб.).

Если у женщины рождается двой-
ня, тройня или больше младенцев, 
то больничный по беременности 
и родам будет длиться 194 дня 
и  о п л а ч и в а т ь с я  в  р а з м е р е 
472 244,50 руб. (в 2020 году - 
446 465,78).

Изменится и минимальный 
размер пособия. В 2021 году 
его будут начислять из расчета 
420,56 руб. в день (в 2020 году - 
398,8 руб. в день).

Деньги до полутора лет
С 1 января 2021 года увеличится 

максимальный размер пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет 
- он будет равен 29 600,48 рубля 
(вместо 27 984,66 рубля). Мини-
мальный размер пособия по уходу 
за первым, вторым и последующи-
ми детьми составит 6 752 рубля.

В соответствии с законом «О 
государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» право на 
пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет имеют:

- родственники ребенка, подле-
жащие обязательному социально-
му страхованию,

- матери - военнослужащие по 
контракту,

- уволенные в связи с ликвида-
цией организации: матери - в пе-
риод беременности либо отпуска 
по беременности и родам, другие 
родственники - в период отпуска 
по уходу за ребенком,

- матери, отцы, опекуны (в том 
числе студенты-очники),

- родственники, не подлежащие 
обязательному социальному стра-
хованию (в случае смерти матери 
и (или) отца, лишения их родитель-
ских прав).

Повышается минимальный раз-
мер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в возрасте до 
полутора лет.

Ежемесячное пособие по обще-
му правилу выплачивается в раз-
мере 40 процентов от среднего 
заработка застрахованного лица, 
но не менее минимального раз-
мера этого пособия. Выплата рас-
считывается на одного ребенка, 
а если в семье двойня, то сум-
ма увеличивается в два раза, до 
80 процентов от заработка.

Обратиться за пособием можно 
не позднее шести месяцев со дня 
достижения ребенком возраста 
полутора лет.

Отметим, что в 2021 году посо-
бия по беременности и родам и 
по уходу за ребенком работода-
тели вправе перечислять только 
на карты «Мир».

5 выплат на детей, которые 
изменятся в 2021 году
«Народная газета» рассказывает 
о новшествах в получении и размерах пособий

 С 1 января 2021 года выплаты 
и пособия на детей претерпят 
ряд изменений - это касается 
как их размеров, так и способов 
оформления. Также «Народная 
газета» напоминает, 
как получить «новогоднюю» 
выплату на ребенка тем, 
кто не успел это сделать 
в декабре.
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 У Жени Лукашина 
со товарищи из 
популярной новогодней 
комедии Эльдара 
Рязанова «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!» была традиция 
каждый год 31 декабря 
ходить в баню. Хорошая 
традиция, полезная.  
Мы же, к сожалению,  
в канун Нового года  
в бани не ходим,  
но свои прекрасные 
традиции имеем. 

Например, такие, как хо-
дить в гости к своим читате-
лям. И вооружившись подар-
ками и бородой Деда Мороза, 
отправились в Ишеевку, где 
живут, пожалуй, самые из-
вестные близнецы Ульянов-
ской области - Гоша, Ростик, 
Тима и Богдан Леоновы. В 
этом году мальчишкам ис-
полнилось уже 11 лет.

Дистанционка  
в квадрате

Встречать нас мальчишки 
выбегают по одному и, про-
кричав: «Здравствуйте! Вы 
же Дед Мороз!», буквально 
выхватывают из рук приве-
зенные нами подарки. Все 
те же «вихри», что и пять лет 
назад, только уже немного 
подросшие.

- Учителя-то вас хоть на-
учились различать? - спра-
шиваю я.

- Нет, так и не научились. 
Даже в начальной школе учи-
тельница все три года их пута-
ла, - с улыбкой рассказывает 
мама мальчишек Анастасия. 
- Сейчас они в пятый класс 
перешли, и учителя тоже пока 
их не отличают.

- Только Богдана знают. Не 
знаю почему, - уточняет Ро-
стик.

Пацаны признаются, что 
иногда пробуют пользоваться 
своей похожестью и в шутку 
называются перед учителями 
именами братьев. Но подво-
дит их то, что одноклассники-
то их различают прекрасно.

- У нас есть Влад, он с дет-

ского сада нас знает. Он любит, 
чтобы всегда все справедливо 
было, поэтому говорит учите-
лям: «Это не Тима, это Гоша», 
- рассказывает Тимофей.

Все это школьное весе-
лье вернулось к близнецам 
только с 1 сентября. А вот 
про последние месяцы про-
шлого учебного года роди-
тели мальчишек рассказы-
вают уже не так весело. И 
причин тому несколько.

- Наверное, сложнее 
всего было войти в роль 
учителей. Потому что по-

лучалось, что это родители 
объясняют материал. Но ведь 
мы донесем так, как сами по-
нимаем. Мы же не специали-

сты, - говорит отец близнецов 
Алексей.

Проблемы у Леоновых были 
еще и в техническом плане. 
Купить для каждого из близ-
нецов и их сестры-школьницы 
по компьютеру, да даже по 
планшету, весьма сложно. В 
итоге София - сестра маль-
чишек - училась с помощью 
телефона. А для пацанов взя-
ли ноутбук. Он, правда, слабо 
тянул программу Zoom, с по-
мощью которой учителя вели 
уроки, но с горем пополам 
обучение шло.

- Нам еще повезло, что пря-
мо около дома проходит ли-
ния проводного интернета. 
И то, когда все расселись по 
домам, он заметно «просел». 
Если бы у нас был только мо-
бильный, я не знаю, что дела-
ли бы, - говорит Алексей.

Сами мальчишки, кстати, 
тоже не в восторге от уда-
ленного обучения. Говорят, 
что живое общение, игры с 
друзьями на переменах - это 
куда интереснее, чем сидеть 
дома. Пусть даже это и не 
четыре стены - Леоновы жи-
вут в частном доме, и у тебя 
всегда есть компания из трех 
братьев.

Пацанское лето
Внесла свои коррективы 

пандемия и в увлечение близ-
нецов. Еще до школы они на-
чали заниматься кудо. Ездили 
на тренировки в Ульяновск и в 
общем-то показывали успехи. 
Этой весной они собирались 

даже ехать на международный 
фестиваль в Саратов, но…

- У нас день оставался до 
поездки, а тут взяли и сказа-
ли, что все отменяется из-за 
карантина, - грустно разводит 
руками Богдан.

Тренироваться пацанам 
тоже пришлось на дому - тре-
нер присылает родителям 
приемы, а они их отрабатыва-
ют. Благо пара для спарринга 
всегда найдется.

- Чтобы они отрабатывали 
реакцию, я им сварил теннис-
ный стол. Сначала он стоял 
на улице, но из-за дождей мы 
убрали его в подвал. Играем 
сейчас всей семьей. Сперва 
я их обыгрывал, а сейчас уже 
они лучше меня играют, - с 
улыбкой рассказывает Алек-
сей. - Турник им сварил, фут-
больное поле сделали.

Испортил ковид Леоновым 
и планы на лето. Они соби-
рались поехать в спортивный 
лагерь, куда мальчишки езди-
ли годом ранее и от которого 
были в восторге.

- Мы там одежду сами сти-
рали, сами убирались. Ку-
паться в холодной воде было 
вообще здорово, - с горя-
щими глазами рассказывает 
Ростик.

Досуг пацанам организо-
вывали не только родители. 
Лето-2020 прошло у близ-
нецов Леоновых в формате 
1990-х. Например, они по-
строили с друзьями штаб не-
далеко от леса. Причем сами 
с улыбкой рассказывают, что 
тащили на свою стройку все, 

что плохо лежало на стройках 
других.

- Один раз пришел дяденька 
ругаться, что мы у него какие-
то доски взяли. А на следую-
щий день вернулся и говорит, 
берите, - рассказывает Гоша.

Экстрима в свое лето со-
товарищи добавили, соорудив 
тарзанку над обрывом. Их мама 
говорит, что, когда первый раз 
увидела, как они на ней летают, 
чуть в обморок не упала.

- Да ладно, чего 
там страшного, - 
удивляется Тимо-
фей. - Подумаешь, у 
меня ручка в полете 
оторвалась и я на 
Ростика упал. Все 
же в порядке.

При этих словах мама за-
катывает глаза и переводит 
разговор на более позитив-
ную тему.

- А они ведь у нас еще и 
бизнесом летом занимались! 
К нам же сюда многие при-
езжают собирать землянику 
на поле. Мальчишки тоже со-
бирали и как-то у меня спра-
шивают : «А может, мы ее 
продавать будем?» Мы были 
не против. И они ходили, про-

давали ее в центре Ишеевки, 
- рассказывает Анастасия.

Мальчишки говорят, что 
бизнес у них шел хорошо. 
Особенно старался Ростис-
лав, который выступил в роли 
зазывалы.

- С первых денег Ростик 
купил мне розы, сестрам по 

цветку и по шоколадке. А себе 
они купили… пистолеты, - рас-
сказывает мама мальчишек.

- Ну правильно, надо же 
детство провести с пистоле-
том, а то на цветы все уйдет, 
- немного смущаясь, говорит 
Ростислав.

А я буду 
президентом

Наверное, 2020 год не са-
мое удачное время, когда 
стоит спрашивать про планы, 
но мы все-таки у Леоновых 
поинтересовались. Алексей 
признался, что у них есть меч-
та - купить микроавтобус, 
чтобы ездить семьей в другие 
города.

- У нас иногда спрашива-
ют: вы что, даже в Казани не 
были? Не были, потому что 
как мы посадим всю семью в 
одну машину? Четыре детских 
кресла ни в одну легковушку 
не влезет, - рассуждает Алек-
сей. - А если купить японский 
микроавтобус, то было бы 
неплохо. К правому рулю нам 
не привыкать: мы же дальне-
восточники.

Если осуществится эта меч-
та, то Леоновы собираются 
реализовать и еще одну - 
рвануть всей семьей на юга. 
В идеале в Крым, потому что 
там пока что даже родители 
не были. Мальчишки же при-
знаются, что мечтают про-
сто побывать в каком-нибудь 
другом городе. Засиделись 
они в Ишеевке, даже с учетом 
выездов в Ульяновск. Кстати, 
очередная поездка в област-
ной центр - в ближайших пла-
нах у семьи Леоновых.

- Прошлой зимой катались 
на коньках в «Волга-Спорт-
Арене», и мальчишкам очень 
понравилось. Они как-то сра-
зу научились ездить на них. 
Пусть и не у всех получалось 
тормозить. Но, думаю, в этом 
году натренируются. Правда, 
работают они в этом году 
всего по два часа. Для нас 
это мало, - рассказывает 
Анастасия.

Еще пацаны в этом году 
собираются встать на лыжи, 
которые получат в качестве 
новогодних подарков, - роди-
тели смогли уговорить.

- Сейчас у них есть один 
телефон на четверых, по нему 
можно звонить и играть в игры. 
Интернета в нем нет - мы пока 
оберегаем пацанов. На Новый 
год они просили у нас новые 
телефоны, но когда мы пред-
ложили альтернативу в виде 
лыж, то они тут же согласи-
лись, - рассказывает Алексей.

Простор для создания лыж-
ни у Леоновых огромный - 
буквально в 50 метрах от их 
дома огромное поле. Хоть в 
Ульяновск на лыжах бегай. Так 
что на наступивших каникулах 
будет чем заняться.

Напоследок же мы поин-
тересовались у мальчишек, 
кем бы они хотели стать в 
будущем. Спецназовцем - от-
ветил Богдан, полицейским 
- ответил Тимофей, летчиком 
- ответил Ростислав, не знаю 
- ответил Георгий.

- Ты же президентом хотел 
стать, - удивился Тимофей, 
услышав ответ Гоши.

- Ну вообще-то да… Я про-
сто смущать никого не хотел.

Игорь УЛИТИН

Встать на лыжи и стать президентом
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Кстати 
Сестра близнецов  
София, хоть и учится  
в седьмом классе, уже 
освоила кондитерское 
мастерство и вовсю 
печет торты. 

 Как верующей православной  
 семье ковид навредил  
 Леоновым тем, что они не могут  
 посещать храмы. 

Реальные истории

Счастливый билет 
48-летний Скотт Беннетт 

из штата Нью-Гэмпшир в 
канун Рождества выиграл 
в лотерею два миллиона 
100 тысяч долларов. Такого 
подарка его семья могла 
не получить, если бы не 
ошибка продавца в местном 
супермаркете. Мужчина по-
просил дать ему два лоте-
рейных билета - «Мегабакс» 
и «Лаки Фор Лайф». Де-
вушка ошиблась и дала два 
билета «Мегабакс». Беннетт 
обнаружил это уже дома. Он 
так расстроился, что даже 
не стал смотреть розыгрыш 
по телевизору. А его сын 
посмотрел и после оглаше-
ния результатов позвонил 
родителям. Оказалось, что 
выигрышный билет принад-
лежит Беннетту. 

Возвращение 
блудного попугая 

Отец и мать подарили до-
чери Варе попугая на Новый 

год. Птицу назвали Коррудо. 
Однажды летом его выпу-
стили полетать по квартире, 
но попугай вылетел в окно 
и исчез. Для девочки это 
была настоящая трагедия. 
Перед следующим Новым 
годом она написала письмо 
Деду Морозу, в котором по-
просила вернуть питомца 
домой. 31 декабря Варя 
подбежала к окну в надежде, 
что Коррудо вернулся, но 
его там не было... Однако 
чудо произошло через не-
сколько дней после Нового 

года. Попугай как ни в чем 
не бывало сидел на ново-
годней елке. Вернулся пер-
натый так же, как и улетел: 
через форточку. 

Любовь в пробке 
Сюзанна Роб из Нью-

Йорка отложила поход за по-
дарками на последний день. 
После шопинга она встала в 
пробку. Когда окончательно 
потеряла счет времени, за-
метила, что в окно ее ма-
шины стучится незнакомый 
мужчина со стаканчиком 
горячего капучино и едой. 
Оказалось, что парень из 
соседней машины давно на-
блюдал за ней и решил хоть 
чем-то ее порадовать. Сле-
дующий праздник молодые 
люди встречали вместе. 

Добрые люди 
Еще одна добрая история 

произошла с жительницей 
Ульяновска Еленой. В пред-
новогодний вечер девушка 
ехала в маршрутке с кучей 
подарков. Недалеко от дома 
она поняла, что в сумке нет 
кошелька. А там кредитные 
карты и наличные. Пришлось 
идти в полицию и писать 
заявление. Через два часа 
оказалось, что неизвестная 
девушка доставила кошелек 
в отделение. Все карты и 
деньги остались на месте.

Чудеса могут 
случиться с каждым
«Народка» собрала удивительные истории людей,  
которые заставляют поверить в новогоднее чудо. 

Много ли можно  
заработать на хобби
Семен СЕМЕНОВ

Сайт Boosty.to и компания 
ResearchMe опросили 
восемь тысяч россиян и 
получили сенсационные 
результаты. Якобы почти 
половина граждан  
(47 процентов) пытались 
найти источники до-
полнительного заработка 
через творческие занятия. 

Четверть из них начали 
зарабатывать творчеством 
именно во время пандемии. 
Самыми востребованными 
навыками оказались фото-
графирование, написание 
текстов и монтаж видео. 
Более трети респондентов 
отметили, что творчество 
стало приносить во время 
пандемии больше денег, 
чем раньше. Для 60 процен-
тов опрошенных хобби уже 
является дополнительным 
источником заработка, а 

каждый пятый превратил его 
в основную работу. 

Давайте предположим, 
что и опрос, и его результаты 
все-таки имеют отношение к 
социологии, а не фантазии 
авторов. Тогда у меня возни-
кает вопрос: а сколько имен-
но заработали опрошенные? 
Да, есть сайты, где можно 
выложить свою фотографию 
и получить за нее восемь 
центов. И это, наверное, 
тоже заработок, но вряд 
ли кто-то рискнет назвать 
его существенным. Второй 
момент: есть заработки ре-
гулярные, а есть эпизоди-
ческие. Большую часть того, 
что относится к хобби, я бы 
назвал заработками эпи-
зодическими. У меня есть 
френдесса в соцсетях, она 
очень хорошо вышивает и 
вяжет, делает красивые экс-
клюзивные вещи. Так вот: 
с началом пандемии, по ее 
словам, рынок рухнул на 90 
процентов! А тут, получается, 

кто-то начал фотографиро-
вать или рисовать и в панде-
мию разбогател? 

- Как человек, имеющий 
определенный жизненный 
опыт, скажу: приработок ло-
гичнее искать по основному 
месту работы. Как правило, 
всегда есть возможности: 
например, путем частич-
ного совмещения должно-
стей, - предлагает доктор 
экономических наук Сергей 
Смирнов.

Второй вариант, по мне-
нию эксперта: такая же, как 
у вас, работа, но не в своей, 
а в похожей по профилю ор-
ганизации. Третий вариант: 
низкоквалифицированный 
труд, где требуются, глав-
ным образом, физическая 
сила и выносливость. Идите 
курьером, как это многие 
уже сделали. Такая работа 
наверняка принесет вам 
больше денег, чем торговля 
фотографиями.

12 процентов росси-
ян планируют поменять 
профессию в следующем 
году. 

Сервис «Работа.ру» вы-
яснил карьерные планы 
жителей России на на-
ступивший год. Полови-

на россиян (52 процента) 
рассказали, что в ново-
годнюю ночь загадают же-
лание найти новую работу. 
18 процентов хотят найти 
подработку к основной 
занятости, а 15 процентов 
- повысить свою профес-

сиональную квалифика-
цию. Каждый восьмой ре-
спондент жаждет сменить 
профессию. Еще 10 про-
центов мечтают получить 
повышение на нынешней 
работе. И только 2 процен-
та хотят уволиться.

Загадаю работу 

 Мальчишки не в восторге  
 от удаленного обучения.  
 Говорят, что живое  
 общение, игры с друзьями  
 куда интереснее. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Солнечный круг. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Премьера. Япония. Обратная 
сторона кимоно. Док. фильм. 18+
0.25 На самом деле. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СКлифОСОВСКий. 12+

0.40 рая знает. 12+

2.25  ПУТешеСТВие К цеНТРУ 
ДУши. 12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

9.25,11.25 ПаУТиНа. 16+

14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.55,17.25, 20.40 ПеС. 16+

23.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты. 16+

0.50 Живая легенда. Раймонд Па-
улс. Док. фильм. 12+

1.45 агеНТСТВО СКРыТых КаМеР. 
16+

2.20 ПеРеВОзЧиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.15 Босс-молокосос. Снова в деле. 
6+

8.45 коПы В глуБокоМ 
заПаСе. 16+

10.55 Смолфут. 12+
12.45 РОЖДеННый СТаТЬ КОРО-
леМ. 6+
15.10 фаНТаСТиЧеСКие ТВаРи: 
ПРеСТУПлеНиЯ гРиН-Де-ВалЬДа. 
12+
17.55 РОДКОМ. 12+
20.00 Миша ПОРТиТ ВСе. 16+
20.45 МУМиЯ. 16+
22.50 СТУКаЧ. 12+
1.05 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+
2.05 Селфи. 16+
4.05 УлеТНый ЭКиПаЖ. 12+
5.15 Сезоны любви. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.25 Чуня. 0+
6.35 хитрая ворона. 0+
6.40 Сказка про лень. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества»  

с Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 СНегОУБОРЩиК. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ПаДеНие ОРДеНа. 18+

3.15 аПОллОН-11. 16+

4.40 Тайны Чапман. 16+

5.30 «Территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.30 Таинственные города Майя. 
9.25 за СПиЧКаМи.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.15  Репортажи из будущего. 
14.00 ДЖОНаТаН СТРеНДЖ и Ми-
СТеР НОРРелл.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Наука шерлока холмса. 
16.50 Кастуся и Виталий. 
18.30 Дирижеры мира. зубин Мета 
и израильский филармонический 
оркестр.
19.35 Таинственные города Майя. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Модная старость. Возраст в 
голове. Док. фильм.
22.25 Сати. Нескучная классика...
23.10 ДЖОНаТаН СТРеНДЖ и Ми-
СТеР НОРРелл.
0.10 Дом архитектора. Док. фильм.
1.00 Таинственные города Майя. 
1.50 хX век.
2.55 Дирижеры мира. зубин Мета 
и израильский филармонический 
оркестр.

7.00 Настроение.

9.10 Петровка, 38. 16+

9.20 ТайНа ДВУх ОКеаНОВ. 12+

12.30 События.

12.50 ПУаРО агаТы КРиСТи. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВа. 12+

17.55 хроники московского быта. 
12+

18.50 События.

19.10 УБийСТВО На ТРОих. 12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 На экран - через постель. Док. 
фильм. 16+

2.35 знак качества. 16+

3.15 актерские судьбы. Док. фильм. 
12+

3.55 Петровка, 38. 16+

4.10 ПУаРО агаТы КРиСТи. 12+

5.40 Ну и ню! Эротика по-советски. 
Док. фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
18.20, 19.50, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 23.05, 1.45 
Все на «Матч!»
10.00 Дакар-2021. 0+
10.30 Профессиональный бокс.  
Дж. Дэвис - л. Санта Крус. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из Сша. 16+
11.30 Тот самый бой. Денис лебе-
дев. 12+
12.00 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
13.45 Смешанные единоборства.  
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. хара-
тык - Н. Дипчиков. ACA. Трансляция 
из Польши. 16+
14.50 Профессиональный бокс. 
лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
итоги. 16+
17.10,18.25 леВша. 16+
19.55 Все на хоккей!
20.25 хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «локомотив» (Ярославль). Кхл. 
Прямая трансляция.
23.40 футбол. «Селтик» - «хиберни-
ан». Прямая трансляция.
2.30  Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - г. Джонс. Трансляция 
из Москвы. 16+
3.30 Светлана Ромашина. На волне 
мечты. Док. фильм. 12+
4.30 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 21.00, 21.30 Саша-
ТаНЯ. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
олЬга. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
22.00, 22.30 гУСаР. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Stand up. 16+
1.00, 1.30 хБ. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 импровизация. 16+
3.25 Comedy Woman. 16+
4.20 Comedy Баттл. 16+
5.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.05 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДеВУшКа СПешиТ На СВи-

ДаНие. 16+

6.20, 5.50 Мультфильмы. 0+

7.55 алые ПаруСа. 12+

9.40, 11.10, 20.15 ОБРаТНаЯ СТО-

РОНа лУНы. 16+

11.00, 20.00 Новости.

4.20 СеМеРО СМелых. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПаЯ. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20, 
17.55 гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 СОБиРаТелЬ КО-
СТей. 16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+
0.00 БеОВУлЬф. 12+
2.30 знахарки. Док. фильм. 16+
3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 исповедь экстрасенса. 16+
4.45, 5.30 городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 11.05, 14.15, 15.05 гаиш-
НиКи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военной разведки. 
Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОБег. 16+
2.50 НеЖНый ВОзРаСТ. 6+
4.10 ПОП. 16+
5.40 Военные врачи. Док. фильм. 
12+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05, 5.10 Тест на отцовство. 16+
12.15, 4.20 Реальная мистика. 16+
13.25, 3.30 Понять. Простить. 16+
14.30, 2.30 Порча. 16+
15.00, 3.00 знахарка. 16+

15.35 ВерЬ Мне. 16+

20.00 МиРаЖ. 16+
0.30 ПОДКиДыши. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПЯТНицКий. глаВа ТРеТЬЯ. 
16+
9.30 КУБа. лиЧНОе ДелО. 16+
10.00 известия.
10.25 КУБа. лиЧНОе ДелО. 16+
14.00 известия.
14.25 КУБа. лиЧНОе ДелО. 16+
18.30 известия.
18.45 ТаКаЯ РаБОТа. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНаЯ ПЯТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 НайТи МУЖа ДаРЬе 
КлиМОВОй. 16+
11.00, 18.00 СУлТаН РазиЯ. 16+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Спасите питомца. 6+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 золотая коллекция. Кон-
церт государственного ансамбля 
фольклорной музыка Республики 
Татарстан. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Семь дней +.... 12+
0.50 Семь дней+. 12+
1.15 Песочные часы. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+
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0.02 итоги года. Экономика. 16+
1.00  итоги года. Соцсфера. 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 итоги года. Культура. 16+
5.00 КОМиССаР МегРЭ. 12+
6.00 Мультфильмы. 6+
7.30 итоги года. Общество. 16+
8.30 шоу «здорово есть!» 6+
9.00 Теория заговора. Супермар-
кеты. 16+
10.00 Теория заговора. Синяя пти-
ца. 16+
11.00 шоу «Большой вопрос». 16+
12.00 шоу «империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00 МОй лЮБиМый ПаПа. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+
17.30 СыН ОТца НаРОДОВ. 16+
18.30 итоги дня с субтитрами. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
20.30 итоги дня с субтитрами. 16+
21.00 Метод исследования. 12+
21.30 БегУЩаЯ ПО ВОлНаМ. 0+
22.30 итоги дня с субтитрами. 16+
22.50 БегУЩаЯ ПО ВОлНаМ. 0+

5.40 ПаСечник. 16+
Два уголовных авторитета - Се-
вер и Тунгус - не могут поделить 
бриллианты на огромную сумму. 
Север хочет кинуть Тунгуса, но 
получает ранение в перестрелке. 
Его подельники похищают из кли-
мовской больницы врача, которым 
оказывается... Оксана.
Женщину привозят к раненому и 
заставляют вынуть пулю. Глеб и 
Вася бросаются на ее освобожде-
ние, но попадают в руки бандитов. 
Север предлагает Глебу сделку: 
он готов обменять Оксану на ка-
мушки, спрятанные в тайнике на 
заброшенном заводе...

7.00 гамбургский счет. 12+
7.30 Пять причин поехать в... 12+
7.40, 18.20, 19.05 ОСТРОВ Не-
НУЖНых лЮДей. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25 Среда обитания. 12+
10.45 гора самоцветов. 0+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10 Дети арБата. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
17.35 Среда обитания. 12+
18.05, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+
20.20 Прав!Да? 12+
23.05 ДеТи аРБаТа. 12+
0.50 Прав!Да? 12+
1.30 гамбургский счет. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
4.00 Прав!Да? 12+
5.05 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 1.55 День патриарха. 0+
6.10 завет. 6+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках Бога. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 «главное» с анной шафран. 
0+
16.00, 2.45 Rе:акция. 12+
16.40 здравствуй, брат, христос 
Воскресе! Док. фильм. 12+
17.30 цвет войны. Битва за Москву. 
Док. фильм. 12+
18.30 ЭТО Мы Не ПРОхОДили. 0+
20.30, 3.15 Новый день. 0+
22.20 ОлЬга СеРгееВНа. 12+
0.00 Прямая линия жизни. 0+
0.55, 1.25 Паисий Святогорец. Се-
мейная жизнь. Док. фильм. 12+
2.10 Белые ночи на «Спасе». 12+
4.00 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Солнечный круг. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Премьера. Япония. Обратная 
сторона кимоно. Док. фильм. 18+
0.25 На самом деле. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25, 11.25 ПауТиНа. 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55,17.25, 20.40 ПеС. 16+
23.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты. 16+
0.40 Концерт алексея Чумакова с 
симфоническим оркестром. 12+
3.20 ПереВОзЧиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00, 20.00 МиШа ПОрТиТ ВСе. 
16+
10.00 ПСиХОЛОГиНи. 16+
11.00 «уральские пельмени». 16+
11.05 ДеВЯТЬ ЯрДОВ. 16+
13.05 ИВАноВы-ИВАноВы. 16+

16.55 рОДКОМ. 12+
21.00 МуМиЯ. 0+
23.30 заБираЯ ЖизНи. 16+
1.30 русские не смеются. 16+
2.30 ДОМ. 18+
3.55 уЛеТНЫЙ ЭКиПаЖ. 12+
5.05 Сезоны любви. 16+
5.55 6 кадров. 16+
6.15 Сказка сказывается. 0+
6.35 Ох и ах. 0+
6.40 Ох и ах идут в поход. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 5.35 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00, 4.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+
1.30 ПаДеНие ОрДеНа. 18+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.30, 1.00 Таинственные города 
Майя. Док. фильм.
9.25 Первые в мире. Док. фильм.
9.40 КаНиКуЛЫ КрОШа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.50 ХX век.
13.35  репортажи из будущего. 
14.15 ДЖОНаТаН СТреНДЖ и Ми-
СТер НОрреЛЛ.
15.20 знак вечности. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Наука Шерлока Холмса. 
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 КаНиКуЛЫ КрОШа.
18.45 Дирижеры мира. Валерий 
Гергиев и Фестивальный оркестр 
«Вербье».
19.35 Таинственные города Майя. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 искусственный отбор.
22.25 Белая студия.
23.10 ДЖОНаТаН СТреНДЖ и Ми-
СТер НОрреЛЛ.
0.10 Дом архитектора. Док. фильм.
3.15 Георгий Семенов. знак веч-
ности. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 иНСПеКТОр уГОЛОВНОГО 
рОзЫСКа. 0+
11.40  Людмила Чурсина. Док. 
фильм. Принимайте меня такой! 
12+
12.30 События.
12.50 ПуарО аГаТЫ КриСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЧиСТО МОСКОВСКие уБиЙ-
СТВа. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 МараФОН ДЛЯ ТреХ Гра-
циЙ. 12+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 евгений Мартынов. Смертель-
ная слава. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.35 евгений Мартынов. Смертель-
ная слава. Док. фильм. 16+
3.15 Большие деньги советского 
кино. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПуарО аГаТЫ КриСТи. 12+
5.40 Людмила Чурсина. Док. фильм. 
Принимайте меня такой! 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
19.50, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 19.55, 23.05 , 
1.45 Все на «Матч!»
10.00 Дакар-2021. 0+
10.30 Профессиональный бокс.  
а. Гатти - К. Балдомир. Трансляция 
из СШа. 16+
12.00 Тот самый бой. александр 
Поветкин. 12+
12.30 Футбол. Кубок англии. Об-
зор. 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен 
- Э. Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+
14.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. 0+
15.20 МатчБол.
15.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+
17.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) 
- «ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
20.40 Баскетбол. «Химки» (россия)- 
«Барселона» (испания). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Байер» - «айнтрахт». 
Кубок Германии. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.
2.25 Футбол. «атлетико» - «Севи-
лья». Чемпионат испании. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 21.00, 21.30 СаШа-

ТаНЯ. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

олЬгА. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в россии. Спецдайджест. 16+

22.00, 22.30 ГуСар. 16+

23.00, 2.00 импровизация. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00, 1.30 ХБ. 16+

3.00 Comedy Woman. 16+

3.55 Comedy Баттл. 16+

4.45, 5.40 Открытый микрофон. 

16+

6.30, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 4.35 Мультфильмы. 0+
8.05 СМерТЬ ПОД ПаруСОМ. 12+
11.00, 20.00 Новости.
11.10 рожденные в СССр. 12+
11.45 ЛеГеНДЫ О КруГе. 12+
15.35, 20.15 МаМа-ДеТеКТиВ. 
12+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 НОЧЬ ОДиНОКОГО ФиЛиНа. 
12+

2.10 ЖенИТЬБА 
БАлЬЗАМИноВА. 6+

3.35 СВаДЬБа. 0+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СЛеПаЯ. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 СОБираТеЛЬ КОС-
ТеЙ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТаЛиСТ. 
12+
0.00 300 СПарТаНцеВ. 16+
2.30 знахарки. Док. фильм. 16+
3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 исповедь экстрасенса. 16+
4.45, 5.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 11.05, 14.15, 15.05 ГаиШ-
НиКи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военной разведки. 
Док. фильм. 12+
20.40 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПреФераНС ПО ПЯТНицаМ. 
12+
2.20 КаДеТЫ. 12+
5.55 Не дождетесь! Док. фильм. 
12+
6.35 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.35, 6.35 По делам несовершен-
нолетних. 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.45, 4.55 Тест на отцовство. 16+
11.55, 4.05 реальная мистика. 16+
13.00, 3.15 Понять. Простить. 16+
14.05, 2.15 Порча. 16+
14.35, 2.45 знахарка. 16+

20.00 ЖиВаЯ ВОДа. 16+
0.05 ПОДКиДЫШи. 16+

6.00 известия.
6.25 ПЯТНицКиЙ. ГЛаВа ТреТЬЯ. 
16+
9.30 ПОСЛеДНиЙ ШаНС. 16+
10.00 известия.
10.25 ПОСЛеДНиЙ ШаНС. 16+
11.55 КуБа. ЛиЧНОе ДеЛО. 16+
14.00 известия.
14.25 КуБа. ЛиЧНОе ДеЛО. 16+
18.30 известия.
18.45 ТаКаЯ раБОТа. 16+
19.35 ТаКаЯ раБОТа. 16+
20.20 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНаЯ ПЯТерКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВЫ. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВЫ. 16+
5.05 ДеТеКТиВЫ. 16+
5.30 ДеТеКТиВЫ. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 НаЙТи МуЖа ДарЬе 
КЛиМОВОЙ. 16+
11.00, 16.30 СуЛТаН разиЯ. 16+
12.00 ретроконцерт (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖуСЬ. 16+
14.00 Спасите питомца. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 золотая коллекция. играет 
Флера Хурматова. 6+
17.30  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» (Нур-Султан) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней + ... 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+
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0.02 МОЙ ЛюБиМЫЙ ПаПа. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 

дня с субтитрами. 16+

1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

2.00 Дежурный по чтению. 12+

2.30 Мультфильмы. 6+

4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

4.30 Дежурный по чтению. 12+

5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Мультфиль-

мы. 6+

9.00 Метод исследования. 12+

9.30 СЫН ОТца НарОДОВ. 16+

10.30 ПриНц СиБири. 12+

12.00 БеГущаЯ ПО ВОЛНаМ. 0+

14.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 12+

14.30 Дежурный по чтению. 12+

15.00 МОЙ ЛюБиМЫЙ ПаПа. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+

17.30 СЫН ОТца НарОДОВ. 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

19.30 ПриНц СиБири. 12+

21.00 Метод исследования. 12+

21.30, 22.50 НОЧЬ ОДиНОКОГО 

ФиЛиНа. 12+

7.00 активная среда. 12+

7.30, 18.05, 3.45 Пять причин 

поехать в... 12+

7.40, 18.20, 19.05 

оСТроВ ненуЖныХ лЮДей. 

16+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45 Гора самоцветов. 0+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-

вости.

11.10, 23.05 ДеТи арБаТа. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТражение.

20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+

1.30 Вспомнить все. 12+

2.00 ОТражение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

5.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

6.05 Большая страна. 12+

5.00 утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-ульяновск.

9.30 утро россии.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОрОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 СКЛиФОСОВСКиЙ. 12+

0.40 рАя ЗнАеТ. 12+

2.25  ПуТеШеСТВие К цеНТру 
ДуШи. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. Док. фильм. 0+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 ПриКЛюЧеНиЯ ТОМа СОЙе-
ра и ГеКЛЬБерри ФиННа. 0+
16.00, 1.15 Rе:акция. 12+
16.40 Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем. Док. фильм. 12+
17.55 Праздники. Док. фильм. 12+
18.30 ЖиВи. 12+
18.50, 22.20 ОЛЬГа СерГееВНа. 
12+
20.30, 1.45 Новый день. 0+
23.50 Самосвяты. Док. фильм. 12+
2.30 украина, которую мы любим. 
12+
3.00 Я хочу ребенка. 12+
3.30 В поисках Бога. 12+

15.10 ПоДелИСЬ СчАСТЬеМ 
СВоИМ. 16+
После смерти матери Вера вынужде-
на взять на себя расходы по содер-
жанию младшей сестры. Кроме того, 
она в одиночку воспитывает сына. 
Сложившаяся ситуация приводит к 
тому, что Вера оказывается на грани 
нищеты. В отчаянии она решает 
стать суррогатной матерью...

21.00 герАкл. 16+
Когда-то Геракл был героем Гре-
ции, совершившим двенадцать 
легендарных подвигов. Но сейчас 
он лишился былой славы, потерял 
семью и стал простым наемником. 
Кошмарные видения прошлого про-
должают сводить с ума. Но судьба 
дает Гераклу второй шанс: ему пору-
чено обучить военному делу армию 
фракийского царя Котиса...

5.40 ПАСечнИк. 16+
На трассе преступники, один из 
которых одет в форму сотрудника 
полиции, грабят фуры. Причем  
берут не весь товар, а только 
часть. Это сбивает с толку местную 
полицию - так могут действовать 
только мелкие хулиганы. В это 
время председатель Крынкин 
получает заключение адвокатов 
об изъятии земли под пасекой и 
предъявляет Глебу ультиматум: 
съехать в два дня. На радостях 
Крынкин едет сыграть партию в по-
кер и срывает огромный куш. А при 
возвращении домой его грабят те 
же негодяи...
Крынкин предлагает Глебу сделку - 
пасеку в обмен на кейс с деньгами, 
которые Глеб должен найти. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Солнечный круг. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Премьера. Япония. Обратная 
сторона кимоно. Док. фильм. 18+
0.25 На самом деле. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОРОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 СКлифОСОВСКий. 12+

0.40 рая знает. 12+

2.25  ПУТешеСТВие К цеНТРУ 

ДУши. 12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25,11.25 ПаУТиНа. 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.55,17.25, 20.40 ПеС. 16+
23.50 Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса. 16+
2.25 ПеРеВОзЧиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00, 20.00 Миша ПОРТиТ ВСе. 
16+
10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
11.00 НаПРЯГи изВилиНЫ. 16+
13.05 ИВаноВы-ИВаноВы. 16+

17.55 РОДКОМ. 12+
21.00 МУМиЯ ВОзВРаЩаеТСЯ. 
12+
23.35 елКи. 12+
1.20, 2.50 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
4.05 ТайНа ЧеТЫРеХ ПРиНцеСС. 
0+
5.30 УлеТНЫй ЭКиПаЖ. 12+
6.15 Подарок для самого слабого. 
0+
6.25 Охотничье ружье. 0+
6.35 Муравьишка-хвастунишка. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 S.W.A.T.: СПецНаз ГОРОДа 
аНГелОВ. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ПаДеНие ОРДеНа. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.35 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.30 Таинственные города Майя. 
9.25 легенды мирового кино.
9.55, 17.30 КаНиКУлЫ КРОша.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.10 цвет времени.
13.20 Русский бал. Док. фильм.
14.15 ДЖОНаТаН СТРеНДЖ и Ми-
СТеР НОРРелл.
15.20 Острова. Док. фильм.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Наука шерлока Холмса. 
16.50 Белая студия.
18.35 Дирижеры мира. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
английские барочные солисты.
19.30 Таинственные города Майя. 
20.45 Главная роль.
21.05 ЖелезНаЯ ДОРОГа.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 ДЖОНаТаН СТРеНДЖ и Ми-
СТеР НОРРелл.
0.10 Дом архитектора. Док. фильм.
1.00 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2021. 
Дирижер Риккардо Мути.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.50 МЫ из ДЖаза. 12+
11.35  Сергей Никоненко. Док. 
фильм. О, счастливчик! 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТЫ КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВа. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
12+
18.50 События.
19.15 ПОГОНЯ за ТРеМЯ зайца-
Ми. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 90-е. залетные звезды. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 людмила Гурченко. Брачный 
марафон. Док. фильм. 16+
2.35 90-е. залетные звезды. Док. 
фильм. 16+
3.15 Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана. Док. 
фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТЫ КРиСТи. 12+
5.40 Сергей Никоненко. Док. фильм. 
О, счастливчик! 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45, 16.20, 
19.20, 22.55 Новости.
7.05, 13.05, 16.25, 19.25, 23.05 
Все на «Матч!»
10.00 Дакар-2021. 0+
10.30 Профессиональный бокс.  
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из Сша. 16+
12.00 Тот самый бой. Руслан Про-
водников. 12+
12.30 футбол. Чемпионат испании. 
Обзор тура. 0+
13.45 Смешанные единоборства. 
аунг ла Нсанг против Виталия Биг-
даша. One FC. 16+
14.15 Смешанные единоборства. 
 М. Нгуен - Э. фолаянг. One FC. 16+
14.50 футбол. Чемпионат италии. 
Обзор тура. 0+
15.20 зимние виды спорта. Об-
зор. 0+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
20.40 Баскетбол. цСКа (Россия) 
- «Жальгирис» (литва). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.55 футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Суперкубок испании. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
1.55 Все на «Матч!»
2.10 футбол. «Сантос» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» (аргентина). Кубок 
либертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 21.00, 21.30 Саша-

ТаНЯ. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

олЬга. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в России. Спецдайджест. 16+

22.00, 22.30 ГУСаР. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 1.30 ХБ. 16+

2.00 импровизация. 16+

3.00 Comedy Woman. 16+

3.55 Comedy Баттл. 16+

4.45, 5.40 Открытый микрофон. 

16+

6.30, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.40 Старый ноВый гоД. 12+

9.35, 11.10 БОлЬшаЯ ПеРеМе-
На. 0+
11.00, 20.00 Новости.
15.35, 20.15 МаМа-ДеТеКТиВ. 
16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.25 СУЖеНЫй-РЯЖеНЫй. 16+
2.05 Дискотека «авторадио». 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПаЯ. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 СОБиРаТелЬ КО-
СТей. 16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+
0.00 ПОлеТ феНиКСа. 12+
2.30 знахарки. Док. фильм. 16+
3.15 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 исповедь экстрасенса. 16+
4.45, 5.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
9.30, 11.05, 14.20, 15.05 ГаишНи-
Ки. ПРОДОлЖеНие. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военной разведки. 
Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КаРЬеРа ДиМЫ ГОРиНа. 0+
2.30 НОВЫй ГОД В НОЯБРе. 0+
5.10 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖиВУ. 6+

7.30, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+

9.00 Давай разведемся! 16+

10.05, 5.05 Тест на отцовство. 16+

12.15, 4.10 Реальная мистика. 16+

13.25, 3.20 Понять. Простить. 16+

14.30, 2.20 Порча. 16+

15.00, 2.50 знахарка. 16+

15.35 МиРаЖ. 16+

20.00 кроВЬ ангела. 16+

0.15 ПОДКиДЫши. 16+

6.00 известия.
6.35 ПЯТНицКий. ГлаВа ТРеТЬЯ. 
16+
10.00 известия.
10.25 ПЯТНицКий. ГлаВа ТРе-
ТЬЯ. 16+
14.00 известия.
14.25 ПЯТНицКий. ГлаВа ТРе-
ТЬЯ. 16+
14.40 леГаВЫй. 16+
18.30 известия.
18.45 ТаКаЯ РаБОТа. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНаЯ ПЯТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВЫ. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВЫ. 16+
4.55 ДеТеКТиВЫ. 16+
5.30 ДеТеКТиВЫ. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 НайТи МУЖа ДаРЬе 
КлиМОВОй. 16+
11.00, 18.00 СУлТаН РазиЯ. 16+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 19.00 Спасите питомца. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 зЯТЬ. 12+
17.00 Поет Вафира Гиззатуллина. 
6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00, 1.40 Семь дней + ... 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
2.05 Да здравствует театр! 12+

0.02 МОй лЮБиМЫй ПаПа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
2.00 литературная гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 литературная гостиная. 16+
9.00 Метод исследования. 12+
9.30 СЫН ОТца НаРОДОВ. 16+
10.30, 19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
12.00 НОЧЬ ОДиНОКОГО фили-
На. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
14.30 литературная гостиная. 16+
15.00 МОй лЮБиМЫй ПаПа. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 СЫН ОТца НаРОДОВ. 16+
19.00 НеFormat. 16+
21.00 Метод исследования. 12+

21.30, 22.50 Про любоff. 16+

На трассе около деревни обна-
ружен без сознания риелтор Мо-
гилевский, на которого вскоре 
совершено покушение в больнице. 
Джип Могилевского оказывается 
в гараже местного жителя Зашеи-
на. Благодаря смекалке жителей 
деревни удается выяснить, что 
Зашеин был любовником жены 
Могилевского...

7.00 Вспомнить все. 12+
7.30, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+
7.40, 18.20, 19.05 ОСТРОВ Не-
НУЖНЫХ лЮДей. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45 Гора самоцветов. 0+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 ДетИ арбата. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 Новогодняя программа ОТР. 
12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 Моя история. 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Пилигрим. 6+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 ПРиКлЮЧеНиЯ ТОМа СОйе-
Ра и ГеКлЬБеРРи фиННа. 0+
16.00, 1.10 Rе:акция. 12+
16.40, 17.15 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Док. фильм. 12+
17.45 Самосвяты. Док. фильм. 12+
18.55, 22.20 ОлЬГа СеРГееВНа. 
12+
20.30, 1.40 Новый день. 0+
23.55 Великое чудо Серафима Са-
ровского. Док. фильм. 12+
2.25 Не верю! Разговор с атеистом. 
16+
3.15 и будут двое... 12+
4.05 Простые чудеса. 0+
4.45 День ангела. Док. фильм. 0+

6.20 ПаСечнИк. 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Солнечный круг. 16+

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Премьера. Япония. Обратная 
сторона кимоно. Док. фильм. 18+
0.25 На самом деле. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 МОРОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 СКлифОСОВСКий. 12+

0.40 рая знает. 12+

2.25  ПУТешеСТВие К цеНТРУ 
ДУши. 12+

5.40 ПаСечНиК. 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
9.25,11.25 ПаУТиНа. 16+
14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.55, 18.20, 20.40 ПеС. 16+

23.35 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты. 16+
0.40 30 лет в открытом космосе. 
Юбилейный концерт Ольги Корму-
хиной. 12+
2.25 ПеРеВОзчиК. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

9.00, 20.00 Миша ПОРТиТ ВСе. 
16+

10.00 ПСиХОлОГиНи. 16+

11.00 ХаННа. 16+

13.05 ИВаноВы-ИВаноВы. 16+

17.55 РОДКОМ. 12+

21.00 МУМиЯ: ГРОБНица иМПеРа-
ТОРа ДРаКОНОВ. 16+

23.05 цаРЬ СКОРПиОНОВ. 12+

0.55 Русские не смеются. 16+

1.55 НОчНЫе иГРЫ. 18+

3.40 УлеТНЫй ЭКиПаЖ. 12+

6.05 6 кадров. 16+

6.25 По собственному желанию. 0+

6.35 О том, как гном покинул дом 
и... 0+

6.40 Это что за птица? 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 зеМНОе ЯДРО: БРОСОК В 
ПРеиСПОДНЮЮ. 12+

23.35 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+

1.30 ПаДеНие ОРДеНа. 18+

3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

3.55 Тайны чапман. 16+

5.35 Документальный проект. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.30 Петра. Секреты древних строи-
телей. Док. фильм.
9.20 легенды мирового кино.
9.45, 17.30 КаНиКУлЫ КРОша.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
14.15, 23.10 ДЖОНаТаН СТРеНДЖ 
и МиСТеР НОРРелл.
15.20 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Наука шерлока Холмса. 
16.50 2 Верник 2.
18.45 Дирижеры мира. Пааво Ярви 
и Берлинский филармонический 
оркестр.
19.25 цвет времени.
19.35  Петра. Секреты древних 
строителей. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гараж. Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш. Док. фильм.
22.25 Энигма.
0.10 Дом архитектора. Док. фильм.
1.00 Таинственные города Майя. 
1.55 ХX век.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 зеМлЯ СаННиКОВа. 0+
11.40 Владислав Дворжецкий. Ро-
ковое везение. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ПУаРО аГаТЫ КРиСТи. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 чиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВа. 12+
17.55 Хроники московского быта. 
16+
18.50 События.
19.10 ТРи лаНи На алМазНОй 
ТРОПе. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 черная метка для звезды. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 актерские драмы. Последние 
роли. Док. фильм. 12+
2.35 Горькие ягоды советской эстра-
ды. Док. фильм. 12+
3.15 любовные истории. Сердцу не 
прикажешь. Док. фильм. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 ПУаРО аГаТЫ КРиСТи. 12+
5.40 Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.50, 19.20, 
23.30  Новости.
7.05, 13.05, 16.50, 19.25, 23.35, 
2.00 Все на «Матч!»
10.00 Дакар-2021. 0+
10.30 Профессиональный бокс. 
фрэнк Бруно против Оливера Мак-
колла. Трансляция из Великобри-
тании. 16+
12.00 Дзюдо. Мировой тур. «Ма-
стерс». Трансляция из Катара. 0+
12.30 Большой хоккей. 12+
13.50 лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная гонка. 
17 км. Мужчины. Прямая трансляция 
из швейцарии.
15.55 лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная гонка. 
17 км. Женщины. Прямая трансля-
ция из швейцарии.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. «локомотив» (Ярос-
лавль) - цСКа. КХл. Прямая транс-
ляция.
22.25 Гандбол. Россия - Белорус-
сия. чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из египта. 0+
23.55 футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «атлетик». Суперкубок испании.  
1/2 финала. Прямая трансляция.
2.30 Баскетбол. «анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). евро-
лига. Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 21.00, 21.30 Саша-
ТаНЯ. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
олЬга. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
22.00, 22.30 ГУСаР. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли».
1.00, 1.30 ХБ. 16+
2.00 импровизация. 16+
3.00 Comedy Woman. 16+
3.50 THT-Club. 16+
3.55 Comedy Баттл. 16+
4.45, 5.40 Открытый микрофон. 
16+
6.30, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Дискотека авторадио. 12+

6.40, 4.30 Мультфильмы. 0+

9.00 СУЖеНЫй-РЯЖеНЫй. 6+

11.00, 20.00 Новости.

11.10 ГаРаЖ. 6+

13.25, 20.15 лЮБОПЫТНаЯ ВаР-
ВаРа. 16+

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 16+

0.25 ОТДаМ КОТЯТ В ХОРОшие 
РУКи. 16+

2.15 Старый ноВый гоД. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПаЯ. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20, 
17.55 Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.15 СОБи-
РаТелЬ КОСТей. 16+
23.10 МеНТалиСТ. 12+
0.00 ВиКиНГи. 16+
1.00 ВиКиНГи. 16+
2.00 ВиКиНГи. 16+
2.45 ВиКиНГи. 16+
3.30 ВиКиНГи. 16+
4.15 Властители. Док. фильм. 16+
5.00 Властители. Док. фильм. 16+
5.45 Властители. Док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.55, 11.05, 14.25, 15.05 ГаишНи-
Ки. ПРОДОлЖеНие. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 история военной разведки. 
Док. фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДВа БилеТа На ДНеВНОй 
СеаНС. 0+
2.25 КРУГ. 0+
3.55 ДЖОКеРЪ. 12+
5.50 Операция Вайс. Как началась 
Вторая мировая. Док. фильм. 12+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.45, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+

9.20 Давай разведемся! 16+

10.25, 5.00 Тест на отцовство. 16+

12.35, 4.05 Реальная мистика. 16+

13.40, 3.15 Понять. Простить. 16+

14.45, 2.15 Порча. 16+

15.15, 2.45 знахарка. 16+

15.50 ЖИВая ВоДа. 16+

20.00 лаБиРиНТ. 16+

0.10 ПОДКиДЫши. 16+

6.00 известия.
6.25 ПЯТНицКий. ГлаВа ТРеТЬЯ. 
16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПЯТНицКий. ГлаВа ТРе-
ТЬЯ. 16+
14.00 известия.
14.25 ПЯТНицКий. ГлаВа ТРе-
ТЬЯ. 16+
14.40 леГаВЫй. 16+
16.35 леГаВЫй-2. 16+
18.30 известия.
18.45 ТаКаЯ РаБОТа. 16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНаЯ ПЯТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВЫ. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВЫ. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+

6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+

7.00, 3.00 Манзара. 6+

9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+

10.00, 0.00 НайТи МУЖа ДаРЬе 
КлиМОВОй. 16+

11.00, 18.00 СУлТаН РазиЯ. 16+

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

12.30  Точка опоры (на тат. яз.). 16+

13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСЬ. 16+

14.00  Спасите питомца. Док. 
фильм. 6+

15.00 Каравай. 6+

15.50 Мультфильм. 0+

16.15 зЯТЬ. 12+

17.00 Поет завахира Салахова. 6+

19.00 Путник (на тат. яз.). 6+

20.00, 21.00 Точка опоры. 16+

22.00, 1.15 Семь дней +... 12+

23.00 Вызов 112. 16+

0.50, 1.40 Док. фильм. 6+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

0.02 МОй лЮБиМЫй ПаПа. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня с субтитрами. 16+
1.30 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
4.30 НеFormat. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
6.00 Мультфильмы. 6+
7.00 Мультфильмы. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.00 д/ф Метод исследования. 12+
9.30 СЫН ОТца НаРОДОВ. 16+
10.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
12.00 ПРО лЮБОFF. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
14.30 НеFormat. 16+
15.00 МОй лЮБиМЫй ПаПа. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
17.30 СЫН ОТца НаРОДОВ. 16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 ПРиНц СиБиРи. 12+
21.00 Метод исследования. 12+
21.30 СлОВа. 12+
22.30 итоги дня с субтитрами. 16+
22.50 СлОВа. 12+

7.00 Потомки. 12+
7.30, 18.05, 3.45 Пять причин 
поехать в... 12+
7.40, 18.20, 19.05 ОСТРОВ Не-
НУЖНЫХ лЮДей. 16+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45 Гора самоцветов. 0+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 ДетИ арБата. 12+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20, 0.50, 4.00 Прав!Да? 12+
1.30 фигура речи. 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 за дело! 12+
6.45 От прав к возможностям. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Украина, которую мы любим. 
12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 ПРиКлЮчеНиЯ ТОМа СОйе-
Ра и ГеКлЬБеРРи фиННа. 0+
16.00, 1.15 Rе:акция. 12+
16.40, 2.55 Великое чудо Серафима 
Саровского. Док. фильм. 12+
17.35 Храм. Дорога к сердцу. 12+
18.30 Довмонт. Док. фильм. 12+
18.55, 22.20 ОлЬГа СеРГееВНа. 
12+
20.30, 1.45 Новый день. 0+
0.05 чудотворец. Док. фильм. 12+
2.30 В поисках Бога. 12+
3.40 Прямая линия жизни. 0+
4.30 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+

16.00, 17.25 ноВогоДнИй 
пеС. 16+
Приключения Макса и Пса продол-
жаются! Чего больше всего ждут 
люди в канун Нового года? Конечно 
же, Деда Мороза! Но не всегда он 
приходит для того, чтобы дарить 
подарки. В этот раз лучшие силы 
полиции направлены на то, чтобы 
сбылось желание одного маленько-
го мальчика, у которого Дед Мороз 
украл выигрышный лотерейный 
билет. Но ситуация осложняется 
тем, что за ним охотится не толь-
ко полиция, но и преступники. А 
самих Дедов Морозов в предново-
годнее время в городе не счесть. 
Параллельно недуг настигает и 
Гнездилова...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон»
 с Алексеем Пимановым. 16+

19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Новогодний маскарад на 
«Первом». 16+
23.10 Новогодняя ночь на «Первом». 
16+
1.30 Наедине со всеми. 16+
2.55 Модный приговор. 6+
3.45 Давай поженимся! 16+
4.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 Близкие люди. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 Аншлаг. Старый Новый год. 
16+

0.40 РАя знАет. 12+

2.30  ПУТешеСТВие К цеНТРУ 
ДУши. 12+

5.40 ПАСечНиК. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ПАУТиНА. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ПАУТиНА. 16+

14.00 Сегодня.

14.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 ПеС. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

23.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты. 16+

1.05 ЖАЖДА. 16+

3.05 Семин. 16+

6.00, 7.00, 10.00 Документальный 
проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+

15.00, 4.40 Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 АЛитА: БОеВОЙ АнГеЛ. 
16+

23.30 СКАЙЛАЙН. 16+

1.15 СКАЙЛАЙН-2. 16+

3.10 КОРОЛеВА ПРОКЛЯТЫХ. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35 черные дыры. Белые пятна.
9.20 Легенды мирового кино.
9.50 КАНиКУЛЫ КРОшА.
11.15 шедевры старого кино.
12.35 Музыка жизни. Док. фильм.
13.30 ЖеЛеЗНАЯ ДОРОгА.
13.50 цвет времени.
14.00 ДЖОНАТАН СТРеНДЖ и Ми-
СТеР НОРРеЛЛ.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Первые в мире. Док. фильм.
17.30 КАНиКУЛЫ КРОшА.
18.40 Дирижеры мира. иван Фи-
шер и Будапештский фестивальный 
оркестр.
19.45 Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная. Док. фильм.
20.45 Острова. Док. фильм.
21.30 Роман в камне. Док. фильм.
22.00 Линия жизни.
22.55 ДЖОНАТАН СТРеНДЖ и Ми-
СТеР НОРРеЛЛ.
23.55 2 Верник 2.
1.05 ЛОТРеК.
3.00 искатели. Док. фильм.
3.45 Путешествие муравья.

7.00 Настроение.

9.10 СеМеЙНОе ДеЛО. 12+

12.30 События.

12.50 СеМеЙНОе ДеЛО. 12+

13.35 МОЯ ЛюБиМАЯ СВеКРОВь. 
МОСКОВСКие КАНиКУЛЫ. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 МОЯ ЛюБиМАЯ СВеКРОВь. 
МОСКОВСКие КАНиКУЛЫ. 12+

17.55 черная метка для звезды. 
Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 ТРОе В ЛиФТе, Не СчиТАЯ 
СОБАКи. 12+

21.05 МЫшеЛОВКА НА ТРи ПеР-
СОНЫ. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

0.10 Актерские судьбы. Док. фильм. 
Доигрались! 12+

1.00 не ВАЛяЙ дуРАкА... 12+

2.50 Петровка, 38. 16+

3.05 УБиЙСТВО НА ТРОиХ. 12+

6.05 Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой. Док. фильм. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 15.50, 19.20, 
22.30 Новости.
7.05, 13.05, 14.35, 15.55, 19.25 , 
22.40, 1.45 Все на «Матч!»
10.00 Дакар-2021. 0+
10.30 Профессиональный бокс.  
Э. Спенс - Д. гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Трансляция 
из СшА. 16+
11.45 Все на футбол! Афиша. 12+
12.15 Спартак, который мы потеря-
ли. Док. фильм. 12+
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция.
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
швейцарии.
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из германии.
20.10 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Лацио» - «Рома». 
Прямая трансляция.
2.30 Баскетбол. цСКА (Россия) - 
«Барселона» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 САшАТАНЯ. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
ОЛЬГА. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00, 5.15, 6.05 Открытый микро-
фон. 16+
0.00 импровизация. Команды. 16+
1.00, 1.30 ХБ. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 импровизация. 16+
3.25 Comedy Woman. 16+
4.20 Comedy Баттл. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.25 СМеРТь ПОД ПАРУСОМ. 12+
8.50 гАРАЖ. 12+
11.00, 20.00 Новости.
11.10 ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, или 
ПОС ТОРОННиМ ВХОД ВОСПРе-
ЩеН. 6+

12.45 Где нАХОдитСя 
нОФеЛет? 12+

1 4 . 2 5 ,  2 0 . 1 5  Л ю Б О П Ы Т Н А Я 
ВАРВАРА-2. 16+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.20 ЛегеНДЫ О КРУге. 12+
3.20 гОЛОСА БОЛьшОЙ СТРАНЫ. 
6+
4.50 МУЗЫКАЛьНАЯ иСТОРиЯ. 12+

7.00  Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПАЯ. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20, 
17.55 гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Вернувшиеся. 16+
20.30 САХАРА. 12+
23.00 МАЛАВиТА. 16+
1.15 СТОЙ! иЛи МОЯ МАМА БУДеТ 
СТРеЛЯТь. 12+
2.45 Знахарки. Док. фильм. 16+
3.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.30 исповедь экстрасенса. 16+
5.15 городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.00  городские легенды. Док. 
фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
8.05, 9.20 КАРьеРА ДиМЫ гОРи-
НА. 0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.40, 11.05 ДОБРОВОЛьцЫ. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.20, 15.05 НеМец. 16+
19.40, 22.25 ПОСЛеДНиЙ БОЙ. 
16+
23.55 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ДВА гОДА НАД ПРОПАСТью. 
6+
2.45 Не ЗАБЫВАЙ. 12+
5.35 группа А. Охота на шпионов. 
Док. фильм. 12+
6.20 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.40, 5.45 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.15, 6.35 Давай разведемся! 16+
10.20, 4.05 Тест на отцовство. 16+
12.30 Реальная мистика. 16+
13.35, 3.15 Понять. Простить. 16+
14.40, 2.15 Порча. 16+
15.10, 2.45 Знахарка. 16+
15.45 КРОВь АНгеЛА. 16+
20.00 чУЖОЙ гРеХ. 16+

6.00 известия.
6.25 ПЯТНицКиЙ. гЛАВА ТРеТьЯ. 
16+
10.00 известия.
10.25 ПЯТНицКиЙ. гЛАВА ТРе-
ТьЯ. 16+
14.00 известия.
14.25 ЛегАВЫЙ-2. 16+
18.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
19.55 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВЫ. 16+
3.05 ДеТеКТиВЫ. 16+
3.35 ДеТеКТиВЫ. 16+
4.05 ДеТеКТиВЫ. 16+
4.30 ДеТеКТиВЫ. 16+
4.55 ДеТеКТиВЫ. 16+
5.25 ДеТеКТиВЫ. 16+
5.50 ДеТеКТиВЫ. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30 Новости Татарстана. 
12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 Док. фильм. 6+
11.00 СУЛТАН РАЗиЯ. 16+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Азбука долголетия. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 ЗЯТь. 12+
17.00 Концерт молодых артистов. 
6+
18.00 СУЛТАН РАЗиЯ. 16+
19.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
20.00 Хоккей. чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.00 Океаны. Док. фильм. 0+
1.45 Соотечественники. 12+
2.10 Семь дней+...12+
2.35 Концерт. 6+

0.02 МОЙ ЛюБиМЫЙ ПАПА. 16+
1.00, 3.30,  5.30,  6.30,  7.30, 
8.30,11.30, 18.30, 20.30, 22.30 
итоги дня с субтитрами. 16+ 
1.30 Ток-шоу «город в ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Мульт-
фильмы. 6+
4.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+ 
9.00 Метод исследования. 12+
9.30 СЫН ОТцА НАРОДОВ. 16+

10.30 ПРинц СиБиРи. 12+

12.00 СЛОВА. 12+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+
17.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+
17.30 НАЙТи МУЖА ДАРье КЛи-
МОВОЙ. 12+
19.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
19.30 Я их всех очень люблю. 16+
21.00 Метод исследования. 12+
21.30, 22.50 иСПЫТАНие. 16+

11.10, 23.30 я ОСтАЮСЬ. 16+
Многие подозревают, что после 
смерти жизнь не заканчивается. 
Доктор Тырса в это не верил. Пока по 
вине неловко брошенного шара для 
боулинга не оказался на пустынной 
равнине вместе с такими же, как он 
- людьми уже не принадлежащими 
этому миру, но еще и не принятыми 
в мир иной. Тут-то и понял Виктор 
Палыч Тырса, что жизнь, которой он 
жил до сих пор, не так уж и плоха и 
ему есть зачем к ней возвращаться. 

7.00 Фигура речи. 12+
7.30, 18.05 Пять причин поехать 
в... 12+
7.40, 18.20, 19.05 МАРС. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45 гора самоцветов. 0+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
20.20 За дело! 12+
23.05 имею право! 12+
1.25 АС иЗ АСОВ. 12+
3.00 ОСТРОВ НеНУЖНЫХ ЛюДеЙ. 
16+
6.05 Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки. Док. фильм. 6+
6.30 Вторая жизнь. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
8.35  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
9.00 МишА ПОРТиТ ВСе. 16+
10.00 ТАЙНА чеТЫРеХ ПРиНцеСС. 
0+

11.50 еЛки. 12+

13.35 шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 СКАЛА. 16+
0.45 РОМеО ДОЛЖеН УМеРеТь. 
16+
3.00 ХАННА. 16+
4.45 УЛеТНЫЙ ЭКиПАЖ. 12+
6.15 Огневушка-поскакушка. 0+
6.25 Про деда, бабу и курочку Рябу. 
0+
6.35 Про бегемота, который боялся 
прививок. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 День ангела. Док. фильм. 0+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 В. ДАВЫДОВ и гОЛиАФ. 0+
14.00 Дорога. 0+
16.00, 2.55 Rе:акция. 12+
16.40 чудотворец. Док. фильм. 12+
17.40, 0.40 Путь. Док. фильм. 12+
18.45 ОЛьгА СеРгееВНА. 12+
20.30, 3.25 Новый день. 0+
22.20 БАРЫшНЯ-КРеСТьЯНКА. 0+
2.00 Наши любимые песни. 12+
4.10 Res publica. 16+
5.00 В поисках Бога. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

23.55 тРОе В ЛАБиРинте. 16+
Регина решила развестись с 
мужем-бизнесменом Вадимом. 
Она встретила другого мужчину и 
ожидала от нового брака того ду-
шевного тепла, которое исчезло с 
годами в ее семье. Самой большой 
проблемой была дочь Аня. Девочка-
подросток о разводе родителей не 
хотела слышать. Вадим настаивал, 
что дочь останется с ним...
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6.00 Телеканал Доброе утро. Суб-
бота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Анна Самохина. Запомните 
меня молодой и красивой. Док. 
фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Угадай мелодию. 12+
15.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
16.45 Честное слово. К 85-летию 
Раймонда Паулса. 12+
17.30 Миллион алых роз. К 85-летию 
Раймонда Паулса. Док. фильм. 12+
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. 
Юбилейный вечер. 12+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Сегодня вечером. 
16+
23.00 ПРеМьеРА. СПАСТи или По-
гибНУТь. 16+
1.10 иСЧеЗАЮщАя ТоЧКА. 18+
2.45 Модный приговор. 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 КогДА МеНя Не СТАНеТ. 12+
1.05 ТеРРоР лЮбоВьЮ. 12+

6.25 ПАСеЧНиК. 16+
7.15 Мой лЮбиМый РАЗДол-
бАй. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 большое путешествие Деда 
Мороза. Док. фильм. 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Секрет на миллион. 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное» телевидение с 
Вадимом Такменевым.
21.00 ПеС. 16+
23.30 беги! 16+

3.20 Семин. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+

9.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.00 ПроСТо кухня. 12+

12.20 богАТеНьКий РиЧи. 12+

14.20 ЦАРь СКоРПиоНоВ. 12+

16.05 СКАлА. 16+

19.00 КоД ДА ВиНЧи. 16+

22.00 АНгелы и ДеМоНы. 16+

0.45 иНФеРНо. 16+

3.05 КВАРТиРКА ДЖо. 12+

4.20 УлеТНый ЭКиПАЖ. 12+

5.55 6 кадров. 16+

6.15 Верное средство. 0+

6.20 Верлиока. 0+

6.30 Наш друг Пишичитай. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.00 белоСНеЖКА и оХоТНиК. 
16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВбеЗ. 16+
15.15 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+

20.45 МиР ЮРСКого ПеРиоДА-2. 
16+
23.15 биТВА ТиТАНоВ. 16+
1.10 гНеВ ТиТАНоВ. 16+
2.55 ТелеФоННАя бУДКА. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.55 ДоЖДь В ЧУЖоМ гоРоДе.
11.10 Неизвестная. Док. фильм.
11.40 Старомодная комедия.

13.10 Земля людей. Док. фильм.
13.40 Серенгети. Док. фильм.
14.40 Виктор Захарченко и государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор.
15.55 Первые в мире. Док. фильм.
16.10 СТАРый НоВый гоД.
18.25 Русские в океане. Адмирал 
лазарев. Док. фильм.
19.15 гараж. Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш. Док. фильм.
19.55  Сыграй, маэстро, жизнь 
свою... Док. фильм.
20.40 ТеАТР.
23.00 Агора.
0.00 ВыбоР оРУЖия.
2.10 Серенгети. Док. фильм.
3.10 искатели. Док. фильм.

6.40 ЗеМля САННиКоВА. 0+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
9.50 КеМ Мы Не СТАНеМ. 12+
11.55 ЖеНАТый ХолоСТяК. 12+
12.30 События.
12.45 ЖеНАТый ХолоСТяК. 0+
14.00 ДеТи ВеТРА. 12+
15.30 События.
15.45 ДеТи ВеТРА. 12+
18.15 ЗАлоЖНиЦА. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Приговор. Шакро Молодой. 
Док. фильм. 16+
1.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.35 Специальный репортаж. 16+
3.00 линия защиты. 16+
3.30 Хроники московского быта. 
12+
4.10 Хроники московского быта. 
12+
4.50 Хроники московского быта. 
16+
5.30 Хроники московского быта. 
12+
6.10 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
8.00, 9.50, 14.30, 16.30, 19.35, 
22.45 Новости.
8.05, 14.35, 16.35, 19.40, 22.55 , 
1.45 Все на «Матч!»
9.55 Спортландия. 0+
10.15 Неудачники. 0+
10.25 Дакар-2021. 0+
10.55 лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. индивидуальная 
гонка. 65 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
14.55 гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «битигхайм» (германия). лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.25 биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция.
20.15 Смешанные единоборства.  
Э. Эльдаров - л. Мафра. А. багаути-
нов - о. личковаха. Brave CF. Прямая 
трансляция из Сочи.
23.40 Футбол. «Сампдория» - «Уди-
незе». Прямая трансляция.
2.30 лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Акробатика. Трансляция 
из ярославля. 0+
3.00 гандбол. Россия - Словения. 
Чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из египта. 0+
4.50 Джек Джонсон. Взлет и паде-
ние. Док. фильм. 16+

8.00, 2.45 ТНТ Music. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00 СаШатаня. 
16+

10.30 битва дизайнеров. 16+

11.00 битва экстрасенсов. 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00 Наша Russia. 
Дайджест. 16+

21.20 НАША RUSSIA: яйЦА СУДь-
бы. 16+

23.00 Секрет. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 ВеРНоСТь. 18+

3.15 импровизация. 16+

4.05 Comedy Woman. 16+

4.55 Comedy баттл. 16+

5.45 открытый микрофон. 16+

6.35, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 МУЗыКАльНАя иСТоРия. 
12+
6.10 Мультфильмы.
8.10 «игра в слова» с Антоном Ко-
моловым. 6+
9.10, 4.25 Мультфильмы. 0+
9.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.00, 11.10, 20.15 МАМА-
ДеТеКТиВ. 16+
11.00, 20.00 Новости.

0.20 Где наХодитСя 
ноФеЛет? 0+

2.00 ДобРо ПоЖАлоВАТь, или 
ПоСТоРоННиМ ВХоД ВоСПРе-
щеН. 6+
3.10 ПяТНАДЦАТилеТНий КАПи-
ТАН. 12+

7.00, 10.15 Мультфильмы. 0+
10.00 Рисуем сказки.. 0+
11.15 СМеРТельНАя ТРоПА. 16+
13.00 ПолеТ ФеНиКСА. 12+
15.15 САХАРА. 12+
17.45 МАлАВиТА. 16+
20.00 КАК УКРАСТь НебоСКРеб. 
12+
22.00 КРАСоТКА НА ВСЮ голоВУ. 
16+
0.15 DOA: ЖиВыМ или МеРТВыМ. 
16+
2.00 исповедь экстрасенса. 16+
2.45, 3.30 городские легенды. Док. 
фильм. 16+
4.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 ДАй лАПУ, ДРУг! 0+
8.15, 9.10 ПоПУТНого ВеТРА, Си-
Няя ПТиЦА. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Морской бой. 6+
16.05, 19.25 СеРЖАНТ Мили-
Ции. 6+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
20.55 ПУТь ДоМой. 16+
22.55 льВиНАя Доля. 12+
1.00 АНАКоП. 12+
4.00 Морской дозор. 6+

7.30 Предсказания: 2021. 16+

8.30, 5.10 ВолШебНАя лАМПА 
АлАДДиНА. 0+

10.10 МолоДАя ЖеНА. 16+

12.10, 1.55 САМый лУЧШий МУЖ. 
16+

20.00 лЮбоВь ПРоТиВ СУДьбы. 
16+

23.55 ВоСПиТАНие и ВыгУл Со-
бАК и МУЖЧиН. 16+

6.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 ТАКАя РАбоТА. 16+
14.25 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.05 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.30 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СВои-3. 16+
2.45 СВои-3. 16+
3.25 СВои-3. 16+
4.05 СВои-3. 16+
4.40 ПяТНиЦКий. глАВА ТРеТья. 
16+
5.25 ПяТНиЦКий. глАВА ТРеТья. 
16+

6.00 Концерт Рифата Зарипова. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Спасите питомца. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Творческий вечер писателя 
Равили Шайдуллиной-Муратовой. 
6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ЧАРоДейКА. 12+
0.45 Не оТоСлАННые ПиСьМА. 
6+
3.25 Концерт Зухры Шарифулли-
ной. 6+
3.50 Каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни.. 12+

0.02 КАЗиНо. 18+

3.00 Шоу «Живые символы плане-
ты». 12+

4.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+

5.00 Шоу «Живые символы плане-
ты». 12+

6.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 битва за планету Терра. 12+

9.30 иСПыТАНие. 16+

11.30 Дежурный по чтению. 12+

12.00 Шоу «Живые символы пла-
неты». 12+

13.00 я их всех очень люблю. 16+

14.00 итоги недели с субтитрами. 
16+

15.00 Метод исследования. 12+

15.30 НеFormat. 16+

16.00 Ульяновск. Время назад. 16+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 КоМиССАР МЭгРе. 16+

18.30 итоги недели с субтитрами. 
16+

19.30 Переверни пластинку. 16+

20.30 без срока давности. Да суди-
мы будете. 16+

21.30 ВСе ТольКо НАЧиНАеТСя. 
16+

23.00 итоги недели с субтитрами. 
16+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
8.00 5 минут для размышлений. 
12+
8.05 Хит-микс RU.TV c еленой Се-
вер. 12+
9.00, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.00, 2.20 За дело! 12+
10.40, 18.00 Тайна смерти Тутанха-
мона. Док. фильм. 12+
11.30, 19.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+

12.00, 14.05 ВиЗит 
к минотаВрУ. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.30 Фестиваль.. 6+
16.40 Среда обитания. 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
20.05, 6.05 оТРажение. 12+
21.00 АС иЗ АСоВ. 12+
22.40 Культурный обмен. 12+
23.20 THE BEATLES: НА ПоМощь! 
12+
0.55 Фестиваль. 12+
3.00 оСТРоВ НеНУЖНыХ лЮДей. 
16+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 9.00, 9.45, 5.15 Мультфиль-
мы. 0+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
10.00, 22.00, 2.35 Простые чу-
деса. 0+
10.55 и будут двое... 12+
11.55 Русский обед. 6+
12.55 В поисках бога. 12+
13.25 Золотое кольцо. 12+
14.30 Наши любимые песни. 12+
15.30, 17.10, 18.40, 20.15 ольгА 
СеРгееВНА. 12+
22.50, 3.20 Дорога. 0+
23.50 Украина, которую мы любим. 
12+
0.20, 4.10 Не верю! Разговор с 
атеистом. 16+
1.15 белые ночи на «Спасе». 12+
2.05 Апостолы. Док. фильм. 12+
5.00 лица Церкви. 6+

18.20 ПоСЛеЗаВтра. 16+
США, 2004 г.
Режиссер: Роланд Эммерих.
В ролях: Деннис Куэйд, Джейк 
Джилленхол, Эмми Россам.
Фантастический боевик.
Наводнение? Засуха? Новый 
Ледниковый период? Все сразу! 
«Послезавтра» - канонический 
фильм-катастрофа о попытке че-
ловека в последнюю минуту спасти 
Землю, которую он сам же привел 
к гибели.

13.20 деВять жиЗней. 12+
Молодая художница из небольшого 
городка Маша Трофимова мечтала 
о счастливой жизни - поступить в 
институт и выйти замуж. Но пришла 
беда. Чтобы спасти отца от тюрьмы, 
Маше приходится связать свою жизнь 
с чудовищем. Но через несколько лет 
Сергей возвращается, чтобы ото-
мстить бывшей невесте. Жаждет 
мести и его мать. В одночасье Маша 
лишается всего. Ее разыскивает и 
полиция, и бандиты. Она оставляет 
ребенка родителям и пускается в 
бега. В этой схватке Маша победит 
или погибнет! На что способна жен-
щина, загнанная в угол?
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5.10 Цирк. кино в цвете. 0+
6.00 Новости.
6.10 Цирк. 0+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. кремль-9. Гараж 
особого назначения. Док. фильм. 
16+
15.00 Новости.
15.15 Премьера. Песняры - моло-
дость моя. к 80-летию Владимира 
Мулявина. Док. фильм. 16+
17.30 Юбилей ансамбля «Ариэль». 
Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла», 
«Песняры» и другие. 12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 концерт Максима Галкина. 
12+
23.25. МетоД-2. 18+
0.25 Наедине со всеми. 16+
1.50 Модный приговор. 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

4.30, 1.30  ДороГАЯ МоЯ До-
ЧеНькА. 12+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.20 ДеВЯть ЖиЗНей. 12+
18.00 танцы со Звездами. Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

6.15 отЦы. 16+

8.00 Центральное телевидение. 
16+

9.00 Сегодня.

9.20 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.50 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.05 однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.

21.10 Новогодняя «Маска». 12+

1.45 Семин. 16+

5.15 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.15 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 МУМиЯ. 0+
12.25 МУМиЯ ВоЗВрАЩАетСЯ. 
12+
15.05 МУМиЯ: ГроБНиЦА иМПерА-
торА ДрАкоНоВ. 16+
17.10 МУМиЯ. 16+
19.20 СокроВиЩе НАЦии. 12+
22.00 СокроВиЩе НАЦии. кНиГА 
тАйН. 12+
0.30 ЛАрА кроФт. рАСХититеЛь-
НиЦА ГроБНиЦ. коЛыБеЛь ЖиЗ-
Ни. 12+
2.40 ЗАБирАЯ ЖиЗНи. 16+

4.20 УЛеТнЫЙ ЭКиПАЖ. 12+

5.55 6 кадров. 16+
6.15 оранжевое горлышко. 0+
6.35 разные колеса. 0+
6.45 Пятачок. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+

10.50 ЗеМНое ЯДро: БроСок В 
ПреиСПоДНЮЮ. 12+

15.20 ГНеВ титАНоВ. 16+

17.15 Мир ЮрСкоГо ПериоДА-2. 
16+

19.45 Я - ЧетВертый. 12+

21.55 ГеоШторМ. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.05 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.25 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Грибок-теремок. Василиса 
Микулишна.

8.05 СТАрЫЙ новЫЙ год.

10.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 теАтр.
13.10 Серенгети. Док. фильм.
14.10 Письма из провинции.
14.40  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.10 ДеВУШкА НА БортУ.
16.45 одна ночь в Лувре. Док. 
фильм.
17.50 Пешком...
18.15 Геликон-гала. Праздничный 
концерт к 30-летию театра Геликон-
опера.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 Апостол Павел. Док. фильм.
22.10 СтАроМоДНАЯ коМеДиЯ.
23.40 Драконы с острова комодо. 
история любви. Док. фильм.
0.35 ДеВУШкА НА БортУ.
2.10 искатели. Док. фильм.

6.20 Не ВАЛЯй ДУрАкА... 12+

8.15 Фактор жизни. 12+

8.40 ЗоЛотАЯ ПАроЧкА. 12+

10.45 ростислав Плятт. интелли-

гентный хулиган. Док. фильм. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 СУМкА иНкАССАторА. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 Московская неделя.

16.05 Женщины Лаврентия Берии. 

Док. фильм. 16+

16.55 Прощание. 16+

17.50 Маргарита терехова. Всегда 

одна. Док. фильм. 16+

18.40 ЗАМУЖ ПоСЛе ВСеХ. 12+

22.30 коГоть иЗ МАВритАНии. 

16+

1.15 События.

1.30 коГоть иЗ МАВритАНии. 

16+

2.25 Петровка, 38. 16+

2.35 10 самых... 16+

3.00 Дети ВетрА. 12+

6.00 Слушай, Ленинград, я тебе 

спою... Док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства.  
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. ре-
ванш. трансляция из Польши. 16+
8.00, 10.05, 13.00, 14.35, 16.50, 
18.50, 22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!»
10.10 НеСЛоМЛеННый. 12+
13.05 Все на «Матч!»
13.35 Профессиональный бокс.  
Ш. Мозли - Л. коллацо. трансляция 
из США. 16+
14.40 Все на «Матч!»
15.10 Биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
16.55 Все на «Матч!»
17.40 Биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.
18.55 Хоккей. ЦСкА - СкА (Санкт-
Петербург). кХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.25 конькобежный спорт. Чем-
пионат европы. трансляция из Ни-
дерландов. 0+
23.05 Все на «Матч!»
23.55 Футбол. Суперкубок испании. 
Финал. Прямая трансляция.
2.00 Все на «Матч!»
2.30 Лыжный спорт. Фристайл. ку-
бок мира. Акробатика. трансляция 
из Ярославля. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 САШАТАнЯ. 
16+

10.00 Новое утро. 16+
10.30 Перезагрузка. 16+
20.00, 21.00, 22.00 однажды в 
россии. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Talk. 16+
1.00 Виктор ФрАНкеНШтейН. 
16+
3.10 импровизация. 16+
4.05 тНт Music. 16+
4.30 Comedy Woman. 16+
5.20 Comedy Баттл. 16+
6.10 открытый микрофон. 16+
7.00, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00, 5.50 Мультфильмы. 0+
7.20 оТдАм КоТЯТ в ХороШие 

рУКи. 12+

9.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9.55, 11.10 ЛЮБоПытНАЯ ВАр-
ВАрА. 16+
11.00 Новости.
19.05, 20.30, 2.00 ЛЮБоПытНАЯ 
ВАрВАрА-2. 16+
19.30, 1.00 Вместе.
4.20 ГоЛоСА БоЛьШой СтрАНы. 
6+

7.00, 11.00, 6.45 Мультфильмы. 
0+
10.30 Новый день. 12+
12.15 Стой! иЛи МоЯ МАМА БУДет 
СтреЛЯть. 12+
14.00 DOA: ЖиВыМ иЛи Мерт-
ВыМ. 16+
15.45 кАк УкрАСть НеБоСкреБ. 
12+
17.45 крАСоткА НА ВСЮ ГоЛоВУ. 
16+
20.00 БЛоНДиНкА В ЭФире. 16+
22.00 ПроСтАЯ ПроСьБА. 16+
0.30 СМертеЛьНАЯ троПА. 16+
2.15 исповедь экстрасенса. 16+
3.00, 3.45 Городские легенды. 16+
4.30 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
16+

5.25 НеМеЦ. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.55, 6.40 оружие Победы. Док. 
фильм. 6+
15.05 СЛеД ПирАНьи. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.20 кремль-9. Док. фильм. 12+
21.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 оДиНоЖДы оДиН. 12+
2.45 СерЖАНт МиЛиЦии. 6+
5.55 Другой атом. Док. фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Пять ужинов. 16+
7.50 трое В ЛАБириНте. 16+

10.05 воСПиТАние и вЫгУЛ 
СоБАК и мУЖЧин. 16+

12.15 ЛАБириНт. 16+
16.15 ЧУЖой ГреХ. 16+
20.00 ЛЮБоВь ПротиВ СУДьБы. 
16+
23.55 СеДьМой ГоСть. 16+
1.55 САМый ЛУЧШий МУЖ. 16+
5.05 МоЛоДАЯ ЖеНА. 16+
6.40 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. 16+

6.00 ПЯтНиЦкий. ГЛАВА третьЯ. 
16+
9.15 ВетерАН. 16+
13.00 ВыЖить ЛЮБой ЦеНой. 
16+
14.00 ВыЖить ЛЮБой ЦеНой. 
16+
15.00 ВыЖить ЛЮБой ЦеНой. 
16+
16.00 ВыЖить ЛЮБой ЦеНой. 
16+
17.00 ВыЖить ЛЮБой ЦеНой. 
16+
18.05 ВыЖить ЛЮБой ЦеНой. 
16+
19.05 ВыЖить ЛЮБой ЦеНой. 
16+
20.05 ВыЖить ЛЮБой ЦеНой. 
16+
1.10 ВетерАН. 16+
4.25 ПЯтНиЦкий. ГЛАВА третьЯ. 
16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 НеЗВАНый ГоСть. 6+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 концерт раяза Фасихова (на 
тат. яз.). 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Сироты. 12+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 кВН рт- 2020 (на тат. яз.). 
12+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат кХЛ. «Ак 
Барс» (казань) - «торпедо» (Ниже-
городская область). Прямая транс-
ляция. 6+
21.00, 0.00 Семь дней. 12+
22.00 Семь дней +. 12+
22.30 концерт «радио Болгар». 6+
23.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
1.00 Сироты. 12+
2.25 татарские народные мело-
дии. 0+
3.00 Манзара. 6+

0.02 история императорских об-
ществ. 12+
1.00 итоги недели с субтитрами. 
16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Литературная гостиная. 16+
3.00 коМиССАр МЭГре. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 ток-шоу «Город в ритме». 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Битва за планету терра. 12+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 ВСе тоЛько НАЧиНАетСЯ. 
16+
11.00 Переверни пластинку. 16+
12.00 Шоу «Живые символы пла-
неты». 12+
13.00 история императорских об-
ществ. 12+
14.00 итоги недели с субтитрами. 
16+
15.00, 22.30 Шоу «Здорово есть!» 
6+
15.30 Дежурный по чтению. 12+
16.00 НАйти МУЖА ДАрье кЛи-
МоВой. 12+
17.00 Передача производства «Ул-
Правда тВ». 12+
17.30 коМиССАр МЭГре. 16+
18.30, 23.00 итоги недели с суб-
титрами. 16+
19.30 Шоу «Большой вопрос». 16+
20.30 Шоу «империя иллюзий. Бра-
тья Сафроновы». 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

8.00 5 минут для размышлений. 
12+

8.05 За дело! 12+

8.45 от прав к возможностям. 12+

9.00, 15.45, 16.05 календарь. 12+

10.00 Служу отчизне! 12+

10.25 Гамбургский счет. 12+

10.50 короЛь ДроЗДоБороД. 0+

12.00, 14.05 ВиЗит к МиНотАВ-
рУ. 12+

14.00, 16.00 Новости.

16.40 Среда обитания. 12+

18.00 имею право! 12+

18.30 книжные аллеи. Адреса и 
строки. Док. фильм. 6+

19.00 Активная среда. 12+

19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+

20.00 отражение недели. 12+

20.45 Моя история. 12+

21.25 ПерекреСток. 16+

23.15 Вспомнить все. 12+

23.40 ПоСЛе теБЯ. 16+

1.45 отражение недели. 12+

2.30 THE BEATLES: НА ПоМоЩь! 
12+

4.00 короЛь ДроЗДоБороД. 0+

5.10 ПерекреСток. 16+

13.20 БиТвА ТиТАнов. 16+
Персей - сын бога, воспитанный 
простым смертным. Он потерял 
семью в борьбе с Аидом, жестоким 
повелителем подземного мира. 
Персей решает возглавить специ-
альную миссию против владыки 
смерти, чтобы не дать Аиду сверг-
нуть богов Олимпа и выпустить 
демонов из заточения. Ему пред-
стоит сразиться с жуткими чудо-
вищами и противостоять злому 
року, но сможет ли Персей принять 
собственное божественное пред-
назначение?

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.10, 4.35 «Свое» с Андреем Дани-
ленко. 6+
6.45, 9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.30 Апостолы. Док. фильм. 12+
9.30 «тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
10.00 Дорога. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 3.10 Завет. 6+
14.50 Простые чудеса. 0+
15.40 БАрыШНЯ-креСтьЯНкА. 0+
18.00 Бесогон. 16+
19.00, 1.20  «Главное» с Анной 
Шафран. 0+
20.35 ВЗроСЛые Дети. 6+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
23.10, 2.40 Щипков. 12+
23.45 Лица Церкви. 6+
0.00 Самосвяты. Док. фильм. 12+
4.05 Я хочу ребенка. 12+

6.00, 3.15 УЛЫБниСь, КогдА 
ПЛАЧУТ звездЫ. 12+
Поспорив с друзьями, молодой и 
отчаянный Егор Никольский прыгает 
с крыши. Очнувшись в больнице, 
он видит прекрасное лицо хирурга 
Анны, склонившейся над ним. Увы, 
мимолетный роман будет недолгим, 
и пути влюбленных разойдутся: 
Анна выйдет замуж за мэра и станет 
первой леди города, а Егор найдет 
другую невесту. Но однажды судьба 
преподнесет им еще одну встречу, 
которая перевернет всю их жизнь...
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Выбор редакции
Праздновать можно не только  
в помещении, но и на улице. Самые 
интересные, на взгляд редакции, 
мероприятия в парках Ульяновска - 
в еженедельном обзоре «Народной 
газеты». Стоит напомнить, что  
и на открытом воздухе нельзя за-
бывать о мерах предосторожности 
- масках и перчатках, а также соблю-
дении социальной дистанции.

Винновская роща

Выставка рисунков на 
экране парка. (0+)

Владимирский сад

Онлайн-рубрика  
«Сказка на ночь». (0+)

Парк «Победа»

Подведение итогов 
фотомарафона «Зимний 
парк». (0+)

Парк «Прибрежный»

Конкурс  
«Слепи снеговика». (0+)

Парк «Семья»

Тренировка  
по северной ходьбе. (0+)

Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)

Основная сцена

6 января, 17.00 - «Последний пылкий лю-
бовник». (18+)

7 января, 17.00 - «Последний пылкий лю-
бовник». (18+)

8 января, 17.00 - «Распутник». (18+)

9 января, 17.00 - «Распутник». (18+)

10 января, 17.00 - «Кьоджинские пере-
палки». (12+)

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6)

6 января, 11.00 - «Сказка о золотом чело-
веке». (6+)

7 января, 11.00 - «Сказка о золотом чело-
веке». (6+)

7 января, 17.00 - «Хозяйка гостиницы». 
(16+)

8 января, 11.00 - «Сказка о золотом чело-
веке». (6+)

8 января, 17.00 - «Маленький человек с 
большим сердцем». (12+)

9 января, 11.00 - «Ковчег отходит ровно в 
восемь». (12+)
9 января, 17.00 - «Пара шуток». (16+)
10 января, 11.00 - «Ковчег отходит ровно в 
восемь». (12+)
10 января, 17.00 - «Не все коту маслени-
ца». (12+)

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

6 января, 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Снеговик-почтовик». (0+)
7 января, 10.00 и 12.00 - «Снеговик-
почтовик». (0+)
8 января, 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Снеговик-почтовик». (0+)
9 января, 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Снеговик-почтовик». (0+)
10 января, 10.00 и 12.00 - «Снеговик-
почтовик». (0+)

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6а)

6 января, 23.00 - «Чудесные странники». (6+)
9 января, 17.00 - «Человек из Подольска». 
(16+)

10 января, 18.00 - «Зимовье зверей». 
(12+)

Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интернационала, 74)

ЦКиД «Восход»
6 января, 10.00 и 13.00 - «Операция «С 
Новым годом!». (0+)
6 января, 18.00 - «Лифт под елкой». (12+)

Филиал Ульяновского театра кукол  
в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

6 января, 14.00 и 16.00 - «Тайна снежных 
гномов». (0+)
7 января, 14.00 и 16.00 - «Тайна снежных 
гномов». (0+)
8 января, 14.00 и 16.00 - «Тайна снежных 
гномов». (0+)

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр. Димитрова, 31а) 

6 января, 17.00 - «Дуры мы, дуры!.. или 
Одинокая женщина с мужем». (16+)
8 января, 17.00 - «Манюня». (12+)
9 января, 10.30 - «Манюня». (12+)

Театральная афиша

Что лучше всего согревает в зим-
ние вечера и создает праздничную 
атмосферу? Конечно же, танцы.

Тем более такие, которые проходят 
на свежем воздухе. Стать участни-
ком необычной акции ульяновцев и 
гостей города зовет Молодежный 
инициативный центр. Мероприятие 
проходит просто: его участники при-
ходят на место старта, берут с собой 
наушники и вместе под веселую 
праздничную музыку идут танцевать 
по городским площадям и улицам, 
наслаждаясь зимней атмосферой 
и даря улыбки прохожим. На ново-

годнем танцевальном марафоне 
приветствуется новогодняя атри-
бутика - она лучше всего создает 
ощущение праздника. Кроме того, 
организаторы акции напоминают, что 
для безопасных зимних танцев нужны 
удобная обувь и одежда по погоде. 
А согреть тело и душу смогут тан-
цевальные движения и праздничная 
атмосфера.

Начало танцевального марафона 
на улицах Ульяновска - 6 января в 
19.00. Место встречи участников - 
возле Ульяновского драматического 
театра имени И.А. Гончарова. (6+)

Движение

Новогодний танцевальный марафон

Звук

Три дня звезды  
эстрады

На сцене Двор-
ца дружбы народов 
«Губернаторский» 
выступит популяр-
ный татарский ис-
полнитель, заслу-
женный артист Ре-
спублики Татарстан 
Фирдус Тямаев.

В начале марта, 
когда ковид только 
набирал обороты 
и о будущем лок-
дауне еще не знали, Фирдус Тямаев собрал  
10 аншлаговых концертов за 10 дней в казан-
ском концертном зале «Уникс», который вме-
щает тысячу человек. В родной республике 
исполнителя любят и сравнивают с самыми 
популярными певцами предыдущих эпох.

На сцене Фирдус Тямаев уже почти 10 лет. 
Певец исполняет народные и современные 
песни на татарском языке. Над его репертуа-
ром работают многие песенники, а музыку он 
пишет сам. Фирдус Фаритович - универсаль-
ный артист, который поет, танцует и играет 
на музыкальных инструментах. Он владеет 
игрой на баяне, синтезаторе, также может 
играть на национальном татарском инстру-
менте курай (вид флейты).

Концерты пройдут 8, 9 и 10 января. Начало 
- в 18.00. (6+)

Сцена

Булгаков  
в стиле рок

Новый год нужно начинать с нового. 
С нового спектакля, который пройдет в 
Молодежном центре современного ис-
кусства (ул. Ленина, 83).

6 января в 18.00 здесь состоится показ 
спектакля «Колеса судьбы», в котором 
задействованы юные актеры театраль-
ной студии «У Лукоморья». Литератур-
ной основой постановки стали ранние 
короткие рассказы Михаила Булгакова. 
«Колеса судьбы» поставлены известным 
ульяновским журналистом и актером 
театра-студии Enfant-Terrible Ярославом 
Щедровым, ранее премьера спектакля 
состоялась в креативном пространстве 
«Квартал» накануне Нового года. Поэто-
му те, кто не успел увидеть, могут вос-
полнить пробел. 

Постановка охарактеризована как 
небольшая рок-мистерия. В спектакле 
звучит музыка групп «Кино» и «Наути-
лус Помпилиус», и даже группировки 
«Ленинград». А также актеры читают 
стихи Виктора Цоя и Александра Блока. 
Трагедия мешается с комедией, возвы-
шенное - с обыденностью. И все оттенки 
человеческой жизни разыгрывают со-
всем молодые актеры, будто прожившие 
эту жизнь. (12+).

Сказки учат добру и мудрости, переда-
ющейся из поколения в поколение. Но и, 
конечно же, в них есть волшебство. А для 
волшебства Новый год - самое время.

Известная сказка «Василиса Прекрас-
ная» отличается захватывающим сюжетом 
и множеством событий: Ивану-царевичу 
пришлось взять в жены… лягушку. Но ока-
залось, что это не простая лягуш-
ка, а заколдованная дочь самого 
Кощея Бессмертного. Только не 
сумел Иван уберечь свою молодую 
жену - исчезла вмиг, и пришлось 
ему отправиться на ее поиски. В 
пути Ивану встретилось немало 
опасностей - тут и Змей Горыныч, и 
Баба-яга, но он преодолел все пре-
пятствия, приобрел много друзей 
и выручил из беды Василису Пре-
красную. Сказка написана прекрас-
ным, сочным, колоритным русским 
языком и сопровождается музы-
кой, подобранной из произведений 
композиторов-классиков. Благодаря 
музыкальному сопровождению доб-
рая и мудрая сказка зазвучит в новом 
свете и станет для юных слушателей и 
их родителей настоящим открытием. 

«Василису Прекрасную» читает акт-
риса театра-студии Enfant-Terrible 
Кристина Сабирова, в литературно-
музыкальной композиции звучат про-
изведения Михаила Глинки, Модеста 
Мусоргского, Петра Чайковского, Ри-

харда Вагнера и других композиторов в 
исполнении Ульяновского государствен-
ного академического симфонического 
оркестра «Губернаторский». 

Попасть в волшебный мир можно 6 и  
9 января в 12.00 и 14.00 в концертном 
зале Дворца творчества детей и молоде-
жи. (6+)

Сказка

Волшебный сюжет

7  
яНваря,  

14.00

8  
яНваря,  

14.00

9  
яНваря,  

14.00

9  
яНваря,  

12.00

10  
яНваря,  

10.00
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История и воспоминания 
Павла Ивановича уже были 
рассказаны на страницах 
«Народной газеты». Павел 
Кушманцев родился 24 ав-
густа 1926 года, в 1941 году 
оканчивал 7-й класс, а на 
войну попал в 1944 году, ког-
да ему было 17 лет. Участво-
вал в операции «Багратион», 
освобождал Прибалтику, а 
2 февраля 1945 года, неза-
долго до окончания войны, 
был тяжело ранен на подсту-
пах к Кенигсбергу. Медали 
за взятие этого города он, 
впрочем, не получил.

- Я давно был уверен, что 
дедушка достоин этой на-
грады, - рассказал Алексей 
Кушманцев. - В положении о 
медали говорилось, что на-
граждаются непосредствен-
ные участники героического 
штурма и взятия города-
крепости Кенигсберг в пе-
риод 23 января - 10 апреля 
1945 года.

Павел Кушманцев был тя-
жело ранен и эвакуирован на 
подступах к Кенигсбергу, а 
вот непосредственно штурм 
начался только шестого 
апреля. То есть формально, 
как думал сам ветеран и его 
близкие, в собственно штур-
ме он не участвовал. 

- В нашей семье вопрос 
об отправке ходатайства о 
представлении к медали не 
поднимался по этой при-
чине, - вспоминает Алексей 
Кушманцев. - И только в ав-
густе этого года я наткнулся 
в интернете на статью «Ке-
нигсберг штурмовал. Кому 
положена медаль за взятие 
города». В статье подробно 
разъяснялось, что медаль 
полагается всем, кто уча-
ствовал в боях за город с  
23 января, то есть был участ-
ником активной фазы боев.

Иными словами, медали 
полагаются всем тем, кто 
воевал на подступах к горо-
ду, но по причине ранения не 
участвовал в штурме.

С почтением -  
от военкомата

Не откладывая в долгий 
ящик, семья написала в во-
енкомат письмо о рассмо-
трении вопроса о награж-
дении медалью, приложили 
ксерокопии документов, 
включая выписку из журнала 
боевых действий. Отклик-
нулся военный комиссар 
Ульяновской области.

Вопрос о награждении 
был решен быстро, а вручать 
награду он прибыл к ветера-
ну лично. От лица Министер-
ства обороны поблагодарил 
Павла Ивановича за самоот-
верженную службу и за По-
беду, наследниками которой 
мы все являемся.

Рядом с ветераном, как 
и всегда, сидела его супру-
га Нина Ильинична. В мар-
те этого года исполнилось  
72 года их совместной жизни. 
Они поженились после войны 
и прожили вместе семь де-
сятилетий без единого скан-
дала - об этом сам Павел 
Иванович рассказал уже в 
завершение нашей беседы. 
«Не ругались ни разу, в этом 
и секрет брака - ни разу», - 
добавил он с улыбкой.

События рокового дня  
2 февраля 1945 года он пом-
нит в деталях, за день до 
этого, 1 февраля, был смер-
тельно ранен его друг Алек-
сандр Власов. С ним вместе 
уходили на фронт.

- Мне сообщили, что он 
погиб, но я даже не мог оста-
новиться и проститься: мы 
двигались дальше, стоило 

мне отстать - стал бы де-
зертиром, - с грустью вспо-
минает ветеран. - Времени 
горевать не было.

Глаза боятся,  
а руки делают

Следующая глава боя: 
подразделение, в ко-

тором служил Павел 
Иванович, было прак-
тически полностью 
уничтожено, и его, 
пехотинца, переве-
ли в артиллерию. Фа-

шистскую армаду на 
подступах к Кенигсбергу 

он встретил, подавая бое-
припасы в одиночку.

Я на всю жизнь это запом-
нил: поднял снаряд, донес, 
выстрел, поднял снаряд, до-
нес - выстрел. Не думая ни о 
чем больше, не думая о том, 
как это тяжело. Мы увидели 
фашистскую армию на гори-
зонте - она была как черная 
туча, от края до края. 

Пушку поставили в сарае, 
и фашисты били по огневой 
точке со всех калибров, в 
итоге пушка (как гласят до-
кументы о бое) была выведе-
на из строя. Павел Иванович 
этого уже не видел - один из 
выстрелов задел его само-
го, ранило руку. Контузия. 
Думали, не выживет. 

- Меня направили в госпи-

таль в Даугавпилсе, там был 
отдельный, так сказать, ба-
рак, куда отправляли тех, кто 
уже не выживет. Смертники. 
Это был как морг. И я лежал 
там уже в одном нательном 
белье. Но что-то заставило 
меня очнуться. Я вышел как 
был, не понимая, где я и что 
происходит, и навстречу мне 
выбежал офицер. Несмотря 
на свое состояние, я доло-
жил ему, кто я такой.

Офицер предложил Пав-
лу Кушманцеву написать 
близким. Рука была ранена 
- писал левой. Кое-как вывел 
четыре слова. «Здравствуй-
те. Я ранен. Павел».

- Письмо пришло ко мне 
домой, но моя мама не уме-
ла читать. Ей не сказали, что 
я был ранен. Она не знала. 
Только потом узнала, - вспо-
минает ветеран. - Продол-
жал лечение в Рыбинске, 
а потом комиссовали. До 
Победы в строю не хватило 
нескольких месяцев.

Настоящая Победа
Этот маленький эпизод 

громадной войны, конечно, 
один из тысячи. Сотни ты-
сяч. Сколько их было - тех, 
кто был ранен шальным сна-
рядом в неизвестном сарае? 
А тех, кто не вставал в бара-
ке смертников? Маленькая 
иллюстрация колоссальной 

человеческой трагедии.
Но именно из таких исто-

рий складывалась Победа 
- настоящая Победа, вы-
кованная не генералами 
или начальниками штабов, а 
солдатами, 18-летними ре-
бятами, подававшими бое-
припасы к пушкам, несмотря 
на душащий их страх. Это 
была их Победа.

И это их заслуженные 
награды. Они не думали о 
медалях тогда, и, разуме-
ется, не думал о медали 
Павел Иванович сейчас: это 
церемония награждения 
была нужна не ему. Она была 
нужна нам. Чтобы еще раз 
напомнить самим себе о 
тех, чья кровь подарила нам 
жизнь. Она была нужна нам 
потому, что времена, когда 
о войне помнила каждая се-
мья, рано или поздно прой-
дут. А что останется? До-
кументы, наградные листы, 
хроника. Правда, которую 
нельзя переписать. 

…Об окончании войны 
Павел Иванович узнал уже в 
Ульяновске, по радио. Тогда 
же в первый раз в жизни уви-
дел салют. Перед ним была 
долгая, прекрасная жизнь, 
которую он прожил так, как 
дай бог прожить каждому  
из нас, и любовь, кото-
рую они с супругой несут  
в сердце вот уже 72 года. 

Андрей ТВОРОГОВ

 Когда в редакцию нашей газеты позвонил 
Алексей Кушманцев, внук хорошо знакомого 
нашим читателям ветерана войны Павла 
Ивановича Кушманцева, и сказал, что на 
следующей неделе дедушке будут вручать 
боевую - именно так, не почетную, а боевую 
- медаль, мы, признаться, были удивлены. 
Последние залпы войны отгремели 75 лет назад 
- почему медаль искала героя так долго? И какая 
история стоит за ней?

Тот бой запомнил 
на всю жизнь
Ветеран Великой Отечественной войны получил медаль  
за взятие Кенигсберга - спустя 75 лет после окончания войны

 Павел Иванович  
 был ранен 2 февраля,  
 а битва за Кенигсберг  
 завершилась  
 10 апреля. 
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 На рынке труда, 
взбудораженном 
пандемией, одной  
из самых 
востребованных стала 
профессия няни. Когда 
детсады то работают, 
то нет, родителям 
приходится как-то 
выкручиваться.  
Но истории  
об издевательствах 
«беби-ситтерш»  
над малышами, как, 
например, недавний 
нашумевший случай  
с многодетной мамой-
блогером из Северной 
столицы, пугают. 

Как же не ошибиться, под-
бирая няню? Одно из оче-
видных решений, к которому 
обычно склоняются семьи, 
подыскивающие «дополни-
тельную воспитательницу» 
для своего ребенка, - обра-
титься в агентство, которое 
за некую сумму за свои услу-
ги занимается подбором пер-
сонала. Там целая база про-
веренных нянь - как минимум 
с легальными документами, 
без уголовного прошлого и 
сомнительных диагнозов. 

Специалисты по найму 
обычно стараются выяснить 
побольше про соискатель-
ниц - уровень образования, 
предыдущий опыт, увлече-
ния, отношение к детям, но 
гарантии, что она вдруг чего-
нибудь не вытворит, никто не 
дает. Чужая душа - потемки. 
Но если няня не устроила 
нанимателя, агентство за-
меняет ее на другую. 

Задать правильные 
вопросы 

Можно пользоваться лю-
быми ресурсами - обра-
щаться в агентства, искать 
на специализированных 
сайтах, по рекомендациям 
друзей, главное - правильно 
оценить человека на собе-
седовании, советует руко-
водитель агентства «Няни 
тут» в Ульяновске Наталья 
Юмангулова. По ее словам, 
в последний год очень редко 
клиенты приходят за няней 
на полный день.

- В последнее время чаще 
всего требуются няни на 
часть дня, на несколько дней 
в неделю. Однако зачастую 
родители не понимают, что 
должна делать няня, в какие 
дни и на сколько часов при-
ходить, - объясняет Наталья. 
- Для начала необходимо 
определиться: нужна няня, 
чтобы разгрузить маму, ко-
торая, к примеру, работает? 
Или няня, которая будет 
ребенка развивать, делать 
домашние задания? 

По мнению эксперта, нуж-
но задавать правильные 
вопросы и наблюдать, что 
говорит человек и как он 
себя ведет. Расспросите 
про образ жизни, интересы, 
были ли в ее жизни стрес-
совые ситуации и как она 

из них выходила. Идеально, 
если у няни все в порядке с 
личной жизнью, в отношени-
ях с ее близкими. Вы должны 
из разговора понять, какие 
у человека ценности. Есть 
ли среди них забота, семья, 
развитие, служение? С лю-
бящим, добрым сердцем 
этот человек или нет? 

На все ли руки 
мастерица 

Несомненно, будет плю-
сом, если ваша будущая няня 
раньше работала в сфере так 
называемых помогающих про-
фессий: медсестра, воспита-
тель, няня в детсаду, педагог, 
психолог. Но этот критерий не 
должен быть главным в выбо-
ре кандидата, говорит боль-
шинство экспертов по найму. 
Если только вам не нужно, 
чтобы няня оказывала ма-
лышу медицинскую помощь 
или серьезно занималась его 
развитием по какой-нибудь 
современной образователь-
ной программе. 

Часто бывает так, что жен-
щины без педагогического и 
медицинского образования 
становятся чужим детям 
настоящими Аринами Ро-
дионовнами. И все зависит 
от задач, которые вы плани-
руете на няню возложить. 

- На собеседование при-
ходили разные женщины, у 
каждой из них были богатое 
портфолио, солидный стаж 
и прекрасные рекомендации, 
но я всем отказывала: душа 
не лежала, и все. Владелица 
агентства меня подбадри-
вала и искала новых канди-
датов. В итоге в один пре-
красный день пришла наша 
Наташа, и тогда я сразу по-
няла, что это она - наша няня! 
Даже внешне она совпала 
с моим вымышленным об-
разом, - в интервью порталу 
ulpravda.ru призналась мама 
очаровательного Савелия и 
по совместительству совет-
ник губернатора по вопросам 
благотворительности в пра-
вительстве Ульяновской об-
ласти Ольга Богородецкая.

- Если вы ищете няню 
через агентства, знайте: 
каждый из претендентов 
проходит жесткий отбор. У 
каждой потенциальной няни 
берутся рекомендации с 
предыдущего места работы. 
Если няня без опыта и толь-
ко начинает свою карьеру в 
семьях, то обязательно про-
веряются рекомендации из 
детских учреждений, где она 
работала, - подчеркивает 
владелица агентства «Няни 
тут». - И не забывайте про 
испытательный срок.

Вас снимает 
скрытая камера 

Есть два способа прове-
рить, безопасно ли с няней 
оставлять ребенка. Первый 
- технический и самый оче-
видный. Можно поставить 
видеокамеры - залог того, 
что няня будет вести себя 
корректно с ребенком. При-
чем новую работницу об 
этом лучше предупредить. 
И важно понимать, что по-
рядочного человека камера 
будет напрягать, а скрытого 
хитрого агрессора не оста-
новит.

- Первый мой опыт с няней 
был печальным. Однажды я 
незапланированно пришла 
домой раньше положенного 
времени и увидела, как няня 
с полотенцем на голове и в 
МОЕМ халате стоит на бал-
коне с сигаретой и наблюда-
ет за тем, как мои дети (8 лет 
и 3 (!!!) года) гуляют во дво-
ре… После этого я решилась 
на новую няню, потому что 
работу никто не отменял, а 
с садиком у моего среднего 
сына не заладилось, - рас-
сказала корреспонденту 
ulpravda.ru успешный ри-
елтор и многодетная мама 
Светлана Пономарева.

Только близкие отношения 
ребенка с родителями могут 
обеспечить безопасность. 
К слову, это и есть второй 
способ узнать про поведение 
няни в ваше отсутствие - до-
верительный разговор с ма-
лышом. Главное, делать это в 
непринужденной обстановке 
и спрашивать не напрямую, а 
так, чтобы ребенок не понял, 
к чему вы ведете. 

Ну а если ребенок еще со-
всем кроха, возвращаемся 
к пункту один - установка 
видеокамер. 

Социальная няня
Жизненные ситуации быва-

ют разные, и бюджет у каждой 
семьи тоже разный. Иногда 
няня очень нужна, а выложить 
за нее кругленькую сумму 
возможности нет. На помощь 
придет «Социальная няня» - 
проект, успешно реализован-
ный в Ульяновской области.

- Этот проект начал дей-
ствовать с 2018 года. На-
правлен он на помощь ро-
дителям в уходе за детьми в 
возрасте от года до трех лет, 
- напомнила и.о. министра 
семейной, демографической 
политики и социального бла-
гополучия Ульяновской обла-
сти Наталья Исаева. - Такая 
услуга может быть предо-
ставлена как однократно, так 
и на срок до полугода. Вре-
менный присмотр за ребен-
ком может быть предостав-
лен на платной основе при 
согласии на индивидуальную 
программу предоставления 
социальных услуг. 

Наталия Жаркова - одна 
из первых ласточек про-
екта «Социальная няня» в 
Ульяновске. Она педагог по 
образованию и уже много 
лет трудится в ульяновском 
центре социального обслу-
живания населения «Исток», 
работает в основном с пен-
сионерами и инвалидами. А 
когда соцработникам пред-
ложили пройти переобуче-
ние и добавить в копилку 
умений присмотр за детьми, 
она вызвалась в числе пер-
вых. Теперь воспользоваться 
ее услугами, в том числе и 
бесплатно, могут многие 
ульяновские семьи. Но не-
многие об этом знают.

Для того чтобы получить 
подобную услугу, необхо-
димо обратиться в отде-

ления социальной защиты 
населения в Ульяновске, 
где профильные специали-
сты помогут составить ин-
дивидуальную программу 
предоставления социальных 
услуг.

Правда, стандартом огово-
рено, что услуга может предо-
ставляться не чаще трех раз в 
неделю и не более 4 часов 
за каждое посещение. При 
этом два часа в месяц семья 
получает услугу бесплатно. 
Остальное время няни опла-
чивается исходя из тарифа 
102 рубля 49 копеек в час.

Моя ужасная няня 
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Из первых 
уст
Заключи договор 
и пропиши 
штрафы 
- Если вы определились 
с кандидатурой и готовы 
нанять няню, то, прежде 
всего, начинать с ней 
работу необходимо с 
заключения гражданско-
правового договора 
- договора возмездного 
оказания услуг (глава 39 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации), 
в котором крайне важно 
отразить все существенные 
для вас сведения и 
условия, например 
профессиональные 
качества и требования, 
которым должна отвечать 
няня, срок или периоды, 
в течение которых 
няня будет работать, 
цена ее услуг, характер 
выполняемых ею работ и 
их периодичность, вплоть 
до указания на конкретные 
действия, которые няня 
должна совершать  
в течение периода 
нахождения 
с ребенком, 
- советует 
адвокат Сергей 
Корогодин. 
В этом же договоре важно 
отразить штрафные 
санкции, которые могут 
быть применены к няне 
в случае ненадлежащего 
оказания ею услуг: как 
штрафы или неустойка, 
так и основания для 
расторжения договора  
в одностороннем порядке, 
если няня не выполняет 
заявленные в договоре 
требования. 
Помните: сказанное на 
словах и не закрепленное 
в договоре не имеет какой-
либо юридической силы. 
Вы не сможете опираться 
на такие слова в случае 
возникновения каких-либо 
нештатных ситуаций. 
С другой стороны, в 
случае возникновения 
тех или иных нештатных 
ситуаций именно наличие 
договора с няней будет 
свидетельством того, что 
вы отдали своего ребенка 
в руки профессионалу, а не 
бросили его с незнакомым, 
чужим человеком, что 
может стать поводов уже 
для привлечения вас к 
ответственности. 

Кстати 
В 2019 году вступил в силу профессиональный стандарт 
«Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», 
утвержденный приказом Минтруда России. В нем про-
писаны требования к образованию, опыту работы, осо-
бые условия допуска к работе нянь и другие аспекты.  
Профессиональные стандарты обязательны  
к применению работодателями в части требований  
к квалификации, необходимой работнику  
для выполнения определенной трудовой функции.

На что обратить внимание, выбирая домашнюю воспитательницу 
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Борис Михайличенко 
заведующий кафедрой 
Национального меди-

цинского университета: 
- Рост преподобного Илии 
составляет  
177 сантиметров, то есть 
для своего времени он 
был человеком очень вы-
соким. На костях очень 
хорошо развиты так на-
зываемые бугристости. А 
чем лучше у человека при 
жизни развиты мышцы, 
тем больше таких бугри-
стостей. Рентген черепа 
показал изменения, ха-
рактерные для акроме-
галии. Это заболевание 
сопровождается увеличе-
нием кистей, стоп, черепа. 
Про человека с такой 
симптоматикой говорят - 
«косая сажень в плечах». 
Совпадает внешний вид 
с описанием былинного 
Ильи Муромца? Конечно! 

Эксперт

Среда / 6 января 2021 / № 1

 Каждый год 1 января 
православная церковь 
отмечает День памяти 
преподобного Илии 
Печерского, известного 
как Илья Муромец. 
Немногие из читавших 
о его ратных подвигах 
знают, что былинный 
герой был реальным 
человеком. 

Некоторые историки счи-
тают, что Илья Муромец су-
ществовал на самом деле, 
и его малой родиной могло 
быть село Карачарово под 
Муромом или же селение 
Карачев на Черниговщине. 
Мало того, краеведы Орло-
вской области уверены, что 
схватка между богатырем 
и Соловьем-Разбойником 
произошла у деревни Девять 
Дубов в Хотынецком районе 
Орловщины. Там за околи-
цей протекает речка Сморо-
дина, на которой былинный 
герой бился с супостатами. 

В том, что Илья Муро-
мец - человек реальный, а 
не выдуманный, 
не сомневаются 
п р е д с т а в и т е -
ли православ-
ной церкви. В 
Б л и ж н и х  п е -
щерах Киево-
Печерской лав-
р ы  п о к о я т с я 
останки некого 
«Ильи из града Му-
рома». Дискуссии о 
том, существовал ли 
Илья на самом деле, мог-
ли бы продолжаться долго, 
если бы не исследования 
мощей,  проведенные в  
1989 - 1992 годах в Киево-
Печерской лавре эксперта-
ми из Института геологии 
Академии наук. 

Результаты показали, что 
это мощи сильного мужчи-
ны, умершего в возрасте  
45 - 55 лет. Ученые обнару-
жили переломы ключицы, 
сломанные ребра... Это под-

И совсем они не страшные 
Иван ПОРФИРЬЕВ

В сочельник принято ко-
лядовать, разодевшись в 
страшные костюмы и рас-
красив лица, превратив их 
в пугающие рожи. Но есть 
люди, которые в любое 
время года готовы так 
преобразиться. Например, 
музыканты саратовской 
фолк-метал-группы 
«ЖабЪ». 

Правда, в минувшем году 
их и многих других музы-
кантов увидеть было слож-
но - концерты в клубах и 
летние фестивали были под 
запретом. Зато и саратов-
ский «ЖабЪ», и белорусских 
весельчаков «НагУаль», и ря-
женных в пиратов москвичей 
из «Кровавого рифа» можно 
увидеть на фотовыставке 
«Партизаны и подпольщи-
ки». Это индивидуальная 

выставка нашего коллеги 
Игоря Улитина, которая с  
19 декабря проходит в музее 
«Симбирская фотография». 

Постойте, скажете вы, но 
если это выставка про му-
зыкантов, то при чем здесь 
партизаны и подпольщики? 

При том, что представлен-
ные на снимках коллективы 
малоизвестны в широких 
кругах. То бишь это андегра-
унд - потому и подпольщики. 
Правда, есть одно уточнение 
- некоторые из них малоиз-
вестны только в России. 

- Например, на одном из 
снимков изображен гита-
рист шотландской группы 
Alestorm. Их в мире знают 
сотни тысяч людей. В Рос-
сии же это название из-
вестно только узкому кру-
гу любителей, - рассказал 

Игорь. - Или другой пример 
- группа из Набережных Чел-
нов Alkonost. Это одни из 
отцов такого направления, 
как фолк-метал. Их знает 
вся Европа! А в Ульяновске 
к ним на концерт приходит, 
дай бог, 30 человек. 

Собственно, одна из глав-
ных целей выставки «Парти-
заны и подпольщики» - по-
знакомить ее посетителей с 
творчеством представлен-
ных коллективов. Потому 
что, по мнению фотографа, 
они заслуживают куда боль-
шего внимания, чем есть на 
данный момент. 

- Это не просто выставка, 
это образовательный проект, 
- шутит Игорь. 

К слову, из представлен-
ных снимков минимум были 
сделаны в Ульяновске. При-
чина у этого простая и груст-
ная - андеграундные группы 
не так часто заезжают в наш 

город. Поэтому, например, 
казахская группа «Адап-
тация» и музыкант Вадим 
Курылев сфотографированы 
на концерте в Саратове, 
«НагУаль» - во время улич-
ного выступления в Витеб-
ске. А тот самый «ЖабЪ», 
как и многие другие группы, 
- на сцене фестиваля Folk 
Summer Fest, проходившего 
во Владимирской и Калуж-
ской областях. 

Но как знать, может быть, 
люди, пришедшие на вы-
ставку, увидят фото этих 
панков, рокеров и металли-
стов, послушают их музыку, 
она им понравится, и они 
начнут требовать у органи-
заторов: «Подать подполь-
щиков в Ульяновск!» Ведь на 
самом деле никакие они не 
страшные, а просто весе-
лые. Сходите на выставку и 
убедитесь в этом сами. У вас 
есть время до 7 февраля. 
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 Православная церковь  
 в существовании  
 былинного богатыря Ильи  
 не сомневается. 

Илья Муромец на боевом коне, иллю-  
страция современного художника (1). 

Русский лубок ХVIII века с изображением 
Ильи и Соловья-Разбойника (2).  

Икона преподобного Илии Печерского (3). 

Самый главный богатырь 
тверждало легенду о том, что 
Илья участвовал в сражени-
ях. Но больше всего поража-
ет, что ученые подтверждают 
справедливость предания: 
Илья действительно долгое 
время не мог ходить. По 
заключению исследовате-
лей, причиной паралича мог 
стать туберкулез костей или 
полиомиелит. 

Чудо исцеления 
Вот что рассказал о мо-

щах иеродиакон Киево-
Печерской лавры отец Ин-
нокентий:

- Насколько Илья Печер-
ский почитаем среди 
верующих? 
- Лавру посещают не толь-

ко паломники, но и много-

численные туристы, далекие 
от церкви. Один из главных 
вопросов, который они за-
дают: «Где находятся мощи 
Ильи Муромца?», в то время 
как паломники направляют-

ся обычно к мощам других 
святых угодников. Однако и 
в наши дни происходят чу-
деса, связанные с мощами 
преподобного Илии. 

- Про чудеса поподроб-
нее, пожалуйста… 
- В 2007 году произо-

шло исцеление молитвой 
мальчика Кирилла Хоменко. 
Врачи настаивали на опе-
рации, связанной с опорно-
двигательным аппаратом, 
однако помолившись препо-
добному Илие, мальчик ис-
целился. Это чудо отсылает 
нас к факту, что Илья Муро-
мец тоже не мог ходить. 

Правда и вымысел 
Так же, как и священники, 

историки предполагают, что 
похоронен был богатырь 
где-то между ХI и ХII веками. 
В свое время историк Сергей 
Хведченя реконструировал 
смертельный бой Ильи Му-

ромца. Анализируя характер 
ран на теле, исследователь 
пришел к выводу, что в этой 
схватке Илья сражался с 
двумя противниками. Врагам 
удалось сбить богатыря с ног. 
Один из нападавших ударом 
ножа пригвоздил руку бога-
тыря к земле, а другой прон-
зил ему грудь копьем. 

В былинах о кончине Ильи 
Муромца рассказано по-
разному. В одной он поги-
бает в битве с татарами, в 
другой - усмиряя язычников. 
Однако самая романтиче-
ская версия ухода богатыря 
из жизни выглядит так: со-
старившись, Илья Муромец 
отошел от ратных дел и, по-
кидая Киев, встретил свое-
го наставника Святогора, 
поведавшего, что богатыри 
не умирают своей смертью, 
а превращаются в камни и 
спят, пока не потребуется их 
помощь земле Русской.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Культура пережила 
трудный год. 
Львиная доля всех 
культурных событий 
и мероприятий 
проходила в онлайн-
формате. А ведь 
представители 
творческих профессий 
как никто другой 
нуждаются в живом, 
непосредственном 
общении со зрителем.

Однако культура не сда-
лась и притаилась в ожида-
нии лучших времен. Рожда-
лись новые 
проекты, 
обрета-
ли фор-
му свежие 
идеи, а ульяновские зри-
тели и слушатели станови-
лись участниками культурных 
событий, которые проводи-
лись в нашем городе впер-
вые. Давайте вспомним.

Непохожие на всех
В Ульяновске прошел пер-

вый региональный фести-
валь национальных куль-
тур #НЕПОХОЖИЕ73, по-
священный празднованию 
Дня народного единства и 
80-летию системы проф-
техобразования России. 
#НЕПОХОЖИЕ73 - победи-
тель Губернского конкурса 
молодежных проектов.

Фестиваль проводил-
ся по 9 номинациям: «На-
ц и о н а л ь н ы й  к о с т ю м » , 
«Народные игры, обряды, 
о б ы ч а и » ,  « И с с л е д о в а -
тельские проекты», «На-
циональные промыслы», 
«Мастер-классы», «Нацио-
нальная кухня», «Фотокон-
курс», «Развлекательно-
познавательная игра «Пя-
тый пункт» и «Концертная 
программа». В нем приня-
ли участие 300 студентов, 
представляющих 30 нацио-
нальностей из разных угол-
ков Ульяновской области.

К юбилею Чехова
К 160-летию со дня рожде-

ния великого русского писа-
теля Антона Чехова впервые 
проводится театрально-
образовательный проект 
«Среди книг». Он получил 
грант Российского фонда 
культуры. Проект реализо-
ван Фондом поддержки теа-
трального искусства «Пре-
мьера» при партнерстве 
Ульяновского театра юного 
зрителя.

Одной из главной состав-
ляющей проекта стал спек-
такль «Предложение» по 
одноименному водевилю Че-
хова. Мобильная постановка 
адаптирована для показов 
в библиотеках Ульяновской 
области. Проект ориентиро-
ван на молодежную и взрос-
лую аудиторию. «Интеграция 
театрального спектакля в 
библиотечное пространство 
позволит повысить интерес 
молодого поколения к чте-
нию, в особенности печат-
ных книг», - считает главный 

режиссер Ульяновского теа-
тра юного зрителя Марина 
Корнева.

Музыка героев
В Историко-мемориаль-

н о м  ц е н т р е - м у з е е 
И.А. Гончарова в Ульянов-
ске впервые предста-
вили мультимедийный 
проект «Музыка ге-
роев» Российско-
го национального 
музея музыки при 
поддержке Мини-
стерства культуры 
РФ и при участии 
Госфильмофон-
да России. 
Ульянов-

ский областной краевед-
ческий музей имени И.А. 
Гончарова первым в России 
принял этот проект.

«Музыка героев» - это син-
тез музея и театра, музыки и 
литературы, фотографии 
и кинематографа. Музыка 
героев - это музыка тех, 
кто трудился в тылу, воевал 
на передовой, выступал с 
концертами на фронте, под-
держивая боевой дух сол-
дат. Стержнем проекта стал 
аудиоспектакль, сценарий 
которого основан на реаль-
ных событиях и архивных 
документах времен Вели-
кой Отечественной войны, 
- ожившие фотографии, ка-
дры кинохроники, письма, 
партитуры, афиши и ориги-
нальные аудиозаписи всем 
известных мелодий. 

Народный 
календарь

В начале года в Ульянов-
ской области стартовал но-
вый областной сетевой про-
ект «Народный поэтический 
календарь - 2020» - в рамках 
регионального движения 

Культпоход

Так начинаются 
традиции

«За народное чтение», ини-
циированного губернато-
ром Сергеем Морозовым. 
Благодаря этому проекту  
ульяновцы обращались к 
поэтическому наследию 
отечественной культуры и 
ознакомились с образцами 
современной лирики. В те-
чение года проходили меро-
приятия, отражающие даты: 
официальные государствен-
ные и народные праздники, 
региональные культурные 
и исторические события, 
поэтические перфомансы, 
акции «Стихи в кармане».

Союз литературы 
и музыки

В Ульяновской области за-
пустили проект «Дворянское 
собрание приглашает». Он 
создан Ленинским мемо-
риалом и Дворцом книги в 
преддверии Года книги, ко-
торый пройдет в регионе в 
2021 году. Проект объеди-
нит историю, литературу и 
музыку. В камерном зале 
Дворянского собрания посе-
тители смогут ознакомиться 
с предметами из фондов 

ны, в том числе и в Ульянов-
ске. Лучшие отечествен-
ные мультипликационные 
фильмы продемонстриро-
вали на большом экране во 
Дворце дружбы народов 
«Губернаторский» в сопро-
вождении Ульяновского 
симфонического оркестра 
и детей-солистов. Живое 
музыкальное сопровожде-
ние позволило еще ярче со-
переживать происходящему 
на экране.

«На Симбирской 
стороне»

К 80-летию Губернатор-
ской школы искусств для 
одаренных детей вышел 
первый сборник фольклора 
«На Симбирской стороне». 
Он включает тексты устного 
народного творчества сел 
Старое Матюшкино и Новое 
Матюшкино Чердаклинского 
района.

«Мы регулярно ездим в 
фольклорно-этнографи-
ческие экспедиции для 
сбора материала, - говорит 
заведующая отделом фоль-

Ленинского мемориала и 
Дворца книги, на лекциях - 
узнать о судьбах известных 
поэтов, писателей, компо-

зиторов. Филармонические 
коллективы представят ин-

тересные концертные про-
граммы. Первым событием 
проекта стала литературно-

творческая программа 
«П.И. Чайковский: 
эпоха и образы». 

Мультконцерт 
с оркестром 

Первый всерос-
сийский фести-
валь мульткон-

цертов «Союз-
мультфильм» 

п р о ш е л  в 
26 шести го-
родах стра-

клора Губернаторской шко-
лы искусств, составитель 
сборника Елена Гусейнова. 
- Например, есть бабушка, 
которая знает уникальную 
песню того села, в котором 
живет, которую в свое время 
ей пела мама. Композиции 
мы записываем, расшиф-
ровываем, переводя в ноты 
и сохраняя диалектные осо-
бенности местного произ-
ношения. Затем разучиваем 
их с детьми, чтобы они знали 
традиции разных народов, 
населяющих наш регион».

Ночь, книги, стихи
В Ульяновской области 

впервые прошла акция «Ночь 
литературы». Центральной 
площадкой стала Ульянов-
ская научная библиотека 
имени В.И. Ленина. Здесь 
эстрадный балет «Экситон» 
представил номера, соз-
данные по произведениям 
Корнея Чуковского, Шарля 
Перро, Кира Булычева и 
других известных писателей, 
прошла презентация книг 
местных авторов, работа-
ла поэтическая площадка 
«Свободный микрофон». Во 
Дворце книги посетители 
увидели документы из лич-
ных архивов ульяновских 
поэтов и прозаиков - Надеж-
ды Никищенковой, Лидолии 
Никитиной, Елены Токарчук, 
Александра Бунина.

Ульяновская библиотека 
для детей и юношества име-
ни С.Т. Аксакова пригласила 
на литературное RANDEVY, 
где можно было получить 
представление о молодеж-
ных играх XIX века, почитать 
любимые отрывки из произ-
ведений авторов-юбиляров 
на открытой трибуне.

А Ульяновский драматиче-
ский театр имени И.А. Гон-
чарова провел экскурсию по 
«пугачевскому подвалу».

Загляните 
в «Зазеркалье»

Благодаря проекту стар-
шего научного сотрудника 
Ульяновского областного 
художественного музея Эль-
виры Прониной, который за-
нял второе место в Губерн-
ском конкурсе молодежных 
проектов в направлении 
«Поддержка молодежи, нуж-
дающейся в особой защите 
государства», в следующем 
году откроется инклюзивная 
фотошкола «Зазеркалье».

Открытие фотошколы на 
базе художественного му-
зея позволит подросткам из 
школ-интернатов и реабили-
тационных центров с огра-
ниченными возможностями 
здоровья приобрести навыки 
профессиональной работы в 
сфере искусства и фотогра-
фии. Уникальность школы 
заключается в возможности 
постоянного использования 
богатейших коллекций му-
зея в целях эстетического 
воспитания подрастающего 
поколения.

Пешком сквозь 
время

Начал работу новый пе-
ш е х о д н ы й  э к с к у р с и о н -

ный маршрут «Покровская 
сквозь время», который 
знакомит с архитектурой 
и историей этой улицы 
XVIII века (ныне улица Льва 
Толстого). Его придумали 
сотрудники Дома-музея 
В.И. Ленина. Маршрут бе-
рет свое начало от особня-
ка барона фон Штемпеля, 
идет вниз к реке Свияге, 
затрагивает сквер имени 
Яковлева, сквер Ульяно-
ва, территорию некрополя 
Покровского монастыря. 
Обратный путь лежит че-
рез улицу Карла Либкнехта 
и завершается в усадьбе 
Ульяновых. Особенностью 
экскурсионного маршрута 
является то, что он про-
водится в костюмах конца 
XIX - начала XX веков.

Центр для молодых
Молодежный центр совре-

менного искусства открылся 
в Ульяновске. Новое арт-
пространство появилось на 
улице Ленина, д. 83. Центр 
современного искусства 
объединяет творческие ма-
стерские для молодых ху-
дожников, выставочные и 
арт-площадки. На одной из 
площадок проходят пре-
зентации проектов детских 
школ и центров искусств из 
муниципальных образова-
ний, что позволяет учреж-
дениям культуры и молодым 
художникам представлять 
свое творчество в регио-
нальном центре. 

Культурные 
добровольцы

Еще в 2019 году в Улья-
новской области открыли 
«Центр культурного волон-
терства». В 2020-м два про-
екта - «Музейный волонтер» 
и «Театральный волонтер» 
- получили грантовую под-
держку Российского фонда 
культуры.

Завершающим этапом 
«Музейного волонтера» стал 
воркшоп, который прошел 
в Историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончаро-
ва. Перед музейным сооб-
ществом и добровольцами, 
желающими испытать себя 
в музейном деле, выступил 
московский эксперт Григо-
рий Зубенко. Он рассказал о 
волонтерской деятельности 
в музее, преимуществах и 
недостатках привлечения 
волонтеров к работе.

Ку л ьт у р н о - о б р а з о в а -
тельную программу «Теа-
тральный волонтер», орга-
низованную в Ульяновском 
ТЮЗе, посетили 20 студен-
тов ульяновских вузов. Для 
них прошло 12 лекций и 
мастер-классов по теории 
и практике театрального 
искусства. В дальнейшем 
выпускники смогут участво-
вать в различных театраль-
ных событиях в качестве 
волонтеров.

…А знаете, что объединяет 
все эти проекты? Они непре-
менно станут традиционны-
ми, получат свое развитие и 
привлекут новых участников 
и зрителей. А традициями 
держится культура даже в 
самые сложные времена.
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Вместо практики - 
волонтёрство

Практически каждый тре-
тий опрошенный ответил, 
что у учебы на удаленке 
вообще нет плюсов. Есть у 
дистанционного формата 
обучения особенности - 
студенты, например, ча-
сто жалуются на то, что им 
трудно дисциплинировать 
себя. Раньше ведь доста-
точно было просто прийти 
на пару, теперь этого мало 
- надо обязательно осво-
ить материал и показать 
это. Но в программе вуза 
и так многое давалось на 
самостоятельнее изучение. 
Дистанционный режим не 
предлагает ничего нового, 
а только напоминает об 
этом.

Неплохо, конечно, про-
сыпаться за пять минут до 
начала пары, но все же боль-
шинству студентов безумно 
надоело сидеть дома, се-
риалами и играми уже пере-
насыщены, хочется физи-
ческой активности и живого 
общения.

- Сейчас у нас нет прак-
тики, но мы активно за-
нимаемся волонтерской 
деятельностью. Не можем 
напрямую взаимодейство-
вать с пациентами, поэтому 
работаем в кол-центрах и 
регистратурах. Это, разуме-
ется, не засчитывают за 
практические занятия, но 
так у нас есть возможность 
помочь специалистам, - по-
делился студент 6-го курса 
лечебного дела УлГУ Виль-
дан Аввясов.

Впрочем, практика отсут-
ствует не у всех лечебников, 
студенты 3-го курса этого 
направления раз в неделю 
могут посещать очные пары. 

Их распределили по малым 
группам по 12 человек.

Куда летают 
пилоты?

Интересный подход к обу-
чающему процессу нашли 
в Ульяновском институте 
гражданской авиации имени 
главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева. Практику ко-
ронавирусного года пилотам 
перенесли на следующий 

календарный. Что касается 
тех, кто закончил обучение 
весной: их официальный 
выпуск прошел еще летом, 
но практические занятия 
продолжаются и в новом 
семестре. В условиях панде-
мии не все студенты успели 
отработать свои практиче-
ские занятия, поэтому после 
теории ребят еще ожидают 
долгие часы тренировок.

- Мой официальный вы-
пуск прошел еще в прошлом 

году, но из 180 выпускников 
закончили учебу только 9. 
Остальные дорабатывают 
летные часы на аэродроме 
в новом учебном году. Эти 
занятия проходят бесплатно, 
на время таких тренировок 
за нами сохраняются сти-
пендия и бесплатное пита-
ние. Все студенты равно-
мерно отрабатывают практи-
ческий навык. Единственный 
минус - большие перерывы. 
Тренажеры не могут воспол-

нить пробелы, возникшие 
от дистанционного режи-
ма, - в интервью нашему 
корреспонденту рассказал 
студент 5-го курса направ-
ления «летная эксплуатация 
гражданских воздушных су-
дов» Иван Петров.

На учителя пеняй, 
а сам не плошай

Студенты Ульяновского 
государственного аграр-
ного университета имени 
П.А. Столыпина - одни из 
последних, кто вышел на 
дистанционное обучение. 
Отсутствие заболевших по-
зволяло проводить пары в 
очном формате.

- Мы были на дистанци-
онном обучении до лет-
них каникул и вернулись 
на онлайн-режим только с 
1 декабря. Пары проходят 
в системе Moodle, удобно. 
Сначала мы радовались дис-
танционному обучению, но 
в процессе оказалось, что 
учить приходится больше. 
Даже сэкономленное на по-
ездках время занято. Роди-
тели видят, что я за компью-
тером, и просят чем-нибудь 
помочь. Не очень удобно 
учиться дистанционно, осо-
бенно когда все дома, - от-
ветила студентка 2-го курса 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

В свою очередь студенты 
направления «переводчик и 
педагог английского языка» 
Ульяновского государствен-
ного педагогического уни-
верситета имени И.Н. Улья-

нова считают, что комфорт-
ное образование во многом 
зависит от преподавателя. 
Будущие переводчики на чи-
сто русском языке отметили, 
что университетский сайт 
для удаленки абсолютно 
неудобен.

- На дистанционных парах 
подключаются руководи-
тель практики, представи-
тель общеобразовательно-
го учреждения и студенты. 
И, честно говоря, это неэф-
фективный метод, - счита-
ет студентка 2-го курса Ари-
на Н. - Плюс учебы в дистан-
ционном формате заключа-
ется в том, что на некоторые 
факультативные дисциплины 
уходит меньше времени. Все 
зависит от преподавателя: 
где-то уменьшение инфор-
мативности незаметно, а 
где-то заметно.

Больше всего электрон-
ных платформ для прове-
дения пар использует Улья-
новский государственный 
технический университет. 
Студенты и преподаватели 
пользуются программами: 
Zoom, Discord, Skype. Лек-
ции и практика у студентов 
проходят дистанционно. 
Студентка направления 
«техносферная безопас-
ность» поделилась, что ин-
формационная часть пар не 
изменилась, но в дистанци-
онном обучении присутству-
ют минусы, такие как плохая 
связь, плохое оборудование 
у преподавателей и студен-
тов (микрофон, наушники).

К сказанному остается 
добавить и от себя: если 
раньше можно было отси-
деть пару на задней парте, 
то теперь обязательно нуж-
но слать преподавателю 
выполненные задания. Не 
спрячешься.

Устали от удалёнки
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Ульяновские студенты оценили преимущества и недостатки дистанционного обучения

 Будет ли безопасно через несколько лет обратиться к специалисту, 
который учился удаленно и проводил первые медицинские манипуляции 
в Zооm? Доверим ли мы жизнь своей семьи пилоту, который только на 
тренажерах оттачивал свой профессиональный навык? Что ульяновские 
студенты считают плюсами и минусами учебы в дистанционном формате, 
в котором они вынуждены учиться из-за пандемии коронавируса 
и режима самоизоляции, выяснила наш спецкор Арина Трескова.

В вуз - с первой попытки
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Егор ТИТОВ

В наступившем году 
абитуриенты российских 
вузов будут поступать 
по новым правилам. 
Эксперты утверждают, 
что новый порядок при-
ема переформатировал 
не только процесс подачи 
документов, 
но и практику конку-
ренции за бюджетные 
места. «Народная газета» 
расскажет об основных 
новшествах. 

Пройти по баллам
Одним из главных из-

менений стала отмена в 
2021 году досрочного пе-
риода ЕГЭ из-за эпиде-
миологической ситуации. 
Выпускникам, которые в 
этом году не собираются 
в вуз, нужно будет сдать 
госэкзамен по двум пред-
метам: русскому языку и 
математике.  По словам 
министра просвещения РФ 

Сергея Кравцова, итоговое 
сочинение или изложение 
запланировано на вторую 
половину апреля, итого-
вая аттестация пройдет с 
31 мая по 2 июля, допол-
нительный период ЕГЭ - 
с 12 по 17 июля.

Согласно прежним прави-
лам, поступающих по резуль-
татам ЕГЭ зачисляли в две 
волны: вначале заполнялись 
80% конкурсных мест, затем 
отдельно - оставшиеся 20%. 
Теперь остался только один, 
он же основной, этап за-
числения, который, как пла-

нируется, будет проходить 
с 3 по 5 августа. 

Второй волны, которая 
раньше была с 5 по 9 авгу-
ста, когда можно было вновь 
попробовать свои шансы 
пройти на бюджетное место, 
больше не будет.

- Еще раньше, если вы 
помните, было три волны, 
чтобы можно было попробо-
вать поступить на несколько 
разных специальностей. От-
мена второй волны - это 
хорошая идея, поскольку 
абитуриенты будут подавать 
документы именно туда, где 

реально могут пройти по бал-
лам. Сложнее будет тем, кто 
планировал поступать в нес-
колько вузов, - рассказала 
проректор по довузовскому 
образованию и организации 
приема студентов Ульянов-
ского государственного уни-
верситета Елена Гузенко.

По словам проректора, 
уже в этом году из-за панде-
мии коронавируса со второй 
волной возникли сложности. 
Промежуток между двумя по-
токами был всего два дня.

Больше бюджета
Правда, при желании и в 

случае наличия невостребо-
ванных мест у вузов остается 
право провести дополнитель-
ную волну после завершения 
основной. Однако ждать ее в 
топовых университетах вряд 
ли придется.

Остается и приоритетное 
зачисление, которое отдель-
ной волной не считается. С 
28 по 30 июля осуществля-
ется прием абитуриентов, 
поступающих без вступитель-

ных экзаменов (в частности, 
олимпиадников) и в пределах 
квот. Так что здесь не будет 
принципиальных изменений.

Одновременно с этим 
продолжает увеличивать-
ся количество бюджетных 
мест в вузах. Произойдет это 
и в 2021 году.

- Бюджетных мест стано-
вится больше по специаль-
ностям, которые требуются 
на рынке труда. Это все, 
что связано с физикой, ин-
форматикой, математикой и 
медициной. Могу с уверен-
ностью сказать, что на эко-
номику и юриспруденцию 
не добавляют, - рассказала 
Елена Гузенко. - Что каса-
ется самого поступления, 
то абитуриентам, которые 
следили за всей инфор-
мацией, было нормально 
и при прежней системе, 
будет нормально и при но-
вой. Труднее станет тем, 
кто не знает, чего хочет. Но 
это станет стимулом более 
адекватно оценивать свои 
способности.

Времени на подготовку к 
поступлению осталось еще 
много. Однако это не повод 
расхолаживаться. Нынеш-
ним одиннадцатиклассни-
кам нужно уже знать о том, 
на какую специальность они 
собираются поступать и ка-
кую профессию собираются 
выбрать в будущем.

Кстати
Приемные комиссии 
будут публиковать 
конкурсные списки без 
указания Ф.И.О. абиту-
риентов. Вместо 
Ф.И.О. будет либо номер 
СНИЛС, либо индиви-
дуальный номер, при-
своенный в приемной 
комиссии вуза. Если по 
СНИЛС еще хоть как-то 
можно идентифициро-
вать конкурентов 
в списках разных вузов, 
то индивидуальный 
номер делает эту работу 
бессмысленной.
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Нет рукоделию 
и уборке 
Множество примет связано с за-
претом на обращение с нитками: 
шитьем, вязанием, прядением, тка-
чеством, плетением. В рождествен-
скую ночь и весь день 7 января за ру-
коделие приниматься нельзя, чтобы 
«не зашить свою судьбу». Согласно 
некоторым строгим предписаниям, 
даже косы заплетать нельзя. 
Также нежелательно заниматься 
уборкой и прочим домоводством. 
Если удастся воздержаться от убор-
ки до 14 января, то весь собранный 
в этот день мусор нужно вынести на 
улицу и развеять по ветру или сжечь. 
После этого злые духи не смогут 
причинить вам вреда в течение года. 

Желаю знать, 
что будет 

В старом Симбирске на Свят-
ки (рождественские гуляния) 
заливалось множество катков 
и ледяных горок. Из окрест-
ных сел привозились сани для 
катаний. Была даже особая 
традиция для катания с горки 
для молодоженов - 
«ловить целоваки». 
Сначала с горки 
скатывалась молодая, 
которую внизу ловили 
парни и целовали. По-
том с горки скатывал-
ся супруг и зарывался 
с молодой женой 
в сугроб. Считалось, 
в сугроб зарывают 
холостых, а из сугро-
ба выходят уже женатые.
Еще одной традицией на Свят-
ки было праздновать Щедрец,   
или Щедровки. Считалось, 
что в этот день надо накрыть 
богатый стол - чем богаче стол 
и больше пир, тем благополуч-
нее будет следующий год.

Огонь в память об ушедших 
Рождество - это время поминовения 
усопших. Раньше по традиции в этот 
день разжигали высокий костер, кото-
рый был призван обогреть их души. 
Считалось, что вокруг огня собирались 

те, кто покинул этот мир. В 
этом году в городе, конечно, 

развести его не получится, 
поэтому можно про-

сто зажечь дома 
свечу. И помянуть 
близких националь-
ным рождествен-
ским угощением - 
блинами и кутьей. 

«Чёт-нечет» 
Очень популярное гадание. 
Из кучи мелких предметов: 
гороха, риса, пуговиц - девушки 
зачерпывают горсть. А потом 
считают «добычу»: четное чис-
ло горошин - к удаче, богатству, 
замужеству. Нечетное - сами 
понимаете.

Кис-кис 
Находясь в комнате 
в одиночестве, загады-
ваем желание. Потом 
зовем кошку 
и внимательно смо-
трим, какой лапой она 
переступит порог. Если 
правой, пиши пропало. 
Если левой, желание 
обязательно сбудется 
в этом году. 

Сон сбудется 
Сон всегда был спосо-
бом связи со временем 
и другими мирами. 
В ночь на 7 января, 
когда ложитесь спать, 
положите под подушку 
пиковую даму. То, что 
вам приснится, долж-
но сбыться. Сны также 
можно интерпрети-
ровать при помощи 
сонника. 

Не для 
слабонервных 
В полночь нужно остаться 
в пустующей много лет 
комнате, на чердаке. И 

прислушаться к окружаю-
щим звукам. Если почудится 

смех, скоро ждать радостных 
вестей, а то и сватов. Плач - 

дурное предзнаменование, громкая 
беседа - к удаче в делах, крики, шум 
- к несчастью. 

Прогоняем всё плохое 
Если вам пришлось пережить много не-
счастий в этом году, в одну из святочных 
ночей налейте ковшик воды, сядьте, 
посмотрите на эту воду и расскажите ей 
обо всех бедах, приклю-
чившихся в этом 
году. Затем вы-
плесните воду 
в окошко или 
за порог. 

Гречка притянет 
деньги 
Запекаем в горшке гречневую 
кашу и смотрим, какую фор-
му примет корочка. Если во-
гнутая, значит, будет трудное 
время. А если корочка подни-
мется, вас ждет прибыток. 

Удача в ложке 
На подоконники (в наше 
время можно на карнизы 
со стороны улицы) кла-
дем ложки, наполненные 
водой. И смотрим, как 
вода замерзла. Если вода 
замерзла аккуратно, не 
вытекла, не расплеска-
лась, значит, ближайшие 
полгода будут удачными. 

Идём 
колядовать! 
С первой звездой 
7 января начинаются коляд-
ки. Дети и молодежь ходят 
по соседям, стучатся в две-
ри, поют обрядовые песни, 
декламируют стихи, воз-
вещая рождение Спасителя. 
В благодарность за благую 
весть им дают конфеты. 

Угощение для богатства 
Печенье в форме животных - коров, коз, 
овец, свиней, кур, поданное к чаю, сулит 
богатый и обильный год. 

Зеркальце, скажи 
Два примерно одинаковых 
зеркала поставьте друг против 
друга. Рядом зажгите свечи 
и разместите их так, чтобы 
в отражении образовался под-
свеченный коридор. В комнате 
девушка должна находиться 
одна. Голову ей следует покрыть 
платком. Внимательно 
и молча смотрите в «зеркаль-
ный» коридор, пока не увидите 
своего жениха. Могут прийти 
другие сущности. После гадания 
оба зеркала нужно занавесить 
и положить на пол. 

Впереди время 
рождественских 
обрядов и гаданий
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Справка
Хвоя пихты содержит полифенолы, 
витамины А, Е, С, В1, В2, D, Р, микро-
элементы (кальций, марганец, же-
лезо), терпеноиды (пинен, камфен, 
фелландрен, цинеол), природные 
антибиотики - фитонциды. 

Завари иголки
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Колючий факт 
Хвойные деревья помогли выжить  
жителям блокадного Ленинграда. 
Жители города собирали ветки ели, 
сосны, пихты, заваривали их и пили 
настой - он спасал их от цинги,  
которая развивается от нехватки 
витамина С. 

Коктейль  
«Елки-палки» 
Что нужно 
Вода - 1,5 л 
Ветви ели - 2 - 3 шт. 
Лимон - 1/3 
Мед - 1-2 ст. л. 

КаК готовить 
Ветви ели нарежьте  
на фрагменты помельче.  
Соедините все ингре-
диенты и взбейте 
блендером  
до ярко-зеленого цвета  
и однородной массы. 
Перед употреблением  
процедите и остудите. 

Напиток  
«Антипростудный» 
Что нужно 
Вода - 1 л 
Хвоя - 1 - 2 ветки 
Лайм - 1 шт. 
Имбирь - по вкусу 

КаК готовить 
Заварите в термосе хвою 
любого хвойного дерева  
с лаймом и имбирем.  
Настаивайте 20 минут. 

Праздники позади 
- елка больше не 
нужна. но не спешите 
ее выбрасывать: 
народный целитель 
валерий Коршунов 
(на фото) рассказал, 
как с пользой для здо-
ровья распорядиться 
хвойным деревом. 

- Зимой в хвое вита-
мина С в 3 - 4 раза боль-
ше, чем летом, - утверж-
дает Валерий Коршу-
нов. - Из елки можно 
приготовить полезные 
зимние напитки. 

Рассмотрим несколь-
ко рецептов. «НГ» напо-
минает, что перед упо-
треблением народных 
лечебных средств необ-
ходимо посоветоваться 
с врачом.

 Зимой рацион 
большинства 
людей меняется. 
Мы начинаем есть 
больше калорийных 
и вредных продуктов. 
Как скорректировать 
зимнюю диету, чтобы 
сохранить здоровье  
и при этом не набрать 
лишних килограммов? 

В зимние месяцы у чело-
века меняется гормональ-
ный фон. 

- Дни становятся коротки-
ми, солнца мало, чувствует-
ся усталость и упадок сил, 
растет тревога и неизвест-
ность в связи с пандемией, 
- рассказывает диетолог 
Елена Соломатина. - Зимой 
стоит быть особенно внима-
тельным к своему рациону и 
делать упор не на сладости, 
а на продукты, содержа-
щие витамины. Особенно 
витамин D, который сей-
час невозможно получить 
естественным образом от 
солнца. Поэтому я советую 
есть печень трески - хотя 
бы в небольших объемах, 
но регулярно, - поясняет 
Елена. - К тому же уже до-
казано: витамин D служит 
профилактикой коронави-
русной инфекции. Он остро 
необходим в разгар пан-
демии. Кроме витамина D, 
жир печени трески содержит 
омега-3 жирные кислоты и 
витамин А, способствующие 
регенерации эпителиальных 
клеток, что делает слизи-
стую менее уязвимой для 
вируса. Как доказали врачи, 
исчезновение обоняния и 
вкуса, характерные для ко-
ронавируса, связаны именно 
с дефицитом этих веществ в 

Ешь с умом 
очагах воспаления. Однако 
не забывайте, что открытые 
консервы нужно употребить 
сразу. Можно переложить 
содержимое из жестяной 
банки в стекло или пластик, 
в этом случае срок хранения 
- два дня. 

Полезно включать в меню 
не только печень, но и саму 
рыбу, ведь она - источник ка-
чественного белка, который 
быстрее и легче усваивается 

организмом из-за отсут-
ствия трудной для пере-
варивания соединительной 
ткани. Жирные сорта рыбы 
содержат ненасыщенные 
жиры класса омега-3. 

Эти вещества в холод-
ное время года окажут еще 
несколько положительных 
эффектов. Во-первых, они 
защитят сосуды от атеро-
склероза, ведь зимой пи-
тание всегда более жирное 

и калорийное. Во-вторых, 
помогут меньше есть. Дело 
в том, что под их влиянием 
функция мозга, отвечающая 
за контроль над аппети-
том, остается в нормаль-
ном состоянии, а чувство 
насыщения сохраняется 
даже дольше необходи-
мого минимума. А вот при 
употреблении насыщенных 
жиров эта функция сбива-
ется, и зачастую мы съеда-
ем больше, чем организму 
требуется. 

Однако в российских реа-
лиях средиземноморская 
диета, где свежая морская 
рыба составляет основу 
меню, по карману очень не-
многим. Именно поэтому 
диетологи так настойчивы 

в своих советах включать в 
ежедневный рацион рыбий 
жир. Это дополнительный 
и нормированный источник 
полезных омега-3, витами-
нов А и D, и что важно - до-
ступный по цене. 

Конечно же, зимой нужно 
есть мясо. Оно содержит 
столь необходимый для на-
шего организма животный 
белок, который нужен для 
выработки энергии и защи-
ты от теплопотерь, а также 
для формирования иммун-
ных тел. Животный жир так-
же нельзя полностью ис-
ключать из рациона, из него 
строятся все гормоны, в том 
числе половые. Старайтесь 
покупать мясо с минималь-
ной степенью обработки. Зимой меняется гормональный фон, и мы едим больше сладкого.   

Справка
Норвежский аптекарь Пе-
тер Меллер более полуто-
ра веков назад подметил 
связь между здоровьем 
жителей прибрежных 
регионов и большим коли-
чеством рыбы в их рацио-
не. Он стал первым, кто 
начал производить рыбий 
жир в медицинских целях 
и использовать его как 
лекарство. До этого веще-
ство применяли только 
для выделки кожи. В итоге 
продукт, получаемый 
из печени трески, стал 
обычной добавкой к пище. 
Очень популярен был 
рыбий жир в Советском 
Союзе. Его в обязательном 
порядке давали всем 
воспитанникам детских 
садов вплоть до 1970 года.  
Врачи прописывали 
рыбий жир практически 
всем детям до 18 лет -  
для профилактики. 

Рыба - один   
из лучших  
источников  
животного 
белка  
и ненасыщен-
ных жиров 
омега-3.

На очереди - 
коммунальщики 
Евгений КИЗЯКОВ

несмотря на новогодние выходные, 
в ульяновской области продолжается 
вакцинация от коронавируса. 

Всего в регионе привито уже более  
700 человек. Пока это только врачи и 
учителя. Но уже в ближайшее время 
планируется начать прививать работни-
ков коммунальных и социальных служб, 
общественного транспорта, волонтеров 
и сотрудников госорганов. 

Также продолжается и выдача лекарств 
пациентам с COVID-19, находящимся на 
амбулаторном лечении. 6 января по-
лучить лекарства можно с 9.00 до 11.00,  
8 января - с 9.30 до 16.00. 

К слову, 5 января в Ульяновской  
области был зарегистри-
рован самый низкий 
уровень заражения 
ковидом за месяц 
-  253 челове- 
к а .  В ы з д о -
р о в е л и  
194 че-
ловека. 

Вторая, лечебная жизнь хвойного дерева
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Вы главные счастливчи-
ки года! В 2020-м Рыбы 
сумели много чего под-

копить: денег, опыта, связей. 
Теперь можно наслаждаться 
моментом. Год Быка будет очень 
благосклонен и щедр. Весной 
вас ждет романтическое при-
ключение, летом - интересная 
поездка, а осенью - прибавка 
к финансам. Таким баловням 
судьбы можно только позавидо-
вать. Но помните: свои планы и 
цели нужно держать в секрете: 
их реализация будет во многом 
зависеть от внешних обстоя-
тельств. Никому не отказывайте 
в помощи. Ваше великодушие 
сослужит хорошую службу.

Львы станут сверхлюдь-
ми. Рабочие дела посто-
янно будут стопориться, 

поэтому только суперскорость, 
большие старания и смелость 
смогут привести этот знак к 
успеху. К сожалению, будущий 
год заставит вспомнить, что та-
кое скучные будни и контроль 
финансов, умение договари-
ваться и отказ от удовольствий. 
Но все будет не зря! Этот период 
поможет Львам стать зрелыми 
и осознанными, подготовит к 
знаковым событиям в будущем. 
А еще возьмите под контроль 
питание и добавьте физические 
нагрузки. Это позволит избежать 
проблем со здоровьем.

«Перемен требуют наши 
сердца» - с таким деви-
зом вы проведете начало 

года. Но изменения во всех об-
ластях будет мудро отложить 
до мая. Именно в этом месяце 
звезды сойдутся благоприятным 
образом и приведут вас к же-
ланному результату. В год Быка 
у Водолеев могут возникнуть 
трудности в отношениях с людь-
ми. Окружающих будет отталки-
вать ваша непредсказуемость. 
Докажите, что вы надежный 
человек, и это откроет новые 
перспективы. Все будет склады-
ваться очень удачно, получится 
добиться даже больше того, что 
планировали. 

Наступает спокойное 
время. Аккуратность Дев, 
внимание к деталям и 

умение чувствовать ситуацию 
придутся Быку по душе, поэто-
му они будут жить душа в душу. 
Никаких бед и эмоциональных 
качелей не предвидится. А зна-
чит, пора проанализировать 
прошлое и построить планы на 
будущее. Однако у творческих 
Дев ситуация немного иная. Они 
могут столкнуться с небывалым 
карьерным взлетом и даже про-
славиться. Не упустите шанс! На-
учитесь проявлять свои чувства 
и проводите больше времени с 
детьми. Это даст хорошую энер-
гетическую подпитку.

2021-й станет настоящей 
отдушиной для Овнов. 
Но ради счастья усми-

рите свои стремительность и 
упертость: если одни пути для 
вас окажутся закрыты, просто 
примите это и ищите другие. 
Вы поймете, что они даже лучше! 
Напутствие вам: не  сопротив-
ляйтесь. Тогда карьера пойдет 
вверх, а на душе будет светло. В 
романтическом плане год обе-
щает быть ого-го: вы откроете 
новые грани чувств и получите 
шанс построить действительно 
крепкие отношения. Но сле-
дите за здоровьем и избегайте 
азартных игр - это главные ваши 
опасности.

Гор
оскоп-2021

Ура, это ваш год! Для 
Тельцов он просто не мо-
жет стать плохим, ведь 

они с Быком - братья-близнецы. 
Дела будут идти как по маслу. 
Звезды советуют Тельцам сосре-
доточиться в новом году на само-
развитии и  реализации, время 
для этого самое благоприятное. В 
первой половине года возможны 
небольшие проблемы с финан-
сами. Стоит ограничить траты и 
избегать кредитов. Зато к лету 
доходов станет даже больше, 
чем вы ожидали. А еще в 2021-м 
возможно важное знакомство, 
которое изменит вас как лич-
ность. Так что присматривайтесь 
к окружающим.

Госпожа удача будет ре-
гулярно подкидывать вам 
шансы! Не ленитесь при-

кладывать усилия, чтобы их ис-
пользовать. Помните: Бык любит 
терпеливых и трудолюбивых. 
Год богат на события, особенно 
личные. Семейных Близнецов 
может ожидать прибавление, а 
свободных - новые отношения, 
полные эмоций. Так что не заску-
чаете. Если захотите отвлечься 
от душевных перипетий, идите 
учиться. Чему угодно. В дальней-
шем жизнь сделает так, что эти 
знания вам очень пригодятся. И 
постарайтесь экономить: деньги 
могут понадобиться на неожи-
данные траты.

Вы наконец перестанете 
тревожиться и начнете 
жить. Пустые волнения 

о деньгах и личной жизни уйдут 
на второй план, что добавит 
уверенности в себе и поможет 
покорить новые высоты. Ранней 
осенью в жизни Раков случится 
крутой поворот - развернется 
любовная драма. Но не пережи-
вайте: даже если вас постигнет 
разочарование, вскоре прои-
зойдет новая встреча. С финан-
сами весь год не будет проблем, 
а вот с документами лучше быть 
осторожнее: внимательно смо-
трите, под чем ставите подпись, 
и не стесняйтесь консультиро-
ваться у юриста.

Юпитер и Сатурн поза-
ботятся, чтобы 2021-й 
прошел на позитивной 

ноте. А Венера не даст вам покоя 
в личной жизни. Впереди не-
сколько романов, причем некото-
рые одновременно. Но рано или 
поздно выбрать одного спутника 
жизни вам все же придется. По-
этому хорошо подумайте, какого 
человека вы хотите видеть рядом 
с собой. В плане работы Весов 
ждет переменный успех. Если 
планируете начать собственное 
дело или крупный проект, лучше 
отложите его на следующий год. 
В год Быка вам надо готовиться и 
получать новые знания для пред-
стоящей работы.

Год Быка начнется ярко: 
с переезда, смены ра-
боты или апдейта отно-

шений. Но метаться между воз-
можностями - плохая стратегия. 
Пользуйтесь ими по очереди. 
Обстоятельства будут постоянно 
меняться, как и ваши планы. Зи-
мой и весной ожидаются проб-
лемы на работе и недопонимание 
с близкими, будет нелегко. Но к 
лету все резко поменяется, и вам 
достанется свой кусочек успеха. 
Осенью Скорпионам придется 
принимать важные решения. В 
итоге одна из сфер жизни прин-
ципиально изменится. А вы оста-
нетесь довольны собой и проде-
ланной работой.

2021 год для Стрельцов 
будет нестандартным, 
нестабильным, но очень 

плодотворным. Отсидеться на 
месте не удастся. Вселенная 
унесет Стрельцов вихрем новых 
знакомств и начинаний дале-
ко-далеко. Может быть, даже 
в другую страну. Вы получите 
заманчивое предложение, на 
которое стоит согласиться. Даже 
если покажется, что оно слиш-
ком смелое для вас, всё равно 
пробуйте. Вселенная поможет. 
Она же исполнит давнюю мечту 
Стрельцов. В целом год будет на-
поминать американские горки. 
Но только ни о чем не жалейте 
и шагайте к цели. Все получится.

2021-й станет временем 
масштабных перемен. 
Не все из них придутся 

по душе. Вообще в этом году Ко-
зерогам придется делать много 
того, чего не хочется. Например, 
ждать. Или много и упорно тру-
диться. У Козерогов дела будут 
идти прекрасно во всех сферах 
жизни, кроме одной - финансо-
вой. Удивительно, но именно 
этот знак, который максимально 
рационально распоряжается 
деньгами, постоянно будет ис-
пытывать нехватку средств. Что-
бы решить проблему, придется 
больше работать. Также год сулит 
пересмотр жизненных установок 
и ценностей. 

Прогноз
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 Листая ленты 
международных новостей, 
мы - всей редакцией - 
зависли над новостью про 
вакцинацию премьера 
Израиля Биньямина 
Нетаньяху. А дело в 
том, что с фотографии 
на нас смотрел... наш 
фотокорреспондент и 
коллега - Владимир Ламзин. 
Совпадение? Не думаем!

В новый год с новым конкурсом!

Ф
о

то
 Т

А
С

С

К новости о том, что рядом 
с нами - буквально в одном 
кабинете - трудится лидер 
одной из мировых держав, 
мы уже попривыкли. Но за-
думались: много ли еще по 
улицам города Ульяновска 
бродит премьер-министров, 
президентов, королей и ко-
ролев, рок-звезд и знамени-
тых актеров?

Решили обсудить это 
с  вами -  нашими чита-
телями. Так что конкурс 
двойников объявляем от-
крытым! Если вы как две 
капли воды похожи на зна-
менитость,  присылайте 

нам свои фото по адресу: 
432017, Ульяновск, ул. 
Пушкинская, 11 с помет-
кой «Как две капли» или 
на электронный адрес: 
g l a v re d n a ro d @ m a i l . r u , 
напишите несколько строк 
о себе и ищите себя на 
страницах газеты.

Лучшим из двойников га-
зета подготовит ценные при-
зы. И особый приз - лучшему 
из двойников Владимира 
Ильича Ленина. В нашей ре-
дакции мы такого не нашли. 
А кого нашли? Расскажем в 
следующих номерах - пока 
вы выбираете фото.
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