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«Народная газета» вспомнила,  
о чем просили, что рассказывали  
и на что жаловались наши читатели  
в своих письмах на адрес редакции 

Симбирский звон

Ну и свиньи!
Долгие годы правдивым источником 
информации о далеких странах являлись 
телепрограмма «Клуб путешественников»  
и научно-популярный журнал «Вокруг света». 
Мы искренне удивлялись заморским чудесам 
и не могли представить, что наступит время, 
когда заморское чудо, а иначе и не скажешь, 
будет гулять в загончике простого русского 
двора. 

Удивительное создание природы Юго-Восточной 
Азии - вьетнамская вислобрюхая свинья прочно 
обосновалась в личных подсобных хозяйствах на-
ших земляков. В Ульяновской области таких около 
десятка, одно из них находится в селе Андреевка 
Чердаклинского района, где экзотичные свинки 
живут в хлеву у Павла Кондратьева. 

Большой театр - навсегда
Премьеры, события, фестивали, гастроли - 
все это еще впереди, ведь Год театра только 
начинается. А пока самое время вспомнить 
некоторые страницы театральной истории 
Симбирска. Например, о том, как работал  
в нашем городе Большой театр… 
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Для вашего удобства 
мы открыли поДписку 

на «нароДную газету»
Оформить подписку на любой 

почтовый адрес России можно на 
официальном сайте  

«Почты России»  
в разделе  

«Подписка  
онлайн»: 

https://podpiska. 
pochta.ru

Воспользуйтесь 
сервисом 

подписки, 
и мы приедем  

к вам сами!
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В музее «Симбирская фотография» 
работает выставка фотокорреспондента 
«Народной газеты» Владимира Ламзина 
«35 мм фотожурналистики» 

Фототема

В канун Рождества на надвратный храм Спасского  
женского монастыря установили огромный губернский 
колокол. Его вес - 8 тонн, он стал самым большим  
среди всех колоколов Симбирской епархии.



Следующие длинные выходные в России 
будут только в марте - с 8-го по 10-е 
число. Дополнительный выходной, 
который появился из-за совпадения 
23 февраля с субботой, было решено 
перенести на 10 мая.

Ульяновским спасателям пришлось 
выручать четверых рыбаков, 
отправившихся на Волгу  
и из-за метели потерявших из виду 
берег. Для этого они использовали 
катер на воздушной подушке «Хивус». 

à

Воскресенье,  
13 января

t днем -50 С
t ночью -110 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Понедельник,  
14 января

t днем +10 С
t ночью -80 С

ветер - 
ю, 8 м/с

Четверг,  
10 января

t днем -110 С
t ночью -130 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Вторник,  
15 января

t днем +10 С
t ночью -90 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Пятница,  
11 января

t днем -110 С
t ночью -130 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Среда,  
16 января

t днем 00 С
t ночью 00 С

ветер - 
сз, 8 м/с

Суббота,  
12 января

t днем +10 С
t ночью -130 С

ветер - 
ю, 6 м/с

погода 
на всю 
неделю

315 удалось дополнительно получить 
в областной бюджет в 2018 году 
благодаря проведению месячников 
налоговой помощи и финансовой 
грамотности, которые проводились 
ежеквартально. 

миллионов 
рублей

Почти

События

Надя АкуловА

В Ульяновской области в 2019 г. 
пройдет крупнейший междуна-
родный форум по ветроэнерге-
тике - ARWE. Это неудивительно, 
ведь наш регион по праву может 
считаться основателем новой для 
России отрасли: мы создали пер-
вый в стране ветропарк.

Напомним: соглашения о сотруд-
ничестве между правительством 
Ульяновской области и АО «Элек-
трификация» подписали губерна-
тор Сергей Морозов и генераль-
ный директор компании Владимир  
Затынайко на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме. Планируется, что мероприятие 
пройдет во втором квартале на базе 
Ульяновского нанотехнологического 
центра ULNANOTECH при содействии 
Российской ассоциации ветроинду-
стрии. По замыслам организаторов, 

ARWE-2019 объединит в себе кон-
гресс, выставку и технический тур.

Как прокомментировал Владимир 
Затынайко, проведение подобных 
мероприятий способствует обмену 
информацией о новых технологиях 
и инновациях, предоставляет уни-

кальную возможность для открытого 
диалога между экспертами, пред-
ставителями власти и ключевы-
ми игроками отрасли. Кроме того, 
конгрессно-выставочная деятель-
ность демонстрирует открытость ре-
гиона, открывает новые возможности 
в части партнерства и реализации 
инвестиционных проектов, таким 
образом формируя инновационный 
имидж не только отдельных обла-
стей, но и России в целом.

Справка
Ветропарк в Ульяновской области -  
первый в России проект Fortum в об-
ласти возобновляемой энергетики. 
До 2022 года компания «Фортум 
Энергия» намерена построить еще 
25 ветропарков в Краснодарском и 
Ставропольском краях, в Ростовской, 
Мурманской, Ульяновской областях и 
два объекта в Татарстане совокупной 
установленной мощностью 918 МВт.
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Семен СемеНов

Минимальная зарплата 
ульяновцев увеличится, со-
гласно заключенному согла-
шению между Федерацией 
профсоюзов, объединения-
ми работодателей, а также 
региональным правитель-
ством. Подписание соот-
ветствующего документа 
состоялось на заседании 
областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений в конце прошлого 
года.

Оговоренный в соглаше-
нии минимальный размер 
заработной платы для ра-
ботников внебюджетного 
сектора экономики и сред-
него предпринимательства 
составляет 14 тысяч руб-
лей. Эта цифра превышает 
минимум, законодательно 
установленный в России  
(11 280 руб лей для трудо
способного населения. За
метим, что с 1 мая 2018 года 
МРОТ составлял 11 163 руб
ля в месяц. Получается, что  
с 1 января 2019 года он по

высился только на 1%, всего 
лишь на 117 рублей. - Ред.), 
и является самым большим 
МРОТом в Приволжском 
федеральном округе.

Для работников организа-
ций, учрежденных Ульянов-
ской областью или муници-
пальными образованиями, а 
также для работников мало-
го предпринимательства 
размер МРОТ установлен 
ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  
«О минимальном размере 
оплаты труда». Кроме того, 
действие соглашения не бу-
дет распространяться на ор-
ганизации, финансируемые 
из федерального бюджета.

Справка
В 2015 году доход работников 
по полному кругу организа-
ций составил свыше 22 тысяч 
рублей, по итогам 2016 года 
- 24 368 рублей, в 2017 году -  
26 254 рубля, а в сентябре 
2018 года - уже более 27 тысяч 
рублей, сообщают в регио-
нальном Агентстве по разви-
тию человеческого потенциа-
ла и трудовых ресурсов.

Семен СемеНов

Сотовые операторы «Ме-
гафон», «Вымпелком» (тор-
говая марка «Билайн») и 
Tele2 начали оповещать або-
нентов о росте тарифов с 
начала 2019 года.

Так, на сайте «Вымпел-
кома» сообщается об из-
менениях с 1 января на 
постоплатных и предоплат-
ных тарифных планах, на 
постоплатных опциях, а 
также стоимости звонков 
по некоторым междуна-
родным направлениям на 
постоплатных тарифах и 
опциях. С 10 января опе-
ратор также планирует из-
менить стоимость звонков 
по некоторым междуна-
родным направлениям на 

предоплатных тарифах и 
опциях.

Тем временем «Мегафон», 
в свою очередь, начал рас-
сылать абонентам СМС с 
оповещением об изменении 
с 9 января ценовых характе-
ристик тарифов.

Tele2 на своем сайте также 
сообщил об изменении с  
1 января параметров на 
часть архивных тарифных 
планов. При этом параметры 
открытых для подключения и 
переходов тарифных планов 
не меняются.

Как сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на мнения 
аналитиков, рост тарифов 
составит 2 - 5% и обуслов-
лен повышением НДС. С 
января 2019 года НДС повы-
сится с 18% до 20%.

МРОТ для ульяновцев в 2019 году 
составит 14 тысяч рублей

Сотовая связь подорожает

Дунем всем миром

егор ТИТов

 По итогам прошлого года 
определили 25 лучших школ 
Ульяновской области.

Список озвучен на встрече губер-
натора Сергея Морозова с директо-
рами образовательных учреждений.

В 2016 году глава региона подпи-
сал постановление о формировании 
перечня школ, обеспечивающих наи-
лучшую подготовку учащихся. Основ-
ными критериями оценки являются 
обеспечение высокого качества об-
разования, его соответствие потреб-
ностям и интересам школьников, их 
внеучебные достижения и создание 
современных условий обучения. 

- Кроме поощрения в виде пятнад-
цатипроцентной надбавки к финан-
сированию, лучшие школы получают 
почетное право войти в топ-25 самых 
современных, самых «продвинутых» 
образовательных учреждений. С са-
мого начала проекта нашими главны-
ми принципами были максимальная 

объективность и строгость оценки. 
Именно поэтому мы - одни из не-
многих во всей стране - организуем 
рейтинг с применением независи-
мых показателей, - отметил Сергей 
Морозов.

В список вошли 10 гимназий, де-
вять лицеев и шесть школ. Возглав-
ляют рейтинг городская гимназия 
Димитровграда, многопрофиль-
ный лицей № 20 и авторский лицей  
Эдварса № 90 города Ульяновска. 

Как отметила министр образования 
и науки Наталья Семенова, ряд школ 
продолжают удерживать лидерские 
позиции из года в год, показывая от-
личные образовательные результаты, 
отвечая современным запросам. Не-
которые же образовательные учреж-
дения попали в топ-25 впервые, как, 
например, Ундоровский лицей.

- Ундоровская школа, несмотря на 
статус лицея, является сельской, и в 
селе она одна. Тем не менее мы по-
ставили перед собой задачу создать 
такие условия воспитания и обуче-
ния, чтобы наши выпускники смогли 

конкурировать с ребятами из города. 
Отличные результаты ОГЭ и ЕГЭ, вы-
сокая доля участников и победителей 
в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, 100% учащих-
ся старшего звена, осваивающих про-
фильное обучение, изучение второго 
иностранного языка, возможность 
обучения в одну смену, работа музея 
и электронной библиотеки - к этому 
мы стремились и успешно выполнили 
свои задачи, - рассказала директор 
Ундоровского лицея Нина Зюзина.

Кроме Ундоровского лицея, в 
рейтинг из образовательных учреж-
дений, находящихся не в Ульяновске 
и Димитровграде, вошли средняя 
школа № 1 Кузоватова, Майнский 
многопрофильный лицей и Сенгиле-
евская средняя школа имени Героя 
Советского Союза Н.Н. Вербина.

Как уточнила Наталья Семенова, 
рейтинг составляет рабочая группа, 
в составе которой - представители 
вузов, общественного совета по 
образованию, члены регионального 
совета родителей.

Где лучше всего учиться
возглавляет рейтинг 25 лучших школ городская гимназия Димитровграда.  



По данным МВД РФ, самой подделываемой  
в России денежной купюрой в 2018 году оказались 5 000 рублей. 

«Новинками» прошлого года стали фальшивые купюры в 2 000 рублей. 
Напомним: купюры номиналом 200 и 2 000 рублей запустили  
в оборот осенью 2017 года. 

В рамках государственно-частного партнерства  
в ЦК МСЧ открылся кабинет гемодиализа, который 
позволит проходить регулярные процедуры  
больным хронической почечной недостаточностью.  
В течение года подобное отделение планируется 
открыть в Заволжском районе. 

О главном

фотофактà

«Олимпийские знатоки» - проект с таким названием стартовал в Ульяновске  
на новогодних каникулах. Серия игр организована по принципу  
викторины «Что? Где? Когда?». Но вопросы посвящены одной теме - 
олимпийское движение. Организаторы надеются, что к «знатокам» 
присоединятся представители всех спортшкол области.
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Продолжительные новогодние выходные подошли 
к своему завершению. Съедены все салаты оливье и 
мандарины, вручены и получены подарки, законче-
ны ежедневные встречи с друзьями и родственни-
ками, походы в кино и прочие развлечения... Да, все 
мы вдоволь отдохнули, повеселились… и, конечно, 
потратили значительные суммы денег. Все-таки 
не зря Новый год называют одним из самых за-
тратных праздников. И теперь, когда пришло время 
вновь возвращаться к трудовым будням, к работе 
и ежедневным заботам, на содержимое кошелька 
смотреть как-то особенно грустно.

Но только не пайщикам кредитного потребительского 
кооператива «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ». Оказавшись предусмо-
трительными и, как сейчас говорят, продуманными, они за-
ключили договор сбережений под очень выгодный процент и 
после новогодних праздников, если вдруг «финансы запели 
романсы», имеют возможность получить свой доход на руки. 
У одних оканчивается срок действия договора, другие, со-
гласно условиям, получают доход ежемесячно. Денежные 
проблемы и трудности им точно не грозят: КПК «ДОВЕ-
РИТЕЛЬНЫЙ» всегда рядом и всегда придет на помощь. 
Да и повышение цен и тарифов тоже не пугает - выгодный 
процент до 13,95% позволяет чувствовать себя спокойно и 
уверенно, несмотря ни на что.

Впереди еще много праздников - и 23 февраля, и 8 Мар-
та, а потом и лето придет с отпусками, ремонтами, садами-
огородами - без серьезных расходов никак не обойтись. Но 
прежде чем снова начать тратить, подумайте о будущем. 
Когда есть какой-то финансовый запас, идти по жизни легче, 

праздники и другие важные события не становятся пробле-
мой в плане денег, а приносят только радость и счастье!

Приходите в офис КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ», узнайте усло-
вия по договорам сбережений, выбирайте для себя наиболее 
удобный и выгодный вариант - и не беспокойтесь ни о чем! 
Отложив даже небольшую сумму денег, вы будете неожи-
данно приятно удивлены тому, какой доход она вам может 
принести! С КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» так просто обрести фи-
нансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне!

КПК «ДоверительНый»: 
всегда рядом с вами!
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Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» является участни-
ком системы страхования сбережений пайщиков кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243 от 04.06.2018 г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. 
Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива, необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в размере 40 рублей, обязательный паевой взнос в размере 40 рублей. Кооператив 
вправе отказать в приеме в кооператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа «Пенсионные 
сбережения». Ставка 13,95% годовых, существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора - 12 месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная 
сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Для заключения договора по сберегательной 
программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 17.12.2018 года до отмены кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема сбере-
жений можете ознакомиться в офисе КПК «Доверительный» по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13а, корпус 2 ТЦ «Мираж» или по телефону +7 (8422) 24-21-19.

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

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

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

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

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

 КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в реестр 
кредитных потребительских кооперативов Цен-
тробанка РФ, соблюдает все его требования и 
находится под серьезным контролем.

 КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» входит в состав  
СРО «Центральное Кредитное Объединение».

 КПК «ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ» является участни-
ком системы страхования сбережений!

Метели вместо морозов
Михаил НЕМИХАЙЛО

 Федеральные СМИ с начала этой 
недели пугали жителей Европейской 
части России, и нашего региона в том 
числе, аномальными морозами.  
Да, температура действительно  
заметно понизилась. И по утрам  
столбик термометра опускался ниже 
20 градусов Цельсия. 

Однако ульяновские синоптики говорят, 
что крещенских морозов нам 
ждать пока не приходится. Ско-
рее, стоит готовиться к новой 
волне сильных осадков, вроде 
тех, что уже засыпали Улья-
новскую область в первые дни 
нового года.

- В конце недели в Ульянов-
ской области ожидается при-
ход южного циклона, который 
принесет с собой снегопад и 
метель. А на дорогах может 
образоваться гололед, - рассказала на-
чальник отдела прогнозов Ульяновского 
центра по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды Регина Шара-
фетдинова. 

Плюсом в приходе циклона можно на-
звать то, что на улице заметно потеплеет.  
Ожидается, что на выходных днем темпе-
ратура будет колебаться в пределах  
минус 2 ... 7 градусов Цельсия, а ночью опу-
стится не ниже минус 14. 

Тем временем продолжается работа по 
ликвидации последствий обильного ново-
годнего снегопада. В управлении дорожного 
хозяйства и транспорта администрации горо-
да сообщили, что основные силы дорожных 

служб направлены на расши-
рение проезжей части дорог с 
помощью роторов и грейдеров. 
На улицах города ежесменно 
наводят порядок 63 единицы 
спецтехники. Коммунальщи-
ки помимо активной уборки 
снега с улиц уже вплотную 
занимаются очисткой кровель 
от снежных шапок и сосулек. 
Дороги обработают твердым 
реагентом и песко-соляной 

смесью. Уборку снега с дворовых территорий 
организуют управляющие компании под кон-
тролем городской администрации.

Цифра
76
единиц спецтехники 
чистят ночью улицы 
Ульяновска. 
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Корзина  
может подорожать

Минимальный размер оплаты труда в 
стране хотят увеличить в два раза. С таким 
предложением выступил председатель Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков.

- В 2018 году мы добились важного шага 
- принятия закона о доведении МРОТ до 
уровня прожиточного минимума и его еже-
годной индексации. Но сегодняшний про-
житочный минимум уже не соответствует 
реальным, даже минимальным потребно-
стям людей, - сказал Михаил Шмаков.

По мнению главы Федерации профсою-
зов, пора переходить на другую методику 
подсчета потребительской корзины.

- Мы будем настаивать, чтобы корзину 
расширили до размера минимального 
потребительского бюджета. Его размер 
примерно вдвое больше, чем нынешняя 
стоимость потребительской корзины, - 
примерно 25 тысяч рублей, - отметил ру-
ководитель профсоюзов.

Расходы на продукты питания при этом 
должны составлять не более трети всех рас-
ходов на потребительские товары и услуги. 
Что касается действующей потребительской 
корзины, то она предполагает, что человек 
должен тратить на продукты питания около 
половины своих доходов. 

Инициативу Шмакова уже поддержали 
в Госдуме. 

- С этим, конечно, я полностью согласен. 
Это нужно делать, - заявил глава комитета 
по труду и соцполитике Ярослав Нилов. 

Сейчас на рассмотрении парламентариев 
находится несколько инициатив, которые 
касаются изменений потребительской кор-
зины, что может привести к ее удорожанию.

Города раскрасят
Подведены итоги регионального конкурса 

«Территория искусств», благодаря которому 
на улицах городов и сел должны появиться 
образцы современного искусства. Обще-
ственные пространства для размеще- 
ния проектов-победителей выберут сами 
жители.

Обладателями грантов стали местные ар-
хитекторы, художники и творческая группа 
студентов детской архитектурной академии 
при Ульяновском строительном колледже. 
Победители получат от 20 до 350 тысяч руб-
лей в зависимости от стоимости проекта.

Два автора создавали свои работы для 
конкретных территорий в Ульяновске и Дими-
тровграде, поэтому жюри решило оставить 
данные проекты без изменений. Так, граффи-
ти появятся на трансформаторной будке во 
дворе многоквартирного дома по улице Мори-
са Тореза, 9 в Димитровграде и во дворе дома 
№ 20а по улице Тухачевского в Ульяновске.

Проект «Цветные деревья» предусма-
тривает раскрашивание деревьев во-
доэмульсионной краской в разные цвета 
по принципу колец, полосок и спиралей, 
«Информационный заборчик» - там жители 
смогут размещать объявления.

- Если по итогам реализации конкурса 
будут получены положительные отклики 
жителей, то планируется ходатайствовать 
о его проведении в ежегодном формате, 
- рассказала заместитель председателя 
правительства Светлана Колесова.

Выбрать место для объектов предлагает-
ся жителям области, проголосовав на ре-
гиональном сайте проекта формирования 
комфортной городской среды по адресу: 
gorsreda73.ru.

По информации организаторов, роспись 
фасадов и установка арт-объектов начнется 
весной 2019 года.

С теплом - в новый год
В области полностью завершена двухлет-

няя программа модернизации теплоисточ-
ников. Последней введена в эксплуатацию 
новая котельная, которая будет обеспечи-
вать теплом детский сад «Сказка» в Майне. 
Она была внесена в программу в мае про-
шлого года по итогам встречи губернатора 
с жителями поселка.

- По данному проекту модернизировано 
64 объекта, из них 39 составляют новые 
модульные котельные, котлы наружного 
размещения, в остальных была проведена 
полная или частичная замена основного 
оборудования. В ряде населенных пунктов 
были полностью изменены схемы тепло-
снабжения, новые котельные размещены 
максимально близко к потребителям, что по-
зволило сократить протяженность теплосе-
тей и потери ресурса при транспортировке, 
- рассказал директор корпорации развития 
коммунального комплекса Сергей Носков.

Общая сумма финансирования составила 
около полумиллиарда рублей. Средства 
выделялись из областного и муниципаль-
ного бюджетов, привлекались деньги ин-
весторов на условиях лизинга. Все новые 
теплоисточники оснащены оборудованием, 
которое отвечает современным требова-
ниям безопасности и надежности тепло-
снабжения, имеют автоматические системы 
управления и передают показания о работе 
в режиме онлайн. 

В настоящее время идет сбор информа-
ции и анализ состояния объектов тепло-
снабжения в регионе. На основе получен-
ных данных будет приниматься решение о 
дальнейшей модернизации теплоэнергети-
ческого комплекса. Известно, что приори-
тет будет отдан капитальному ремонту и 
реконструкции тепловых сетей.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Контейнеров  
хватит на всех

С 1 января началась реализация реформы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. За их сбор, транспортировку, 
переработку и утилизацию теперь отвечают 
региональные операторы. Губернатор Сер-
гей Морозов поручил пристально следить 
за этой работой.

- Руководители нескольких муниципаль-
ных образований, представители бизнеса 
жалуются на то, что не могут найти взаимо-
понимание друг с другом. Необходимо при-
нимать решения, связанные с улучшением 
качества содержания контейнерных пло-
щадок, поскольку есть факты их поджогов, 
есть случаи, когда разбрасывают мусор. 
Необходимо привлекать к ответственности 
виновных лиц и выстраивать систему кон-
троля, - отметил глава региона. 

С начала года на территории региона не-
известные подожгли 15 контейнеров. Все 
материалы переданы в правоохранительные 
органы. Губернатор потребовал взять данный 
вопрос на особый контроль, чтобы в дальней-
шем пресекать подобные ситуации.

- На сегодняшний день в области установ-
лено 3 720 контейнеров, из них 311 крупно-
габаритных. Работают 87 мусоровозов. В 
минприроды региона создана специальная 
комиссия, которая выезжает в муниципалите-
ты и следит за обустройством контейнерных 
площадок и оперативно реагирует на жалобы 
жителей, связанные с данным вопросом, - со-
общила заместитель министра природы и ци-
кличной экономики Гульнара Рахматулина.

Уже решен вопрос нехватки контейнеров 
в Чердаклинском районе. Региональный 
оператор после обращения главы муници-
пального образования установил дополни-
тельные контейнеры.
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин:
- Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов к средней по экономике  
в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения. При этом в 2019 году регионы из федерального бюджета 
получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 миллиардов рублей. 

Цитата
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Начало на стр. 1

Когда подъемный кран только-
только начал отрывать его от зем-
ли, сотни людей, наблюдавших за 
этим, застыли в молчании. Через 
несколько секунд митрополит 
Симбирский и Новоспасский Ана-
стасий в тишине начал читать мо-
литву, пока колокол шел вверх.

Колокол поднимали медленно, 
и, когда он достиг вершины храма, 
время на Дворцовой улице, ка-
жется, остановилось. Кран начал 
поворачиваться, чтобы внести ко-
локол в звонницу. Сам он, колокол, 
даже не покачивался, но плыл по 
воздуху, а на него хлопьями ло-
жился снег. Оказавшись над звон-
ницей, начал опускаться в нее, 
исчезая из поля зрения людей. 
Минута - и за кирпичной кладкой 
скрылась верхушка колокола. И на 
Дворцовую улицу вернулся звук. 
Через несколько мгновений над 
вершиной храма раздастся глубо-
кий, идущий из глубин веков звон, 
слышимый, наверное, во всем 
центре Ульяновска. Это был еще 
не настоящий колокольный звон 
- ударили не язычком, а молотом. 
Но какая в нем была сила!
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Из истории  
монастыря
Во дни торжеств  
и бед народных

Первое упоминание о монастыре 
как об уже существующем относится 
к 1663 году.

В 1920 году обитель была закрыта. 
Многих сестер монастыря постигла 
трагическая судьба. 50 монахинь 
умерли вследствие заражения сып-
ным тифом при оказании помощи 
больным во время эпидемии в Сим-
бирске в 1919 году, 72 монахини в 
1937-38 годах были расстреляны или 
высланы за пределы края. Храмы 
монастыря в 1932 году были разо-
браны.

Решение о возрождении мона-
стыря было принято в 2014 году 
митрополитом Симбирским и Ново-
спасским Феофаном (Ашурковым), 
ныне - митрополитом Казанским 
и Татарстанским. По его решению 
была возрождена монашеская об-
щина для восстановления женского 
монастыря.

13 апреля 2015 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, 
находящегося на государственной 
или муниципальной собственности» 
УМВД России по Ульяновской обла-
сти передало Симбирской епархии 
из федеральной собственности быв-
шее здание трапезной и монашеских 
келий женской Спасской обители.

Инициативу возрождения Спас-
ского монастыря на его историче-
ском месте одобрил и благословил 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл во время его визита в Улья-
новск 20-21 мая 2015 года.

5 января 2017 года в этом здании 
был освящен храм в честь Иверской 
иконы Божией Матери. С этого вре-
мени в храме стали проводиться 
регулярные богослужения.

4 ноября 2017 года, в праздник 
Казанской иконы Божией Матери, 
митрополит Симбирский и Ново-
спасский Анастасий совершил чин 
закладки колокольни с надвратным 
храмом во имя новомучеников и ис-
поведников земли Симбирской.

Эти, самые большие, колокола 
называют праздничными - их звон 
редок, в них бьют только в самые 
важные дни. Праздничный коло-
кол - это голос города, которым 
он созывает своих жителей от-
метить главные события. Голос, 
которого Симбирск когда-то ли-
шился и возвращение которого 
мы праздновали.

А за час до поднятия коло-
кола митрополит Анастасий 
проводил его освящение и бо-
жественную литургию в самом 
Спасском женском монастыре. 
После службы он обратился к 
верующим.

- Симбирская земля пере-
жила многие трудности, но 
сейчас мы видим, как вера, 
духовность возрождаются 
там, где они были гонимы. 
Этот храм, его колокола будут в 
суете мира напоминать гражда-

нам о вечном, - отметил владыка 
Анастасий.

Впрочем, воздвижение коло-
кола имеет значение не только 
для православных верующих. 
Колокольный звон - это, без пре-
увеличения, культурное наследие 
нашей страны, это наша самобыт-
ность. Удар колокола возвращает 
нас к тем временам, когда жители 
городов, всех национальностей 
и вероисповеданий, под звон 
поднимались на борьбу с общей 
бедой или под звон встречали 
общие победы.

- В нашу жизнь постепенно 
возвращаются традиции благо-
творительности, которыми всегда 
славился Симбирский край. Воз-
рождение Спасского женского 
монастыря и воздвижение колоко-
ла над надвратным храмом тоже 
стало общим делом для многих 
ульяновцев, которым я хочу выра-

зить искреннюю признательность, 
- отметил губернатор Сергей Мо-
розов. - История этого монастыря 
неразрывно связана с историей 
нашего региона. На протяжении 
веков он был свидетелем всех 
главных событий в жизни города, 
мощным духовным центром. Его 
разрушение - огромная утрата и 
в нравственном, и в культурно-
историческом, и в архитектурном 
отношении. Отрадно, что сейчас 
другое время. 

Андрей ТВОРОГОВ

Губернский колокол 
отлит в Каменск-Уральске 
Свердловской области.

Генеральный план воссоздания Спасского женского монастыря

Кстати 
На будущей колокольне над-

вратного храма Спасского жен-
ского монастыря еще будет уста-
новлено 10 колоколов, их общий 
вес вместе с губернским составит 
11 тонн.

Город Симбирск (с 1924 года - Ульяновск) был основан    
в 1648 году. Почти одновременно с основанием города  
в центральной его части стал строиться Спасский девичий 
монастырь. Первое упоминание о монастыре как об уже суще-
ствующем относится к 1663 году.
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первые письма в «Народную газету» 
были посвящены судьбе Ленинского мемориала –
в 1991 году люди боялись, что из-за распада ссср
его закроют или продадут (а позже переделают,
например, в торговый центр).

Андрей ТВОРОГОВ

� «Народная газета» вспомнила, о чем просили,  
что рассказывали и на что жаловались наши читатели 
в своих письмах на адрес редакции. 

За почти три десятилетия существования газеты появились элек-
тронная почта и сотовые телефоны. Писать от руки вроде бы уже не 
современно - тем более зачем ждать, пока твоя весточка дойдет 
до редакции по почте, если онлайн сообщение можно доставить 
мгновенно? И все-таки бумажные письма обладают особой магией 
- они, до сих пор приходящие к нам десятками в месяц, напоминают, 
что наш читатель - это собеседник, друг. Что это живой человек, 
для которого общение с любимой газетой так важно, что в 
век всеобщей спешки он готов остановиться и взяться 
за ручку и бумагу.  

Письмо     в редакцию

Газета обо всём
На «Народную» мы подписались, когда при-

ехали в Ульяновскую область из Казахстана. 

Так что подписчики с 1998 года, и я ни разу 

не пожалел об этом. Мне кажется, в газете 

пишут обо всем: и политика, и культура, и 

спорт - да что перечислять, мы в курсе жизни 

всей страны. Спасибо огромное!
В. Портнов,  

труженик тыла, ветеран труда.

Спасибо за теплые слова! Мы и дальше 

будем держать вас в курсе всего, что про-

исходит в России, в Ульяновской области  

и в мире.

А вы пишете письма?
Сергей Цветков, 19 лет:

- Когда мне было семь лет, я отправлял бумажные письма ба-
бушке в деревню. У них не было телефона, и мама каждую неделю 
заставляла меня писать им весточку. Писал о том, как праздники 
провели, если они были, поздравлял. Если нет, то, так сказать, 
описывал «бытовуху». Иногда из пальца приходилось высасывать, 
потому что короткое отправлять мама не давала, да и самому было 
неудобно. Здесь уже не допишешь по-быстрому, да и за почерком 
тогда старался следить. Буквы выводил как мог. 

Роман, 18 лет:
- Мне один раз только довелось отправлять письмо. В пять лет. 

Тогда мама писала папе что-то, он был не в городе. Попросила нари-
совать что-нибудь, а потом положила в конверт. Его уже я кидал в 
почтовый ящик.

Виктория Спирина, 51 год:
- Писали ради общения. Далеко жили родные, друзья. Другой 

связи не было. Писали же по-другому, не как сейчас: «Здравствуйте, 
дорогие мои…» и перечисляешь всех, обязательно всем передать 
привет. Я вот жила в Новосибирске, а родители мои - в Якутии. Раз 
в неделю был закон - написать письмо. Как отучилась, куда схо-
дила, как здоровье. И письма обязательно все читали, и приветы 
передавали обязательно. Без этого никак было, там еще все село 
придет и все читают, свой привет ищут. Еще обязательно слали от-
крытки к каждому празднику. Сейчас же уже просто в сообщениях 
поздравляем. Открытки только тем, кто без связи совсем. Писать 
редко стали вообще.

Аркадий, 20 лет:
- Не пишу, потому что в этом отсутствует необходимость как тако-

вая. Сейчас XXI век, человеческое развитие находится на таком 
уровне, что устройство у меня в кармане способно заменить мно-
гие вещи. Спасти чью-то жизнь, узнать все необходимые новости, 
позвонить или написать кому угодно. Отправка бумажного письма 
интересна, она духовнее, чем СМС. Но она требует затрат по вре-
мени и деньгам.

Галина Горбачева, 64 года:
- Пишу, только не совсем письма. Мемуары, так сказать. У меня 

внучка растет, маленькая еще. А я ей пишу вот на будущее - о себе, 
о жизни своей рассказываю. О том, что со мной было, что бывает, и 
о том, что будет, еще напишу. Вырастет, повзрослеет внучка и будет 
читать о бабушке своей. Пишу как будто письма и здороваюсь с ней. 
Каждая страница как письмо в будущее, если можно так сказать.

Галина, 70 лет:
- Раньше писала, ждала письма. А теперь не пишу, есть телефон. 

Взяла и позвонила кому нужно, у всех есть стационарный и мо-
бильный. Так что теперь обходимся без бумажных писем.

Раиса Буранова, 71 год:
- Моя мама уехала вместе с отцом из Белоруссии в Ульяновск, 

когда тот возвращался с войны. Каждый раз она говорила писать 
нам с сестрами письма бабушке и дедушке. Так и писали. А потом 
мы с сестрой поехали к ним, гостили неделю. И как-то раз заметили 
у зеркала почтовую открытку. По смыслу там все напоминало то, что 
мы на протяжении стольких лет писали сами сюда же. В конце была 
подпись «Коля». У бабушки с дедушкой мы почему-то постеснялись 
тогда спросить об этом. Спросили у соседей. Те же сказали нам, 
что у моей матери был еще ребенок, которого она оставила здесь 
и уехала тогда с отцом в Ульяновск. Приехав домой, мы с сестрами 
сразу принялись писать по заранее списанным мной данным с от-
крытки: «Здравствуй, Николай! Выходит, ты брат наш родной…» 
- письмо отправлялось в Апатиты. Он ответил. В ответном письме 
Коля рассказывал нам, как в 14 лет он уехал к тетке в Мурманск и 
выучился там на врача, а позже перебрался в Апатиты, встретил де-
вушку, женился. Что там у него родились две девочки. Так началась 
наша с ним переписка. В 74-м он перебирался с семьей в Красно-
дар. По дороге на юг они заехали к нам, гостили, он был очень похож 
на меня. Наш контакт с ним не прерывался и потом. Вплоть до 2015 
года, когда он умер от рака. Ему было около 78 лет. Долгое время 
мы переписывались и звонили друг другу по междугородному. По-
следнее время же общались через видеозвонки в Интернете.

Евгения, 26 лет:
- Да, я пишу бумажные письма. Думаю, когда пишешь свои мысли 

на бумаге и вкладываешь в это энергию, тот, кому письмо адресо-
вано, воспринимает его серьезнее. Это романтично.

Подготовили  
Андрей СОКОЛОВ и Андрей АСМАКОВ

Народная линия
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Нас поздравляют
А письма нам все-таки приходили весь 
год. В январе их было особенно много,  
но газете не жаловались - газету поздравляли!

Пишите о нас
«Народку» выписываю давно - уже точно не помню сколько, но лет  

20 точно. Всегда читаю от корки до корки. Иногда злюсь, иногда сме-
юсь, за что-то осуждаю… Люблю читать о людях и не только высоких 
рангов, но и о людях, живущих на земле, в потихоньку умирающих 
деревнях, на заброшенных землях, зарастающих буреломом. Раньше 
знали, что все принадлежит людям! В рубликах газеты много разделов 
читаю с удовольствием…

Пишите обо всем - о народе, селе, о настроении, о забытых, брошен-
ных землях, обо всем, чем мы живем.

С уважением к вам, Морозова.

Сообщаем вам, что уже в этом году мы вводим отдельную рубрику - 
«Народный сталкер», которая как раз будет посвящена заброшенным 
местам. Кроме того, мы продолжим знакомить читателей с судьбами 
жителей региона и обещаем не забывать о простых людях - их настрое-
нии, заботах и интересах.

Больше о профессиях
А моя семья подписывается на «Народную газету» с момента ее соз-

дания. Я бы хотела видеть на страницах газеты публикации о каждом 
муниципальном образовании области, о людях, которые возглавляли и 
возглавляют район, о лучших представителях каждой профессии.  

С уважением, А.С. Крымкина

Мы продолжим рассказывать о жителях сельских районов и о профес-
сионалах самых разных профилей, в том числе о представителях новых 
профессий, которые приближают будущее. Мы будем писать о вас.

Есть время почитать
Я подписываюсь на газету уже давно - лет восемь. Я пожилой - 77 лет, читать 

есть время. Специалисты «Народной газеты», благодарим вас за ваш нелегкий 
труд, за события, новости, рассказы.

Николай Ермолкин

Уважаемые читатели! Надеемся, что у вас, как и у автора письма, всегда будет 
время на «Народную газету». И помните: мы всегда ждем ваших писем!

Письмо     в редакцию «Народной» - 
28 лет
Первый номер нашей газеты 
вышел 11 января 1991 года. 
Вместе со страной, с Ульяновской 
областью газета пережила 
тяжелейшие годы, на наших 
глазах менялась экономика 
и политическая система, мы 
освещали народные волнения  
и помогали вам решать проблемы. 

Тогда, почти 30 лет назад, под крылом 
газеты собралась творческая группа 
единомышленников, жаждущих сде-
лать лучшую газету на свете. И у них 
получилось - первый главный редактор 
Евгений Чарный, ответственный се-
кретарь Валерий Антипов, журналисты 
Наталья Андреева, Владимир Миронов, 
Геннадий Ельцов, Мария Радова, фото-
корреспонденты Авксентий Галагоза и 
Сергей Ершов сделали газету с нуля, 
так что в первые месяцы тиражи изда-
ния поднимались почти в геометриче-
ской прогрессии.

Время шло, и роль газет в обществе 
изменилась. С появлением Интернета 
мы перестали быть источником сроч-
ной, оперативной информации и скон-
центрировались на историях. Ваших 
историях, которые мы записываем и 
рассказываем. На решении ваших про-
блем. Да, «Народная газета» получила 
свое название от учредителя - област-
ного совета народных депутатов. Но мы 
стремимся не просто нести это имя, а 
заслуживать его - каждой нашей ста-
тьей, каждым номером.

Наши главные герои и наша главная 
ценность - наши читатели. Мы пишем 
о том, как они умеют работать, любить, 
растить детей, как они талантливы, 
какие удивительные у них судьбы. А 
писать о хороших людях действительно 
гораздо труднее, чем критиковать и 
жаловаться на эту жизнь, хотя, конечно, 
и без критики не обходится. 

28 лет - это уже не только молодость, 
но и зрелость. И в эпоху всеобщей 
спешки, всеобщей сиюминутности мы 
хотим радовать вас именно зрелыми 
материалами и серьезными темами. 
Вас - наших прежних преданных чита-
телей, и тех, кто, возможно, впервые 
открывает именно печатную газету - в 
поисках чего-то большего, чем может 
предложить Интернет.

Мы искали, мы ошибались и мучи-
лись, меняли форматы и придумы-
вали новые рубрики. Не было темы, 
которую корреспонденты «Народной 
газеты» хотя бы раз не затронули, мы 
объездили регион вдоль и поперек, 
привозили вам репортажи из других 
областей…

Да, старая журналистская гвардия 
еще застала времена, о которых пели 
«трое суток шагать, трое суток не спать 
ради нескольких строчек в газете». При-
ключения, впрочем, выпадают и на долю 
молодых корреспондентов - иногда 
они превращаются в совсем короткие 
материалы, которые, тем не менее, 
могут полностью изменить жизнь своих 
героев.

«Народная газета» благодарит всех 
читателей за преданность газете. Мы 
с вами делаем ее вместе, и именно вы 
на самом деле владеете «Народной 
газетой». Ваша подписка определяет 
наше будущее - несмотря на то, что 
тиражи печатных СМИ падают по всей 
России, наше издание благодаря вам 
продолжает жить. И будет радовать вас 
дальше - каждую среду.

С уважением,  
коллектив «Народной газеты».

Народная газета
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Дама с кредитом
Арина СОКОЛОВА

Судебные приставы составили портрет 
ульяновского должника.

Как рассказала «Народной» заместитель 
руководителя УФССП России по Ульянов-
ской области Ирина Салмина, число не-
плательщиков по кредитам с каждым годом 
только растет. Так, в 2017 году количество 
исполнительных производств данной кате-
гории увеличилось на 40,2% по сравнению 
с 2016 годом. На начало декабря прошлого 
года общая сумма задолженности физиче-
ских, юрлиц и индивидуальных предпри-
нимателей составила более 12 миллиардов 
рублей.

Среди должников оказалось больше пред-
ставительниц слабого пола. В долговую яму 
чаще всего попадают граждане в возрасте  
30 - 45 лет. А проживает большая часть 
неплательщиков в Засвияжском районе 
Ульяновска. Таков портрет среднестатисти-
ческого должника.

Что грозит человеку, который не платит 
кредит? Согласно действующему законо-
дательству, судебный пристав-исполнитель 
вправе взыскать долг с доходов гражда-
нина (зарплаты, пенсии и др.), с денежных 
средств на счетах в банках, наложить арест 
на имущество с последующей его реализа-
цией, запрет регистрационных действий в 
отношении транспортных средств и объектов 
недвижимого имущества, временное огра-
ничение права на выезд из России, меры 
административного воздействия, а также 
уголовного воздействия.

-  И с п о л н и т е л ь -
ные производства о 
взыскании кредит-
ной задолженности 
являются одной из 
преобладающих ка-
тегорий, в рамках ко-
торых должники огра-
ничиваются в праве  
выезда из страны  
(30%), - говорит Ири-
на Салмина. - С на-
чала 2018 года эта 

мера принудительного исполнения была 
применена к 17 214 должникам.

Одни и те же способы призвать человека 
к совести приносят разные результаты. На 
кого-то невозможность слетать в другую стра-
ну действует как охлаждающий душ, а кому-то 
этот запрет совсем не делает погоды.

- В целом наиболее эффективными явля-
ются такие меры, как ограничение должника 
в выезде за пределы Российской Федера-
ции, запрет регистрационных действий в 
отношении транспортных средств, - про-
должает заместитель руководителя УФССП 
России по Ульяновской области. - К сожале-
нию, бывают и такие случаи, когда при при-
менении к должнику всех предусмотренных 
законодательством мер задолженность по 
кредитам не погашается. Как правило, это 
люди, ведущие аморальный образ жизни.

Проверить наличие задолженности можно 
на сайте Управления (www.r73.fssprus.ru).  В 
центре страницы сайта размещена поис-
ковая строка «Узнай о своих долгах».  Если 
гражданин обнаружит себя в банке данных ис-
полнительных производств, нужно обратиться 
непосредственно в подразделение судебных 
приставов по указанному  адресу и телефону.

- Чтобы кредит принес только пользу, а не 
стал непосильной ношей, служба судебных 
приставов призывает не переоценивать свои 
возможности и вовремя оплачивать долги, - 
заключает Ирина Салмина. 

Ненужные 
старики
Юристы советуют составлять  
завещание, а не дарственную

Справка «НГ»
Завещание - это прижизненное изъявление воли лица 

о распоряжении принадлежащим ему имуществом по-
сле смерти. Завещание составляют в установленной 
законом форме. Это односторонняя сделка, которая 
создает права и обязанности в результате открытия на-
следства после смерти наследодателя.

При составлении завещания человек имеет полную 
свободу выбора наследников. Наследодатель оставляет 
имущество кому угодно, вне зависимости от родства и 
семейных уз. Завещание переписывают неограниченное 
число раз, последний образец имеет юридическую силу.

Дарение - безвозмездная сделка, которая выражается 
в передаче имущества дарителя одаряемому без нало-
жения на того встречных обязательств. Дарение выра-
жается в переходе права собственности, освобождении 
от имущественных обязательств.

Дарение недвижимого имущества оформляется 
исключительно в письменной форме. Имущество 
стоимостью более 3 000 рублей дарят на основании 
письменного распоряжения. Даритель должен быть 
наделен правом распоряжаться имуществом, которое 
он передает в собственность иному лицу, быть полно-
стью дееспособным и отдавать отчет в собственных 
действиях.

Одаряемый обязан заплатить подоходный налог на 
подаренное имущество в размере 13% от стоимости.

Даритель отменяет дарение по основаниям, содержа-
щимся в статьях № 576-578 Гражданского кодекса РФ.

Как отменить дарственную?
По словам юристов, отменить дарственную можно 

только через суд, но на практике это происходит чрез-
вычайно редко. По закону есть несколько конкретных 
оснований для этого:

- одаряемое лицо совершило преступление против 
жизни и здоровья лица-дарителя, членов его семьи и 
близких родственников;

- если одаряемый обращается с подаренной вещью, 
которая представляет для дарителя большую нематери-
альную ценность, таким образом, что существует риск 
уничтожения или потери этой вещи;

- если в договоре дарения было указано, что имуще-
ство переходит обратно дарителю, в случае если он пере-
живет одаряемого.

На практике чаще всего основанием является состоя-
ние дарителя в момент заключения договора (неспособ-
ность дееспособного лица отдавать отчет своим дей-
ствиям в момент заключения сделки), а также давление, 
насилие и угрозы.

Кроме того, даритель имеет право отменить дарение 
и отказаться от исполнения сделки в случае, если после 
ее заключения его финансовое или семейное состояние 
резко ухудшилось. Также основанием для отмены слу-
жит резкое и существенное ухудшение здоровья.

При этом все перечисленные обстоятельства нужно 
доказать в суде, что весьма и весьма непросто.

Важно и то, что дарственную можно оспорить в суде  
в течение одного года со дня подписания.

Ольга ВАСЮКОВА

� Александр всю жизнь 
отдал службе в полиции, 
ушел в отставку в чине 
подполковника.  
Сейчас ему 82 года,  
и он остался без крыши  
над головой.

Несколько лет назад пенсионер 
решил, что пора бы задуматься 
о будущем своего недвижимого 
имущества.

- Речь идет о моей единствен-
ной квартире, где я сейчас про-
живаю. Я решил переписать ее на 
свою дочь. Однако, когда я ей об 
этом сообщил, она предложила 
оформить дарственную на одного 
из своих сыновей - моего внука, 
- свою историю подполковник  

в отставке рассказал, когда об-
ратился за бесплатной помощью к 
экспертам регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России и 
Госюрбюро.

По признанию Александра, он не 
совсем четко представлял послед-
ствия своего решения: устно с вну-
ком вроде бы все было обговорено, 
и пенсионер считал, что дарствен-
ная - почти как завещание.

Прошло три года после оформ-
ления договора дарения, и вдруг 
родной внук заявляет деду: «Я 
собираюсь продать квартиру!». 
Когда тот спросил: «А куда же я 
денусь?», внук ответил: «Не знаю. 
Мне все равно! Хоть в дом пре-
старелых».

Как отмечают в Госюрбюро, на 
самом деле подобные случаи не 
редкость. Практика показывает, 
что родственные отношения не-
редко перестают играть какую-
нибудь роль, если речь идет о до-
рогом имуществе. Скорее всего, 
внук ждал три года лишь с одной 
целью: как известно, по законо-
дательству РФ, если физическое 
лицо владеет недвижимостью 
более трех лет, то прибыль от ее 
реализации освобождается от на-
логообложения.

Эксперты Госюрбюро пред-
ложили Александру такой выход: 
нужно составить дополнительное 
соглашение к дарственной, в 
котором следует прописать, что 
квартиру можно будет продать 
только после смерти проживаю-
щего там сейчас подполковника. 
Однако понятно, что соглашение 
должно быть подписано по обо-
юдному согласию. Иными сло-
вами, если внук не согласится, 
то остается только один выход -  
обратиться в суд.

Комментарий  
специалиста
Замначальника Госюрбюро  
Александр Пилюков:

- Люди не до конца понима-
ют, что, когда оформляется дар-
ственная и они выступают в роли 
дарителей, права собственности 
на недвижимость переходят к 
другому человеку. Они всегда 
рассчитывают на какие-то устные 
договоренности: «Он же мне сын, 
брат, внук и так далее». Мы всегда 
в этом случае рекомендуем: если 
у вас есть только одна квартира, 
оформляйте завещание и ни в 
коем случае не подписывайте 
договор дарения! Это абсолютно 
разные документы.

Цифра
С начала 2018 года судебными  
приставами вынесено

 8047 постановлений  
об обращении взыскания  
на пенсию должников. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 14 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 Сегодня вечером. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Султан моего Сердца. 
16+

23.25 Премьера. Самые. Самые. 
Самые. Проект Владимира Познера 
и Ивана Урганта. Док. фильм. 16+
0.20 СекреТарша. 16+
3.00 Новости.
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.20 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.40 ТайНы гОСПОЖИ кИрСа-
НОВОй. 12+
17.00 Вести. Местное время.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 крУгОВОрОТ. 12+
1.20 ТОлькО О люБВИ. 12+
3.20 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

6.00 ПреСТУПлеНИе БУДеТ раС-
крыТО. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПреСТУПлеНИе БУДеТ раС-
крыТО. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПреСТУПлеНИе БУДеТ раС-
крыТО. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСкИе ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МОрСкИе ДьяВОлы. СеВер-
Ные рУБеЖИ. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 НеВСкИй. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПаУТИНа. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 ЭТаЖ. 18+
2.35 ОМУТ. 16+

4.25 Шериф. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 ТайМлеСС-3. ИзУМрУДНая 
кНИга. 12+
9.30 Том и Джерри. 0+

12.25 ПрОМеТей. 16+
15.00 ИВаНОВы-ИВаНОВы. 16+
21.00 Премьера! МОлОДеЖка. 
16+
22.00 ФОрСаЖ. 16+
0.10 Уральские пельмени. 16+
0.30 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МОлОДеЖка. 16+
3.00 СеТь. 16+
4.55 ДНеВНИк ДОкТОра зайце-
ВОй. 16+
5.45 крыша МИра. 16+
6.35 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПереВОзЧИк. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ПОДъеМ С глУБИНы. 16+
3.20 НаВСТреЧУ шТОрМУ. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СИТа И раМа.
9.40 Первые в мире. Док. фильм.
9.55, 23.55 ЭйНшТейН. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.25, 19.45, 1.45 Власть факта.
14.05, 1.05 Фома. Поцелуй через 
стекло. 
14.45 Испания. Тортоса. 
15.15 ролан Пети. Между прошлым 
и будущим. Док. фильм.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 Полина и ксения кутеповы, 
Мадлен Джабраилова, галина Тюни-
на в спектакле «Волки и овцы».
19.15 камерная музыка. Элисо 
Вирсаладзе и квартет имени Давида 
Ойстраха.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цивилизации. Док. фильм.
22.45 Сати. Нескучная классика...
23.25 Те, с которыми я...
2.30 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.05 СВаДьБа С ПрИДаНыМ. 6+
11.35 Тихая, кроткая, верная Вера... 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ЧИСТО аНглИйСкОе УБИй-
СТВО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МИСС МарПл агаТы крИ-
СТИ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 заВещаНИе ПрИНцеССы. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Образ россии. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. евгений Прима-
ков. 16+
2.25 лени рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе. Док. фильм. 12+
3.15 МИСС МарПл агаТы крИСТИ. 
12+
5.05 ЧИСТО аНглИйСкОе УБИй-
СТВО. 12+
6.30 Большое кино. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ФутБОльНО. 12+
8.00, 9.55, 12.40, 14.25, 17.00, 
20.20, 23.15 Новости.
8.05, 14.30, 17.05, 20.25, 23.25, 
1.55 Все на «Матч!».
10.00, 15.00 Дакар-2019. 12+
10.30 «Биатлон» с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
11.00 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 0+
12.45 Биатлон. кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 0+
15.10 Футбол. «Барселона» - «Эй-
бар». Чемпионат Испании. 0+
17.50 Футбол. «Эвертон» - «Борн-
мут». Чемпионат англии. 0+
19.50 ФутБОльНО. 12+
20.55 гандбол. россия - германия. 
Чемпионат мира. Мужчины.
22.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. лучшие 
бойцы-2018. 16+
23.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Вулверхэмптон». 
2.30 Футбол. «Марсель» - «Мона-
ко». 0+

4.30 Футбол. «атлетик» (Бильбао) -  

«Севилья». Чемпионат Испании. 0+
6.20 Десятка! 16+
6.40 Монако. Ставки на футбол. 
12+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Ольга. 16+
14.00 Ольга. 16+
14.30 Ольга. 16+
15.00 Ольга. 16+
15.30 Ольга. 16+
16.00 Ольга. 16+
16.30 Ольга. 16+
17.00 Ольга. 16+
17.30 Ольга. 16+
18.00 Ольга. 16+
18.30 Ольга. 16+
19.00 Ольга. 16+
19.30 Ольга. 16+
20.00 СашаТаНя. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 Импровизация. 16+
7.00 Импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

8.15 Улетное видео. 16+

8.50 Удачная покупка. 16+

9.10 Дорожные войны. 16+

11.50 решала. 16+

14.00 Идеальный ужин. 16+

16.00 ДИкИй. 16+

19.00 кВН на бис. 16+

20.30 Дорожные войны. лучшее. 
16+

21.00 Дорожные войны 2.0. 16+

22.00 решала. 16+

0.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+

1.00 Дорожные войны. 16+

2.00 +100500. 18+

3.00 БОльНИца НИкерБОкер. 18+

4.35 БОльНИца НИкерБОкер. 16+

5.30 ДИкИй. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
12.30 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 Не ПОйМаН - Не ВОр. 16+
2.30 зОО-аПОкалИПСИС. 16+
3.30 зОО-аПОкалИПСИС. 16+
4.15 зОО-аПОкалИПСИС. 16+
5.00 зОО-аПОкалИПСИС. 16+
5.45 зОО-аПОкалИПСИС. 16+
6.15 зОО-аПОкалИПСИС. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 СПецОТряД 
«шТОрМ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.05 ПСеВДОНИМ «алБаНец». 
12+
19.00 Новости дня.
19.40 граница. Особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.20 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ПОСлеДНИй БрОНеПОезД. 
16+
5.10 гДе 042? 12+
6.25 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
12.55 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 
14.55 ВОрОЖея. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 Не УхОДИ. 16+
0.00 ЖеНСкИй ДОкТОр-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПреДлагаеМые ОБСТОя-
ТельСТВа. 16+
3.30 Понять. Простить. 16+
4.00 реальная мистика. 16+
4.40 Тест на отцовство. 16+
5.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20 УБОйНая СИла. 16+
10.00 Известия.
10.25 УБОйНая СИла. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДельТа. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВОИ. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 ЖеНИх. 16+
2.20 ЖеНИх. 16+
3.15 ЖеНИх. 16+
4.00 ЖеНИх. 16+
4.45 Известия.
4.50 ДельТа. 16+
5.35 ДельТа. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Маша В закОНе.  16+
11.00 айМаН - шОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00, 0.00 
руССкий Шоколад.  16+

14.00 Семь дней. Информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 Чак ФИНН.  6+
17.30 Док. фильм. 12+
18.00 айМаН - шОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Татарлар. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры. 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 художественный фильм.
1.40 Маша В закОНе.  16+
3.15 Манзара (панорама). Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
4.40 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 14 яНваря

6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.15 Поезд динозавров. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.35 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.00 Машинки. Малыши и летаю-
щие звери. летающие звери. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.05 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Ниндзяго. 6+
1.00 Энгри Бердс - сердитые птич-
ки. 6+
2.05 Викинг Вик. 6+
3.05 Пожарный Сэм. 0+
4.20 ангел Бэби. 0+
5.35 лентяево. 0+

10.30 Ведьмина гора. 12+
В жизни таксиста Джека Бруно все 
перевернулось с ног на голову в тот 
момент, когда к нему в такси, спа-
саясь от погони, запрыгнули Сэт 
и Сара. Вскоре он поймет, что его 
пассажиры - дети с паранормаль-
ными способностями, которых ему 
предстоит защитить от безжалост-
ных преследователей...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 От прав к возможностям. 12+
7.40 ОТражение недели. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 100 чудес света. 12+
9.30,16.15, 5.30 календарь. 12+ 
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 МО-
СкВа. цеНТральНый ОкрУг. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
16.45 гора самоцветов. Жихарка. 
0+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Вспомнить все. 12+
23.35 100 чудес света. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+
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7.00 Дикий. 16+
7.50 Улетное видео. 16+

9.10 Дорожные войны. 16+
10.50 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 Решала. 16+
14.00 идеальный ужин. 16+
16.00 Дикий. 16+
19.10 кВН на бис. 16+
20.30, 0.00 Дорожные войны. Луч-
шее. 16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 Решала. 16+
1.20 +100500. 18+
2.00 БоЛьНица НикеРБокеР. 18+

7.00 ералаш. 0+

7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.30 СеТь. 16+

15.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

21.00 Премьера! МоЛоДежка. 

16+

22.00 ДВойНой фоРСаж. 12+

0.10 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00 МоЛоДежка. 16+

12.50 Форсаж. 16+
Доминик Торетто днем занимается 
капитальным ремонтом гоночных 
автомобилей, а ночью его карма-
ны наполняются долларами: он 
чемпион уличных гонок, любимец 
толпы. Самый ярый его поклонник, 
Брайан, тоже принимает участие в 
гонках и завоевывает расположе-
ние Торетто, а сестра Доминика 
влюбляется в Брайана. И никто не 
догадывается, что Брайан - поли-
цейский под прикрытием..

8.50 Удачная покупка. 16+
программа полезных советов на 
каждый день. Здесь есть все, что 
может пригодиться вам в быту. 
Благодаря удачным покупкам ваша 
жизнь станет более комфортной, и 
у вас появится больше свободного 
времени для отдыха.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 15 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле. 
16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 сУлтан моего сердца. 
16+

23.25 Премьера. Самые. Самые. 
Самые. Проект Владимира Познера 
и ивана Урганта. Док. фильм. 16+
0.20 СекРеТаРШа. 16+
3.00 Новости.
3.30 Мужское / женское. 16+
4.20 контрольная закупка 6+

6.00 ПРеСТУПЛеНие БУДеТ 
РаСкРыТо. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПРеСТУПЛеНие БУДеТ 
РаСкРыТо. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПРеСТУПЛеНие БУДеТ 
РаСкРыТо. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МУхТаР. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСкие ДьяВоЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МоРСкие ДьяВоЛы. 
СеВеРНые РУБежи. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 НеВСкий. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПаУТиНа. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 ЭТаж. 18+
2.35 оМУТ. 16+

4.25 ШериФ. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ТеРМиНаТоР-2: СУДНый 
ДеНь. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ГЛаЗа ЗМеи. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТа и РаМа.
9.20, 23.55 ЭйНШТейН. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.05 Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу. 
13.25 «Тем временем. Смыслы» с 
александром архангельским.
14.15 ошибка фортуны. Док. фильм.
15.00 цивилизации. Док. фильм.
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу. 
17.40 ЧеЛоВек В ПРохоДНоМ 
ДВоРе. 12+
18.50 камерная музыка. квартет 
имени Давида ойстраха.
19.40, 1.45 «Тем временем. Смыслы» 
с александром архангельским.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цивилизации. Док. фильм.
22.45 искусственный отбор.
23.25 Те, с которыми я...
1.05 ошибка фортуны. 
2.30 испания. Тортоса. 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.30 БаРыШНя-кРеСТьяНка. 0+
11.45 елена Сафонова. В поисках 
любви. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТо аНГЛийСкое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПЛ аГаТы кРи-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ЗаВещаНие ПРиНцеССы. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Прощание. Владислав Галкин. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. Уличная демо-
кратия. Док. фильм. 16+
2.25 Вся правда. 16+
3.00 МиСС МаРПЛ аГаТы кРиСТи. 
12+
4.30 ГРажДаНка каТеРиНа. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футБоЛьНо. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 15.05, 16.50, 
17.25, 20.15, 22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Дакар-2019. 12+
10.30 футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол». 0+
12.25 Все на «Матч!».
13.05 Баскетбол. цСка - «химки». 
единая лига ВТБ. 0+
15.10 Все на «Матч!».
15.40 Дакар-2019. 12+
15.50 С чего начинается футбол. 
12+
16.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Лучшие 
бойцы-2018. 16+
17.30 Все на «Матч!».
18.25 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
20.20 хоккей. цСка - «Металлург» 
(Магнитогорск). кхЛ. 
23.00 анатолий Тарасов. Век хок-
кея. 12+
0.05 Все на «Матч!».
0.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. С. Юнг - я. Родригес.  
Д. Серроне - М. Перри. 16+
2.30 Смешанные единоборства. 
итоги года. Специальный обзор. 
16+

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

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 каСЛ. 12+
22.15 каСЛ. 12+
23.00 каСЛ. 12+
0.00 НациоНаЛьНая БеЗоПаС-
НоСТь. 12+
1.45 жиВоТНое. 12+
3.15 ЭЛеМеНТаРНо. 16+
4.00 ЭЛеМеНТаРНо. 16+
4.45 ЭЛеМеНТаРНо. 16+
5.30 ЭЛеМеНТаРНо. 16+
6.15 ЭЛеМеНТаРНо. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 СПецоТРяД 
«ШТоРМ». 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 ПСеВДоНиМ «аЛБаНец». 
12+
19.00 Новости дня.
19.40 Граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.35 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ЛаРец МаРии МеДиЧи. 12+
2.35 НаЧаЛо. 6+
4.25 ДеВУШка С хаРакТеРоМ. 0+
5.50 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 ЛЮБоВь как НеСЧаСТНый 
СЛУЧай. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 каТиНо СЧаСТье. 16+
23.50 жеНСкий ДокТоР-2. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПРеДЛаГаеМые оБСТоя-
ТеЛьСТВа. 16+

6.00 известия.
6.20 ДеЛьТа. 16+
10.00 известия.
10.25 УБойНая СиЛа. 16+
14.00 известия.
14.25 ДеЛьТа. 16+
15.20 ДеЛьТа. 16+
16.10 ДеЛьТа. 16+
17.05 ДеЛьТа. 16+
18.00 ДеЛьТа. 16+
18.55 ДеЛьТа. 16+
19.50 СЛеД. 16+
20.40 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.10 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.25 СЛеД. 16+
0.15 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 жеНих. 16+
4.45 известия.
4.50 ДеЛьТа. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
8.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МаШа В ЗакоНе.  16+
11.00 айМаН - ШоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00, 0.30 
рУсский Шоколад.  16+

14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Чак фиНН.  6+
17.30 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
18.00 айМаН - ШоЛПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 аДаМ и еВа (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Рок-Н-РоЛЛ ДЛя ПРиН-
цеСС. 1-я серия. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Рок-Н-РоЛЛ ДЛя ПРиНцеСС 
(продолжение). 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.25 МаШа В ЗакоНе.  16+
1.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
2.00 Манзара (панорама). инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 6+
3.40 от сердца к сердцу. 6+
4.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.15 Поезд динозавров. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.35 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.00 Машинки. Малыши и летаю-
щие звери. Летающие звери. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Бэби Луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.05 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Ниндзяго. 6+
1.00 Энгри Бердс - сердитые птич-
ки. 6+
2.05 Викинг Вик. 6+
3.05 Пожарный Сэм. 0+
4.20 ангел Бэби. 0+
5.35 Лентяево. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Гора самоцветов. жихарка. 0+
7.40, 16.45 Гора самоцветов. Заяц-
слуга. 0+
7.55 Нормальные ребята. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30 100 чудес света. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 МоСкВа. 
цеНТРаЛьНый окРУГ. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 фигура речи. 12+
23.35 100 чудес света. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Моя история. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.40 ТайНы ГоСПожи киРСа-
НоВой. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 кРУГоВоРоТ. 12+
1.20 ТоЛько о ЛЮБВи. 12+
3.20 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 16 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50, 2.25, 3.05 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Султан моего Сердца. 
16+

23.25 Премьера. Самые. Самые. 
Самые. Проект Владимира Познера 
и Ивана Урганта. Док. фильм. 16+
0.20 СекреТарша. 16+
3.00 Новости.
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.25 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.40 ТайНы гОСПОЖИ кИрСа-
НОВОй. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 крУгОВОрОТ. 12+
1.20 ТОлькО О люБВИ. 12+
3.20 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

6.00 ПреСТУПлеНИе БУДеТ раС-
крыТО. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПреСТУПлеНИе БУДеТ раС-
крыТО. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПреСТУПлеНИе БУДеТ раС-
крыТО. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МУхТар. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСкИе ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МОрСкИе ДьяВОлы. СеВер-
Ные рУБеЖИ. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 НеВСкИй. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПаУТИНа. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 ЭТаЖ. 18+
2.35 ОМУТ. 16+

4.25 Шериф. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Драконы. гонки по краю. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+

12.50 ДВОйНОй фОрСаЖ. 12+
15.00 ИВаНОВы-ИВаНОВы. 16+
21.00 МОлОДеЖка. 16+
22.00 ТрОйНОй фОрСаЖ: ТОкИй-
СкИй ДрИфТ. 12+
0.05 шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МОлОДеЖка. 16+
3.00 ДеВяТь ярДОВ. 16+
4.40 ДНеВНИк ДОкТОра Зайце-
ВОй. 16+
5.25 крыша МИра. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.40 Музыка на СТС. 16+

Профилактика.
11.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ОСТрОВ. 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 Игра ЭНДера. 12+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

Профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 хх век.
13.15 Дороги старых мастеров. 
13.25, 19.40,1.45 Что делать?
14.15 Искусственный отбор.
15.00 цивилизации. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25 регенсбург. германия про-
буждается от глубокого сна. 
17.40 ЧелОВек В ПрОхОДНОМ 
ДВОре. 12+.
18.50 камерная музыка. П.И. Чай-
ковский. Трио «Памяти великого ху-
дожника». Вадим репин, александр 
князев, андрей коробейников.
20.30 Новости культуры.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 цивилизации. Док. фильм.
22.45 цвет времени.
23.00 линия жизни.
23.55 ЭйНшТейН. 16+.
0.45 Новости культуры.
1.05 Наука верующих или вера уче-
ных. Док. фильм.
3.35 регенсбург. германия пробуж-
дается от глубокого сна. 

7.30 Улыбайтесь, господа! 12+

8.20 Не В ДеНьгах СЧаСТье. 12+

11.20 кОллегИ. 12+

13.00 ЧИСТО аНглИйСкОе УБИй-
СТВО. 12+

14.45 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 МИСС МарПл агаТы крИ-
СТИ. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ЗаВещаНИе ПрИНцеССы. 
12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.35 линия защиты. 16+

0.05 90-е. кремлевские жены. Док. 
фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Миллионы Ванги. Док. фильм. 
16+

2.25 Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно. Док. фильм. 12+

3.20 МИСС МарПл агаТы крИСТИ. 
12+

5.15 ЧИСТО аНглИйСкОе УБИй-
СТВО. 12+

6.45 Петровка, 38. 16+

Профилактика.
11.00, 11.35, 15.00, 19.20, 20.30 
Новости.
11.05, 14.50 Дакар-2019. 12+
11.40, 15.05, 19.25, 1.40 Все на 
«Матч!».
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Оздемир - Э. Смит. 16+
15.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. а. Диррелл - 
х. Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из Сша. 16+
17.10 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
20.00 Италия. Суперфутбол. Специ-
альный обзор. 12+
20.35 Все на футбол!
21.25 футбол. «ювентус» - «Милан». 
Суперкубок Италии. 
23.25 Все на футбол!
23.40 футбол. кубок англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция.
2.15 Волейбол. «халкбанк» (Турция) 
- «Зенит-казань» (россия). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
4.15  Волейбол. «фридрихсха-
фен» (германия) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). лига чемпионов. Муж-
чины. 0+
6.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. финал. 
Дж. гроувс - к. Смит. 16+

8.00 где логика? 16+
9.00 где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Ольга. 16+
14.00 Ольга. 16+
14.30 Ольга. 16+
15.00 Ольга. 16+
15.30 Ольга. 16+
16.00 Ольга. 16+
16.30 Ольга. 16+
17.00 Ольга. 16+
17.30 Ольга. 16+
18.00 Ольга. 16+
18.30 Ольга. 16+
19.00 Ольга. 16+
19.30 Ольга. 16+
20.00 СашаТаНя. 16+
22.00 Однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 Импровизация. 16+
7.00 Импровизация. 16+

7.00 ДИкИй. 16+

8.00 Улетное видео. 16+

8.30 Дорожные войны. 16+

11.00 Дорожные войны 2.0. 16+

12.00 решала. 16+

14.00 Идеальный ужин. 16+

16.00 ДИкИй. 16+

19.00 кВН на бис. 16+

20.30 Дорожные войны. лучшее. 

16+

21.00 Дорожные войны 2.0. 16+

22.00 решала. 16+

0.00 Дорожные войны. лучшее. 

16+

1.20 +100500. 18+

2.15 БОльНИца НИкерБОкер. 18+

4.40 БОльНИца НИкерБОкер. 16+

5.30 ДИкИй. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 каСл. 12+
22.15 каСл. 12+
23.00 каСл. 12+
0.00 ОБОрОТеНь. 16+
2.15 ОНа ИСПекла УБИйСТВО: 
ЗагаДка шОкОлаДНОгО ПеЧе-
Нья. 12+
4.00 СкОрПИОН. 16+
4.45 СкОрПИОН. 16+
5.30 СкОрПИОН. 16+
6.15 СкОрПИОН. 16+

7.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 СПецОТряД «шТОрМ». 16+
11.00 Военные новости.
11.05 СПецОТряД «шТОрМ». 16+
14.00 Новости дня.
14.15 СПецОТряД «шТОрМ». 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПСеВДОНИМ алБаНец-2. 
16+
19.00 Новости дня.
19.40 граница. Особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.45 ДаУрИя. 6+
4.25 НаЧалО. 6+
6.00 Зафронтовые разведчики. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 реальная мистика. 16+
13.35 Понять. Простить. 16+
15.15 ящИк ПаНДОры. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 НаСлеДНИца. 16+
0.05 ЖеНСкИй ДОкТОр-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПреДлагаеМые ОБСТОя-
ТельСТВа. 16+
3.30 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
4.45 Тест на отцовство. 16+
5.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.20 ДельТа. 16+
10.00 Известия.
10.25 УБОйНая СИла. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДельТа. 16+
15.20 ДельТа. 16+
16.10 ДельТа. 16+
17.05 ДельТа. 16+
18.00 ДельТа. 16+
18.55 ДельТа. 16+
19.50 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.25 СлеД. 16+
0.15 СВОИ. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 клаССИк. 16+
3.20 Страх в твоем доме. 16+
4.45 Известия.
4.55 ДельТа. 16+
5.40 ДельТа. 16+

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

10.00 маШа в законе.  16+

11.00 айМаН - шОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 рУССкИй шОкОлаД.  16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Чак фИНН.  6+
17.30 литературное наследие. 12+
18.00 айМаН - шОлПаН (на тат. 
яз.). 12+
19.00 я. Программа для женщин. 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 рОк-Н-рОлл Для ПрИН-
цеСС. 2-я серия. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 рОк-Н-рОлл Для ПрИНцеСС 
(продолжение). 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 рУССкИй шОкОлаД.  16+
1.25 Маша В ЗакОНе.  16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.15 Поезд динозавров. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
11.35 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.00 Машинки. Малыши и летаю-
щие звери. летающие звери. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.05 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Ниндзяго. 6+
1.00 Энгри Бердс - сердитые птич-
ки. 6+
2.05 рыцарь Майк. 0+
3.05 Пожарный Сэм. 0+
4.20 ангел Бэби. 0+

11.00 БольШой папа. 0+
Если бы дети могли выбирать себе 
родителей, все малыши захотели 
бы, чтобы Санни был их папой. 
Ведь он разрешает делать абсо-
лютно все: есть кетчуп вдоволь, 
плеваться, где хочешь, ходить по 
улице в ластах, не спать, не мыть 
руки и не убирать постель. 

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 16.45 гора самоцветов. Злыд-
ни. 0+
7.40 гора самоцветов. Зубы, хвост 
и уши. 0+
7.55 Служу отчизне. 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 100 чудес света. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 МО-
СкВа. цеНТральНый ОкрУг. 16+
11.00 Новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Пешком в историю. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 ОТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 ОТражение. 12+
5.05 гамбургский счет. 12+
5.30 календарь. 12+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 Уральские пельмени. 16+
10.50 ДЕВяТь ярДоВ. 16+

15.00 ИВаноВы-ИВаноВы. 16+
21.00 МолоДЕжка. 16+
22.00 Форсаж-4. 16+
0.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 МолоДЕжка. 16+
3.00 ДЕсяТь ярДоВ. 16+
4.40 ДнЕВнИк ДокТора ЗайцЕ-
Вой. 16+
5.25 крыШа МИра. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.40 Музыка на сТс. 16+

12.55 Тройной форсаж: 
Токийский дрифТ. 12+
Дабы избежать судебного наказа-
ния, Шон Босуэлл, один из лучших 
гонщиков в своем кругу, переселя-
ется к своему дяде, бывшему во-
енному, в Токио. На новом месте он 
открывает для себя совершенно но-
вый, смертельно опасный вид гонок 
под названием «дрифт рэйсинг».

четверг / 17 яНваря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 сегодня 17 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50, 2.25, 3.05 на самом деле. 
16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 сулТан моего сердца. 
16+

23.25 Премьера. самые. самые. 
самые. Проект Владимира Познера 
и Ивана Урганта. Док. фильм. 16+
0.20 сЕкрЕТарШа. 16+
3.00 новости.
3.30 Мужское / женское. 16+
4.25 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 «судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.40 Тайны ГосПожИ кИрса-
ноВой. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 крУГоВороТ. 12+
1.20 Только о люБВИ. 12+
3.20 «судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

6.00 ПрЕсТУПлЕнИЕ БУДЕТ рас-
крыТо. 16+
7.00 сегодня.
7.05 ПрЕсТУПлЕнИЕ БУДЕТ рас-
крыТо. 16+
8.00 сегодня.
8.05 ПрЕсТУПлЕнИЕ БУДЕТ рас-
крыТо. 16+
9.00 сегодня.
9.05 МУхТар. ноВый слЕД. 16+
11.00 сегодня.
11.20 МорскИЕ ДьяВолы. 16+
14.00 сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МорскИЕ ДьяВолы. сЕВЕр-
ныЕ рУБЕжИ. 16+
17.00 сегодня.
17.25 нЕВскИй. 16+
20.00 сегодня.
20.40 ПаУТИна. 16+
0.50 сегодня.
1.00 ЭТаж. 18+
2.35 оМУТ. 16+

4.25 Шериф. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 с бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 ВоЗДУШная ТюрьМа. 16+
23.10 смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ВоЗДУШный МарШал. 16+
3.20 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 сИТа И раМа.
9.20 Владлен Давыдов. ни о чем не 
жалею. Док. фильм.
10.05, 23.55 ЭйнШТЕйн. 16+.
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.10 Дороги старых мастеров. 
13.25, 19.45, 1.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.05, 3.45 цвет времени.
14.15 наука верующих или вера уче-
ных. Док. фильм.
15.00 цивилизации. Док. фильм.
16.10 Пряничный домик. 
16.40 2 Верник 2.
17.25 Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги. Док. фильм.
17.40 ЧЕлоВЕк В ПрохоДноМ 
ДВорЕ. 12+.
18.50 камерная музыка. Государ-
ственный квартет имени а. П. Бо-
родина.
19.25 Первые в мире. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.30 спокойной ночи, малыши!
21.45 цивилизации. Док. фильм.
22.45 Энигма.
23.25 рассекреченная история. 
1.05 Черные дыры. Белые пятна.
2.25 хамберстон. Город на время.

7.00 настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 осТорожно, БаБУШка! 12+
11.30 Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут. Док. фильм. 12+
12.30 события.
12.50 ЧИсТо анГлИйскоЕ УБИй-
сТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 события.
15.50 Город новостей.
16.05 МИсс МарПл аГаТы крИ-
сТИ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 ЗаВЕщанИЕ ПрИнцЕссы. 
12+
20.40 события.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 события.
23.35 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 конечная остановка. как уми-
рали советские актеры. Док. фильм. 
12+
1.00 события. 25-й час.
1.35 90-е. ликвидация шайтанов. 
Док. фильм. 16+
2.25 Элеонора рузвельт. жена уми-
рающего президента. Док. фильм. 
12+
3.20 МИсс МарПл аГаТы крИсТИ. 
12+
5.15 ЧИсТо анГлИйскоЕ УБИй-
сТВо. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ФутБольно. 12+
8.00, 9.55, 13.10, 13.55, 16.35 , 
19.20, 19.55 новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Дакар-2019. 12+
10.30 Биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины. 0+
12.10 Продам медали. 16+
13.15 Все на «Матч!».
13.45 Дакар-2019. 12+
14.00 Италия. суперфутбол. специ-
альный обзор. 12+
14.30 Футбол. «ювентус» - «Милан». 
суперкубок Италии. 0+
16.40 Все на «Матч!».
17.10 Биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. 
19.25 самые сильные. 12+
20.00 Все на «Матч!».
20.55 Баскетбол. цска (россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Все на «Матч!».
23.25 Гандбол. россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1.15 Все на «Матч!».
2.00 Баскетбол. «олимпиакос» (Гре-
ция) - «химки» (россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
россия) - «Тур» (Франция). лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
6.00 Деньги большого спорта. 16+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 ольГа. 16+
14.00 ольГа. 16+
14.30 ольГа. 16+
15.00 ольГа. 16+
15.30 ольГа. 16+
16.00 ольГа. 16+
16.30 ольГа. 16+
17.00 ольГа. 16+
17.30 ольГа. 16+
18.00 ольГа. 16+
18.30 ольГа. 16+
19.00 ольГа. 16+
19.30 ольГа. 16+
20.00 саШаТаня. 16+
22.00 студия «союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Бородина против Бузовой. 
16+
3.05 THT-Club. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 Stand Up. 16+
4.45 Stand Up. 16+
5.35 Stand Up. 16+
6.10 Импровизация. 16+
7.00 Импровизация. 16+

7.00 ДИкИй. 16+
7.50 Улетное видео. 16+
8.50 Удачная покупка. 16+
9.10 Дорожные войны. 16+
11.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00 решала. 16+
14.00 Идеальный ужин. 16+
16.00 ДИкИй. 16+
18.00 кВн на бис. 16+
20.30 Дорожные войны. лучшее. 
16+
21.00 Дорожные войны 2.0. 16+
22.00 решала. 16+
0.00 Дорожные войны. лучшее. 
16+
1.00 +100500. 18+
2.05 Дорожные войны. 16+
3.00 БольнИца нИкЕрБокЕр. 18+
4.35 БольнИца нИкЕрБокЕр. 16+
5.30 ДИкИй. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 Гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
14.00 не ври мне. 12+
15.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.35 слепая. Док. фильм. 12+
19.40 Все, кроме обычного. 16+
21.15 касл. 12+
22.15 касл. 12+
23.00 касл. 12+
0.00 сахара. 12+
2.30 она ИсПЕкла УБИйсТВо: 
Тайна слИВоВоГо ПУДИнГа. 12+
4.15 C.S.I. МЕсТо ПрЕсТУПлЕ-
нИя. 16+

7.00 сегодня утром.
10.00 новости дня.
10.15 сПЕцоТряД «ШТорМ». 16+
11.00 Военные новости.
11.05 сПЕцоТряД «ШТорМ». 16+
14.00 новости дня.
14.15 сПЕцоТряД «ШТорМ». 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПсЕВДонИМ алБанЕц-2. 16+
19.00 новости дня.
19.40 Граница. особые условия служ-
бы. Док. фильм. 12+
20.35 легенды кино. 6+
21.20 код доступа. 12+
22.10 специальный репортаж. 12+
22.35 открытый эфир. 12+
0.00 новости дня.
0.15 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.45 наГраДИТь. 12+
2.30 ГДЕ 042? 12+
4.05 ЗолоТая БаБа. 6+
5.25 Зафронтовые разведчики. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 наслЕДнИца. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПоцЕлУй сУДьБы. 16+
23.55 жЕнскИй ДокТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПрЕДлаГаЕМыЕ оБсТоя-
ТЕльсТВа. 16+
3.30 Понять. Простить. 16+
4.00 реальная мистика. 16+
4.50 Тест на отцовство. 16+
5.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.20 ДЕльТа. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.25 ПосрЕДнИк. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДЕльТа. 16+
19.50 слЕД. 16+
23.00 Известия.
23.25 слЕД. 16+
0.15 сВоИ. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 слЕД. 16+
2.10 ДЕТЕкТИВы. 16+
2.50 ДЕТЕкТИВы. 16+
3.20 ДЕТЕкТИВы. 16+
3.55 ДЕТЕкТИВы. 16+
4.25 Известия.
4.30 ДЕТЕкТИВы. 16+
5.05 ДЕТЕкТИВы. 16+
5.35 ДЕТЕкТИВы. 16+

Профилактика.

13.00 русский Шоколад.  16+

14.00 каравай. 6+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 новости Татарстана. 12+

15.45 Фолиант в столетнем пере-

плете. 12+

16.00 Чак ФИнн.  6+

17.30 айМан - ШолПан (на тат. 

яз.). 12+

18.30 Водное поло. Матч среди 

мужских команд на кубок россии.

Прямая трансляция. По оконча-

нии - новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.30 новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.15 Гостинчик для малышей. 0+

21.30 новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 ноЧь ВоПросоВ. 12+

22.30 новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 ночь вопросов 12+

0.30 рУсскИй ШоколаД.  16+

1.25 Док. фильм. 12+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Инфор-

мационно-развлекательная про-

грамма. 6+

4.40 от сердца к сердцу. 6+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Гуппи и пузырики. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.15 Поезд динозавров. 0+
10.20 невозможное возможно! 0+
10.35 «союзмультфильм» представ-
ляет: ну, погоди! 0+
11.35 смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.00 Машинки. Малыши и летаю-
щие звери. летающие звери. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 свинка Пеппа. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.05 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 ниндзяго. 6+
1.00 Энгри Бердс - сердитые птич-
ки. 6+
2.05 рыцарь Майк. 0+
3.05 Пожарный сэм. 0+
4.20 ангел Бэби. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Гора самоцветов. как обманули 
змея. 0+
7.40 Гора самоцветов. как пан ко-
нем был... 0+
7.55 Дом Э . 12+
8.25 активная среда. 12+
8.30, 23.35 100 чудес света. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Мо-
скВа. цЕнТральный окрУГ. 16+
11.00 новости.
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Пешком в историю. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
16.45 Гора самоцветов. Зубы, хвост 
и уши. 0+
17.00 новости.
17.05 активная среда. 12+
18.00 новости.
19.00 оТражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 активная среда. 12+
23.05 Гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 оТражение. 12+
5.05 Вспомнить все. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 18 января. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 НеСокрушиМый. 16+
23.20 СВеТ В океАНе. 16+
1.50 И Бог создал женщИну. 

12+

3.45 Модный приговор. 6+
4.40 Мужское / Женское. 16+
5.30 контрольная закупка.

5.00 утро россии.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
14.40 ТАйНы гоСПоЖи кирСА-
НоВой. 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 кругоВороТ. 12+
23.30 Выход в люди. 12+
0.50 СНег рАСТАеТ В СеНТяБре. 
12+

6.00 ПреСТуПлеНие БуДеТ рАС-
крыТо. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ПреСТуПлеНие БуДеТ рАС-
крыТо. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 ПреСТуПлеНие БуДеТ рАС-
крыТо. 16+
9.00 Сегодня.
9.05 МухТАр. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МорСкие ДьяВолы. СеВер-
Ные руБеЖи. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 НеВСкий. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПАуТиНА. 16+
0.45 Во Веки ВеЧНые. 16+
2.35 оЧкАрик. 16+

4.25 ШерИф. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.10 НеВерояТНАя ЖиЗНь уолТе-
рА МиТТи. 12+
2.20 иДАльго. 16+
4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТА и рАМА.
9.15 Цвет времени.
9.20 ЭйНшТейН. 16+.
11.20 шедевры старого кино. 0+.
12.55 яков Протазанов. 
13.40 Фьорд илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги . Док. фильм.
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.40 Первые в мире. Док. фильм.
15.00 Цивилизации. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 хамберстон. город на время. 
17.40 ЧелоВек В ПрохоДНоМ 
ДВоре. 12+.
18.50 камерная музыка. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко.
19.35 Цвет времени.
19.45 леонид енгибаров. Сердце на 
ладони. Док. фильм.
20.45 Церемония открытия Всерос-
сийского театрального марафона. 
21.25 линия жизни.
22.20 АкТриСА. 0+.
23.40 Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк хор-
ватии. 
0.20 клуб 37.
1.15 МоТылек. 18+.
2.50 Планета Земля. 

7.00 Настроение.
9.05 Большое кино. 12+
9.40, 12.50 ВиолеТТА иЗ АТАМА-
НоВки. 12+
12.30 События.
14.00 кАМеННое СерДЦе. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.

18.45 ЧерНый ПриНЦ. 6+
20.40 События.
21.05 ПоСлеДНий ДоВоД. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Жена. история любви. 16+
1.40 укол ЗоНТикоМ. 12+
3.35 Петровка, 38. 16+
3.50 ЖеНих НАПрокАТ. 16+
5.45 обложка. Док. фильм. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ФутБольНо. 12+
8.00, 9.55, 12.10, 16.05, 20.25, 
23.20 Новости.
8.05, 12.15, 16.10, 20.30, 1.55 Все 
на «Матч!». 
10.00 Дакар-2019. 12+
10.30 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Дж. Диллашоу - к. гарбрандт. 
Д. Джонсон - г. Сехудо. 16+
14.10 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. 
14.55 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
15.25 Дакар-2019. 12+
15.35 Самые сильные. 12+
17.10 Биатлон. кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. 
19.05 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. 
19.55 Специальный репортаж. 12+
21.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша-
2019. 16+
22.00 роналду против Месси. 16+
23.25 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Чемпионат испании. 
2.30 Футбол. Чемпионат германии. 
«хоффенхайм» - «Бавария». 0+
4.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эл яквинта - к. ли. Э. Барбоза - 
Д. хукер. Трансляция из СшА. 16+

8.00 где логика? 16+

9.00 где логика? 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 комеди клаб. 16+

14.30 комеди клаб. 16+

15.00 комеди клаб. 16+

15.30 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 комеди клаб. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.00 Comedy Woman. 16+

22.00 комеди клаб. 16+

23.00 открытый микрофон. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.40 ПоВороТ Не ТуДА-4: кроВА-

Вое НАЧАло. 18+

4.25 Stand Up. 16+

5.20 Stand Up. 16+

6.10 импровизация. 16+

7.00 импровизация. 16+

7.00 Дикий. 16+

7.50 улетное видео. 16+

8.50 удачная покупка. 16+

9.10 Дорожные войны. 16+

10.50 Дорожные войны 2.0. 16+

11.50 решала. 16+

14.00 идеальный ужин. 16+

15.00 охоТНики ЗА БриллиАН-
ТАМи. 16+

19.30 кВН на бис. 16+

22.45 ПолеТ ФеНикСА. 12+

1.00 ЭкиПАЖ. 18+

3.40 крАСНые огНи. 16+

5.10 БольНиЦА НикерБокер. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной лариной. 16+
20.30 Бегущий По леЗВию 2049. 
16+
23.45 СолДАТ. 16+
1.45 хроНикА. 12+
3.30 Тайные знаки. 12+
4.15 Тайные знаки. 12+
5.15 Тайные знаки. 12+
6.00 Тайные знаки. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

6.05 ДАурия. 6+
10.00 Новости дня.
10.30 крАСНые горы. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 крАСНые горы. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 крАСНые горы. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 крАСНые горы. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 крАСНые горы. 16+

23.30, 0.15 
ПрИстуПИть к лИквИдацИИ. 0+

0.00 Новости дня.
2.25 ПоДВиг оДеССы. 6+
5.10 НАгрАДиТь. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
12.55 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.05 ПоЦелуй СуДьБы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 МеДоВАя люБоВь. 16+
23.55 ЖеНСкий ДокТор-2. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ЧуДеСА В решеТоВе. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
4.40 Тест на отцовство. 16+
5.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 ДельТА. 16+
10.00 известия.
10.25 ПрАВо НА ПоМилоВАНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 ДельТА. ПроДолЖеНие. 
16+
19.50 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
0.00 СлеД. 16+
0.50 СлеД. 16+
1.35 СлеД. 16+
2.20 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ДеТекТиВы. 16+
3.30 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+

6.25 Наставление. 6+

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

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

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

9.00 Новости Татарстана. 12+

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

10.00 МАшА В ЗАкоНе.  16+

11.00 АйМАН - шолПАН (на тат. 

яз.). 12+

11.55 НАСТАВлеНие. 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 руССкий шоколАД.  16+

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

15.00 Актуальный ислам. 6+

15.15 Дк. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 рыцари вечности. 12+

16.00 ЧАк ФиНН.  6+

17.00 Водное поло. Матч среди 
мужских команд на кубок россии. 
Прямая трансляция. 6+

18.30 Трибуна Нового Века. 12+

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

20.00 Таяну ноктасы. 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.15 гостинчик для малышей. 0+

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

22.00 концерт «радио Болгар». 6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

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

0.10 СереНА. 16+

2.05 концерт Алсу Абульхановой. 
6+

4.10 л. лерон. ПяТь МиНуТ До 
СЧАСТья. Спектакль Буинского та-
тарского государственного театра 
драмы. 12+

5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. гуппи и пузырики. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.15 Поезд динозавров. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Трое из Простоквашино. 0+
11.35 Смешарики. Пин-код. 6+
13.15 Монкарт. 6+
14.00 Машинки. Малыши и летаю-
щие звери. летающие звери. 0+
15.00 Навигатор. у нас гости! 0+
15.10 Бэби луни Тюнз. 0+
16.10 Свинка Пеппа. 0+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.05 Мир Винкс. 6+
17.30  консуни. Чудеса каждый 
день. 0+
17.45 Полли Покет. 0+
18.10 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
19.00 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Спорт. 0+
23.25 Дикие Скричеры. 6+
0.10 Новаторы. 6+
2.05 рыцарь Майк. 0+
3.05 Добрый комо. 0+
4.20 Ангел Бэби. 0+
5.35 лентяево. 0+

20.30 схватка. 16+
На Аляске потерпел крушение са-
молет. Оставшиеся в живых пасса-
жиры оказались в плену безлюдной 
снежной пустыни, где только стая 
волков скрашивает пейзаж...

16.05 каменное сердце. 12+. 
Галина возглавляет редакцию 
крупной газеты. Пережив тяжелый 
развод, она перестает верить в 
существование любви, в ее жизни 
остается только работа. Но когда ее 
издание публикует сенсационное 
расследование о махинациях биз-
несмена Вячеслава Андреева, ка-
рьера тоже может вот-вот рухнуть: 
один из источников информации 
оказывается непроверенным и Ан-
дреев подает иск о клевете. Чтобы 
избежать суда и спасти репутацию, 
Галина решает найти компромат на 
бизнесмена...

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 0.15 ПяТьДеСяТ НА ПяТь-
ДеСяТ. 12+
8.55 Активная среда. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 
АгеНТ НАЦиоНАльНой 
БеЗоПАСНоСТи-5. 16+
11.00 Новости.
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Пешком в историю. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. как обма-
нули змея. 0+
17.00 Новости.
17.05 Активная среда. 12+
18.00 Новости.
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 За дело! 12+
23.00 Активная среда. 12+
23.05 культурный обмен. 12+
23.50 Большая страна. 12+
1.45 оТражение. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Драконы. гонки по краю. 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.30 уральские пельмени. 16+

12.50 ФорСАЖ-4. 16+
15.00 иВАНоВы-иВАНоВы. 16+
20.00 уральские пельмени. 16+
20.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
22.00 ФорСАЖ-5. 16+
0.40 Слава богу, ты пришел! 16+
1.40 горько!-2. 16+
3.30 ягуАр. 0+
5.05 ронал-варвар. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

10.50 десять ярдов. 16+
Бывший киллер Джимми «Тюль-
пан» Тодески проводит свои дни, 
прибирая в доме и совершенствуя 
свои кулинарные способности. Его 
жена Джилл работает киллером, 
но у нее не получается совершить 
нормальное убийство - все ее 
«клиенты» погибают по нелепой 
случайности. Внезапно на пороге 
появляется Оз Озерански, умоляю-
щий их помочь ему вызволить его 
жену Синтию, которую похитила 
венгерская мафия...
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8.00 Где логика? 16+
9.00 ТНТ Music. 16+
9.30 Импровизация. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30 Comedy Woman. 16+
14.30 Comedy Woman. 16+
15.30 Comedy Woman. 16+
16.30 Comedy Woman. 16+
17.30 Comedy Woman. 16+
18.30 Comedy Woman. 16+
19.30 Comedy Woman. 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Все О сТИВе. 16+
4.05 ТНТ Music. 16+
4.30 Stand Up. 16+
6.10 Импровизация. 16+
7.00 Импровизация. 16+

9.30 Улетное видео. Лучшее. 16+
11.10 КИКБОКсер-2. ДОрОГа На-
заД. 16+
13.10 КИКБОКсер-3. ИсКУссТВО 
ВОйНы. 16+
15.10 ЛИВеНь. 16+
17.10 ПОЛеТ ФеНИКса. 12+
19.30 Утилизатор. 16+
21.30 Улетное видео. Лучшее. 16+
0.00 +100500. 18+
0.40 ПОБеГ. 16+
4.00 БОЛьНИца НИКерБОКер. 18+
6.40 Мультфильмы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПросТО кухня. 12+
11.30 рогов. студия 24. 16+

14.30 сМУрФИКИ-2. 6+
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.35 МОНсТр ТраКИ. 6+
19.45 ОхОТНИКИ за ПрИВИДе-
НИяМИ. 16+
22.00 ФОрсаж-6. 12+
0.35 ОЧеНь ПЛОхИе МаМОЧКИ. 
18+
2.30 МОя сУПерБыВШая. 16+
4.05 супергерои. 6+
5.20 6 кадров. 16+
6.50 Музыка на сТс. 16+

12.30 Смурфики. 0+
Спасаясь от злого волшебника 
Гаргамеля, крошечные смурфики 
попадают из своего волшебного 
мира в наш мир - в Центральный 
парк Нью-Йорка. Теперь маленьким 
отважным смурфикам предстоит 
отыскать дорогу домой и не по-
пасть в лапы Гаргамеля.

7.00 мы были Солдатами. 
16+. Военная операция во Вьетнаме 
затягивается и требует все боль-
ших ресурсов. Под командование 
подполковника-десантника Гарольда 
Мура поступает батальон аэромо-
бильной дивизии. Но в первом же 
крупном сражении 395 американцев 
оказываются в окружении...

22.00 бабушка легкого по-
ведения. 16+
В дом престарелых аферист Саша 
попал не по доброй воле: после 
очередной аферы ему пришлось 
стать Александрой Павловной 
Фишман, потому что глупые бан-
диты еще не выучили слово «транс-
вестит»... Но как быть младому 
ловеласу, когда жажду наживы 
затмевает тяга к легкой, как снег, 
медсестре Любе?

суббота / 19 яНваря

6.00 Новости.
6.10 ТреМБИТа. 6+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 ПОЛОсаТый рейс. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. Другого такого 
нет! К юбилею Василия Ланового. 
Док. фильм. 12+
13.20 аЛые ПарУса. 0+
15.00 К юбилею Василия Ланово-
го. 16+
15.50 ОФИцеры. 6+
17.40 Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце. 12+
19.30 сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. МИсТер ШТайН 
ИДеТ В ОНЛайН. 16+
0.55 БОЛьШОй ПереПОЛОх В Ма-
ЛеНьКОМ КИТае. 12+
2.45 Модный приговор. 6+
3.40 Мужское / женское. 16+
4.30 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии. суббота.

*8.40 Местное время. суббота. 

9.20 Пятеро на одного.

10.10 сто к одному.

11.00 Вести.

*11.10  Местное время. Вести-

Ульяновск.

11.30 «далекие близкие» 

с борисом корчевниковым. 12+

13.10 ДОЧКИ-МаЧехИ. 12+

17.30 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

20.45 раДУГа жИзНИ. 12+

0.45 цеНа ИзМеНы. 12+

2.55 Выход в люди. 12+

6.00 Остаться людьми. Док. фильм. 
16+
7.10 ПеТрОВКа, 38. 0+
9.00 сегодня.
9.20 зарядись удачей! 12+
10.25 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
11.00 сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн ринг. 12+
17.00 сегодня.
17.20 следствие вели... 16+
19.00, 20.20 ЧТОБы УВИДеТь ра-
ДУГУ, НУжНО ПережИТь ДОжДь. 
16+
20.00 сегодня.
23.15 ПраВИЛа МехаНИКа заМ-
КОВ. 16+
1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.25 Ленин. Красный император. 
Док. фильм. 12+
4.25 ШерИФ. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

8.20 ДейсТВУй, сесТра! 12+

10.15 Минтранс. 16+

11.15 самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

17.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

18.30 засекреченные списки. 16+

21.40 крокодил данди. 16+

23.30 КрОКОДИЛ ДаНДИ-2. 16+

1.40 зеЛеНый ФОНарь. 12+

3.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Лето Господне.
8.05 Мультфильмы.
9.15 сИТа И раМа.
10.45  судьбы скрещенья. Док. 
фильм.
11.15 Телескоп.
11.40 аКТрИса. 0+.
12.55 Планета земля. Док. фильм.
13.50 андреевский крест. Док. 
фильм.
14.30  ПрОДЛИсь, ПрОДЛИсь, 
ОЧарОВаНье... 0+.
15.55 Мальта. Док. фильм.
16.25 Чечилия Бартоли. Дива. Док. 
фильм.
17.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне.
18.25  Вася высочество.  Док. 
фильм.
19.05 ПаВеЛ КОрЧаГИН. 12+.
20.45 КресТьяНсКая ИсТОрИя.
22.00 агора.
23.00  Мифы и монстры. Док. 
фильм.
23.45 2 Верник 2.
0.30 МеДВеДь И КУКЛа. 16+.
1.55 Планета земля. Док. фильм.
2.50 Искатели.
3.40 Мультфильмы для взрослых.

6.15 Марш-бросок. 12+
6.40 аБВГДейка. 0+
7.10 ОсТОрОжНО, БаБУШКа! 12+
8.50 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 серДце жеНщИНы. 12+

11.30 Черный принц. 6+

12.30 события.
12.45 ЧерНый ПрИНц. 6+
13.45 зерКаЛа ЛюБВИ. 12+
15.30 события.
15.45 зерКаЛа ЛюБВИ. 12+
18.05 ОТеЛь сЧасТЛИВых сер-
Дец. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 события.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 90-е. Кремлевские жены. Док. 
фильм. 16+
4.55 Прощание. Владислав Галкин. 
16+
5.40 Образ россии. спецрепор-
таж. 16+
6.05 Линия защиты. 16+

7.00 Команда мечты. 12+
7.15  Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. М. Пакьяо - Дж. 
Варгас. 16+
9.00 Мэнни. Док. фильм. 16+
10.40, 14.20, 16.00  Новости. 
10.50, 16.05, 23.25, 1.40 Все на 
«Матч!».
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 0+
13.00 Все на футбол! 12+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. женщины. 2-я по-
пытка.
14.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Л. М. Матиссе. Бой за 
титул чемпиона WBA в полусреднем 
весе. 16+
15.30 специальный репортаж. 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. женщины.
19.00 хоккей. Матч звезд КхЛ-2019. 
Мастер-шоу. 0+
21.25 Футбол. «арсенал» - «Челси». 
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
2.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из австрии. 0+
2.40 Футбол. «Лейпциг» - «Борус-
сия» Чемпионат Германии. 0+
4.40 Детский вопрос. 12+
5.00 специальный репортаж. 16+
6.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. 

7.00 Мультфильмы. 0+
12.15 Сахара. 12+

14.45 сОЛДаТ. 16+
16.45 БеГУщИй ПО ЛезВИю 2049. 
16+
20.00 5-я ВОЛНа. 16+
22.15 ВТОржеНИе. 16+
0.15 КрИКУНы. 16+
2.30 НаКазаНИе. 16+
4.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.40 КаК ИВаНУШКа-ДУраЧОК за 
ЧУДОМ хОДИЛ. 0+
8.25 ШаГ НаВсТреЧУ. НесКОЛьКО 
ИсТОрИй ВесеЛых И ГрУсТНых... 
12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 «загадки века» с сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.35 специальный репортаж. 12+
14.15 секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
16.05 специальный репортаж. 12+
16.55 ДОМ, В КОТОрОМ я жИВУ. 
6+
19.10 задело!
19.25 ЧУжИе КрыЛья. 12+
1.25 ПОсТарайся ОсТаТься жИ-
ВыМ. 12+
2.45 сЛеДы На сНеГУ. 6+

7.30 6 кадров. 16+
9.20 ОТ ТюрьМы И ОТ сУМы... 
16+
11.15 ДаШа. 16+

15.20 любка. 16+

19.00 6 кадров. 16+
20.00 ОДИНОКИе серДца. 16+
0.00 Маленькие мамы. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 аДеЛь. 16+
3.30 астрология. Тайные знаки. 
16+
5.05 Гадаю-ворожу. 16+
5.55 Маленькие мамы. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТИВы. 16+
11.40 сЛеД. 16+
12.25 сЛеД. 16+
13.20 сЛеД. 16+
14.05 сЛеД. 16+
15.00 сЛеД. 16+
18.20 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 16+
19.10 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 16+
20.00 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 16+
20.50 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 16+
21.40 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 16+
22.30 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 16+
23.20 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 16+
0.10 сЛеДсТВИе ЛюБВИ. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 ПОсЛеДНИй МеНТ. 16+
2.45 ПОсЛеДНИй МеНТ. 16+
3.30 ПОсЛеДНИй МеНТ. 16+
4.10 ПОсЛеДНИй МеНТ. 16+
4.50 ПОсЛеДНИй МеНТ. 16+
5.35 ПОсЛеДНИй МеНТ. 16+

6.00 Концерт. 6+

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

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

10.15 ДК. 12+

10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 счастливые мгновения со-
звездия. 0+

12.30 секреты татарской кухни. 
12+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Видеоспорт. 12+

14.00 спектакль альметьевского 
татарского государственного театра 
драмы. 12+

15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+

16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

16.30 Путник (на тат. яз.). 6+

17.00 судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+

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

19.00 Водное поло. Матч среди 
мужских команд на Кубок россии. 
Прямая трансляция. 6+

20.30 Новости в субботу. 12+

21.00 Формула жизни. Фильм пер-
вый. 12+

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

22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 арТИсТ. 12+

0.45 КВН рТ -2019. 12+

1.40 Концерт Илсафа. 6+

3.20 спектакль альметьевского 
татарского государственного театра 
драмы. 12+

4.35 концерт 
рустема и гульназ асаевых. 6+

6.00 заботливые мишки. страна 

Добра. 0+

7.50 Оранжевая корова. 0+

8.00 с добрым утром, малыши! 0+

8.30 Пляс-класс. 0+

8.40 Даша-путешественница. 0+

10.00 завтрак на ура! 0+

10.20 Летающие звери. Малыши и 

летающие звери. 0+

11.45 Король караоке. 0+

12.10 смешарики. Новые приклю-

чения. 0+

13.30 Большие праздники. 0+

14.00 Бобр добр. 0+

15.20 Непоседа зу. 0+

16.45 Три кота. 0+

19.00 робокар Поли и его друзья. 

0+

20.10 Малыши и летающие звери. 

Машинки. 0+

21.30 спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Фиксики. 0+

23.25 Дикие скричеры. 6+

0.10 Новаторы. 6+

2.05 рыцарь Майк. 0+

3.05 Добрый Комо. 0+

4.20 ангел Бэби. 0+

5.35 Лентяево. 0+

5.50 Культурный обмен. 12+
6.40, 18.25 аТТесТаТ зреЛОсТИ. 
12+
8.15 золотое кольцо - в поисках на-
стоящей россии. Док. фильм. 6+
9.00 служу отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.55 за дело! 12+
10.50 аладдин, Волшебная лампа и 
Мюнхгаузен. 0+
11.00  Мюнхгаузен, мальчик-с-
пальчик и великан. 0+
11.15, 11.30 Гора самоцветов. Кот 
и лиса. Как помирились солнце и 
луна. 0+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.10 Культурный обмен. 12+
12.50, 4.55 Pегион. Мурманская 
область. 12+
13.30 Лето Господне. Крещение. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 МОсКВа. цеНТраЛь-
Ный ОКрУГ. 16+
16.00 Новости.
17.45 Новости совета Федерации. 
12+
18.00 Дом «Э». 12+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.05 БаНзай. 0+
22.55 Концерт александра Моро-
зова. 12+
0.35 Фара. 12+
1.55 саШКа. 6+
3.25 УТреННее ШОссе. 12+
5.40 Моя история. 12+
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5.30 Раба любви. 12+
6.00 Новости.
6.10 Раба любви. 12+
7.30 Смешарики. Пин-код. 0+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Русский в городе 
ангелов. К 75-летию Родиона На-
хапетова. Док. фильм. 16+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.00 инна Макарова. Судьба чело-
века. Док. фильм. 12+
14.00 ЖеНщиНы. 6+
16.00 виталий Соломин. 
«...и вагон любви нерастра чен-
ной!». 12+
17.10 «Три аккорда» в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 16+
19.10 лучше всех! Новогодний вы-
пуск. 0+
21.00 Толстой. воскресенье.
22.30 Клуб веселых и Находчивых. 
16+
0.50 СуМаСшеДшее СеРДце. 16+
2.55 Модный приговор. 6+
3.50 Мужское / Женское. 16+

4.30 КаК Же быТь СеРДцу. 12+

6.40 Сам себе режиссер.

7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

8.00 утренняя почта.

*8.40 Местное время. воскресе-
нье.

9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

11.20 вРеМя ДоЧеРей. 12+

20.00 вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

23.00 воскресный «вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 ПыльНая РабоТа. 16+

3.25 «Далекие близкие» 
с Борисом Корчевниковым. 12+

6.00 остаться людьми. Док. фильм. 
16+

7.10 Огарева, 6. 12+

9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 Кто в доме хозяин? 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 РаСКалеННый ПеРиМеТР. 
16+
0.55 бой С ТеНью. 16+
3.25 ленин. Красный император. 
Док. фильм. 12+
4.25 шеРиф. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 Смурфики: Затерянная де-
ревня. 6+
12.15 МоНСТР ТРаКи. 6+
14.20 фоРСаЖ-5. 16+
17.00 фоРСаЖ-6. 12+

22.00 ПолТоРа шПиоНа. 16+
0.10 в аКТивНоМ ПоиСКе. 18+
2.20 оЧеНь Плохие МаМоЧКи. 
18+
4.05 ГоРьКо!-2. 16+
5.35 6 кадров. 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

9.00 ЗелеНый фоНаРь. 12+

11.00 я - леГеНДа. 16+

13.00 КоРоль аРТуР. 12+

15.20 воЗДушНая ТюРьМа. 16+

17.40 КрОКОДил ДанДи. 16+

19.40 КРоКоДил ДаНДи-2. 16+

21.50 ТаРЗаН. леГеНДа. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 «военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

5.30 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.

9.10 СиТа и РаМа.

11.25 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.55 Павел КоРЧаГиН. 12+.

13.30 Первые в мире. Док. фильм.

13.45 Письма из провинции.

14.15 Планета Земля. Док. фильм.

15.05 Николай Рерих. алтай - Гима-
лаи. Док. фильм.

16.00 МеДвеДь и КуКла. 16+.

17.35 Пешком... Док. фильм.

18.05 искатели.

18.50 ближний круг Римаса Ту-
минаса.

19.45 Романтика романса.

20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом флярковским.

21.10 ольга берггольц. Голос. Док. 
фильм.

22.05  ПРоДлиСь, ПРоДлиСь, 
оЧаРоваНье... 0+.

23.30 Чечилия бартоли. Дива. Док. 
фильм.

0.25 Чечилия бартоли. Концерт в 
барселоне.

1.25 ПеРвая ПеРЧаТКа. 0+.

2.45 Сизый голубочек. 0+.

6.30 беСТСеллеР По любви. 12+

8.20 фактор жизни. 12+

8.55 Короли эпизода. Док. фильм. 

12+

9.45 уКол ЗоНТиКоМ. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 большая СеМья. 0+

14.55 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 Московская неделя.

16.05 хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены. 12+

16.55 хроники московского быта. 

Рюмка от генсека. 12+

17.45 Прощание. Жанна фриске. 

16+

18.40 юРоЧКа. 12+

22.40 ЖеНщиНа в беДе. 12+

1.15 События.

1.35 ЖеНщиНа в беДе. 12+

2.30 ПоСлеДНий ДовоД. 12+

4.20 Петровка, 38. 16+

4.30 ГлубоКое СиНее МоРе. 16+

6.05 Список лапина. Запрещенная 

эстрада. Док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. бронер. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. 
10.30 все на «Матч!».
11.00 биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 0+
12.40 Новости.
12.50 футбол. «ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат англии. 0+
14.50 Новости.
14.55 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
16.15 Новости.
16.20 все на «Матч!».
17.00 «биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
17.30 биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
18.40 баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - цСКа. единая лига 
вТб. 
20.55 Новости.
21.00 все на «Матч!».
22.00 хоккей. Матч звезд Кхл-2019. 
Трансляция из Казани. 0+
1.00 все на «Матч!».
2.00 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. бобслей. Четверки. 0+
3.10 футбол. Чемпионат италии. 
0+
5.00 футбол. Чемпионат англии. 0+

8.00 Где логика? 16+
9.00 Где логика? 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+

13.00 бабушКа леГКоГо Пове-
ДеНия. 16+
14.50 Комеди Клаб. 16+
15.50 Комеди Клаб. 16+
16.55 Комеди Клаб. 16+
17.55 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 41-леТНий ДевСТвеННиК, 
КоТоРый... 18+
4.10 ТНТ Music. 16+
4.40 Stand Up. 16+
5.25 Stand Up. 16+
6.15 импровизация. 16+
7.00 импровизация. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.20 НеЗабываеМое. 16+
9.30 улетное видео. лучшее. 16+
10.30 Каламбур. 0+

14.00 виКиНГи. 16+
0.00 +100500. 18+
0.30 ПобеГ. 16+
4.00 больНица НиКеРбоКеР. 18+
4.50 улетное видео. 16+
6.30 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 ЭлеМеНТаРНо. 16+

11.45 ЭлеМеНТаРНо. 16+

12.30 ЭлеМеНТаРНо. 16+

13.15 ЭлеМеНТаРНо. 16+

14.00 хРоНиКа. 12+

15.45 вТоРЖеНие. 16+

17.45 5-я волНа. 16+

20.00 РобоТ По иМеНи ЧаППи. 

16+

22.15 СуДНый ДеНь. 16+

0.15 КРиКуНы-2. 16+

2.15 КРиКуНы. 16+

4.15 НаКаЗаНие. 16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 

12+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

12+

7.20 ПРиСТуПиТь К лиКвиДа-
ции. 0+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Москва - фронту. 12+
14.40 Специальный репортаж. 12+
15.05 КРаПовый беРеТ. 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 ПРефеРаНС По ПяТНицаМ. 
12+
2.35 шаГ НавСТРеЧу. НеСКольКо 
иСТоРий веСелых и ГРуСТНых... 
12+
4.10 Михайло лоМоНоСов. 0+

7.30 6 кадров. 16+
9.40 иСЧеЗНовеНие. 16+
11.35 любовНица. 16+
15.05 МеДовая любовь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 буДеТ СвеТлыМ ДеНь. 16+
23.55 Маленькие мамы. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 настОящая люБОвь. 16+

3.25 астрология. Тайные знаки. 
16+
5.00 Гадаю-ворожу. 16+
5.50 Маленькие мамы. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
8.20 Моя правда. Док. фильм. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 вся правда о... ЗоЖ. 16+
13.00 ЗНахаРь. 12+
15.40 МаМоЧКа, я КиллеРа лю-
блю 16+
16.40 МаМоЧКа, я КиллеРа лю-
блю 16+
17.40 МаМоЧКа, я КиллеРа лю-
блю 16+
18.30 МаМоЧКа, я КиллеРа лю-
блю 16+
19.30 МаМоЧКа, я КиллеРа лю-
блю 16+
20.30 МаМоЧКа, я КиллеРа лю-
блю 16+
21.25 МаМоЧКа, я КиллеРа лю-
блю 16+
22.25 МаМоЧКа, я КиллеРа лю-
блю 16+
3.05 ПРаво На ПоМиловаНие. 
16+

6.00 аРТиСТ (на тат. яз.). 12+

7.45 Концерт. 6+

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

9.30 Мультфильмы. 0+

10.00 Мой формат. 12+

10.15 Тамчы-шоу. 0+

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

11.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+

11.45 из фондов Тв. Первый те-
атр. 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 
12+

13.00 Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ. 6+

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

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

18.00 видеоспорт. 12+

18.30 игры сильнейших. 12+

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

20.00 формула жизни. фильм вто-
рой. 12+

20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

21.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+

23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 БОБер. 16+

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

2.25 Концерт (на тат. яз.). 0+

3.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+

4.40 от сердца к сердцу. 6+

5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Смурфики. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.30 Пляс-класс. 0+

8.40 Малышарики. 0+

10.00 высокая кухня. 0+

10.15 Кокоша - маленький дра-

кон. 0+

11.45 Проще простого! 0+

12.05  Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. 0+

13.30 Детская утренняя почта. 6+

14.00 бобби и билл. 6+

15.20 Четверо в кубе. 0+

16.30 Непоседа Зу. 0+

18.00 Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории. 0+

18.40 царевны. 0+

20.10 Деревяшки. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Смешарики. Пин-код. 6+

23.25 Дикие Скричеры. 6+

0.10 Новаторы. 6+

2.05 Рыцарь Майк. 0+

3.05 Добрый Комо. 0+

4.20 ангел бэби. 0+

5.35 лентяево. 0+

12.00 ПОДземелье ДраКОнОв. 
12+. Савина, молодая императрица 
Измира, хочет процветания для своих 
подданных, но злой представитель 
всесильной касты магов, колдун Про-
фион, хочет сместить ее и завладеть 
Скипетром Золотых Драконов. Чтобы 
спасти королевство, Савина нанима-
ет двух воров, которые должны прой-
ти все ловушки, победить нечисть и 
найти магический Амулет Красных 
Драконов...

12.00 Перезагрузка. 16+. Дамиа-
не всего 21 год, а она уже страдает 
анорексией и булимией. Грубая 
брошенная фраза от знакомого, 
которую она услышала в 11 лет, не 
дает ей покоя до сих пор. Стремле-
ние к стройному телу стало самой 
главной борьбой в жизни девушки. 
Как избавиться от навязчивой идеи 
и быть счастливой в любом весе?

6.05 Гора самоцветов. Кот и лиса. 
Как помирились солнце и луна. 0+
6.35 Концерт александра Моро-
зова. 12+
8.15 фаРа. 12+
9.40 баНЗай. 0+
11.30 Гора самоцветов. Крошечка-
хаврошечка. 0+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.15 Моя история. 12+
12.45 Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России. Док. фильм. 6+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 МоСКва. цеНТРальНый 
оКРуГ. 16+
16.00 Новости.
16.05 МоСКва. цеНТРальНый 
оКРуГ. 16+
17.35 фигура речи. 12+
18.00 СашКа. 6+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТРажение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.10  аГеНТ НациоНальНой 
беЗоПаСНоСТи-5. 16+
22.45 уТРеННее шоССе. 12+
0.15 оТРажение недели. 12+
1.00 Концерт александра Моро-
зова. 12+
2.35 аТТеСТаТ ЗРелоСТи. 12+
4.05 ПяТьДеСяТ На ПяТьДеСяТ. 
12+

19.35 КОПы в юБКах. 16+
Сара - доблестная сотрудница 
ФБР, которой поручают самые от-
ветственные и сложные задания. 
Ее отправляют в Бостон, чтобы 
раскрыть личность неуловимого 
наркобарона. Там ее напарни-
цей становится офицер полиции 
Шеннон Маллинс. Чтобы выпол-
нить задание, девушкам придется 
работать сообща, но это будет 
непросто, ведь каждая привыкла 
работать по-своему...
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Перемены,  
которых ждали
Ольга САВЕЛЬЕВА

С новыми планами и надеждами  
встречает Год театра Димитровград-
ский драматический театр  
имени А.Н. Островского. 

Ровно год назад в коллективе произош-
ли большие кадровые изменения. После 
ухода главного режиссера Олега Алек-
сандрова и части труппы на должность 
художественного руководителя назначили 
Ольгу Панченко, она известна димитров-
градцам, поскольку многие годы работала 
актрисой в этом театре, ведущей на мест-
ном телевидении.

Пришел в димитровградскую драму 
новый главный режиссер Илья Костинкин. 
Он режиссер, продюсер, сценарист, актер. 
Окончил Саратовскую консерваторию  
им. Л.В. Собинова и Нью-Йоркскую кино-
школу продюсирования и кинорежиссуры. 
Работал на «ТНТ-телесеть» (Москва). В 
2010 году организовал Ростовский неза-
висимый драматический театр, где являлся 
актером, художественным руководителем 
и генеральным директором. В его биогра-
фии 35 спектаклей и три десятка актерских 
работ в театре и в кино.

- Для начала нужно расширить реперту-
ар, - рассказал Илья Костинкин на сайте 
театра. - Внести туда классические по-
становки, чтобы привлечь школьного зри-
теля. Поставить эксклюзивные спектакли, 
которые мало кто ставит и знает. Добавить 
новых форм, экспериментов в спектакли, 
чтобы идти в ногу со временем. Нужно 
уходить от «нафталинового театра». Также 
хочу придать новую форму фестивалю 
«АтомГрад» (V Межрегиональный фести-
валь «Театральный АтомГрад» пройдет в 
Димитровграде в 2019 году). Хотелось бы 
увеличить гастрольную деятельность. 

В связи с кадровыми изменениями в 
труппу приняли несколько опытных и на-
чинающих актеров из других городов. 
Привлекая зрительскую аудиторию всех 
возрастов, в театре запустили проекты 
«Бэби-театр» (для малышей) и «Клуб люби-
телей театра» (для старшего возраста).

Обновляется и материально-техническая 
база театра. Областное правительство по-
дарило коллективу новый комфортабель-
ный автобус для гастрольных поездок. 
Значительно изменилось оснащение зву-
кового цеха, который не обновлялся 20 лет. 
В этом году театр планирует приобрести 
профессиональное напольное покрытие 
для сцены. 

В 2018 году в театре практически цели-
ком сменился репертуар. Зрители увидели 
11 новых спектаклей. Один из них - «А если 
завтра нет» режиссера Максима Копылова, 
адресованный молодежи, - признан одним 
из лучших на фестивале «Театромагия». 

В январской афише димитровградско-
го театра - психологический триллер по 
Федору Достоевскому «Преступление и 
наказание», трагическая история люб-
ви «Анна Каренина» по Льву Толстому, 
комедия-буфф «Скупой» по Жан-Батисту 
Мольеру, романтическая история «Все 
сначала» по Антуану Ро, музыкальные 
сказки для детей «Морозко» и «Сырная 
любовь».

В конце декабря театр отметил 75-
летие. Губернатор Сергей Морозов вручил 
театру-юбиляру «Медаль почета» и серти-
фикат на 1 миллион рублей, наградил по-
четным званием «Заслуженный работник 
культуры Ульяновской области» актеров 
Олега Козовникова и Александра Анфи-
ногенова. Юбилей отметили премьерой 
спектакля «Поздняя любовь» по Алек-
сандру Островскому. Пьесу выбрали не 
случайно. Постановка «Поздняя любовь» 
начала историю театра - этот спектакль 
75 лет назад открыл первый театральный 
сезон. И сейчас он вновь вернулся на 
димитровградскую сцену, но, конечно, в 
современной трактовке.

Начало на стр. 1

Вы думаете, что в тяжелые годы Граждан-
ской войны народу было не до спектаклей? 
А вот и неправда. Например, в 1920-м рабо-
тавший в Симбирском горкоме партии дра-
матург Владимир Билль-Белоцерковский 
пишет пьесу «Шторм», в основу которой по-
ложены исторические события в Симбирске 
- Гражданская война, военная интервенция 
и впечатления автора от этих лет. Позже, 
уже в 50-е годы, эта пьесу назовут «первой 
вехой и началом живой истории советской 
драматургии и советского театра».

Артистов брали на учёт
Но вернемся в год двадцатый. Театраль-

ными делами тогда занимался Губернский 
отдел народного образования. 30 января 
1920-го он выпускает обязательное по-
становление об организации Симбирского 
городского театра. Документ гласил:

«По постановлению Губернской колле-
гии отдела народного образования Сим-
бирский городской театр после недели 
фронта закрывается сроком на 7 дней для 
проведения реорганизации его в техни-
ческом, санитарном и художественном 
отношениях. 15 февраля Симбирский 
городской театр преобразовывается в 
«Большой Рабоче-Крестьянский театр», 
каковое название присваивается ему на-
всегда. К означенному сроку производятся 
нижеследующие изменения в постановке 
театрального дела в Симбирском Большом 
Рабоче-Крестьянском театре».

Какие же изменения предполагалось 
внести в театральное дело? Первые пере-
мены касались труппы. Ее рекомендовали 
пополнять, «вливая в нее свои лучшие 
силы», то есть выпускниками (студийцами) 
Симбирской губернской драматической 
студии сценического искусства. Причем 
«наиболее талантливые артистические 
силы, отвечающие всем революционным 
требованиям классового театра», брались 
Губернским отделом народного образова-
ния на особый учет! Заметьте: в пылу клас-
совой борьбы слово «талантливые» все-таки 
не отвергалось.

Техническим вопросам в постановлении 
тоже уделялось пристальное внимание. 
При Симбирском Большом театре функ-
ционировала Губернская декорационная 
мастерская, которая постепенно должна 
была обслуживать всю губернию. В каче-
стве рабочих в мастерскую командирова-
лись учащиеся старших возрастов и групп 
симбирских ремесленных училищ. 

Руководил Большим театром непо-
средственно подотдел искусств Губотдела 
народного образования, он назначал 
заведующего театром, приглашал техни-
ческих служащих. Так что все было под 
контролем - от репертуара до рабочего 
сцены. Правда, упразднили существующую 
в послереволюционное время должность 
комиссара театра.

Бесплатные места 
уничтожаются

Вопрос вопросов, конечно, финансы. Их 
твердо решили использовать в благих це-
лях: превратить Большой в показательный 
театр. В постановлении сказано: «Ввиду 
распоряжения Наркомпроса о пользовании 
всей выручки субсидируемыми театрами для 
своих нужд Губотдел народного образования 
направляет все остатки чистого дохода на 
улучшение работы Рабоче-Крестьянского 
театра в гор. Симбирске в смысле пре-
вращения его в показательный театр». На 
средства театра содержалась труппа, часть 
декорационной мастерской, тратили и на 
стипендию студийцам. Производились 
также расходы на освещение, отопление и 
другие хозяйственные потребности.

Теперь самое интересное. Губотдел не 
только распределил, куда расходовать 
деньги, но и распорядился насчет цен 
билетов. Нет, их не повысили. Цены ме-
стам оставляли прежние - 75 рублей. Но 
при этом… В постановлении есть раздел 
«Распределение мест». Начинается он  

с сурового указания: «Согласно распоряже-
нию Наркомпроса, все бесплатные места 
уничтожаются, за исключением: одно место 
- коменданту города, одно место - началь-
нику милиции, одно место - представителю 
печати, одно место - представителю Губче-
ка. Именные ложи: Губкома РКП, две арти-
стические ложи и ложа подотдела искусств. 
А также Губкому РКСМ - 15 бесплатных 
мест постоянных (для детей)». Кроме того, 
в кассе ежедневно оставляли 50 мест для 
некоего отдела работниц. Если работницы 

в театр идти не желали, то невостребован-
ные билеты в день спектакля после шести 
вечера поступали в продажу. 

Имелись в то время и свои внеочередни-
ки. Порядок был таков: в любое время вне 
всякой очереди могли купить билет в кассе 
члены РКП. Дальше шла первая очередь - 
красноармейцы, вторая очередь - члены 
профессиональных союзов, третья очередь 
- все остальные. Представители рабоче-
крестьянской милиции и администрации 
театра должны были следить, чтобы билеты 
внеочередникам продавались строго по 
предъявлению членских книжек. Что ждало 
недисциплинированных зрителей? «На-
рушение данного порядка влечет за собою 
предание суду по закону виновного» - жест-
ко предупреждало постановление. Очевид-
но, что в такой обстановке никакие перекуп-
щики билетов появиться не могли…

А «Гамлет» остался
Отдельно в постановлении отмечалось, 

что труппа должна выделять из своей 
группы артистов для турне по губернии, по 
другим театрам Симбирска и его окрест-
ностей. Разумеется, «с определенным 
выработанным революционным репер-
туаром». А репертуар тот вырабатывался 

не художественным советом театра, а под 
«руководством лиц, назначаемых Губот-
наробром». А что же главный режиссер? 
Главную режиссуру возложили на Т. Ива-
новского, поручив ему ответственность «в 
технической постановке и дисциплине».

В те годы театр в стране считали ору-
жием классовой борьбы. Потому Губот-
дел народного образования установил 
революционный репертуар. До 1 мая 
распорядились поставить пьесы «Ги-
бель Надежды», «Уриэль Акоста», «Сав-

ва», «Враги», «Смерть 
Лассаля», «Вильгельм 
Телль», «Зори Вари-
хина», «Ткачи», «Жан и 
Малолона», «На заре», 
«Консул гранат», «Ко-
р о л е в с к и й  б р а д о -
брей». Ныне вряд ли 
можно что-то сказать 
об этих забытых пье-
сах, но ясно, что имен-
но они идеологически 
верно отражали клас-

совую борьбу и чаяния народных масс. Но 
не так все было запущено. Классика тоже 
имела место. Приказали поставить из 
старого репертуара так называемый «ху-
дожественный цикл»: спектакли «Тартюф», 
«Разбойники», «Коварство и любовь», 
«Бесприданница», «Потонувший колокол», 
«Гамлет», «Бедность не порок».

Любопытно, что для постановки спек-
таклей театр могли передавать Симбир-
скому пролеткульту, Симбирским пехот-
ным командным курсам, Рабочей труппе 
Симбирского патронного завода, то есть 
профессиональные актеры помогали само-
деятельным коллективам. 

Это постановление опубликовали в га-
зетах, вывесили для руководства в здании 
Большого театра. А летом 1935 года при 
поддержке Наркомпросса СССР в Ульянов-
ске создали Государственный драматиче-
ский театр. Симбирский Большой ушел в 
историю, не удержался «навсегда».

Театр давно перестал быть оружием какой-
либо борьбы. А герои «Бесприданницы», 
«Коварства и любви», «Гамлета» по-прежнему 
живут на сценических подмостках.

Анна ГРИГОРЬЕВА
по материалам Государственного 

архива Ульяновской области 

Большой театр - 
навсегда

На сцене Симбирского Большого театра гастролировал чувашский    
передвижной театр.

Губотдел народного образования направляет
все остатки чистого дохода на улучшение 
работы Рабоче-Крестьянского театра 
в гор. Симбирске в смысле превращения 
его в показательный театр.
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Это мы 20 лет назад
� В музее «Симбирская фотография» работает выставка фотокорреспондента 
«Народной газеты» Владимира Ламзина «35 мм фотожурналистики». 

Более 60 снимков, сделанных Владимиром Николаевичем в последние годы прошлого века, - 
это наша с вами жизнь, запечатленная на пленку шириной 35 миллиметров. Мы отобрали для вас 
лишь малую часть выставки. Чтобы увидеть больше, приходите в музей - экспозиция работает до 
29 января.

Подготовил Игорь УЛИТИН

Холодный июнь 2000 года в селе Луговое. На снимке - многодетная семья   
Марии Соколовой. Ах, это беззаботное детство 1990-х!

Июнь 2001 года. На фото -    
житель села Елшанка Ульяновского 
района Александр Смирнов,  
бывший участник партизанского  
отряда в Заполярье. Человек,  
закаленный и огнем войны,  
и холодом Севера.

Июль 1998 года. Колодец в селе Кивать Кузоватов-  
ского района. Наверное, и сейчас в Кивати можно най-
ти его, да и похожую бабушку, набирающую воду.

Май 1998 года. Деревня   
Линевка Ульяновского 

района. Сельская дорога, 
мальчишки на велосипедах 
и мужичок в повозке стран-

ной конструкции. Теперь 
такое там вряд ли увидишь 

- в Линевке сейчас живет 
меньше 10 человек. 

Июнь 2000 года. Кировская область. Великорецкий крестный ход - один   
из крупнейших в России, собирающий тысячи людей. Тогда он проходил в 
600-й раз. Примечательно то, что на фото видно икону с ликом Николая II, 
хотя до официальной канонизации оставалось еще два месяца. 

Сентябрь 1989 года.   
В Неопалимовском 
храме Ульяновска про-
ходит венчание двух 
пар. Кадр сделан за 
несколько секунд до 
того, как ульяновский 
фотограф Михаил Со-
колов заденет локтем 
венцы и они рухнут со 
стола. 

Май 1996 года. В речном   
порту Ульяновска проходят со-

ревнования по морскому много-
борью. Несколько девушек 

готовят свои суда к одному из 
этапов - гонке на ялах. 
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Дом с почтой
Данила НОЗДРЯКОВ

 Перефразировав классика, можно сказать, что все счастливые дома счастливы 
одинаково, а несчастливые - несчастливы по-своему. Проблем у ульяновских 
многоквартирников действительно много. Но с плохого начинать новый год  
и новую рубрику совсем не хочется. Рубрику, в которой старшие по домам 
будут рассказывать, как живет их беспокойное хозяйство.

Коммуникации
В доме продолжается капи-

тальный ремонт системы водоот-
ведения. Прежняя канализация 
за долгие годы пришла в полную 
негодность.

- На трубах у нас по нескольку 
дыр было. Однажды подвал даже 
затопило. Некоторые жильцы 
сами меняли трубы канализации 
в своих квартирах, но проблемы 
это не решало, - рассказала Анна 
Денисова.

На перспективу остается за-
мена системы отопления. Ее тоже 
отчасти поменяли обитатели дома 
по своей инициативе. В подвале 
вентили на трубах заменены на 
пластиковые, осталось решить 
вопрос со стояками. И тогда в 
доме будет окончательно решена 
проблема с отоплением.

Кстати, все входы в подвал в 
подъездах запираются на замок.

Крыша
- У нас проводился капитальный ремонт кровли в 2012 году. 

Но тогда работы были сделаны без проведения утепления 
крыши. В итоге в квартирах стоял постоянный холод, в не-
которые комнаты зимой даже невозможно было зайти. А с 
крыши свисали трехметровые сосульки, которые грозили и 
прохожим, и оставленным машинам. Бывали случаи даже, что 
сосульки пробивали балконы, - пожаловалась председатель 
совета дома.

В этом году капремонт крыши прошел без нарушений. 
Жильцы считают, что это лучший подарок для них на Новый 
год. Правильная теплоизоляция предотвращает образование 
сосулек и наледи, а в квартирах поселились тепло и уют.

КСТАТИ
В 2018 году для повышения уровня знаний жителей области 
Фондом модернизации ЖКК выпущено методическое посо-
бие для собственников «Капитальный ремонт в вопросах 
и ответах». Это издание поможет войти в программу кап-
ремонта, правильно его организовать и провести в своем 
доме, а также проконтролировать ход выполняемых работ.

Коротко
Дом № 57 по улице Орджоникид-

зе стал пятисотым зданием, при-
веденным в порядок по программе 
капитального ремонта. За четыре 
года капремонт проведен в каждом 
одиннадцатом многоквартирном 
доме области, благодаря чему 
более 40 тысяч ульяновцев смогли 
улучшить свои жилищные условия.

Дом построен в 1969 году (по 
словам председателя совета дома 
Анны Денисовой, проживающей в 
нем с первого дня, введен в экс-
плуатацию в 1970 году). С 1 января 
2018 года МКД управляется компа-
нией «УК Союз». За прошедший год 
дом сильно изменился в лучшую 
сторону.

- За полвека дом сильно изно-
сился и превратился в настоящее 
решето. Перед соседями даже 
стыдно было. Вывалилась вся за-
мазка из швов, крыша постоянно 
протекала, в квартирах температу-
ра зимой никогда выше 18 градусов 
не поднималась. А сейчас кажется, 
что это и не с нами было, - расска-
зала Анна Васильевна.
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Чистота
Дом не оборудован мусоропроводом, и жильцы выносят 

отходы на контейнерную площадку возле школы № 29. Она 
обслуживает три дома. По этому поводу у жильцов жалоб 
нет - мусор вывозится своевременно.

А в подъездах чистота поддерживается собственными 
силами. Благо обитатели дома - люди ответственные и 
дисциплинированные и не позволяют себе сорить на лест-
ницах и площадках. Украшают подъезды горшки с цветами, 
создающими уют уже на лестничных площадках. Двор

Благоустройство двора заплани-
ровано на 2020 год. Тогда же хотят 
отремонтировать и дорогу, находя-
щуюся возле дома.

- Детская площадка у нас уже 
пришла в негодность. Она еще 
старая, советская. Из земли торчат 
железные палки. Конечно, нужно ее 
будет поменять, - рассказала Анна 
Денисова.

Правда, по сравнению со многи-
ми другими детскими площадками 
ее не назовешь такой уж и запу-
щенной. Бывают хуже, и намного 
хуже. Все-таки она покрашена в 
яркие цвета, и на первый взгляд 
вызывает впечатление новой. Да и 
недавно установленные элементы 
тоже есть, например горка.

Но главная проблема двора - это 
находящееся с торца дома почто-
вое отделение. По словам Анны 
Васильевны, постоянно ездящие 
машины разбили весь асфальт.

- Мы собрали на ремонт дороги 
уже 285 тысяч рублей, но деньги 
остались в ГУК Ленинского района. 
Сейчас мы с ними судимся, что-
бы вернуть средства, - добавила  
старшая по дому.Внешний вид

Еще в прошлом году фасад дома ничем не отличался 
от многих других «хрущевок» в городе. Грязно-серый 
цвет мог навевать только тоску в любое время года. 
Проведение капремонта все изменило до неузнавае-
мости. Дом покрасили в приятный желтый цвет, причем 
оттенок выбрали сами жильцы. 

Не обошлось и без проблем.
- Панели дома нестандартной серии - они не глад-

кие, а фактурные, рельефные. При покраске пришлось 
учитывать этот фактор, - рассказал представитель 
подрядной организации, выполнявшей работы, Павел 
Ежов.

- Весь микрорайон над нами смеялся, какие у нас 
были двери и подъезды, - поделилась Анна Денисова.

Теперь же, наверное, не смеются, а завидуют. Ко-
зырьки и входные группы полностью поменяли.

По текущему ремонту на этот год также планируются 
работы. Здесь уже поменяли окна на пластиковые, но 
при этом немного повредили стены. Неплохо бы было 
заменить и почтовые ящики.

Советы от старшей по дому
Председатель совета дома я уже третий год. К общественной работе при-

выкла - она мне не в тягость. Нужно помнить, что никто к нам не придет и не 
решит наших проблем. Все зависит от воли и активности самих жильцов. 
Как говорится, под лежачий камень вода не течет. У нас очень хорошо рабо-
тает совет дома, старшие по подъездам решают все проблемы. И поэтому 
все положительные результаты зависят от того, как организованы работы 
и хотят ли сами жильцы перемен к лучшему.
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Травяной мешок
Дверь сарая слегка приоткрыта, и из 

нее высовывается мордочка с коротким 
мопсоподобным пятачком. Темная и очень 
волосатая. Ушки небольшие и стоячие. 
Шерсть довольно длинная по всему телу, 
а на голове и загривке особенно. Живот 
висит, и это очень ярко выражено (от-
сюда и произошло название). Внешний 
вид, одним словом, экзотический. Это 
Машка - самая старая матка в хозяйстве 
Кондратьевых. Свинка втягивает воздух 
и, с опаской глядя на нас, взрывает носом 
снег. 

- Вы не смотрите, что это южная по-
рода. Мои свинки до минус 15 чувствуют 
себя прекрасно, - рассказывает Павел 
Кондратьев. Будучи уроженцем Андреев-
ки, он в начале 1990-х уехал в Ульяновск, 
закончил сельхозинститут, а потом рабо-
тал… учителем труда. Но несколько лет 
назад его родители, тоже уехавшие в го-
род, решили вернуться на родину. За ними 
последовал и Павел. Теперь в Андреевку 
он ездит через день. 

Почему Павел решил разводить именно 
вьетнамских вислобрюхих свиней, а не 
привычную большую белую или, напри-
мер, ландраса? Одна из главных причин 
очень проста - вьетнамские свиньи обхо-
дятся дешевле.

- Купить маленького поросенка стоит 
примерно столько же, как и у обычной 
свиньи. А откровенная выгода в корме. 
Обычным свиньям нужно зерно, которое 
сейчас стоит 12 рублей за килограмм. А 
вьетнамским достаточно травы, - расска-
зывает Павел. 

Поскольку они животные травоядные, 
трава является основой их рациона.  
По словам свиновода, зимний рацион 
100-килограммовой Машки - немного 
зерна, комбикорма и крапива, которая 
восполняет нехватку необходимого желе-
за. А особенно она любит тыкву. 

Для выращивания свиньи, мясо ко-
торой пойдет на приготовление бекона 
и других изделий подобного рода, по 
советам специалистов, нужно кормить 
ее комбикормом из ячменя, овса, горо-
ха, кукурузы и пшеницы, совмещая все 
это со свежими травами и овощами. 
Это позволит вырастить особь весом  
в целую сотню килограммов уже через  
4-5 месяцев после ее рождения. 

- Вьетнамские свиньи готовы есть прак-
тически все: подстилку из-под коровы, 
«некондицию» овощей, но все-таки трава 
- это их все, так и вспоминаются слова из 
былины про Илью Муромца: «Ах ты, волчья 
сыть, травяной мешок!». 

Овцы с пятачками
Судя по отзывам свиноводов, азиат-

ские свиньи должны двигаться как можно 
больше и чаще. Это необходимо для того, 
чтобы они не набирали лишний вес. Мало-
подвижный образ жизни станет причиной 
того, что прослойка сала увеличится. 
Поэтому нужно обеспечить им площадку 
для выгула. 

- Мы, например, пускаем их в огород. 
Там они траву едят, но как-то выборочно. 
Например, сорняки ели, а на помидоры 
внимания не обращали, - рассказывает 
хозяин, но с улыбкой добавляет. - Правда, 
виноград весь по низу объели. 

Если же вы опасаетесь за свой огород, 

Милые чистюли
Олег ТуманОв

Хозяйка нового, 2019 года - Желтая Земля-
ная Свинья. Шуток по этому поводу уйма, 
однако мы больше похожи на свиней, чем 
думаем. Мы связаны с этими животными 
не только генетически, уверяют ученые. 
«Народка» собрала факты, которые вас 
удивят.

Слаженный коллектив
Свиньи - животные коллективные, у них 

четко распределены роли. Есть вожак, его 
заместители, приближенные и так далее. 
То есть довольно состоявшееся общество. 
Если самец отвлекается от управления подо-
печными самками, его сразу заменяет хряк-
заместитель.

Думающие знайки
Ученые утверждают, что свиньи отличаются 

высоким интеллектом, уступая первые места 
только дельфинам, слонам и шимпанзе. В 
это сложно поверить, но в Европе уже поду-
мывают создать видеоигру для развлечения 
хавроний.

Заботливые родители
Свиноматки серьезно относятся к воспи-

танию будущего поколения. Они даже «колы-
бельные» своим малышам исполняют. Правда, 
похрюкивают они не перед сном, а во время 
кормления. Кстати, поросята в возрасте двух 
недель узнают голос матери и могут откли-
каться на имена, данные хозяином.

Истинные чистюли
Грязнулями свиней тоже не назовешь. Они 

никогда не гадят там, где едят или лежат. В 
туалет, который всегда находится далеко от ме-
ста приема пищи, ходят даже новорожденные 
малыши. А в грязи свинки купаются, потому 
что у них нет потовых желез. И если им нужно 
охладиться, а заодно и избавиться от насеко-
мых и паразитов, хрюшки принимают грязевые 
ванны. К слову, многие люди тоже совсем не 
против заняться грязелечением. Но этот факт, 
согласитесь, ведь не делает нас грязнулями.

Всеядные гурманы
Приспособленности свиней к выживанию 

могут позавидовать многие другие животные. 
Обладатели симпатичных и не очень пятачков 
едят (как и люди) практически все, от листьев 
салата до мяса. Но это по необходимости, а 
любимое блюдо хрюней - грибы.

Свободолюбивые  
прожигатели жизни

А еще свинки очень любят свободу. В Австра-
лии и Америке проживают огромные популяции 
одичавших свиней. На них, конечно, охотятся, 
но поймать взрослую особь очень непросто: во 
время бега они развивают скорость до 17 ки-
лометров в час. Впрочем, спасаются свиньи не 
только бегом, при необходимости защищаться 
они будут яростно сопротивляться.

Надо же!
В 1932 году ученые считали, что свиньи мо-

гут вынашивать человеческих зародышей, а 
значит, заменять суррогатных матерей.

Ну и свиньи!
то к вьетнамским вислобрюхим свиньям 
придется относиться как к овцам, то есть 
вспомнить о профессии свинопаса. Хотя, 
как говорит Павел, их можно просто от-
пускать гулять на волю. 

- Здесь главное - кормить их в одно и 
то же время. Они, конечно, разбегутся 
по деревне, но ко времени 
кормления обязательно при-
дут домой, - предупреждает 
свиновод.

Холодильник на 
ножках

100-килограммовая Маш-
ка - это, на самом деле, 
редкость для вьетнамских 
свиней. Такого веса дости-
гают только матки и хряки-
производители, которых 
держат подолгу. Обычно же 
вьетнамского поросенка 
пускают на мясо через не-
сколько месяцев после по-
явления на свет. 

-  П р о  н и х  ш у т я т, 
ч т о  э т о  « х о л о д и л ь н и к  
на ножках». То есть кончи-
лось у тебя мясо, заколол ты 
поросенка - и у тебя есть 35-40 килограм-
мов свинины, - объясняет Павел. - Для 
тех, кому этого мало, есть крупная белая 
порода свиней, где от одной головы будет 
100 килограммов. 

Небольшой вес компенсируется боль-

шим приплодом. За год матка может при-
носить около 20 поросят. Так что без мяса 
точно не останетесь. 

Еще вьетнамские свиноматки - это бес-
страшные матери. В первые дни жизни 
поросят они могут серьезно укусить даже 
хозяина. «Черенок от лопаты перекусыва-

ют», - признается Павел. А 
вот чего боятся вислобрю-
хие свиньи, так это громких 
звуков. Стоит им услышать 
хлопок или крики, как они 
очертя голову несутся в 
родной хлев. 

Естественный вопрос: 
а как насчет вкусовых ка-
честв?

- Тот, кто попробовал мясо 
этих свиней, вряд ли уже за-
хочет обычной свинины, - 
говорит хозяин вьетнамских 
хрюшек. 

Звучит немного пафосно, 
но Павел уверяет, что так 
оно и есть. Мясо вислобрю-
хих свиней плотнее, чем у 
большой белой, и не такое 
жирное. Чем-то оно напоми-
нает мясо дикого кабана.

Про «вьетнамок» их владелец из  
Андреевки говорит: «Никогда не думал, 
что свиньи могут быть такими милыми, 
они как игрушки, ни на что не променяю».

Остается только подписаться под этим.
Игорь уЛИТИн

Совет  
свиноводам

Решив завести вьет-
намских вислобрюхих 
свиней, берите матку 
и хряка от разных хо-
зяев, чьи животные не 
имеют родственных 
связей. И уж тем более 
не из одного приплода. 
В противном случае 
простейшие законы 
генетики не дадут вам 
получать полноценное 
потомство от своих 
поросят. 

Кстати
Свиньи вислобрюхой вьетнамской по-

роды бывают, в основном, двух окрасов 
- черного и мраморного, то есть бело-
серого. В хозяйстве Кондратьевых матка 
черная, а хряк мраморный. А потому и 
поросята в хозяйстве рождаются обоих 
окрасов.
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять  
в свою семью этого ребенка, звоните  
в департамент охраны прав  
несовершеннолетних

(8422) 43-33-09

Снежана З., 11 лет
Девочка очень активная, добрая и жизнерадостная. Снежана 

обожает животных, она ни на минуту не расстается с игрушеч-
ными собаками, кошками и лошадьми. Шьет для них одежду, 

мастерит поделки и грезит о профессии ветеринара. Ее энер-
гии хватает на множество других увлечений: Снежана рисует, 
поет, читает стихи, катается на лыжах и велосипеде. В школе, 

кстати, тоже успевает хорошо учиться.

Сергей К., 15 лет
Сергей успевает 

все: и на вокальном 
конкурсе спеть,  

и стихи прочитать, 
и на велогонках 

приехать первым, и 
показать хорошие 

результаты на стрел-
ковой подготовке.  

В общем, творческая 
личность с активной 

жизненной позицией. 
В школе его люби-

мый предмет - ОБЖ, 
профессию тоже 

планирует выбрать 
практичную -  

Сергей хочет стать 
автомехаником.
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Никита, 15 лет, и Миша П.,13 лет
Никита - настоящий лидер среди ровесников, хотя с виду 
очень скромный юноша. Занимается спортом, любит кон-
струировать. Никита преуспевает в математике и инфор-
матике, посещает кружок «Юный физик». Мечтает стать 
изобретателем, а пока с азартом разбирает и изучает всю 
попадающуюся ему на глаза старую технику.
Его младший брат Миша спокойный, аккуратный, всегда 
добивается справедливости и любит быть в центре внима-
ния. Увлечения у него тоже серьезные - биология, хоккей 
и футбол. Братья абсолютно разные по характеру, но в 
обиду никого не дадут и всегда защищают друг друга.

Анастасия ГАйнутдиновА

 Самая волшебная ночь года уже позади,  
но новогодние чудеса еще не закончились.  
С головой окунуться в сказку и волшебство нам 
помогут книги. Главный специалист  
по продвижению чтения библиотеки  
им. Аксакова Инна Антипова выбрала самые 
интересные книги для уютного семейного чтения.

Елена Ракитина  
«Приключение новогодних игрушек»

Вы, конечно, знаете, что в Новый год волшебство и чудеса 
встречаются буквально на каждом шагу? А знаете ли вы о 
том, что все елочные игрушки в новогоднюю ночь оживают? 
Хотите узнать, где путешествовал пластилиновый Ослик? 
А кто живет в картонном домике? Может ли быть елочная 
гирлянда ворчливой и капризной? Кто такая серебряная 
Фея и почему на ней не должно быть пылинок? И когда же 
начинается большой бал, на котором сбываются все ново-
годние желания и мечты? Обо всем этом и многом другом 
расскажет вам удивительная книга Елены Ракитиной. 

Виктория Кирдий  
«Чудеса под Новый год»

Эта книга - настоящее чудо для самых маленьких люби-
телей новогодних сказок и приключений. В ней есть один 
маленький секрет - оказывается, чтобы Новый год пришел 
поскорее, надо к нему хорошенько подготовиться! Поэтому 
ни Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, ни ребята-
морозята, ни обитатели сказочного леса не теряют времени 
даром. Даже пряничные человечки, готовясь к празднику, 
усердно раскрашивают друг друга! 

Эту книгу можно не только с интересом читать, но с удо-
вольствием рассматривать милые забавные иллюстрации, 
которые нарисовала художница Виктория Кирдий. 

«Новогодние чудеса»  
(стихи, сказки, загадки про Новый год)

В этой книге вы найдете все, что нужно для встречи Ново-
го года: замечательные детские стихи и песенки, любимые 

зимние сказки, загадки. Много интересного вы узнаете и о 
самом новогоднем празднике. Оказывается, еще древние 
римляне придумали обычай дарить новогодние подарки и 
веселиться всю ночь напролет, обычай украшать елочку при-
шел к нам из Германии, а вместе с новогодней елкой появил-
ся и добрый Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Вот 
сколько интересного таит в себе эта книга!

Андрей Усачёв  
«Дед Мороз из Дедморозовки»

Где живет Дед Мороз? Конечно, в Великом Устюге - это 
даже малыши знают! А вот и не угадали! Далеко на Севере, 
где-то в Архангельской области, есть невидимая деревня 
Дедморозовка. Не видно ее потому, что накрыта она вол-
шебным невидимым покрывалом. Вот в этой-то деревне и 

живут новогодний дедушка и его внучка Снегурочка. А еще 
там живут помощники Деда Мороза - снеговики и снегович-
ки. Эту увлекательную новогоднюю сказку, рассказанную 
Андреем Усачевым, читать одно удовольствие - столько в 
ней приключений, выдумки, фантазии и веселья! 

Анна Никольская  
«Потерялся Новый год!»

Новый год - самый волшебный день в году! Никому и 
в голову не придет, что любимый всеми праздник может 
не наступить. А ведь именно так и случилось с девочкой 
Марусей и другими героями этой сказочной истории. Что 
только не пришлось им пережить! Пока все жители города 
готовились к празднику, Маруся и ее друзья летели на вол-
шебном автобусе сквозь целый год в поисках двенадцати 
маленьких человечков, чтобы найти потерявшийся Новый 
год как раз к бою курантов! Эта книга - доказательство 
того, что чтение может стать самым настоящим новогодним 
приключением!

В. Виткович, Г. Ягдфельд  
«Снежная сказка»

В последний день уходящего года самый обычный мальчик 
Митя слепил во дворе дома самую обыкновенную снежную 
бабу. Откуда же он мог знать, что перед Новым годом все 
самое обыденное становится волшебным и его снежная 
баба окажется самой настоящей… Впрочем, прочитайте 
эту сказку сами! Она создаст вам удивительное настрое-
ние - предвкушение праздника, ожидание чуда, ощущение 
радости и чистоты!

Елена Масло  
«Рождество у крёстной»

О чем эта книга? Конечно, о рождественских чудесах! 
Крестная маленькой девочки Вики - большая выдумщица 
и фантазерка, а под Рождество ее уютная квартира пре-
вращается то в африканские джунгли, то в фабрику по про-
изводству снежинок или волшебных шарфов, сбываются 
новогодние и рождественские мечты и желания, даже самые 
заветные и невысказанные. Чудо? Конечно! А как же еще бы-
вает на Рождество? Только надо помнить, что самые главные 
чудеса способно сотворить доброе и любящее сердце… 

Книжные чудеса: читаем всей семьёй
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Две пятёрки  
на Рождество
Иван ВОЛГИН

После новогодней паузы начался 
второй круг чемпионата России по 
хоккею с мячом в суперлиге. Пер-
вый матч 2019 года «Волга» про-
вела в Красногорске с местным 
«Зорким» в Рождество, 7 января. 

В декабре эти соперники встреча-
лись на льду «Волга-Спорт-Арены». 
Болельщики помнят этот матч, в ко-
тором нынешняя «Волга» одержала 
свою первую крупную победу - 7:2. 
Думаю, что «волжане» рассчитывали 
на победу и в гостевой игре, а хоккеи-
сты «Зоркого» наверняка готовились 
взять реванш. А что получилось?

Получилась весьма непростая игра, 
в которой соперники имели обоюд-
ные шансы на успех. Поначалу более 
активными выглядели хозяева, но 
первыми забивали гости: Дмитрий 
Барашков (на 21-й минуте) и Рустам 
Тургунов (на 23-й). А в концовке пер-
вого тайма на те и другие ворота 
обрушился град мячей: соперники 
забили на двоих пять голов. У «Вол-
ги» автором двух голов стал Сергей  
Башаев. На перерыв команды отправи-
лись при счете 4:3 в пользу «Волги».

В начале второго тайма вновь ре-
шительно активизировался «Зоркий» 
и уже на 48-й минуте сравнял счет. Но 
постепенно «Волга» взяла инициативу 
в свои руки. На 61-й минуте ульянов-
ская команда получила право на пе-
нальти, но вратарь «Зоркого» отразил 
довольно бесхитростный удар Игоря 
Леденцова. Однако уже через пару 
минут Александр Степанов забивает 
в ворота красногорцев пятый мяч.

Но все-таки «Волге» не удалось 
удержать преимущество. На 75-й 
минуте, когда наша команда играла в 
меньшинстве, «Зоркий» сравнивает 
счет - 5:5. С таким результатом и за-
кончился матч. Результатом, который 
можно назвать боевой ничьей. 

- Рождество - это чудо. Оно, на-
верное, для нас сегодня и случилось, 
- сказал главный тренер ХК «Зоркий» 
Александр Епифанов. - При такой 
игре, что мы сыграли, 5:5 - это чудо. 
Наши ошибки в обороне можно на-
звать не иначе как рождественскими 
подарками для соперника.

- Очень интересная игра, - отме-
тил и.о. главного тренера ХК «Волга» 
Сергей Горчаков. - «Зоркий» выглядел 
мобильно. И единственное, что мы 
могли противопоставить такой игре 
хозяев, - это длинные передачи, кото-
рые принесли нам удачные моменты. 
Но реализация… Выигрывать мы пока 
не научились. Поэтому ничья в дан-
ной игре ни для кого не желанный, но 
закономерный результат. 

Свой очередной матч «Волга» про-
ведет сегодня, 10 января, в Архан-
гельске против местного «Водника». 
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Иван ВОЛГИН

 Чего ждать  
от 2019 года спортсменам 
и болельщикам? Жаль,  
что он обойдется  
без столь грандиозных 
событий, как Олимпиада 
или чемпионат мира  
по футболу.  
Но в спортивном 
календаре немало 
традиционных крупных 
турниров, мимо которых 
нельзя пройти. 

Болеем за Алину
Открывает календарь чем-

пионат Европы по фигурному 
катанию, который пройдет 21 
- 27 января в столице Беларуси 
- Минске. Для Алины Загито-
вой - это шанс стать двукратной 
чемпионкой Европы. Противо-
стояния с Евгенией Медведевой 
не ждите - она в турнире не уча-
ствует. Может, и к лучшему - ни-
чего личного, только спортивная 
борьба. У сборной России в каж-
дой дисциплине выступит по три 
участни-
ка. Вме-
сте с За-
гитовой в 
женском 
о д и н о ч -
ном катании на лед 
выйдут Станисла-
ва Константинова и  
Софья Самодурова. 

Россия  
или Швеция?

В Венерсборге, в Швеции, 
27 января - 3 февраля пройдет 
39-й чемпионат мира по хоккею 
с мячом. В прошлом году турнир 
проходил в Хабаровске. В фи-
нальном матче сошлись сбор-
ные России и Швеции - наши 
победили со счетом 5:4. Хорошо 
бы повторить, хотя в родных 
стенах шведы будут биться «на-
смерть». 

Ожидается рекордное количе-
ство участников - 20 команд, сре-
ди которых дебютанты - сборные 
Великобритании и Швейцарии. 
Россия, разумеется, сыграет в 
группе А вместе со сборными 
Швеции, Финляндии, Казахста-
на, США, Норвегии, Германии и 
Нидерландов.  

Напомним, что право на про-
ведение чемпионата мира-2019 
первым получил Иркутск, при 
условии, что для турнира будет 
построена крытая арена. По-
скольку стадион так и не на-
чал возводиться, соревнования 
перенесли в Швецию. 

Догоним Финляндию?
52-й чемпионат мира по лыж-

ным видам спорта пройдет с  
2 0  ф е в р а л я  п о  3  м а р т а  в 
Зефельд-ин-Тироле в Австрии. 
В статистике по медалям Рос-
сия на этих турнирах занимает 
третье место на чемпионате, 
имея 60 золотых и 55 серебря-
ных наград. Опережают Норве-
гия (первое место) и Финляндия 
(второе). При этом у норвежцев 
рекордное количество золо-
тых медалей - 127, тогда как у 
финнов - 62. Будем догонять 
Финляндию?

«Добро пожаловать  
в зиму»

XXIX зимняя Универсиада  
(2 - 12 марта) - историческое 
событие как для Красноярска, 
так и для всей России. Никогда 
ранее зимние Всемирные сту-
денческие игры не проводились 
ни в России, ни в СССР. «Борьбу 
за право провести Универсиаду 
Красноярск выиграл у швейцар-
ского Кантон Вале.

«Добро пожаловать в зиму» - с 
таким слоганом примет Красно-
ярск около трех тысяч спорт-
сменов из 50 стран. Всего на 
Универсиаде будет разыгра-
но 76 комплектов медалей в  
11 видах спорта: биатлон, 
горные лыжи, керлинг, лыжные 
гонки, сноуборд, спортивное 
ориентирование, фигурное 
катание, фристайл, хоккей 
с мячом, хоккей с шайбой и 

шорт-трек.

Плюс 
супермикст

Поклонники одного из 
самых увлекательных видов 
спорта будут смотреть 53-й 
Кубок мира по биатлону, который 
пройдет 7 - 17 марта в Эстерсун-
де, в Швеции. Впервые на миро-
вом турнире будет проведена 
одиночная смешанная эстафета 
4х3 км + 1,5 км, она же - су-
пермикст. Сама по себе 
д и с ц и п л и н а  н е 
является новой. 
Впервые гонка 
подобного фор-
мата была проведе-
на еще 16 лет назад. 
Суть проста: в команде 
числятся девушки и мужчины, 
каждый проходит по несколько 
укороченных кругов, передавая 
эстафету друг другу после каж-
дого из них.

В Японию за медалями
Разве можно пропустить чем-

пионат мира по фигурному ката-
нию, что состоится 18 - 24 марта 
в Сайтаме в Японии? Говорят, 
что сильно любит эту страну 
уже упомянутая Алина Загитова. 
Именно здесь наша 
олимпийская чемпи-
онка и чемпионка Ев-
ропы может добавить в 
личную копилку медаль 
мирового первенства, 
лучше бы, конечно, золо-
тую. Так что для Алины этот 
чемпионат можно считать 
главным турниром сезона. А 
всего от России выступят ше-
стеро участников-одиночек, три 
пары в фигурном катании и две 
пары для соревнований в танцах 
на льду.

Не повторять ошибок
Яркий аккорд весны - чемпио-

нат мира по хоккею в Словакии. 
С 10 по 26 мая турнир примут 
Братислава и Кошице. Свой 
чемпионский титул вновь будет 
защищать сборная Швеции. Рос-
сийская команда, к слову, сыгра-
ет с «Тре Крунур» в одной груп- 
пе В, где также выступят сборные 
Чехии, Швейцарии, Норвегии, 
Латвии, Австрии и Италии. 

Сборная России не станови-
лась чемпионом мира с 2014 
года. После этого наша коман-

да однажды завоевала 
«серебро» и дважды 

становилась брон-
зовым призером. 

В  п р о ш л о м 
году россияне 
и вовсе про-

валились, заняв лишь шестое 
место. Будем надеяться на то, 
что подопечные главного трене-
ра Ильи Воробьева подарят нам 
положительные эмоции.

Надеемся на рекорды
Италия с 3 по 24 июля при-

нимает ХХХ Всемирную летнюю 
Универсиаду. Она пройдет в 
Неаполе. Спортсмены будут со-
ревноваться в 18 видах спорта. 
Пять стран (Россия, Япония, 
Китай, Республика Корея, США) 
из года в год борются за первен-
ство в турнирной таблице. Рос-
сияне не без оснований могут 
надеяться на первые места на 
Универсиаде. В 2013-м Россия 
завоевала рекордное количество 
«золота» - 155 медалей. Всего 
же в тот год россияне привезли  
292 награды.

Пора побеждать
На чемпионат Европы по бас-

кетболу среди женщин (27 июня 
- 7 июля, Сербия и Латвия) сбор-
ная России попала, став в от-
борочном турнире победителем 
группы С. Наша женская команда 
была чемпионом в 2003, 2007 и 
2011 годах. В этом году, по мне-
нию экспертов, у девчонок есть 
все шансы на успех.

А вот мужской сборной России 
о пьедестале почета, к сожале-
нию, приходится пока что только 
мечтать. В феврале этого года 
команда проведет два матча на 
отборочном этапе к чемпиона-

ту мира по баскетболу, кото-
рый пройдет 31 августа -  

15 сентября в Китае. На 
данный момент россий-
ская сборная занимает 
третье место в группе 

К, уступая французам и 
чехам. За путевку на чем-

пионат мира наша команда 
поборется со своими основ-

ными конкурентами - Болга-
рией и Финляндией. 

Будет жарко
Чемпионат мира 

по легкой атлетике 
пройдет в столи-
це Катара - Дохе -  

с  27  сентября по  
6 октября. Прогнозы о 

судьбе российских легкоатле-
тов на этом турнире делать очень 
сложно: они пока выступают в 
нейтральном статусе из-за дис-
квалификации Всероссийской 
федерации легкой атлетики, а 
совет Международной ассоциа-
ции легкоатлетических федера-
ций до сих пор считает, что Рос-
сия не выполняет необходимых 
условий для того, чтобы быть 
восстановленной в правах.

В любом случае главной на-
деждой России на грядущем 
турнире являются двукратная 
чемпионка мира прыгунья в вы-
соту Мария Ласицкене и чем-
пион мира Сергей Шубенков, 
выступающий в беге на 110 м с 
барьерами.

Что еще стоит посмотреть?  
ХХ чемпионат мира по боксу  
(7 - 15 сентября, Сочи), IX чем-
пионат мира по регби (20 сентя-
бря - 2 ноября, Япония - в нем, 
между прочим, примут участие 
98 команд, а проводится он раз в 
четыре года), чемпионат мира по 
женскому боксу (октябрь, Улан-
Удэ, Бурятия).

В общем, есть что выбрать, 
есть за кого болеть!

Заглянем  
в спортивный 
календарь
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Сканворд «Лассо»

Овен
Если у вас на дан-
ный период запла-
нированы важные 

встречи, лучше их отме-
нить. Сейчас не самый под-
ходящий момент. Отдохните 
и посвятите время себе и 
семье. Отнеситесь к это-
му процессу серьезно и с 
душой. Не жалейте денег! 
Скоро придут новые.

Телец 
Л ю б ы е  п р о б л е -
мы, которые будут 
сейчас возникать, 

оставляйте при себе. Не 
рассказывайте о них никому 
- сами справитесь. Будьте 
готовы к переменам. Сна-
чала они вас испугают, но 
потом вы поймете: все было 
к лучшему. В отношениях 
наступит затишье. 

Близнецы 
Звезды разрешают 
вам в этот период 
браться за сложные 

дела. Вот только деньги 
пока старайтесь не тратить. 
По крайней мере, откажи-
тесь от крупных покупок. 
Будьте готовы услышать 
сплетни о себе. Помните: 
лучшая реакция - отсут-
ствие реакции. 

Рак 
Хорошее самочув-
ствие позволит за-
вершить все дела. 

Единственное, что омрачит 
этот период, - возможные 
разногласия с семьей. Но 
вскоре и они будут решены. 
Будьте готовы к плотному 
графику и задержкам на ра-
боте. Заранее подготовьте 
близких к этому. 

Лев 
В грядущие дни вас 
ждет много встреч: 
счастливых и не 

очень. Примите любой ис-
ход событий. Некоторых 
знакомых придется вычерк-
нуть из собственной жизни. 
Если не сделаете этого, вас 
ждут предательства. Сейчас 
может накатить небывалая 
усталость.

Дева 
Будьте лояльнее 
к близким: им не-
о б х о д и м о  в а ш е 

участие. На работе ждет 
законный успех. И пусть не-
которые коллеги за вас не 
порадуются, не обращайте 
на это внимания. С этого 
момента начинайте копить 
деньги - они понадобятся 
для крупной покупки.

Откажитесь  
от одноразовой посуды
Семен Семенов

Есть мнение, что волонтеры - это какие-то 
особые люди, подвижники. Возможно, даже 
не от мира сего. На самом деле, я считаю, 
волонтер - это просто неравнодушный че-
ловек, готовый оказать посильную помощь 
ближнему. Причем сделать это не так уж 
сложно. 

После новогодних праздников стало особенно 
заметно: одна из главных проблем Ульяновска и 
области - бытовой мусор. Ситуация настолько 
серьезна, что в нашем дворе мусорщики не успе-
вали вывозить отходы на полигоны. 

А их создаем мы! Сегодня каждый ульяновец 
выбрасывает в среднем за год 500 килограммов 
бытового мусора. И примерно 70 процентов его - 
упаковка: всевозможные бутылки, банки, пакеты. 
Поэтому, если мы хотим снизить объем мусора и 
этим помочь и обществу, и природе, необходимо 
снизить объем потребляемой упаковки. Согласи-
тесь, вовсе необязательно каждый раз покупать 
в магазине пластиковый пакет: можно ходить за 
покупками с обычной матерчатой сумкой. 

Огромное количество мусора - это так назы-
ваемые одноразовые предметы: посуда, ватные 
палочки, трубочки для коктейлей и т.д. Вместе 
они образуют сотни тысяч тонн мусора, который 
не разлагается десятки лет! Если вы ответствен-
ный человек, то от большинства одноразовых 
вещей лучше отказаться. Многоразовые ничуть 
не хуже, хотя, возможно, иногда менее удобны в 
использовании. 

А еще, если вы хотите помочь обществу, имеет 
смысл вспомнить о раздельном сборе мусора. В 
Интернете легко найти адреса пунктов приема 
пластиковых бутылок, стекла, бумаги, исполь-
зованных батареек. Почему бы не сдать их туда? 
Или, например, почему бы не передавать не 
новые, но еще вполне годные вещи: одежду, об-
увь, бытовую технику в благотворительные орга-
низации или просто напрямую нуждающимся? 
Отдельная история - использование природных 
ресурсов. Хотите помочь нашей планете - живите 
рациональнее. Выходите из помещения - гасите 
свет. Выключайте, если не смотрите, телевизор. 
В том числе из розетки, ведь в режиме ожидания 
он тоже тратит электричество. Когда чистите 
зубы, выключайте воду. Старайтесь вместо ван-
ны принимать душ - так тратится меньше воды. 
Поставьте на батареи вентили, позволяющие 
регулировать температуру в квартире. Ведь, 
согласитесь, мы нередко отапливаем не только 
жилье, но еще и улицу. Все эти советы, между 
прочим, помогают нам сэкономить не только при-
родные ресурсы, но и содержимое собственного 
кошелька! 

Кстати, если уж рассуждать об экономии и 
пользе для общества, то имеет смысл реже поль-
зоваться личным автомобилем и чаще - обще-
ственным транспортом. Проблема в том, что в 
наших городах свыше 90 процентов выбросов 
токсичных веществ в атмосферу приходится 
именно на автотранспорт. Причем большая часть 
транспорта - частные автомобили. И выхлопами 
дышим мы все. Как результат - высокий уровень 
легочных и онкологических заболеваний. Поехав 
на работу на трамвае, вы не только сэкономите, 
но и проявите себя как сознательный, заботящий-
ся об общественном благе горожанин. В общем, 
думайте не только о себе - и можете смело на-
зывать себя волонтером.  

мнениеà

Ответы на сканворд от 4 января
По горизонтали: Истина. Юрта. Обида. Змей. Мерзляк. 

Пелла. Каяк. Виво. Елка. Оговор. Вахта. Пэр. Нара. Трио. Рота. 
Стопор. Горбуша. Осадки. Луда. Клад. Зола. Ерунда. Обапол. 
Бриг. Ранг. Готы. Кадр. Срок. Браво. Абрикос. Астра.

По вертикали: Арека. Колер. Сурик. Излет. Радуга. Малат. 
Дан. Драп. Пир. Рысак. Стойка. Икар. Бра. Штаб. Порог. Абрис. 
Имя. Опока. Акт. Декоратор. Договор. Базар. Арба. Оса. Звон. 
Загс. Слива. Штопор. Явор. Лото. Кора. Балык.



Афиша 23Народная газета Четверг / 10 января 2019 / № 2

Весы 
Настало время про-
явить свои органи-
заторские способ-

ности. Беритесь за самые 
сложные дела - вас ждет 
успех. С деньгами сейчас 
все будет замечательно, так 
что вы сможете чем-нибудь 
себя побаловать. Не забы-
вайте про осторожность на 
улице: скользко! 

Скорпион
Вас ждут финан-
совые потери. Но 
скоро бюджет по-

полнится! Ссоры и разно-
гласия могут возникнуть в 
семье из-за серьезного во-
проса. В ближайшее время 
решить его не удастся. Зато 
порадуют дети: не только 
своими успехами, но и над-
лежащим поведением.

Стрелец 
Возможно, вам за-
хочется побыть в 
одиночестве. Не 

отказывайте себе в этом. 
Новые знакомства, которые 
могут произойти в данный 
период, обречены на успех. 
Выходные проведите за 
творчеством. Сейчас любые 
начинания в этом направле-
нии будут успешными.

Козерог 
Уверенности в себе 
вам сейчас будет не 
занимать. Просите 

начальство о повышении 
зарплаты или повышении в 
должности. Выходные про-
ведите с пользой. Закон-
чите свои домашние дела, 
помогите близким, даже 
если они не будут просить 
о помощи. 

Водолей 
Проявите любозна-
тельность, и перед 
вами откроются лю-

бые двери. Однако имейте 
в виду: на начинания в этот 
раз понадобится немало 
сил. Рассчитайте все перед 
тем, как стартовать. Со вре-
менем будет напряженно. 
Заранее планируйте любые 
встречи.

Рыбы 
Будьте готовы к 
роману. Но знайте: 
вероятность того, 

что он получит свое продол-
жение, невелика. В эти дни 
полезно заниматься само-
образованием в той сфере, 
которая вам наиболее инте-
ресна. Период также хорош 
для тех, кто давно мечтает 
о детях.

The Beatles с балалайкой 
11 января в 18.30 в БЗЛМ выступит Ульяновский государственный губернаторский ор-

кестр русских народных инструментов с программой «Сарафан для Мишель». 
XX век считается временем появления такого понятия, как поп-музыка. Казалось бы, 

разве может что-то с приставкой «поп» стать классикой. Конечно! И не только может, но 
уже стало. Например, музыка The Beatles или другой легендарной четверки - АВВА. Их 
мелодии уже давно играют оркестры. А в эту пятницу они прозвучат в исполнении Улья-
новского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов. 
Кроме композиций The Beatles, АВВА, Boney-M и других легендарных коллективов, улья-
новские «народники» в сопровождении лучших вокалистов филармонии сыграют музыку 
из мюзиклов и кинокартин прошлого столетия. Ценители услышат отрывки из бродвей-
ских «Кошек» и «Вестсайдской истории», французского «Нотр-Дам де Пари», фильмов 
«Титаник» и «Эммануэль». В общем, те, кто ностальгирует по атмосфере ХХ века, этот 
концерт для вас. 

Вход свободный (6+).

Традиции

Звук11   
января

Песни, пляски да колядки 
12-13 января в Ульяновске пройдет VI Межрегиональный фольклорный фестиваль «Ва-

сильев день». 
В дореволюционной России Новый год называли еще и Васи-

льевым днем, потому что 1 января совпадало с праздником в 
честь святого Василия Кесарийского. Сейчас он отмечается 
14 января. Собственно именно в честь этого праздника 
получил свое название фестиваль «Васильев день», 
который уже в шестой раз пройдет в Ульяновске.

Откроется он 12 января в 13.00 
в областном Дворце творче-
ства детей и молодежи кон-
цертом русских народных 
песен. Большинство из них 
были записаны в фольклор-
ных экспедициях. Кроме 
ульяновских коллективов, на 
сцене выступят ансамбли из 
Самары, Нижнего Новгорода и 
Ижевска. А в 18.00 и 19.20 в кинотеа-
тре «Люмьер» покажут фильм «Сказки 
о маме». 

13 января фестиваль продолжится 
конкурсом ряженых и колядовщиков 
«Летела пава», он начнется в 11.00 
в торговом центре «Версаль». В 
13.00 «Васильев день» переме-
стится в детскую школу искусств 
№ 7 (ул. Матросова, 11). Сначала 
там пройдет конкурс вертепных 
представлений. С 14.00 пройдут 
несколько мастер-классов: по 
пляске и старинным парным 
танцам, по женской и девичьей 
прическе и по традиционным 
гаданиям. А завершающим 
действом станет вечерка, ко-
торая начнется в 17.00. 

Вход на все мероприятия 
фестиваля свободный (0+).

Цель визита - любовь
С 17 января в прокат выходит российско-

китайская комедия «Как я стал русским» (16+).
Россия и Китай давно не снимали совмест-

ных фильмов. Все чаще наши восточные со-
седи делают ремейки на советское кино. На-
пример, на «А зори здесь тихие». Так что новый 
опыт работы - уже один из поводов сходить на 
«Как я стал русским». Второй повод - интерес-
ная история создания фильма. Его предтечей 
был одноименный сериал, вышедший в 2015 
году. Там главным героем был американский 
журналист, который постигал загадочную рус-
скую душу. Но российскому зрителю сериал не 
понравился. Зато он пришелся по вкусу зри-
телю китайскому. Причем поспособствовали 
этому… пираты. Они сами перевели сериал на 
китайский язык и выложили в сеть. 

Естественно, просто напрашивался фильм с 
похожим сюжетом, но только с главным героем 
из Поднебесной. И вот он выходит 17 января! 
Фабулы у полнометражки и сериала похожи, 
но не одинаковы. В новом фильме гость из 
Китая не журналист, а жених, который приехал 
к своей невесте и столкнулся с ее отцом - 
суровым русским мужиком, образ которого 
создал Виталий Хаев. Если кто не помнит, он 
играл харизматичного следователя из комедии 
«Изображая жертву». Судя по трейлеру, в «Как 
я стал русским» Хаев не менее харизматичен. 
Хочется надеяться, что трейлер не обманул 
ожиданий. Так ли это, увидим через неделю. 

Куколки  
вы наши 

В музее «Усадьба городского быта 
конца XIX - начала ХХ века» работает 
выставка кукол «Дочки-матери».

Сколько бы лет ни было пред-
ставительнице прекрасного пола, 
увидев свою старую куклу, она тут же 
погрузится в теплые воспоминания - 
они же «дочки» из детства. 

А если старые куклы не сохрани-
лись? Тогда вы можете отправиться 
в музей «Усадьба городского быта 
конца XIX - начала ХХ века», где 
недавно открылась выставка кукол 
из частной коллекции Анны Озя-
ковой. Все игрушки были сделаны  
в XX веке. Это и куклы советских фа-
брик, и привезенные из-за рубежа. 
Но и тех и других в разное время 
держали в руках дети, рожденные 
в СССР. Для придания ностальги-
ческой атмосферы все куклы одеты 
в «те самые» наряды: в фабричные 
платья и воссозданные коллекцио-
нером, но полностью совпадающие с 
оригинальной кукольной одеждой. 

Всего на выставке представлено 
около ста игрушек ушедшей эпохи. 
Так что, скорее всего, любая из 
взрослых посетительниц экспозиции 
сможет найти среди них точно такую, 
какую она называла своей любимой. 
А посетители помладше увидят, что 
те куклы, с которыми играли их мамы 
и бабушки, были не хуже современ-
ных. И уж точно душевнее. 

Выставка действует до 5 апреля 
2019 года (0+). 

 киНОСЕаНССТарый НОвый гОд  игруШкиc 17   
января

13   
января

12-13   
января

Австрийский акцент
В воскресенье БЗЛМ при-

глашает на концерт «Старый 
Новый год с большим орке-
стром. Два Штрауса».

Если представить, что мы 
перенеслись лет на 110 на-
зад, то встреча Нового года 
нам только бы еще пред-
стояла. А если пофантази-
ровать еще больше и вооб-
разить, что мы принадлежим 
к дворянскому сословию, 
то праздник, скорее всего, 
мы бы отмечали на балу. И 
там непременно звучали 
бы вальсы и польки. Ах если 
бы… 

Однако, для того чтобы 
погрузиться в атмосфе-
ру такого праздника, со-
всем не нужна машина вре-
мени. Достаточно прийти  
13 января в Большой зал 
Ленинского мемориала на 
концерт Ульяновского го-

сударственного академи-
ческого симфонического 
оркестра «Губернаторский» 
«Старый Новый год с боль-
шим оркестром. Два Штрау-
са». Как можно понять из на-
звания, основной репертуар 
этого вечера будет состоять 
из музыки двух австрий-
ских музыкальных гениев -  
Иоганна Штрауса-младшего 
и его брата Йозефа. Пер-

вый остался в истории как 
«король вальса». Второй 
королевского титула не по-
лучил, но написал немало 
музыкальных произведений 
и особенно отличился как 
автор полек. 

А руководить ульяновским 
оркестром будет дирижер и 
концертмейстер венского 
оркестра «Солисты Штрау-
са» Харальд Крумпек. Гово-
рят, что когда к исполнению 
музыки Штраусов прикла-
дывают руку их земляки, то 
это звучит по-особенному. 
И если такой шанс выпа-
дает, им нужно пользовать-
ся. И уж тем более, если 
он совпадает с зимними 
праздниками. Только по-
думайте, это ведь будет 
великолепный подарок на 
старый Новый год! 

Начало концерта в 17.00.
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