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ЗВёЗДЫ ГОВОРЯТ 
Каждому году - 
свое животное

ИНТЕРВЬЮ 
Елена Истягина-Елисеева: 
Хорошо бы, чтобы массовый 
спорт дошагал и до села

Продолжение темы на стр. 6 - 7

В поиске  
специалистов 
Георгий Кузнецов

На ульяновском авиа-
заводе открыли учебно-
тренировочный полигон 
для отработки начальных 
профессиональных  
навыков принятых  
на завод учеников 
сборщиков-клепальщиков.  
Цель - удовлетворение  
потребности в квалифици-
рованных рабочих кадрах. 
На специально созданном 
участке оборудовано  
5 рабочих мест. Каждое 
представляет собой рабо-
чий стол для выполнения 
основных производствен-
ных операций по профессии 
«сборщик-клепальщик». 
Один курс занятий рассчитан 
на 150 часов практического 
обучения. 
Учебно-тренировочный поли-
гон в течение смены может 
вместить до 13 - 14 человек. 
Кроме приобретения практи-
ческих умений, возможности 
участка предполагают изуче-
ние электронных моделей 
самолетных деталей.
Напомним: в наступившем 
году в связи с наращиванием 
выпуска воздушных судов 
прием специалистов  
рабочих профессий  
на предприятие продолжится. 
Планируется набрать  
порядка 1 500 человек. 

Впервые региональное правительство доверило выстраивание 
работы с молодежью команде таких же молодых людей. 

Уважаемые читатели, 
следующий номер 
«Народной газеты» 
выйдет в среду,  
15 января. !

Одним из тех, у кого большие планы 
на Год молодых, является 27-летний 
ночной мэр Ульяновска Павел Андреев. 
Актеры Молодежного театра 
презентовали ему кеды из одноименного 
спектакля, который с успехом шел 
на сцене в Год театра-2019.

Цифра номера

Сколько россиян  
выполняют свои  
новогодние обещания
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7% 
затруднились 
с ответом

24%  
не выполняют 
данный себе 
зарок

69% удается сдержать 
предновогодние обещания

Ремёсла,  
популярные  
в наши дни   

РОДОМ ИЗ ДРЕВНОСТИ 
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 22 ульяновских 
школьника вместо 
учебы останутся в 
больничных стенах 
после неудачного 
катания на тюбингах, 
которые сейчас очень 
популярны. 

Но любители быстрой 
езды часто забывают о 
правилах безопасности. 
В итоге - травмы, гипс, 
недели, а то и месяцы 
на больничной койке. По 
снежной целине на рези-
новой подушке с бешеной 
скоростью. Приземлился, 
очнулся - гипс.

За время каникул в Улья-
новскую областную дет-
скую клиническую боль-
ницу попали 22 ребенка 
с серьезными травмами. 
Эти ребята успели опро-
бовать популярный в по-
следнее время сноутюбинг, 
в просторечье - резиновую 
ватрушку.

-  Черепно-мозговые 
травмы дети получают от 
столкновения с препят-
ствием, а переломы по-
звоночника  - при падении 
с ватрушки, - рассказал за-
ведующий травматолого-
ортопедическим отделени-
ем УОДКБ Алексей Кузин. 
- С последним поврежде-
нием сейчас в больнице 
находятся три ребенка. 

По словам Алексея Кузи-

на, мягкие надувные сани 
вызывают обманчивое впе-
чатление безопасности. 
На деле же они довольно 
быстро набирают большую 
скорость, а управлять ими, 
в отличие от обычных са-
нок, очень сложно. 

Надувные круги обо-
гнали по популярности и 
ледянки, и санки. Детей 
привлекают яркий дизайн 
и специальная скользящая 
ткань, позволяющая ва-
трушкам не ехать - лететь.

Идея надувных санок 
совсем не новая. Еще в 
детстве многие для ката-
ния с горок использовали 
автомобильную камеру. Те-
перь эту камеру поместили 
в чехол и приделали ручки 
для удобства. Казалось 
бы, простое изобретение. 
А имеет свою инструкцию 
по технике безопасности. 
Здесь написано: нельзя ка-
таться на крутых склонах, 
так как надувные санки 
быстро разгоняются и ста-
новятся неуправляемыми. 
Не кататься на трассах с 
трамплинами, иначе по-
лучите ушибы, а также не 
скатываться паровозиком. 
То есть получается, тюбинг 
предназначен только для 
легкого беспрепятствен-
ного съезда с пологого 
склона.

Подробная инструкция 
должна идти в комплекте. 
Но не все производители 
ее предоставляют.

Кроме того, оказывает-
ся, на тюбинг не существу-

ет никаких госстандартов. 
В местах продажи и про-
ката не только в Ульянов-
ске, но и в других городах 
о том, что к ним должны 
прилагаться документы, 
не знают.

В одном из местных ма-
газинов даже удивились, 
когда об этом спросили. 
Продавец объяснил, что их 
фирма дает гарантию толь-
ко на то, что камера само-
произвольно не порвется. 
Поэтому, если что-то слу-
чится, ни производитель, 
ни магазин ответственно-
сти не понесут.

«Наличие сертификата 
как такового предполагает 
лишь то, что указанный 
товар безопасен при обыч-
ном его использовании. 
То есть если потребитель 
будет использовать товар 
не по назначению и по-
лучит какие-либо неблаго-
приятные последствия, то 
ответственность за увечья, 
повреждения будет нести 
сам потребитель», - пояс-
няет юрист Павел Жуков.

Е щ е  о д н о й  к о с в е н -
ной причиной травма-
тизма на горках трав-
матолог называет то, что 
дети катаются без при-
смотра взрослых. А стало 
быть, в качестве горок 
могут выбирать места, 
не приспособленные для 
катания. Например, автор 
был очевидцем того, как 
дети катались с конусов 
железнодорожного моста 
на выезде из Ульяновска. 
А сотни автомобилистов 
каждый день могут наблю-
дать, как дети катаются с 
придорожной насыпи на 
улице Инзенской. 

Если вы станете оче-
видцем того, что ребенок, 
катаясь с горки, получил 
травму, то срочно вызы-
вайте скорую. Пострадав-
шего не нужно вести до-
мой, потому что лишние 
движения могут усугубить 
травму. Не стоит искать 
его родителей, теряя при 
этом время. Позвольте 
заниматься здоровьем ре-
бенка специалистам. 

Обучат «Одноклассникам»  
и «Госуслугам»

Все ёлки попадут в…

Понедельник,  
13 января

t днем -10 С
t ночью -60 С

ветер - 
з, 7 м/с

Вторник  
14 января

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Пятница,  
10 января

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
з, 3 м/с

Среда,  
15 января

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Суббота,  
11 января

t днем -60 С
t ночью -80 С

ветер - 
з, 3 м/с

Четверг,  
16 января

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Воскресенье,  
12 января

t днем -60 С
t ночью -90 С

ветер - 
з, 4 м/с

погода на всю неделюà

Тем временем в деревне Арчиловка
Старомайнского района крещенских морозов не ожидается. 
Синоптики обещают температуру аж до нуля градусов и 
снегопады. Кстати, до войны эта деревня называлась Новая 
Арчиловка в честь деревни, откуда сюда привезли крестьян. 
Но приставка «новая» пропала после того, как исчезла с 
карты «старая» Арчиловка.

Ульяновские православные 
волонтеры передали  
в хоспис и геронтологический 
центр изготовленные вручную 
рождественские гостинцы.

ежедневно были 
участниками 
новогодних программ 
на Соборной площади. 

В период с 1 по 8 января 
в перинатальном центре 
«Мама» родились  
42 ребенка, из них  
25 мальчиков и 17 девочек.

Более 
4 000 
человек

В Ульяновске начали  
сбор и вывоз новогодних 
елок - его проводит  
региональный оператор 
«Горкомхоз». 

Оставлять зеленых краса-
виц у мусорокамер в подъез-
дах и втыкать в сугробы, по-
ясняют в компании, не нуж-
но: елки следует относить к 
контейнерным площадкам и 
складывать там.

Это связано с тем, что 
экипажи мусоровозов не 
будут ходить и собирать де-
ревья по всей придомовой 
территории; поясняется, что 
такой сбор может привести к 

срыву графика вывоза ТКО, 
а кроме того, уборка терри-
тории входит в обязанности 
управляющих компаний - не 
регоператора. 

Так что «Горкомхоз» будет 
вывозить елки только с кон-
тейнерных площадок, куда их 
либо доставят управляющие 
компании и их дворники, либо 
отнесете вы сами. Вывозить, 
кстати, будут не стандартны-
ми мусоровозами, а специ-
альными машинами, минуя 
сортировочный комплекс.

Все собранные деревья 
пройдут процесс дробления 
и отправятся на биокомпо-
стирование.

Курс компьютерной гра-
мотности «Открытый класс: 
информационная культура 
пожилых людей» включает 
занятия по обучению людей 
пожилого возраста основам 
компьютерной грамотности, 
освоению сети Интернет, 
электронной почты, тексто-
вого редактора Word, соци-
альной сети «Одноклассни-
ки», порталов «Госуслуги» и 
«Доктор73».

Справка
Более подробную  
информацию можно 
узнать по телефону  
8 (8422) 44-37-95 -  
региональный центр  
доступа к ресурсам  
Президентской  
библиотеки имени  
Б.Н. Ельцина (ауд. 204).

Во Дворце книги начинаются открытые курсы  
компьютерной грамотности для пожилых людей.  
«Открытый класс» будет работать  
с 14 по 30 января бесплатно.
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За время 
новогодних 
праздников 
в травмпункт 
ЦгКБ поступило 
462 человека 
с различными 
травмами. 
Как заверяют 
специалисты, 
это показатель 
обычного 
дня - около 
60 пациентов 
в день. 

Жертвы зимней моды 
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Сразу стоит оговорить-
ся, что речь идет не обо 
всех организациях. Так, у 
Сбербанка есть собствен-
ная Система быстрых пла-
тежей, не зависящая от 
Банка России, поэтому он 
комиссии не вводит. Как 
минимум пока на эту меру 

не идут в Тинькофф Бан-
ке и Газпромбанке, хотя 

они и используют СБП 
Центробанка. По дан-

ным «Российской га-
зеты», в Росбанке и 
банке «Открытие» 

сбор комиссии 
за телефонные 
переводы отло-
жили, как мини-

мум, до февраля. 
В Совкомбанке 

комиссия пока 
тоже нуле-

в а я ,  н о 
она мо-
жет по-
явиться, 

причем ее 
размер бу-

дут оценивать в зависи-
мости от тарифов других 
банков. 

Так какие банки вводят 
комиссию за телефонные 
переводы? Как сообща-
ет «РГ», из крупнейших 
банков это ВТБ. Однако 
комиссию там планируют 
ввести лишь для некоторых 
категорий клиентов. А у 
банка «Русский стандарт» 
комиссия уже появилась 
и составляет 10 рублей с 
перевода. 

В других банках плани-
руют брать деньги только 
за превышение месячного 
лимита на переводы. Как, 
например, в Райффайзен-
банке, где подобная ко-
миссия была введена еще 
в 2019 году и составляет 
1,5 процента от суммы, 
превышающей 10 тысяч 
рублей в месяц. У Ак-Барс 
Банка комиссия должна 
появиться с 21 января, 
составит один процент за 
перевод свыше 10 тысяч, 
но при этом будет не ме-
нее 20 рублей. 

Переведу платно Морозов ответит на вопрос: 
«Ветроэнергетика в России: 
приоритет или эксперимент?»

Губернатор Сергей Морозов: 
«Президент ставит задачу ускорить газификацию. Сейчас в регионе подключено  
462 населенных пункта, в общей сложности почти 400 тысяч домовладений.  
Перед нами стоит большая задача - газифицировать еще 288 населенных пунктов».

Прокуратура Железнодо-
рожного района города 
Ульяновска подводит ито-
ги 2019 года: всего было 
выявлено больше  
1 700 нарушений закона, 
по результатам проведен-
ных проверок возбуждено 
девять уголовных дел.

- Одним из наиболее зна-
чимых направлений работы 
прокуратуры района явля-
ется борьба с коррупцией, 
- отметил и.о. прокурора 
Железнодорожного района 
Марат Зубаиров. - В дан-
ном направлении благодаря 
слаженной работе всего 
коллектива достигнуты зна-
чительные положительные 
результаты. 

В 2019 году в ходе осу-

ществления надзора за ис-
полнением законов в сфере 
противодействия коррупции 
выявлено 35 нарушений зако-
на, внесено 6 представлений 
об устранении нарушений 
закона, по результатам рас-
смотрения которых к дисци-
плинарной ответственности 
привлечено 4 должностных 
лица, к административной 
ответственности привлечено 
2 лица. В суды направлено  
5 исковых заявлений. 

А всего прокуратурой рай-
она было внесено 327 пред-
ставлений об устранении 
нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения ко-
торых 277 должностных лиц 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности и еще 
136 - к административной.

Семен СемеНОв

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
примет участие в главном 
Международном форуме 
по ветроэнергетике RAWI 
FORUM в 2020 году  
в Москве. Форум будет по-
священ обсуждению про-
блем и вопросов развития 
ветроиндустрии в РФ. 

19 - 20 февраля 2020 года 
в Москве Российская ассо-
циация ветроиндустрии при 
поддержке Минпромторга 
РФ и Российско-Германской 
внешнеторговой палаты со-
бирает профессиональных 
участников всех секторов 
отрасли России и мира для 
информирования о текущем 
статусе изменений на рос-
сийском рынке ветроэнерге-
тики, идентификации новых 
точек роста, обсуждения 
проблем развития и воз-
можных развилок в развитии 
ветроиндустрии в РФ. Про-
грамма мероприятия будет 
включать в себя обсуждение 
ключевых тем, таких как ло-
кализация производства 
ветроустановок, строитель-
ство ветроэлектростанций, 
новые технологии, оптовый и 
розничный рынки, развитие 
ветроэнергетических систем 
в Арктике и других изоли-

рованных регионах, а также 
другие актуальные темы.

Как ожидается, Сергей Мо-
розов выступит с докладом 
на пленарной сессии «Ветро-
энергетика в России: приори-
тет или эксперимент?» Сессия 
объединяет представителей 
власти, руководителей круп-
ных международных и россий-
ских компаний, которые вы-
скажут свое мнение о будущем 
ветроэнергетики в России. 
Модератор сессии - основа-
тель консалтинговой ком-
пании The Lighthousegroupe 
Йерун Кеттинг. 

Ул ь я н о в с к а я  о б л а с т ь  
в 2018 году стала центром 
компетенций и драйвером 
ветроэнергетического рынка 
в России. На сегодня уже 
размещены два ветропарка 
общей мощностью 85 МВт. 
К 2035 - 2040 гг. власти ре-
гиона планируют нарастить 
суммарную мощность ветро-
парков в регионе до 1 ГВт. 
Также команда Ульяновской 
области активно работает над 
проектами локализации про-
изводства компонентов ве-
тротурбин - первым и самым 
значимым проектом стало 
производство лопастей «Ве-
стас», строительство полно-
ценного кластера ветроэнер-
гетики с развитой индустри-
альной частью, проектами в 
образовании и науке.

Против коррупции и беззакония 

С 1 января 2020 года 
страховые пенсии 
неработающих пенсионеров 
увеличены на 6,6%.

В 2019 году аграрии 
Ульяновской области 
получили льготные 
банковские кредиты на сумму 
три миллиарда рублей.

Около 
1 000

Ульяновской области 
посетили концерт 
«Свет Рождественской 
звезды».

жителей

В России собираются отменить свыше двух тысяч до-
кументов времен СССР и РСФСР, говорится в проекте 
Министерства юстиции РФ, опубликованном  
на портале проектов нормативных правовых актов.

Более двух тысяч  
документов времён 
СССР и РСФСР  
отменят в России

В составленном ведомством списке числятся акты, 
которые должны быть признаны не действующими уже с 
1 февраля 2020 года. Ряд документов потеряет свою силу 
с 1 января 2021 года.

В пояснительной записке к проекту указано, что 
перечень предлагаемых к запрету в России актов был 
составлен «с учетом предложений федеральных органов 
исполнительной власти, объединений профсоюзов, юри-
дических лиц, граждан».

Отметим, что Минюст выступил, в частности, за отмену 
письма Министерства финансов СССР от 1987 года, по-
лучившего название «О льготе по налогу на холостяков, 
одиноких и малосемейных граждан СССР лицам, всту-
пившим в брак».

С начала 2021 года также могут отменить и при-
каз Министерства социального обеспечения РСФСР 
1988 года «О дополнительном отпуске медицинских 
и аптечных работников».

 С 1 января Банк России ввел плату  
за применение Системы быстрых платежей, 
которую используют многие банки страны, 
для возможности переводов денег с помощью 
телефонных номеров из списка контактов.  
И как сообщает «Российская газета»,  
в связи с этим многие банки решили ввести 
комиссию для своих клиентов. 

Роструд пересчитал 
укороченные  
рабочие недели  
в 2020 году
Семен СемеНОв

Федеральная служба по труду и занятости под-
считала, что в наступившем 2020 году россиян 
ждет восемь укороченных рабочих недель.

Как уточнили в ведомстве, из-за праздников и пе-
реносов нерабочих праздничных дней, выпадающих 
на выходные в январе, феврале, марте, апреле, мае, 
июне и ноябре, россиянам предстоит трудиться на 
несколько дней меньше.

После длинных новогодних каникул россиян 
ждут удлиненные уик-энды в связи с тем, что  
23 февраля и 8 марта выпадают на воскресенье. 
Затем четыре рабочих дня в неделе будет в связи 
с празднованием Праздника Весны и Труда и три 
- по случаю Дня Победы.

Летом будет сокращена одна неделя в связи с 
празднованием Дня России 12 июня. Осенью выход-
ной на День народного единства поделит рабочую 
неделю на две части по два рабочих дня, сообщает 
РИА «Новости».

Ранее Роструд напомнил, что первая рабочая не-
деля 2020 года будет состоять всего из двух дней.
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«Будет обсуждение предложений 
Греты Тунберг в ее видеосюжетах и 
выявление решений этих проблем 
с участниками круглого стола. В 
конце мероприятия будет написан 
план работы комитета по экологии 
молодежной думы в совместном 
содействии с участниками. Главным 
итогом круглого стола будет дело-
вая мини-игра «Заседание ЮНЕПа 
(это программа ООН по окружаю-
щей среде. - Ред.)», - сообщили 
в думе.

За тем, как экоактивистка Грета 
Тунберг завоевывала внимание об-
щественности, наблюдала не только 
ее родная Швеция, но и весь мир. 
Шквал критики обрушился на Грету 
Тунберг. Экоактивистка поделилась 
фотографией, где едет на полу по-
езда в окружении огромных сумок 
и чемоданов. Железнодорожный 
концерн Deutsche Bahn быстро от-
реагировал на сообщение, заметив, 
что было бы неплохо, упомяни Грета, 
как дружелюбно и компетентно ее 
сопровождали сотрудники вагона 
первого класса.

И этот скандал - не первый. Грета 
Тунберг, рассказывающая, как бо-
рется с культурой потребления, не 

считает зазорным путешествия на 
дорогих яхтах, пользование дорогим 
смартфоном и передвижение пер-
вым классом. А не так давно в СМИ 
опубликовали фото, где Грета вместе 

с матерью сидит на стуле стоимо-
стью 9 450 евро. Рядом стоит модель 
поскромнее - всего 8 690 евро. 

Предваряя дискуссию на площад-
ке комитета по экологии молодежной 
гордумы, «НГ» собрала мнения экс-
пертов, чтобы понять: так кто такая 
Грета Тунберг - экоактивистка или 
очередная лицемерка?

- На мой взгляд, карта во многом 
была разыграна на фоне того, что 
творится в Америке, - заявил со-
председатель Союза экологических 
организаций Москвы Андрей Фро-
лов. - Трамп яро выступает против 
экологических инноваций, жестко 
их снимает, не подписал Парижскую 
конвенцию, отказался от многих 
других знаковых соглашений. Он 
упрямо заявляет, что никакого гло-
бального потепления нет, и, когда 
в Чикаго были тридцатиградусные 
морозы, вопрошал в «Твиттере»: 
«Ну и где же ты, глобальное поте-
пление?» Теперь же его оппоненты 
с помощью Тунберг показали: даже 
ребенок - дрессированная обезьяна 
- понимает всю опасность, не пони-
мает только Трамп. Поэтому она и 
оказалась на трибуне ООН, поэтому 
ей и дали выступить. Трампа всеми 
силами пытаются убрать с поста 
президента, объявить ему импич-
мент, Грета в этом вопросе - один 
из рычагов. 

С другой стороны, отметил эколог, 
важно и целесообразно любое вы-
ступление, в том числе и ребенка. 
То, что мы находимся на пороге 
серьезных экологических проблем и 
что с этим необходимо что-то делать, 
понятно каждому. Не хватает только 
политической воли тех, кто реально 
может запустить этот процесс. А им, 
к сожалению, это невыгодно, именно 
поэтому и нужны такие крики, нужна 
огласка.

Политолог Сергей Марков считает, 
что мотивировка Греты Тунберг про-
ста и очевидна. Разумеется, есть 
те, кому выгоден ее истеричный 
активизм, разумеется, ее кто-то про-
двигает. Но первична здесь болезнь, 
из-за которой Грета по определению 
не может не быть активисткой.

- Как человек после инфаркта 
должен прекратить курить, иначе 
он погибнет, так же и Грета не мо-
жет не быть активисткой, иначе она 
впадет в тяжелую депрессию. У нее 
такая форма болезни, когда весь 
мир видится в черно-белом цвете 
и когда каждое действие должно 
быть максимально четким. Это 
идеальная болезнь для фанатиков. 
Экологизм получился случайно: 
фанатикам все равно, важнее сама 
форма, чем конкретная вещь. Она 
вполне могла стать религиозной 
фанатичкой, превратиться в шахид-
ку и где-нибудь взорваться. Но ро-
дители направили ее заболевание 
в русло экологии, потому что сами 
были связаны с движением, - по-
яснил Марков.

А вот эксперт центра Общерос-
сийского народного фронта по про-
блемам экологии и защиты леса 
Андрей Нагибин заявил, что Грета 
Тунберг - это не больная девочка из 
Стокгольма, а часть некоего коммер-
ческого проекта.

- У меня отношение к Тунберг 
очень скептическое. Она за отно-
сительно небольшой временной 
период смогла провести публич-
ных встреч больше, чем некоторые 
президенты за год. Без хороших 
финансовых вливаний посещать 
мировые форумы, разъезжать 
на яхтах и садиться за один стол 
переговоров с Шварценеггером 
или представителями Организации 
Объединенных Наций невозможно, 
- высказал свое мнение спикер.

Грета Тунберг: 
реальная экоактивистка  
или «мыльный пузырь»?

 В Ульяновске намерены обсудить инициативы шведской 
активистки Греты Тунберг. 20 января в «Точке кипения»  
в ТЦ «Спартак» состоится мероприятие «Поговорим  
об экологии с Гретой Тунберг». Организатором заявлен 
комитет по экологии молодежной думы города Ульяновска.

Финансы

Деньги должны 
работать
Новый год - повод  
не начать новую жизнь 
(мало у кого получается),  
а навести порядок  
в финансах. Зарабатывать 
сегодня можно, все  
механизмы существуют, 
более того - работают.

О том, каким инвестици-
онным проектам стоит дове-
рять, как можно приумножить 
капиталы и не ошибиться, 
когда стоит рисковать, а ког-
да лучше проявить осторож-
ность, рассказали эксперты. 
Они сошлись в одном: инве-
стиции - прекрасный повод 
стать богаче.

Забудьте  
про валюту? 

- Принимая решение о том, 
где хранить деньги, сразу за-
будьте о ранее проверенном 
способе - покупке валюты, 
- советует доктор экономи-
ческих наук, заведующий 
центром анализа соцпро-
грамм и рисков Института 
социальной политики Сергей 
Смирнов. - По этому поводу 
есть прекрасная шутка: «Не-
давно доллар пробил важную 
психологическую отметку 
- за его курсом перестали 
следить». Это действитель-
но так. Валюта не дорожает, 
а значит, связываться с ней 
не стоит. 

Впрочем, как пояснил экс-
перт, если доллары или евро 
у вас есть, то продавать их 
не нужно - вы потеряете на 
разнице курсов. Ведь боль-
шинство покупало валюту не 
в 1994 году, а значительно 
позже. Как правило, во время 
паники, когда курс был мак-
симальным. Алексей Кузне-
цов, начальник отдела эконо-
мического анализа крупного 
банка, не согласен. 

- Корзина ваших сбере-
жений зависит от того, в 
какой валюте вы собираетесь 
тратить. Если, например, вы 
планируете поехать отдыхать 
в Европу, а там поучаствовать 
в миланских распродажах, 
чтобы сменить гардероб, 
то лучше копить евро, - по-
яснил эксперт. - Вообще, на 
мой взгляд, отказываться от 
валюты не стоит. Идеальная 
корзина сбережений должна 
выглядеть так: половина - 
рубли, по четверти - доллары 
и евро. Если будет падать 
одна валюта, обязательно 
вырастет другая.

Облигации -  
просто и надёжно 

Сергей Смирнов считает, 
что сегодня, когда ставки по 
депозитам падают, логично 
вложиться в ОФЗ - облига-
ции федерального займа. В 
их покупку физическое лицо 
может заходить с суммой от 
30 тысяч до 15 миллионов 

рублей. Доходность ОФЗ 
достигает 8 процентов го-
довых, при этом ее гаран-
тирует государство. Самое 
перспективное направление 
инвестиций - открыть инди-
видуальный инвестиционный 
счет (ИИС) в любом крупном 
федеральном банке. 

- Вы просто приходите в 
кредитное учреждение и про-
сите открыть ИИС, - расска-
зывает генеральный дирек-
тор финансовой компании 
Наталья Смирнова. - Деньги 
в этом случае вкладываются 
в какие-то инвестиционные 
инструменты. Как пояснила 
эксперт, эти инструменты 
- например, акции и обли-
гации - вы можете покупать 
как самостоятельно, так и 
через работающего в банке 
брокера. В последнем слу-
чае открывается счет с до-
верительным управлением. 
При этом вы можете выбрать 
три стратегии управления: 
консервативную, умеренную 
и агрессивную. 

- Если вы не хотите риско-
вать, то лучше всего купить 
не акции, а облигации. При-
чем наиболее крупных ком-
паний, - пояснила Наталья 
Смирнова. - Это, например, 
Сбербанк, Внешэкономбанк, 
Газпром, крупные застрой-
щики, агрохолдинги и т.д. На 
большой доход не рассчиты-
вайте. Но получить 7 - 8 про-
центов годовых вполне ре-
ально. Выпускают облигации 
и менее крупные компании. 
Покупая их, вы, как правило, 
рискуете больше, но и доход 
может быть более высоким:  
8 - 10 процентов годовых. В 
случае покупки облигаций 
менее крупных и извест-
ных компаний вы, конечно, 
рискуете больше. Но и до-
ход получить можете выше:  
12 - 15 процентов годовых и 
более. Плюс облигаций в том, 
что вы каждые полгода сможе-
те получать купонный доход. 
Он либо переводится на дру-
гой счет, либо вкладывается 
в новые облигации, если вы 
хотите заработать больше. 

Отдельная история - акции. 
Открывая ИИС, вы, конечно, 
можете покупать и их тоже. Но 
в этом случае вы рискуете куда 
больше. Если вы не профес-
сионал, то играть с акциями 
лучше не лично, а доверить-
ся брокеру. Но даже самый 
опытный специалист не даст 
гарантии, что вы останетесь 
в плюсе. Если биржи падают, 
как, например, в 2008 году, то 
ни один брокер вас не спасет. 
С другой стороны, если в эко-
номике все нормально, а бро-
кер купил акции надежных, 
стабильно развивающихся 
компаний, то вы можете рас-
считывать на очень хоро-
ший, в десятки процентов  
годовых, доход. Тут многое 
зависит от вашего желания 
рисковать и личной удачи. 

На Тунберг 
уже обратили внимание
известные политики.
Владимир Путин 
назвал ее «доброй,
но плохо 
информированной 
девочкой», 
а Дональд Трамп
считает нелепым  
решение журнала 
Time выбрать
 экоактивистку 
Человеком года.
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Надя АКУЛОВА

 Говорят, что  
в издательском доме 
«Ульяновская правда» есть 
все, даже свой собственный 
Дед Мороз. Тележурналиста 
Ярослава Щедрова публика 
знает прежде всего как 
актера театра-студии 
Enfant-Terrible. Он серьезно 
относится к работе  
над каждым персонажем, 
тщательно изучает 
сценарий. И вдруг такое 
предложение от коллег-
СМИшников - на одну ночь 
стать Дедом Морозом. 

- Дед Мороз, как ты появился 
и стал волшебником?
- Миссию доброго волшебника я 

выполняю с 15 лет. В третьей шко-
ле, где я учился, мне поручили быть 
Дедом Морозом у первоклашек 
на новогодних праздниках. Образ 
был создан самый что ни на есть 
«дедморозовский»: ватная борода, 
расшитый халат и шапка. Это был 
такой собирательный образ. И так 
перед наступлением Нового года я 
становлюсь этим сказочным геро-
ем. Серьезно работать над образом 
Деда Мороза я начал после того, 
как окончил школу Дедов Морозов 
в Москве. С тех пор его шлифую, 
лакирую и совершенствую.

- У тебя «дедморозовское» об-
разование?
- Я окончил факультет культуры и 

искусства (кафедра журналистики 
и филологии) УлГУ. После окон-
чания вуза несколько лет работал 
в Москве и даже ходил на курсы 
актерского мастерства к Дмитрию 
Назарову. Этот известный россий-
ский актер долгие годы служил 
Дедом Морозом в Кремле, в его 
обязанности входило поздравлять 
ребятишек всей страны. Правда, 
сам он не очень любит призна-
ваться в этом… Мало кто знает, что 
мой учитель с 1990-х гг. занимал 
официальный пост главного Деда 
Мороза России с резиденцией в 
Великом Устюге. Дмитрий Наза-
ров - человек верующий, поэтому 
перед тем, как стал выполнять 
обязанности Деда Мороза, просил 
благословения у покойного патри-
арха Алексия Второго. Сам себя 

при этом называл помощником 
Деда Мороза.

- Слышала, что твой Дед Мо-
роз говорит голосом Хвыли.
- Был такой актер Роман Фи-

липпов, он сыграл практически во 
всех сказках великого режиссера-
сказочника Александра Роу. Я по-
любил Филиппова - Деда Мороза в 
сказке «Морозко». После этой роли 
актера назначили главным Дедом 
Морозом страны. Рассказывали, 

он долго не мог приспособиться к 
маленькому радиомикрофону и ча-
сто забывал выключать его. Иногда 
весь Дворец съездов слышал, как 
Дед Мороз костерил администра-
торов или нерадивых костюмеров, 
думая, что его слышат только 
они… Ну а кроме Деда Мороза 
телезрители запомнили Романа 
Филиппова по роли метрдотеля в 
«Бриллиантовой руке»: «По-моему, 
вам пора освежиться».

- С такими учителями можно 
не волноваться, выступая 
перед детьми в роли Деда 
Мороза?
- Трепет был в одной коррекци-

онной школе, помню. Воспитанни-
ки там - детки необычные, после 
слов «Я с подарками к вам пришел» 
чуть с ног меня не свалили… В этом 
году я по неосторожности попался 
на одной детской задачке. Сам 
предложил загадывать детворе 
загадки, а потом не знал, как вы-
кручиваться. 

Вот малыш лет шести спра-
шивает: «Кто на маме вверх 
ногами?»
В воздухе повисает неловкая 

пауза. Взрослые начинают пере-
глядываться. Я тоже наконец сооб-

ражаю, что происходит что-то не 
то. Но поскольку надо как-то 

выкручиваться, осторожно, 
вполголоса спрашиваю у 
мальчика:

- Ну и кто это?
- Муха, - отвечает тот.

Я облегченно вздыхаю. 
Но еще раз обращаюсь к 

мальчику, уточняю:
- А почему она на маме?
Мальчик, уже довольно громким 

голосом:
- Да не на маме, а над нами!
Куда проще была задачка у меня 

как у Деда Мороза в казино «Ме-
телица» - объявить выход Кирко-

рова с Салтыковой. Было это 
в 2000-е, рекламу этого 

заведения слышал и 
видел тогда буквально 
каждый житель России 

времен перестройки. 
Меня туда спродюсировал 

сын бывшего ульяновского во-
енкома... 

- Говорят, за работу Дедом 
Морозом актеру платят хоро-
шие гонорары. 
- За вечер работы в «Метелице» 

щедрые толстосумы не поскупи-
лись и выдали мне такой гоно-
рар, что я безбедно прогулял все 
новогодние каникулы в родном 
Ульяновске. Сегодня Дед Мороз - 

моя главная общественная роль…  
В среднем же расценки на «по-
морозить» составляют порядка  
2 - 2,5 тысячи рублей. 

- Можешь сказать, как Дед 
Мороз со стажем, меняются 
ли дети, которые приходят на 
праздник?
- Дети меняются, это видно по 

их отношению к подарку. Наи-
вные просьбы типа «Ой, Дед Мо-
роз, подари мне, пожалуйста, 
конструктор» - это нормально. 
Но, к сожалению, дети все чаще 
просят и даже требуют не кон-
структоры и машинки, а дорогие 
подарки. Понятно, что ценности 
в обществе немного изменились, 
но само по себе попрошайниче-
ство подарка непосредственно у 
«волшебника»- это из ряда вон. 
Если рассматривать природу Деда 
Мороза и Санта-Клауса, который 
одаривал послушных подарком, а 
непослушных - угольком, то само 
по себе выклянчивание у Деда 
Мороза подарка - это престу-
пление. А вот написать письмо и 
ждать... Совсем другое дело. Одно 
из писем, которое тронуло меня 
до глубины души, - просьба от  
14-летнего мальчика. Просил не 
для себя - для своей однокласс-
ницы: «Хочу, чтобы Светка училась 
без троек…»

В этом году как никогда прежде 
было много пожеланий жить в 
мире, без войн. 

- А Деду Морозу дети дарят 
подарки?
- Каждый год! Это особо при-

ятная вещь. Конфетки дарят, ри-
сунки... Вот припрятала малыш-
ка конфетку для Деда Мороза 
- низкий поклон таким родите-
лям. И когда приходят и говорят: 
«Спасибо большое, дедушка, за 
праздник». Ребенок изначально 
приучается не только получать, но 
и отдавать. И это очень приятно, и 
это правильно. 

- Чего желает Дед Мороз? 
- Этой фразой я заканчиваю свои 

любые выступления: «Радость тво-
рите, себя не жалея!»
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«Хочу, чтобы Светка 
училась без троек…»
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 Губернаторский бал на излете 2019 года стал 
началом отсчета Года молодых. Года, когда 
привычные события будут переформатированы, 
решением важных вопросов займутся еще 
совсем юноши и девушки, а про ульяновскую 
глубинку благодаря блогерам узнает весь свет. 
Об этом рассказал на церемонии открытия  
сам губернатор Сергей Морозов. Новатором  
за смелые идеи его назвал даже почетный гость 
мероприятия - председатель Российского союза 
молодежи Павел Красноруцкий.

Надежда ИваНова,  
актриса Ульяновского  
драматического театра  
имени И.а. Гончарова

Мечтаю  
сыграть Буратино

Елена СорокИНа,  
руководитель  
аНо «Профи-центр»

Добровольцы  
вовсе  
не странные

В начале декабря в Сочи про-
шел финал Всероссийского 
конкурса «Доброволец Рос-
сии». Елена Сорокина заняла на 
нем второе место в номинации 
«Помощь детям». Она пред-
ставляла на конкурс проект 

бесплатного репетиторства для 
детей из малоимущих семей. 
Отбор достойных был более чем 
сложный. Сначала организато-
ры из 28 144 заявок отобрали  
190 финалистов - по 10 в каж-
дую из 19 номинаций. А потом 
уже выбирали лучших. Свою 
помощь детям из малоимущих 
семей Елена объясняет жела-
нием создать для всех людей 
равные возможности.

- Я не хочу, чтобы совре-
менные дети зависели от того, 
какие возможности есть у их 
родителей. Дети должны вы-
брать ту профессию, которая 
им нравится, к какой у них есть 
способности, - считает Елена.

От 2020 года она ждет еще 
большей поддержки волонтер-
ского движения, развития кор-
поративного волонтерства.

- И чтобы на добровольцев 
перестали смотреть как на 
странных людей, - подытожила 
Елена.

Марина авДЕЕНко,  
врач-невролог  
Ульяновской областной 
клинической больницы

Инсульты  
Новый год  
не отмечают

В апреле этого года Улья-
новск посетила делегации 
из Тайваня. Одним из ре-
зультатов этого визита стала 
поездка врачей из УОКБ в 
Тайваньский международ-
ный центр медицинской под-
готовки для обучения игло-
укалыванию и традиционной 
китайской медицине. Среди 
них была и Марина Авдеенко. 
Спустя 10 дней ульяновские 
врачи вернулись домой с 
соответствующими серти-
фикатами. Правда, теперь их 
нужно подтвердить, пройдя 
дополнительное обучение в 
России. И это, собственно, 
один из планов Марины на 
следующий год.

А еще она планирует отпра-
виться на обучение по своей 
специальности в Европу.

- Инфаркты и инсульты Но-
вый год не отмечают. Свиде-
тельство тому - статистика 
непраздничных будней бригад 
скорой помощи. Есть гранто-
вая программа, с помощью 
которой можно отправиться 
в Австрию, чтобы пройти 
подготовку по оказанию по-
мощи людям, пострадавшим 
от инсульта. Я уверена, что 
грант получится выиграть и 
я этой цели достигну, - рас-
сказывает Марина.

ольга МартыНЕНко,  
учитель химии гимназии № 33

Хотелось бы  
яркого года

Ольга Сергеевна говорит, что в ее 
профессии соединилось сразу три 
любимых занятия. Учитель любит про-
водить интересные опыты, считает, 
что в химии есть магия и волшебство, 
и ей нравится работать с детьми. Оль-
га Мартыненко уже выпустила один 
класс, когда трудилась в школе № 6. 
С детьми, считает учитель, совсем 
не трудно. Случаются, конечно, и не-
приятные истории, но в большинстве 
своем они веселые.

- Хотелось бы яркого и запоми-
нающегося события, которое смогло 
бы объединить всю молодежь от 

школьников до студентов, - по-
делилась своими ожи-

даниями от Года 
молодых Ольга 

Сергеевна. Не Год молодёжи,  
а Год молодых

Все больше и больше мы 
видим неравнодушных и 
активных молодых людей, 
которые готовы брать в свои 
руки ответственность за 
судьбу страны и региона. 
Выступая на Х Гражданском 
форуме, губернатор Сергей 
Морозов впервые предло-
жил объявить 2020 год Годом 
молодежи на территории 
Ульяновской области.

«Заметьте, это не Год мо-
лодежи, а Год молодых. Мы 
первые из российских ре-
гионов намерены полностью 
изменить подход к работе 
с молодежью. Будущий год 
будет не про молодежную 
политику, а про каждого мо-
лодого человека, живущего в 
Ульяновской области. Уста-
новкой его станет «делать 
не для молодежи, а делать 
вместе с молодежью». Мы 
с большим энтузиазмом бу-
дем привлекать вас к реше-
нию проблем на различных 
уровнях. Именно вместе с 

вами мы построим плацдарм 
для создания новых проек-
тов, уникальных программ, 
которые помогут развивать 
потенциал молодых и соз-
давать новые возможности 
для жителей региона», - от-
метил Сергей Морозов. Он 
напомнил, что последний 
раз молодежи посвящали в 
регионе 2006 год.

Чтобы доказать всю се-
рьезность намерений, все 
права управлением Года 
молодых были переданы 
команде дирекции Года мо-
лодых, в которую вошли  
10 человек в возрасте от 
20 до 30 лет. Именно они в 
январе запустят информаци-
онное пространство в соц-
сетях, где будет собираться 
вся актуальная информация 
о мероприятиях и мерах под-
держки молодых людей.

День сменит ночь
Уже известно, что День 

молодежи 27 июня в насту-
пившем году планируется 
превратить в Ночь молодых. 

Молодо,    но не зелено
Пять лет назад Надежда пришла в 

труппу театра после окончания фа-
культета культуры и искусства УлГУ. 
Сыграла в 19 спектаклях. Особенно 
ей удались роли Лизы в «Бедной 
Лизе», Эмили Уэбб в «Нашем город-
ке», Агнес Пибоди в «Весенней гро-
зе», Марьи Антоновны в «Ревизоре», 
Джульетты в «Ромео и Джульетте». 
Награждена благодарственным 
письмом администрации города 
Ульяновска «За профессиональ-
ное мастерство, вклад в развитие 
культуры и в связи с 230-летием 
симбирской-ульяновской сцены». 
Лауреат премии «Новое имя на теа-
тральной сцене» фестиваля театров 
Ульяновской области «Лицедей».

- Озорство, нескончаемый по-
зитив - вот мои отличительные 
качества, - говорит Надежда. - Я 
эмоционально подвижна, могу вы-

полнить любую задачу режиссера, 
ничего не боюсь, особенно смеяться 
над собой и выглядеть смешной. Я 
очень комедийна, но и драматизма 
во мне достаточно. Мечтаю сыграть 
Буратино, потому во мне живет дет-
ство. Мне есть что сказать людям 
своим творчеством. Стараюсь быть 
честной, искренней и профессио-
нальной актрисой.
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Антон Юсупов, научный 
сотрудник управления 
радиационной безопасности 
Ао ГНЦ «НИИАР»

Нас ждут 
великие дела

Молодой ди-
митровградец 
- восходящая 
звезда россий-
ской атомной 
отрасли. В про-
шлом году 
Антон стал 
серебря-
ным при-
зером конкурса «Человек года 
Росатома-2018» и вошел в 
число победителей региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2019» 
в номинации «Инженерное ис-
кусство молодых».

«Нас ждут великие дела, и не 
надо их заставлять ждать - надо 
побеждать», - сказал он. На 
конкретных достижениях ГНЦ 
«НИИАР» по понятным при-
чинам Антон Юсупов останав-
ливаться не стал. Его направ-
ление работы - радиационная 
безопасность. В прошлом году 
Антон вместе с коллегами ак-
тивно участвовал в работах, 
связанных с международным 
проектом по поиску нейтри-
но. Также внес определенный 
вклад в важный проект по мо-
дернизации активной зоны 
реакторной установки СМ, 
участвовал в большой работе 
для зарубежного заказчика.

«Что нужно, чтобы быть луч-
шим в профессии? Мудрый 
наставник, коллектив еди-
номышленников и надежная 
семья, ради которой хочется 
совершать подвиги», - под-
черкнул Антон Юсупов.

Дарья КоРеповА, орнитолог, кандидат 
биологических наук, завотделом природы 
ульяновского областного краеведческого 
музея им. И.А. Гончарова, член Экопалаты 
ульяновской области

пёрышко на удачу
Дарью можно по праву назвать одним из 

самых известных молодых ученых региона. Во 
многом этому способствовало ее участие в те-
лепрограмме «Удивительные люди» телеканала 
«Россия 1», в которой девушка поразила жюри 
тем, что по одному лишь перу смогла опреде-
лить не только птицу, но и ее возраст, состояние 
здоровья и рацион питания. Однако саму Дарью 
эта суперспособность не сильно удивляет, ведь 
она - результат кропотливой работы в течение 
многих лет: ведь всерьез интересоваться 
птицами Даша начала еще в детстве. Сейчас 
она сотрудник музея и лауреат множества 
конкурсов профессионального мастерства - в 
2015 году она была названа исследователем 
года, в 2017-м - «нестандартным музейщиком». 
Дарья Корепова - автор единственного в Рос-
сии «Атласа-определителя перьев птиц», и, как 
отмечает сама девушка, все важные события 
прошлого года у нее были связаны с птицами 
и перьями. Сайт-определитель перьев стал 
победителем конкурса мультимедиа «Музей-
ный гик» как лучшая электронная база данных 
музейных коллекций страны. Была продолжена 
работа в лаборатории по изучению перьевого 
покрова, появилось много нового материала. 
В наступившем году Дарья планирует работать 
над новым изданием атласа. Кроме того, Дарья 
намерена посвятить время изучению танго и 
английского языка. И если первое - это занятие 
для души, то второе - необходимый «инстру-
мент» работы для современного ученого.

Для проведения этого со-
бытия будут задействованы 
самые необычайные места 
и форматы, а также техни-
ческие средства. Програм-
мой праздника займется 
офис ночной мэрии, соз-
данный в текущем году. 
Также запланирован регио-
нальный четырехдневный 
молодежный форум. Мо-
лодежь здесь встретится, 
чтобы учиться, создавать 
проекты,  обмениваться 
опытом.

В мае и июне пройдет 
более 30 местных моло-
дежных слетов, кроме того, 
п л а н и р у е т с я  о т к р ы т и е 
Школы тренеров, где более  
100 молодых людей смогут 
получить навыки по работе с 
молодежными группами.

Одним из самых ярких 
проектов 2020 года станет 
«Молодежная экспедиция». 
Команда блогеров и тре-
неров по неформальному 
образованию на 3 месяца 
отправится в путешествие 
по самым отдаленным сель-
ским поселениям региона, 
чтобы встретиться с моло-
дежью, помочь в реализа-
ции инициатив, подсказать 
траекторию личностного 
развития. На протяжении 
всего пути будет вестись 
онлайн-блог.

- Давайте создадим в ре-
гионе особую комфортную 
и доброжелательную к мо-
лодежи среду. Я хочу, чтобы 
мы достигли именно этого в 
наступившем году, чтобы мы 
как можно больше молодых 
людей вовлекли в эти собы-
тия, - отметил глава региона.

Награда  
для новатора

Павел Красноруцкий под-
черкнул, что недавно был 
утвержден знак за поддерж-
ку деятельности Российско-
го союза молодежи. Одним 
из первых этим знаком на-
гражден ульяновский губер-
натор Сергей Морозов за 
поддержку молодежных ини-
циатив и создание условий 
для развития ульяновской 
молодежи.

«Если выдумаете, что Год 
молодых родился просто так, 
то вы ошибаетесь. Я помню 
2006 год, когда впервые в 
России в Ульяновской об-
ласти по инициативе Сергея 
Морозова год был объявлен 
Годом молодежи. 2007 год 
был объявлен Годом моло-
дежи уже в ПФО. 2009-й в 
стране был объявлен Годом 
молодежи, - сказал Крас-
норуцкий. - Я не удивлюсь, 
если 2021 год будет объяв-
лен годом молодых в ПФО, а 
далее наступит Год молодых 
в стране. Следующий год 
является также очень важ-
ным для нашей организации 
- она отмечает 30-летие. 
Мы хотим отметить этот не-
большой юбилей не только 
в Москве, но и в каждом 
регионе. Мы запланировали 
много проектов и программ, 
в том числе на территории 
Ульяновской области».

Рейтинг «35 до 35»
Гете говорил, что моло-

дость - единственный не-
достаток, который быстро 

проходит. Впрочем, успехи 
медицины и мода на здоро-
вый образ жизни существен-
но продлили период, который 
принято считать молодостью. 
Когда сегодня заканчивается 
молодость? В 50 или даже в 
60 лет. Впрочем, и возраст 
успеха стал сегодня другим. 
Технологическая революция 
сильно удешевила входной 
билет в благополучие. Ни об-
разование, ни опыт работы, 
ни стартовый капитал не име-
ют сегодня определяющего 
значения. Из традиционных 
условий успеха актуальность 
сохранило, пожалуй, только 
одно: оказаться в нужном ме-
сте в нужное время. Но есть 
ощущение, что поколение 
миллениалов целиком оказа-
лось в нужном месте в нужное 
время. Мир никогда не богот-
ворил молодость так, как 
теперь, и никогда не был так 
гостеприимен для молодых. 
К тому же поколение, вырос-
шее на гаджетах, изначально 
не испытывало дискомфорта 
от взаимодействия с новыми 
технологиями. Они стали его 
крестильной рубашкой.

Мы впервые публикуем 
рейтинг «35 до 35». Не скро-
ем, у нас поначалу были со-
мнения, наберем ли мы до-
статочно ярких молодых лю-
дей в Ульяновской области, 
не стоит ли поднять планку 
хотя бы до 40 лет. Реаль-
ность, как всегда, оказалась 
лучше прогнозов немоло-
деющих скептиков. Да, в на-
шем регионе есть успешные 
люди, не достигшие 30 лет. 
Их много, и почти все они 
успешны глобально.

Мария ШНАйДеР,  
эксперт-криминалист оМвД России  
по Засвияжскому району

попасть в десяточку!
В 2019 году она стала чемпионкой по 

стрельбе из боевого ручного стрелкового 
оружия среди подразделений МВД. Мария 
Шнайдер - пример того, как работает прин-
цип «захотел и сделал». Захотела она быть 
экспертом-криминалистом еще в школе и 
стала. Хотя для этого и пришлось уехать 
учиться за несколько сотен километров.

А отличного стрелка в ней разглядели пре-
подаватели. Кстати, несмотря на то, что Ма-
рия сейчас одна из лучших девушек-стрелков 
из боевого стрелкового оружия, на достигну-
том она останавливаться не собирается.

- В конце января я снова еду на всерос-
сийские соревнования в город Барнаул. Я 
рассчитываю только на победу! - подели-
лась планами Мария Шнайдер.

А из других планов на Год молодых - это… 
получить звание майора. Надеемся, эта мечта 
у чемпионки Марии Шнайдер тоже сбудется.

Ильфат сАДеев, спортсмен

Добежать 0,11 сек. 
для победы

В детстве занимался карате, 
студентом ушел в легкую атле-
тику. Проявил себя на первых 
же городских соревнованиях, 
став призером. С тех пор регу-
лярно привозит домой награды.  
В 2019 году Ильфат стал победи-
телем всероссийских соревнова-
ний в беге на 200 метров в рамках 
зимнего чемпионата страны. На 
аналогичной дистанции в финале 
летнего чемпионата России наш 

спринтер заво-
евал «серебро». 
Также в соста-
ве ульяновской 
мужской сбор-
ной региона по 
легкой атлетике 
он победил в са-
мой престижной 

эстафете 4х100 метров в рамках 
командного чемпионата страны в 
Сочи. Не меньшим достижением 
Садеев считает завоевание серд-
ца любимой девушки: в прошлом 
году спортсмен женился.

- В 2020 году планирую вы-
полнить норматив для получения 
звания мастера спорта междуна-
родного класса. В прошлом году 
не хватило всего 0,11 секунды.

Молодо,    но не зелено
366 дней, отданных на откуп    

активным и амбициозным.
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Здравствуй, редакция!
По профессии я строитель, одна из тех, кто 

читает вашу газету, как говорится, от корки до 
корки. После возвращения из Украины, куда после 
длительной работы на Урале мы с мужем уехали 
незадолго до распада СССР «отогревать свои 
кости», именно «Народная газета» помогла нам 
найти и понять свою старую новую Родину, за что 
мы ей очень благодарны. Постоянная рубрика «На-
родная линия» с отлаженной обратной связью дает 
возможность высказаться на страницах «Народки» 
многим, кому есть что сказать о своей малой роди-
не и своей жизни. В этом я убедилась лично, когда 
вы опубликовали два моих письма.

Вам небезразличны судьбы простых людей, и 
это свидетельствует о гражданской позиции ре-
дакции. Постоянные акции газеты, направленные 
то на оказание помощи больным и обездоленным 
людям, то на поиск дочери летчика-героя, объеди-
няют людей, дают им возможность знать и верить, 
что их не оставят в беде, а главное - вызывают 
сострадание друг к другу и стремление сделать 
жизнь лучше.

Уважаемая редакция! 11 января исполнится 
уже 19 лет нашей дружбе! За этот короткий срок 
жизни газеты вы успели сделать много хорошего. 
Поздравляю вас! Желаю вам доброго здравия, и 
дай Бог, чтобы исполнились все ваши желания. 
Помните: вы нужны Ульяновской области и всем 
нам, вашим благодарным читателям!

С уважением, Татьяна Кузьменко

1. Являетесь ли вы подписчиком ежене-
дельника «Народная газета»?

 Выписываю газету давно.
 Читаю время от времени.
 Читаю выборочные статьи.
 Интересуюсь только рекламой.

2. Какие из перечисленных рубрик наибо-
лее вас привлекают?

 «Погода».
 «События недели».
 «Победа-75».
 «Будь здоров».
 «Дата».
 «Народная линия.
 «Репортер».
 «Польза и дело».
 «55+».
 «Культпоход».
 «Спорт».
 «Афиша».

___________________________________________

3. Считаете ли вы, что «Народная газета» 
достаточно полно отражает интересы  
читателей?

 Да, это так.
 Отчасти да.
 Нет, это не так.

4. Каким темам нужно уделять больше 
внимания?

 Экономика.
 Деятельность руководства области.
 Правопорядок, борьба с коррупцией, 

     наркоманией.
 Социальное обеспечение.
 Медицинское обслуживание.
 Межнациональные отношения.
 Молодежные проблемы.
 Патриотическое воспитание.
 Культура.
 Спорт, здоровый образ жизни.
 Экология.
 Что-то другое: __________________________.

5. Изменилась ли, на ваш взгляд, «Народ-
ная газета» за последнее время?

 Да, стала более содержательной.
 Стала выглядеть современно.
 Не изменилась.
 Стала менее интересной.
 Затрудняюсь ответить.

6. Нравится ли вам оформление газеты, 
подача материалов? Что бы вы могли пред-
ложить? Какие ввести рубрики?
___________________________________________

                7. Чего, по-вашему, не хватает газете? 
Ваше предложение:

 Недостаточно сенсаций, скандалов.
 Надо больше хороших фотографий, графики.
 Не хватает аналитики.
 Надо больше писать о сельчанах.
 Необходимо давать справочную 

     информацию.
 Не хватает конкурсов, опросов.

8. Заходите ли вы на сайт газеты? Как часто? 
Какие рубрики просматриваете?
___________________________________________

Для участия в анкете просим  
дополнительно указать свое имя,  
фамилию, возраст, род занятий,  

место жительства, контактный телефон.
Заполненную анкету просим присылать  

на электронный адрес glavrednarod@mail.ru  
с пометкой «Анкета» или по адресу:  

432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11,  
редакция газеты «Народная газета».

Анкетирование  
продлится  

до 1 апреля  
2020 года.

А сигналы всё поступают

Всей семьёй ждём 
«Народную 
газету»

Очень хорошая, поучительная 
газета! Спасибо за то, что пишете 
о нашем земляке - о великой лич-
ности нашей страны - Владимире 
Ильиче Ульянове-Ленине!

Очень много хороших новостей из 
жизни, быта, культуры, спорта области и 
страны. Всей семьей мы любим, уважа-
ем и ждем вашу газету и нашу, конечно. 
Всем сотрудникам «Народной газеты» 
желаем здоровья, счастья и успехов 
в жизни и труде.

Равиля Фазлова,  
Старокулаткинский район,  

с. Ср. Терешка

Нам пишутКолонка редактора

Так было  
и так будет
Ирина АРАНоВСКАЯ

Даже не верится, что с 28-летия 
«Народки» прошел год. Все-таки 
время безжалостно в своем 
неизбежном течении исключи-
тельно в одну сторону. А газета 
- тот же человек: ловит настрое-
ние среды, радуется и печалит-
ся, испытывает головную боль, 
ценит то, что делает своими 
руками, добывает информацию 
ногами своих корреспондентов, 
избирательна в «еде» и живет 
работой, лишь изредка позволяя 
себе расслабляться.

А вот лень газете не прощает-
ся - так же, как и человеку. Ведь 
она делает дряблыми газетные 
«мышцы», и они, дай лени волю, 
долго восстанавливают тонус... 
И потери у газеты есть. И приоб-
ретения. И сердце, и душа. Мы 
рады, что души своей «Народка» не 
потеряла. Она, душа, не ушла даже 
из официальных, «обязательных» 
страниц газеты.

Душа есть в каждом из 52 номе-
ров «Народной газеты», вышедших 
в прошлом году, поскольку «гвоз-
дями» каждого выпуска становятся 
материалы об обычных людях, на-
ших земляках. И она - душа! - была, 
есть и будет основой еженедельни-
ка, который вы держите в руках.

Январь - всегда месяц подведе-
ния итогов. И финансовых, и самых 
главных - чисто человеческих. Ведь 
что такое ушедший год? Некая це-
лостность, разделенная пополам, 
на два невидимых сосуда. В одном 
копятся приобретения - обще-
ние, радость встреч со старыми 
друзьями и чудо открытия людей 
новых. Во втором собираются не-
обратимые потери, имена тех, кто 
уже не улыбнется тебе с утра, но 
теперь всегда живет в особой нише 
твоей души. Так и будет - пока жива 
память.

Стрелки передвинулись ближе к 
юбилею. «Народка» выходит 29 лет, 
и за нашими спинами - десятки, 
если не сотня имен тех, кто в раз-
ные годы работал в ней, создавая 
заметки и репортажи, расследо-
вания и очерки. И это всегда было 
о человеке и для человека. И даже 
в наш техногенный век именно че-
ловек остается главным для «НГ». 
Человек, люди. Вы, читатели! Ваши 
дома, освещенные по вечерам теп-
лым светом, наполненные своими 
радостями и горестями, хлопотами 
и переживаниями, были, есть и 
будут конечной точкой пути этой 
газеты. И в каждом номере мы 
пытаемся рассказать вам нечто 
важное - о том, что происходит в 
городе, познакомить с теми, на 
кого мы смотрим в кино, на экране 
телевизора или на сцене. А еще 
напоминаем о тех, кто жил когда-
то давно, но не ушел, поскольку 
оставил нам свет своей жизни и 
любви. 

Поэтому мы надеемся, что «На-
родная газета» в ваших домах 
- желанный гость. Наша гордость 
- поток ваших писем. Вы - наши 
судьи и наша радость. Так давай-
те - за наши 29. Ведь за нас - это 
значит за вас, дорогие! Так было и 
так будет.

И пусть будет меньше потерь и 
больше приобретений.

Анкета

Газета глазами читателя

Голос у Олега Б., въедли-
вого читателя «Народки», 
вкрадчивый и ехидный. Как, 
впрочем, и стиль его писем, 
которые начинаются при-
мерно так: «Я знаю, что вам 
не хотелось бы поднимать 
такие темы и проблемы...», 
и далее следует перечень 
бытовых неурядиц вокруг 
дома, где он проживает, 
на соседней улице. К при-
меру, установили новый 
остановочный павильон для 
общественного транспорта, 
но обшарпанный и т.д. В 
общем, собирает доброже-
лательный горожанин вся-
кий негатив и сигналит во 
все инстанции, в том числе 
и в газету.

Не было бы в этих письмах 
ничего предосудительного, 
если бы не одно жесткое и 

нервное требование автора 
- опубликовать (!) его за-
метку в газете. Во что бы то 
ни стало.

Редакция идет читателю 
(точнее, многочисленным 
читателям) навстречу, когда 
видит, что горожане подни-
мают важную проблему. К 
нашим публикациям люди, 
принимающие решения, как 
правило, прислушиваются.

Но случается и так, что, 
не получив места на полосе, 
читатель начинает строчить 
во все инстанции, вплоть 
до Кремля. В инстанциях 
теперь разный народ ра-
ботает. Разумный спускает 
письмо вниз по властной 
вертикали «по принадлеж-
ности», то есть дворнику 
под метлу. Наиболее забю-
рократившиеся чиновники 

требуют от журналистов со-
общений о принятых мерах. 
Так завязывается бесконеч-
ная и бестолковая пере-
писка. Хотя в положении о 
работе редакции черным 
по белому написано о том, 
что издание имеет полное 
право не отвечать авторам 
любых писем.

Особенно тяжелый случай 
переписки с читателями 
- покушение внештатных 
авторов на литературный 
стиль изложения жалобы 
или темы. То есть человек 
не просто сообщает о мерт-
вой кошке на придомовом 
газоне, а пишет «Повесть о 
мертвой кошке», привлекая 
свой личный опыт и черпая 
факты из интернета.

Кстати, в городе действу-
ет ряд журналистских кур-
сов. Знание азов сложной 
профессии бытописате-
лей значительно сокращает 
объемы авторских текстов и 

резко улучшает четкость 
изложения ма-

териала.
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 Представитель 
Общественной палаты 
РФ от Ульяновской 
области, профессор 
Высшей школы 
экономики, директор 
Государственного 
музея спорта - все эти 
регалии принадлежат 
одной женщине.  
Кроме того, она еще 
и мама двоих детей. 
Елена Истягина-
Елисеева поделилась  
с читателями 
«Народной газеты» 
концепцией 
реконструкции 
центрального 
стадиона имени Льва 
Яшина в Ульяновске, 
затронула проблемы 
современного спорта 
и профессионального 
образования на селе,  
а также назвала 
главные достижения-
2019 своей семьи.

- Елена Александровна, 
в 2020 году в стране 
начнет работать про-
грамма комплексного 
развития сельских тер-
риторий. Привлечет ли 
новая программа спор-
тивных специалистов в 
небольшие населенные 
пункты? Что, по-вашему, 
необходимо для разви-
тия физической культу-
ры в селах?
- Действительно, общий 

объем финансирования 
гос программы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий» колоссален: в  
2020 - 2025 годах - око-
ло 2,3 трлн рублей, из них  
федеральный бюджет -  
1 трлн рублей.

К развитию ФКиС эта про-
грамма имеет отношение 
всего в двух мероприятиях: 
переобучение работников и 
их трудоустройство, а так-
же реализация на сельских 
территориях проектов по 
благоустройству.

Я считаю более перспек-
тивными для привлечения 
и поддержки спортивных 
специалистов сельские по-
селения и небольшие города 
- это реализация ведом-
ственного проекта «Спорт 
- норма жизни» и государ-
ственная программа «Раз-
витие физической культуры 
и спорта». Основной вопрос 
здесь - понимание, какого 
рода специалистов нужно 
привлекать. Это крайне важ-
но. И ответ на этот вопрос 
могут дать только регио-
нальные и муниципальные 
власти. Если они ставят за-
дачей воспитывать в селах 
будущих чемпионов, то, не-
сомненно, нужны тренеры 
и СШОР со специализиро-
ванными спортивными объ-
ектами. Если необходимо 
научить молодежь основам 
спорта, то это тренеры-
преподаватели и учителя 
физкультуры, а также уни-

версальные спортивные 
залы при образовательных 
учреждениях. Если нужно 
привлечь максимальное чис-
ло граждан к занятиям физ-
культурой, то это инструкто-
ры по физической культуре, 
а также возведение мало-
бюджетных плоскостных 
спортивных сооружений.

-  С о гл а с н о  д а н н ы м 
Росстата, в сельской 
местности сейчас про-
живает каждый чет-
вертый россиянин. Это  
37 миллионов человек, 
из которых 12 миллио-
нов регулярно занима-
ются спортом. А один 
спортивный объект при-
ходится на 324 сельских 

жителя. Как человек, 
который много ездит по 
стране, не видите ли вы 
в этой статистике некое 
лукавство? 
 - Данные об общем коли-

честве спортивных сооруже-
ний приведены в форме фе-
дерального статистического 
наблюдения №1-ФК, раздел 
III «Спортивные сооруже-
ния». Хочу отметить, что все 
данные не являются тайной 
и открыты для граждан. Об-
щее число спортсооружений 
в нашей стране в 2018 году 
составило 287 445, из кото-
рых в сельской местности 
- 108 629. При этом не нуж-
но думать, что под каждым 
спортсооружением понима-

ется стадион или бассейн. 
Это могут быть: плоскост-
ные сооружения - уличные 
(например, открытые пло-
щадки для игр в баскетбол-
волейбол-футбол) - около 
65 тысяч, спортивные залы 
- 28,5 тысячи, лыжные базы 
- 1 тысяча, объекты рекреа-
ционной инфраструктуры 
(например, сезонный каток), 
коих насчитывается около 
6 тысяч. При этом стати-
стика не позволяет оценить 
качество спортивного объ-
екта и его состояние. Ведь 
с формальной точки зрения 
открытая площадка с тре-
нажерами - это такое же 
спортивное сооружение, как 
и крытый бассейн.

Статистика - наука точная, 
однако формализованная. 
Жителям небольшого посел-
ка будет непонятна ситуа-
ция, когда «благодаря» паре 
тренажерных площадок, про-
битой лыжне в ближайшем 
лесу и заброшенному полю с 
деревянными столбами вме-
сто ворот чиновники смогут 
сказать, что «у вас количе-
ство спортивных объектов и 
их пропускная способность 
полностью соответствуют 
нормативу, ничего нового 
не нужно».

Чтобы избежать таких си-
туаций, лукавства в стати-
стике и понять реальное 
количество и качество спор-
тивных объектов, нужно 
провести их полную инвен-
таризацию: уточнить тип, 
состояние, используемость 
объекта, его технические ха-
рактеристики и расположе-
ние. И на основе этих данных 
создать соответствующий 
реестр - карту. Это поможет 
государственным органам 
адекватно понимать, что в 
реальности из спортсоору-
жений есть в наличии. Граж-
данам - без проблем найти 
место, где можно заняться 
физкультурой и спортом.

Я в этом году очень много 
ездила по стране с меро-
приятиями Общественной 
палаты Российской Феде-
рации. И хочу сказать, что 
спортивная жизнь активизи-
ровалась: появляются новые 
виды спорта, уличные трен-
ды выходят на новый уро-
вень. Меняется отношение 
к физической активности у 
старшего поколения.

На мой взгляд, массовый 
спорт шагает по стране. Вот 
только хорошо бы он доша-
гал и до сельской местности. 
Возможности для спорта на 
селе совсем небогатые. И 
это очень несправедливо 
и неправильно. Дети, да и 
взрослые тоже, независимо 
от места жительства, долж-
ны иметь возможность за-
ниматься спортом. Кстати, 
хотелось бы напомнить, что 
именно село традиционно 
обеспечивало советский 
спорт яркими звездами.

- Подводите ли вы итоги 
года? Если да, то каковы 
главные достижения-
2019 вашей семьи?
- Центр моей жизни, не-

смотря на все профессио-
нальные сюжеты, - дети. В 
нашей семье каждый год 
происходит множество зна-
чимых событий: прореза-
лись зубы, научились хо-
дить, выбрали вид спорта, 
получили хорошие оценки 
за контрольную и т.д. Все 
это бесценно для меня, но, 
боюсь, вряд ли интересно 
читателям.

Что касается итогов, я 
спрашиваю с себя почти 
постоянно: достаточно ли я 
делаю? Иногда начинаю вы-
дыхаться - выматывают по-
стоянные перелеты по всей 
стране, две работы, обще-
ственная нагрузка, большое 
количество экспертиз и ме-
роприятий, которые надо 
проводить качественно. Тог-
да я смотрю на Александру 
и мелкого и понимаю, что 
сделаю столько же и еще в 

два раза больше, чтобы они 
жили спокойно и счастливо в 
своей сильной и просвещен-
ной стране.

- А в Ульяновской об-
ласти?
- Ну, коллеги из здравоохра-

нения пишут, что в 2019 году в 
регионе снизился уровень 
смертности: общей - на 2%, 
младенческой - на 25,5%, 
детской - на 28,2%. Это, в 
общем-то, самое главное.

А так стоит отметить, что у 
нас здорово возрос уровень 
информационной активно-
сти: как оптимистичных отче-
тов со стороны министерств, 
так и энергичной критики 
со стороны граждан. Вот, 
физкультурно-спортивная 
наша отрасль гремела на 
весь регион не один раз за 
год. Не всегда, правда, в 
благоприятном ключе. Хотя 
кое-что было сделано непло-
хо: так называемая в стране 
ульяновская инициатива по 
фитнесу была внесена в за-
конодательство. Что, кстати, 
дорогого стоит.

- В октябре 2019 года 
Государственный музей 
спорта стал участником 
Международного фору-
ма «Россия - спортивная 
держава». Там же губер-
натор Сергей Морозов 
обсудил с вами кон-
цепцию реконструкции 
центрального стадиона 
«Труд» в Ульяновске. Не 
могли бы вы приоткрыть 
завесу: каким быть спор-
тивному сооружению 
имени Льва Яшина?
- Современный спортив-

ный объект должен быть 
центром социальной жиз-
ни горожан. Здесь должны 
быть: магазинчики, кафе, 
место для детских площадок, 
киберактивность, зона про-
смотра спортивных фильмов 
и трансляций, место для 
мастер-классов, лекторий 
и, конечно, музей. Увы, пока 
такого объекта в Ульяновской 
области нет. Уверена, что 
реновация стадиона «Труд» 
должна иметь все эти со-
ставляющие. А еще наделить 
непритязательное пока стро-
ение эффектными решения-
ми экстерьера. Сейчас есть 
огромное количество техно-
логических возможностей, 
композитных материалов, 
полимеров для фасадов и так 
далее. Все это при известной 
смелости и творческом по-
иске может сделать архитек-
турный шедевр.

Пока не могу сказать, ка-
ково будет итоговое реше-
ние: даже не знаю, кто ведет 
его разработку. Свои реко-
мендации и предложения 
я высказала еще в Нижнем 
Новгороде. Могу сказать, что 
одним из вариантов оформ-
ления было граффити на 
спортивную тему, что мы уже 
реализовали в некоторых 
регионах. Если потребуются 
наработки Государственно-
го музея спорта или любая 
иная помощь, мы всегда 
готовы откликнуться.

- Откройте секрет: что 
вы загадали в новогод-
нюю ночь?
- У меня, как у матери, 

только одно желание. Его я и 
загадываю из года в год.

Елена Истягина-Елисеева:
Хорошо бы, чтобы 
массовый спорт 
дошагал и до села
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Про Веру. 16+

23.30 Новогодняя ночь на Первом. 
16+
3.00 Новости.
3.05 Про любовь. 16+
3.50 Наедине со всеми. 16+

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, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
21.00 КРеПОСТНая. 12+
0.00 Новогодний Голубой огонек-
2020.

4.05 СВаты. 12+

8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 НеВСКий. 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.40 ПеС. 16+
22.00 КазНиТь Нельзя ПОМилО-
ВаТь. 16+
1.00 иНСПеКТОР КУПеР. НеВиДи-
Мый ВРаГ. 16+
5.05 Следствие вели... 16+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
8.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
9.05 ОТель «ЭлеОН». 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.40 ВлаСТелиН КОлеЦ. БРаТ-
СТВО КОльЦа. 12+
14.15 ВлаСТелиН КОлеЦ. ДВе 
КРеПОСТи. 12+
17.55 ДылДы. 16+
21.00 ШеРлОК ХОлМС. 12+
23.35 ШеРлОК ХОлМС. иГРа Те-
Ней. 16+
2.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

3.05 КоПИ ЦарЯ СоЛоМоНа. 
12+

5.50 летучий корабль. 0+
6.10 Остров ошибок. 0+
6.35 Мореплавание Солнышкина. 
0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00  ДОМ СТРаННыХ ДеТей 
МиСС ПеРеГРиН. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ОГРаБлеНие  
ПО-иТальяНСКи. 12+
3.30 ТУПОй и еще ТУПее. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Неизвестная. иван Крамской. 
8.35 Восход цивилизации. 
9.30 МеГРЭ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.15  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.30 Власть факта.
14.15 линия жизни.
15.10 Цвет времени.
15.20 Кир Булычев. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно. арт.
16.25 агора.
17.30 Цвет времени.
17.40 РаСКОлОТОе НеБО.
18.45 исторические концерты.
19.45 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Восход цивилизации. Док. 
фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 МеГРЭ.
1.10 Большая опера.
2.00 Власть факта.
2.40 ХХ век.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 ВзРОСлые ДеТи. 6+

10.40 ДетИ ПоНеДеЛьНИКа. 
16+

12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПл аГаТы КРи-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 УБийСТВО На ТРОиХ. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.10 знак качества. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДальНОБОйщиКи. 12+
4.00 Майкл Джексон. запретная 
любовь. Док. фильм. 16+
5.30 актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич. Док. 
фильм. 12+
5.55 знак качества. 12+
6.35 Обложка. Док. фильм. 16+

7.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
7.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
8.00, 12.20, 18.55, 20.30, 23.00 
Новости.
8.05, 16.40, 20.35, 23.05 Все на 
«Матч!». 12+
9.25, 16.30 Дакар-2020. 0+
9.55 Биатлон. КМ. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Германии. 0+
10.55 Биатлон. КМ. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Германии. 0+
11.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+
12.25 Футбол. ПСЖ - «Монако». 0+
14.25 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.05 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.00 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. Юно-
ши. Гигантский слалом. Трансляция из 
Швейцарии. 0+
21.10 Гандбол. Россия - исландия. 
Чемпионат европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
23.40 Футбол. «Парма» - «лечче». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Керлинг. Россия - Эстония. 
Смешанные команды. Трансляция из 
Швейцарии. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
15.00 РеальНые ПаЦаНы. 16+
15.30 РеальНые ПаЦаНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 
НОВая ОБщаГа. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 СаШаТаНя. 16+
20.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 ТРиаДа. 16+
21.30 ТРиаДа. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00  КОРОЧе. 16+
23.30 КОРОЧе. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 МУлеН РУЖ. 12+
4.25 ВОДиТельСКие ПРаВа. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ВаНГеЛИЯ. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРащеНие 
МУХТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12 +
21.50 Ночной экспресс. 12 +
23.10, 1.00 ПОСылКа С МаРСа. 12+
2.10 иДеальНОе РОЖДеСТВО. 16+
3.40 аННа ГеРМаН. ТайНа БелОГО 
аНГела. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 
ГаДалКа. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30, 20.30 ДОКТОР ХЭРРОУ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 КаСл. 12+
0.00 ПиРаМиДа. 16+
2.00 СоКроВИЩа аЦтеКоВ. 16+

3.30, 4.15, 5.00, 6.00 Сверхъесте-
ственный отбор. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 ,  11.05 ,  5.05  СТаРиКи-
РазБОйНиКи. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 БаБий БУНТ, 
или ВОйНа В НОВОСелКОВО. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Война после Победы. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРаВО На ВыСТРел. 12+
2.25 РУССКая РУлеТКа. 16+
3.45 БеСПОКОйНОе ХОзяйСТВО. 
0+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 Удачная покупка.  16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них.  16+
9.40 Давай разведемся!  16+
10.45, 5.20 Тест на отцовство.  16+
12.45, 4.30 Реальная мистика.  16+
13.45, 3.05 Понять. Простить.  16+
15.35, 2.35 Порча.  16+
16.05 ОСКОлКи СЧаСТья.  16+
20.00 КРеСТНая.  16+

23.45 ЛаСтоЧКИНо ГНеЗДо.  
16+

7.00 Домашняя кухня.  16+
7.25 6 кадров.  16+

6.00 известия.
6.20 ЧУЖОй РайОН. 16+
7.00 ЧУЖОй РайОН. 16+
7.40 ЧУЖОй РайОН. 16+
8.30 ЧУЖОй РайОН. 16+
9.20 ЧУЖОй РайОН. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧУЖОй РайОН. 16+
10.40 ЧУЖОй РайОН. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖОй РайОН. 16+
15.40 ЧУЖОй РайОН-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.05 БаРС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 СТРаСТь-2. 16+
5.15 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.00, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» (на тат. яз.). 12+
10.00 ТайНы аВРОРы ТиГаРДеН. 
12+
11.00 НОВая лЮБОВь (на тат. 
яз.). 12+
11.55, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь (на тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00, 22.00 Док. фильм. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 ВОлШеБНый МаяК. 12+
18.00 ВО иМя лЮБВи. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 БезыМяННая зВезДа.12+
2.10 Черное озеро. альметьевский 
чекист. 16+
2.35 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
4.40 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
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6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.20 Деревяшки. 0+
10.20 лабораториум. Маленькие ис-
следователи. 0+
10.40 Чебурашка и Крокодил Гена. 
0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
12.20 йоко. 0+
13.15  Трансформеры.  Боты-
спасатели. академия. 0+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.35 Монсики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.55 Буренка Даша. 0+
16.00 Барбоскины. 0+
16.40 Танцоры. 0+
16.55 Приключения ам Няма. 0+
17.10 Фееринки. 6+
18.05 Царевны. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Барбоскины. 0+
20.30 Новогодняя елка в Кремле-2020 
«Письмо Деду Морозу». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. Хроники 
чудес. 0+

5.55, 8.05, 9.20 МоСКВа. трИ 
ВоКЗаЛа. 16+
Ночью на рельсах находят расчле-
ненный труп девушки. Экспертиза 
устанавливает, что ее перед смертью 
пытали. Вокзальная проститутка по-
могает составить фоторобот мужчи-
ны, с которым видела погибшую - им 
оказывается уголовник по прозвищу 
Златоуст. Вскоре он сам приходит 
в отдел и сообщает, что погибшая 
была его невестой, а убили ее отмо-
розки, ищущие документы, которые 
они с невестой похитили у мужчины 
в электричке. Златоуст соглашается 
сыграть роль приманки, на которую 
и клюют убийцы.

3.00 аННа ГеРМаН. 12+
4.50 Крот в зоопарке. 0+
5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
5.15 Служу Отчизне! 12+
5.40, 5.40 Тайны разведки. Док. 
фильм. 12+
6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 10.45 Среда обитания. 12+
7.40 Музыкальная открытка. 12+
8.10 ТайНы аВРОРы ТиГаРДеН. 
16+
9.45, 1.45 Большая страна: обще-
ство. 12+
11.00, 19.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
11.30 имею право! 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Битва за север. Док. фильм. 
12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15 аННа ГеРМаН. 12+
19.05 Вспомнить все. 12+
0.00 P.S. Песни большой страны. 
12+
2.15 за дело. 12+
3.00 аННа ГеРМаН. 12+
4.50 Крот и спички. 0+
5.15 Гамбургский счет. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 7.30, 15.00 Монастырская 
кухня. 0+
8.00 ВаНеЧКа. 16+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Русский обед. 0+
12.00 Человек милости. 0+
12.30 идущие к... Послесловие. 
12+
13.00, 1.30 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 ЖиВеТ ТаКОй ПаРеНь. 0+
17.40 ЧУДО. 16+
20.00, 2.25 завет. 0+
22.30, 3.20 Новый день.
23.30 Прямая линия жизни. 0+
1.00 апостол Камчатки. 0+
5.30 щипков. 0+
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7.30 Удачная покупка.  16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них.  16+
9.05 Давай разведемся!  16+
10.10, 5.35 Тест на отцовство.  16+
12.10, 4.40 Реальная мистика.  16+
13.15, 3.20 Понять. Простить.  16+
15.00, 2.50 Порча.  16+
15.30 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2.  16+

0.00 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО.  16+
7.15 6 кадров.  16+

8.10, 0.00 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. 
12+
В 1815 году, в день своего об-
ручения с красавицей Мерседес, 
молодой капитан дальнего плава-
ния Эдмон Дантес был без суда и 
следствия заточен в тюрьму Замка 
Иф. В заговоре против него уча-
ствовали три человека. Двадцать 
лет провел Дантес в подземельях 
замка, прежде чем ему удалось 
бежать. На острове Монте-Кристо 
он нашел сказочные сокровища. 
Свободный и богатый, Дантес год 
путешествовал по Востоку. Но на-
стал час для возмездия ...

20.00 ДОМИК У РЕКИ.  16+
В домике на берегу реки живут 
художница Анна и ее мать. Иногда 
Анне удается продать свою оче-
редную работу, и тогда в скромную 
жизнь женщин приходит праздник. 
В Анну влюбляется бизнесмен 
Филонов и делает ей предложение. 
Анна счастлива, женщины пере-
езжают в большой дом, но безмя-
тежная жизнь заканчивается после 
поездки супругов за город.

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

21.30 ПРО ВЕРУ. 16+

23.25 Премьера. Антарктида. Хож-
дение за три полюса. Док. фильм. 
12+
0.35 На самом деле. 16+
1.40 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

5.55 МОСКВА. ТРИ ВОКзАлА. 
16+

8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 НЕВСКИй. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ. 16+
1.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
Мый ВРАГ. 16+
5.10 Следствие вели... 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.30 Том и Джерри. 0+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ. 16+

9.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+

10.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. 12+

14.35 ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ. 6+

17.55 ДыЛДы. 16+

21.00 БРЮС ВСЕМОГУЩИй. 12+

23.00 ЭВАН ВСЕМОГУЩИй. 12+

0.55 Дело было вечером. 16+

1.55 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНы. 16+

3.50 СЛУЧАйНый ШПИОН. 12+

5.10 38 попугаев. 0+

5.20 Как лечить удава. 0+

5.30 Куда идет слоненок? 0+

5.40 Бабушка удава. 0+

5.45 А вдруг получится! 0+

5.55 Привет мартышке. 0+

6.05 Зарядка для хвоста. 0+

6.15 Завтра будет завтра. 0+

6.20 Великое закрытие. 0+

6.30 Ненаглядное пособие. 0+

6.40 Ералаш. 0+

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 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ТРИ ИКСА. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Восход цивилизации. 
9.30 МЕГРЭ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.20 Первые в мире. Док. фильм.
14.35 Ораниенбаумские игры. Док. 
фильм.
15.20 Александр Беляев. Рожден-
ный летать. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно. Книги.
16.25 Пятое измерение.
16.55 Белая студия.
17.40 РАСКОЛОТОЕ НЕБО.
18.50 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Восход цивилизации. 
22.40 Искусственный отбор.
23.20 МЕГРЭ.
1.10 «История научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном. Док. 
фильм.
2.40  Красивая планета.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 ЯБЛОКО РАЗДОРА. 12+
11.35 Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МИСС МАРПЛ АГАТы КРИ-
СТИ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.

19.10 МАРАФОН 
Для ТРЕх ГРАцИй. 12+

23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 После прочтения сжечь. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДАЛЬНОБОйЩИКИ. 12+
3.55 Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди. Док. фильм. 12+
4.50 После прочтения сжечь. 16+
5.25 Осторожно, мошенники! 16+
5.55 Знак качества. 16+
6.30 Обложка. Док. фильм. 16+

7.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
7.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
8.00, 9.55, 10.30, 15.25, 19.15, 
23.15 Новости.
8.05, 23.20 Все на «Матч!». 12+
10.00, 15.15 Дакар-2020. 0+
10.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Трансляция из Саудовской 
Аравии. 0+
12.35, 15.30, 19.20 Все на «Матч!». 
12+
12.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Польша. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.00 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Трансляция из Швейца-
рии. 0+
16.40 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. Слалом. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
18.00 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. Слалом. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
20.00 Водное поло. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
21.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
0.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+
15.00 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+
15.30 РЕАЛЬНыЕ ПАЦАНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+
18.00 ИНТЕРНы. 16+
18.30 ИНТЕРНы. 16+
19.00 ИНТЕРНы. 16+
19.30 ИНТЕРНы. 16+
20.00 САШАТАНЯ. 16+
20.30 САШАТАНЯ. 16+
21.00 ТРИАДА. 16+
21.30 ТРИАДА. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00  КОРОЧЕ. 16+
23.30 КОРОЧЕ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ВОйНА РОЗ. 12+
4.15 КОРОЛИ УЛИЦ-2. 16+
5.40 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 АННА ГЕРМАН. ТАйНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12 +
22.30 Всемирные игры разума. 0+
23.10 УЧАСТКОВый. 12+
1.30 Мировые леди. 12 +
2.00 Третий лишний. 16+
2.50 Охотники за привидениями. 
16+
3.20 Отпуск без путевки. 16+
4.00 Zaz: Sur la route. 16+
5.55 Вкус по карману. 16+
6.20 Здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СЛЕПАЯ. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 
ГАДАЛКА. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+
16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 ДОКТОР хЭРРОУ. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 КАСЛ. 12+
0.00 ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ. 16+
2.00, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 
Человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 11.05 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ. 
6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 БАБИй БУНТ, 
или ВОйНА В НОВОСЕЛКОВО. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Война после Победы. 12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРАВДА ЛЕйТЕНАНТА КЛИ-
МОВА. 12+
2.30 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА. 12+
4.00 ПОДКИДыШ. 0+
5.10 РУССКАЯ РУЛЕТКА. 16+
6.30 Хроника Победы. 12+

6.00 Известия.
6.35 СНЕЖНый АНГЕЛ. 12+
8.20 ВЗРыВ НА РАССВЕТЕ. 16+
10.00 Известия.
10.25 ПОСЛЕДНИй МЕНТ-2. 16+
13.40 ШАМАН. 16+
14.00 Известия.
14.25 ШАМАН. 16+
17.40 ШАМАН-2. 16+
18.35 ШАМАН-2. 16+
19.30 Известия.
20.00 СЛЕД. 16+
0.05 БАРС. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТИВы. 16+
2.40 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.15 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.45 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.15 Известия.
4.25 СТРАСТЬ-2. 16+
5.10 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (на тат. яз.). 12+
10.00 ТАйНы АВРОРы ТИГАРДЕН. 
12+
11.00 НОВАЯ ЛЮБОВЬ (на тат. яз.). 
12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция. 6+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Путь. 12+
16.30 Спасение животных Австралии. 
(на тат. яз.). 12+
17.30 Мультфильмы. 0+
18.00 ВО ИМЯ ЛЮБВИ. 12+
19.00 Я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
0.00 ГОРОД МАСТЕРОВ.12+
1.30 Видеоспорт. 12+
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6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.20 Деревяшки. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 Чебурашка и Крокодил Гена. 
0+
11.10 Хитрая ворона. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 йоко. 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. Академия. 0+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.35 Монсики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.55 Буренка Даша. 0+
16.00 Барбоскины. 0+
16.40 Танцоры. 0+
16.55 Приключения Ам Няма. 0+
17.10 Фееринки. 6+
18.05 Царевны. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки Зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+
23.00 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 10.45, 19.50 Среда обитания. 
12+
7.40, 10.55 Музыкальная открытка. 
12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.

11.15, 19.05 За дело. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Битва за север. 12+
13.05 ,  14.20 ,  20.00 ,  21.30  
ОТРажение.
16.15, 3.00 АННА ГЕРМАН. 12+
1.50 Большая страна: в деталях. 12+
2.15 Культурный обмен. 12+
4.50 Крот и бульдозер. 0+
5.15 Фигура речи. 12+
5.40 Тайны разведки. 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, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 ТАйНы СЛЕДСТВИЯ. 12+
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
21.00 КРЕПОСТНАЯ. 12+
0.00 Аншлаг. Старый Новый год. 
16+

3.30 СВАТы. 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Лица Церкви. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Встреча. 0+
8.00, 22.30, 3.30 Новый день.
9.00, 20.00, 2.35 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
12.00 Дом на камне. Док. фильм. 
0+
13.00, 1.40 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ЧУДО. 0+
18.15 ЧАКЛУН И РУМБА. 16+
23.30 Чудотворец. Док. фильм. 0+
0.25 Зачем Бог?! 0+
1.10 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Модный приговор. 6+
10.10 Жить здорово! 16+
11.10 Время покажет. 16+
12.30 Новости.
13.00 Ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.
14.00 Время покажет. 16+
16.00 Новости.
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Про Веру. 16+

23.25 Премьера. Антарктида. Хож-
дение за три полюса. Док. фильм. 
12+
0.30 На самом деле. 16+
1.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

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 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.00 Вести.
13.00 Ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.
14.00 60 минут. 12+

15.00 Тайны следсТВия. 12+

*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
21.00 КРЕПОСТНАя. 12+
0.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

5.55 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКиЕ ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 НЕВСКий. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.

20.40 Пес. 16+

22.00 КАзНиТь НЕльзя ПОМилО-
ВАТь. 16+
1.00 иНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВиДи-
Мый ВРАг. 16+
5.10 Следствие вели... 16+

7.00, 6.35 Ералаш. 0+

7.10, 1.10 Дело было вечером. 16+

8.00 ПСиХОлОгиНи. 16+

9.00 ОТЕль «ЭлЕОН». 16+

10.05 БРЮС ВСЕМОгУЩий. 12+

12.00 ХОББиТ. ПУСТОШь СМАУгА. 
12+

15.05 ХОББиТ. БиТВА ПяТи ВО-
иНСТВ. 16+

17.55 ДылДы. 16+

21.00 ВоКруГ сВеТа 
За 80 дней. 12+

23.25 СлУЧАйНый ШПиОН. 12+

2.10 ДОБРО ПОЖАлОВАТь В РАй. 
16+

4.05 ДОБРО ПОЖАлОВАТь В РАй-2! 
РиФ. 16+

5.30 Ну, погоди! 0+

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 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 зЕМНОЕ яДРО: БРОСОК В 
ПРЕиСПОДНЮЮ. 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 АВТОБАН. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

Профилактика.
11.00, 16.00, 20.30, 0.50 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.15  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.30 Что делать?
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 искусственный отбор.
15.15 «история научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном. Док. 
фильм.
16.10 Новости. Подробно. Кино.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.40 РАСКОлОТОЕ НЕБО.
18.45 исторические концерты.
19.40 Что делать?
20.45 главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 Восход цивилизации. Док. 
фильм.
22.25 Парадокс грибоедова. Док. 
фильм.
23.20 МЕгРЭ.
1.10 «история научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном. Док. 
фильм.
1.50 Что делать?
2.40 ХХ век.
3.40  Красивая планета.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 инсПеКТор уГолоВноГо 
роЗысКа. 0+

11.35 Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья. Док. фильм. 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МАРПл АгАТы КРи-
СТи. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
19.15 ПОгОНя зА ТРЕМя зАйцА-
Ми. 12+
23.30 линия защиты. 16+
0.05, 4.50 Прощание. любовь По-
лищук. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДАльНОБОйЩиКи. 12+
3.55 Джеймс Бонд. Тайны агента 
007. Док. фильм. 12+
5.30 линия защиты. 16+
5.55 знак качества. 16+
6.35 Обложка. Док. фильм. 16+

7.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
7.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
8.00, 9.55, 11.00, 12.20, 15.25, 
19.20, 20.25 Новости.
8.05, 12.25, 16.30, 20.30, 1.15 
Все на «Матч!». 12+
10.00, 15.15 Дакар-2020. 0+
10.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
11.05 Смешанные единоборства. 
Е. гончаров - Т. Джонсон. ACA 96. 
Трансляция из Польши. 16+
12.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
15.30 Специальный репортаж. 16+
16.00 Смешанные единоборства.  
Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция из япо-
нии. 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.25 Конек Чайковской. 12+
21.30 Водное поло. Россия - Вен-
грия. Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
23.25 гандбол. Россия - Дания. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
1.45 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Баскония» (испания). Евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30 РЕАльНыЕ 
ПАцАНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВЕР. 
НОВАя ОБЩАгА. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иН-
ТЕРНы. 16+
20.00, 20.30 САШАТАНя. 16+

21.00, 21.30 Триада. 16+

22.00 Однажды в России. 16+
23.00, 23.30 КОРОЧЕ. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 МАлЕНьКАя МиСС СЧАСТьЕ. 
16+
4.00 ФОТО зА ЧАС. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
 6.15 Открытый микрофон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ДЕЖУРНый ВРАЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12 +
22.30 Всемирные игры разума. 0+
23.10, 1.00 УЧАСТКОВый. 16+
1.30 Мировые леди. 12 +
2.00 Третий лишний. 16+
2.50 Охотники за привидениями. 
16+
3.20 Отпуск без путевки. 16+
4.00 Joe Cocker: Fire it Up Live. 16+
5.55 Вкус по карману. 16+
6.20 здоровье. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлЕПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 
гАДАлКА. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+
16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 доКТор ХЭрроу. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 КАСл. 12+
0.00 гОСТья. 12+
2.45, 3.30, 4.15, 5.15, 6.00 Колду-
ны мира. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ВыСШий ПилОТАЖ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Война после Победы. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОДиН ШАНС из ТыСяЧи. 12+
2.25 В НЕБЕ НОЧНыЕ ВЕДьМы. 6+
3.40 иХ зНАли ТОльКО В лицО. 
12+
5.05 ШОФЕР ПОНЕВОлЕ. 6+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 Удачная покупка.  16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них.  16+
9.40 Давай разведемся!  16+
10.45, 5.45 Тест на отцовство.  16+
12.45, 4.55 Реальная мистика.  16+
13.50, 3.35 Понять. Простить.  16+
15.40, 3.05 Порча.  16+
16.10 ДОМиК У РЕКи.  16+

20.00 реЦеПТ лЮБВи.  16+

0.15 лАСТОЧКиНО гНЕзДО.  16+
7.25 6 кадров.  16+

6.00 известия.
6.35 ШАМАН. 16+
10.00 известия.
10.25 ПОСлЕДНий МЕНТ-2. 16+
13.40 ШАМАН-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.15 СлЕД. 16+
0.05 БАРС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.40 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 СТРАСТь-2. 16+
5.10 СТРАСТь-2. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00 Новости Татарстана. (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» (на тат. яз.). 12+
10.00 ТАйНы АВРОРы ТигАРДЕН. 
12+
11.00 НОВАя лЮБОВь (на тат. яз.). 
12+
11.55, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДА НЕ ОТКАЖУСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 22.00 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ВОлШЕБНый МАяК. 12+
18.00 ВО иМя лЮБВи. 12+
19.00 Спасение животных Австралии. 
Док. фильм (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана. (на 
тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 БлУЖДАЮЩиЕ зВЕзДы. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.20 Деревяшки. 0+
10.20 Видимое невидимое. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Обезьянки. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 йоко. 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. Академия. 0+
13.40 гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.35 Монсики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.55 Буренка Даша. 0+
16.00 Барбоскины. 0+
17.10 Ник-изобретатель. 0+
18.05 царевны. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+
23.25 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+
23.45 губка Боб Квадратные шта-
ны. 6+

6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 10.45, 19.50 Среда обита-
ния. 12+
7.40, 10.55 Музыкальная открыт-
ка. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.00, 5.00 
Новости.

8.05, 0.00 ГраФ 
МонТе-КрисТо. 12+

11.15, 19.05 Культурный обмен. 
12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Битва за север. 12+
13.00 Ежегодное Послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию.
14.00, 20.00, 21.30 ОТРажение.
16.15 АННА гЕРМАН. 12+
1.50 Большая страна: в деталях. 
12+
2.15 Моя история. 12+
2.40 То, что задело. 12+
3.00 ОРлОВА и АлЕКСАНДРОВ. 
16+
4.50 Крот и зеленая звезда. 0+
5.15 Большая страна. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Апостол Андрей Первозванный. 
Док. фильм. 0+
7.00 и будут двое. 0+
8.00, 22.30, 3.50 Новый день.
9.00, 20.00, 2.55 завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Чудотворец. Док. фильм. 0+
13.00, 2.00 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 0+
18.15 РАСПиСАНиЕ НА ПОСлЕ-
зАВТРА. 0+
23.30 Великое чудо Серафима Са-
ровского. Док. фильм. 0+
0.20 Встреча. 0+
1.30 Апостолы. Док. фильм. 0+
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7.00, 6.40 Ералаш. 0+
7.10, 2.05 Дело было вечером. 16+
8.00 ПСИХОЛОГИНИ. 16+
9.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
11.05 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ. 12+

13.00 ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ. 16+
15.25 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ. 
12+
17.55 ДЫЛДЫ. 16+
21.00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР. 12+
0.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 12+
3.05 ПЛОХИЕ ПАРНИ. 18+
4.55 Ну, погоди! 0+

16.15, 3.00 ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ. 16+
Многолетний семейный и творче-
ский союз Любови Орловой и Гри-
гория Александрова при внешнем 
благополучии и плодотворности 
таил в себе немало скрытых от 
мира слез. Худсоветы выносили 
замечания на каждый их фильм, 
недоброжелатели не гнушались 
никакой подлостью, ОГПУ держало 
их под колпаком, и только личная 
симпатия «Вождя народов» удержи-
вала звездную пару на плаву... 

Ведущий новостей Эван Бакстер 
покидает телеэкран, но ненадолго. 
В рекордно короткие сроки он по-
является там вновь в качестве кон-
грессмена. Небеса благоволят ему 
во всех отношениях! Подтверждая 
это, к Эвану в дом приходит сам 
Господь Бог, чтобы возложить на 
него ответственную миссию...

четверг / 16 яНваря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости.
15.20 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 ПРО ВЕРУ. 16+

23.25 Премьера. Антарктида. Хож-
дение за три полюса. Док. фильм. 
12+
0.25 На самом деле. 16+
1.30 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя. 12+
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
21.00 КРЕПОСТНАя. 12+
0.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

3.30 СВАты. 12+

5.55 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 НЕВСКИЙ. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗя ПОМИЛО-
ВАТЬ. 16+
1.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ. 16+
5.10 Следствие вели... 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНяКИ. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 УСКОРЕНИЕ. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Восход цивилизации. Док. 
фильм.
9.30 МЕГРЭ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.15, 18.15, 3.35 Красивая плане-
та. Док. фильм.
13.30, 19.45, 1.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.15 Первые в мире. Док. фильм.
14.30 Абсолютный слух.
15.15, 1.10 «История научной фан-
тастики» с Джеймсом Кэмероном. 
Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно. Театр.
16.25  Пряничный домик. Док. 
фильм.
17.00 ЛЕТЧИКИ.
18.30 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 Восход цивилизации. Док. 
фильм.
22.25 Острова. Док. фильм.
23.15 МЕГРЭ.
2.35 ХХ век.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

9.45 БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОзыСКА. 12+

11.35 Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДАЛЬНОБОЙщИКИ. 12+
4.00 Последняя любовь Империи. 
Док. фильм. 12+
5.30 Вся правда. 16+
5.55 Знак качества. 16+
6.35 Обложка. Док. фильм. 12+

7.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
7.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
8.00, 9.55, 11.00, 13.45, 16.00, 
19.20, 22.55 Новости.
8.05, 11.30, 16.10, 23.00 Все на 
«Матч!». 12+
10.00, 15.50 Дакар-2020. 0+
10.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Герма-
нии. 0+
13.50 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 0+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.25 Специальный репортаж. 12+
19.45 Континентальный вечер.
20.20  Хоккей.  «СКА» (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция.
23.45 Водное поло. Россия - Нидер-
ланды. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Трансляция из Венгрии. 0+
0.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. Муж-
чины. 0+
2.55, 3.50 Спорт высоких техно-
логий. 12+
4.45 Смешанные единоборства.  
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджабов 
- Н. Шульте. PFL-2019. Финалы. 
Трансляция из США. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАя ОБщАГА. 16+
18.00 ИНТЕРНЫ. 16+
18.30 ИНТЕРНЫ. 16+
19.00 ИНТЕРНЫ. 16+
19.30 ИНТЕРНЫ. 16+
20.00 САШАТАНя. 16+
20.30 САШАТАНя. 16+
21.00 ТРИАДА. 16+
21.30 ТРИАДА. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00  КОРОЧЕ. 16+
23.30 КОРОЧЕ. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ВОРОВКА КНИГ. 12+
4.25 THT-Club. 16+
4.30 ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ. 12+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.15 ТНТ. Best. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16+
20.25 ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16+
20.55 Игра в кино. 12 +
22.35 УЧАСТКОВЫЙ. 16+
1.00 Ночной экспресс. 12 +
2.15 Семейные истории. 16+
3.15 Охотники за привидениями. 
16+
4.45 Sting: Live in Berlin. 16+
5.50 Вкус по карману. 16+
6.20 Здоровье. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СЛЕПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 
ГАДАЛКА. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+
16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 ДОКтОР ХЭРРОУ. 
16+

21.30, 22.15, 23.10 КАСЛ. 12+
0.00, 1.00 ВИКИНГИ. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 
ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Война после Победы. Док. 
фильм. 12+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 6+
2.45 ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2. 6+
4.30 ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3. 
12+
6.10 Легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

7.30 Удачная покупка.  16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них.  16+
9.40 Давай разведемся!  16+
10.45, 5.25 Тест на отцовство.  16+
12.40, 4.45 Реальная мистика.  16+
13.35, 3.25 Понять. Простить.  16+
15.25, 2.55 Порча.  16+
15.55 РЕЦЕПТ ЛЮБВИ.  16+

20.00 ВИНОГРАД.  16+

0.05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО.  16+
7.05 Домашняя кухня.  16+

6.00 Известия.
6.20 ШАМАН-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2. 16+
13.40 ШАМАН-2. 16+
14.00 Известия.
14.25 ШАМАН-2. 16+
19.30 Известия.
20.00 СЛЕД. 16+
20.50 СЛЕД. 16+
21.40 СЛЕД. 16+
22.25 СЛЕД. 16+
23.15 СЛЕД. 16+
0.05 БАРС. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.15 Известия.
4.25 СТРАСТЬ-2. 16+
5.10 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.00, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара 6+
9.00, 15.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (на тат. яз.). 12+
10.00 ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН 
12+
11.00 НОВАя ЛЮБОВЬ (на тат. 
яз.). 12+
11.55, 1.40 Соотечественники (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ (на тат. яз.). 16+
14.00 Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.30  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция. 6+
18.00 ВО ИМя ЛЮБВИ. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм 12+
0.00 БЛУЖДАЮщИЕ ЗВЕЗДЫ 12+
1.15 Черное озеро 16+
2.05 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.20 Деревяшки. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Возвращение блудного 
попугая. 0+
11.05 Утро попугая Кеши. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 Йоко. 0+
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. Академия. 0+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.35 Монсики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.55 Буренка Даша. 0+
16.00 Барбоскины. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Ник-изобретатель. 0+
18.05 Царевны. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки Зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+

6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 10.45, 19.50 Среда обита-
ния. 12+
7.40, 10.55 Музыкальная открыт-
ка. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.05, 0.00 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. 
12+
11.15, 19.05 Моя история. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Битва за север. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.

19.30 То, что задело. 12+
1.50 Большая страна: в деталях. 
12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
4.45 Как крот раздобыл себе шта-
нишки. 0+
5.15 Большая страна. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Святая равноапостольная Ма-
рия Магдалина. Док. фильм. 0+
6.40 Зачатие Иоанна Предтечи. Док. 
фильм. 0+
7.00 День ангела. Док. фильм. 0+
7.30 В поисках Бога. 0+
8.00, 22.30, 3.50 Новый день.
9.00, 20.00, 2.55 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Наука верующих или вера 
ученых. Док. фильм. 0+
13.00, 2.00 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ЧАКЛУН И РУМБА. 0+
18.15 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ. 0+
23.30 Лица Церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45, 1.30 Апостолы. Док. фильм. 
0+
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7.00 Ералаш. 0+

7.10 Дело было вечером. 16+
8.00 ПСИХОЛОГИНИ. 16+
9.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

13.00 «Уральские пельмени». 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 Русские не смеются. 16+
22.00 ЗА БОРТОМ. 16+
0.20 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2 18+
3.00 ПАТРИОТ. 16+
5.35 СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ. 16+

ПЯТНИЦА / 17 ЯНвАрЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Ээхх, Разгуляй! 
16+
23.45 Джон и Йоко: Выше нас только 
небо. Док. фильм. 16+

1.35 ПобЕждай! 16+

3.35 Про любовь. 16+
4.20 Наедине со всеми. 16+

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.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАЙНы СЛЕДСТВИя. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.20  Сто причин для смеха.  
К 75-летию Семена Альтова.
23.50 А СНЕГ КРУЖИТ... 12+
3.30 СВАТы. 12+

5.55 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
8.00 Сегодня.
8.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬяВОЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 НЕВСКИЙ. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10 ПЕс. 16+

20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
1.00 ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МыЙ ВРАГ. 16+
5.25 Следствие вели... 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00, 22.00, 0.00 Документальный 
спецпроект. 16+
0.40 ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+
2.30 МОЛЧАНИЕ яГНяТ. 16+
4.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.10 «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 Восход цивилизации. 
9.25 МЕГРЭ.
11.20 Шедевры старого кино.
13.10 Василий Васильевич Мерку-
рьев. Док. фильм.
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 Вениамин Радомысленский. 
По коням! Док. фильм.
15.15 «История научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном. 
16.10 Письма из провинции.
16.40 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ.
18.20 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ.
19.20 Билет в Большой.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Искатели.
21.35 Линия жизни.
22.30 ДыМ ОТЕЧЕСТВА.
0.00 Новости культуры.
0.20 2 Верник 2.
1.10 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.10 Искатели.

7.00 Настроение.
9.10 Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич. Док. 
фильм. 12+

9.45 ПарфюмЕрша-2. 12+

12.30 События.
12.50 ПАРфЮМЕРША-2. 12+
14.00 Он и Она. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
16.55 РЕСТАВРАТОР. 12+
18.50 События.
19.10 ТРОЕ В ЛИфТЕ, НЕ СЧИТАя 
СОБАКИ. 12+
21.05 МыШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНы. 12+
23.00, 3.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.16+
0.10 КОНТРИБУцИя. 12+
4.45 Петровка, 38. 16+
5.00 МОСКОВСКАя ПЛЕННИцА. 
12+
6.30 Ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
8.00, 9.55, 11.30, 13.45, 16.35, 
19.20, 23.15 Новости.
8.05, 11.35, 13.55, 1.25 Все на 
«Матч!». 12+
10.00, 16.25 Дакар-2020. 0+
10.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Герма-
нии. 0+
14.25 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Дж. Анкахас -  
Р. фунаи. Трансляция из США. 16+
16.40 Все на «Матч!». 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Баскетбол. цСКА Россия 
- «Баскония» Испания. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.25 футбол. «Шальке» - «Борус-
сия» Менхенгладбах. Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
2.00 Водное поло. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Венгрии. 0+
3.10 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 15.00, 15.30 РЕАЛЬНыЕ 
ПАцАНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАя ОБЩАГА. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 ИНТЕрНЫ. 16+

21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00, 5.40 Открытый микрофон. 
16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 МОРПЕХ. 16+
4.10 МОРПЕХ-2. 16+
6.35, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДЕЖУРНыЙ ВРАЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 16+
11.20 ДЕЖУРНыЙ ВРАЧ. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор?! 16+
18.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.25 Игра в кино. 12 +
21.25 ЗЕЛЕНыЙ фУРГОН. 12+
0.15 Ночной экспресс. 12 +
1.20 Держись, шоубиз!. 16+
1.50 ИГРА В ЧЕТыРЕ РУКИ. 12+
3.30 цИРК. 12+
5.05 Мультфильмы. 6+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛЕПАя. 16+
12.00 ГАДАЛКА. 16+
12.30 Новый день.
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Вернувшиеся. 16+
17.00,17.30,18.00 ГАДАЛКА. 16+
20.30 ИНОСТРАНЕц. 16+
23.00 МАКС ПЭЙН. 16+

1.00 сТрЕКоЗа. 12+

3.00,3.45,4.30,5.15,6.00 Тайные 
знаки. 16+

7.00 шЕЛ ЧЕТВЕрТЫй Год 
ВойНЫ... 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Рыбий жыр. 6+
10.00, 11.05, 14.20, 15.10, 19.40, 
22.25 КРИК СОВы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
23.25 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
0.10 Десять фотографий.. 6+
1.05 РАффЕРТИ. 12+
4.40 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖИВУ. 6+
6.15 Легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

7.30, 7.15 6 кадров.  16+
7.35 Удачная покупка.  16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них.  16+
9.45 Давай разведемся!  16+
10.50 Тест на отцовство.  16+
12.50 Реальная мистика.  16+
13.50, 4.20 Понять. Простить.  16+
15.40, 3.55 Порча.  16+
16.10 ВИНОГРАД.  16+
20.00 ОТЕЛЬ КУПИДОН.  16+

0.15 дВЕ жЕНЫ.  16+

5.40 Героини нашего времени.  16+

6.00 Известия.
6.35 ШАМАН-2. 16+
10.00 Известия.
10.25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2. 16+
13.40 ШАМАН-2. 16+
14.00 Известия.
14.25 ШАМАН-2. 16+
19.45 СЛЕД. 16+
20.40 СЛЕД. 16+
21.25 СЛЕД. 16+
22.20 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.05 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.00 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.35 ДЕТЕКТИВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТИВы. 16+
5.30 ДЕТЕКТИВы. 16+
5.55 ДЕТЕКТИВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» (на тат. яз.). 12+
10.00 ТАЙНы АВРОРы ТИГАРДЕН. 
12+
11.00 НОВАя ЛЮБОВЬ (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ (на тат. яз.). 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам 6+
15.15 Мой формат 12+
15.45 я обнимаю глобус... 12+
16.00 ВОЛШЕБНыЙ МАяК. 12+
18.00 ВО ИМя ЛЮБВИ. 12+
19.00 (на тат. яз.). Док. фильм. 12+
20.00, 3.50 Соотечественники 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.00 АфЕРИСТы.16+
1.20 ЗВЕЗДА МОя ДАЛЕКАя (на 
тат. яз.). 12+
4.15 Черное озеро. 16+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Бинг. 0+
9.10 Пластилинки. 0+
9.20 Деревяшки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 Аленький цветочек. 0+
11.25 Смурфики. 0+
12.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
12.20 Йоко. 0+
13.15 Трансформеры.  
Боты-спасатели. Академия. 0+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Металионы. 6+
14.35 Монсики. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.55 Буренка Даша. 0+
16.00 Барбоскины. 0+
16.45 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Ник-изобретатель. 0+
17.40 Барби: Дримтопия. 0+
18.05 царевны. 0+
19.05 Радужный мир Руби. 0+
19.45 Рикки Зум. Полный вперед! 
0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
23.30 Бен 10.

10.05 одИНоКИй рЕйНджЕр. 
12+
История блюстителя закона Джона 
Рида, который с помощью ин-
дейца Тонто стал легендарным 
мстителем в маске, стоящим на 
защите справедливости. Тонто с 
юмором и небылицами повествует 
о приключениях, которые пришлось 
пережить двум непохожим друг на 
друга героям...

6.05, 19.30, 23.45 Имею право! 12+
6.30, 19.05 Служу Отчизне! 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 10.45 Среда обитания. 12+
7.40, 10.55 Музыкальная открытка. 
12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости.
8.05, 0.10 ГРАф МОНТЕ-КРИСТО. 
12+
11.15 Вспомнить все. 12+
11.45 От прав к возможностям. 12+
12.05 Медосмотр. 12+
12.15 Битва за север. 12+
13.05 ,  14.20 ,  20.00 ,  21.30  
ОТРажение.
16.15 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ. 
16+
18.05 Гамбургский счет. 12+
18.30, 5.35 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
23.05 За дело. 12+
1.50 ВыСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КА-
РАШ. 12+
3.30 За строчкой архивной... 12+

3.55 ВаЛЕрИй ЧКаЛоВ. 0+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 От Рождества до Крещения. 
Док. фильм. 0+
7.30 Идущие к... Послесловие. 12+
8.00, 22.30, 2.50 Новый день.
9.00, 20.00, 1.55 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00, 12.30 Апостолы. Док. фильм. 
0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30 ЧУЖИЕ ПИСЬМА. 0+
18.30 УСАТыЙ НяНЬ. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Земные следы Иисуса. Док. 
фильм. 0+
3.45 Прямая линия жизни. 0+
4.50 И будут двое. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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7.30, 7.10 6 кадров.  16+
7.40 Удачная покупка.  16+

11.45, 3.00 ЖЕНИХ.  16+
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.  16+
1.00 Предсказания: 2020.  16+
6.20 Героини нашего времени.  16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 ДЕНь НЕЗаВИСИМОСТИ. 
12+
21.10 ДЕНь НЕЗаВИСИМОСТИ: 
ВОЗрОЖДЕНИЕ. 12+
23.30 ОВЕрЛОрД. 16+
1.30 ИСКУССТВЕННЫЙ раЗУМ. 
12+
4.00 Тайны Чапман. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота. 16+ 
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+

18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 СИЛьНая ТЫ. 12+
1.00 НЕ ЖаЛЕю, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛа-
ЧУ. 12+

8.20 Лохматый папа. 0+
Дэйв Даглас расследует дело, свя-
занное с лабораторией, в которой 
проводятся опыты над животными. 
В процессе работы он подверга-
ется воздействию эксперимен-
тального сверхсекретного чудо-
препарата, вызывающего мутацию 
генов. В результате Дэйв начинает 
временами превращаться в собаку; 
это очень мешает его карьере, но 
в то же время помогает ему лучше 
узнать самого себя и свою семью. 
Переосмыслив свою жизнь, Дэйв 
мечтает о том, чтобы вновь стать 
примерным мужем и отцом...

7.50 опаСНыЕ СВЯЗИ.  16+
Россия, 2017 г.
Режиссер: Карен Захаров
Лена Захарова счастлива в браке. 
В семье царит уважение и доверие. 
Но однажды Елена начинает по-
дозревать мужа в измене. Виктор 
стал приходить поздно, домой при-
носить меньше денег, а порой и не 
ночевать дома. Оказалось, что муж 
купил участок земли и начал там 
строительство дома. Лена вновь 
счастлива. Однако новая сотруд-
ница Виктора, которая не дает ему 
прохода, превращает жизнь Лены в 
настоящий кошмар.

13.40 поЗдНИЕ цВЕты. 12+
Счастье Веры рушится в один миг 
- когда любимый муж после долгих 
лет брака уходит к любовнице. Пре-
дательство настолько шокирует ге-
роиню, что она впадает в отчаяние и 
не знает, как дальше жить. Но судьба 
преподносит Вере неожиданный 
подарок: знакомство с Сергеем 
- вдовцом, летчиком и галантным 
мужчиной. Между героями возника-
ет симпатия. Но на пути отношений 
стоит немало препятствий. Опасная 
работа Сергея преподнесет недо-
брые сюрпризы. К тому же на сердце 
завидного жениха претендует его 
старая подруга, готовая бороться за 
свою любовь...

суббота / 18 яНваря

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 6+

13.55 практИка. 
НоВый СЕЗоН. 12+

15.50 Повтори! 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.35 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 ВОЙНа МИрОВ. 16+
0.45 ЦВЕТ ДЕНЕГ. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+

6.10 МОСКВа. ТрИ ВОКЗаЛа. 16+
7.00 аНкор, ЕщЕ аНкор! 16+

9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Большое путешествие Деда 
Мороза. Док. фильм. 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Последние 24 часа. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Секрет на миллион. 16+
0.00 Ты не поверишь! 16+
0.55 ОПаСНая ЛюБОВь. 16+
4.25 Фоменко фейк. 16+
4.45 Следствие вели... 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.20, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
12.10 За БОрТОМ. 16+
14.25 ШЕрЛОК ХОЛМС. 12+
17.00 МИССИя НЕВЫПОЛНИМа. 
12+
19.20 МИССИя НЕВЫПОЛНИМа. 
ПрОТОКОЛ ФаНТОМ. 16+
22.00 МИССИя НЕВЫПОЛНИМа. 
ПОСЛЕДСТВИя. 16+
1.00 ШПИОНСКИЙ МОСТ. 16+
3.35 СЕМЕЙНОЕ ОГраБЛЕНИЕ. 16+
5.00 Малыш и Карлсон. 0+
5.20 Карлсон вернулся. 0+
5.40 Королева Зубная щетка. 0+
5.55 Кентервильское привидение. 
0+
6.15 Золотая антилопа. 0+

6.45 Ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Оранжевое горлышко. Снежная 
королева.

9.30 ВаЛЕрИй ЧкаЛоВ.

11.10 Телескоп.
11.35 Неизвестная. 
12.05 ДЫМ ОТЕЧЕСТВа.
13.35 Пятое измерение.
14.05 Человеческий фактор.
14.35, 2.40 Воспоминания слона. 
15.30 Жизнь замечательных идей.
16.05 я ТЕБя НЕНаВИЖУ.
17.25 Телескоп.
17.55 Красная лента. Гала-концерт 
звезд мировой оперы.
19.10 Больше, чем любовь.
19.55 Зимний вечер в Гаграх. В че-
четке главное - кураж! Док. фильм.
20.35 ЗИМНИЙ ВЕЧЕр В ГаГраХ.
22.00 агора.
23.00 НаГраДа ДОКТОра ШУТЦа.
0.50 Клуб 37.
1.55 Искатели.
3.35 Как один мужик двух генералов 
прокормил.

6.50 аБВГДейка. 0+
7.20 ЧЕЛоВЕк 

С буЛьВара капуцИНоВ. 0+

9.20 Православная энциклопедия. 
6+
9.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 12+
12.30 События.
12.45 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 12+
13.50 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2. 12+
15.30 События.
15.45 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2. 12+
18.10 НЕОПаЛИМЫЙ ФЕНИКС. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 александр Кайдановский. Жаж-
да крови. Док. фильм. 16+
1.50 90-е. В шумном зале рестора-
на. Док. фильм. 16+
2.35 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.25 Специальный репортаж. 16+
4.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
5.10 Право знать! 16+
6.25 Петровка, 38. 16+
6.40 Большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. 0+
9.00,16.45 Дакар-2020. 0+ 
9.30 Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
10.00, 11.50, 13.55, 15.55, 18.50, 
21.55 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии. 0+
11.55 Мини-футбол. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Тюмень». Париматч 
- Чемпионат россии. Прямая транс-
ляция.
14.00 Водное поло. россия - румы-
ния. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
16.00 Все на «Матч!». 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
18.55 Хоккей. Мастер-шоу. Матч 
звезд КХЛ-2020. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.35 Все на «Матч!». 12+
23.40 Футбол. «Наполи» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. 
1.40 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. россия - Канада. 
Трансляция из Швейцарии. 0+
3.55 III зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 1000 м. 
Трансляция из Швейцарии. 0+

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

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
СаШатаНЯ. 16+

12.00 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
20.00 Мартиросян Official. 16+
21.00, 22.00 Новый Мартиросян. 
16+
23.00 Женский Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.35 ЛюБОВь НЕ ПО раЗМЕрУ. 16+
4.20 МУЖСКОЙ СТрИПТИЗ. 16+
5.40 Открытый микрофон. 16+
6.40, 7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12 +
7.40, 8.50, 6.20 Мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.55 Ой, мамочки! 16+
10.25 Наше кино. Неувядающие. 
12 +
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12 +
11.45 Мировые леди. 12 +
12.25 рОЗЫГрЫШ. 16+
14.20 ЗЕЛЕНЫЙ ФУрГОН. 12+
17.15 ЗЕЛЕНЫЙ ФУрГОН. 12+
17.45 СЕрДЦа ТрЕХ. 16+
20.15 СЕрДЦа ТрЕХ. 16+
23.25 ИГра В ЧЕТЫрЕ рУКИ. 12+
1.25 МЕСТь И ЗаКОН. 16+
4.50 ВЕСЕЛЫЕ рЕБяТа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30, 12.30 ВИКИНГИ. 16+
13.30 12 раУНДОВ. 16+
15.45 МаКС ПЭЙН. 16+
17.45 ИНОСТраНЕЦ. 16+
20.00 ВОЙНа. 16+
22.15 ОСаДа. 16+
0.30 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ. 
16+
2.30 Охотники за привидениями. 
16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Охотники за привидениями. 
16+
4.00 Охотники за привидениями. 
16+
4.30 Охотники за привидениями. 
16+
5.00 Охотники за привидениями. 
16+

7.00 Оружие победы. 6+
7.30 рыбий жЫр. 6+
8.00 В ДОБрЫЙ ЧаС! 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.10 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
12.05 Морской бой. 6+
13.05 Последний день. 12+
14.15 Легенды кино. 6+
15.00 Улика из прошлого. 16+
15.50 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
16.50 Не факт! 6+
17.15 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
18.05 Секретные материалы. 12+
19.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым.
19.25 ЕДИНИЧКа. 12+
21.45 ТИХая ЗаСТаВа. 16+
23.45 ПрИКаЗ: ОГОНь НЕ ОТКрЫ-
ВаТь. 12+

6.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
11.15 СЛЕД. 16+
12.00 СЛЕД. 16+
12.55 СЛЕД. 16+
13.35 СЛЕД. 16+
14.20 СЛЕД. 16+
15.05 СЛЕД. 16+
15.55 СЛЕД. 16+
16.40 СЛЕД. 16+
17.25 СЛЕД. 16+
18.20 СЛЕД. 16+
19.05 СЛЕД. 16+
19.55 СЛЕД. 16+
20.50 СЛЕД. 16+
21.35 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 БарС. 16+
2.45 БарС. 16+
3.25 БарС. 16+
4.00 БарС. 16+
4.35 Большая разница. 16+

6.00, 14.30 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Спасение животных австра-
лии. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм. 12+
12.30, 3.50 Секреты татарской 
кухни. 12+
13.00, 4.15 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00, 5.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой… 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ВОТ ТаК ПОДрУЖКа (на тат. 
яз.). 16+
0.35 ИНТУИЦИя.12+
2.15 СЕрДЦЕ ЖДЕТ ЛюБВИ (на тат. 
яз.). 12+

6.00 Непоседа Зу. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Барбоскины. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.25 Лунтик и его друзья. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.05 Оранжевая корова. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Снежная Королева: Храните-
ли Чудес. 0+
15.20 Ералаш. 6+
16.10 Фиксики. 0+
17.40 Барби: Дримтопия. 0+
18.10 Два хвоста. 6+
19.25 Лео и Тиг. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Турбозавры. 0+
2 3 . 0 5  р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 Бен 10.
0.05 Губка Боб Квадратные шта-
ны. 6+
0.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
2.00 Отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
3.30 Викинг Вик. 6+
5.00 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 19.00 Фигура речи. 12+
7.30, 19.30 Монастырские стены. 
Док. фильм. 12+
8.00, 18.45 От прав к возможно-
стям. 12+
8.15, 18.00, 3.45 За дело. 12+
9.00, 5.35 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. 12+
9.30 Имею право! 12+

10.00, 0.25 ВаЛЕрИй ЧкаЛоВ. 
0+

11.45, 12.05, 4.25 МУЖЕСТВО. 0+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
14.05, 16.05 ГраФ МОНТЕ-КрИСТО. 
12+
17.50 Среда обитания. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.50 Культурный обмен. 12+
21.30 аС ИЗ аСОВ. 12+
23.15 Концерт памяти юрия Виз-
бора. 12+
2.10 ПОВОрОТ. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Новый день.
7.30 раСПИСаНИЕ На ПОСЛЕЗаВ-
Тра. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
9.30, 1.45 Праздники. 0+
10.00 Божественная литургия и Чин 
Великого водоосвящения. Прямая 
трансляция. 0+
13.00 И будут двое. 0+
14.00 русский обед. 0+
15.00 я очень хочу жить. Дарья Дон-
цова. Док. фильм. 0+
15.45, 2.15 Завет. 0+
16.45 Наши любимые песни. 0+
17.50 УСаТЫЙ НяНь. 0+
19.20 ДЕЛОВЫЕ ЛюДИ. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 4.05 Не верю! разговор  
с атеистом. 0+
23.00 Зачем Бог?! 0+
23.30 ЧУЖИЕ ПИСьМа. 0+
3.10 Парсуна. 0+
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5.15 ОгОнь, вОда и... медные 
трубы. 0+
6.00 новости.
6.10 ОгОнь, вОда и... медные 
трубы. 0+
7.00 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 видели видео? 6+
14.00 наедине со всеми. 16+
14.55 Премьера. максим дунаев-
ский. Любовь нечаянно нагрянет... 
док. фильм. 12+
16.00 дОстояние республики.
16.50 точь-в-точь. 16+
19.25 Клуб веселых и находчивых. 
встреча выпускников. 16+
21.00 время.
21.45 Клуб веселых и находчивых. 
встреча выпускников. 16+
23.00 вОйна мирОв. 16+
0.45 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. мужчины. 15 км. гонка 
преследования. трансляция из 
Чехии. 0+
1.35 Жюстин. 16+
3.50 Про любовь. 16+

*8.00 местное время. воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
9.30 устами младенца.
10.20 сто к одному.
11.45 Любить неЛьЗя ненави-
деть. 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром соловьевым. 12+
0.30 «действующие лица» с наилей 
аскер-заде. 12+
1.30 небО иЗмеряется миЛя-
ми. 12+

6.10 мОсКва. три вОКЗаЛа. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Однажды... 16+
16.00 своя игра. 0+
17.00 сегодня.
17.20 следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.25 Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь. 16+

4.05 следствие вели... 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20, 11.00 Шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов в городе. 16+
12.00 миссия невыПОЛнима. 
12+
14.20 миссия невыПОЛнима. 
ПрОтОКОЛ ФантОм. 16+
17.00 миссия невыПОЛнима. 
ПОсЛедствия. 16+
20.00 неуПравЛяемый. 16+
22.00 беЗумный маКс. дОрОга 
ярОсти. 16+
0.30 сКОрОсть. автОбус 657 18+
2.15 ПЛОХие Парни-2 18+
4.35 Крокодил гена. 0+
4.55 Чебурашка. 0+
5.10 Шапокляк. 0+
5.30 Чебурашка идет в школу. 0+
5.40 на задней парте. 0+
6.20 Приключения васи Куроле-
сова. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
7.30 бои UFC. архив. 16+
8.30 бои UFC. 16+
10.00 13-й райОн: КирПиЧные 
ОсОбняКи. 16+
11.40 суррОгаты. 16+
13.20 ЗемнОе ядрО: брОсОК в 
ПреисПОднюю. 12+
16.00 день неЗависимОсти. 
12+
18.50 день неЗависимОсти: 
вОЗрОЖдение. 12+

21.10 Форрест гамп. 16+

0.00 добров в эфире. 16+
1.00 бои UFC. Лучшие моменты. 
16+
1.45 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.10 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Лето господне.
8.05 маугли.
9.45 я тебя ненавиЖу.
11.00 мы - грамотеи!
11.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
12.10 Зимний веЧер в гаграх.

13.40 Письма из провинции.
14.05 Первые в мире. док. фильм.
14.20 страна птиц. док. фильм.
15.00 другие романовы. 
15.30 ХОЛОстяК.
17.00 XXVIII Церемония награжде-
ния Первой театральной премии 
«Хрустальная турандот».
18.10 Пешком... док. фильм.
18.40 Линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 сЛуга.
23.25 медея.
1.40 страна птиц. док. фильм.
2.20 великолепный гоша. серый 
волк энд Красная шапочка.

7.10 орел и решка. 12+

8.55 Фактор жизни. 12+
9.30 ералаш. 6+
9.35 ФанФан-тюЛьПан. 0+
11.40 спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 события.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 вОЗвращение святОгО 
ЛуКи. 0+
14.50 смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 советские мафии. 16+
16.55 Фальшивая родня. 16+
17.40 Прощание. николай Кара-
ченцов. 16+
18.30 ЗамуЖ ПОсЛе всеХ. 12+
22.20 верОниКа не ХОЧет уми-
рать. 12+
1.10 события.
1.25 верОниКа не ХОЧет уми-
рать. 12+
2.25 10 самых... 16+
3.00 Первый раЗ ПрОщается. 
12+
6.05 московская неделя. 12+
6.35 Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше. док. фильм. 12+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Футбол. «реал» (мадрид) - «се-
вилья». Чемпионат испании. 0+
9.30 дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+
10.00, 11.50, 14.50, 16.10, 18.50 
новости.
10.10 биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
мужчины. трансляция из германии. 
0+
11.55 мини-футбол. «синара» (екате-
ринбург) - «тюмень». Париматч - Чем-
пионат россии. Прямая трансляция.
13.55, 16.15, 23.10 все на «матч!». 
12+
14.20 специальный репортаж. 12+
14.55 биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из германии.
17.10 биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. мужчины. Прямая 
трансляция из германии.
18.10 биатлон с дмитрием губер-
ниевым.
19.00 Хоккей. Фонбет матч звезд 
КХЛ-2020. трансляция из москвы. 0+
22.00 водное поло. россия - греция. 
Чемпионат европы. Женщины. транс-
ляция из венгрии. 0+
23.40 Футбол. «ювентус» - «Парма». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 бобслей и скелетон. Кубок мира. 
бобслей. Четверки. трансляция из 
австрии. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тнт. Gold. 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
сашатанЯ. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Comedy Woman. 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 ОбыЧ-
ная Женщина. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.10 такое кино! 16+
2.30 тнт Music. 16+
3.05 тОнКая Красная Линия. 
16+
5.50 вОстОК. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 беларусь сегодня. 12 +
7.40 мультфильмы. 6+
8.50 Культ/туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12 +
9.55 всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 новости.
11.15 игра в правду. 16+

19.30, 1.00 вместе.

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 стрекоЗа. 12+

13.15 От КОЛыбеЛи дО мОги-
Лы. 16+
15.30 Осада. 16+
17.45 вОйна. 16+
20.00 наемниК. 16+
22.15 убийЦа. 16+
0.45 12 раундОв. 16+
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30, 
6.00, 6.30 Охотники за привиде-
ниями. 16+

7.00 владимир Красное солнышко. 
док. фильм. 12+
7.50 единиЧКа. 12+
10.00 новости недели с юрием 
Подкопаевым.
10.25 служу россии. 12+
10.55 военная приемка.. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 свидетеЛьствО О бед-
нОсти. 12+
14.55 трасса. 16+
19.00 главное с Ольгой беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Карьера димы гОрина. 0+
2.45 Женя, ЖенеЧКа и КатюШа. 
0+
4.05 гОЛубые дОрОги. 6+
5.30 Правда Лейтенанта КЛи-
мОва. 12+

7.30 6 кадров.  16+
7.45, 7.20 удачная покупка.  16+
7.55 две Жены.  16+
11.45 Пять ужинов.  16+

16.00 ОтеЛь «КуПидОн».  16+
20.00 веЛиКОЛеПный веК.  16+
0.20 ОПасные свяЗи.  16+
4.05 ЖениХ.  16+

6.10 моя правда. 16+
9.00 светская хроника. 16+
10.00 моя правда. 16+
11.00 ЧуЖОй райОн-2. 16+
11.55 ЧуЖОй райОн-2. 16+
12.55 ЧуЖОй райОн-2. 16+
13.50 ЧуЖОй райОн-2. 16+
14.45 ЧуЖОй райОн-2. 16+
15.40 ЧуЖОй райОн-2. 16+
16.35 ЧуЖОй райОн-2. 16+
17.35 ЧуЖОй райОн-2. 16+
18.25 ЧуЖОй райОн-2. 16+
19.25 ЧуЖОй райОн-2. 16+
20.20 ЧуЖОй райОн-2. 16+
1.00 тайны гОрОда Эн. 16+
2.05 тайны гОрОда Эн. 16+
3.05 тайны гОрОда Эн. 16+
3.50 тайны гОрОда Эн. 16+
4.40 тайны гОрОда Эн. 16+
5.30 тайны гОрОда Эн. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт. 6+
8.40 вОт таК ПОдруЖКа (на тат. 
яз.). 16+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.30 м. Карим. в ночь лунного 
затмения. спектакль. 12+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Квн рт-2019 (на тат. яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 семь дней. 12+
21.00 100 лет тасср. вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «радио булгар». 6+
22.00 судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Эйр америКа (на тат. яз.). 
16+
3.00 манзара. 6+
4.40 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 10 друзей Кролика. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 бобр добр. 0+
10.00 съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 дракоша тоша. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.05 джинглики. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 сказочный патруль. 0+
15.20 ералаш. 6+
16.10 Царевны. 0+
17.40 барби: дримтопия. 0+
18.10 ми-ми-мишки. 0+
19.30 Оранжевая корова. 0+
20.30 щенячий патруль. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 маша и медведь. 0+
2 3 . 0 5  р а д у ж н о - б а б о ч к о в о -
единорожная кошка. 6+
23.30 бен 10.
0.05 губка боб Квадратные шта-
ны. 6+
0.55 Приключения тома и джер-
ри. 6+
2.00 Отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
5.00 белка и стрелка. Озорная 
семейка. 0+

12.00 папа напрокат.  16+
Россия, 2013 г.
Режиссер: Валерий Рожнов
Хозяйка пекарни Ирина решает 
отправить сына Ивана на обучение 
в Англию. Но его отец, брак с кото-
рым не был зарегистрирован, не 
дает ей разрешение на выезд сына 
за границу. И когда появляется 
очередной кандидат на работу, да 
к тому же полный тезка отца Ивана, 
Ирина решает этим воспользовать-
ся. Однако «новый папа» ставит 
свои условия.

6.05, 13.00 большая страна. 12+
7.00 большая наука. 12+
7.30, 19.30 монастырские стены. 
док. фильм. 12+
8.00 служу Отчизне! 12+
8.30, 18.30 За строчкой архив-
ной... 12+
9.00 «домашние животные» с григо-
рием маневым. 12+
9.30 вспомнить все. 12+

10.00 ас иЗ асов. 12+

11.45, 12.05 ПОдКидыШ. 0+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
14.05, 16.05 граФ мОнте-КристО. 
12+
17.50 среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
20.00 Отражение. недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 ПОвОрОт. 12+
23.05  выстреЛ на ПереваЛе 
КараШ. 12+
0.45 муЖествО. 0+
2.00 Отражение недели. 12+

5.55 семейное сЧастье. 12+
Варя - милая и добрая учитель-
ница литературы. Она никогда не 
может отказать в помощи людям. 
На этот раз Варя соглашается по-
мочь соседке: вместо нее героиня 
отправляется торговать на рынке, 
продавать одежду и колготки. Слу-
чайно в одной из покупательниц 
она узнает свою бывшую подругу 
Галину. Варвара безумно рада 
случайной встрече, однако Галя, 
эффектная владелица салона кра-
соты, снисходительно смотрит на 
скромную одноклассницу.Однако 
богатство не может уберечь от 
уныния и одиночества...

12.15, 17.15, 20.30, 2.00 
отражение. 16+
Круглова Елизавета уже восьмой 
год отбывает наказание. В про-
шлом майор милиции, - она в 
первые годы перестройки орга-
низовала банду из сотрудников 
органов внутренних дел. Пять лет 
оборотни в погонах держали в 
страхе Приморский край. Потом 
их взяли ...

6.00, 0.30 день патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.20 и будут двое. 0+
8.20 От рождества до Крещения. 
док. фильм. 0+
9.15 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30, 0.45 в поисках бога. 0+
10.00  Завет. 0+
11.00 божественная литургия и Чин 
великого водоосвящения в празд-
ник богоявления господня. Прямая 
трансляция. 0+
14.00 Концерт «рождество с Кубан-
ским хором». 0+
16.20 деЛОвые Люди. 0+
18.05 бесогон. 16+
19.00 «главное» с анной Шафран. 
0+
20.30 странные вЗрОсЛые. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 щипков. 0+
23.45 Лица Церкви. 0+
0.00 Пророки. 0+
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Рубрика «Как мы живем» поя-
вилась в нашей газете в начале 
прошлого года. Основной ее 
посыл заключается в том, что 
старшие по домам или руко-
водители ТСЖ и ЖСК расска-
зывают о своем беспокойном 
хозяйстве. Говорят о проблемах, 
которые есть у дома, делятся 
положительным опытом и дают 
практические советы, как уда-
лось добиться положительных 
результатов. А где-то проблемы 
остались, и это повод напомнить 
о них и поискать пути решения. 
В новом году рубрика продол-
жится, а пока вспомним дома, 
которые мы посетили.

Улица 
Промышленная, 38

В октябре 2018 года в девя-
тиэтажном доме был установлен 
прибор погодного регулиро-
вания. За прошедшее время, 
по словам управляющего това-
риществом собственников не-
движимости «Престиж» Вадима 
Штатнова, экономия по всему 
дому составила 850 тысяч руб-
лей, а ежемесячные платежи 
жильцов уменьшились на 28%.

Деньги жильцов аккумулиру-
ются на спецсчете, что позво-
ляет им направлять финансы 
на первоочередные работы. 
Собственники дома с боем ухо-
дили от ТСЖ, объединявшего 
несколько домов, а потом от 
управляющей компании, объяс-
няя это тем, что им доставались 
только крохи заботы. 

После создания ТСН, рассчи-
танного на один дом, ситуация 
в корне изменилась. Вот и в  
2020 году запланировано сде-
лать многое.

- Мы хотим провести капи-
тальный ремонт лестничных 
площадок и заменить на совре-
менную систему освещение в 
подъездах. Для этого мы каждый 
месяц собираем по 43 тысячи 
рублей с дома. Весной прове-
дем обсуждение этого вопроса, 
а летом планируем сделать все 
необходимые работы, - расска-
зал Вадим Штатнов.

Не останется без внимания и 
фасад дома. Когда мы приезжа-
ли на Промышленную, 38, там 
уже начали заделывать межпа-
нельные швы. В наступившем 
году этот вид работ собираются 
доделать.

Проспект  
Врача Сурова, 35

Дом в Новом городе заин-
тересовал нас оформлением 
подъездов. Стены превращены в 
нем в настоящие произведения 
искусства. Украшением одного 
из подъездов занимался профес-
сиональный художник, а по цене, 
как рассказала председатель со-
вета дома Ольга Кузнецова, эта 
работа не отличается от обычной 
покраски. Стены расписаны в 
восточном стиле: гора Фудзи, 
веточка сакуры, традиционный 
японский дом. Прямо-таки хо-
чется остановиться напротив 
лифта и начать медитировать в 
подъезде.

- В наступившем году мы со-
бираемся отремонтировать еще 
один подъезд. Продолжим ри-
совать красивое. Пока думаем, 
что будет изображено, хотим 
обсудить этот вопрос с соб-
ственниками и проголосовать, 
- рассказала Ольга Кузнецова.

Подъездами в 2020 году в 
многоэтажке хотят заняться 
всерьез. Планируют поменять 
двери, где нужно - облагородить 
фасады, а стены во входной 
зоне облицевать плиткой. Это 
все будет сделано, по словам 
Ольги Кузнецовой, если ничего 
не случится и никаких других 
ремонтов не понадобится. За-
планировано и проведение ряда 
работ, связанных с улучшением 
коммуникаций.

Улица Корунковой, 12
В 2017 году Ульяновская об-

ласть вошла в число участников 
проекта, согласно которому 
можно компенсировать часть 
затрат на установку систем по-
годного регулирования, про-
изводящуюся по программе 

капитального ремонта. Главное, 
чтобы был доказан факт эконо-
мии теплоэнергии. 

Одними из первых новой воз-
можностью воспользовались в 
доме № 12 по улице Корунковой. 
Погодник здесь установили в 
начале прошлого года. Правда, 
как рассказал председатель 
жилищно-строительного коопе-
ратива «Симбирский» Александр 
Карташов, денег пока еще не по-
лучили, но ждут со дня на день.

В доме на Корунковой мы 
были в марте 2019 года. С того 
времени дела не стояли на ме-
сте и было сделано многое.

- Крыша у нас ремонтирова-
лась более десяти лет назад. 
Она не текла, но на всякий слу-
чай мы решили перестраховать-
ся. Летом полностью заменили 
кровлю, отремонтировали все 
входные люки на крышу. На 
это было потрачено 1 миллион  
800 тысяч рублей из денег, на-
ходящихся на спецсчете. Кроме 
того, заделали межпанельные 
швы, что существенно улучшило 
теплоизоляцию дома, - поделил-
ся Александр Карташов.

А в 2020 году планируют про-
вести капитальный ремонт подъ-
ездов, включая входные группы. 
Пока выбирают из трех под-
рядных организаций, одной из 
которых доверят проведение 
этих важных работ.

Улица Ефремова, 119
Проблему этой панельной пя-

тиэтажки мы определили сра-
зу, даже еще не войдя внутрь. 
В подъездах стоял невыноси-
мый запах. Проблема с душ-
ком появилась после того, как в  
2018 году была отремонтирована 
система канализации. По словам 
председателя совета одного из 
подъездов Ирины Давыденко, это 
связано с тем, что в неисправном 
состоянии находятся канализа-
ционные люки. Вода через них не 
уходит и остается в подвале.

К сожалению, Ирине Генна-
дьевне и в этот раз нечем было 
нас порадовать.

- Запах в подъездах продол-

жает оставаться. Мы запросили 
смету и акты приемки работ у 
министерства энергетики, ЖКК 
и городской среды и у городской 
администрации, на что получили 
ответ, что никакой документации 
у них нет, - рассказала Ирина 
Давыденко.

Появилась у жителей дома 
еще одна проблема. Прежняя 
управляющая организация, на-
ходящаяся в стадии банкротства, 
получила конкурсного управляю-
щего из Пензы. И он выставил 
жителям дома долги. Эти долги 
собственники оспаривают в 
судах. Кстати, как считают в ны-
нешней управляющей компании, 
все исчезнувшие документы так-
же перекочевали в Пензу.

Улица Герасимова, 27
Не сдвинулось с мертвой точ-

ки и дело одного из самых проб-
лемных домов из тех, что мы по-
сетили. Он находится недалеко 
от УЗТС. Состояние дома ужас-
ное. В 2016 году независимой 
экспертизой он уже признавался 
аварийным, после чего жители 
выиграли два суда, которые 
подтвердили выводы экспертов. 
Но расселять жителей пока не 
спешат.

- Никто к нам не приходил из 
чиновников, и никто на нас не 
обратил внимания, - посетовала 
старшая по дому Лариса Гри-
горова.

Вопрос по дому № 27 по улице 
Герасимова ставился в том числе 
Общественной палатой на аппа-
ратном совещании губернатора. 
От городской администрации 
Общественной палатой получен 
ответ, что согласно областной про-
грамме расселения аварийного 
жилья дом подлежит расселению 
в 2024 году. Перенос на более 
ранние сроки возможен при выде-
лении дополнительного финанси-
рования. Только простоит ли этот 
дом еще четыре года - это боль-
шой вопрос. Будем надеяться, что 
в наступившем году всех жильцов 
ожидают радостные события. 

Подготовил  
Данила НОЗДРЯКОВ

АО «Ульяновский механический  
завод» сообщает о проведении  

18 февраля 2020 г.  
открытых электронных аукционов  

по продаже следующего 
 недвижимого имущества:

овощехранилища с подъездной до-
рогой и навесом общей площадью  
1 244 кв. м и земельного участка общей 
площадью 2 507 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 
29а, стр. 2;

н е ж и л о г о  з д а н и я ,  и н в .  № 
1 3 1 3 9  ( у с л о в н ы й  н о м е р  7 3 - 7 3 -
0 1 / 2 5 1 / 2 0 0 7 - 1 6 0 ) ,  к а д а с т р о -
вый номер 73:24:030307:414, и зе-
мельного участка общей площадью  
2 928 кв. м, разрешенное использова-
ние: обслуживание автотранспорта, 
кадастровый номер 73:24:030307:38, 
расположенных по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Октябрьский, 4;

нежилого здания общей площадью 
1 302,82 кв. м, кадастровый номер 
73:24:030801:227, с объектами вспо-
могательного использования: складом, 
беседками, и земельного участка общей 
площадью 5 710,9 кв. м, разрешенное 
использование: объекты делового и 
финансового назначения, кадастровый 
номер 73:24:030906:10, находящихся 
по адресу: г. Ульяновск, улица Ефре-
мова, 87а.

Аукционная документация  
находится на ЭТП по адресу:  

http://www.fabrikant.ru.  
Телефоны для справок:  

8 (8422) 42-03-66, 48-70-74. 

ООО «Авангард» сообщает  
о проведении 22 января 2020 г.  

открытого электронного аукциона  
по продаже следующего  

недвижимого имущества:
промзоны «Авангард», назначение: не-

жилое, одноэтажной, общей площадью  
6 470 кв. м, инв. №73:220:002:001750210, 
лит. А, Б, Б1, В, В1, В2, В3, Д, д, Е, Ж, И, 
и, и1, К, Л, Л1, Л2, М, Н, I, II, III, кадастро-
вый номер: 73:07:061901:283, располо-
женной по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, дер. Кадышевка,  
в 100 метрах от дома № 47 по ул. Са-
довой, и земельного участка общей 
площадью 82 100 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использо-
вание: под промзоной, используемой 
для производства, хранения и первич-
ной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, кадастровый номер 
73:07:060102:328, находящегося по 
адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, в границах дер. Кадышевка в 
границах СПК «Путиловский». 

Аукционная документация  
находится на ЭТП по адресу:  

http://www.fabrikant.ru.  
Телефон для справок  

8 (8422) 42-03-66. 

Реклама

- В наступившем    
году  мы собираемся  

отремонтировать еще один подъезд.  
Продолжим рисовать красивое.  

Пока думаем, что будет изображено,  
хотим обсудить этот вопрос  

с собственниками и проголосовать, - 
рассказала Ольга Кузнецова.

В домах грядут  
большие 
перемены

 В наступившем году  
в ульяновских домах предстоит 
много работы. Старшие 
по домам, в которых 
«Народная газета» 
побывала  
в 2019 году, 
поделились 
своими планами 
на будущее  
и рассказали, 
какие 
изменения 
произошли.
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Расскажут  
об увеличении пенсий

Сегодня, 10 января, в отделении 
ПФР пройдет горячая линия по вопро-
сам индексации пенсий. С 1 января 
2020 года страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров были увеличены 
на 6,6%.

В ходе горячей линии представители 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Ульяновской области ответят на 
вопросы граждан, касающиеся этой 
индексации.

Звонки будут приниматься с 15.00 до 
17.00 по телефону (8422) 42-73-75.
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Такие 
разные 
мыши

Начало нового века в Российской им-
перии ознаменовалось затяжным про-
мышленным кризисом. Историки считают, 
что именно он во многом привел к Первой 
русской революции.

На Симбирской губернии кризис отра-
зился слабо. Промышленность не игра-
ла главенствующей роли в хозяйстве. 
Согласно статистическому обзору за 
1900 год, в губернии насчитывалось 
253 завода и фабрики, на которых работало 
чуть больше 13 тысяч рабочих из более чем 
полуторамиллионного населения. По еже-

годнику зима наступила поздно, но была 
суровая (температура доходила до -37,5 
градуса Цельсия) и малоснежная. Правда, 
отсутствие перепадов температуры позво-
лило сохранить озимые в хорошем виде.

В этом году произошло важное событие в 
научном мире. Историк и крупный землев-
ладелец Владимир Поливанов издал «Архе-
ологическую карту Симбирской губернии». 
В ней он указал и описал многочисленные 
находки древностей в губернии и места 
предполагаемых кладов. Что ж, отличный 
подарок для кризисного года.

Год 1912-й. 
Гончаров 
и авиатор Васильев

Двадцатый век ознамено-
вался невиданными темпа-
ми научно-технического про-
гресса. Не остался от него в 
стороне и провинциальный 
Симбирск. Большой ажиотаж 
вызвал у горожан первый по-
лет аэроплана.

1 июля газета «Симбирянин» 
писала: «Позавчера с бегового 
ипподрома известный авиатор 
А.А. Васильев совершил очень 
удачный полет. Поднявшись 
свободно и легко, А.А. Васильев 
сделал три грандиозных круга».

Судьба одного из первых 
российских авиаторов Алек-
сандра Васильева сложилась 
трагически. Он доброволь-
цем ушел на Первую мировую 
войну и погиб.

А в 1912 году Симбирск от-
праздновал столетие со дня 
рождения своего великого 
земляка Ивана Гончарова. В 
городе прошла юбилейная вы-
ставка, а центральная улица 
из Большой Саратовской была 
переименована в Гончаров-
скую.

Год 1924-й. 
Из Симбирска в Ульяновск

Двенадцать лет назад праздновался 
юбилей земляка, а в 1924 году другой 
знаменитый земляк умер. Вопрос о пе-
реименовании родины Ленина ставился 
еще при жизни вождя революции. 

В 1923 году личный состав Симбир-
ской пехотной школы предлагал назвать 
Симбирск Ленинском. Рассматривались 
и другие варианты названия - Улья-
нов, Ильич. Но в конечном итоге Сим-
бирск стал Ульяновском, а Симбирская 
губерния - Ульяновской. Решение о 
переименовании принял ВЦИК 9 мая 
1924 года. Сейчас споры о возвращении 
городу прежнего названия периодически 
возобновляются.

Год 1936-й. 
Парк детства

Пережив революцию, Гражданскую войну, 
голод и разруху, Ульяновск начинал постепенно 
возрождаться и благоустраиваться. В погожий 
июльский день 1936 года в городе состоялось 
открытие детского парка культуры и отдыха, 
ныне носящего имя Александра Матросова. 
Сад на месте усадьбы Сусколовых создавали 
всем Ульяновском.

«18 июля отцы и дети поменялись ролями. В 
этот день не родители привели детей в парк, 
а ребята пригласили в собственный парк ро-
дителей. Здесь будут хозяйничать счастливые 
дети», - писала газета «Пролетарский путь».

Увы, через четыре года счастливое детство 
было оборвано начавшейся Великой Отече-
ственной войной. 

Начало нового века в Российской им-
перии ознаменовалось затяжным про-
мышленным кризисом. Историки считают, 
что именно он во многом привел к Первой 
русской революции.

На Симбирской губернии кризис отра-
зился слабо. Промышленность не игра-
ла главенствующей роли в хозяйстве. 
Согласно статистическому обзору за 
1900 год, в губернии насчитывалось 
253 завода и фабрики, на которых работало 
чуть больше 13 тысяч рабочих из более чем 

Астролог 
Алена Прокина уверена:

 надо чаще смотреть на звезды 
и прислушиваться к их советам. 

Сегодня она знакомит 
вас с восточным гороскопом. 

Он основан на 12-летнем цикле, 
каждому этапу - свое животное. 

Обезьяна 
Год рождения: 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004 
Люди крайне противо-
речивые, нерешитель-
ные. Легко и быстро 
расправляются 
с любой задачей, но 
могут расстроиться 
из-за какой-то мело-
чи. Рациональность 
Обезьян притягивает 
окружающих. Благодаря 
этому способны сделать 
отличную карьеру. Пре-
красно подходят Дракон и Крыса. 
Не сходятся со Змеей, 
Кабаном, Тигром.

Кролик (Кот) 
Год рождения: 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999, 2011 

Талантливые, яркие, 
оптимисты. Кот лю-
бит быть в центре 
внимания. Поэтому 

стремится к карьер-
ному росту. Близких 
людей обожает и стара-

ется окружить заботой. В 
спутники подходят Овца, 

Кабан, Собака. Не стоит 
связываться с Петухом.

Змея 
Год рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013 
Не любят много разговаривать, 
предпочитают показывать себя через 
конкретные дела и поступки. Це-
леустремленность и решительность 
помогают продвигаться на работе. Но 
неудачи могут сломить - Змея долго 
это переживает. Привлекательные 
внешне, обычно быстро оказываются 

в браке. По жизни идти 
лучше с Волом, Петухом, 
избегать Тигра, Кабана.

Петух 
Год рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 
Трудолюбивый человек, умеет держать 
слово и быть преданным. При близком 
знакомстве ясно, что это глубокая и требо-
вательная к себе личность. Неудачи могут 
выбить из колеи, но Петух возвращается 
и начинает идти к своей цели с большим 
рвением. В спутники жизни подходят Вол, 
Змея, Дракон. Не стоит заводить отноше-
ния с Тигром, Лошадью, Обезьяной, Овцой, 
Кабаном. 

Змея 
Год рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013 
Не любят много разговаривать, 
предпочитают показывать себя через 
конкретные дела и поступки. Це-
леустремленность и решительность 
помогают продвигаться на работе. Но 
неудачи могут сломить - Змея долго 
это переживает. Привлекательные 

ния с Тигром, Лошадью, Обезьяной, Овцой, 
Кабаном. 

Крыса (Мышь)
Год рождения: 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008
Крысы привлекательны, 
вокруг них всегда много 
воздыхателей. Они 
целеустремленны, любят 
хорошо зарабатывать и тратить 
деньги на дорогие вещи. Несмотря 
на это, имеют запас на черный день. 
У них легкий нрав. Подходят Дракон, 
Обезьяна, Вол. Не стоит завязывать 
отношения с Лошадью. 

Собака 
Год рождения: 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006 
Верные, добрые, чест-
ные, хранят тайны 
и внушают безгра-
ничное доверие. В 
своих эмоциональных 
порывах бывают эгоистичны. Проявляют эксцентрич-
ность и упрямство. С деньгами у Собаки, как правило, 
нет проблем. Хотя многие становятся отличными 
руководителями. Дружить рекомендуется с Лошадью, 
Тигром, Кроликом. Лучше бежать от Дракона и Овцы. 

Новый год - это повод 
оглянуться в прошлое. 

Чем ульяновцам 
запомнился 

год Крысы (Мыши) - 
в традиционном обзоре 

«Народной газеты».

Год 1900-й. 
На поиски кладов

…И снова юбилей. И притом не один, а сра-
зу два. Ульяновцы праздновали одновремен-
но 300-летие основания города и 30-летие 
освобождения от белогвардейцев. 

Для жителей и гостей города была подго-
товлена большая праздничная программа с 
участием местных артистов и приглашенных 
знаменитостей. Около недели пробыла в Улья-
новске популярная певица Лидия Русланова. 
Основные торжества прошли 12 сентября. 

Их кульминацией стало открытие памятника-
бюста Ивану Гончарову возле Дворца книги. 
В саду имени Свердлова прошел массовый 
праздник-карнавал. Здесь на открытой пло-
щадке выступил хор филармонии, театр кукол 
показал спектакль «Двенадцать месяцев».

Получили к юбилею ульяновцы еще один 
важный подарок. Правительством было 
утверждено строительство в городе трам-
вайной линии.

Год 1948-й. 
Триста лет истории
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Год 1960-й. 
Катастрофа Ил-18

Ульяновск находился на пороге преобразований перед 
100-летием со дня рождения В.И. Ленина. Активно застра-
ивались Киндяковка, северная часть города и Засвияжье.

Но Засвияжье в этом году было отмечено и печальным 
событием. В понедельник, 26 декабря, близ аэропорта в 
Баратаевке при заходе на посадку потерпел катастрофу 
самолет Ил-18А. Погибли все 17 человек, находившиеся 
на борту. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел 
144 часа налета и 178 посадок. Самолет принадлежал 
ульяновской школе высшего летного пилотажа.

Похоронили всех членов экипажа на ульяновском 
городском кладбище перед новогодними праздниками. 
Почти весь город пришел в декабрьский день прово-
дить в последний путь ульяновских летчиков. Причиной 
катастрофы стало конструктивное несовершенство руля 
высоты. Вины экипажа не было.

Год 1972-й. 
И спорт, и стройка

«Ульяновцы и многочисленные гости родины Ильича уже привыкли к 
переменам, которые довольно часто происходят в нашем городе за по-
следнее время», - писала 11 февраля 1972 года «Ульяновская правда».

И после ленинского юбилея горожане продолжали получать подарки. 
На перекрестке улиц 12 Сентября и Минаева открылся Дом одежды, а на 
сцене только что сданного Дворца профсоюзов прошел первый концерт. 
На въезде в Засвияжский район началось строительство большого дома, 
ныне известного в народе как «Китайская стена».

Не оставляли в стороне и любителей спорта. В Ульяновске прошли 
чемпионат СССР по классической борьбе и международный турнир по 
хоккею с мячом на приз газеты «Советская Россия». В нелегком поединке 
со шведской сборной, прошедшем на стадионе имени Ленинского ком-
сомола (ныне «Труд»), победу одержали советские хоккеисты.

Год 1984-й. 
Весь этот джаз

В стране и области изме-
нения. Во главе государства 
ненадолго встал Константин 
Черненко, в регионе встре-
чают нового первого секре-
таря Геннадия Колбина, из-
бранного в конце прошлого 
года. Два этих правления 
запомнятся разными резуль-
татами.

Новшества не из мира 
политики. Из артистов го-
сударственного симфони-
ческого оркестра Николай 
Новичков создает группу, 
избравшую своим направле-
нием традиционный джаз. В 
1987 году область посетит 
комиссия Министерства 
культуры РСФСР. Коллек-
тив будет высоко оценен 
гостями. Они предложат ему 
взять название «Академик 
Бэнд», под которым ансамбль 
продолжает жить и здрав-
ствовать. 

Год 1996-й. 
Выборы

Всей стране и Ульяновской об-
ласти год запомнился президент-
скими выборами. За главный пост 
в России боролись 10 человек, в 
том действующий президент 
Борис Ельцин и экс-президент 
СССР Михаил Горбачев. Первый 
тур не выявил победителя, во 
второй прошли Борис Ельцин 
(35,32% по России и 23,78% в 
Ульяновской области) и лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов (32,03% 
и 45,83% соответственно). 

Во втором туре победу одер-
жал действующий президент. 
Но в Ульяновской области без-
о г о в о р о ч н ы м  л и д е р о м 
стал его главный конкурент 
с 56,28% голосов.

Выбирал регион и губернато-
ра. На выборы пришли чуть боль-
ше половины жителей области. 
Здесь обошлось без сюрпризов. 
Руководить остался Юрий Го-
рячев, за которого было подано 
42,48% голосов. 

Год 2008-й. 
С заботой о семье

2008 год был объявлен президентом России Годом 
семьи, духовности и добрых дел. В регионе к инициативе 
главы государства отнеслись серьезно. Именно в этом 
году появился аналог федерального материнского ка-
питала - региональный капитал «Семья». Был утвержден 
новый областной праздник - День приемных семей. А 
одиноко проживающие пенсионеры получили льготу на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 

С года Крысы начинается двенадцатилетний цикл. Это 
неугомонное создание является символом решительности 
и обаяния одновременно. На этот год в жизни ульяновцев 
приходилось много свершений. Так совпало, что часто 
на него приходились разные юбилеи и праздники. Сле-
дующий год исключением не станет - впереди 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне и 150-летие 
Владимира Ленина. 

Дракон 
Год рождения: 
1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012 
Энергия Драко-
нов не имеет 
пределов. 
Поэтому 
они ча-
сто очень эмоциональны. У них отличное 
здоровье. Их любят за честность, откро-
венность и решительность. Женятся, как 
правило, один раз. Складывается все удач-
но с Крысой, Змеей, Обезьяной, Петухом. 
Собаку лучше обходить.

Бык (Вол) 
Год рождения: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 
Терпеливые и сильные. Но в гневе они 
страшны. Это лидеры, за кем хочется идти 
без оглядки. Иногда упрямство Быков ме-
шает им на пути к цели. В любви руковод-
ствуются принципом «достигнуть во что 
бы то ни стало». Им подходят Змея, Петух, 
Крыса. Несовпадение с Овцой.

Бык (Вол) 

Тигр 
Год рождения: 
1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010 
Тигры любят 
пофилософство-
вать. И тро-
гать их в эти 
моменты не 
стоит. Их уважают 
на работе за прин-
ципиальность, но 
именно из-за этого 
случаются часто конфликты. 
Отлично складываются отно-
шения с Лошадью, Драконом, 
Собакой. А вот Змеи и Обезьяны 
- не лучший выбор. 

Овца (Коза)
Год рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 
2015 
Рассудительные, добрые и мягкие Козы 
любят, чтобы вокруг царила гармония. 
У них масса талантов, которые можно 
монетизировать. Им не нужны успехи 
и вершины в карьере. В партнеры стоит 
выбирать 
Кролика, Каба-
на, Лошадь. 
Не стоит связы-
ваться с Волом, 
Собакой. 

Кабан (Свинья) 
Год рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007 
Кабан отличается большой напори-
стостью и энергией. Работает всегда 
на полную мощность и берется за 
сложные проекты. С людьми 
всегда честен, готов оказать 
помощь и поддержу. 
Любит развивать свои спо-
собности, а конфликтов ста-
рается избегать. Хорошие 
партнеры - Кролик, Овца. 
Противопоказана Змея.

Лошадь 
Год рождения: 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 
2014 
Лошади знают себе 
цену. Балагуры по натуре, любят 
большие компании. Стараются 
всегда выглядеть с иголочки. 
Отлично обращаются с деньгами 
- умеют и тратить, и копить. 
Идеальные отношения с Тигром, 
Собакой, Овцой. А вот с Крысами 
все печально.

Вход в детский парк культуры и отдыха. 
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Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ
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 Кинокластер, 
кинокомиссия, 
кинолаборатория, 
кинофестиваль  
и даже питчинг. И все 
это - о нашей области. 
Ульяновцы  
уже привыкли к тому, 
что у нас снимают 
фильмы с известными 
актерами,  
а кое-кто и сам  
не прочь поучаствовать 
в съемках. 

Как прошел киногод в 
Ульяновской области? И что 
ждать в году наступившем? 

Мы - в четвёрке
Начнем с любимого улья-

новцами кинофестиваля 
имени Валентины Леонтье-
вой «От всей души». Он во-
шел в перечень проводимых 
на территории Российской 
Федерации в 2020 году 
международных кинофес-
тивалей, что закрепляет за 
ним особый статус и права. 
В федеральном реестре из 
139 кинофестивалей «От 
всей души» значится под 
номером четыре. 

Напомним: этот фести-
валь кино и телепрограмм 
для семейного просмотра 
учрежден правительством 
Ульяновской области в  
2008 году. За 11 лет на нем 
побывали 460 российских и 
зарубежных гостей, среди 
них - кинематографисты 
из 15 зарубежных стран: 
Эмир Кустурица и его му-
зыкальный коллектив The no 
Smoking Orchestra (Сербия), 
Барбара Брыльска (Поль-
ша), Ивар Калныньш (Лат-
вия) и многие другие. Более  
218 тысяч ульяновских зри-
телей увидели таких леген-
дарных звезд отечественно-
го кино, как Сергей Шакуров, 
Чулпан Хаматова, Дмитрий 
Назаров, Татьяна Догилева, 
Светлана Светличная, Егор 
Кончаловский, Владимир 
Коренев, Светлана Крюч-
кова, Владимир Хотиненко, 
Евгений Цыганов, Лидия 
Шукшина, Станислав Говору-
хин, Светлана Дружинина…

«В мае 2020 года Улья-
новская область встретит 
уже XII Международный ки-
нофестиваль имени Вален-
тины Леонтьевой «От всей 
души», - говорит исполняю-
щий обязанности областно-
го «УльяновскКинофонда» 
Сергей Братищев. - Одной 
из главных его тем станет 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Вто-
рой главной линией станет 
объявленный губернатором 
Сергеем Морозовым Год 
молодых в Ульяновской об-
ласти». 

По федеральному закону 
«О государственной под-
держке кинематографии 
Российской Федерации» 
международные кинофести-
вали, вошедшие в утверж-
денный реестр, имеют право 
на демонстрацию фильмов 
иностранных производи-
телей на территории на-
шей страны без получения 

прокатного удостоверения. 
Это значительно сокращает 
финансовые и временные 
затраты. 

Знания -  
от корифеев

Под занавес года в Улья-
новской области открылась 
кинолаборатория. Органи-
зация этого креативного 
пространства стала продол-
жением работы по развитию 
в регионе культурных инду-
стрий и творческого пред-
принимательства в сфере 
кинематографии.

На базе креативного про-
странства расположатся 
молодежные киношколы 
региона. Тут будут прохо-
дить крупные федеральные 
и областные мероприятия, 
профессиональные курсы 
в сфере кинематографии и 
многое другое.

«Одним из основных на-
правлений деятельности 
является кинообразование, 
развитие которого невоз-
можно без специалистов 
этой отрасли, - подчеркнула 
министр искусства и культур-
ной политики Ульяновской 
области Евгения Сидорова. - 
В минувшем году были под-
писаны соглашения между 
Ульяновской областью, Все-
российским государствен-
ным институтом кинемато-

графии имени Герасимова 
и Санкт-Петербургским го-
сударственным институ-
том кино и телевидения. 
Также в ближайшее время 
состоится подписание кон-
тракта между «Ульяновск- 
Кинофондом» и Ульяновским 
государственным педагоги-
ческим университетом. Сов-
местно с представителями 
регионального киносооб-
щества разработаны обра-
зовательные программы, ко-
торые будут реализованы в  
2020 году». 

Для поддержки региональ-
ных кинопроизводителей в 
2020 году будет проведен 
грантовый конкурс, орга-
низованный в рамках фе-
дерального проекта «Твор-
ческие люди». Он включит 
две номинации: коротко-
метражный и мультиплика-
ционный фильмы. По этим 
направлениям областные 
кинематографисты прове-
дут цикл образовательных 
семинаров.

К с т а т и ,  с  д е к а б р я  
2016 года 210 человек стали 
участниками профильного 
обучения и курсов, направ-
ленных на развитие кино-
индустрии в Ульяновской 
области. 

Завершилась церемония 
открытия кинолаборатории 
демонстрацией фильма Ана-
стасии Новоселовой «Пять 

историй о Пятино». «Я и мои 
товарищи по съемочной 
группе с большим энтузи-
азмом ждем, когда работа 
кинолаборатории начнется 
в полную силу, сказала Но-
воселова. - Особенно нам 
интересны образовательные 
программы. Поучиться у 
настоящих корифеев ма-
стерства, педагогов лучших 
киновузов страны - дорогого 
стоит».

А на экране - Венец
Подвела итоги работы за 

2019 год и региональная 
кинокомиссия. Именно бла-
годаря ей в наш город все 
чаще приезжают съемочные 
группы. 

В прошедшем году в об-
ласти проходили съемки 
трех кинопроектов. С июля 
по ноябрь компания «Приор 
Продакшн» снимала много-
серийный художественный 
фильм «Пять минут тишины. 
Новые горизонты». Всего 
было отснято 12 серий, каж-
дая - по 49 минут. В фильме 
можно увидеть ветровой 
парк «Фортум», Президент-
ский мост, гостиницу «Ве-
нец», Ульяновский автомо-

Снимаем, 
смотрим, учимся

По киношной традиции сразу после съемок
первого дубля сериала «Пять минут тишины.
Новые горизонты» команда сериала 
разбила тарелку, осколки которой 
разобрали себе на память и на удачу. 

бильный завод - больше трех 
десятков ульяновских «адре-
сов». Стоит отметить, что 
наш регион стал не просто 
местом съемки. По сюжету 
спасатели отряда получают 
назначение в Ульяновскую 
область, где за полгода им 
нужно воспитать молодые 
кадры и наладить работу 
нового подразделения. В 
фильме снимались извест-
ные актеры: Игорь Лифанов, 
Роман Курцын (на фото), 
Алексей Нилов. Кинозрители 
могли увидеть их «в деле». 
На эпизодические роли при-
гласили 56 ульяновских ак-
теров, почти 700 ульяновцев 
приняли участие в массовых 
сценах. 

Двухсерийный художе-
ственный детектив «Правда» 
снимала в Ульяновской об-
ласти компания «Студия 
ПРО100 Фильм». В кадр по-
пали Ульяновская областная 
научная библиотека имени 
В.И. Ленина, краеведческий 
музей, бульвар Новый Ве-
нец, улицы Рылеева и Пор-
товая, спуск Степана Разина. 
Главные роли исполнили: 
Татьяна Казючиц, Артем Тка-
ченко, Сергей Векслер. 

А компания «Хит Фильм 
Продакшн» снимала в наших 
краях двухсерийный художе-
ственный фильм «Игрушка» 
с участием актеров Марии 
Машковой, Ивана Стебу-
нова, Анатолия Руденко. В 
съемках фильма принимали 
участие ульяновцы, которые 
были задействованы в со-
ставе административной и 
режиссерской групп и груп-
пе технического персонала. 
«Игрушку» покажет канал 
ТВЦ в январе.

Для обеспечения съемоч-
ного процесса всех этих 
фильмов были задейство-
ваны ульяновские органи-
зации, предоставляющие 
различные виды услуг: 
транспортные, проживание, 
питание, решение админи-
стративных вопросов. По 
итогам заседания киноко-
миссии все представленные 
проекты прошли конкурсный 
отбор на возмещение части 
затрат в связи с производ-
ством фильмов на террито-
рии региона. Субсидии будут 
выплачены в 2020 году.

Шанс для молодых
И наконец - о питчинге. 

Что это такое? Так называ-
ют устную или визуальную 
презентацию кинопроекта, 
целью которой является 
поиск инвесторов, готовых 
финансировать этот проект. 
Идею фильма или сериала 
обычно защищает сцена-
рист, режиссер, продюсер 
или представитель студии. В 
2021 году в Ульяновской об-
ласти при содействии Союза 
кинематографистов России 
планируется провести пит-
чинг дебютантов.

Вот что рассказывает об 
этом проекте директор мо-
лодежного центра Союза 
кинематографистов России 
Дмитрий Якунин:

«Как выбираются регионы 
для проведения питчинга? 
Безусловно, для нас важны 
статус, имидж площадки, где 
проводится конкурс, вовле-
ченность местных властей 
в организацию конкурса, их 
участие в экспертной комис-
сии. Самый важный факт - 
это вовлеченность в процесс 
местного киносообщества, 
прежде всего молодежного. 
Для нас важно понимать, что 
проведение питчинга даст 
дополнительный импульс 
для развития кино в регионе, 
позволит выстроить систему 
поддержки, наладить диалог 
местного киносообщества 
с властью, а также феде-
ральными экспертами. На  
2020 год Союз кинемато-
графистов России получил 
грант на проведение 25 пит-
чингов с общим призовым 
фондом 25 миллионов ру-
блей. Ведутся переговоры с 
новыми регионами и новыми 
площадками. 

Данный проект был учреж-
ден молодежным центром 
Союза кинематографистов 
России еще в 2013 году. 
За это время в конкурсе 
приняли участие более  
6 000 проектов, всего про-
ведено 13 московских,  
40 региональных питчин-
гов, по их итогам уже снято  
100 фильмов. Если посмо-
треть список наших лау-
реатов, то это абсолютно 
разножанровые, уникаль-
ные проекты. Безусловно, 
при отборе мы учитываем 
предыдущий опыт, внятность 
истории, ее коммерческий 
или фестивальный потенци-
ал, оригинальность сюжета. 
Очень важно, чтобы молодой 
автор знал тему, о кото-
рой пишет, четко прописал 
бы героев, их конфликты. 
Безусловно, нам интересны 
сюжеты, основанные на ми-
фологии, истории, традици-
ях региона. 

В целом благодаря пит-
чингу, поддержке Фонда 
президентских грантов и 
региональных властей по-
явились или в ближайшее 
время появятся интересные, 
самобытные проекты, мно-
гие из которых будут лицом 
кинематографа в своих ре-
гионах. 

Перед каждым питчингом 
мы проводим интенсивные 
тренинги для его участников, 
на которых мы с авторами 
выявляем наиболее сильные 
стороны каждого проекта, 
проверяем бюджет. Питчинг 
дебютантов зачастую мен-
тально меняет авторов. После 
двухдневных мастер-классов 
и тренингов, публичной за-
щиты они задумываются о 
зрителе, целевой аудитории, 
имеют возможность сравнить 
свои проекты с проектами 
коллег, получить обратную 
связь от профессионалов 
киноиндустрии».

У вас есть хорошие идеи 
для хорошего фильма? На-
чинайте готовиться. Впере-
ди - целый год.

Ольга САВЕЛЬЕВА
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Спортивные каникулы
В январские каникулы можно 
и нужно заниматься спортом 
с утра до вечера. Главное, что 
есть выбор - куда пойти и каким 
видом спорта заняться. 

Зимой в области действуют  
403 спортивные площадки, в 
том числе 235 хоккейных кортов,  
153 ледовые площадки, 12 стадио-
нов и ледовых полей, три крытые 
ледовые арены. По официальной 
статистике, более 100 тысяч улья-
новцев приняли участие в спортив-
ных и оздоровительных мероприя-
тиях в первую декаду января.

День рождения «Союза»
На днях отметил свое двухлетие 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Союз», расположенный 
в Железнодорожном районе. ФОК 
построен и сдан в эксплуатацию в 
2018 году. Здесь проходят занятия 

по хоккею, мини-футболу, баскет-
болу, кикбоксингу, есть группы 
здоровья от 30 до 80 лет, а зимой 
организовано индивидуальное обу-
чение малышей катанию на коньках 
и массовое катание. В 2019 году 
в «Союзе» продолжили работы по 
благоустройству территории: уста-
новлен 3D-забор, бетонные осно-
вания с прорезиненным покрытием 
для спортивной и ГТО-площадок. 
За год в спорткомплексе побывали 
более 30 тысяч человек.

Ремонтируем  
сельские спортзалы

В 2020 году в Тетюшской сред-
ней школе отремонтируют спор-
тивный зал. С просьбой о ремонте 
родители воспитанников местной 
детско-юношеской спортшколы 
через соцсети обратились к губер-
натору Сергею Морозову. 

Напомним, что с 2018 года при 

поддержке министерства образо-
вания и науки Ульяновской области 
в Ульяновском районе реализуется 
проект «Детский сад - школа - 
ДЮСШ», задачей которого являет-
ся преемственность физического 
воспитания детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Ре-
зультат: 70% выпускников детского 
сада начинают регулярно посещать 
секции по вольной борьбе. 

В 2019 году в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребен-
ка» Тетюшская средняя школа при-
обрела спортивный инвентарь для 
развития спортивного клуба, кото-
рый используется в том числе и для 
занятий секции вольной борьбы. В 
этом году в рамках данного проекта 
будет отремонтирован спортивный 
зал школы, где также занимаются 
ребята из секции вольной борьбы 
местной ДЮСШ.

Кроме Тетюшской школы, в этом 

году отремонтируют спортзалы 
еще в пяти сельских учебных за-
ведениях: Татарско-Сайманской 
средней школе Николаевского 
района, Кротовской и Плодо-
вой средних школах Ульяновска,  
Устьуренской средней школе име-
ни Н.Г. Варакина Карсунского рай-
она, Кундюковской средней школе 
Цильнинского района. Ремонтные 
работы планируют выполнить с 
июня по октябрь.

Поработали славно
Подвел итоги работы за 2019 год 

Олимпийский совет Ульяновской 
области. 

«Мы очень славно поработали в 
2019 году, - отметил президент сове-
та Олег Калмыков. - Поучаствовали 
в организации и проведении 40 об-

ластных спортивных мероприятий, 
три из которых - всероссийского 
уровня. Мы вошли в пятерку силь-
нейших регионов, которые отправ-
ляли своих специалистов учиться в 
Российский международный олим-
пийский университет. 32 человека 
повысили свое профессиональное 
мастерство на курсах в Москве 
и Сочи. По этому показателю мы 
уступили только Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербургу и 
Краснодарскому краю».

А  гл а в н ы м  д о с т и ж е н и е м  
2019 года, по словам Калмыкова, 
стало появление аллеи олимпий-
ских чемпионов, где установлены 
бюсты борца Виталия Констан-
тинова, легкоатлета Владимира 
Крылова и тяжелоатлета Юрия За-
харевича. Аллею открыли осенью у 
«Волга-Спорт-Арены». 

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

 Юным хоккеистам 
отдыхать на каникулах 
некогда. В эти дни  
в разных городах 
России проходят 
зональные этапы 
детско-юношеских 
турниров по хоккею  
с мячом. 

В Ульяновске на турнир 
«Плетеный мяч» съеха-
лись 15 команд мальчиков  
2008 - 2009 годов рождения. 
Матчи проходят на стадио-
не «Станкостроитель». На 
первом этапе участников 
разделили на три подгруппы 
по пять команд. Ульянов-
цы (тренер Денис Новиков) 
оказались в одной группе с 
кировской «Родиной», сык-
тывкарским «Строителем», 
«Юностью» из Нижнего Нов-
города и командой из Все-
воложска Ленинградской 
области. Вторая ульяновская 
команда, представляющая 
ДЮСШ «Волга», играет в 
одной подгруппе с архан-
гельским «Водником», крас-
нотурьинским «Маяком», 
московским «Крылатским» 
и командой из Боровичей 
(Новгородская область). 

Ульяновская команда  
2001 - 2002 годов рождения 
под руководством Сергея 
Наумова и Юрия Суркова от-
правилась в Киров. В этом 
турнире участвуют четыре ко-
манды юниоров. В Архангель-
ске играют команды 2003 года 
рождения. Ульяновцы поехали 
туда во главе с тренером Алек-
сандром Мишиным. В Перво-
уральске ведут борьбу юноши  
2004 - 2005 годов рождения. 
Тренеры ульяновской коман-
ды - Федор Тонеев и Олег 
Муллин. «СДЮСШОР-Волга»  
2005 года рождения и ее тре-
неры Сергей Рожнов и Анато-
лий Лоханов выступают на тур-
нире в Нижнем Новгороде. 

Наша команда 2006 года 
рождения и ее тренеры 
Александр Машков и Андрей 
Чеканов участвуют в пред-
варительном этапе турнира 
«Плетеный мяч» в Казани. 

В Верхнем 
Уфалее Челя-
бинской области 
играют команды 
мальчиков 2007 года 
рождения. Ульяновцы от-
правились туда под руковод-
ством Александра Малахов-
ского и Ильи Борисова.

Наши ребята начали тур-
ниры с пяти побед. В Улья-
новске на стадионе «Стан-
костроитель» «СДЮСШОР-
Волга» одержала уверенную 
победу над нижегородской 
«Юностью» со счетом 10:0. 
Хет-трик в составе нашей 
команды оформил Глеб Зы-
ков. По два мяча на счету 
Артема Широкова и Руслана 
Медкова. По одному голу за-
били Никита Фирсов, Никита 
Аксенов и Владимир Ляхов. 

Любопытно, что все матчи 
первого игрового дня в Улья-
новске закончились с сухим 

счетом - одна из команд не 
пропускала ни одного мяча.

В Кирове ульяновские хок-
кеисты под руководством 
Сергея Наумова и Юрия Сур-
кова в первый игровой день 
переиграли «Уральский Труб-
ник» - 5:2. Мячи в нашей ко-
манде забили Семен Плюха, 
Вадим Краснов, Александр 
Майструк, Алексей Головин и 

Константин Вавакин. Отметим, 
что к перерыву ульяновские 
юниоры уступали 1:2, однако 
во втором тайме переломили 
ход матча в свою пользу.

На турнире в  Казани 
«СДЮСШОР-Волга» со сче-
том 4:2 победила архангель-
ский «Водник». Два мяча на 
счету Максима Левковского, 
по одному забили Дмитрий 

Ляхов и Александр Епифа-
нов. С таким же счетом на 
соревнованиях в Верхнем 
Уфалее подопечные Алек-
сандра Малаховского выи-
грали у кировской «Родины». 
Голы в нашей команде заби-
ли Андрей Елизаров, Максим 
Беляев, Егор Мурзайкин, 
Дмитрий Махнаков. 

Ну а самую крупную по-
беду из ульяновских команд 
о д е р ж а л а  « С Д Ю С Ш О Р -
Волга-2004» на турнире в 
Первоуральске. Со счетом 
13:4 была разгромлена ка-
занская «Ракета». Пять мячей 
на счету Михаила Тонеева. 
Трижды отличились Павел 
Потемкин и Кирилл Королев. 
По голу в свой актив за-
писали Даниил Пятайкин и 
Дмитрий Леонтьев. 

А вот две ульяновские ко-
манды в своих первых встре-
чах уступили: «СДЮСШОР-
Волга-2003» проиграла в 
Архангельске «Уральско-
му Трубнику» 2:9 , а ребята  
2005 года рождения в Ниж-
нем Новгороде уступили 
сверстникам из Свердлов-
ской области - 2:3. 

Дальше борьба шла для 
ульяновских хоккеистов 
с переменным успехом. 
«СДЮСШОР-Волга-2008» 
одержала три уверенные по-
беды. В Казани «СДЮСШОР-
Волга-2004» одержала непро-
стую победу со счетом 3:1 над 
подмосковным «Зорким». При 
этом ульяновцы уступали 0:1, 
а вперед вышли менее чем за 
10 минут до окончания матча. 

А вот ульяновская «ДЮСШ 
Волга-2009» победить «Вод-
ник» не смогла. Хотя и ока-

зала достойное сопротив-
ление, но все же уступила 
- 1:3. На турнире в Кирове 
ульяновцы со счетом 1:2 
уступили «Родине», в Архан-
гельске ульяновская команда  
2003 года рождения прои-
грала «Строителю» - 3:5.

Весьма непростой матч 
против краснотурьинского 
«Маяка» провела в Верхнем 
Уфалее «СДЮСШОР-Волга-
2007». Итог - 3:3. 

На сегодня сыграна поло-
вина матчей предваритель-
ных этапов детско-юношеских 
турниров. Среди ульяновских 
команд есть те, кто фактиче-
ски обеспечил себе участие в 
финальной стадии

В Ульяновске на турнире 
«Плетеный мяч» среди ко-
манд 2008 - 2009 годов рож-
дения «СДЮСШОР-Волга» 
гарантировала себе первое 
место в группе - у нее девять 
очков из девяти возможных. 
Команда уже участник фи-
нальной стадии турнира, 
которая пройдет с 28 марта 
по 5 апреля в Кемерове.

В Кирове «СДЮСШОР-
Волга» после четырех мат-
чей занимает второе ме-
сто. В Нижнем Новгороде 
«СДЮСШОР-Волга-2005» 
благодаря голам Данила 
Беляева, Дениса Сафонова и 
Ивана Яковлева переиграла 
команду хозяев со счетом 
3:2. При этом по ходу встречи 
ульяновцы проигрывали 1:2. 
В своей подгруппе ульянов-
цы заняли второе итоговое 
место и сохраняют шансы на 
выход в финальный этап.

Болеем за наших маль-
чишек. 

Мальчишки 
играют  
в хоккей
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Результаты матчей вчерашнего дня
Первенство России среди юниоров (2001 - 2002 г.р.):
«СДЮCШОР-Волга» - «Родина» - 5:4.  

Первенство России среди старших юношей  
(2003 - 2004 г.р.):
«СДЮCШОР-Волга» - «СШОР-Мурман» - 1:3.  

Турнир на призы клуба «Плетеный мяч» (2006 г.р.): 
«Строитель» - «СДЮCШОР-Волга» - 3:1.  

Турнир на призы клуба «Плетеный мяч» (2007 г.р.): 
«СДЮCШОР-Волга» - «СШОР-Мончегорск» - 4:0.  

Турнир на призы клуба «Плетеный мяч» (2008 - 2009 г.р.):
«ДЮСШ Волга» - «Боровичи» - 3:0 .
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Какие ещё ремёсла 
можно освоить дома 
самостоятельно?

1) Если вы любите рукоделие, 
то, возможно, вам по душе при-
дется занятие бисероплетением. 
Украшения из бусин - предков 
современного бисера - были попу-
лярны еще в Древнем Египте, но и 
сегодня модницы не отказывают 
себе в удовольствии носить бижу-
терию из бисера и стекляруса.

2) Ничто не способно так бы-
стро преобразить интерьер, как 
правильно подобранный тек-
стиль. А если вам не хочется 
тратить время на поиски нужных 
тканей, вы можете приукрасить 
уже имеющиеся полотна с по-
мощью недорогих индийских 
штампов, трафарета или узелко-
вой техники окрашивания.

3) Добавят уюта в домашнюю 
атмосферу ароматы собственно-
ручно сваренного мыла. А пере-
воплотиться в мыловара можно 
на собственной кухне.

Фото Павла ШАЛАГИНА, Игоря УЛИТИНА, с сайта mordovochka.blogspot.com

Игорь УЛИТИН

 Гончар, кузнец, скорняк, 
бондарь, шорник, ткач - 
казалось бы, в век высоких 
технологий представителей 
этих профессий вытеснили 
программисты, дизайнеры, 
экономисты, аналитики и 
менеджеры разных мастей. 

Большинству из нас больше не нуж-
но подковывать лошадь и справлять 
новое седло - разве что не забыть по 
осени переобуть железного коня. Не 
нужно заказывать у гончара кувшины, 
чтобы хранить в них свежее молоко. 
Но мы по-прежнему покупаем под-
кову на счастье и украшаем интерьер 
глиняной посудой. И хотя мастеров-
ремесленников действительно стало 
меньше, сегодня их труд остается 
востребован.

Представляем обзор популярных ре-
месел, освоив которые, можно обеспе-
чить себе дополнительный заработок. 
А может, увидев, как в ваших руках бес-
форменная глина, шерсть, дерево или 
металл обретут новое качество, вы и 
вовсе захотите сменить скучный офис 
на живую старинную профессию!

Глиняное дело
Превращать бесформенную глину в 

блюда и крынки вы вряд ли научитесь 
самостоятельно. Но если вы знакомы 
с гончаром, возможно, он не прочь 
будет взять вас к себе в ученики. А 
вы, освоив азы древнего ремесла, за 
пару лет из подмастерья преврати-
тесь в профи. О секретах превраще-
ния глины в домашнюю утварь рас-
скажет хранитель ремесла Александр 
Тимофеев. Каждый день мастер из 
села Новое Погорелово приезжает  в 
соседний Сухой Карсун на работу в 
Дом гончарного промысла. А еще в 
Сухом Карсуне готовы любого желаю-
щего научить работать на гончарном 
круге. Может, кто-то заинтересуется 
да решит остаться в Сухом Карсуне. 
Еще сто лет назад жители этого сим-
бирского села делали из глины не 
только горшки, сковороды и кружки, 
но даже печные трубы!

Как добраться: 
Сухой Карсун находится 
в 130 километрах от Улья-
новска и 29 километрах от Карсу-
на. От райцентра нужно ехать в 
сторону Инзы и свернуть направо 
у села Новое Погорелово. Дом 
гончарного промысла находится у 
местного ДК.

Ой, да не подшиты, 
стареньки

«У нас национальная зимняя одеж-
да какая? Валенки, тулуп с шапкой. У 
нас зимой в кедах даже студенты не 
ходят», - поучал кот Матроскин не-
задачливого Шарика. И хотя теперь 
в разгар зимы на городских улицах 
иногда можно встретить студента в 
кедах, изделия из натуральной теп-
лой шерсти не выходят из моды. А в 
валенках, украшенных замысловатой 
отделкой, не стыдно выйти в свет.

За свое производство валенок 
из собачьего пуха Фатих Юнусов из 
Цильны решил взяться после того, 
как у мужчины начались проблемы со 
здоровьем. Сегодня Юнусовы чаще 
всего валяют в таком соотношении:  
60 процентов собачьего пуха, 20 про-
центов верблюжьей шерсти, 20 про-
центов овечьей. И хотя изначально 
Фатих Юнусов не планировал изготав-
ливать традиционную зимнюю обувку 

Родом из древности: 
ремёсла, популярные  
в наши дни

на заказ, сегодня его чесанки, а еще 
стельки, пояса, наспинники носят во 
многих городах России и зарубежья. 
Но, пожалуй, самая необычная вещь, 
которую делают Юнусовы из собачье-
го пуха, - это валяные плавки. 

Возрождённая 
трёхструнка 

До революции 1917 года Симбир-
ская губерния славилась и балала-
ечными мастерами. Этот нехитрый 
с виду инструмент делали во многих 
селах. Но с приходом в села магни-
тофонов и гитар надобность в ба-
лалайках стала падать. Убило это и 
промысел по их изготовлению. Воз-
можно, кто-то из старых мастеров 
жив в селах и сейчас, но вряд ли они 
делают инструменты. 

Зато делать их начали в самом 
Ульяновске. С 2014 года у нас в 
городе работает мануфактура «Ба-
лалайкерЪ», которая отправляет 
инструменты по всему миру. Сейчас 
на производстве даже экскурсии 
проводят. По словам одного из руко-
водителей и создателей мануфактуры 
и первого в России Музея балалайки 
Сергея Ключникова, сегодня в фон-
дах учреждения - более 200 экспона-
тов. В числе его любимых экспонатов 
- балалайка с необычным для инстру-
мента именем «Паша», созданная на 

рубеже XIX и XX вв. Это самодельная 
балалайка из Архангельской об-
ласти, выдолбленная из цельного 
куска дерева. По словам основателя 
музея, такие в России можно пере-
считать по пальцам одной руки.

Как добраться: 
Ульяновск, 1-я Улица  
Попова, дом 18а.

Плетись, лоза
Центром лозоплетения в наших 

краях издревле было село Акшуат. 
Туда дворянин Владимир Поливанов 
привез с Украины мастера Евгения 
Репку, там выращивали специальные 
сорта лозы. Из лозы делали не толь-
ко корзинки и оплетки для бутылок, 
но и мебель, и даже отделку для 
тарантасов. 

Заведующая Акшуатским историко-
этнографическим музеем имени По-
ливанова Вера Фомина и ее дочь 
Дарья Корепова в последние годы 
стали основными движителями воз-
рождения акшуатского лозоплетения. 
Они даже проводили акцию по сбору 
средств, благодаря которой удалось 
собрать для музея коллекцию из-
делий из лозы. Осталось сделать 
главное - возродить интерес местной 
молодежи, из которой выросли бы но-
вые мастера. Из работающих масте-
ров славится Владимир Чикарлеев, 
который проводит мастер-классы. 

Как добраться: 
А к ш у а т  н а х о д и т с я  
в 110 километрах от Улья-
новска и 26 километрах от Барыша. 
Село стоит прямо возле трассы 
Ульяновск - Барыш. Музей находит-
ся на улице Советской, дом 63. 

Дерево резное
Если во многих местах в  

XIX веке традиционные промыс-
лы стали затухать, то в Кузо-

ватовском районе все было 
наоборот. Здесь уже много 
лет работают мастера резь-
бы по дереву. А началось все  

в 1936 году, когда в Кузоватово 
переехал потомственный крас-
нодеревщик Семен Сорокин. 

Он не только вырезал из де-
рева потрясающие фигуры, но 
и учил этому ремеслу. А уже 

ученики Сорокина обучали резьбе по 
дереву в местной школе искусств. В 
ней до сих пор есть класс резьбы по 
дереву. Единственный в области! 

В итоге ремесло развилось так, 
что до сих пор практически в каж-
дом кузоватовском селе есть те, кто 
занимается резьбой по дереву. А  
17 мастеров составляют Союз рез-
чиков Кузоватовского района. С  
2011 года каждый сентябрь в Кузова-
тове проводится фестиваль «Наслед-
ники Сорокина», куда съезжаются 
резчики едва ли не со всей России. 

В ближайшее время в Кузоватове 
собираются создать музей Соро-
кина, где будут выставляться и его 
собственные работы, и копии тех, что 
сейчас хранятся в музеях и частных 
коллекциях. 

Как добраться: 
От Ульяновска до Кузова-
това 110 километров. Парк, 
украшенный резными фигурами, 
находится в самом центре посел-
ка - у площади Ленина. Здесь же, 
в здании РДК, находится детская 
школа искусств. 

Наш край
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16+

Афиша
Театральная афиша 

Ульяновский  
драматический театр  
И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена:
12 января, 17.00 - «Беспри-
данница». (16+)

15 января, 18.00 - «Любовный 
квадрат». (16+)

Дружба народов

Золотой фонд Татарстана

Один из самых известных улья-
новских музыкантов, артист Улья-
новского симфонического орке-
стра и джаз-ансамбля «Академик 
Бэнд» Алексей Кулик приглашает 
на свой творческий вечер «Ста-
рый Новый год в кругу друзей». 
Знаменитый джазмен выступит 13 
января с «Академик Бэндом», ан-
самблем «Арт-Квартет» и инстру-
ментальным трио «Лукоморье».

Алексей Кулик в совершенстве 
владеет несколькими инструмен-

тами, прекрасно поет, получает 
истинное удовольствие от вы-
хода на сцену, а самое главное, 
радуется каждому дню, прове-
денному в мире музыки. Он окон-
чил Ульяновское музыкальное 
училище по классу кларнета (пре-
подаватель - Федор Васильевич 
Шалаев). Затем последовала 
служба в армии, где он продол-
жил заниматься любимым делом 
- музыкой и освоил еще один 
инструмент - саксофон. Выс-

шее музыкальное образование 
Алексей получил в Ульяновском 
государственном университете. 
Алексей Кулик является лауреатом 
международных и всероссийских 
конкурсов, участником джазо-
вых фестивалей в Швейцарии, 
Франции, Германии, Америке. В  
2020 году исполняется 25 лет его 
творческой деятельности. 

Концерт пройдет в Большом 
зале Ленинского мемориала. На-
чало - в 18.30. (6+)

Событие

Встречаем  
старый  
Новый год!

Администрация Ульяновска рас-
сказала, где и как можно будет 
встретить Новый год по старому 
стилю, если вам еще не надоело 
праздновать.

В канун старого Нового года,  
13 января, в детском парке имени 
А. Матросова в 12.00 состоится 
мастер-класс по игре на народных 
инструментах, в это же время в 
парке «Победа» начнутся турнир по 
мини-футболу на снегу и спортивная 
эстафета. 

В 12.00 в ДК «Киндяковка» начнет-
ся концерт хора ветеранов, в парках 
«Семья» и «Молодежный» в 12.00 
пройдут конкурсные программы, 
а парк «40 лет ВЛКСМ» предложит 
новогоднее путешествие в «Рож-
дественскую сказку». Парк «При-
брежный» приглашает в 15.00 на 
развлекательно-игровую программу 
«Старый год стучится в дверь!» (0+)

Фестиваль

Ждём  
«Рождественские встречи» 

Уже 12 января в 13.00 во 
Дворце культуры имени 1 Мая 
пройдет ставший уже традици-
онным XIV региональный фести-
валь творческих коллективов 
«Рождественские встречи».

Фестиваль проводится еже-
годно с 2006 года и завершает 
цикл новогодних мероприятий. 
В программе фестиваля - де-
сятки лучших творческих кол-
лективов и отдельных испол-
нителей города Ульяновска, 
Вешкаймского, Ульяновского, 
Старомайнского и Чердаклин-
ского районов.

Вход свободный. Справ-
ки по телефонам: 53-51-25,  
53-58-14. (0+)

Неделя экскурсий
Новогодние праздники прошли -  
работники театров и домов культуры 
заслуженно отдыхают. Это, однако, 
не означает, что пойти будет некуда: 
«Народная газета» собрала самые ин-
тересные экскурсии! Указанное время 
начала мероприятия соответствует 
первой экскурсии.

Симбирская чувашская 
школа. Квартира  
И.Я. Яковлева  
(ул. Воробьева, 12)

Праздник «В новогодней избушке Деда 
Мороза». (0+)

Музей «Археология Сим-
бирского края»  
(ул. Льва Толстого, 67)

Обзорная экскурсия «Археология Сим-
бирского края». (6+)

Семейный парк  
развлечений «Русские 
забавы» (Парк  
«40 лет ВЛКСМ»)

Нескучная экскурсия в зоопарк. (0+)

Музей «Симбирск  
конца XIX - начала XX в.» 
(ул. Ленина, 90)

Экскурсия «Несколько способов почув-
ствовать время». (0+)

Музей «Симбирские  
типографии  
и Музыкальная жизнь 
Симбирска»  
(ул. Ленина, 73)

Новогодний праздник в музее «Симбир-
ские типографии». (0+)

11  
яНваря,  

10.00

13  
яНваря,  

10.00

14  
яНваря,  

10.00

15  
яНваря,  

10.00

выставка10  
яНваря,  

10.00

В Большом зале Ленинского мемориа-
ла 12 января выступит ансамбль песни и 
танца Республики Татарстан. Коллектив 
представит лучшие номера из золотого 
фонда и новые постановки, созданные в 
течение последних двух лет.

В концертной программе - песни и 
сказания, танцы и легенды, лирические 
поэмы и шуточные зарисовки. Выступле-

ние завершает цикл филармонических 
концертов «Рождественские встречи» в 
Ульяновске. Ансамблю песни и танца Та-
тарстана более 80 лет, он является храни-
телем национальных традиций, представ-
ляя музыкальную, танцевальную культуру, 
прикладное искусство татарского народа 
на самом высоком профессиональном 
уровне. Начало - в 17.00. (6+)

Кстати, 11 января в регионе выступит дру-
гой гость из Татарстана: во Дворце дружбы 
народов «Губернаторский» споет Фирдус 
Тямаев. В этом году певец отметил свой 
первый пятилетний юбилей на профессио-
нальной сцене, но за этот короткий срок его 
веселый музыкальный посыл распростра-
нился по всему Татарстану и даже за его 
пределы. Начало - снова в 17.00. (6+)

Звук

Джаз в кругу друзей

Правда 
и красота  
оперы

Выставка под таким названи-
ем, посвященная композито-
рам Мусоргскому и Римскому-
Корсакову, работает в Ульянов-
ском областном краеведческом 
музее им. И.А. Гончарова. 

Посетители выставки имеют 
уникальную возможность озна-
комиться с основными этапами 
истории опер на основе под-
линных материалов из собрания 
Музея музыки. Среди них - ав-
торские рукописи М.П. Мусорг-
ского, первые издания сочине-
ний, документы о работе над 
ними Н.А. Римского-Корсакова, 
сценография, эскизы костюмов 
к постановкам, программы, 
афиши и фотографии сцен из 
спектаклей, а также костюмы 
Ф.И. Шаляпина для роли Бори-
са Годунова и И.К. Архиповой 
для ролей Марины Мнишек 
(«Борис Годунов») и Марфы 
(«Хованщина»). Выставка будет 
работать до 10 февраля, то есть 
еще месяц. (6+)



История и современность

Традиция Народная линия  Афиша

Среда обитания Судьба Здоровье

События   ВЛАСТЬ  Люди

Образование Репортаж Ковчег народов
 

Чтобы помнили  Портрет явления  Дата

Деловая жизнь  В регионе  Подробнос
ти

Человек.Общество. Закон     Спорт

Культпоход   Польза и дело
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