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Песня помогает не стареть 
Финалистка вокального конкурса #INSTAпесня  

Татьяна Чумак из Ульяновска  
учиться музыке  

решила после 50 – 
чтобы было  

чем заняться  
на пенсии.

http://ulpravda.ru
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ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО 
Старинные  
рецепты с алоэ  
снова популярны

МЕХ НЕ ГРЕХ 
Греет, радует,  
из моды  
не выходит

Продолжение 
темы на стр. 24

Пора осваивать  
электронную торговлю
Традиционный бизнес-форум  
«Деловой климат в России»  
в Ульяновской области намерен 
проанализировать лучшие практики, 
выявить главные проблемы и дать 
предпринимателям в руки новые 
инструменты, научив их преодолевать 
барьеры, правильно действовать  
в сложных ситуациях и пользоваться 
современными технологиями 
торговли, а также дать ответы 
региональной власти на главные 
вопросы инвесторов.

  стр. 7

Будущее России. НацпРоектыà



Суббота,  
7 декабря

t днем -20 С
t ночью -20 С

ветер - 
з, 6 м/с

Воскресенье,  
8 декабря

t днем +20 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Среда,  
4 декабря

t днем -60 С
t ночью -60 С

ветер - 
з, 3 м/с

Понедельник,  
9 декабря

t днем 00 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Четверг,  
5 декабря

t днем -70 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Вторник,  
10 декабря

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Пятница,  
6 декабря

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
з, 7 м/с

погода на всю неделюà
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грустная новостьà

З а  д е с я т ь  м е с я ц е в 
краткосрочная програм-
ма капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в регионе выполнена на 
53%. Об этом говорится 
в пояснительной записке 
прокуратуры, направлен-
ной в Законодательное 
собрание региона.

По данным надзорно-
го ведомства на 1 ноября 
2019 года, региональная 
программа капитального 
ремонта 2017 - 2018 го-

дов выполнена на 90,4%: 
в восьми многоквартир-
ных домах, включенных 
в краткосрочные планы, 
в нарушение требований 
программы и планов ре-
монтные работы до сих пор 
не проведены.

Напомним: в 2020 году в 
Ульяновске запускают пи-
лотный проект по ремонту 
подъездов многоквартир-
ных домов. На эти цели в 
областном бюджете преду-
смотрено 25 млн рублей.

Программа капремонта 
выполнена наполовину

Хорошая новостьà

По словам губернато-
ра Ульяновской области  
Сергея Морозова, в 2020 
году около 400 миллионов 
рублей направят на ре-
монт 87 школ. Средства 
получат образовательные 
учреждения 21 муниципа-
литета, из них 12 в городе 
Ульяновске. Например, на 
капремонт гимназии № 30 
предусмотрено порядка  
46 миллионов рублей. 

Средства в бюджете 
предусмотрены и на строи-
тельство новых учрежде-
ний - это школа в рабочем 
поселке Тереньга, детские 
сады в микрорайоне «Новая 
жизнь» и по улице Отрадной 
в Ульяновске, детский сад в 
Карсунском районе, и на 
оборудование в строящей-

ся школе в микрорайоне 
Центральный Заволжского 
района. 100 миллионов на-
правят на СПО. Отдельной 
строкой в областном бюд-
жете проходит поддерж-
ка педработников. В этом 
году благодаря губернатор-
ской инициативе в регионе 
был разработан закон о 
статусе педагога. Стату-
сы педагога-наставника, 
педагога-методиста и 
педагога-исследователя 
позволят претендовать на 
дополнительные ежеме-
сячные выплаты. По словам 
министра образования и 
науки Натальи Семеновой, 
на реализацию этого за-
конопроекта в бюджете 
предусмотрено 12 миллио-
нов рублей.

В 2020 году отремонтируют  
87 школ

Тем временем в деревне Рокотушка
Новоспасского района  почти всю неделю будет идти снег. Толь-
ко в субботу обещают солнечный день и совсем легкий морозец 
- до минус трех градусов Цельсия. Кстати, в 2018 году приуса-
дебный участок одного из жителей Рокотушки был признан 
одним из лучших на областном конкурсе «Красивое место». 

Оказывается, мало пове-
сить портрет Сталина  
на здание для того,  
чтобы завод работал. 

Руководитель АО «КТЦ 
«Металлоконструкция» 
Александр Щербина вы-
купил площади бывше-
го механического завода  
№ 2, который разорил ком-
мунист Чатинян, собрал 
разогнанный коллектив 
(сейчас там трудятся поч-
ти 200 жителей региона, 
100 из которых - бывшие 
рабочие мехзавода № 2), 
сделал им белую зарпла-
ту и элементарно вывез 
с площадей тысячи тонн 
мусора, среди которого 

работали люди. Цех зажил 
по-новому больше года 
назад. Помещения еще 
предстоит модернизиро-
вать после бывших хозяев, 

но уже сейчас самородки с 
завода теперь уже «Метал-
локонструкции» сделали 
прорыв и изобрели первую 
и единственную самоход-

ную машину для дорожной 
отрасли.

Посетив предприятие, гу-
бернатор Сергей Морозов 
в слегка игриво-шутливом 
тоне опубликовал пост в 
соцсетях - на тему техни-
ческого прогресса. Об-
ращение главы региона 
н а ч и н а е т с я  р а с х о ж е й 
интернет-присказкой «Как 
тебе такое, Илон Маск?». А 
далее Сергей Иванович ре-
зюмирует: «Здорово, когда 
люди горят своим делом и 
двигаются вперед». 

Испытать машину плани-
руется в конце 2019-го либо 
в начале 2020 года, сооб-
щил гендиректор предпри-
ятия Александр Щербина.

Игорь УЛИТИН

  На прошлой неделе  
на эспланаде начали 
менять старые голубые ели, 
посаженные полвека назад.  
До конца декабря возле 
УлГПУ должно появиться  
21 новое дерево.

То, что голубые ели в центре Улья-
новска требуют замены, было видно 
невооруженным глазом. Некоторые 
из них уже превратились в скелеты, 
потому что ветви почти полностью 
высохли. Но и те, что казались еще 
вполне живыми и здоровыми, по 
словам специалистов, на самом деле 
уже давно болели. 

- Лесопатологическую экспертизу 
этих деревьев проводили специали-
сты центров защиты леса Ульянов-
ской и Волгоградской областей. 
Они пришли к выводу, что у елей не 
только внешний вид, но и древесина 
находится в неудовлетворительном 
состоянии, - рассказал заместитель 
директора городского центра по 
благоустройству и озеленению Улья-
новска Сергей Нагаткин. 

Свою роль в том, что ели начали 
погибать, сыграло несколько фак-
торов. Привезенные из Нальчика 
и Сочи в 1969 - 1970-м годах ели 
все это время росли на ветру, хотя 
вообще-то это дерево густых лесов. 
Опять же, городская среда в принци-
пе снижает срок жизни любого дере-
ва. Сказались них и лихие 1990-е. 

- С конца 1980-х по начало 2000-х 
елями практически никто не зани-
мался. Траву возле них не выкашива-

ли, полива не было. И еще лет 15 на-
зад они постепенно начали усыхать, 
- рассказал Сергей Нагаткин. 

На смену южным деревьям сей-
час высаживают такие же голубые 
ели, но закупленные в питомнике 
в Татарстане. Всего к Новому году 
должны заменить 21 дерево между 
переулком Карамзина и площадью 
Ленина. Меняют их не на молодые 
саженцы, а на крупномеры высотой 
пять метров. 

Много вопросов вызвало время 
замены елей. По словам Сергея 
Нагаткина, так необходимо по тех-
нологии.

- Пересадка деревьев с большим 
комом производится в холодное 
время года, когда температура до-
стигает -15 градусов. Ком земли 
должен быть замерзшим, чтобы не 
нарушить корневую систему, - объ-
яснил Сергей Нагаткин. 

Менять будут не только сами де-

ревья, но даже грунт, на котором они 
растут. Новые ели сместят на пять 
метров в сторону от того места, где 
стояли их предшественницы, чтобы 
они росли на свежем, не истощен-
ном грунте. А следующей весной 
на эспланаде вообще собираются 
провести замену грунта на более 
плодородный. 

Сколько выдержат эти ели на улья-
новском ветру, «вдыхая» городские 
газы, покажет время. 

Ель умерла,  
да здравствует ель! 
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На зависть Илону Маску

Три новые модельные 
библиотеки открылись  
в регионе в течение  
этого года.

В 2020 году в области начнут 
работать базовые школы 
Российской академии наук.475 поступило уполномоченным 

по защите прав 
предпринимателей  
в Ульяновской области  
в 2019 году.обращений 



О главном

знай наших!à

В муниципальных образованиях 
Ульяновской области будут 
созданы правозащитные центры 
для граждан.

На Соборной площади 
установили всесезонную 
горку с покрытием  
из особого мягкого пластика 
- сноупласта.

3Народная газета

10 для электромобилей 
установят  
в Ульяновской области 
в 2020 году.зарядных 

станций
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Подпишись дешевле!
Дорогие читатели! Вы можете сэкономить, подписавшись  
на газету в редакции или в пунктах альтернативной подписки  
по адресам: 1) ул. Пушкинская, 11 (тел. 8(8422) 41-04-32);  
2) ул. Врача Михайлова, 31, комн. 59; 3) проспект Ленинского  
Комсомола, 41, ком. 412 (тел. 8 (8422) 20-16-40).  
Цена составит 43 рубля за месяц и 258 рублей за полгода.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
ФИО ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2020 г. _________________________________

&

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

Приз за аккуратность 
Иван СОНИН

29 ноября в  башне «Империя» международного делового  
центра «Москва-сити» прошло награждение победителей  
общероссийской премии-конкурса «Буква А».  
Среди них был и журналист «Народной» Игорь Улитин.

Премия-конкурс «Буква А» проводится Институтом современной ур-
банистики уже третий год. На нее принимаются журналистские работы, 
посвященные архитектуре и городской среде. За все это время в ней при-
няли участие уже более 400 журналистов со всей России. В октябре этого 
года  свою статью «Аккуратнее с храмом», посвященную реконструкции 
храма Михаила Архангела в селе Холстовка Павловского района, на суд 
жюри отправил и Игорь Улитин. Оказалось, не зря: работа нашего коллеги 
была признана лучшей в категории «Памятники архитектуры».  

- Материалы, которые готовят участники конкурса, дают возмож-
ность гражданам больше узнать о среде, в которой они живут,  о том, 
что можно сделать, чтобы она стала лучше, - отметил член жюри кон-
курса, замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. 

Иван СОНИН

 25 декабря в Ульяновске 
состоится официальное 
открытие главной елки 
области. И в этот же день  
в центре города  
состоится парад Дедов 
Морозов и Снегурочек. 

Какой у него будет маршрут, в 
городской администрации пока 
не определили. Но в прошлые 
годы зимние волшебники шли от 
сквера Гончарова до Соборной 
площади.

В этом году участники пара-
да смогут стать участниками 
конкурса и побороться за приз - 
сертификат от одной из торговых 

сетей. Но для этого нужно будет 
постараться. Претендовать на 
победу смогут только пары Дед 
Мороз и Снегурочка в сопрово-
ждении «снежного экипажа», в 
котором должно быть не более 
пяти человек. Эта группа под-
держки также должна быть на-
ряжена в тематические костюмы. 
Но оценивать будут не только 
наряды. Участники парада при-

мут участие в хороводе, битве 
хоров, новогодних забавах. И в 
зависимости от того, кто покажет 
себя лучше всех, тот и станет по-
бедителем.

Однако тем, кто не планирует 
бороться за призы, никто не за-
прещает просто прийти на парад в 
костюме зимнего волшебника или 
его внучки и подарить горожанам 
новогоднее настроение.

Кто здесь самый 
лучший Дед Мороз?
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Михаил НЕМИХАЙЛО, 
Кирилл ШЕВЧЕНКО

Делегация региона, 
возглавляемая губернатором, 
работает в Дании и Германии. 
Со 2 по 5 декабря состоится 
ряд встреч с компаниями-
инвесторами и деловыми 
объединениями двух стран.

Детали совместных проектов 
с передовыми промышленными 
компаниями Дании обсудят в 
Конфедерации датской промыш-
ленности. Кроме того, заплани-
рованы встречи и презентация 
инвестиционного и эко-
номического потенциала 
Ульяновской области в 
Торговой палате Гамбур-
га и на Международном 
форуме «День немецко-
российского среднего 
бизнеса».

Ожидается, что по ито-
гам деловой поездки бу-
дет подписан ряд согла-
шений о локализации на 
территории Ульяновской 
области промышленных 
производств и взаимо-
действии с бизнесом. Как 
стало известно нашей ре-
дакции, первой ласточкой 
станет создание у нас в 
регионе фабрики по про-

изводству сухих и жидких пище-
вых смесей для хлебопекарной и 
кондитерской промышленности 
компании Credin A/S. Свои под-
писи под договором поставили 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, гендиректор 
Корпорации развития Ульянов-
ской области Сергей Васин и 
председатель совета директо-
ров компании Credin A/S Халвор  
Лиодден.

Новое предприятие разместит-
ся на территории индустриально-
го парка «Заволжье». Вложить в 
его создание инвестор планирует 
не менее 200 миллионов рублей.

Отметим, что сотрудничество с 
европейскими партнерами оста-
ется одним из приоритетных 
направлений внешней регио-
нальной политики. К примеру, в 
заканчивающемся году открыт 
логистический хаб в Чехии для 
экспорта продукции ульяновских 
предприятий, а в январе на тер-
ритории области был введен в 

эксплуатацию завод датской 
компании Vestas по произ-
водству лопастей для ветро-
генераторов.

За последние несколько 
лет совместно с компаниями 
ФРГ реализовано 10 крупных 
инвестпроектов. Немецкие 
партнеры создали более двух 
тысяч высококвалифицирован-
ных рабочих мест, построили 
пять крупных заводов. С Коро-
левством Дания активное эко-
номическое сотрудничество 
налажено с 2010 года. За это 
время реализовано три инвест-
проекта. Объем инвестиций со-
ставил 3,5 миллиарда рублей и 
позволил обеспечить работой 
более шестисот человек.

Датская сладость

Кондитерское производство станет 
уже четвертым датским 
предприятием на территории
 Ульяновской области. До этого 
у нас в регионе были построены
завод красок Hempel, предприятие
 по производству ветрогенераторов 
Vestas и завод по изготовлению 
высокотемпературных 
теплоизоляционных материалов 
из диатомита Skamol.

ЦИФРА
$208,465  
миллиона составил  
товарооборот между  
Ульяновской областью и ЕС 
в I полугодии.

На одного безработного -  
по четыре вакансии
Семен СЕМЕНОВ

Почти 24 тысячи новых рабочих мест создали с начала этого 
года в Ульяновской области, перевыполнив тем самым на 105,4% 
план, утвержденный губернатором Сергеем Морозовым.

Если быть точными, то всего создано 1 271 сезонное и 3 261 времен-
ное новое рабочее место. Лидерами по выполнению плана являются 
Новомалыклинский, Вешкаймский, Мелекесский, Ульяновский и Те-
реньгульский районы.

Так, 2 215 рабочих мест организовали инвесторы, еще 16 674 вакан-
сии сформировано в сфере малого и среднего бизнеса.

Наибольшее количество позиций создано в отраслях, курируемых 
региональным минсельхозом (9 788), а также министерством про-
мышленности и транспорта (4 443).

Как результат, Ульяновская область вошла в десятку субъектов с са-
мым низким уровнем безработицы. Официально зарегистрированных 
безработных сейчас 2 675 человек, а количество открытых вакансий 
превышает их численность более чем в четыре раза.



Общество4 Народная газета

 27 ноября
Губернатор Сергей Морозов посетил 

Майнский район. Глава области посетил 
детский сад «Сказка», где в прошлом 
году установили новую котельную.

- В ближайшие два года приве-
дем этот детский садик в порядок. В  
2020 году выделим средства на ремонт 
кровли, пищеблока, инженерных сетей. 
Также поэтапно заменим окна и бла-
гоустроим прилегающую территорию, 
- отметил губернатор.

Благодаря нацпроекту «Здравоохра-
нение» в Майнской районной больнице 
отремонтирована детская консультация, 
закуплен новый УЗИ-аппарат, обновлен 
детский стационар.

- Со следующего года необходимо 
приступить к ремонту взрослой поли-
клиники, отремонтировать кровлю в те-
рапевтическом отделении и в приемном 
покое, - сообщил глава области. 

Кроме детской консультации в Майн-
ской районной больнице, в этом году 
ведется ремонт детских поликлиник в 
Николаевском, Барышском, Радищев-
ском, Тереньгульском, Инзенском и 
Карсунском районах. 

30 ноября
Сергей Морозов осмотрел ход вы-

полнения работ по строительству инже-
нерной инфраструктуры на земельных 
участках для многодетных в селе Луго-
вом и в кварталах «Г» и «Д» Заволжского 
района. 

- Нам необходимо перейти от заяви-
тельных процедур к выявительной 
основе. Для этого мы введем семейных 
консультантов. Это будут специалисты, 
которые знают потребности семьи и 
способны вовлечь все необходимые 
ведомства в оказание помощи в режиме 
одного окна. Семейные консультанты 
призваны стать надежными помощника-
ми в решении насущных проблем семей 
и источником актуальной информации 
обо всех предусмотренных законом 
мерах соцподдержки, - рассказал гу-
бернатор на встрече с многодетными 
семьями.

 1 декабря
В день рождения партии «Единая Рос-

сия» губернатор провел традиционный 
прием граждан по личным вопросам. 

- Сегодня удалось помочь жителям из 
разных уголков нашего региона. Напри-
мер, сразу два вопроса по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, еще 
один касался обеспечения квартирами 
детей-сирот. Кроме того, несколько об-
ращений касались социальной сферы. 
Взят на контроль вопрос лечения трех-
летней девочки. Сейчас ребенок вместе 
с родителями борется с онкологией, с 
нашей стороны будет оказана помощь, 
- сообщил губернатор.

Принято решение отремонтировать 
два мостовых перехода в селе Заречном 
Барышского района. Будут изысканы  
7,5 миллиона рублей для их восста-
новления в 2020 году. До завершения 
капремонта люди будут пользоваться 
временной переправой.

Договорились о выделении дополни-
тельных помещений в городе Ульянов-
ске под центры активного долголетия. 
Еще один вопрос касался безвоз-
мездного использования площадей в 
городе Ульяновске под отделения реа-
билитации детей-инвалидов. С одним 
из таких центров на базе клуба «Орион» 
случилась правовая несправедливость: 
контролирующие органы предписали 
общественной организации оплатить 
услуги ЖКХ. «Этот вопрос мы решим в 
пользу реабилитационного центра», - 
подчеркнул губернатор. 

  Дневник губернатора 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Ульяновский парламент принял 
бюджет города на 2020 год  
и плановый период  
на 2021 и 2022 годы подавляющим 
большинством голосов.  
За проголосовали 28 депутатов 
Ульяновской гордумы,  
против - всего один депутат.

Впервые за долгие годы трехлетний 
бюджет принят бездефицитным - доходы 
соответствуют расходам. Доходная часть 
на 2020 год установлена в размере 11 мил-
лиардов 421,4 миллиона рублей, что почти 
на 2 миллиарда больше, чем в прошлом 
году. На 2021 год доходы спрогнозиро-
ваны в размере 11 миллиардов 74,4 мил-
лиона рублей, на 2022 год - 10 миллиардов  
198,1 миллиона рублей.

Предпринимателей 
поддержат

Собственные налоговые и неналоговые 
доходы бюджета составляют 5 миллиар-
дов 157,1 миллиона рублей. Значительно 
больше поступления из областной казны, 
которые определены в размере 6 милли-
ардов 264,3 миллиона рублей.

- При поддержке губернатора Сергея 
Морозова и в результате работы с коллега-
ми из Законодательного собрания удалось 
увеличить эту сумму почти на 2 миллиарда 
рублей, - отметил председатель городской 
думы Илья Ножечкин.

- Поступления из регионального бюд-
жета увеличены по сравнению с перво-
начальным вариантом на 44%. Средства 

предусматриваются на значительное 
количество областных учреждений, на-
ходящихся в Ульяновске, это 1 миллиард 
880 миллионов рублей. В том числе на 
строительство центра художественной 
гимнастики, детского сада в микрорайоне 
Юго-Западный, крытого футбольного ма-
нежа на стадионе «Волга», ремонт област-
ных учреждений, - рассказала заместитель 
министра финансов Лариса Жаринова.

Более 20% собственных доходов по-
ступают от 15 крупнейших налогоплатель-
щиков города.

- Наполняемость казны напрямую за-
висит от развития бизнеса. Чтобы что-то 
получить, нужно что-то дать первона-
чально. Поэтому разработана программа 
поддержки среднего и малого бизнеса, 
по которой предполагается выделить на 
эти нужны 16 миллионов рублей. Деньги 
пойдут на возмещение затрат на взятую 
в лизинг технику, закупку оборудования, 
а также на развитие туристической ин-

дустрии, - рассказала глава бюджетного 
комитета Алсу Айзатуллина.

Работают члены комитета и над создани-
ем новых механизмов по взаимодействию 
с предпринимательским сообществом и 
созданию новых рабочих мест.

Скейт-парк каждому району
Между первым и вторым чтением про-

шло много консультаций с представителя-
ми городской и областной власти, во вре-
мя которых удалось добиться выделения 
дополнительных средств на ряд важных 
направлений.

Как сообщил заместитель главы Улья-
новска Александр Бармин, на 2,5 миллио-
на рублей увеличены содержание и охрана 

парка «Прибрежный», на 4 миллиона  
200 тысяч - установка малых архитектур-
ных форм, на 6 миллионов - программа 
безопасных и качественных автодорог,  
4 миллиона направлено на создание скейт-
парков во всех районах, 1 миллион 600 ты-
сяч - на переселение из аварийного жилья 
в поселке УКСМ, 500 тысяч рублей - на 
разработку проектно-сметной документа-
ции нового кладбища в Заволжье.

- Самая главная проблема, которую 
обозначил комитет по ЖКХ, заключалась 
в ливневых канализациях. К сожалению, 
муниципальное предприятие отказывалось 
до последнего приводить их в порядок вну-
три дворовых территорий. Но они по своей 
структуре связаны с общегородской си-
стемой. Мы добились выделения 35 мил-
лионов рублей на строительство ливневок, 
- сказал депутат Константин Зонов.

Бюджет сохранит свою социальную на-
правленность. На социальные нужды на-
правят почти 60% всех расходов. На реали-
зацию национальных проектов в 2020 году 
будет направлено 2,1 миллиарда рублей.

- В следующем году на ремонт дорог на-
правят 1 миллиард 144 миллиона рублей. 
Будут закуплены 70 новых трамваев. Мы 
настаивали на том, чтобы торги проходили 
как можно быстрее, чтобы в апреле - мае 
можно было уже приступить к ремонту, - 
рассказал руководитель дорожного коми-
тета Дмитрий Плохих.

Большое благоустройство
Как отметил Илья Ножечкин, значитель-

ные средства пойдут на благоустройство 
дворов. Планируется придать этой работе 
системный характер и привести в порядок 
не менее 200 дворов.

- На развитие территориальных обще-
ственных самоуправлений выделяется  
20 миллионов рублей, еще почти 40 мил-
лионов добавляет область. Это очень зна-
чительная сумма. Люди сейчас все больше 
понимают, что с помощью ТОСов можно ре-
шить многочисленные проблемы, касающи-
еся благоустройства дворовых площадок, 
парков и скверов, - сказал первый зампред 
городской думы Николай Лазарев.

В городе завершилась замена оконных 
блоков в школах.

- В этом году мы планируем завер-
шить замену окон в детских садах, на 
следующий год заняться учреждениями 
дополнительного образования. Получены 
дополнительные средства на установку не 
менее 60 детских и 100 спортивных площа-
док. Также будут отремонтированы дворы в  
22 школах, - отметил заместитель предсе-
датель городской думы Игорь Крючков.

Внесены были и предложения, куда 
необходимо направить денежные сред-
ства. Председатель городского совета 
ветеранов Геннадий Слюсаренко обратил 
внимание на необходимость обеспечения 
правобережья чистой питьевой водой и 
строительство транспортных развязок, 
депутат Денис Хлыстун - на необходимость 
ремонта ДК имени 1 Мая.

С областной помощью
Каким стал принятый гордумой бюджет Ульяновска на 2020 - 2022 годы
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Лазарева позвала ульяновцев 
на «Семейный разговор» 

не ПроПуСти!à
Задай свой вопрос губернатору

Губернатор Сергей Морозов планирует до конца года про-
вести несколько прямых линий #РешаемВместе73, где ответит 
на вопросы жителей Ульяновской области. Об этом он сооб-
щил в начале недели на своих страницах в соцсетях.

«Я хочу честно и открыто поговорить с вами и ответить на 
самые злободневные вопросы, которые каждого из вас волну-
ют», - обратился к жителям региона Сергей Морозов. Вопросы 
и темы для разговора с губернатором можно оставить под его 
видеообращением на страницах «ВКонтакте», «Одноклассни-
ках» и Instagram.

Открытая лекция «Семейный 
разговор» с Татьяной Лазаре-
вой, посвященная формирова-
нию доверительных отношений 
в семье и работе с подростка-
ми, пройдет 6 декабря в 17.00 в 
концертном зале Ульяновского 
педуниверситета. В настоящее 
время программа, разрабо-
танная в 2012 году авторским 

коллективом Федерации психо-
логов образования России, реа-
лизуется в 21 регионе страны.

Соведущей мероприятия ста-
нет Вероника Петрова - врач, 
обучающий психотерапевт, 
сертифицированный венским 
институтом ОКИДс, ведущая 
онлайн-проекта «Подросток и 
родитель».



Подробности 5Народная газета Среда / 4 декабря 2019 / № 49

Проблемы  
не до лампочки
Гражданские активисты  
в Ульяновской области войдут 
в кадровый резерв
Евгений КИЗЯКОВ

На прошлой неделе губернатор Сергей 
Морозов пообщался с жителями Нижней 
Террасы, которые рассказали ему о про-
блемах, с которыми сталкиваются жите-
ли микрорайона. Некоторые вызывают 
грустную улыбку.

- Люди мне рассказали, что им освещение 
на улице сделали перед моим приездом, а 
до этого они едва ли не с фонариками ходи-
ли. Может быть, когда я уехал, лампочки сно-
ва выкрутили, - возмущался глава региона, 
рассказывая об этой ситуации на встрече с 
представителями совета при губернаторе по 
развитию гражданского общества и правам 
человека и Палаты справедливости Ульянов-
ской области.

От общего к частному
Часть жалоб, которые общественники услы-

шали от жителей региона, можно условно на-
звать общефедеральными. В первую очередь 
они касаются медицины и образования.

- Довольно много жалоб было на низкую 
зарплату у молодых медиков и работников 
образования, работающих на селе. Особен-
но у вторых. На встречах даже звучали при-
зывы выступить с инициативой по созданию 
программы «Земский педагог» по аналогии 
с «Земским доктором». Понятно, что такие 
вопросы решаются на федеральном уровне, 
- рассказала председатель совета при губер-
наторе по развитию гражданского общества 
и правам человека Ольга Баханова.

Но есть и такие, которые можно назвать 
местными. Председатель совета упомянула 
случаи, когда деньги за вывоз мусора с людей 
брать начали, а сам мусор или вывозят неча-
сто, или не вывозят вообще. Многократные 
жалобы прозвучали в адрес арендаторов, 
которые, вырубая делянки, не убирают сучья 
и пеньки. Хотя по закону обязаны.

Ну а некоторые жалобы, на самом деле, 
немного удивили общественников.

- Зачастую люди жалуются на отсутствие 
песка на детской площадке, на то, что не 
выкошена трава или нет лампочки в фонаре. 
Наверное, такие вопросы под силу решить 
даже самим гражданам, не обращаясь к 
представителям власти, - считает сопред-
седатель Палаты справедливости и обще-
ственного контроля Ульяновской области 
Елена Абрахманова.

Найти лучших
Одна из причин, по которой люди просто 

не задумываются о том, что они сами могли 
бы решить проблему, - это отсутствие рядом 
с ними гражданского лидера. С другой сторо-
ны, такие люди нужны для того, чтобы стать 
мостом, позволяющим найти общий язык 
между обществом и властью. Чтобы найти 
среди ульяновцев лучших общественников, с 
1 декабря в регионе стартовал конкурс «Граж-
данские активисты - лидеры Ульяновской об-
ласти». Подать заявку на участие в нем можно 
до 29 февраля 2020 года.

Сергей Морозов заявил, что гражданские 
активисты войдут в кадровый резерв для всех 
общественных институтов на муниципальном 
и региональном уровнях. Речь, в частности, 
идет об общественных палатах, палатах спра-
ведливости, территориальных общественных 
самоуправлениях, кандидатах на пост сель-
ских старост и руководителей советов.

- Их поддержка, содействие развитию и 
продвижению - не менее важная для нас 
задача, чем подготовка резерва управлен-
ческих кадров, - отметил губернатор.

Гражданские активисты получат возмож-
ность пройти обучение на площадке Корпора-
тивного университета Ульяновской области.

Офисная субкультура иронично   
обыграна в американском фильме 
«Стажер» с Робертом Де Ниро в 
главной роли

Порубали косты,  
и в кусты 
Легко ли понять язык офисного клерка

Литературный критик  
Максим Артемьев:

- Новая лексика приживается, если нет 
альтернатив каким-то словам или поня-
тиям. Так называемый офисный сленг не 
охватывает какую-то профессиональную 
группу, он гораздо шире - это уже жаргон 
рабочего пространства. И у него есть 
огромный недостаток в том, что источни-
ком пополнения словаря является только 
английский язык. То есть по факту новые 
слова не рождаются, а заимствуются, а 
это значит, что наш язык обедняется. 

Жаргон офисных работников уже давно 
вышел за рамки своей группы и активно 
используется широкими массами. 

Сейчас это язык тех, на кого принято 
ориентироваться. Как в свое время на 
русский язык сильно влиял уголовный 
жаргон, так сейчас - офисный. Устраива-
ясь на работу в офис, люди моментально 
перестраиваются и начинают употреблять 
жаргонизмы, которые там в ходу, боясь 
показаться белой вороной. Они фактически 
становятся частью офисной массы. Это не 
самое благоприятное явление в обществе.

Если в вашем доме за-
велся адепт сидячего 
труда, значит, пришла 
пора осваивать основы 
офисного языка. 
О должностях 

 Эйчар (англ. HR) - спе-
циалист по работе с кад-
рами 

 Клинер или клининг-
менеджер - уборщица 

 Группенфюрер - руко-
водитель группы, отдела 

 Стафф - штат сотруд-
ников, коллектив

 Кофе-леди - буфетчи-
ца, девушка, которая обе-
спечивает офис кофе и дру-
гими горячими напитками 

 Адвокат дьявола - че-
ловек, который умышленно 
критикует все идеи и реше-
ния группы сотрудников, 
чтобы подтолкнуть ее к 
дополнительным размыш-
лениям и доработке

О деньгах 
 Копье - небольшие для 

компании суммы денег
 Косты - расходы ком-

пании на зарплаты и пре-
мии сотрудников 

Обо всём
 Асап (ASAP, от англ. as 

soon as possible. - «НГ») - 
как можно быстрее 

 Хурал - коллективное 
собрание 

 Чипово - дешево 
 Кейс - ситуация
 Эпик фейл - весьма 

серьезная ошибка 
 Коворкинг - сотруд-

ничество
 Кофе-брейк - перерыв 

на перекус, на кофе 
 Биопауза - отлучка со-

трудника по естественной 
нужде 

О рабочем процессе 
 Апрувить - подтвер-

дить, заверить что-то 
 Брейнстормить - про-

вести мозговой штурм 
 Форварднуть - пере-

направить, переслать 
 Чекнуть - проверить, 

сравнить что-то с чем-то

Разговорник конторского трудяги

в очеред-

у тысяч 

в американ-

Де Ниро 
в главной 

в вашем 

 — 

 — 

 — 

 — 

HR) — 
с ка-

 — 
 — 

 — 

 — 

и другими 

 — 

и решения 

к дополни-

и доработке 

 — 

 — 
и пре-

possible. — 
 — 

 — 

 — 
Кейс 

 — 

 — 

 — 

 — 

шире — 

И у него 

в том, 

а заимствуются, а это 

и активно 

ми массами. 

в свое на рус-

сейчас — 

в офис, 

и на-

в ходу, 

в обществе.

в ан-

Новояз — 

и призванный 

 Ученые в очередной 
раз заявили, что 
офисный труд вреден для 
психики: у тысяч бывших 
канцелярских сотрудников 
на пенсии выявлен целый 
ряд неврозов. 

Например, невроз на почве 
рабочей лексики. Еще недавно 
присутствующая ежедневно, она 
вдруг начинает 
сильно раздра-
жать, вплоть до 
нервного сры-
ва. «Народная» 
обратилась к 
экспертам с во-
просом, так ли 
уж опасен де-
ловой жаргон.

 - Офисный языковой код, по-
нятный конкретной группе людей, 
рождается в коллективе неиз-
бежно, как и в любой другой зам-
кнутой среде, - рассказала про-
фессор, доктор филологических 
наук Наталья Боженкова. - Такие 
языковые метки помогают членам 
одной профессиональной группы 
не только подсознательно считы-
вать информацию о том, кто свой, 
а кто чужой, но и сократить время 
на обмен сообщениями между со-
бой. Это обычная практика, и она 
встречается практически в любой 
сфере деятельности. 

Надо же!
Джордж Оруэлл в антиутопии «1984» ввел 

понятие новояза. Новояз - вымышленный язык 
тоталитарного общества, изуродованный идео-
логией и призванный сделать невозможным 
оппозиционный образ мышления.

Рабочий жаргон - 
эффективная система 
распознавания 
«свой - чужой»

ПРямая Речь à

Проверка селом
Семен СЕмЕНОВ

Претендентов  
на руководящие должности  
в исполнительные органы 
власти будут отправлять  
в муниципалитеты для  
защиты своих программ.  
Об этой инициативе  
на минувшей неделе заявил 
ульяновский губернатор.

«Мы должны будем всех ру-
ководителей регионального 
уровня, возможно, уже с 2020 
года при подготовке к назначе-
нию отправлять с их програм-
мами в муниципалитеты. Они 
должны получить одобрение 
на местах. Это будут свое-
образные выборы руководя-
щего состава правительства и 
администрации губернатора», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

Также он добавил, что уже-

сточаются требования при 
приеме на работу в эти струк-
туры.

«У нас есть специальные тесты 
при назначении и при переме-
щении людей на вышестоящие 
должности. В ближайшее время 
будут введены изменения: доба-
вится еще один тест, связанный 
с оценкой управленческого 
потенциала. Это сделано для 
того, чтобы повысить качество 
управления в Ульяновской об-
ласти», - сказал он.

Также в регионе запущена 
процедура оптимизации за-
трат на содержание органов 
власти. «Это моя принципи-
альная позиция, думаю, что от 
этого мы выиграем опреде-
ленный финансовый ресурс, 
который направим на решение 
социально значимых вопросов 
или развитие экономики», - 
сообщил Морозов.

Куда ехать за длинным рублём
Названы регионы с самой высокой зарплатой

Надя АКулОВА

В шести российских ре-
гионах каждый пятый за-
рабатывает более 100 тысяч 
рублей, в то время как сред-
няя зарплата по стране ва-
рьирует от 20 до 52 тысяч. В 
лидерах традиционно Север: 
Чукотский, Ямало-Ненецкий 
и Ненецкий автономные 
округа. Москва стоит на 3-м 
месте по заработкам, в сто-
лице самая распространен-
ная зарплата стартует от  
38 тысяч. За ней идут Мага-
данская область, Hенецкий 
автономный округ, значи-
тельно отстает Сахалин, 
затем Якутия, Камчатский 
край, Ханты-Мансийский 
АО, замыкает десятку Санкт-
Петербург. Самарская об-
ласть стоит на 40-м месте. 

Статисты подсчитали зарпла-
ту жителей нашего региона.

Доля работающих с зар-
платой выше 100 тысяч у нас 
1,6%, доля работающих с зар-
платой ниже 15 тысяч - 19,9%. 
Самая распространенная 
зарплата в столице региона - 
от 17 до 33 тысяч рублей.

Хуже всего обстоят дела 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, там самая рас-
пространенная зарплата 
стартует от 13 тысяч рублей, 
а доля зарабатывающих бо-
лее 100 тысяч - всего 0,7%. В 
среднем по России зарплату 
выше 100 тысяч получают 
7% работающего населе-
ния, доля работающих за 
зарплату до 15 тысяч - 11%, 
а самая популярная в стра-
не зарплата колеблется от  
20 до 52 тысяч рублей.



Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Безвредная подстанция
Я живу на улице Железнодорожной в Улья-
новске. Рядом с домом, в жилом массиве, 
находится электрическая подстанция. Хоте-
лось бы узнать, как она влияет на наше здо-
ровье, потому что ее мощности, насколько 
знаю, все увеличиваются и увеличиваются. 
Нет ли планов по ее закрытию?

Лидия Масленникова, Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами министер-
ства энергетики, ЖКК и городской среды Ульянов-
ской области

Подстанция «Центральная» осуществляет пи-
тание центральной части города Ульяновска, в 
том числе социально значимых объектов, включая 
жилой микрорайон, и энергоемкие промышлен-
ные предприятия: МУП «УльГЭС», АО «Контактор», 
тепловые сети, железную дорогу и т.д. В связи с 
этим закрытие подстанции невозможно и не пла-
нируется.

Предприятие построено в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами. Согласно ФЗ-52 
от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлению Главного 
государственного санитарного врача РФ № 64 от 
10.06.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10»,  
постановлению Главного государственного санитар-
ного врача РФ № 60 от 21.08. 2007 г. «Об утвержде-
нии ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07», в филиале ПАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские РС» разработана программа 
производственно-экологического контроля. В 
рамках указанной программы проводятся замеры 
уровней физического воздействия (шум, электро-
магнитное излучение) на атмосферный воздух в 
жилой зоне. Проведенные замеры показывают, что 
шум и электромагнитное излучение, создаваемые 
объектами филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульянов-
ские РС», не превышают нормативы, указанные в 
вышеперечисленных документах. 

Из почты губернатораà

правовой лИкбезà

Здравствуйте! После смерти матери 
в 2004 году дочь продолжала про-

живать в квартире, полученной ими еще 
в советское время, и оплачивала все 
коммунальные расходы, то есть по закону 
она фактически приняла наследство. Но 
нотариус в 2019 году отказалась ей вы-
дать документ на право собственности на 
долю матери. Какие могут быть причины 
для этого отказа? 

Г.И. Смолина 

К сожалению, в письме очень мало информа-
ции, которая могла бы позволить понять причины 
отказа. При выдаче свидетельства о праве на 
наследство нотариус проверяет факт смерти 
наследодателя, время и место открытия наслед-
ства (последнее место жительства умершего), 
основания наследования (наличие родственных 
или супружеских отношений наследника с насле-
додателем либо наличие действующего завеща-
ния), принадлежность наследственного имуще-
ства наследодателю. Также законодательством 
предусмотрена обязанность нотариуса приоста-
новить совершение нотариального действия (в 
данном случае выдачу свидетельства о праве на 
наследство) при получении от суда сообщения 
о поступлении заявления заинтересованного 
лица, оспаривающего право или факт, об удо-
стоверении которого просит другое заинтересо-
ванное лицо. В любом случае, если вы считаете, 
что нотариус не прав, вы можете обжаловать 
совершение нотариального действия или отказ 
в его совершении в судебном порядке. 

Не откажите в любезности 
Условия завещания  

могут содержать в том числе 
различные обязательства  

и ограничения. Но в первую 
очередь при исполнении 

завещания будут  
учитываться законные  

права наследников. 

Уважаемые читатели! 
Расскажите о проблеме, которая вас волнует, в письме и отправьте его на нашу электронную почту 

glavrednarod@mail.ru или на почтовый адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 
«Народная газета». Пожалуйста, не забудьте сделать на конверте пометку «Юристу» или «Психологу» 
и указать номер своего телефона для связи. 

Я пенсионерка. Хочу 
свою квартиру, ко-

торая приобретена по 
сделке купли-продажи, 
завещать племяннице. 
Но в квартире прописан 
и живет мой сын. И есть 
причины не оставлять ему 
наследство. Как написать 
завещание, чтобы сын 
мог только проживать в 
этой квартире? 

Любовь Павловна 

Вы, Любовь Павловна, мо-
жете составить завещание в 
пользу племянницы, но пре-
дусмотреть в нем завеща-
тельный отказ, обязывающий 
ее предоставить сыну на пе-
риод его жизни или на дру-
гой срок право пользования 
этой квартирой. Однако нуж-
но иметь в виду, что в случае, 
если к моменту вашей смерти 
сын достигнет 60-летнего 
возраста или будет инвали-
дом, то у него появится право 
на получение обязательной 
доли в наследстве, размер 
которой составит не менее 
половины доли, которая при-
читалась бы ему при насле-
довании по закону. При этом  
в  о б я з а т е л ь н у ю  д о л ю  
засчитывается стоимость 
установленного в пользу обя-
зательного наследника за-
вещательного отказа. 

Осторожно,  
двери закрываются!

В токийском метро поезда приходят 
на станции с интервалом всего 2 -  
3 минуты, но этого не хватает, чтобы 
вместить всех желающих. Именно 
поэтому на каждой станции работают 
толкатели. Суть их работы состоит 
в том, чтобы затолкнуть как можно 
больше людей в вагоны. Пора и улья-
новским градоначальникам вводить 
такие должности на заволжских 
маршрутах - добраться в центр в час 
пик все сложнее…

Юлия, по телефону

Как сообщил руководитель управле-
ния дорожного хозяйства и транспорта 
Ульяновска Виталий Михнович, усилить 
контроль за работой общественного 
транспорта призвана установка видеока-
мер на основных остановочных пунктах. В 
настоящее время указанными камерами 
оснащено 20 остановок, в планах - еще 
шесть.

- 28 ноября с 5.30 до 8.00 на остановке 
«Ул. Заречная» мы провели очередной 
рейд, особое внимание уделили работе 
автобусного маршрута № 28. Проверка 
показала, что в целом согласованное 
расписание перевозчиком соблюдается. 
В то же время выявлено, что в период с 
7.00 до 7.30 автобусы уже переполнены, 
что не позволяет жителям Нижней Тер-
расы воспользоваться данным марш-
рутом. По итогам рейда руководителю  
ООО «Галекс и Ко» будет рекомендовано 
изменить график с учетом фактического 
пассажиропотока.

Когда в селе Загоскино появится уличное освещение?
Дети ходят в школу по темноте! Жители писали письмо на ваше 

имя, Сергей Иванович. Ответ - денег нет! Вы бы, Сергей 
Иванович, не переживали бы за своих дочек, если бы 
они так ходили в школу? Мы живем в 21-м веке! Неужели 
нельзя найти возможность решить этот вопрос или надо 
ждать прямой линии с президентом? 

По информации главы Игнатовского городского поселения Шибанова 
И.А., в чьи полномочия входит обеспечение функционирования уличного 
освещения на территории населенных пунктов поселения, уличное осве-
щение будет восстановлено не позднее 15 декабря 2019 года.

На три улицы - три фонаря

Можно, чтобы губер-
натор приехал к нам в 
село Большое Жере-
бятниково? Мы при-
надлежим в Майнско-

му городскому поселению, 
а живем как в гетто... В селе 
проживают 400 жителей, до 
райцентра 8 км, но добираем-
ся мы только в понедельник 
или четверг - везет тем, у кого 
есть личный автомобиль. В 
селе три улицы - ну и, соот-
ветственно, три фонаря. Тре-
тий год просим поставить для 
детей детскую площадку, но 
каждый месяц староста села 
получает очередную отписку: 
дескать, нужно согласование 
с Москвой… Прям смех сквозь 
слезы… Про газ в селе - это 
вообще отдельная тема... Ко-
роче, живем как в каменном 
веке, отапливаясь дровами... 

Как стало известно нашей ре-
дакции, заключено соглашение о 
выделении средств на приобрете-
ние детской игровой площадки в  
с. Большое Жеребятниково. Со-
гласно действующему федерально-
му законодательству, приобретение 
площадки проходит через проце-
дуру электронного аукциона. Срок 
окончания процедуры аукциона -  
2 декабря 2019 года, затем в тече-
ние 10 дней заключается контракт 
с поставкой площадки до конца 
года.

По вопросу газификации в со-
ответствии с планом газификации 
населенных пунктов Ульяновской 
области до 2029 г., утвержденным 
губернатором Ульяновской об-
ласти Морозовым С.И. № 125- ПЛ 
от 27.06.2019 г., на территории 
Майнского района газификация  
с. Б. Жеребятниково и с. Аксаково 
планируется на 2026 - 2028 гг.
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Пора осваивать  
электронную торговлю

Начало на стр. 1

XI бизнес-форум «Деловой климат» начнет свою 
работу 5 декабря в Ульяновске и продлится два 
дня. Ожидается, что его участниками станут около 
полутора тысяч предпринимателей, в том числе 
гости из 15 регионов России и представители 
различных компаний из четырех стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Как отметил на встрече с журналистами руково-
дитель Корпорации развития промышленности и 
предпринимательства (КРПП) Ульяновской обла-
сти Руслан Гайнетдинов, у форума особая задача 
и идеология - «это площадка агрегации лучших 
практик в деловом климате, регуляторике, в от-
ношениях с надзорными органами». «Основная 
задача - выявить все, что сегодня вредит и мешает 
развитию бизнеса, и определиться, какие решения 
нужно принять на уровне региона и федерального 
центра, чтобы снять эти проблемы», - отметил 
глава корпорации.

Каждый год ульяновский предпринимательский 
форум расставляет новые акценты, обращая 
внимание участников на перспективные тренды 
и явления. «Сегодня это электронная торговля, 
которую пора осваивать всем, кто хочет выйти на 
новые уровни развития, и перезагрузка муници-
палитетов в работе с предпринимательством. Мы 
завершаем в декабре обучение муниципальных 
команд развития и со следующего года хотим 
перезагрузить их деятельность. А на форуме, при-
гласив представителей наиболее успешных муни-
ципалитетов России и зарубежья, - посмотреть и 
обсудить истории успеха, по-новому взглянуть на 
формирование делового климата, в том числе в 
сфере инвестиционной деятельности на муници-
пальном уровне», - рассказал Руслан Гайнетдинов. 
По его словам, за 10 месяцев этого года только на 
платформе Wildberries уже 27 ульяновских компа-
ний наторговали на 350 млн рублей.

Заметим: ульяновский бизнес-форум впервые 
тему развития предпринимательства намерен 
представить еще и как тему инвестиций. Вероятно, 
именно поэтому выступление губернатора регио-
на Сергея Морозова с инвестпосланием, которое 
в прошлые годы звучало отдельно в январе - фев-
рале, состоится именно в ходе бизнес-форума, 
основные участники которого - представители 
малого и среднего бизнеса.

По словам первого вице-премьера облправи-
тельства Марины Алексеевой, впервые оно будет 
строиться на запросах самого бизнеса. Ранее был 
запущен опрос предпринимателей, потенциальных 
и действующих инвесторов с одним вопросом: что 
могло бы стимулировать и совершенствовать дело-
вую среду в регионе, в чем в первую очередь заин-
тересован предприниматель, принимая решение об 
инвестициях. Оказалось, что если раньше в первую 
очередь инвесторов интересовали налоговые льготы 
и иные преференции, то теперь эта тема перешла из 
топа на четвертое место (10% ответов), а на первом 
(42%) - наличие подготовленных кадров для инвест-
проекта. На втором месте (30%) - наличие готовой 
инфраструктуры, на третьем (18%) - отсутствие 
проблем в контрольно-надзорной деятельности, 
законность проверок. На эти вопросы инвесторов и 
намерен ответить губернатор.

Госзакупки - это система, 
с помощью которой государ-
ственные компании ищут по-
ставщиков различных товаров, 
работ или услуг. Масштаб таких 
закупок может быть любым: 
от покупки канцтоваров до 
постройки детских садов, на-
пример. За 10 месяцев с на-
чала года Ульяновская область 
уже «закупилась» на 22 млрд 
рублей. До конца года реги-
он планирует потратить еще 
около 3 млрд рублей, так что 
итоговая сумма составит прак-
тически 7% валового регио-
нального продукта. При этом 
в 2020 году объем госзакупок 
может увеличиться в разы.

- С учетом того, что го-
сударство входит в период 
активной фазы реализации 
национальных проектов, 
основные объемы закупок по 
ним пойдут начиная со следу-
ющего года, - объясняет пер-
вый зампред правительства 
Ульяновской области Марина 
Алексеева. - Отмечу, что 97% 
денег, на которые реализуют-
ся национальные проекты для 
нашего региона, - это деньги 
федерального центра.

По словам Алексеевой, 
власть заинтересована в 
том, чтобы эти контракты ис-
полнялись местным бизнес-
сообществом. Во-первых, так 
деньги останутся в регионе: 
налоги организации будут пла-
тить здесь. Во-вторых, улья-
новцы более заинтересованы в 
качественном исполнении этих 
заказов, особенно в социаль-
ной сфере, ведь ходить, к при-

меру, в отремонтированную 
поликлинику, предстоит им 
самим или их родственникам. 
К тому же областные компании 
проще привлечь к выполнению 
гарантийных обязательств.

1 000 мячей  
на 500 футболистов

Однако призывая местный 
бизнес активнее участвовать 
в исполнении госзаказов, 
власти должны исключить 
коррупционную составляю-
щую. Так, несколько лет на-
зад был уволен главный врач 
туберкулезного детского са-
натория в Инзенском районе. 
Поводом для увольнения ста-
ла закупка угля. Оказалось, 
что в техническом задании 
вместо требований ГОСТа на 
эту продукцию были пропи-
саны такие характеристики, 
которым идеально соответ-
ствовал уголь, находившийся 
на складе одной из инзенских 
компаний.

Как отмечает Екатерина 
Толчина, региональный упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей, состав-
ление документации, которая 
создает преимущества от-
дельным поставщикам, - одно 
из самых частых нарушений в 
сфере госзакупок.

Другая распространенная 
ошибка - когда объем за-
купки, осуществляемой за-
казчиком, не соответствует 
его реальным потребностям. 
Одно из таких нарушений в 
этом году удалось выявить на 

этапе подготовки к аукциону 
областной комиссии по эф-
фективности госзакупок.

- Футбольная школа решила 
закупить тысячу мячей. При 
том что в школе занимается 
около 500 детей, - рассказы-
вает председатель Счетной 
палаты Ульяновской обла-
сти Игорь Егоров. - И мячи 
были выбраны не те, которые 
обычно используются в дет-
ских школах, а те, которыми 
играет команда мастеров. 
Цена такого мяча превышает  
4 тысячи рублей. Обычный тре-
нировочный мяч для детской 
школы стоит 1 200 рублей. В 
результате работы комиссии 
экономия при закупке состави-
ла почти 3 млн рублей.

Мячи в итоге все же за-
купили с небольшим запа-
сом, правда, снизив заказ до  
592 штук.

И кнут, и пряник
В случае с закупкой мячей 

несоответствие бросается в 
глаза. Сложнее выявить ошиб-
ку в документации, если речь 
идет, например, о сложной 
медицинской технике. В этом 
году внимание Общественной 
палаты региона привлекла 
закупка аппарата УЗИ для 
одной из областных больниц. 
В техзадании очень подробно 
описывались характеристики 
датчиков устройства, хотя ни-
кто из руководства больницы 
и службы закупок, пригла-
шенных на комиссию, не смог 

объяснить, почему требуются 
именно такие. Впоследствии 
выяснилось, что техзадание 
для больницы подготовила 
фирма, уже поставлявшая ей 
свое оборудование. Таким 
образом, у их конкурентов не 
было ни единого шанса по-
бедить.

- Сейчас на уровне области 
приняты нормативные доку-
менты, по которым человек, 
который готовит техническое 
задание, подписывает каж-
дую его страницу и берет на 
себя ответственность за то, 
что он указал именно эти тех-
нические характеристики. По 
крайней мере, будет понятно, 
кого сажать потом, если что, - 
говорит Игорь Егоров.

Представители бизнес-
сообщества, также заинте-
ресованные в повышении 
эффективности госзакупок, 
предлагают сочетать усиле-
ние контроля со стимулирую-
щими мерами.

- Деньги можно брать с эко-
номии. Понятно, что боль-
шая часть должна остаться в 
бюджете, но какую-то часть 
можно направить на стиму-
лирование работников кон-
трактных служб, - отмечает 
вице-президент Торгово-
промышленной палаты ре-
гиона Дмитрий Кумунджиев. 
- Была бы это коммерческая 
структура, наверняка бы ру-
ководство премировало своих 
работников за эффективное 
проведение закупок. Ничего в 
этом криминального нет. 

Штраф или премия: 
как бороться с нарушениями в сфере госзакупок?

Алена ДАмбАевА

 В связи с реализацией 
национальных проектов объем 
государственных закупок  
в ближайшие четыре года будет 
расти. Это отличная возможность 
для местного бизнеса получить 
больше заказов. Однако чтобы 
эффективно использовать 
бюджетные деньги, необходимо 
усовершенствовать работу 
закупщиков.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» - 97 лет!
Открытое в далеком 1922 году в г. Сим-

бирске отделение Казанской поверочной 
палаты мер и весов вместе со всей страной 
прошло вехи развития и становления. Сей-
час Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
Ульяновской области» - современное, высо-
котехнологичное предприятие, обладающее 
развитой эталонной базой и самым полным 
и актуализированным фондом стандартов в 
регионе.

В настоящее время ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
аккредитовано Федеральной службой по ак-
кредитации по следующим направлениям:

- поверка средств измерений по 626 груп-
пам средств измерений;

- аттестация методик (методов) измерений 
и метрологическая экспертиза документов;

- испытания средств измерений в целях 
утверждения типа;

- сертификация систем менеджмента и 
продукции.

Метрологическая служба внесена в Реестр 
российской системы калибровки и оказывает 
услуги по калибровке по 424 группам средств 
измерений.

Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
выдана лицензия на осуществление дея-
тельности по производству и техническому 
обслуживанию медицинской техники.

Также центр проводит оценку состояния 
измерений в испытательных и аналитических 

лабораториях во всех сферах экономической 
деятельности и производства, в том числе 
в лабораториях, осуществляющих количе-
ственный химический анализ и измерения.

Вся деятельность ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
направлена на обеспечение единства из-
мерений и оценку соответствия продукции и 
систем качества, для защиты жизни и здоро-
вья граждан, имущества, повышения уровня 
экологической безопасности в сфере техни-
ческого регулирования, стандартизации и 
метрологии в Ульяновской области.

Всю информацию о деятельности ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» можно получить на 
официальным сайте www.ulcsm.ru или по 
телефону для справок 8-937-275-37-37 
(многоканальный телефон).

Сегодня, 4 декабря 2019 года,  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
празднует свой день рождения!
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Новостройки растеряли 
покупателей
Спрос на такое жилье в нашем регионе сократился почти вдвое
Алена ДАмбАевА

 В регионе резко упали 
продажи новостроек. Рынок 
жилья просел не только 
у нас. Согласно расчетам 
аналитического центра 
ЦИАН, сделанным 
 на базе данных Росреестра, 
в третьем квартале 
нынешнего года в России 
было зарегистрировано  
162 тысячи договоров 
долевого участия (ДДУ).  
Это на треть меньше, чем  
в предыдущем квартале. 

Продажи новостроек сократи-
лись в 50 регионах. Наибольшая 
отрицательная динамика в При-
волжском федеральном округе на-
блюдается в Ульяновской области. 
В третьем квартале текущего года 
в нашем регионе было зареги-
стрировано 759 ДДУ, что на 49% 
меньше, чем во втором квартале. 
Прирост зафиксирован в Пензен-
ской области и Чувашской Респу-
блике (по 22%). Снижение спроса 
фиксируется на фоне устойчивого 
роста цен в большинстве регионов. 
Как сообщает «Ульяновскстат», 
в третьем квартале этого года в 
нашей области средняя стоимость 
квадратного метра в новостройке 
составила 42,7 тысячи рублей. По 

сравнению с первым кварталом 
цена подросла на 1 428 рублей. 
Аналитики связывают рост цен с 
переходом жилищного строитель-
ства на проектное финансирова-
ние. Авторы исследования подчер-
кивают: застройщики активно ис-
пользовали ожидаемый переход на 
эскроу-счета для стимулирования 
спроса на протяжении последних 
полутора лет. Одним из следствий 
этого стало формирование раз-
рыва между растущими ценами, 
стагнирующими доходами населе-
ния и повышением ставок по ипо-
теке. Разворот последнего тренда 
начался лишь два месяца назад 
и еще не отразился на статистике.

Провал на региональном рынке 
новостроек объясняется и много-
численными скандалами в сфере 
долевого строительства: люди бо-
ятся вкладывать деньги в дома, 
которые могут не достроить. Причем 
если раньше проблемы возникали 
у мелких застройщиков, например 
у владельца самого известного в 
Ульяновске долгостроя на улице Бу-
инской - компании «Максима» - был 

только один объект, то в этом году 
срывать сроки начал один из самых 
крупных игроков на рынке - «Запад», 
строивший новые микрорайоны в За-
волжском и Засвияжском районах.

- «Запад» перестал строить, тем 
самым надломил репутацию. Сей-
час достраивать эти дома пришли 
новые участники рынка, соответ-
ственно, там все задерживается, 
а это не мотивирует спрос, - ком-
ментирует управляющий агентства 
недвижимости «Этажи» Алексей 
Гурьев. - Конечно, на ситуацию на 
рынке влияет и законодательство: 
застройщики перестали закла-
дывать большие дома и уходят в 
малоэтажное строительство.

Драйвером рынка жилья, по 
словам Гурьева, сейчас является 
вторичка. Она привлекает поку-
пателей разнообразием предло-
жений и меньшими по сравнению 
с новостройками рисками. Цены 
на вторичном рынке вслед за 
новостройками также подросли. 
Средняя стоимость квадратного 
метра по итогам третьего квартала 
составляет 43,4 тысячи рублей. 

Самым ходовым товаром в массовом сегменте новостроек Поволжья 
остаются однокомнатные квартиры. Самая высокая стоимость таких квар-
тир зафиксирована в Нижегородской области - 18,1 миллиона рублей за лот 
площадью 72,6 квадратного метра в составе сданного в эксплуатацию элит-
ного жилого комплекса Royal Landmark. В Ульяновске максимальная цена 
для однушек, по данным ЦИАН, составляет 3,3 миллиона рублей. Квартира 
площадью 45 квадратных метров с таким ценником расположена в составе 
сданного жилого комплекса «Дом на Минаева».
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Комната йоги для банкира
Алена ДАмбАевА

Более 500 новых рабочих мест для улья-
новцев образовано после ввода в строй 
федерального сервисного центра банка 
«Открытие».

В пятницу, 29 ноября, губернатор Сергей 
Морозов принял участие в церемонии за-
пуска новой структуры банка «Открытие». 
Соглашение о его создании было подписано 
с правительством Ульяновской области в 
январе этого года. Сервисный центр, в ко-
торый «Открытие» вложило 260 млн рублей, 
стал для него третьим по счету. Еще два ра-
ботают в Саратове и Казани. Все они имеют 
статус федеральных, обслуживая клиентов 
по всей стране.

Предварительно глава региона встретился 
с президентом - председателем правления 
банка Михаилом Задорновым и обсудил 
планы по дальнейшему сотрудничеству. В 
частности, обсуждается вопрос финанси-
рования строительства новых объектов в 
рамках нацпроектов.

По словам Задорнова, при выборе ме-
ста для реализации проекта оценивался в 
первую очередь экономический и кадровый 
потенциал региона. На сегодняшний день 
здесь уже работает больше 800 человек. В 
течение следующего года банк планирует 
создать еще около 300 рабочих мест. При 
этом финансисты готовы не просто от-
крывать вакансии, но и помогать «растить» 
специалистов в банковской сфере: базовые 
кафедры созданы в УлГУ и УлГТУ. Практику 
студенты смогут проходить в «Открытии». У 

тех, кто проявит себя во время такой работы, 
будет возможность во время каникул пройти 
платную стажировку. В сервисном центре 
также оборудованы учебные классы.

- Когда формируется группа новых со-
трудников, им предлагается пройти двух-
недельное обучение. После этого они 
проходят тестирование и приступают к 
работе. За каждой группой закрепляются 
наставники, - рассказывает руководитель 
блока клиентского сервиса банка «Откры-
тие» Наталья Смирнова.

Работать сотрудникам предстоит в от-
крытом пространстве: для сервисного 
центра был выбран популярный сегодня 

формат open space, когда все работники 
находятся в одном большом помещении 
без глухих стен. Отдельные кабинеты с по-
лупрозрачными стенами предусмотрены 
только для руководителей и начальников 
отделов. В контактном центре рабочие 
места не закреплены за сотрудниками. 
Каждое утро, приходя на работу, они могут 
выбрать любой свободный стол. Возмож-
ность уединиться и расслабиться есть в 
специальных зонах отдыха. Есть даже от-
дельная комната для йоги.

- Мы надеемся, что работа в сервисном 
центре будет престижной для молодежи горо-
да Ульяновска, - говорит Михаил Задорнов.
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Оформление  
без ограничений
Кирилл ШевченКо

В Ульяновской области сняты 
ограничения по срокам  
оформления в собственность 
земельных участков  
под гаражами и жилыми домами.

Поправки в соответствующие регио-
нальные законы одобрены на очеред-
ном заседании правительства и направ-
лены для рассмотрения депутатами 
Законодательного собрания.

Изменения касаются законов Улья-
новской области «О предоставлении 
членам гаражных кооперативов земель-
ных участков, на которых расположены 
гаражи, в собственность бесплатно» и 
«О предоставлении гражданам земель-
ных участков, на которых расположены 
индивидуальные жилые дома, в соб-
ственность бесплатно». В 2017 и 2018 
годах действие нормативно-правовых 
актов продлевалось, в существующей 
редакции они применяются до конца 
текущего года.

Принятие законопроектов позво-
лит жителям оформить в собствен-
ность земельные участки в гаражно-
строительных кооперативах и под 
жилыми домами без ограничения по 
срокам. Ранее аналогичные изменения 
внесены в федеральное законодатель-
ство, в том числе касательно реализа-
ции «дачной амнистии».
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С чистыми 
помыслами
У православных начался 
Рождественский пост

Мировые религии 
У христиан четыре основных поста: Рожде-

ственский, Великий, Петровский и Успен-
ский. 

Главным постом у мусульман является Ра-
мадан, который обязателен для правоверных 
мусульман. 

Йом Кипур - важный праздник в иудаизме, 
день поста. В этот день Бог оценивает человека 
по его деяниям за прожитый год.

Михаил Викторов, 
протоиерей:

-  П о с т 
-  это раз-
мышления 
о духовных 
в о п р о с а х 
жизни. Не 

только воздержание в 
пище, но и дела мило-
сердия. На Руси с дав-
них времен принято в 
период Рождественско-
го поста выбирать себе 
в попечение детские 
дома, малоимущие се-
мьи, стариков и помо-
гать им, поддерживать 
любыми возможными 
способами. 

Ограничение  
по всем правилам

Сложные правила 
Российские звезды по-разному отно-

сятся к посту. Артист Юрий Антонов, 
например, пост не держит, однако 
опыт такой имеет. 

- Сложно соблюдать все правила 
во время гастролей, - рассказал 
он. 

Певица Диана Гурцкая поститься 
не планирует: 

- Я не пощусь, хотя мне очень бы 
этого хотелось. 

Приготовить вкусно поможет фантазия 
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О том, как очистить  
тело, соблюсти гастроно-
мическую часть поста  
и не навредить здоровью, 
«Народной» рассказали 
специалисты. 

- Самое главное в по-
сте, если говорить о нем 
только как о  пищевом 
ограничении, - правиль-
ная организация питания, 
- говорит диетолог Мак-
сим Волошин. - Постом 
можно навредить орга-
низму, если неправильно 
подобрать продукты для 
питания и резко бросать 
или начинать. 

Пост по правилам 
По мнению специалиста, 

необходимо соблюсти ряд 
условий:  

 не отказывайтесь сразу 
от всей животной пищи: 
сначала исключите мясо, 
потом - все остальное, 

 исключив животные 
белки и жиры, постарай-
тесь ввести в рацион их 
растительные аналоги, 

 помните, что жарка еды 
повышает ее калорийность 
в 3-4 раза, 

 сбалансируйте свое 
питание, иначе можете в 
пост поправиться, 

 поддержите организм 
поливитаминными ком-
плексами,

 при упадке сил во 
время поста сведите к 
минимуму физические 
нагрузки. 

Запреты  
и послабления 

П о  с л о в а м  д и е т о л о -
га Максима Волошина, 
есть категория людей, 
которым поститься не-
желательно. А кому-то 

с л е д у е т  о г р а н и ч и т ь с я 
духовным постом, не от-
казывая себе в полно-
ценном питании: 

 беременным и кормя-
щим мамам ограничивать 
себя в пище нельзя, 

 м а л е н ь к и м  д е т я м 
тоже не следует обеднять  
рацион, 

 людям, страдающим 
тяжелыми заболевания-
ми, категорически нельзя 
отказываться от полно-
ценного питания или про-
писанной диеты, 

 не рекомендовано 
держать пост тем, кто за-
нят на физически тяжелой 
работе, 

  избирательно к строго-
сти поста нужно отнестись 
новичкам и тем, кто при 
смене диеты чувствует фи-
зическое недомогание. 

 На прошлой неделе 
у православных 
верующих начался 
Рождественский пост. 

- Усмирить дух, очи-
стить тело и приблизить-
ся мыслями к Богу - вот 
основные смыслы поста в 
любой религии, - расска-
зал» богослов, редактор 
альманаха современной 
христианской культуры 
«Дары» Сергей Чапин. 
- Сегодня пост получил 
к о м м е р ч е с к о е  и с п о л -
нение в виде постного 
меню в ресторанах. Но 
опять же, пост не пред-
полагает разнообразия 
в пище. Хотя, конечно, 
есть ряд послаблений, 
но не для всех. 

Прямая речь à

Жарка еды на масле 
повышает 
ее калорийность 
в 3-4 раза.

рецеПтыà

Расхожее заблуждение, что постная 
пища скучна и безвкусна, опроверга-
ют пользователи кулинарных сайтов.  
Они делятся рецептами постных 
блюд, которые не уступают по вкусу  
традиционным. 

По мнению повара-технолога Натальи 
Филипповой, главное в приготовлении 
постных блюд - соблюдение технологии 
и желание приготовить вкусно, а также - 
фантазия. Без нее в этом строгом деле 
никуда.  

Яблоки в кляре 
Яблоко, мука - 5 ст. л., вода - 5 ст. л., 

щепотка соли и соды, сахар - 3 ч. л., 
ванилин, корица - по вкусу. 

Из муки, воды, соли, сахара, ванилина 
и соды замешиваем густое тесто. Ябло-

ко очищаем и режем на мелкие кусочки, 
добавляем в тесто, хорошо вымешива-
ем. Выкладываем на разогретую сково-
роду ложкой. Жарить на растительном 
масле до готовности. 

Постные блины 
Минeральная вoда газирoванная - 2 

ст., мука - 1 ст., сахарный песок - 2 ст. л., 
сoль, маслo раститeльнoe - 2-3 ст. л. 

Влить половину воды в смесь муки, 
соли и сахара, добавить растительное 
масло, вымешать, влить оставшуюся 
воду. Выпекать на раскаленной ско-
вороде.

Постные драники 
Картофель - 7-8 шт., мука - 2-3 ст. л., 

сода - 1/4 ч. л., соль и перец по вкусу. 
Очищенный картофель натираем на 

мелкой или крупной терке, добавля-
ем соль по вкусу, перец, муку, соду. 
Все хорошо перемешиваем, спускаем 
лишний сок и выкладываем порциями 
на разогретую сковороду.

Готовьте на среднем огне с до-
бавлением растительного масла до 
готовности.

Кстати
Константин Кинчев 

(лидер группы «Алиса». - 
«НГ») известен своей ре-
лигиозностью. Соблюдая 
правила, во время Вели-
кого поста рок-группа 
«Алиса» не принимает 
участия в концертах. 
Однако в «радостные» 
посты, каким являет-
ся и Рождественский 
пост, духовник музы-
кантов благословил их  
выступать. 

В любой религии пост ставит целью усмирить дух и очистить тело,    
чтобы стать ближе к Богу.
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 В УлГТУ прошла 
лекция шейха 
Аль-Асри Сайф 
Али Мухаммада 
об исламе и о том, 
почему настоящий 
мусульманин никогда 
не будет поддерживать 
террористов.

Шейх Аль-Асри Сайф Али 
Мухаммад - доктор шари-
атских наук, преподаватель 
Болгарской Исламской Ака-
демии; на его лекцию со-
бралось несколько сотен 
слушателей, в основном 
молодые люди. Для них Аль-
Асри Сайф Али Мухаммад - 
непререкаемый авторитет. В 
исламском мире так приня-
то; богослов для мусульман, 
а в особенности богослов 
признанный (именно это 
обозначает слово «шейх») 
- это не просто духовный на-
ставник. Это учитель мира. 

Впрочем, именно бого-
словами называли себя и 
«духовные лидеры» так на-
зываемого «Исламского го-
сударства» (запр. в РФ.) Но 
имеют ли они отношение к 
настоящему изучению Кора-
на и Сунны? С ответа на этот 
вопрос и началась встреча:

- Человек, знающий Бла-
городный Коран, никогда 
не обманется лживыми ло-
зунгами и идеями. Сегодня 
важно донести, что джихад 
- это работа над собой, сво-
им внутренним миром, об-
разованием, воспитанием, 
а не убийства людей.

События, которые проис-
ходят на Ближнем Востоке, 
нельзя называть джихадом; 
из-за хаоса войны страдают 
сами мусульмане. Это ли 
ислам? Некоторые, к со-
жалению, считают именно 
так. Этого тоже коснулись 
лекторы - среди них был не 
только сам Аль-Асри Сайф 
Али Мухаммад, но и главный 
имам-ахунд Ильдар-хаджи 
Сафиуллин.

- В средствах массовой 
информации мусульман ча-
сто выставляют в неверном 

свете, как будто те, кто уби-
вает людей, и есть мусуль-
мане. Это не так, ислам - это 
религия мира, и Пророк, 
да благословит его Аллах и 
приветствует, на примере 
собственной жизни показал, 
как нужно относиться к пред-
ставителям других религий.

Из истории ислама нам 
известно: немусульмане, 
которые жили на территории 
исламских государств, сво-
бодно исповедовали свою 
религию. При праведных 
халифах, да и при последую-
щих правителях исламских 
государств, мечети, синаго-
ги, церкви сосуществовали. 
Тому есть и богословское 
обоснование: как сообща-
ется в достоверном хадисе, 
Пророк говорил: «Тот, кто 
притесняет приверженца 
другой религии, ущемляет, 
дает непосильную рабо-
ту, берет у него что-то без 
его согласия, я буду его оп-
понентом в Судный день» 
(имам Абу Давуд). 

Почему именно так? По-
тому, что «…если бы твой 
Господь захотел, то Он сде-
лал бы человечество единой 
общиной верующих. Однако 
они не перестают вступать 
в противоречия, за исклю-
чением тех, над кем смило-

стивился твой Господь…». 
Есть и другие переводы 
(текст Священного Писания 
для мусульман сакрален 
только на арабском языке, 
и цитировать его принято 
в оригинале; встреча шла 
с переводчиком. - Прим. 
авт.): «Если бы Аллах по-
желал, то Он сделал бы вас 
единой общиной. Однако Он 
вводит в заблуждение, кого 
пожелает, и ведет прямым 
путем, кого пожелает…»

То есть: неужели Аллах 
не смог бы сделать мусуль-

манами всех, если бы по-
желал? А если он оставил 
человеку выбор, должны ли 
мусульмане по собственно-
му, а не по его разумению, 
«принуждать к праведности» 
других?

- В наших мечетях, на мо-
литвах мы объясняем, что 
мусульмане должны жить в 
дружбе, в мире с другими 
народами. Именно в этом 
наша сила. Об этом мы 
всегда говорим на беседах, 
- подчеркнул имам-ахунд 
Ильдар-хаджи Сафиуллин.

Но не только профилак-
тика экстремизма и терро-
ризма была целью встре-
чи. Сама конференция, в 
рамках которой проходила 
лекция, называлась «Много-
вековые традиции семьи 
- фундамент будущего Рос-
сии». Там, где есть подлин-
ная традиция, терроризм и 
экстремизм невозможны. 
Жаль, что мировая обста-
новка вынуждает нас гово-
рить не о самих традициях, а 
о тех, кто призывает после-
довательно их нарушать.

Истоки террора

Алена ДАмбАевА

 В Москве 
вручили гранты 
победителям  
V Всероссийского 
конкурса 
социальных 
предпринимателей. 
Четверо ульяновцев, 
подавших заявки  
в этом году,  
не смогли 
пробиться в финал. 
Чьи проекты 
оказались лучше 
и как они изменят 
жизнь детей  
к лучшему, узнала 
«Народная газета».

Возможно, вы удивитесь, но 
по всем меркам Россия в части 
взаимодействия социальных пред-
принимателей и филантропов нахо-
дится на первом месте в Восточной 
Европе (несмотря на то, что история 
благотворительности у нас гораздо 
короче). В нашей стране сегодня 
работают несколько фондов. В их 
числе и фонд «Навстречу пере-
менам», который при поддержке 
компаний-партнеров с 2012 года 
осуществляет консультационную 
и менторскую поддержку, а также 
финансирует развитие предпри-
нимательских проектов, которые 
способны обеспечить подтверж-
денное социальное воздействие.
Кстати, культура оценки социаль-
ных эффектов существовала еще 
в Советском Союзе при плановой 

экономике, что еще раз подчерки-
вает мысль, что новое - это обычно 
хорошо забытое старое.

Чего не хватило 
ульяновцам

В этом году на юбилейный,  
V Всероссийский конкурс социаль-
ных предпринимателей, организо-
ванный фондом «Навстречу пере-
менам» совместно с оператором 
мобильной связи Tele2, подали 
заявки 354 социальных предпри-
нимателя со всей России, в том 
числе и из нашего региона. Один 
из ульяновцев предлагал создать 
сервис, позволяющий выбрать 

актуальный досуг для ребенка. 
Другой работал над решением 
проблемы безопасности детей 
в случае ДТП. Еще два проекта 
касались сферы образования. К 
сожалению, все они оказались сы-
роваты и не прошли даже первый 
этап отбора. По словам организа-
торов, важным критерием отбора, 
кроме актуального решения острой 
проблемы, было наличие устойчи-
вой бизнес-модели и потенциала к 
масштабированию проекта.

- Для нас очень важно, чтобы это 
была не прямая благотворитель-
ность, а долгосрочная история. 
Мы помогаем вырастить успешный 

бизнес, - отмечает член жюри, ге-
неральный директор Tele2 Сергей 
Эмдин.

Как результат, жюри выбра-
ло пять победителей, которые 
получили гранты в размере по  
1,2 миллиона рублей на реализа-
цию своих проектов.

Лучший из «малышей»
По словам председателя управ-

ляющего совета фонда «Навстречу 
переменам» Татьяны Бурмистро-
вой, в этот раз организаторы ре-
шили пойти на эксперимент и от-
дельно наградить лучший локаль-
ный проект, реализация которого 
важна для местного сообщества. 
Обычно таким заявкам сложно 
конкурировать с инновационными 
проектами, которые рассчитаны на 
более широкую аудиторию.

Победителем в этой номинации 
стал проект по созданию инклю-
зивных творческих мастерских 
от Светланы Сахаровой и Ольги 
Трутневой из небольшого города 
Красноперекопска в Крыму. На 
средства гранта «герои перемен» 
планируют закупить оборудова-
ние и расходные материалы для 
гончарной и швейной мастерских. 
Процесс работы в них будет раз-
дроблен на мелкие части, так 
чтобы принять участие мог ребе-
нок с любыми нарушениями раз-
вития. Конечный продукт будет 
продаваться. Подспорьем для 
мастерских также должны стать 
платные мастер-классы для здоро-
вых детей. Главная же цель проекта 
- помочь больным детям освоить 
профессию:

- У нас в Красноперекопске при на-
селении в 25 тысяч на сегодняшний 
день проживает 600 взрослых людей 

с инвалидностью. Трудоустроено 
только 47 человек. Детей с инвалид-
ностью 185. 98 человек уже подрост-
ки. Есть риск того, что они не смогут 
реализовать себя в профессии, - 
объясняет Светлана Сахарова.

Адаптивная одежда 
может быть модной

Столичный дизайнер одежды На-
талья Малько разработала линейку 
адаптивной одежды для детей с 
ограниченными возможностями, не 
отличающейся с виду от обычной.

- Когда мы надеваем рубашку 
или джинсы, то совершенно не 
задумываемся о том, как бы это 
сделал человек с протезом или тот, 
у которого плохо развита мелкая 
моторика. Я бы тоже обо всем этом 
не задумывалась, если бы не дочка, 
- рассказывает Наталья. - Так слу-
чилось, что у нее ДЦП. И по мере ее 
взросления стала очевидна пробле-
ма самостоятельного одевания. У 
нее очень плохо развита моторика. 
К тому же она носит специальные 
аппараты на руках и на ногах. 

В своих моделях дизайнер за-
менила неудобные пуговицы и 
молнии на специальные застежки, 
которые легко расстегнуть и за-
стегнуть. Пробная партия рубашек 
и брюк уже готова. Их девушка от-
шивала на собственные средства. 
Средства гранта она планирует 
использовать на покупку лицензии 
и запуск производства.

Кстати, финалистов, не полу-
чивших гранты, фонд решил под-
держать по-другому. Так же, как и 
победители, в течение следующего 
года они получат консультационную 
помощь в формате инкубатора, где 
наставниками выступят сотрудники 
компаний - партнеров фонда. 

Герои перемен

10
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Егор ТИТОВ

 Потребители должны 
активнее сигнализировать 
о нарушении своих прав, 
используя при этом все 
доступные способы, в том 
числе социальные сети.

В Ульяновске прошла первая 
конференция по защите прав по-
требителей. В первую очередь 
она была адресована тем, кто про-
фессионально занимается этой 
деятельностью в муниципальных 
образованиях. Но многие про-
звучавшие советы могут помочь и 
простым ульяновцам.

Трудные дела
Как отметил координатор фе-

дерального проекта «За честные 
продукты!» Александр Бражко, 
в настоящее время государство 
занимается выявлением контра-
фактной продукции по всем на-
правлениям. И в этом направлении 
работы как раз и важна помощь 
обычных потребителей.

- Вначале предпринимателям, 
реализующим несоответствую-
щую требованиям продукцию, вы-
носились предупреждения, потом 
выписывались штрафы. Но если 
розничная сеть зарабатывает мил-
лиарды рублей на контрафакте, то 
заплатить миллионный штраф для 
них не составляет труда. У меня 
было сложное отношение к вве-
дению уголовной ответственности 
за производство контрафактной 
продукции, но на некоторых уже 
по-другому не повлияешь, - от-
метил Александр Бражко.

Александр Анатольевич привел 
пример Астраханской области, где 
за 2018 год в Роспотребнадзор по-
ступило более тысячи обращений 
от граждан. Только в 68 случаях 
были возбуждены администра-
тивные дела, в результате кото-
рых были заплачены штрафы на  
146 тысяч рублей. Естественно, это 
мизерная сумма, которая не оста-
новит предпринимателей перед 
нарушением закона.

Недешёвое  
пальмовое масло

Вместе с тем бизнесмены за-
частую пытаются выставить про-
дажу некачественной продукции 
за заботу о малоимущих людях. 
Ведь спред стоит гораздо дешевле 
натурального сливочного масла, 
значит, его можно продавать по 
якобы социальным ценам. Но и 
здесь есть подвох.

- Несколько лет назад с губер-
натором Воронежской области 
Алексеем Гордеевым, ныне вице-
премьером, мы решились на экс-

перимент. Масло с содержанием 
растительных жиров, в основном 
пальмовых, стало продаваться на 
отдельных полках. Поначалу гово-
рили, что люди только и будут его 
покупать, но многие сейчас про-
ходят мимо него. Но это решение 
значительно снизило цены на так 
называемый спред - если раньше 
за него платили по 400 рублей за 
килограмм, то теперь его цена 
упала до 100 рублей, - рассказал 
Александр Бражко.

Поделился Александр Анатолье-
вич и своим видением, как нуж- 
но активнее вовлекать потреби-

телей в отстаивание своих прав:
- Зачастую люди не жалуются, 

если стоимость покупки не пре-
вышает несколько сотен рублей, 
обращаются только, когда счет 
идет на тысячи. Однако необхо-
димо писать в соцсетях, звонить 
и сигнализировать всеми доступ-
ными средствами, что права были 
нарушены. В большинстве случаев 
найдутся юристы, готовые взяться 
и раскрутить это дело. Поэтому у 
служб по защите прав потребите-
лей должен быть четко прописан 
механизм, который позволял бы 
реагировать на все сигналы.

Чат в помощь
З а я в л е н и е  в  к о н т р о л ь н о -

надзорную службу может подавать-
ся двумя способами. Первый - по 
ФЗ-59 «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ». Но подавать 
его необходимо только в случае, 
если заявитель полностью уверен 
в своей правоте. Иначе после про-
ведения лабораторных экспертиз 
предприниматель может привлечь 
его к денежным выплатам за необо-
снованные претензии. Поэтому 
Александр Анатольевич рекоменду-
ет руководствоваться Кодексом об 
административных правонарушени-
ях при обращениях.

- В этом случае обязаны возбудить 
административное дело, а доказа-
тельную базу самостоятельно со-
бирать не надо. Но на моей практике 
так происходит только в одном реги-
оне - Ставропольском крае. Во всех 
других дела не всегда возбуждают. 
Даже в столовой Совета Федерации 
кормили фальсифицированным мас-
лом, но дело по нашему обращению 
не возбудили на том основании, что 
сенатор не является потребителем. 
Хорошо, что после этого случая по 
собственной воле в верхней палате 
сменили поставщика, - привел при-
мер Александр Бражко.

Однако это совсем не значит, что 
не нужно обращаться с жалобами. 
Если не уверены в собственных си-
лах, обратитесь в отделы по защите 
прав потребителей (в Ульяновской 
области он создан по инициативе 
губернатора на базе Госюрбюро). 
Предложил Александр Бражко и 
другие формы работы. Например, 
создать общий чат по определен-
ному вопросу в соцсети. Так было 
сделано в Липецкой области по 
вопросам школьного питания. 
Многие не верили в действен-
ность меры, но уже за два дня в 
чат вступили более ста родителей. 
Проблема острая, и реагируют на 
нее люди активно.

Предложил Александр Анатолье-
вич проводить дни и недели потре-
бителей в муниципальных образо-
ваниях. Как показывает практика, 
это тоже действенная мера. 

Потребитель прав,  
но не всегда защищается

ФАС не одобряет самые вкусные круассаны в городе 
Региональное управление 
Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) 
запретило предпринима-
тельнице называть свои 
круассаны «самыми вкусны-
ми в городе». Вопрос  
о неверной формулировке в рекла-
ме бизнес-леди обсуждался  
на прошедшей пресс-конференции  
ведомства. Рекламу каких еще компаний 
УФАС счел некорректной, рассказывает 
наш корреспондент.

Моя жизнь перевернулась!
Именно так называлась статья, посвященная 

медицинскому прибору «ФизиоТон». Вот его 
характеристика: «Усиливает эффективность 
медикаментозного лечения, помогает суще-
ственно снизить дозы (препаратов. - Прим. 
авт).» От чего лечит, правда, непонятно.

Читатели постарше, конечно, помнят такие 
приборы, в 1990-е их продавали из каждого 
утюга. Лечили магнитными волнами, восста-
навливали ауры, заменяли врачей… Телемага-
зины предлагали их наперебой, и каждый не-
пременно обещал перевернуть жизнь. Не все 
из них предлагали откровенно мошеннические 
продукты: некоторые устройства действитель-

но работали, но совсем не так, 
как это обещала реклама.

Вот и когда региональное 
УФАС начало проверять 
документацию прибора 

«ФизиоТон», выяснилось, 
что «чудодейственных» функцио-

нальных характеристик у него просто 
нет. Более того, протоколы клинических 

испытаний показали: после разовой про-
цедуры воздействия устройства заметного 
обезболивающего эффекта не было получе-
но. Эффект в ходе испытаний был получен 
спустя только 30 - 50 минут использования 
- достаточный, чтобы у устройства была 
какая-никакая клиническая эффективность, 
но точно не чудодейственный. К тому же, 
уточняет УФАС, сильно уступающий другим 
распространенным физиотерапевтическим 
аппаратам.

«Ну и что?» - скажете вы. Продали чуть 
менее эффективное устройство благодаря 
чуть более эффективной рекламе. Разве 
это нарушение? Но специалисты антимоно-
польной службы установили, что рекламная 
статья создает ощущение ненужности обра-
щения к врачам, поскольку «ФизиоТон» - это 
собственный медицинский центр». Плюс ко 
всему реклама сообщает, что обращение к 
врачам требует времени, денег, а специали-
сты назначают бесполезное лечение. Зато 

«ФизиоТон» рекомендуют и одобряют мно-
жество известных людей…

Когда победа не аргумент
Мы уже рассказывали, что употреблять 

в рекламе слова «самый лучши й», «самый 
вкусный» и прочие без доказательств - вер-
ный способ получить штраф. Однако некото-
рые бизнесмены проявляют настойчивость 
и изобретательность. К примеру, индивиду-
альная предпринимательница С. (кофейня-
пекарня) в своей рекламе сообщила, что она 
делает самые лучшие в городе круассаны. 
Не знала закон - с кем не бывает?

Но когда о нарушении ей сообщили из 
УФАС она, вместо того чтобы отказаться от 
рекламы, начала доказывать что ее круасса-
ны действительно лучшие в городе. Чтобы 
это подтвердить, предъявила дипломы за 
призовые места на турнирах и фестивалях 
кулинарного мастерства, а также свидетель-
ства о прохождении мастер-классов. Ну и у 
кого теперь круассаны не лучшие в городе? 

Вот только УФАС ее дипломы не убедили. 
«Представленные документы действитель-
но свидетельствуют о профессиональных 
достижениях, вот только вкусовые предпо-
чтения субъективны, и то, что понравится 
одному жителю Димитровграда, другому 
может не понравиться». 

Даже если никто больше в Димитров-
граде профессионально круассанами не 
занимается. 

Вояж не в радость
История «Радио-Вояж Димитровград» 

сравнительно короткая - в отличие от реклам-
ных сообщений по этому радио. По закону в 
сфере телерадиовещания позволяется рас-
пространять рекламу, не превышающую по 
продолжительности 20% времени вещания 
в течение суток. Восемь минут музыки или 
новостей - две минуты рекламы. Не больше.

Но вот что установили в УФАС: «Радио-
Вояж Димитровград» это требование нару-
шало, причем иногда больше чем в два раза! 
Факт был установлен в ходе систематическо-
го наблюдения за соблюдением лицензион-
ных и обязательных требований.

К примеру, 9 июня в эфире этой радио-
станции рекламные сообщения транс-
лировались 47,95% времени! Общая их 
продолжительность - час и 16 минут, а всего 
радио вещало два часа и 40 минут (то есть в 
формате врезки). 

Так что если вам кажется, что на той стан-
ции, которую вы привыкли слушать по доро-
ге на работу, стало слишком много рекламы, 
обратитесь в УФАС. Хватит это терпеть!

Андрей ТВОРОГОВ

Для обращения в общество защиты прав потребителей
или суд необходимы следующие документы:
- экспертное заключение о недоброкачественности  
продукта;
- чек (при отсутствии такового письменные показания 
свидетелей);
- письменная претензия с требованием возместить  
материальный и моральный ущерб:
- другие документы (справка от врача, рецепты и чеки 
на лекарства и др.).



Леопард  
за 200 тысяч 

Самая дорогая шуба из ис-
кусственного меха, которую 
мы нашли на официальном 
сайте ЦУМа, стоит 219 тысяч 
рублей. Это бренд VERSACE. 
Производитель утверждает, 
что шуба с леопардовым прин-
том сшита из плотного шел-
ковистого экомеха с густым 
ворсом. 
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Овца 
Из овчины,  
в зависимости  
от выделки, полу-
чаются мутоновые 
шубы, также кара-
куль и каракульча. 
Темная, крашеная 
овчина - цигейка. 

Самые популярные 
Искусственный мех 
Шубы из искусственного меха имеют 
богатую историю - впервые этот ма-
териал появился в 1929 году, а уже 
в 1950-е годы с ним эксперименти-
ровали модельеры Кристиан Диор и 
Жак Фат. Сейчас экомех - мировой 
тренд, все больше производителей 
шьют верхнюю одежду именно из 
этого материала во имя спасения 
животных. 

Кролик 
Существует несколько пород кроли-
ков, которых выращивают специаль-
но для пошива шуб. Это рекс, орилаг, 
ангорский. Шуба из кролика породы 
рекс - пушистая и густая. Орилаг 
внешне похож на мех шиншиллы. Но 
серо-белая расцветка очень редко 
встречается в природе. Шубы из 
ангорского кролика, как правило, 
вязаные. 

Норка 
Выделяют несколько пород норки. Наи-
более распространенные: европейская 
и американская. Европейская норка, как 
правило, темно-коричневая, редко встреча-
ются черные и буро-рыжие особи. Цветовая 
палитра американских норок шире из-за 
особенностей генетики - более 100 оттен-
ков - от натуральных жемчужных, лиловых, 
белых до темно-коричневых и практически 
черных окрасов. 

Соболь 
Шуба из баргу-
зинского соболя, 
как правило, темно-
бурого окраса с посере-
бренными седыми воло-
сками. Мех енисейского 
хищника - карамельного 
оттенка, у камчатско-
го соболя много 
седых волос. 

Короче 
Короткие шубы могут быть из 
меха лисы, шиншиллы, песца 
или ламы. Их любят не только 
те, кто проводит много времени 
за рулем, но и девушки из числа 
тех, что в угоду моде жертвуют 
теплом и здоровьем.

Самая  
дешевая 
шуба,  
которую 
можно  
купить, - 
пончо  
на молнии 
из вязаной 
норки.

Классика 
Черный и корич-
невый - практиче-
ские и актуальные 
цвета меха на все 
времена.

Самая  
дорогая шуба -  
от Карла  
Лагерфельда. 
Для ее пошива 
маэстро заказал 
60 шкурок  
соболя редкого 
седого окраса: 
темный мех,  
как будто  
посеребренный 
лунным светом. 

Анатоль Вовк,  
историк моды:

- Самые популярные в 
России цвета шуб - черный 
и коричневый. Мало кто 
покупает верхнюю одеж-
ду светлых оттенков, хотя 
они и актуальны. Все же 
белая шуба капризна как 
при носке, так и при хране-
нии. Этой зимой в тренде 
зеленые, розовые, синие и 
даже оранжевые шубы. Но 
прежде чем приобретать 
такую обновку, нужно пра-
вильно оценить свой воз-
раст и стиль. Молодой ве-
селой девушке такая одежда 
подойдет, а вот солидной 
женщине - вряд ли.

Прямая речь à

Один  
размер
Не выходят 
из моды вещи 
oversize, это 
касается и шуб. 
Такие модели 
можно наде-
вать с узкими 
джинсами, 
высокими 
сапогами и 
свитером.

Шуба моей мечты
Погода шепчет: займи,  
но иди в меховой салон.  
А что там выбрать?

 55 лет назад в Советском Союзе начались 
продажи шуб из искусственного меха.  
Сейчас они снова возвращаются 
в моду. Об эволюции 
искусственного меха -  
от «чебурашки» до актуального 
тренда - рассказал историк моды 
Павел Матюнин (на фото). 

Конечно, в Советском Со-
юзе декларировалось равен-
ство всех, но фактически это 
было не так. Натуральный 
мех могли позволить себе не 
все. Он был очень дорогой, 
и достать его было очень 
сложно. Именно поэтому 
шубы из искусственного 
меха были очень популярны. 
Шились они добротно, дру-
гой вопрос, что тепло в них 
было не при любой погоде. 
В минус 15 градусов человек 
уже мерз. Поэтому под такую 
шубу приходилось надевать 
теплые шерстяные вещи - 
чем больше, тем лучше. 

Сейчас эта индустрия 
сильно изменилась. Искус-
ственный мех стал легче, 
практичнее. Такую шубу мож-

но сделать любого цвета и с 
любым узором. Например, 
не теряют актуальности кис-
лотные цвета. В СССР были 
популярны модели «халат», 
«пальто», «бушлат», «бочо-
нок». Актуальные расцвет-
ки: приглушенный леопард, 
кошачий глаз, палевый, се-
рый. Но в моду шубы из ис-
кусственного меха у нас не 
вошли ни тогда, ни сейчас. 
Большинство предпочитает 
натуральные шубы. 

Одежда из экомеха 
модная и яркая, 
но недостаточно теплая.

Больше  
цвета 
Этой зимой можно 
позволить себе 
самые смелые 
расцветки шубы: 
зеленые, синие, 
оранжевые,  
розовые. Снова 
актуален  
и «леопард»,  
но он должен  
быть «соло». 

Мехом внутрь 
В дореволюционной России шубы в основном но-

сили крытые сверху - простой тканью или сукном. 
Яркий образчик - шуба Федора Ивановича Шаляпи-
на на портрете кисти Кустодиева. Оперный певец 
изображен в бобровой шапке и роскошной, богатой 
шубе, сшитой из бобрового меха, да вместе с во-
ротником. Кстати, и профессор Преображенский 
из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» 
носил шубу мехом внутрь, но из чернобурки. 

У женщин был свой стиль - дамы солидного 
возраста предпочитали соболей, а девушки - 
сибирскую белку, каракуль, крота или зайчика, 
каким бы состоянием они ни обладали. В ноше-
нии мехов если и существовала иерархия, то не 
классовая, а возрастная. 

«Портрет Шаляпина», художник Борис   
Кустодиев, 1922 год.

А вот кому  
дублёнку? 

Еще один популярный вид зимней 
верхней одежды - дубленка. Она усту-
пает по популярности шубам, но если 
есть желание, можно купить дубленку 
любого фасона и расцветки. 

Эта одежда появилась именно в 
России, это подтверждается и тем, что 
во время археологических раскопок 
под Мичуринском был найден дет-
ский тулуп из овчины. Носить такие в 
XVIII - XIX веке могли только богатые 
крестьяне. Они назывались нагольные 
шубы. Расцвет овчинный промысел 
получил при Петре I, в то время дуб-
ленку стали называть романовским 
полушубком.



с 9 по 15 декабря

Есть фильмы, кото-
рые мы знаем наи-
зусть, но смотрим снова 
и снова. Есть актеры, ради 
которых мы обязательно включаем те-
левизор. Но многое остается за кадром: 
как проходили съемки, что думают 
актеры о сыгранных ролях.

Секреты «Джентльменов»
Обожаемый миллионами зрителей 

фильм «Джентльмены удачи» снял режис-
сер Александр Серый. Но эта картина не 
появилась бы на экранах, если бы в работе 
не участвовал Георгий Данелия. Когда 
Серый учился на Высших режиссерских 
курсах, попал в неприятную историю. 
Его судили, приговорили к заключению. 
Данелия учился с ним на курсах. Когда тот 
освободился, вызвался ему по-дружески 
помочь. Об этом и о многом другом, свя-
занном со съемками картины, в докумен-
тальном фильме «Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк» рассказы-
вает писательница Виктория Токарева, 
работавшая вместе с Данелией над сце-
нарием фильма.

Картина вышла на экраны 13 дека-
бря 1971 года. Фанаты подсчитали: в 
«Джентльменах удачи» каждые полторы 
минуты звучат фразы, которыми мы, уже 
давно не замечая, разговариваем между 
собой. «Кушать подано, садитесь жрать, 
пожалуйста», «Нехороший человек - ре-
диска», «Как что, так сразу «косой», «Ло-
шадью ходи. Век воли не видать!», «Эй, 
гражданина! Ты туда не ходи. Ты сюда 
ходи. А то снег башка попадет!», «Кто ж его 
посадит? Он же памятник!», «Все. Кина не 
будет. Электричество кончилось!»

Давно уже нет добродушного Евгения 
Леонова, улыбчивого Савелия Крамарова, 
застенчивого Георгия Вицина и забавного 
Раднэра Муратова, но оттого это кино еще 
дороже каждому из нас. 

«Культура»,  
7 декабря, суббота, 17.55.

Наедине с Фрейндлих
Редакторы программы «Наедине со 

всеми» очень долго ждали, пока у этой ак-
трисы выдастся несколько свободных ча-
сов в ее напряженном графике, чтобы она 
смогла прилететь в столицу для записи. 
Но в конце концов, приняв во внимание, 
что вся ее жизнь и творчество связаны с 
Северной столицей, отправились в Санкт-
Петербург сами.

Народную артистку СССР Алису Фрейнд-
лих называют самой обаятельной мымрой 
страны. Хрупкая, утонченная, женствен-
ная, наделенная уникальным талантом и 
моментально узнаваемым голосом. Слу-
шать актрису можно бесконечно. Про то, 
как ребенком она пережила в Ленинграде 
блокаду, бомбежки, голод. Как мечтала 
о серьезных ролях, но из-за невысокого 
роста ей поначалу приходилось играть 
мальчишек-сорванцов, а разглядеть в 
ней драматическую актрису смог второй 
муж - знаменитый режиссер Игорь Вла-
димиров. Эльдар Рязанов специально 
для Фрейндлих писал роли, партнеры не 
скрывали своего восхищения. Но всегда, 
в любой ситуации она ведет себя с прису-
щим истинной петербурженке внутренним 
аристократизмом и обязательно с самои-
ронией. Смотрите и наслаждайтесь.

Первый канал,  
7 декабря, суббота, 12.15. (16+)

тв-гидà Героиня cериала «Тест на 
беременность - 2» (Первый 
канал) Наташа живет с Андреем 
и годовалым сыном Мишкой, 
пробуя себя в непривычной роли 
домохозяйки и матери.

Однажды она приезжает навестить коллег 
в медцентр и узнает, что в отделении за не-
сколько дней умерли семь новорожденных. 
Приезжает комиссия с проверкой. Ее итоги 
меняют привычный уклад жизни героев 
сериала.

В фильме снималась Анна Каменкова.

«Я похожа на маму»
Она родилась в семье преподавателей 

русского языка и литературы. Родители 
мечтали, что дочка станет педагогом. Во-
лею случая в 6 лет Аня попала на съемочную 
площадку. Дебют оказался успешным, но 
родители посчитали, что ей надо учиться, и 
запретили сниматься в кино. Но отдали дочь 
в студию художественного слова.

Когда девочке было 9 лет, ее мама умерла 
от рака. «Я тогда была в пионерском лаге-
ре, - вспоминала актриса. - И тут приехал 
папа, который ни разу еще не приезжал ко 
мне. Садимся с ним на лавочку, вдруг папа 
обнимает меня и говорит: «Нюшечка, мамы 
больше нет…» Все, кто ее знал, 
говорили: «Когда она входи-
ла, становилось светлее». 
Папа - талантливейший 
педагог, но со сложным 
характером. Он гений, 
а мама при нем. И она 
все терпела. Многие 
говорят, что я похожа 
на нее».

Старшая сестра 
Анны жила у бабуш-
ки. Аня росла улич-
ным ребенком. Отец 
оставлял ей каждый 
день рубль, которым 
девочка распоря-
жалась как хотела. 
Ходила в столовую, 
покупала на 5 копеек 
хлеб и картофельное 
пюре, папе говори-
ла, что завтракает, 
обедает и ужинает, а 
сама покупала моро-
женое и ходила в кино. «Оглядываясь назад, 
понимаю, что у меня было странное дет-
ство, - признается Каменкова. - Хотя папа 
регулярно водил меня по театрам и кино, он 
был абсолютно отдален от реальной жизни. 
Ему, например, было совершенно безраз-
лично, во что я одета, и я ходила в каких-то 
старых маминых вещах».

Впервые Анна вышла на сцену в 12 лет 
в спектакле Большого театра «Русалка», 
играла вместе с Козловским, Атлантовым, 
Ведерниковым, Пьявко. «Я мало что тогда 
понимала, но ощущение грандиозности это-
го театра, этой сцены осталось, - вспомина-
ла Анна. - И грандиозное ощущение музыки. 
Это вообще было что-то невероятное: я име-
ла возможность впитывать все это на правах 
любимицы театра. Смотрела все оперы, все 
балеты, бывала за кулисами. Конечно, у меня 
просто не могло быть другого пути».

В 1970 году она легко стала студенткой 
театрального училища имени Щепкина.

Выбрать фантик из мусора
Тем первым фильмом, в котором сня-

лась 6-летняя Анечка, была лента «Девочка 
ищет отца». Она с мамой гуляла в скверике 

Большого театра, а там как раз ассистент 
режиссера отбирала девочек в этот фильм, 
просила их читать стихи. Аня подошла к ней 
и сказала: «Я тоже знаю. Травка зеленеет, 
солнышко блестит». Фильм, где артистка 
играла дочь партизанского командира, 
снимали в настоящих лесах. За эту роль 
Анна получила приз на международном 
кинофестивале в Аргентине.

В кино Каменкова вернулась через 16 лет. 
С той поры снялась в пяти десятках картин и 
сериалов, среди них «Такая короткая долгая 
жизнь», «Весенний призыв», «Солнечный ве-
тер», «Тесты для настоящих мужчин», «Визит 
к минотавру», «Марш Турецкого», «Метод 
Фрейда», «Однажды в Ростове», «Свадьбы и 
разводы». Большую популярность ей принес 
фильм 1979 года «Молодая жена».

Еще в студенчестве Анна озвучила Джу-
льетту в знаменитом фильме Франко Дзеф-
фирелли и Скарлетт в «Унесенных ветром». 
В кризисные 90-е годы, когда она почти не 
снималась, вспомнила об этом увлечении. 
Ее шикарным, обволакивающим голосом 
говорят десятки российских (Татьяна Лю-
таева в «Гардемаринах», Лариса Гузеева 
в «Бесприданнице») и зарубежных актрис 
(Уитни Хьюстон, Джулия Робертс, Катрин 

Денев, Шэрон Стоун, Деми Мур, Мерил 
Стрип, Барбра Стрейзанд). Всего Каменко-
ва дублировала около 400 фильмов и гово-
рит, что ей не стыдно за эту работу. А еще в 
ее биографии десятки радиопостановок и 
озвучивание документальных лент.

И сегодня 66-летней актрисе присылают 
много сценариев. «Я, как человек ответ-
ственный, все читаю, трачу время на слабый 
материал, - говорит Анна. - Приходится из 
этого мусора выбирать хотя бы фантик».

Важнее всего - талант
Уже 39 лет актриса живет с единственным 

мужем. Они познакомились в театре на Ма-
лой Бронной. Актер Анатолий Спивак стар-
ше Анны на 15 лет. «Постепенно я открывала 
в себе чувство, которого раньше не ведала, 
- обожание. Меня заворожил не только 

человек, но и его ошеломляющий 
талант, - признается актриса. 

- Собственно, муж и сде-
лал из меня артистку. Мы 
с ним ночами сидели и 
разбирали тот или иной 
эпизод, во мне все это 
набиралось, разбухало, 
и потом на съемках я 
даже не задумывалась 

ни о чем - просто вы-
полняла то, что мы с 
Толей проговорили. 
Оказалось, что для 
меня, так же как и для 
мамы, в мужчине важ-
нее всего талант. В 
этом случае я могу 
простить все: и эго-
изм, и чуждые моему 
пониманию черты ха-
рактера, и даже гру-
бость».

В 1980 году они по-
женились, а спустя  
7 лет у них родился сын 

Сергей. Рождение сына Анне далось очень 
непросто. До этого у нее было несколько вы-
кидышей, и врачи категорически заявили, что 
она уже не может иметь детей. «Почему-то я 
все равно верила в чудо. Где-то там, глубоко-
глубоко, ангел-хранитель шептал мне: не от-
чаивайся. В 33 года родила сына. Сережа - это 
подарок. Он смысл моего существования. Он 
занимается авторскими правами, переводит 
пьесы. И с женой ему несусветно повезло - у 
меня дивная невестка Оленька».

Но вне творчества противоречия у су-
пругов возникали постоянно. Анна обожает 
путешествовать, легко общается с людьми, 
ей интересно открывать что-то новое. А 
Анатолий - человек закрытый, не любит 
праздников, гостей. После двух операций на 
сердце охладел к театру. Актриса втайне от 
него научилась водить машину и построила 
загородный дом. «Но зато у моего мужа 
есть черта характера, в наше время совер-
шенно уникальная, - считает Анна.- Я точно 
знаю: ни при каких обстоятельствах Толя 
не продаст и не предаст. Что бы со мной ни 
случилось, никогда не бросит, сделает все 
возможное и невозможное, чтобы спасти, 
вытащить и быть рядом».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Муж сделал  
из меня артистку»

Блиц от Каменковой
ü Очень просто отношусь к нарядам. Могу спокойно выглядеть серенькой мышкой. Но 
только в жизни. На сцене во мне сразу просыпается красавица!
ü Я хорошо готовлю, могу красиво накрыть на стол - для меня это творчество, а что 
касается уборки, глажки - абсолютно бездарна. Ко всему должен быть талант.
ü Если мне кто-то причиняет боль, прощаю.
ü Я достаточно поиграла, поэтому спокойно, без истерик отношусь к простоям.
ü С годами перестала сожалеть о том, что не успела в молодости, хотя сейчас кажется, 
что многое удалось.
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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 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 ТесТ на беременносТь. 

новый сезон. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.05 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  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 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ТАйНы СлеДСТВия-19. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 личНОе ДелО. 16+
3.50 ПО гОРячиМ СлеДАМ. 12+

6.00 УчасТковый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ВыСОКие СТАВКи. РеВАНш. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 ВыСОКие СТАВКи. РеВАНш. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40, 22.00 ПеС. 16+
0.15  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.15 Сегодня.
1.20 Сегодня. Спорт.
1.25 Поздняков. 16+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.35 Место встречи. 16+
4.35 их нравы. 0+
5.15 УчАСТКОВый. 16+

7.00, 5.30 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.05 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 СТЮАРТ лиТТл. 0+
11.40 Ранго. 0+
13.55 ХЭНКОК. 16+

15.40 ФокУс. 16+

17.45 КУХНя. ВОйНА ЗА ОТелЬ. 
16+
21.00 МеЖДУ НеБОМ и ЗеМлей. 
12+
22.55 2+1.16+
1.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.20 СеМЬ ЖиЗНей. 16+
4.20 6 кадров. 16+
4.40 МОлОДеЖКА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 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 ПлАН ПОБегА. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 НАД ЗАКОНОМ. 16+
3.20 БУМАЖНые гОРОДА. 12+
5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.00, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Передвижники. Док. фильм.
9.05 АННА и КОМАНДОР.
10.30 Другие Романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.00 Цвет времени.
13.10, 19.15, 1.30 Власть факта.
13.55 Провинциальные музеи Рос-
сии. Док. фильм.
14.20 Первые в мире. Док. фильм.
14.35 линия жизни.
15.30 Энциклопедия загадок. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Агора.
17.30, 3.05 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Док. фильм.
18.00 Мастера исполнительского 
искусства.
20.10 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗч.
22.15 известный неизвестный Ми-
хаил Пиотровский. Док. фильм.
23.10 Сати. Нескучная классика.
23.50 лЮДМилА гУРчеНКО.
1.00 Открытая книга.
2.15 ХХ век.
3.30 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10  Не МОгУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАй». 12+
10.55 евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 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 чиСТА ВОДА У иСТОКА. 16+
23.00 События.
23.30 Брат по расчету. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Криминальные жены. Док. 
фильм. 16+

2.50 Два билеТа на Дневной 
сеанс. 0+

4.45 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 На гол старше. 12+
8.00, 9.55, 12.10, 14.45, 16.50, 
19.25, 22.50 Новости.
8.05, 12.15, 16.55, 19.30, 0.40 
Все на «Матч!».
10.00 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
швеции. 0+
12.45 Футбол. «Осасуна» - «Севи-
лья». чемпионат испании. 0+
14.50 Футбол. «Болонья» - «Милан». 
чемпионат италии. 0+
17.25 Профессиональный бокс.  
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. чар-
ло - Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из СшА. 16+
19.05 Специальный репортаж. 12+
20.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
23.00 Тотальный футбол.
0.00 Дерби мозгов. 16+
1.10 КРОВЬЮ и ПОТОМ: АНАБО-
лиКи. 16+
3.45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция 
из Великобритании. 16+
4.45 Боевая профессия. 16+
5.05 УличНый БОеЦ: КУлАК УБий-
Цы. 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 Танцы. 16+
16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. НО-
ВАя ОБЩАгА. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 ПОляРНый. 16+
21.00 САшАТАНя. 16+
 21.30 САшАТАНя. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ФОТО ЗА чАС. 16+
3.45 я лЮБлЮ ТеБя, БеТ КУПеР. 
16+
5.15 Открытый микрофон. 16+
 6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ОТТеПелЬ. 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+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.20,1.00 НАПАРНиЦы. 16+
1.35 Такому мама не научит. 12+
2.00 Третий лишний. 16+
2.50 Охотники за привидениями. 
16+
3.20 Отпуск без путевки. 16+
4.10 Eric Clapton: Slowhand at 70. 
Live at the Royal Albert Hall. 16+
5.45 Вкус по карману. 16+
6.20 «Азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлеПАя. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гАДАл-
КА. 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Старец. 16+

19.40 лЮЦиФеР. 16+

20.30 лЮЦиФеР. 16+

21.25 лЮЦиФеР. 16+

22.15 ОБМАНи МеНя. 12+

23.10 ОБМАНи МеНя. 12+

0.00 ВиНчеСТеР: ДОМ, КОТОРый 
ПОСТРОили ПРиЗРАКи. 16+

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 ДОБ-
РАя ВеДЬМА. 12+

5.45, 6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.35, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.55 Дагестан. Двадцать лет под-
вигу. 16+
10.50, 11.05 я ОБЪяВляЮ ВАМ 
ВОйНУ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.20, 15.05 МУР. 16+
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КАПиТАН гОРДееВ. 16+
2.55 Освободители родной Эсто-
нии. 12+

7.30 Присяжные красоты. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ОТчАяННый ДОМОХОЗя-
иН. 16+
20.00 ОТ НеНАВиСТи ДО лЮБВи. 
16+
0.15 САМАРА-2. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 шеФ. НОВАя ЖиЗНЬ. 16+
10.00 известия.
10.25 шеФ. НОВАя ЖиЗНЬ. 16+
14.00 известия.
14.25 шеФ. НОВАя ЖиЗНЬ. 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+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.20 СеМЬ ЖеН ОДНОгО ХОлО-
СТяКА. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 числа. Пять чисел, которые из-
менили мир. Док. фильм. 12+
11.00 НОВАя лЮБОВЬ. 12+
11.55 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОгДА Не ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Рыцари вечности. 12+
16.30 ЗеРКАлО, ЗеРКАлО... 6+
18.00 ХОРОшО ЖиВеМ! 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+
22.00 Мультикультурный Татарстан. 
12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 МЭРи ПОППиНС, ДО СВиДА-
Ния! 12+
1.40 черное озеро. 16+
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6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Рикки Зум. Полный вперед! 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Три кота. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Самый маленький гном. 0+
11.25 Юху спешит на помощь. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Простоквашино. 0+
16.40 ТриО! 0+
16.55 шаранавты. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Фееринки. 6+
20.00 Мончичи. 0+
20.35 Энчантималс. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.45, 11.45 От прав к возможно-
стям. 12+
3.00, 12.05 Коррупция. Круг вось-
мой. 12+
3.50, 3.50 Потомки. Док. фильм. 
12+
4.20, 4.20 Медосмотр. 12+
4.30, 4.30 Большая наука. 12+
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, 11.15, 19.30 Активная сре-
да. 12+
6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 8.10, 8.25, 9.10 СиНУ - РеКА 
СТРАСТей. 12+
10.45 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
10.55 Болек и лелек на каникулах. 
0+
11.05 Среда обитания. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15 чиСТО АНглийСКОе УБий-
СТВО. 12+
19.05 Вспомнить все. 12+
0.00 ТАйНА КУМиРА. 12+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 За дело! 12+
3.00 Зона Андрея Тарковского. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Не верю! Разговор с атеистом. 
0+
8.00, 8.30  День ангела. 0+
9.00 Знак равенства. 0+
9.15 лица Церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 главное. 0+
12.00 Церковь молодая. 0+
12.30,18.00 Монастырская кухня. 0+
13.30 идущие к... Послесловие. 12+
14.00, 21.00, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 СеРДЦА чеТыРеХ. 0+
17.00, 2.30 До самой сути. 0+
18.30 ВАРиАНТ «ОМегА». 0+
20.00, 1.35 Завет. 0+
22.30, 3.25 Новый день. 0+
23.30 Прямая линия жизни. 0+
1.00 Русские праведники. 0+
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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 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 ТесТ на беременносТь. 

новый сезон. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
23.55 Премьера. Право на справед-
ливость. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.00 УчасТковый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ВыСокие СТаВки. РеВаНш. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 ВыСокие СТаВки. РеВаНш. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40, 22.00 ПеС. 16+
0.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.15 Сегодня.
1.20 Сегодня. Спорт.
1.25 «крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.20 Место встречи. 16+
4.30 УЧаСТкоВый. 16+

7.00, 6.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.05 СеНЯ-ФеДЯ. 16+

9.05, 20.00 кУХНЯ. ВойНа  
За оТеЛЬ. 16+

10.10 «Уральские пельмени». 16+

10.45 2+1. 16+

13.05 МеЖДУ НеБоМ и ЗеМЛей. 
12+

15.05 оТеЛЬ «ЭЛеоН». 16+

21.00 ПРеДЛоЖеНие. 16+

23.15 ВкУС ЖиЗНи. 12+

1.20  оДНаЖДы В МекСике. 
оТЧаЯННый-2. 16+

3.15 Супермамочка. 16+

4.05 6 кадров. 16+

4.50 МоЛоДеЖка. 16+

5.35 Вы ВСе МеНЯ БеСиТе. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 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, 0.30 «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 коММаНДо. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 СМеРТи ВоПРеки. 16+
3.20 ДоМ. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Цивилизации. Док. фильм.
9.35 Театральная летопись.
10.00 Цвет времени.
10.10 ЛюДМиЛа ГУРЧеНко.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.10, 19.15, 1.45 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
13.55 Провинциальные музеи Рос-
сии. Док. фильм.
14.25 Цивилизации. Док. фильм.
15.30, 0.10 Завтра не умрет никог-
да. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 Белая студия.
17.35, 3.30 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. Док. фильм.
18.05 Мастера исполнительского 
искусства.
20.00 Уроки русского.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цивилизации. Док. фильм.
22.45 искусственный отбор.
23.25 ЛюДМиЛа ГУРЧеНко.
1.00 Без срока давности. 

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.20 Доктор и... 16+
9.55 бУдьТе моим мУжем. 6+

11.40 Наталья крачковская. Слезы 
за кадром. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 коЛоМБо. 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 ПоДъеМ С ГЛУБиНы. 12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Женщины Владислава Галкина. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Савелий крама-
ров. 16+
2.50 кРУГ. 0+
4.35 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 На гол старше. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 14.45, 18.00, 
20.55, 22.05 Новости.
8.05, 14.50, 18.25, 22.10 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция.
15.40 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. 0+
17.40 Специальный репортаж. 12+
18.05 Специальный обзор. 12+
18.55 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). юношеская 
лига УеФа. Прямая трансляция.
21.00 анатолий Тарасов. Век хоккея. 
Док. фильм. 12+
23.10 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
2.30 Футбол. «Зальцбург» (австрия) 
- «Ливерпуль» (англия). Лига чем-
пионов. 0+
4.30  Профессиональный бокс.  
М. коробов - к. юбенк-мл. Дж. Чар-
ло - Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. 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 План Б. 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 иНТеРНы. 16+
20.30 ПоЛЯРНый. 16+
21.00 СашаТаНЯ. 16+
21.30 СашаТаНЯ. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 оФиСНое ПРоСТРаНСТВо. 
16+
3.45 41-ЛеТНий ДеВСТВеННик, 
коТоРый... 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ГаишНики. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ГаишНики. 16+
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+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.30,1.00 НаПаРНиЦы. 16+
1.35 Такому мама не научит. 12+
2.00 Третий лишний. 16+
2.50 охотники за привидениями. 
16+
3.20 отпуск без путевки. 16+
4.10 Bryan Ferry: Live in Lyon. 16+
5.45 Вкус по карману. 16+
6.10 «азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СЛеПаЯ. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 ГаДаЛ-
ка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. 16+
19.40 ЛюЦиФеР. 16+
20.30 ЛюЦиФеР. 16+
21.25 ЛюЦиФеР. 16+
22.15 оБМаНи МеНЯ. 12+
23.10 оБМаНи МеНЯ. 12+
0.00 ДеВЯТые ВРаТа. 16+
3.00 Человек-невидимка. 12+
4.00 Человек-невидимка. 12+
4.45Человек-невидимка. 12+
5.30 Человек-невидимка. 12+
6.15 Человек-невидимка. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.25 Не факт! 6+
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 ПеРе-
ВоЗЧик. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. 12+
20.40 «Легенды армии» с алексан-
дром Маршалом.
 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 каПиТаН ГоРДееВ. 16+
2.50 ДеНЬ коМаНДиРа ДиВи-
Зии. 0+
4.25 ДВа каПиТаНа. 0+
5.55 ЛеТаюЩий коРаБЛЬ. 0+

7.30 Присяжные красоты. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ВСе СНаЧаЛа. 16+
20.00 оТ НеНаВиСТи До ЛюБВи. 
16+
0.10 СаМаРа-2. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 ТакаЯ РаБоТа. 16+
8.20 На кРюЧке! 16+
10.00 известия.
10.25 ВышиБаЛа. 16+
14.00 известия.
14.25 иНСПекТоР кУПеР. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
20.50 СЛеД. 16+
0.05 БаРС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.40 ДеТекТиВы. 16+
3.10 ДеТекТиВы. 16+
3.40 ДеТекТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 СеМЬ ЖеН оДНоГо ХоЛо-
СТЯка. 16+
5.05 СеМЬ ЖеН оДНоГо ХоЛо-
СТЯка. 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!». 12+
10.00, 18.00, 23.10 ХоРошо Жи-
ВеМ! (на тат. яз.). 12+
10.30 азия Джона Торода (на тат. яз.). 
Док. фильм. 12+
11.00 НоВаЯ ЛюБоВЬ. 12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НикоГДа Не оТка-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Спасение животных австралии 
(на тат. яз.). Док. фильм. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ЗеРкаЛо, ЗеРкаЛо... 6+
19.00 Я (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Мультикультурный Татарстан. 
12+
0.30 МЭРи ПоППиНС, До СВиДа-
НиЯ! 12+
1.40 Видеоспорт. 12+
2.05 Черное озеро. 16+
2.30 Соотечественники. Лев Толстой. 
Становление. 12+

вторНик / 10 декабря

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Рикки Зум. Полный вперед! 0+
9.05 Говорящий Том: Герои. 0+
9.10 Три кота. 0+
10.10 оранжевая корова. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Заколдованный мальчик. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Простоквашино. 0+
16.40 Трио! 0+
16.55 шаранавты. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Фееринки. 6+
20.00 Мончичи. 0+
20.35 Энчантималс. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Щенячий патруль. 0+

5.15 Гамбургский счет. 12+
5.40 Фигура речи. 12+
6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 календарь. 12+
7.30, 8.10, 8.25, 9.10 СиНУ - Река 
СТРаСТей. 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.
10.45 Приключения Болека и Ле-
лека. 0+
 10.55 Приключения Болека и Ле-
лека. 0+
11.05 Среда обитания. 12+
11.15 За дело! 12+
12.05 Зона андрея Тарковского. 
12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
оТРажение.
16.15 ТайНа кУМиРа. 12+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 За дело! 12+
19.45 Среда обитания. 12+
23.05 Прав!Да? 12+
 0.00 ТайНа кУМиРа. 12+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 культурный обмен. 12+
3.00 Старший сын. Почти, как в 
жизни. 12+
3.50 Потомки. Док. фильм. 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 Большая наука. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ТайНы СЛеДСТВиЯ-19. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЛиЧНое ДеЛо. 16+
3.50 По ГоРЯЧиМ СЛеДаМ. 12+

6.00 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  Новый день. 0+
9.00, 20.00  Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00 искатели. 0+
12.00, 1.20 Семипалатинское чудо. 
Благословение сквозь века. 0+
12.30, 13.00, 18.00 Монастырская 
кухня. 0+
13.30, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30, 18.30 ВаРиаНТ «оМеГа». 
0+
17.00 До самой сути. 0+
23.30 Мама. 0+
0.35 Зачем Бог?! 0+
1.05 День патриарха. 0+
1.55 Завет. 0+
2.50 До самой сути. 0+
3.45 Новый день. 0+
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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 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 ТесТ на беременносТь. 

новый сезон. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. Борис Щербаков. 
Мужчина особого обаяния. 12+
1.00 На самом деле. 16+
2.05 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  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 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ТАйНы СлеДСТВия-19. 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 личНОе ДелО. 16+
3.50 ПО гОРячиМ СлеДАМ. 12+

6.05 УчАСТКОВый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ВыСОКие СТАВКи. РеВАНш. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 ВыСОКие СТАВКи. РеВАНш. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40, 22.00 ПеС. 16+
0.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.15 Сегодня.
1.20 Сегодня. Спорт.
1.25 Однажды... 16+
2.10 Место встречи. 16+
4.20 их нравы. 0+

4.30 УчасТковый. 16+

7.00, 6.00 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.05, 20.00 КУХНя. ВОйНА  
ЗА ОТелЬ. 16+
10.10 «Уральские пельмени». 16+
10.45 ВКУС ЖиЗНи. 12+

15.05 ОТелЬ «ЭлеОН». 16+
21.00 ОХОТНиК ЗА гОлОВАМи. 
16+
23.15 ПРиТВОРиСЬ МОей Же-
НОй. 16+
1.35 ПОлиЦейСКий иЗ БеВеРли 
ХиллЗ-2. 0+
3.30 Супермамочка. 16+
4.20 6 кадров. 16+
4.50 МОлОДеЖКА. 16+
5.35 Вы ВСе МеНя БеСиТе. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 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 ЦеНТУРиОН. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 РеПлиКАНТ. 16+
3.20 КАНиКУлы. 16+
4.50 Тайны чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Цивилизации. 
9.35 Театральная летопись.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.25 люДМилА гУРчеНКО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.00 Цвет времени.
13.10, 19.15, 1.45 что делать?
13.55 Провинциальные музеи Рос-
сии. 
14.25 Цивилизации. Док. фильм.
15.30, 0.10 Завтра не умрет ни-
когда. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.35, 3.25 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки. 
18.05 Мастера исполнительского 
искусства.
20.00 Уроки русского.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цивилизации. 
22.45 Абсолютный слух.
1.00 Без срока давности. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 Добровольцы. 0+

11.35 Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.35 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 ВыСТРел В СПиНУ. 12+
21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
22.00 Хроники московского быта. 
12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Ольга Аросева. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. шуба. Док. фильм. 16+
2.45 МеНя ЭТО Не КАСАеТСя... 
12+
4.35 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 На гол старше. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
18.20, 20.55 Новости.
8.05, 12.05, 16.55, 18.25, 1.55 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «челси» (Англия) 
- «лилль» (Франция). лига чемпио-
нов. 0+
12.45 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Валенсия» (испания). лига 
чемпионов. 0+
14.50 Футбол. «интер» (италия) 
- «Барселона» (испания). лига чем-
пионов. 0+
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 город футбола. 12+
18.55 Футбол. «Атлетико» (испа-
ния)- «локомотив» (Россия). юно-
шеская лига УеФА. Прямая транс-
ляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «шахтер» (Украина) 
- «Аталанта» (италия). лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Атлетико» (испания) 
- «локомотив» (Россия). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
2.30  Баскетбол.  «локомотив-
Кубань» (Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). Кубок европы. 0+
4.30 Баскетбол. «Ховентут» (ис-
пания) - УНиКС (Россия). Кубок 
европы. 0+
6.30 Обзор лиги чемпионов. 12+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00, 
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 иНТеРНы. 16+
20.30 ПОляРНый. 16+
21.00 САшАТАНя. 16+
 21.30 САшАТАНя. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 МАлеНЬКАя МиСС СчАСТЬе. 
16+
4.00 ОБеЗЬяНЬя КОСТЬ. 16+
5.15 Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+ 
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 гАишНиКи. 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+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.30,1.00 НАПАРНиЦы. 16+
1.35 Такому мама не научит. 12+
2.00 Третий лишний. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.15 Roxette: Live - Travelling the 
World. 16+
5.45 Вкус по карману. 16+
6.10 «Азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гАДАл-
КА. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. 16+
19.40 люЦиФеР. 16+
20.30 люЦиФеР. 16+
21.25 люЦиФеР. 16+
22.15 ОБМАНи МеНя. 12+
23.10 ОБМАНи МеНя. 12+
0.00 АКАДеМия ВАМПиРОВ. 12+
2.15 Табу. 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 НейРОДе-
ТеКТиВ. 16+
6.00 городские легенды. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.25 Не факт! 6+
10.25, 11.05, 12.40, 14.20, 15.05 
ПеРеВОЗчиК. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КАПиТАН гОРДееВ 16+
2.50 ОПАСНые гАСТРОли. 6+
4.20 ВОЗДУшНый иЗВОЗчиК. 0+
5.30 ПОДВиг РАЗВеДчиКА. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Присяжные красоты. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 СОлОМОНОВО РешеНие. 
16+
20.00 лУчше ВСеХ. 16+
0.20 САМАРА-2. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.40 ТАКАя РАБОТА. 16+
8.00 иНСПеКТОР КУПеР. 16+
10.00 известия.
10.25 ВышиБАлА. 16+
14.00 известия.
14.25 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 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+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 СеМЬ ЖеН ОДНОгО ХОлО-
СТяКА. 16+
5.05 СеМЬ ЖеН ОДНОгО ХОлО-
СТяКА. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (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!». 12+
10.00, 23.10 ХОРОшО ЖиВеМ! (на 
тат. яз.). 12+
10.30 исчезающая еда (на тат. яз.). 
Док. фильм. 12+
11.00 НОВАя люБОВЬ. 12+
11.55 Ретроконцерт 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОгДА Не ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15  ВОлшеБНый МАяК. 12+
18.00  ХОРОшО ЖиВеМ! 12+
19.00 исчезающая еда (на тат. 
яз.). 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+
22.00 Мультикультурный Татар-
стан. 12+
0.30 Мы иЗ ДЖАЗА. 12+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Рикки Зум. Полный вперед! 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.10 Турбозавры. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Пес в сапогах. 0+
11.00 Капризная принцесса. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Простоквашино. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Фееринки. 6+
20.00 Мончичи. 0+
20.35 Энчантималс. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

12.55 ПреДлоЖенИе. 16+
Маргарет Тейт - бизнесвумен, 
главный редактор книжного изда-
тельства. Эндрю Пакстон - ее под-
чиненный. Вдруг обнаруживается, 
что Маргарет угрожает депортация 
на родину. Чтобы остаться в США, 
ей нужно срочно и как будто не фик-
тивно выйти замуж за американца. 
Она делает предложение Эндрю. 
Парочке предстоит увлекательное 
свадебное путешествие на Аляску 
к родителям жениха...

5.15 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.40 Дом «Э». 12+
6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 8.10, 8.25, 9.10 СиНУ - РеКА 
СТРАСТей. 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.
10.45, 10.55 Приключения Болека 
и лелека. 0+
11.05, 19.45 Среда обитания. 12+
11.15, 19.05 Культурный обмен. 
12+
12.05 Старший сын. Почти, как в 
жизни. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15, 0.00 Тайна кУмИра. 12+

1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 Моя история. 12+
3.00 ТАБОР УХОДиТ В НеБО. 12+
3.50 Потомки. Док. фильм. 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 Большая наука. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Знак равенства. 0+
6.45 Священномученик Серафим 
чичагов. Душа Петербурга. События 
и адреса. 0+
7.00 и будут двое. 0+
8.00, 22.30, 3.40 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 1.50 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00 герои. честные истории. 0+
12.00 Русские праведники. 0+
12.30, 13.00, 18.00 Монастырская 
кухня. 0+
13.30, 21.00, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 18.30 ВАРиАНТ «ОМегА». 
0+
17.00, 2.45 До самой сути. 0+
23.30 Небо на Земле. 0+
0.05 Встреча. 0+
1.15 Щипков. 0+
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7.00, 6.00 Ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+
9.05, 20.00 КУХНЯ. ВОЙНА  
ЗА ОТЕЛЬ. 16+
10.10 «Уральские пельмени». 16+

12.45 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ. 
16+
15.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 СТАЖЕР. 16+
23.30 НАЧНИ СНАЧАЛА. 16+
1.35 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3. 0+
3.30 Супермамочка. 16+
4.15 6 кадров. 16+
4.50 МОЛОДЕЖКА. 16+
5.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+

10.30 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ. 16+
Чтобы без труда «цеплять» красоток, 
беззаботный холостяк Дэнни по-
стоянно сочинял слезные истории о 
своей непростой супружеской жизни. 
Но однажды он встретил девушку, 
которая захотела ближе узнать его и 
познакомиться с его детьми. Где же 
найти вымышленную семью? Дэнни 
приходится обратиться к единствен-
ной постоянной женщине в его жизни 
- своей ассистентке Кэтрин...

четверг / 12 декабря

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 ТЕСТ На бЕРЕМЕННОСТЬ. 

НОВыЙ СЕзОН. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00  Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России - 
сборная Швеции. 0+
2.20 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  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 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+
3.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 12+

6.00 УчаСТкОВыЙ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40, 22.00 ПЕС. 16+
0.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.15 Сегодня.
1.25 Сегодня. Спорт.
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Место встречи. 16+
4.00 Основной закон. 12+
5.15 УЧАСТКОВЫЙ. 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 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КАРАТЕЛЬ. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 13-Й РАЙОН. 16+
3.00 РАКЕТЧИК. 16+
4.45 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 14.20, 21.45 Почему исчезли 
неандертальцы?
9.35 Театральная летопись.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.25 ЛюДМИЛА ГУРЧЕН-
КО.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.10, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
13.55 Провинциальные музеи Рос-
сии. Док. фильм.
15.15  Красивая планета. Док. 
фильм.
15.30, 0.10 Завтра не умрет никог-
да. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.55 2 Верник 2.
17.40 Роман в камне. Док. фильм.
18.05 Мастера исполнительского 
искусства.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
2.25 ХХ век.
3.25 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Ералаш. 6+
9.20 Доктор И... 16+

9.50 ДОбРОЕ УТРО. 12+

11.40 Ольга Остроумова. Любовь 
земная. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ПОДОЗРЕНИЕ. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Красота как 
приговор. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+
2.45 Я ВЫБИРАю ТЕБЯ. 12+
6.20 Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен. Док. 
фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 На гол старше. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
19.20 Новости.
8.05, 12.05, 16.45, 19.25, 1.55 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 0+
12.35 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 0+
14.40 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 0+
17.20 Футбол. «Байер» (Герма-
ния)- «ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 0+
20.15 Город футбола. 12+
20.45 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Эспаньол» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
2.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+
4.30 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). 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 ИНТЕРНЫ. 16+
20.30 ПОЛЯРНЫЙ 16+
21.00  САШАТАНЯ. 16+
 21.30 САШАТАНЯ. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ИГРА В ПРЯТКИ. 16+
3.55 THT-Club. 16+
4.00 ТРИ БАЛБЕСА. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ГАИШНИКИ. 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+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.30 НАПАРНИЦЫ. 16+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.00 Третий лишний. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.15 Charles Aznavour: Palais des 
Sports. 16+
5.35 Вкус по карману. 16+
6.05 «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СЛЕПАЯ. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 ГАДАЛ-
КА. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец .16+
19.40 ЛюЦИФЕР. 16+
20.30 ЛюЦИФЕР. 16+
21.25 ЛюЦИФЕР. 16+
22.15 ОБМАНИ МЕНЯ. 12+
23.10 ОБМАНИ МЕНЯ. 12+
0.00 Интервью. 16+
1.00 КРИК-3. 16+
3.15, 4.15, 5.00, 5.45 «Дневник 
экстрасенса» с Дарией Воскобое-
вой. 16+
6.30 Городские легенды. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.30 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.20 ПЕРЕВОЗ-
ЧИК. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Дело декабристов. 
12+
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. 12+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40, 2.50 КАПИТАН ГОРДЕЕВ. 16+
4.35 ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛю. 0+

7.30 Присяжные красоты. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ИСКУПЛЕНИЕ. 16+
20.00 ИЗБРАННИЦА. 16+
0.20 САМАРА-2. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 Известия.
6.20 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
7.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 ВЫШИБАЛА. 16+
14.00 Известия.
14.25 ИНСПЕКТОР КУПЕР-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+
2.45 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.10 Известия.
4.20 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА. 16+
5.05 СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА. 16+

6.00 Головоломка(на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ХОРОШО ЖИВЕМ! (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Исчезающая еда (на тат. 
яз.). 12+
11.00 НОВАЯ ЛюБОВЬ. 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Укротители крокодилов (на 
тат. яз.). Док. фильм. 12+
15.00 Каравай 6+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 За гранью пьесы... 12+
16.15 Полосатая зебра 0+
16.25 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК. 12+
18.00 ХОРОШО ЖИВЕМ! 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 Мультикультурный Татар-
стан. 12+
0.30 ДОМИК В СЕРДЦЕ. 12+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Рикки Зум. Полный вперед! 0+
9.05 Говорящий Том: Герои. 0+
9.10 Три кота. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Котенок по имени Гав. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Простоквашино. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 Йоко. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Фееринки. 6+
20.00 Мончичи. 0+
20.35 Энчантималс. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 Большая страна. 12+
6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 8.10, 8.25, 9.10 СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ 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.
10.45, 10.55 Приключения Болека 
и Лелека. 0+
11.05, 19.45 Среда обитания. 12+
11.15, 19.05 Моя история. 12+
12.05 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15, 0.00 ТаЙНа кУМИРа. 12+

1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
3.00 Эхо вечного зова. 12+
3.50 Потомки. Док. фильм. 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 Большая наука. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+

6.15 Новый Завет вслух. 0+

6.30 Петербургские заступники. 0+

7.00 Парсуна. 0+

8.00, 22.30, 3.40 Новый день. 0+

9.00, 20.00, 1.50 Завет. 0+

10.00 Мультфильмы.0+

11.00 «Специальный корреспон-
дент» с Аркадием Мамонтовым. 0+

12.00 Человек перед Богом. 0+

12.30, 13.00, 18.00 Монастырская 
кухня. 0+

13.30, 21.00, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+

15.30, 18.25 ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
0+

17.00, 2.45 До самой сути. 0+

23.30 В поисках Бога. 0+

0.00 Res publica. 0+

1.15 Небо на Земле. 0+
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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 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+

19.40 Поле чудес. 16+

21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Премьера. Дэвид Боуи: На пути 
к славе. Док. фильм. 16+
2.10 На самом деле. 16+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 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 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория».
2.00 ЧеРНАя МеТКА. 12+

6.00 УЧАСТКОВый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00 ЖиВОй. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ЖиВОй. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.10, 20.40, 22.00 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
0.15 ЧП. Расследование. 16+

2.45 Квартирный вопрос. 0+
3.50 Место встречи. 16+
5.40 их нравы. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 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 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 СОМНия. 16+
2.00 АКУлье ОЗеРО. 16+
3.30 СУПеР МАйК XXL. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.15 Красивая планета. 
8.50 Да, скифы - мы!
9.35 Театральная летопись.
10.00 Цвет времени.
10.10 лЮДМилА ГУРЧеНКО.
11.20 Шедевры старого кино.
13.20 Открытая книга.
13.50 Цвет времени.
14.05 Провинциальные музеи Рос-
сии. Док. фильм.
14.35 Черные дыры. Белые пятна.
15.30 Завтра не умрет никогда. 
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 Больше, чем любовь.
18.05 Мастера исполнительского 
искусства.
19.20 Царская ложа.
20.00 Уроки русского.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
22.25 СПиТАК.
0.30 2 Верник 2.
1.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.00 искатели.
3.45 Знакомые картинки.

7.00 Настроение.
9.10 евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь. Док. фильм. 12+
10.00 СлиШКОМ МНОГО лЮБОВ-
НиКОВ. 12+
12.30 События.
12.50 СлиШКОМ МНОГО лЮБОВ-
НиКОВ. 12+
14.00 Он и Она. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Актерские драмы. Красота как 
приговор. Док. фильм. 12+
16.55 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
18.50 События.
19.15 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
21.05 СеВеРНОе СияНие. КОГДА 
МеРТВые ВОЗВРАщАЮТСя. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.16+
0.10 СеДьМОй ГОСТь. 12+
2.10 Актерские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин. Док. 
фильм. 12+
2.45 их разлучит только смерть. 
Док. фильм. 12+
3.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.40 Петровка, 38. 16+

5.00 Старшая жена. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 На гол старше. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 13.35, 16.20, 
19.10, 20.30, 22.35 Новости.
8.05, 12.05, 13.40, 16.25, 19.15, 
22.40, 1.25 Все на «Матч!».
10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия). евролига. 
Мужчины. 0+
12.35 Город футбола. 12+
13.05 Город футбола. 12+
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
20.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из японии. 0+
20.35 Все на футбол! Афиша. 12+
21.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года. 
16+
23.25 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. 0+
3.00 Футбол. «Алавес» - «леганес». 
Чемпионат испании. 0+
5.00 Футбол. «Хоффенхайм» - «Ауг-
сбург». Чемпионат Германии. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
15.30 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
16.00, 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 иНТеРНы. 16+
 20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 ТелО ДЖеННиФеР. 16+
4.25 ПРОКляТый ПУТь. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ГАиШНиКи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 ГАиШНиКи. 16+
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, 4.10 ВАС ОЖиДАеТ ГРАЖ-
ДАНКА НиКАНОРОВА. 12+
23.00 ЖеНиТьБА БАльЗАМиНО-
ВА. 6+
0.45 Ночной экспресс. 12+
1.50 Держись, шоубиз! 16+
2.15 ПСиХОПАТКА. 16+
5.35 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.00, 17.00, 17.30 ГАДАлКА. 16+
12.30 Новый день. 0+
13.00, 16.00 Вернувшиеся. 16+
14.00, 15.00 Не ври мне. 12+
18.00 Старец. 16+

23.00 ПРеВОСХОДСТВО БОРНА. 
16+
1.00 ОДНАЖДы В АМеРиКе. 16+
5.15 Места Силы. 12+

5.50 не БОЙСя, я С тОБОЙ. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.25 Рыбий жыр. 6+
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20, 11.05, 13.40, 14.20, 15.05 
ВАРиАНТ «ОМеГА». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 НеСлУЖеБНОе ЗАДАНие. 
12+
21.50, 22.25 ВЗРыВ НА РАССВе-
Те. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 КАПиТАН ГОРДееВ. 16+
3.10 Мы Жили ПО СОСеДСТВУ. 0+
4.25 ТРУФФАльДиНО иЗ БеРГА-
МО. 0+

7.30 Присяжные красоты. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 лУЧШе ВСеХ. 16+
20.00 ВСПОМиНАя ТеБя. 16+
0.15 ЖеНСКАя иНТУиЦия. 16+
2.40 Порча. Док. фильм. 16+
3.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.15 Тест на отцовство. 16+
7.05 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.

6.20 ТАКАя РАБОТА. 16+

8.15 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+

10.00 известия.

10.25 ВыШиБАлА. 16+

14.00 известия.

14.25 иНСПеКТОР КУПеР-2. 16+

20.00 СлеД. 16+

20.55 СлеД. 16+

21.35 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СлеД. 16+

2.30 ДеТеКТиВы. 16+

3.05 ДеТеКТиВы. 16+

3.35 ДеТеКТиВы. 16+

4.10 ДеТеКТиВы. 16+

4.40 ДеТеКТиВы. 16+

5.05 ДеТеКТиВы. 16+

5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 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!» 12+
10.00, 23.10 ХОРОШО ЖиВеМ! (на 
тат. яз.). 12+
10.30 исчезающая еда (на тат. яз.). 
Док. фильм. 12+
11.00 НОВАя лЮБОВь. 12+
11.55 Наставление. 6+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете... 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.20 Концерт детского телевизи-
онного фестиваля татарской песни 
«Сэйлен». 0+
18.00 ХОРОШО ЖиВеМ! 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Мультикультурный Татарстан. 
12+
0.30 Коллеги по сцене(на тат. яз.). 
12+
1.25 ЗАКляТие ДОлиНы ЗМей. 12+

6.00 Ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Рикки Зум. Полный вперед! 0+
9.05 Говорящий Том: Герои. 0+
9.10 Турбозавры. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Чудо-мельница. 0+
10.55 лесные путешественники. 0+
11.25 Юху спешит на помощь. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 леГО Сити. Приключения. 0+
14.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 44 котенка. 0+
16.50 Веселая ферма. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Фееринки. 6+
20.00 Мончичи. 0+
20.35 Энчантималс. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+

20.30 ИДентИФИКаЦИя БОр-
на. 16+
В Средиземном море экипаж ита-
льянского рыболовецкого судна 
вылавливает полуживого неиз-
вестного. Придя в себя тот не по-
нимает, кто он и откуда. На спине у 
неизвестного следы от ранений, а в 
бедро под кожу вшит чип с номером 
банковского счета в Цюрихе...

0.45 СИльная. 16+
Ирина - жена успешного бизнес-
мена Бориса Скобелева, счаст-
ливая мать, удачливая владелица 
цветочной оранжереи. В общем, 
все в жизни складывается именно 
так, как того хочет сама Ирина. Но 
в одно утро все меняется - в авто-
мобильной аварии погибает Борис. 
А спустя несколько дней в ее доме 
раздается странный телефонный 
звонок.

5.15 Большая страна. 12+
6.05, 18.05, 0.50 Жалобная книга. 
12+
6.30 За строчкой архивной... 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 8.10, 8.25, 9.10 СиНУ - РеКА 
СТРАСТей. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости.
10.45, 10.55 Приключения Болека 
и лелека. 0+
11.05 Среда обитания. 12+
11.15, 5.35 Вспомнить все. 12+
11.45 От прав к возможностям. 12+
12.05, 1.20 Эхо вечного зова. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.

16.15 таЙна КУМИра. 12+

18.30 Служу Отчизне! 12+
19.05 Гамбургский счет. 12+
19.30, 5.10 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
23.05 ЧиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 12+
2.05 ФАльШиВАя иЗАБеллА. 12+
3.20 Концерт Александра Добро-
нравова. 12+
4.55 Живое русское слово. 12+

7.00, 6.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.05 СеНя-ФеДя. 16+

9.05 КУХНя. ВОйНА ЗА ОТель. 16+

12.15, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 СПАСАТели МАлиБУ. 16+

0.20 ОБиТель ЗлА. 18+

2.15 КОПи ЦАРя СОлОМОНА. 12+

3.50 Супермамочка. 16+

4.35 6 кадров. 16+

4.50 МОлОДеЖКА. 16+

5.35 Вы ВСе МеНя БеСиТе. 16+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30  День ангела. 0+
6.40 Вся Россия. 0+
6.55 идущие к... Послесловие. 12+
7.30 В поисках Бога. 0+
8.00, 22.30, 2.15 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 1.20 Завет. 0+
10.00, 5.00 Мультфильмы. 0+
11.00 1944. Битва за Крым. 0+
12.00 Небо на Земле. 0+
12.30, 13.00 Монастырская кух-
ня. 0+
13.30, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.15, 18.35 ВАРиАНТ «ОМеГА». 
0+
16.50 Следы империи. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Апостолы. 0+
3.10 Прямая линия жизни. 0+
4.15 Бесогон. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

10.10 наЧнИ СнаЧала. 16+
Майя - простая девушка из Куинса. 
Она много лет работает в супер-
маркете и прекрасно ладит с поку-
пателями и сотрудниками. Однако, 
когда открывается должность управ-
ляющего магазином, начальство 
предпочитает взять на нее не Майю, 
а новичка. Вскоре Майю приглашают 
на престижную должность в крупную 
фирму Манхэттена. Оказывается, что 
ее друзья создали для нее резюме, 
которое было способно ошеломить 
любого работодателя...
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7.30, 1.55 Синьор робинзон. 

16+

7.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 ОБМАНИ МЕНЯ. 12+
13.15 РОНИН. 16+
15.30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА. 
16+
18.00 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА. 
16+
20.00 УЛЬТИМАТУМ БОРНА. 16+
22.15 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА. 16+

2.45 КРИК-3. 16+
4.45, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Охот-
ники за привидениями. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.50 ДЕйСТВУй, СЕСТРА-2: СТАРыЕ 
ПРИВычКИ. 12+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 Я - чЕТВЕРТый. 12+
20.30 чУжОй. 16+
22.45 чУжОй ПРОТИВ ХИщНИКА. 
16+
0.40 КИН. 16+
2.30 ПОЕДИНОК. 16+
4.00 ДжОКЕР. 16+

1.00 Фродя. 12+
В деревне все зовут ее Фродей. 
Полным именем - Афродита - на-
зывали лишь покойный отец да 
любимый Павел, с которым раз-
вела ее жизнь много лет назад. 
Приревновал он Фродю к молодому 
следователю, уехал сгоряча в город 
да там и остался.
Шли годы, уходила молодость, а в 
жизни Фроди не было ни дня сча-
стья. И вот Павел вернулся, но не 
один: привез погостить к матери 
троих своих ребятишек. Вздрогну-
ло сердце Фроди, как будто рас-
стались они вчера...

1.00 СВорА. 16+
Группа молодых людей решает 
провести уик-энд вдали от циви-
лизации, в небольшом домике на 
острове. Но отдых, на который 
они так рассчитывали, неожидан-
но превращается в кошмар. Они 
оказываются оккупированными 
сворой диких собак, обитающих на 
острове...

8.45 Лесная братва. 12+
Лесные обитатели, проснувшись 
после зимней спячки, понимают, 
что остались совсем без запасов 
еды. Еще и огорожены неизвестной 
живой стеной. На помощь рас-
строенным и голодным животным 
приходит вечно энергичный енот 
Эр Джей. Герой объясняет лесным 
друзьям, что за стеной живут люди. 
А значит, припасов столько, что 
хватит прокормить весь лес. Но у 
енота своя цель - вернуть еду мед-
ведю Винсенту...

суббота / 14 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Премьера. «Открытие Китая» 
с Евгением Колесовым. 12+
11.10. 12.20 Теория заговора. Док. 
фильм. 16+
12.00 Новости.
13.15 Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта. Док. фильм. 16+
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России - 
сборная чехии. Прямой эфир.
18.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  с Дмитрием Дибровым. 12+
19.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

0.00 Лучше домА меСтА нет. 
16+

2.00 ДАВАй ЗАйМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ. 12+
4.10 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 12+ 
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
13.50 ХОчУ БыТЬ СчАСТЛИВОй. 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА. 
12+

6.05 чП. Расследование. 16+
6.40 тонкАя штучкА. 16+

8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
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 Поедем, поедим! 0+
15.00 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+
0.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Фоменко фейк. 16+
3.05 Дачный ответ. 0+
4.10 ПРОСТыЕ ВЕщИ. 12+

7.00, 6.00 Ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах 
.6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30, 11.30, 14.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
13.05 Русские не смеются. 16+
15.15 кАк СтАть ПринЦеССоЙ. 

0+

17.35 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССы-2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОй. 0+
19.55 Зверопой. 6+
22.00 ИЗГОй-ОДИН: ЗВЕЗДНыЕ 
ВОйНы. ИСТОРИИ. 16+
0.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 16+
2.30 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА. 12+
4.00 Супермамочка. 16+
4.50 МОЛОДЕжКА. 16+
5.35 Вы ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.25 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА.
10.50 Телескоп.
11.20 Передвижники. Док. фильм.
11.50 НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОй.
13.20 Эрмитаж.
13.50 Земля людей. Док. фильм.
14.20  Голубая планета.  Док. 
фильм.
15.10  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.40 Международный фестиваль 
«Цирк будущего».
17.20 Телескоп.
17.50 Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?!
18.30 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
19.00 ЕщЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ.
20.30 Большая опера-2019.
22.00 Агора.
23.00 КОНФОРМИСТ. 18+
0.55 Клуб 37.
2.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
2.40 Голубая планета. Док. фильм.
3.30 Старая пластинка. Путеше-
ствие муравья.

6.55 Марш-бросок. 12+
7.30 АБВГДейка. 0+
8.00 МОЯ МОРЯчКА. 12+
9.35 Православная энциклопедия. 
6+
10.00 НА ДЕРИБАСОВСКОй ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАйТОН-БИч 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОжДИ. 16+
11.55 Актерские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.45 НЕ ХОчУ жЕНИТЬСЯ! 16+
14.25 УРОКИ СчАСТЬЯ. 12+
15.30 События.
15.45 УРОКИ СчАСТЬЯ. 12+
18.10 ДЕВИчИй ЛЕС. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Граждане барыги! 16+
1.50 Юрий Богатырев. чужой среди 
своих. Док. фильм. 16+
2.40 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.25 Брат по расчету. Спецрепор-
таж. 16+
4.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
5.15 Право знать! 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ПАРНый УДАР. 12+
9.30 Все на футбол! Афиша. 12+
10.30, 12.15, 14.00, 16.20, 18.50, 
22.55 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
женщины. Трансляция из Австрии. 
0+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии. 
0+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.
16.25, 1.40 Все на «Матч!».
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Наполи» - «Парма». 
чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
23.00 Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. Ба-
лаев - Д. Брандао. ACA 103. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
1.00 Дерби мозгов. 16+
2.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. 0+
4.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. 0+
5.00 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
чемпионат Германии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 САШАТАНЯ. 16+

10.30 САШАТАНЯ. 16+

11.00 САШАТАНЯ. 16+

11.30 САШАТАНЯ. 16+

12.00 ЛЕГОК НА ПОМИНЕ. 12+

13.50 Где логика? 16+

14.50 Где логика? 16+

15.55 Импровизация. 16+

17.00 Студия «Союз». 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

18.30 Комеди Клаб. 16+

19.25 Комеди Клаб. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 Танцы. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 ТНТ Music. 16+

2.40  УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ. 16+

4.55  БЕЛыЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРыГАТЬ. 16+

6.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Любовь без границ. 12+
9.55 Ой, мамочки! 16+
10.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 Мировые леди. 12+
12.25 жЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА. 6+
14.10 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ. 
16+
17.15 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ. 
16+
20.15 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ. 
16+
6.45 Мультфильмы. 6+

6.35 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД. 0+
7.55 Рыбий жыр. 6+
8.30 Где нАХодитСя ноФеЛет? 

12+

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Легенды музыки. 6+
10.45 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 КВН. Игры на Кубок министра 
обороны РФ. Финал. 0+
13.30 Сделано в СССР. 6+
14.15 Секретные материалы. 12+
15.05, 19.25 БЕРЕГА. 12+
19.10 Задело!
23.20 ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ. 12+
5.40 ГОСПОжА МЕТЕЛИЦА. 0+

6.00 ДЕТЕКТИВы. 16+
11.15 СЛЕД. 16+
12.05 СЛЕД. 16+
12.55 СЛЕД. 16+
13.45 СЛЕД. 16+
14.30 СЛЕД. 16+
15.20 СЛЕД. 16+
16.10 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
17.40 СЛЕД. 16+
18.30 СЛЕД. 16+
19.20 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 БАРС. 16+
2.40 БАРС. 16+
3.20 БАРС. 16+
3.55 БАРС. 16+
4.35 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
5.10 ТАКАЯ РАБОТА. 16+
5.45 ТАКАЯ РАБОТА. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
10.15 Концерт «Привет из Астраха-
ни!». 0+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Судьба. Азгар Шакиров (на 
тат. яз.). 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
1 4 . 3 0  В е ч е р ,  п о с в я щ е н н ы й  
110-летию со дня рождения Фатыха 
Карима (на тат. яз.). 6+
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 Юбилейный вечер Гамиля Асха-
дуллина (на тат. яз.). 6+
19.00  Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
23.00 ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕжЬ (на тат. 
яз.). 16+
1.00 КВН РТ-2019. 12+
2.30 МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ ИСТИННА 
(на тат. яз.). 12+

6.00 Даша-путешественница. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Поезд динозавров. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.25 Пластилинки. 0+
10.40 Роботы-поезда. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.00 Санни Дэй. 0+
12.25 Царевны. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Рев и заводная команда. 0+
14.35 Доктор Малышкина. 0+
14.40 Семейка Бегемотов. 0+
14.50 Ералаш. 6+
15.45 44 котенка. 0+
16.45 Супер4. 6+
17.25 Сказочный патруль. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.30 Фееринки. 0+
19.45 Турбозавры. 0+
20.30 Семейка Бегемотов. 0+
20.40 Вспыш и чудо-машинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Монсики. 0+
23.30 Бен 10. 12+
23.40 Эволюция черепашек-ниндзя. 
6+
0.05 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов. 6+
0.50 Смешарики. Пин-код. 6+
2.00 Гризли и лемминги. 6+
2.40 Соник Бум. 6+

6.05 Большая страна. 12+
7.00, 1.50 ДЯДЯ ВАНЯ 0+
9.45 От прав к возможностям. 12+
10.00 Сармико. 0+
10.20 В лесной чаще. 0+
10.40, 4.30 За дело! 12+
11.20, 5.10 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
11.50 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 жалобная книга. 12+
12.30 Служу Отчизне! 12+
13.00 Большая страна. 12+

14.05, 16.05 тАЙнА кумирА. 
12+

17.25 Обогнавшие время. Ученые 
России. 12+
18.00 Фигура речи. 12+
18.30 Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка. 0+
18.40 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА. 
12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.50 Культурный обмен. 12+
21.30 ГОЛУБАЯ БЕЗДНА. 16+
0.10 Концерт Александра Добро-
нравова. 12+
5.35 Книжное измерение. 12+

6.00, 2.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 5.30 Мультфильмы.0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 День ангела. 0+
10.00, 17.00, 2.15 Завет. 0+
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.00 В поисках Бога. 0+
12.30 И будут двое. 0+
13.30 Русский обед. 0+
15.00 Я хочу ребенка. 0+
16.00 Я очень хочу жить. 0+
16.45 Лица Церкви. 0+
18.00 Наши любимые песни. 0+
19.00  АЛЬПИйСКАЯ БАЛЛАДА. 
kAt0+ 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 4.05 Не верю! 0+
23.00, 5.00 Зачем Бог?! 0+
23.30 БЕРЕГИТЕ жЕНщИН. 0+
3.10 Парсуна. 0+

Роберто Менгелли - директор мага-
зина готовой одежды, человек циви-
лизованный, богатый, заносчивый и 
хамоватый. Можно себе представить, 
каково такому субъекту приходится 
на необитаемом острове! Зато у него 
появляется Пятница...

9.35 жЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ. 16+
12.00 МОЯ НОВАЯ жИЗНЬ. 16+
15.45 ИЗБРАННИЦА. 16+
20.00 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕжКА. 16+
23.45 ВРЕМЯ СчАСТЬЯ. 16+
3.50 Присяжные красоты. 16+
7.05 6 кадров. 16+
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5.00 Три дня до веСны. 12+
6.00 новости.
6.10 Три дня до веСны. 12+
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.
12.20 видели видео? 6+
14.00 Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния. док. фильм. 12+
14.50 романовы. док. фильм. 12+
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная россии - 
сборная Финляндии. Прямой эфир.
19.25 Премьера. Три аккорда. Боль-
шой праздничный концерт. 16+
21.00 время.
21.45 Премьера. Три аккорда. Боль-
шой праздничный концерт. 16+
22.40 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+
0.00 Большая игра. 16+
1.45 одаренная. 12+
3.40 Про любовь. 16+
4.25 россия от края до края. док. 
фильм. 12+

4.35 Сам себе режиссер.
5.15 Не в парНях счастье. 12+

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 СердеЧные раны. 12+
18.20 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20.00 вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 не в Парнях СЧаСТье. 12+

6.05 Таинственная россия. док. 
фильм. 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+
12.50 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 высота. 0+

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00» итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.05 великая война. док. фильм. 
16+

7.00, 6.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 рогов в городе. 16+

12.45 стаЖер. 16+

15.15 иЗГоЙ-один: ЗвеЗдные 
воЙны. иСТории. 16+
18.00 Зверопой. 6+
20.05 БУнТ УШаСТых. 6+
22.00 хан СоЛо: ЗвеЗдные воЙ-
ны. иСТории. 12+
0.45 СПаСаТеЛи МаЛиБУ. 18+
2.55 СТЮарТ ЛиТТЛ-2. 0+
4.05 6 кадров. 16+
4.50 МоЛодеЖКа. 16+
5.35 вы вСе Меня БеСиТе. 16+

6.00 дЖоКер. 16+

12.15 дЖоКер. оПераЦия «КаП-
Кан». 16+
16.00 дЖоКер. охоТа на Зверя. 
16+
20.00  дЖоКер. ТехноЛоГия  
воЙны. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+16+

7.30 Эффект бабочки. док. фильм.
8.05 храбрый олененок.

8.30 еще раз про любовь.

10.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 одна СТроКа.
12.45 Письма из провинции.
13.15 диалоги о животных.
13.55 другие романовы. 
14.25 нестоличные театры.
15.05 выБор хоБСона.
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 Пешком. док. фильм.
18.40 Ближний круг Эдуарда Боя-
кова.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 наСЛедниЦа По ПряМоЙ.
22.45 Белая студия.
23.30 опера СаЛоМея.
1.30 выБор хоБСона.
3.15 диалоги о животных.

7.00 10 самых... 16+
7.35 Дело было в пеНькове. 

12+

9.35 ЛЮБЛЮ ТеБя ЛЮБУЮ. 12+
11.30 ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ЗоЛоТая Мина. 0+
15.30 Московская неделя.
16.00 Прощание. Георгий вицин. 
16+
16.55 наталья Гундарева. Чужое 
тело. док. фильм. 16+
17.40 хроники московского быта. 
12+
18.35 неКраСивая ПодрУЖКа. 
12+
22.40 ПоСЛедниЙ ход КороЛе-
вы. 12+
1.25 События.
1.40 ПоСЛедниЙ ход КороЛе-
вы. 12+
2.35 Северное Сияние. КоГда 
МерТвые воЗвраЩаЮТСя. 12+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.40 иСПравЛенноМУ вериТь. 
6+
6.15 Московская неделя. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 Спортивные танцы. Трансляция 
из Москвы. 0+
7.55 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
8.15 Смешанные единоборства.  
а. Шлеменко - д. Бранч. и. Штырков 
- я. Эномото. RCC. Трансляция из 
екатеринбурга. 16+
9.40 Футбол. «анже» - «Монако». Чем-
пионат Франции. 0+
11.40, 13.25, 16.00, 19.20 но-
вости.
11.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из австрии. 0+
13.30 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из 
австрии. 0+
14.20, 16.05, 19.25, 23.25, 1.55 
все на «Матч!».
14.45 Биатлон. КМ. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция.
16.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
18.50 «Биатлон» с дмитрием Губер-
ниевым.
20.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 16+
21.25 Футбол. «Севилья» - «вильярре-
ал». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «валенсия» - «реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция.
2.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Финал. 
Трансляция из японии. 0+
4.10 Бобслей и скелетон. КМ. Транс-
ляция из СШа. 0+
4.40 Конькобежный спорт. КМ. Транс-
ляция из японии. 0+
5.15 Смешанные единоборства.  
а. алиев - р. Магомедов. и. Мамедов 
- Л. раджабов. PFL. Трансляция из 
СШа. 16+

8.00 ТнТ. Gold. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00 ТнТ. Gold. 16+

 9.30 ТнТ. Gold. 16+

10.00 СаШаТаня. 16+

10.30 СаШаТаня. 16+

11.00 СаШаТаня. 16+

11.30 СаШаТаня. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 оЛьГа. 16+

14.00 оЛьГа. 16+

15.00 оЛьГа. 16+

16.00 оЛьГа. 16+

17.00 оЛьГа. 16+

18.00 оЛьГа. 16+

19.00 оЛьГа. 16+

20.00 оЛьГа. 16+

 21.00 оЛьГа. 16+

21.30 План Б. 16+

23.05 Stand Up. 16+

0.05 дом-2. Город любви. 16+

1.05 дом-2. После заката. 16+

2.10 Такое кино! 16+

2.40 ТнТ Music. 16+

3.10 ПоСЛедниЙ КороЛь ШоТ-
Ландии. 16+

5.05 ПЛохие девЧонКи. 16+

6.35 открытый микрофон. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
7.55 Знаем русский. 6+
8.50 Культ//Туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00 новости.
11.15 С миру по нитке. 12+
11.50 игра в правду. 16+
12.50 ГаЛина. 16+
17.00 новости.
17.15 ГаЛина. 16+
19.30 вместе.
20.30 ГаЛина. 16+
23.00 орЛова и аЛеКСандров. 
16+
1.00 вместе.
2.00 орЛова и аЛеКСандров. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30, 12.30 оБМани Меня. 12+
13.30 Свора. 16+

17.30 ЭвоЛЮЦия Борна. 16+
20.00 дЖеЙСон Борн. 16+
22.30 СМерТныЙ ПриГовор. 16+
0.30 ронин. 16+
3.00 однаЖды в аМериКе. 16+

6.40 даЧная ПоеЗдКа СерЖанТа 
ЦыБУЛи. 12+
8.00 неСЛУЖеБное Задание.12+
10.00 новости дня.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.35 Правило прогресса. 12+
14.50 СТреЛяЮЩие Горы. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
22.05 незримый бой. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 СКаЗ Про То, КаК Царь ПеТр 
араПа ЖениЛ. 0+
2.55 СвидеТеЛьСТво о Бедно-
СТи. 12+
4.05 риСК БеЗ КонТраКТа. 12+
5.24 ПаССаЖир С ЭКваТора. 6+

7.30 Удачная покупка. 16+

9.15 Пять ужинов. 16+
9.30 вреМя СЧаСТья. 16+
11.35 наЙТи МУЖа в БоЛьШоМ 
Городе. 16+
15.50 вСПоМиная ТеБя. 16+
20.00 ни СЛова о ЛЮБви. 16+
0.15 иСЧеЗновение. 16+
2.10 иСКУПЛение. 16+
5.30 Присяжные красоты. 16+
6.20 Замуж за рубеж. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ТаКая раБоТа. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. док. фильм. 16+
11.00 ШеФ. новая ЖиЗнь. 16+
11.55 ШеФ. новая ЖиЗнь. 16+
12.55 ШеФ. новая ЖиЗнь. 16+
13.50 ШеФ. новая ЖиЗнь. 16+
19.25 ШеФ. иГра на ПовыШе-
ние. 16+
20.25 ШеФ. иГра на ПовыШе-
ние. 16+
21.30 ШеФ. иГра на ПовыШе-
ние. 16+
22.30 ШеФ. иГра на ПовыШе-
ние. 16+
23.30 ШеФ. иГра на ПовыШе-
ние. 16+
0.30 ШеФ. иГра на ПовыШение. 
16+
1.35 Знахарь. 12+
3.55 КварТиранТКа. 16+
5.20 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 игры сильнейших. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 За гранью пьесы... 12+
12.00 автомобиль (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 Юбилейный вечер композитора 
азата хусаинова. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Квн рТ-2019 (на тат. яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 док. фильм. 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. вехи истории. 
12+
21.30 Концерт «радио Булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ТаЙны ПроШЛоГо. 16+
1.40 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
2.30 Татарские народные мелодии. 
0+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Малышарики. 0+
7.50 деревяшки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Маша и Медведь. 0+
9.10 робокар Поли и его друзья. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 Четверо в кубе. 0+
11.45 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 Санни дэй. 0+
12.25 Лео и Тиг. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 рев и заводная команда. 0+
14.35 доктор Малышкина. 0+
14.40 Семейка Бегемотов. 0+
14.50 ералаш. 6+
15.45 44 котенка. 0+
16.45 Царевны. 0+
17.35 Фиксики. 0+
18.45 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
19.45 оранжевая корова. 0+
20.30 Семейка Бегемотов. 0+
20.40 вспыш и чудо-машинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.30 Бен 10. 12+
23.40 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+
0.05 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов. 6+

7.40 королевство кривых 
зеркал. 0+
Рассеянная и ленивая, вечно ис-
пытывающая страх пионерка Оля 
попадает в сказочное Королевство 
Кривых Зеркал, где в борьбе со 
злыми силами приобретает пре-
красные человеческие качества - 
самоотверженность, бесстрашие, 
верность друзьям...

15.15 УльтиМатУМ борНа. 16+
В одной из газет появляется пу-
бликация некоего Саймона Росса о 
секретной операции под названием 
«Блэкбрайар». Операция проходила 
в рамках проекта под названием 
Тредстоун. Узнав об этом, Борн, 
являвшийся частью этого проекта, 
понимает, что Росс может что-то 
знать о его прошлом. Он назначает 
журналисту встречу. Тем временем у 
ЦРУ тоже возникают вопросы к жур-
налисту. За Россом устанавливают 
наблюдение...

6.05 Большая страна. 12+
7.00 ГоЛУБая БеЗдна. 16+
9.45 Живое русское слово. 12+
10.00 дедушка и внучек. 0+
10.15 Когда зажигаются елки. 0+
10.40 активная среда. 12+
11.05 новости Совета Федерации. 
12+
11.20 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
11.50, 17.20 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.05 вспомнить все. 12+
12.30 Гамбургский счет. 12+
13.00 Большая страна. 12+
14.05, 16.05 ТаЙна КУМира. 12+
17.30 Легенды Крыма. 12+
18.00 Лев и заяц. 0+
18.10 ЧиСТо анГЛиЙСКое УБиЙ-
СТво. 12+
20.00, 2.00 оТражение недели. 
20.45 Моя история. 12+
21.25 дядя ваня. 0+
0.10 дом «Э». 12+

10.30 ДЖокер. возМезДие. 
16+
Артура Королева преследуют бан-
диты, и он вынужден скрываться 
от них за границей. Вместе с 
ним находится его беременная 
жена Эльвира, здоровье которой 
внезапно ухудшается. Каждые  
48 часов ей требуются спаситель-
ные уколы редкого и дорогого 
лекарства. Этой ситуацией не 
преминули воспользоваться ста-
рые враги Артура: они похищают 
Эльвиру. У Артура есть лишь двое 
суток, чтобы найти и спасти свою 
жену и своего нерожденного 
ребенка.

0.40 ФальШивая изабелла. 12+
Учительница венгерской литературы 
Марта Вег разыскивает Ицу, которая 
не приходит в школу. Поиски ее приво-
дят в дом, где она обнаруживает труп 
пожилой дамы. Как выясняет след-
ствие, поводом для убийства стала 
редкая марка под названием «Фаль-
шивая Изабелла», за которой охотятся 
коллекционеры-филателисты. ...

6.00, 0.15 день патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 0+
7.30 я хочу ребенка. 0+
8.20, 5.35 Мультфильмы.0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 1.30 в поисках Бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 встреча. 0+
15.00 Зачем Бог?! 0+
15.35 день ангела. 0+
16.10 аЛьПиЙСКая БаЛЛада.  0+
18.05 Бесогон. 12+
19.00, 3.40 Главное. 0+
20.30 Следы империи. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 Щипков. 0+
23.45, 5.05 идущие к... Послесло-
вие. 12+
0.30 Res publica. 0+
2.00 вечность и время. 0+
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ИЗВЕЩЕНИЕ Администрацией муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области принято решение (Постановление  администрации му-
ниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области от 25 ноября 2019 года № 43 «О проведении аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения») о проведении открытого аукциона по аренде земельного участка 15 января 2020 года в 10 час.00 мин. (МСК+1). 

№
лота

Наименование,
категория земель,

адрес земельного участка

Площадь земель-
ного участка, кв.м, 

кадастровый  
номер земельного 

участка

Разрешенное
использова-

ние
земельного 

участка

Срок
аренды

Начальная цена
предмета торгов 

(начальный размер 
годовой арендной

платы), руб.

Сумма за-
датка
сумма

Шаг аукциона Сведения о правах, сведения об обременениях  
и ограничениях на земельный участок

в % сумма
в руб.

1 Земельный участок: категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, муниципальное 
образование «Ермоловское сельское поселение»

520000
73:03:080101:57

Для сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства

49 лет
40 733,00

122 199,00
3 1 221,99  Муниципальная собственность муниципального об-

разования «Ермоловское сельское поселение» Веш-
каймского района Ульяновской области,
№ 73:03:080101:57-73/003/2017-1от 19.12.2017.
Обременения и ограничения отсутствуют

Организатор аукциона: Муни-
ципальное учреждение администра-
ция муниципального образования 
«Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской 
области. Адрес: 433111, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, с. Ермо-
ловка, ул. Центральная, д. 124. Адрес 
электронной почты: ermolovka00@
mail.ru. Номера контактных телефонов 
8(84243) 59-3-30, 59-2-23.

Информация о технических усло-
виях подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния: не требуется.

Место приема заявок: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район,  
c. Ермоловка, ул. Центральная, дом  
124, администрация муниципального 
образования «Ермоловское сельское 
поселение», кабинет бухгалтерии ад-
министрации (далее Администрация). 
Представители - Павлова Елена Алек-
сандровна (контактный телефон 8(84243) 
59-2-23); Чугунова Ирина Борисовна 
(контактный телефон 8(84243) 59-3-30), 
электронная почта: ermolovka00@mail.ru

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются организа-
тором аукциона в рабочие дни по 
адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, с. Ермоловка, ул. Цен-
тральная, д. 124, кабинет бухгалтерии  
с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут  
(с 12 часов 00 минут до 13 часов  
00 минут обеденный перерыв) с 5 дека-
бря 2019 года по 30 декабря 2019 года 
включительно (МСК + 1).

Рассмотрение заявок и допуск к 
участию в аукционе состоится 9 января 
2020 года в 10 часов 00 минут (МСК 
+1) по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Ермоловка,  
ул. Центральная, д. 124, администра-
ция муниципального образования 
«Ермоловское сельское поселение», 
кабинет главы администрации.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол рассмотрения 
заявок подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня 
окончания срока приема заявок. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае, 
если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукцио-
на. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подав ший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям 
и условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

Начало аукциона - 15 января  
2020 г. в 10 час. 00 мин. (МСК +1) 
по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Ермоловка,  
ул. Центральная, д. 124, администра-
ция муниципального образования 
«Ермоловское сельское поселение», 
кабинет главы администрации.

Регистрация участников аукциона 
будет проводиться в администрации  
15 января 2020 г. по адресу: Ульянов-
ская область, Вешкаймский район,  
с. Ермоловка, ул. Центральная, д. 124, 
администрация муниципального об-
разования «Ермоловское сельское по-
селение», кабинет бухгалтерии с 9 час. 
30 мин. до 9 час. 55 мин. (МСК +1).

Место и срок подведения итогов - 
15 января 2020 г. в 11 час. 30 мин. (МСК 
+1) по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Ермоловка,  
ул. Центральная, д. 124, администра-
ция муниципального образования 
«Ермоловское сельское поселение», 
кабинет главы администрации. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по со-

ставу участников. Участниками аук-
циона (далее - претенденты) могут 
быть юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие 
все необходимые документы в соответ-
ствии с приведенным ниже перечнем и 

обеспечившие поступление задатка на 
счет организатора аукциона в срок до 
16 часов 30 мин. 30 декабря 2019 года. 
Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на заявителе. 
Заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

Для участия в аукционе претенден-
там необходимо представить в адми-
нистрацию - организатору аукциона 
(Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Ермоловка, ул. Центральная, 
д. 124, администрация муниципального 
образования «Ермоловское сельское 
поселение», кабинет бухгалтерии) сле-
дующие документы:

- заявка в 2 экземплярах на участие 
в аукционе, утвержденная постановле-
нием администрации муниципального 
образования «Ермоловское сельское 
поселение» от 2 апреля 2018 г. № 19 
с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Также представляется опись докумен-
тов в 2 экземплярах, подписанная пре-
тендентом или его доверенным лицом. 

В случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо, 
необходимо представить надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируется организатором 
торгов в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законо-
дательства РФ. 

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона.

Заявитель не допускается  
к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых 

для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Порядок внесения задатка  
и его возврата:

Задаток перечисляется на специ-
альный счет: муниципальное учреж-
дение администрация муниципально-
го образования «Ермоловское сель-
ское поселение» / ИНН 7309902617 
/ КПП 730901001/ УФК по Ульянов-
ской области (администрация му-
ниципального образования «Ер-
моловское сельское поселение»  
л/сч. 05683104940), отделение Улья-
новск г. Ульяновск, БИК 047308001,  
Рас/сч.  40302810473083000126,  
ОКТМО 73607440, ОКПО 25504977, 
ОКВЭД 84.11.35, ОКОПФ 81, ОКОГУ 
32200, ОГРН 1057309020867 и должен 
поступить на указанный счет в срок до 
16 часов 30 мин 30.12.2019 г., подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Задаток возвращается претенденту в 
следующих случаях и порядке:

- задаток возвращается лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- задаток возвращается претенденту, 
не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- в случае отзыва заявки претенден-
том до дня окончания срока приема 
заявок внесенный задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;

- в случае признания аукциона не-
состоявшимся задаток возвращается 
всем участникам аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона;

-  в  случае принятия решения  
об отказе организатором аукциона 
от проведения аукциона, внесен- 
ные претендентами задатки воз-

вращаются в трехдневный срок.
Задатки, внесенные лицами, не за-

ключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются в соответ-
ствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии 

со ст. 39.12 ЗК РФ, в указанном в изве-
щении о проведении аукциона месте, 
в соответствующие день и час. Побе-
дителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Результаты аукцио-
на оформляются протоколом об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона 
является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 
Договор аренды земельного участ-
ка заключается не ранее чем через  
10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на офици-
альном сайте. Сведения о победителях 
аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аук-
циона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Заключительные положения
Уполномоченный орган принима-

ет решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом  
8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 3 дня до дня проведе-
ния аукциона.

Ознакомиться со сведениями о 
земельном участке, выставленном на 
аукцион, времени и порядке осмотра 
земельного участка, а также уточнить 
информацию, не нашедшую отра-
жения в данном информационном 
сообщении можно у организатора аук-
циона по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Ермоловка,  
ул. Центральная, д. 124. Адрес элек-
тронной почты: ermolovka00@mail.ru.  
Номера контактных телефонов: 
(884243) 59-2-23, 59-3-30.

Все вопросы, касающееся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской 

Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 (далее - Закон «О статусе су-
дей в Российской Федерации») Квалифи-
кационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

 заместителя председателя 
Чердаклинского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;

 сУдьи заволжского районного суда  
г. Ульяновска - 2 ед.;

 сУдьи ленинского районного суда  
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут 
приниматься в рабочие дни с 14.00 
до 17.00 по 18 декабря 2019 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификаци-
онную коллегию представляются до-
кументы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассма-
триваться Квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 
25 марта 2020 года в 15.00. 

Телефон для справок: 8 (8422) 44-47-12.
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Операторы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

уведомление об обработке персональных данных (информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных уведомление об обработке персональных данных (информационное письмо 
о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персональных данных, в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма) размещены на интернет-странице Управления 
Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на 
портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных писем) осу-
ществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управление 
Роскомнадзора по Ульяновской области. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8422) 21-42-07.
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Налицо другая тенденция: популяризация 
гаджетов меняет лицо интернета: сегодня он 
уже в первую очередь мобильный и только во 
вторую - десктопный.

Сам себе фотограф
Аудитория пользователей, которые пред-

почитают выходить в интернет со смарт-
фонов, растет стремительными темпами. 
Мобильный телефон давно перестал быть 
просто средством связи. Даже звонить друг 
другу люди все чаще предпочитают с по-
мощью мессенджеров. Любимая музыка, 
видеоролики, новости, социальные сети 
- все это доступно на одном устройстве. 
Мощные процессоры и большие дисплеи 
позволяют использовать гаджеты для игр, 
а встроенные миниатюрные камеры мало в 
чем уступают специализированной фото-
технике. По словам популярного блогера из 
Казани Анастасии Губинской, проводившей 
в Ульяновске мастер-класс по мобильной  
фотографии, сегодня даже профессиональ-
ные фотографы часто предлагают фотосес-
сии на мобильный телефон.

- Так фотосессия стоит дешевле, плюс 
вы получаете фотографии намного бы-

стрее. Особенно это популярно у блогеров 
и небольших интернет-магазинов, которые 
реализуют свою продукцию в соцсетях, - рас-
сказывает девушка. - Они же приходят ко мне 
на мастер-классы, чтобы самим научиться 
делать хорошие снимки. Возьмем, к примеру, 
кондитера, который печет тортики на заказ 
и выкладывает фото в соцсетях. Он сегодня 
испек - завтра у него его забрали. Ему невы-
годно печь сразу десять тортов и ждать фото-
графа, проще сфотографировать самому. 

За консультацией - к чат-боту
Тренд на всеобщую диджитализацию фик-

сируют и операторы мобильной связи. Как 
сообщают в компании Tele2, доля активных 
data-пользователей в Ульяновской области 
выросла до 50%. В среднем каждый из них 
качает более 12 Гб в месяц. В прошлом году 
было 7 Гб. 

Цифровая трансформация затронула и 
сферу абонентского обслуживания. Сейчас 
все меньше и меньше звонков поступает в 
контактный центр. По сравнению с прошлым 
годом количество обращений через мобиль-
ное приложение, мессенджеры и социальные 
сети увеличилось на 72%. При этом треть всех 

запросов обрабатывает чат-бот Tele2, кото-
рый функционирует на базе искусственного 
интеллекта и обучается по мере обработки 
запросов. Управлять тарифом и подключать 
необходимые сервисы и услуги абоненты так-
же предпочитают в онлайн-формате - за по-
следний год количество пользователей лич-
ного онлайн-кабинета выросло в 2,5 раза.

Росту интернет-трафика способствует 
прежде всего развитие LTE-технологии. По 
данным Tele2, процент населения области, 
которому сегодня доступна сеть четвер-
того поколения, за год вырос с 63 до 91%. 
Компания фиксирует стабильную миграцию 
интернет-трафика из 3G в сеть 4G. 

«Чёрная пятница»  
в четверг

По словам директора ульяновского фи-
лиала Tele2 Дмитрия Мимеева, популярность 
онлайн-сервисов стимулирует оператора 
активнее развивать это направление: 

- Все чаще привычные нам повседневные 
процессы переходят из офлайна в онлайн, 
а те цифровые решения, которые предла-
гают нам современные технологии, теперь 
доступны буквально в два клика на каждом 
смартфоне. Наша задача состоит в том, 
чтобы трансформация общества протекала 
максимально комфортно для каждого поль-
зователя, - отмечает Мимеев. - Поэтому 
мы продолжаем активно развивать инфра-
структуру сети в Ульяновской области, чтобы 
обеспечить качественной связью, а также 
формируем новые продуктовые предложе-
ния, которые позволяют нашим абонентам 
оценить все преимущества цифровизации.

Так, на прошлой неделе оператор мобиль-
ной связи предоставил своим абонентам 
эксклюзивный доступ к предложениям ве-
дущих российских и иностранных интернет-
магазинов накануне «Черной пятницы». Все-
мирная онлайн-распродажа началась в ночь 
на 29 ноября, однако клиенты Tele2 смогли 
воспользоваться скидками первыми - за  
6 часов до официального старта.

Ева ШтЕрлЕ

О вкусах сторят
Как мобильный интернет меняет привычки ульяновцев

 По последним данным, в 2019 году аудитория Рунета увеличилась  
до 93 млн человек. Это почти 78% взрослого населения страны. При этом 
среди подростков и молодежи охват близок к предельному уровню,  
так что в будущем эта цифра сильно не изменится. 

МНЕНИЕàНадя АкуловА

Традиция отмечать заслуги людей суще-
ствует в нашей стране уже более трехсот 
лет. Признание заслуг профессионалов 
своего дела, отдающих себя выполнению 
долга перед родиной и обществом,  
и сегодня имеет особое стратегическое 
значение. В целях возрождения традиций  
общественного признания и поощрения 
АНО «Геральдический клуб» учредил  
Общероссийскую общественную програм-
му «Национальное величие».

29 ноября прошла церемония награждения 
лауреатов премии «Национальное величие» 
в номинации «Ответственность и благород-
ство», лауреатами которой стали видные по-
литические и общественные деятели России 
и СНГ, представители культуры и искусства, 
предприниматели и меценаты. Престижной 
премией был награжден и первый замести-
тель председателя Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель от Законодательного собрания 
Ульяновской области доктор экономических 
наук Сергей Рябухин.

Сергей Рябухин поблагодарил организа-
торов за оказанную честь и заверил участ-
ников, что он, как член Совета Федерации, 
и в целом Совет Федерации сделают все 

через формирование законодательства, 
чтобы развивать национальное величие 
России. «Хочу отметить, что общественное 
признание - это самое главное в жизни че-
ловека, который заботится о будущем своей 
страны», - отметил сенатор.

Общероссийская общественная програм-
ма «Национальное величие» была учреждена 
в 2005 году, и за прошедшие 14 лет почет-
ными лауреатами программы стали многие 
известные российские деятели культуры, 
медицины, спорта, политики, экономики. Как 
сказал один из почетных гостей программы 
«Национальное величие» заслуженный ра-
ботник Министерства энергетики РФ В.Н. 
Ельцов: «…передо мной прошли люди, на 
примере которых многие из нас воспитаны. 
Это фундамент, это честь и совесть нашего 
государства…» 

Среди лауреатов премии прошлых лет: худо-
жественный руководитель Московского театра 
«ЛЕНКОМ» народный артист СССР М.А. Заха-
ров, экс-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Е.М. Примаков, заслуженный 
спортивный тренер России И.А. Винер, заслу-
женный тренер СССР по фигурному катанию  
Т.А. Тарасова, президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии, профес-
сор, доктор медицинских наук Л.М. Рошаль и 
другие известные люди страны.

Делу время,  
винишку час*
Ассоциация компаний розничной 
торговли предложила увеличить 
время продажи отечественного 
вина на час, то есть до полуночи, 
в тех регионах, где приобретение 
алкоголя сейчас разрешено  
до 23.00. Это поддержит  
российских производителей.

Производители, разумеется, не 
против. Они уверяют, что эта мера 
«будет способствовать снижению по-
требления суррогата, который люди 
покупают ночью».

Что ж, при всем уважении к россий-
ским виноделам и любви к некоторым 
отечественным винам, придется объ-
яснить, почему это плохая идея.

Во-первых, придется делать от-
дельную витрину с отечественным 
вином, тщательно ее отделять от 
полок с иностранными бутылками. И 
раз за разом объяснять людям, уже 
разгоряченным и пришедшим за до-
бавкой, почему им можно продолжить 
банкет крымским и краснодарским, а 
итальянским и чилийским - никак не 
получится. Наверняка покупатели 
плюнут и пойдут в подвальчик, где 
им нелегально продадут именно то, 
что они хотят.

Во-вторых, сама идея расширять 
время продажи алкоголя направлена 
в первую очередь на тех, кто пришел 
за «догоном». Почему-то никто в Рос-
сии не помнит, отчего умер Гоголь, но 
все знают, что залог нормального са-
мочувствия утром - не смешивать на-
питки в «гоголь-моголь». По данным 
опросов, вино предпочитают пить 
около 15 процентов употребляющих 
алкоголь россиян. Получается, что 
оставшиеся 85 процентов будут вы-
нуждены понижать или повышать 
градус и в итоге с утра мучиться по-
хмельем, головной болью и прочими 
неприятными последствиями. 

В-третьих, есть разумная под-
держка отечественного производи-
теля, а есть наглый протекционизм. 
И эта мера - из разряда последних. 
Сперва мы разрешим продавать 
отечественное вино на час доль-
ше, потом - всю ночь, дальше - в 
уличных ларьках и без лицензии. 
Закончится тем, что все россияне на-
чиная с детского сада будут обязаны  
употреблять ежедневно стакан рос-
сийского сухого. 

Что же нужно сделать, чтобы дей-
ствительно поддержать отечествен-
ное виноделие? Наконец принять 
многострадальный закон «О вино-
градарстве и виноделии» с учетом 
мнения производителей и винных 
экспертов, зарубежного опыта. При-
нять и после этого долго не менять 
- виноград растет медленно, частая 
смена правил игры, пусть даже не 
очень удачных, наверняка погубит 
урожай. А виноделам пора бы уже 
перестать жаловаться на горбачев-
ские вырубки виноградников. И еще 
нужно как-то добиться того, чтобы 
покупка отечественного вина пере-
стала быть русской рулеткой - когда 
в бутылке со знакомой этикеткой 
может оказаться уксус. 

И тогда в России будут пить отече-
ственное вино в удовольствие. А не 
потому, что другого выбора нет.

*Минздрав предупреждает: чрез-
мерное употребление алкоголя вредит 
здоровью.

Мнение колумнистов может не совпа-
дать с точкой зрения редакции «Народной 
газеты».

Сергей Рябухин стал лауреатом 
премии «Национальное величие»
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Вместо помощи - 
видео из туалета
На минувшей неделе в интернете 
разошлось видео, на котором сын 
известного художника Никаса 
Сафронова Лука застрял в кабинке 
туалета в самолете. Тут есть чем 
возмутиться. Талантливый  
человек попал в неприятную  
и неловкую ситуацию, а его выста-
вили на посмешище. И это понят-
но - поступок пассажира, который 
заснял конфуз и выложил в Сеть, 
достоин осуждения. Или нет? 

Ситуация складывается двоякая. 
Вроде бы интернет кишит роликами 
подобного содержания: один попал в 
неловкую ситуацию, а другой, вместо 
того чтобы помочь, снимает все на 
видео. Мы же не осуждаем каждого, 
кто выкладывает смешные ролики 
с чужими неудачами, правда? А тут 
вроде бы надо - некрасивая вышла 
ситуация. Вот только чем она отлича-
ется от остальных?

Тем, что оказалось: на видео че-
ловек известный, а не абы кто. Лука 
Сафронов - пианист, он летел из Ка-
зани, где давал благотворительный 
концерт в интернате. И да, у мужчины 
серьезное заболевание - ожирение. 
Он, чтобы никому не мешать, выкупил 
два места в самолете, позаботился 
и о себе, и о других, а тут такая не-
приятность. Человек по собственной 
неловкости нажал на кнопку смыва в 
туалете самолета и его «засосало». 
Приятного в ситуации мало, кажется, 
тут любой бы испугался и запанико-
вал. А кому-то вот смешно.

Причем сам Лука Сафронов сказал: 
«Это все-таки я толстый, а не авиаком-
пания маленькая». На такую самоиро-
нию, особенно после произошедшего, 
не у многих хватило бы духу. За что так 
издеваться над человеком? Он пере-
живает, чувствует себя опозоренным, 
да и любой бы чувствовал.

С другой стороны, если бы это 
был не сын известного художника, 
а обычный среднестатистический 
мужчина с ожирением, кто бы стал 
его защищать? У него бы не было ни 
медийности, ни шанса рассказать о 
своих переживаниях, объясниться… 
Над ним бы просто посмеялись, не 
было бы дискуссии об этичности и 
других высоких материях.

Да даже в ситуации с Лукой, при 
всех попытках осмыслить произо-
шедшее, выразить сочувствие и не 
стать «тем самым козлом, который 
вообще-то над таким смеется», видео 
продолжает бороздить просторы ин-
тернета. И его продолжают смотреть, 
хотя всем уже понятно, что человеку 
стыдно и хотелось бы, чтобы эту за-
пись никто не вспоминал. Но мы все 
равно смотрим. И нам это нравится.

Тут невольно на ум приходит се-
риал «Черное зеркало», в первой 
серии которого отражена эта наша 
потребность все увидеть. Увидеть 
даже несмотря на то, что это откро-
венно неэтично, а временами - бес-
человечно. До сих пор существуют 
группы с десятками тысяч подпис-
чиков, где выкладывают фотографии 
расчлененки, снафф-муви… Из более 
безобидных примеров - YouTube-шоу 
«+100500» и «This is Хорошо», где 
большая часть роликов была именно 
о фейлах людей, которым почему-то 
вместо помощи предлагают сомни-
тельную известность в интернете.

Что это говорит о тех, кто попадает 
на такие видео? Наверное, ничего. А 
вот что это говорит о нас?

#INSTAпрабабушкамнениеà Анастасия  ЕРЕМИНА

 На прошедшем недавно вокальном 
конкурсе #INSTAпесня жительница 
Ульяновска Татьяна Чумак вышла 
в финал и стала самой взрослой 
участницей. В это сложно поверить, 
но в апреле ей исполнилось 80.

Без музыкального образования или опыта 
участия в самодеятельности, Татьяна Васи-
льевна Чумак уже в зрелом возрасте научи-
лась владеть собственным голосом так, что 
теперь профессионалы признают в ней кол-
легу. Учиться музыке она решила незадолго 
до 50 со строго определенной целью - чтобы 
было чем заняться на пенсии.

- Не хотелось мне просто сидеть на лавоч-
ке у подъезда, - улыбается Татьяна Васильев-
на и добавляет, что учиться чему-то новому 
она любила всегда. А почему именно музыке? 
Сложно сказать. Может быть, пробудилось 
давнее, дремавшее до поры воспоминание 
о том, как поет вся ее большая семья 
и могучие голоса папы, пятерых его 
братьев и сестры звучат как 
целый хор.

Судьбоносные  
10 кулон 

На пятый этаж, где живет Та-
тьяна Васильевна, мы поднима-
емся стремительно. Я едва поспеваю 
за моей героиней и на всякий случай 
уточняю, правда ли, что в этом году ей 
исполнилось 80 лет. 

- Могу паспорт показать,- сме-
ется она в ответ. Интеллигентная и 
немного строгая на первый взгляд 
женщина мгновенно обезоруживает 
своей улыбкой. Дальше наш разговор 
льется уже рекой.

Коренная сибирячка, она росла в 
поющей семье, но профессионально 
музыкой никто из домашних не зани-
мался.

- Папу, правда, по молодости при-
глашали учиться в Новосибирский 
оперный театр, - вспоминает Та-
тьяна Васильевна. - Но он уже был 
женат, у него было двое детей - моих 
старших братьев, и он, конечно, не 
поехал. Но голос у него действительно был 
очень хороший. И мне, видно, что-то от него 
досталось. Но чтобы и мне смолоду пойти 
учиться музыке - нет, у меня даже мыслей об 
этом не было. Я не была так наивна и пони-
мала, что я откуда-то из Сибири, никто меня 
не знает, и это будет очень трудно.

Поэтому, окончив школу, девушка решила 
ехать в Челябинск поступать в политехниче-
ский институт. Мир мужчин был ей близок и 
понятен, вот и профессию она себе избрала 
«мужскую». На вступительных экзаменах Та-
тьяна недобрала один балл из-за досадного 
недоразумения: молодой преподаватель, 
проверив решение задачи по физике, поста-
вил тройку, сказав, что она решена неверно. 

- А я даже помнила, как решала эту задачу 
накануне, и правильный ответ помню до сих 
пор - 10 кулон. Но не буду же я спорить с 
преподавателем… Смирилась. И пошла на 
другую специальность - на ту, где набрался 
проходной балл, - рассказала она. 

Впоследствии именно там Татьяна позна-
комилась со своим будущим мужем Анато-
лием. На четвертом курсе они поженились и 
прожили вместе более 40 лет. Оба считали, 
что их свела вместе судьба и те самые 10 ку-
лон. Кто знает, не будь этой ошибки, смогли 
бы они встретиться и полюбить друг друга?

«Выучу пару романсов - и всё»
Окончив вуз, супруги отправились на 

работу в Сызрань. Далекий для них волж-
ский город был единственным местом, где 
требовались сразу два молодых инженера. 
Несколько лет муж и жена проработали там 
преподавателями техникума - вдвоем вели 
занятия целого курса. Татьяна Васильевна 
вспоминает эти годы как тяжелые, но очень 
интересные: ведь когда-то, будучи девочкой, 

она мечтала стать учителем. 
Интересно, что неожидан-
но открывшийся педагоги-
ческий талант пригодился 
ей потом и в жизни, и на 
сцене. Но все же пришло 
время, и многое в жизни 
поменялось. Муж Татьяны 
Васильевны очень хотел 
поработать на производ-
стве, и ему предложили 
хорошее место в Улья-
новске. Так семья, уже с 
двумя детьми, решилась 
на переезд в наш город, 
который потом стал род-
ным и для них. Через 
несколько лет Татьяна 
Васильевна вновь вер-
нулась к преподаванию - 
пришла работать в авто-
механический техникум, 
где трудилась до самой 
пенсии. И вот к ней-то 
наша героиня решила подготовиться. За 
несколько лет до выхода на пенсию Татьяна 
Васильевна познакомилась с художником 
Николаем Парамоновым. Оказалось, что его 
супруга Людмила Семеновна была в свое 
время преподавателем первой музыкальной 
школы, открывшейся в Ульяновске. Женщины 
созвонились и договорились об уроках игры 
на фортепиано. Впоследствии педагог на-
звала нашу героиню своей самой прилежной 
ученицей.

- Я даже не собиралась учиться петь. Ду-
мала, выучу пару романсов, буду петь и себе 
аккомпанировать. Исключительно для себя. 
Но потом, когда вместе с бывшей коллегой 
пришла в хор при Дворце профсоюзов, его 
руководитель Валерий Дроздов, видимо, 

разглядел во мне какие-то способности. Он 
помог мне с базовыми знаниями, и благодаря 
ему я стала петь уже не просто как любитель, 
- рассказывает Татьяна Васильевна. - Сейчас 
технику сольного пения мне преподает про-
фессиональный оперный певец Игорь Бори-
сович Горбиков, с которым мы занимаемся в 
ДК «Киндяковка».

«Никогда не волнуюсь»
После выхода на заслуженный отдых  

Татьяна Васильевна записалась в вокальную 
студию для пенсионеров, где она познакоми-
лась с аккомпаниатором Алиной Родионовой. 
Девушка, только-только окончившая музы-
кальное училище, стала верной спутницей 
Татьяны Васильевны на всех выступлениях 
и даже в какой-то степени ее продюсером. 
Сейчас именно Алина делает записи ее 
песен, репетирует с ней и заявляет Татьяну 
Васильевну на различные конкурсы - не дает 
ей ни малейшей возможности заскучать. 
Так, буквально через несколько дней после 
празднования 80-летнего юбилея Татьяна 
Чумак приняла участие в региональном 
конкурсе «Очарование романса» в Веш-
кайме и по единодушному решению жюри 
получила Гран-при. В этом же месяце Алина 
отправила записи песен в исполнении своей 
подопечной на отборочный тур конкурса 
#INSTAпесня, организованного Ульяновским 
госуниверситетом. Талантливая вокалистка 
прошла во второй тур, и в июне она уже 
выступала перед публикой со своими люби-
мыми романсами. Когда ей сообщили, что 
она выходит в финал, Татьяна Васильевна 
задумалась: что петь теперь? Слушая вы-
ступления своих юных конкурентов, женщина 
обратила внимание на то, что со сцены зву-
чит много песен на английском языке.

- Мне это не очень понравилось, и я реши-
ла спеть патриотическую песню. Выбрала 
произведение Серафима Туликова «Родина». 
Многие слышали эту песню в исполнении 
Дмитрия Хворостовского. Судя по реакции 
зала, им мое выступление пришлось по душе, 
- поделилась она впечатлениями.

На сцену Татьяна Васи-
льевна непременно выходит 
на шпильках и в концертном 
платье. Она уже знает, что ее 
появление часто вызывает 
в зале волнение - многие 
удивляются силе ее голоса и 
тому, насколько их ожидания 
расходятся с увиденным. Но 
несмотря на это, она никогда 
не волнуется - говорит, по-
могли годы преподавания. Уж 
что-что, а работать с аудито-
рией и держать ее внимание 
она умеет. 

Сейчас у Татьяны Васильев-
ны очень плотное расписание. 
Несколько раз в неделю - за-
нятия в вокальной студии при 
ДК «Киндяковка» и в хоре ДК 
«Губернаторский», выступле-
ния на концертах и подготов-
ка к конкурсам. Не так давно 
она прошла курсы интернет-

грамотности, а внучка помогла ей перейти 
с компьютером на «ты». Теперь она сама 
уже смотрит выступления полюбившихся 
ей артистов на YouTube и там же подыски-
вает произведения для своего репертуара. 
На волне освоения современной техники 
Татьяна Васильевна даже зарегистриро-
валась на «Одноклассниках», но не нашла 
там своих однокурсников. А после того, 
как ей начали писать незнакомые парни, 
со смехом удалила свою анкету. Татьяна 
Васильевна - уже прабабушка, фотографии 
правнуков стоят на комоде рядом с награ-
дами за вокальные конкурсы. Но сама она 
признается: «Годы я не считаю - некогда!»

Та т ь я н а  Ч у м а к  -  и н ж е н е р  с  д у ш о й  
музыканта.

Татьяна Васильевна никак    
не ожидала, что получит Гран-при,  

и уехала с конкурса романсов  
до объявления результатов.  

Пришлось разыскивать беглянку  
и вручать ей приз уже в Ульяновске.
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Фестиваль станет яркой 
завершающей точкой Года 
театра. И замечательно, что 
в нем принимают участие 
театральные коллективы 
со всей России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Ко-
нечно, лучше все увидеть 
своими глазами. А мы под-
скажем, что посмотреть, 
чего ожидать.

Сама правда
Уже завтра, 5 декабря, 

фестиваль откроет специ-
альный гость - Московский 
губернский театр под руко-
водством народного артиста 
России Сергея Безрукова, 
который представит драму 
«Веселый солдат» по прозе 
Виктора Астафьева. В пред-
дверии 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне спектакль станет ка-
мертоном фестиваля.

Виктор Астафьев прошел 
всю войну простым солда-
том. Главным героем спек-
такля становится сам пи-
сатель. Из настоящего он 
вглядывается в прошлое, в 
себя молодого - веселого 
солдата. Заново проживает 
свою первую влюбленность, 
первое ранение, первую 
потерю, первого убитого 
немца. «Это сложнейшее 
произведение, рассказы-
вающее правду о войне, ко-
торую, я думаю, не все хотят 
слышать сегодня, - говорит 
режиссер спектакля Сергей 
Безруков. - Но фронтовик 
Астафьев имеет право гово-
рить о войне, как он считает 
нужным. Нам показалось, 
что нужно вспомнить именно 
о простом человеке, русском 
солдате. Мне было важно 
рассказать о войне как о 
страшном явлении, трагедии 
в жизни любого человека. 
Ведь, говоря о войне, как ни 
странно, мы говорим о мире. 
Наш спектакль начинается 
с того, что герой - Аста-
фьев - убил человека. Это 
самое страшное, что может 
быть: когда человек убивает 
человека, нарушив одну из 
самых главных заповедей - 
не убий».

Главную роль в спектакле 
исполняет заслуженный ар-
тист России Борис Галкин. 
«Эта роль стала для меня на-
стоящим подарком судьбы, 
- рассказывает актер. - Ра-
ботать с прозой Астафьева, 
писателя, которого еще при 
жизни называли классиком, 
и тем более выступать от 
его имени, очень непросто 
и ответственно. Я лично был 
знаком с Виктором Петро-
вичем, имел счастье встре-
чаться с ним, слушать его. 
В его рассказах никогда не 
было ни слова, ни жеста, ни 
взгляда лишнего, никакого 
второго плана - все очень 
органично, искренне. Он как 
человек и как писатель был 
сама правда».

В фестивальной афи-
ше - еще два спектакля о 
войне. Димитровградский 
драматический театр имени  
А.Н. Островского в спекта-
кле «Все, что было» И. Неиз-
вестного расскажет историю 
обыкновенной семьи с ее 
маленькими проблемами, 
радостями и горестями. Они 

и не догадывались, что до-
ведется испытать на себе 
тяготы военного времени, 
но, пройдя через множество 
испытаний и лишений, они 
остались людьми и выполни-
ли свой долг до конца. 

Пронзительную прозу  
Светланы Алексиевич - фраг-
менты документальной книги 
о женских судьбах, растра-
ченных на полях сражений, в 
окопах и землянках, предста-
вит «Товарищество актеров» 
из Израиля. Моноспектакль 
«У войны не женское лицо» 
исполнит наша соотечествен-
ница - актриса Александра 
Комракова, блиставшая в  
80 - 90-х годах на сцене Куй-
бышевского театра драмы. 

От Зулейхи  
до Карениной

Какой же фестиваль без 
классики? Именно она помо-
гает найти ответы на вечные 
вопросы. 

Башкирский академиче-
ский театр драмы имени  
М. Гафури из Уфы (который 
сегодня, 4 декабря, отмечает 
свое 100-летие) представит 
спектакль - лауреат специ-
альной премии фестиваля 
«Золотая маска» «Зулейха 
открывает глаза» по рома-
ну Гузели Яхиной, который 
уже назвали театральным 
бестселлером. Премье-
ра состоялась 24 ноября  
2017 года, но до сих пор спек-
такль пользуется неимовер-

ной популярностью, все биле-
ты раскупаются заранее. 

Через судьбу героини по-
казан один из самых траги-
ческих периодов истории 
страны. Зима 1930 года. 
Крестьянку Зулейху вместе 
с сотнями других пересе-
ленцев отправляют в вагоне-
теплушке по каторжному 
маршруту в Сибирь. Это 
история простой татарской 
женщины, затюканной и уни-
женной свекровью и мужем, 
которая, пройдя через стра-
дания и испытания, находит 
свою любовь и обретает 
человеческое достоинство. 
«Главная мысль: человек 
остается человеком в не-
человеческих условиях», - 
говорит режиссер спектакля 
Айрат Абушахманов.

Ульяновский драматиче-
ский театр имени И.А. Гон-
чарова представит премьер-
ный спектакль в постановке 
Олега Александрова «Позд-
няя любовь». «Сцены из жиз-
ни захолустья» драматург 
ставил выше признанных 
современниками шедевров, 
говоря о точно выписанных 
ролях и сюжете, где искусно 
переплетены мелодрама, 
детективная интрига и лю-
бовная история. Ради бес-
путного хозяйского сына 
уже не юная дочь адвоката 
готова пойти на преступле-
ние и выкрасть финансовые 
бумаги у отца. На разных 
чашах весов оказывают-
ся выстраданное чувство и 

многоликое предательство, 
восходящее к евангельскому 
сюжету об Иуде Искариоте. 

К русской классике об-
ратились артисты Донец-
кого государственного ака-
демического музыкально-
драматического театра 
имени М.М. Бровуна. Они 
представят любовную коме-
дию с песнями и стихами по 
повести Александра Пушки-
на «Барышня-крестьянка». 
Над этой историей любви 
не властно время: она могла 
произойти и вчера, и сегод-
ня, а возможно, только еще 
произойдет. Времени не-
подвластна только любовь-
м е ч т а ,  л ю б о в ь - т а й н а , 
любовь-игра. 

Театр «Хамелеон» из Лон-
дона покажет спектакль «За-
писки сумасшедших» по 
повести Николая Гоголя и 
дневникам Петра Чайков-
ского. Музыка великого рус-
ского композитора звучит в 
истории отчаянной борьбы 
между изматывающей дей-
ствительностью и желанием 
добиться большего в жизни. 

К вечным темам любви, 
семьи, ревности, измены и 
трагического искупления об-
ращается Владимирский те-
атр драмы в спектакле «Анна 
Каренина» по Льву Толстому. 
У каждого поколения - своя 
Анна Каренина. Почему нас 
до сих пор волнуют образ и 
судьба этой молодой замуж-
ней светской дамы, жены и 
матери, умной, искренней, 

красивой и глубоко нрав-
ственной, чье спокойствие 
и гармонию разрушает вне-
запно вспыхнувшая страсть? 
Почему ее истинная любовь 
к Вронскому неизбежно ве-
дет к гибели? Видимо, дело 
в тончайших нюансах че-
ловеческих чувств, в слож-
нейшем, прекраснейшем и 
мучительном явлении под 
названием любовь?.. 

И снова Обломов
Ну какой же фестиваль 

без симбирского Обломова? 
Сегодня театры смотрят на 
этого героя глазами совре-
менника. Национальный ака-
демический драматический 
театр имени М. Горького из 
Минска привезет на родину 
Ивана Гончарова лирическую 
трагикомедию «ОбломOFF» 
по пьесе «Смерть Ильи 
Ильича» Михаила Угарова. 
Спектакль - попытка отве-
тить на непростые вопросы. 
Можно ли противостоять 
суете? Жить, не соглашаясь 
на компромиссы? Сохра-
нить прямоту, искренность, 
цельность собственной лич-
ности? Будет ли это кому-
нибудь нужно?

А Ульяновский молодеж-
ный театр покажет эскиз 
спектакля «Обломов-Штольц. 
Транзит». Спектакль о судьбе 
и времени, о прошлом и на-
стоящем возник из переписки 
двух актеров - Жана-Мишеля 
Рабера и Алексея Храбскова, 

они же играют главные роли. 
Эта переписка стала основой 
будущего спектакля. Жан-
Мишель - процветающий в 
Германии Штольц. Алексей 
- инженер-строитель, жи-
вущий в спальном районе 
Ульяновска. Жизнь двух дру-
зей детства полна простых и 
не очень простых событий. 
Финал представления дает 
зрителем возможность до-
фантазировать дальнейшую 
судьбу героев. Построить 
пространство эскиза акте-
рам помог режиссер Максим 
Копылов.

А Ульяновский ТЮЗ при-
гласит в интерактивном 
спектакле «В Японию под па-
русом «Паллады» повторить 
кругосветное путешествие, 
которое совершил Гончаров 
167 лет назад на фрегате 
«Паллада».

Вне времени  
и пространства

Судьбы наших современ-
ников - тоже часть истории. 
В афише фестиваля - психо-
логический этюд «Тайна ста-
рого дома» Владимирского 
драматического театра по 
рассказам Ольги Гуниной. 
Талантливый московский ре-
жиссер Юлия Беляева свя-
зала разные сюжеты общей 
историей большой, когда-то 
дружной семьи. А носителя-
ми этой истории сделала не-
кую сегодняшнюю параллель 
с чеховскими сестрами Про-
зоровыми - Ольгой, Машей 
и Ириной. Они приезжают 
в старый отчий дом, чтобы 
попрощаться с ним, и тут их 
посещают ностальгические 
воспоминания детства и 
юности. 

Постоянный участник фе-
стиваля - Пензенский об-
ластной драматический те-
атр имени А.В. Луначарского 
- покажет спектакль по пьесе 
Елизаветы Трусевич «В зале 
есть врач?». Это фантасти-
ческая история о писателях, 
о врачах и о тех, кому удава-
лось счастливо совмещать 
эти две профессии. А начи-
нается все с того, что у по-
стели смертельно раненного 
на дуэли Пушкина появляется 
странный незнакомец в пенс-
не и уверяет, будто сможет 
вылечить великого поэта...

Кировский драматический 
театр представит постановку 
Евгения Ланцова (который 
поставил на ульяновской 
сцене «Страсти по Мадда-
лене») «Марьино поле» по 
пьесе Олега Богаева. Это 
притча о любви - той, что вне 
времени и пространства. 
Герои истории попадают 
в мир, где все их желания 
сбываются, стоит лишь про-
тянуть руку. На что способно 
женское сердце ради этой 
хрупкой надежды на встре-
чу? В спектакле сплетаются 
быль и новь, трагедия и дра-
ма, комедия и пародия. В 
мгновение слетает вся буд-
ничная шелуха, забывается 
все суетное. Остается только 
вечность. Только любовь.

Хотите подумать о любви, 
поговорить о любви, почув-
ствовать любовь? Приходите 
на фестиваль.

Ольга САВЕЛЬЕВА

А человек  
остаётся человеком

 История  
давняя и близкая. 
Размышление  
о прошлом  
и настоящем. Судьбы 
страны и судьбы 
человеческие. Театр  
и жизнь. Все это -  
V Международный 
театральный фестиваль 
«История государства 
Российского. Отечество  
и судьбы», который 
пройдет в Ульяновске  
с 5 по 12 декабря.



Экипаж  
машины боевой
Есть немало песен о людях военных профессий - о летчиках, артиллеристах, 
моряках. Ровно 80 лет назад, в 1939 году, в фильме «Трактористы» прозву-
чала песня «Три танкиста». Задорная, зажигательная и очень мелодичная, 
она и сегодня выглядит молодо и так легко поется.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Песня родилась по желанию знаме-
нитого режиссера Ивана Пырьева. В 
своих воспоминаниях он писал: «Шел 
1938 год. На Дальнем Востоке Япония 
сделала пробное провокационное на-
падение на границе нашей Родины. На-
падение это, как известно, закончилось 
для самураев печально. Советские тан-
кисты полностью уничтожили несколько 
японских дивизий».

Так возникла идея фильма о бывших 
танкистах, которые в мирное время 
сели на трактора. Картину «Тракто-
ристы» решено было начать с песни. 
Пырьев пригласил к себе поэта Бориса 
Ласкина и сказал ему, что нужна песня, 
в которой нашли бы отражение тема 
обороны наших границ, подвиг героев-
танкистов, участников боев на Хасане.

«Ясно? - спросил Пырьев и добавил 
тоном, не допускающим возражений: - 

Песня должна быть готова завтра к часу 
дня», - вспоминал Ласкин. - Я сказал, 
что подумаю, и вышел от режиссера 
несколько растерянный. Мне никогда 
не приходилось бывать на границе, 
не видел я боевых действий наших 
танкистов. Но события, происшедшие 
на Дальнем Востоке, в то время очень 
остро переживали все советские люди. 
Думал о них и я. И начали складываться 
строчки. С готовым текстом я отправил-
ся к композиторам - братьям Дмитрию 
и Даниилу Покрасс. Этому трудно по-
верить, но песня была готова через 
30 - 40 минут. Это был тот счастливый 
случай, когда слова и мелодия сразу 
нашли друг друга».

В «Трактористах» песню пели испол-
нители главных ролей Николай Крюч-
ков, Петр Савин и Арто Кефчиян. «Мно-
го пришлось пережить в годы войны, 
хотя непосредственно в действующей 
армии так и не пришлось служить, - 
вспоминал Николай Крючков. - Вместо 
меня служили мои киногерои, и, смею 
думать, неплохо. В том, что трудился не 
напрасно, убедился скоро. Мы повез-
ли показывать на передовую картину 
«В тылу врага». Показывали в лесу, в 
каком-то сарае, под прикрытием бое-
вого охранения. Мы, артисты, изрядно 
волновались, и не без оснований: со-
бытия, о которых шла речь в фильме, 
по сравнению с теми, что происходили 
в действительности, выглядели... не 
слишком уж серьезными, поверхност-
ными, наивными, что ли. Но как реа-
гировали бойцы! Насколько они были 
великодушны к нашим очевидным натя-
нутостям, как радовались тому, что враг 
бежит хотя бы на экране, как верили в 
неизбежность нашей победы! Да, таких 
зрителей надо было еще заслужить. 
Наутро, когда я вышел из блиндажа, 
вижу: идут солдаты в походном строю. 
Усталые, лица обветренные, с оружием 
в руках. Поздоровался, а они мне в от-
вет хором простуженными голосами: 
«Три танкиста, три веселых друга». В 
ту минуту я был на все готов ради этих 
смертельно измученных, но сильных 
духом и песней ребят. В атаку бы с 
ними пошел не задумываясь».

Во время войны каждый танковый 
экипаж считал, что «Три танкиста» - о 
них лично. Песня продолжает оста-
ваться неофициальным гимном наших 
воинов-танкистов.

Три танкиста
На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 
У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят.
Там врагу заслон поставлен прочный, 
Там стоит, отважен и силен, 
У границ земли дальневосточной 
Броневой ударный батальон.
Там живут - и песня в том порука - 
Нерушимой крепкою семьей 
Три танкиста, три веселых друга - 
Экипаж машины боевой.
На траву легла роса густая, 
Полегли туманы широки. 
В эту ночь решили самураи 
Перейти границу у реки.
Но разведка доложила точно - 
И пошел, командою взметен, 
По родной земле дальневосточной 
Броневой ударный батальон.
Мчались танки, ветер подымая, 
Наступала грозная броня. 
И летели наземь самураи 
Под напором стали и огня.
И добили - песня в том порука - 
Всех врагов в атаке огневой 
Три танкиста, три веселых друга - 
Экипаж машины боевой!

Игорь УЛИТИН

 Моя бабушка 
Валентина Николаевна 
Ефимова никогда  
не видела своего отца. 
Она родилась почти 
через месяц после его 
смерти. А погиб ее отец, 
мой прадед,  
3 марта 1940 года,  
в самом конце войны, 
у которой несколько 
названий. 

Кто-то называет ее Совет-
ско-финская, или Советско-
финляндская. В Финляндии 
ее называют Зимней вой-
ной. Я же привык ее называть  
так, как говорила моя праба-
бушка Антонина Семеновна, 
- Финская. 

В 30 километрах  
от Ленинграда 

До 1917-го Финляндия была 
княжеством в составе Россий-
ской империи. Пограничных 
столбов не было. И когда в 
1920-м она стала самостоя-
тельным государством, гра-
ницу между странами провели 
условно. Выборг и Карельский 
перешеек, включенные в со-
став России еще Петром I, 
оказались в другой стране.

«Мы должны понимать, что 
финны в русской революции 
сыграли одну из основопола-
гающих ролей. Все поставки 
оружия нашим революционе-
рам начиная с 1905 года шли 
только через Финляндию. В 
Финляндии жил Ленин, Фин-
ляндия его спасала, поэтому 
где будет граница, вообще 
никого не волновало. Един-
ственное, Петроград никто 
не собирался отдавать…», - 
рассказал историк Александр 
Мясников.

Так граница иностранно-
го государства оказалась в  
30 километрах от Ленинграда 
- второго по величине города 
Советского Союза. Даль-
нобойная артиллерия легко 
могла накрыть Эрмитаж и 
Петропавловскую крепость… 
Сталин на переговорах с 
финским правительством в  
1939 году предложил ото-
двинуть границу на 90 кило-
метров от города и сдать в 
аренду на 30 лет полуостров 
Ханко для размещения там 
советской военно-морской 
базы. Взамен был готов усту-
пить четыре острова и тер-
риторию в Карелии общей 
площадью вдвое больше 
полученной от финской сто-
роны, 5,5 тысячи квадратных 
километров. Соседи подви-
нуться не захотели.

Война в снегах
Еще в 20-е вдоль границы 

с СССР финны начали воз-
водить мощнейшие форти-
фикационные сооружения, 
позже названные линией 
Маннергейма по имени ге-
нерала Русской армии, а 
позже маршала Финляндии. 
Полоса состояла из десятков 
узлов обороны, в каждом 
- бетонные и деревянные 
ДОТы, противотанковые и 
противопехотные загражде-

ния. Поводом к вооружен-
ному противостоянию стал 
конфликт у приграничной 
советской деревни Майнила 
26 ноября 1939 года. 

30 ноября в восемь утра 
советские войска пересекли 
границу. В этот же день пре-
зидент Финляндии Кюести 
Каллио объявил войну СССР, 
а советская авиация совер-
шила налет на Хельсинки. 
Первые километры Красная 
армия прошла практически 
беспрепятственно.  Силы 
Советского Союза в два раза 
превышали финнов по чис-
ленности бойцов. Но Финская 
кампания, которая по планам 
Сталина должна была завер-
шиться до первых серьезных 
морозов, встретив подго-
товленную оборону (только 
Великобритания поставила 
75 самолетов, Швеция - во-
семь тысяч добровольцев и 
артиллерию, Италия - истре-
бители и пистолеты. - Ред.), 
затянулась. Красноармейцы, 
часть из которых была пере-
брошена с юга, например из 
Мариуполя, плохо ориенти-
ровались на местности, и 
самое главное - оказались 
не готовы к холодам и снегу. 
Финны, которые воевали на 

своей земле, практиковали 
ночные рейды, когда ножами 
вырезали целые госпитали 
обмороженных и раненых. 
Именно тогда появились 
так называемые «кукушки» 
- снайперы, которые нахо-
дились в засаде. Они при-
вязывали себя веревками 
к деревьям и могли часа-

ми подкарауливать колонны 
красноармейцев.

Сугробы по пояс, холод ко-
сил бойцов. Валенки и теплые 
бушлаты на фронт подвезли 
только через несколько не-
дель. Историки утверждают, 
что именно в январе 1940-го 
впервые рядовые и коман-
диры начали получать зна-
менитые «наркомовские»  
100 граммов исключительно 
в медицинских целях - для 
согревания личного состава. 
Ведь зимой морозы доходили 
до 40 градусов. Предпола-
галось, что бойцы будут рас-
тирать спиртом окоченевшие 
руки, ноги и лица. Но лекарство 
чаще принимали внутрь. За 
105 дней армия потеряла, по 
разным данным, от 130 до  
390 тысяч солдат. Большинство 
погибало не от вражеских сна-
рядов, а из-за обморожений.

Дополнительные 
силы

К февралю 1940-го было 
подготовлено новое наступле-
ние для прорыва линии Ман-
нергейма. Требовались новые 
силы. И на Карельский пере-
шеек поехали солдаты из При-
волжского военного округа.

- Срочную службу отец про-
шел за 10 лет до этого на 
Дальнем Востоке. Мама рас-
сказывала, что он говорил 
так: если начнется война, то 
меня первым делом заберут, 
- вспоминает моя бабушка 
Валентина Николаевна.

И его забрали. 7 января 
1940 года Николай Ефимов 

Убит на    Тейкарин-Саари 

«На острове нам показали братскую могилу,
где среди фамилий я нашла и отцовскую. А еще
там были сосны, где как музейные экспонаты 
остались места, где сидели те самые снайперы»
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уехал из поселка Но-
воалександровского 
в Базарный Сызган. 
Уехал от беременной 
жены и дочери. 

- Сначала их отправи-
ли в Сызрань, в учебку. 
А оттуда уже повезли 
на войну. Поезд про-
ходил через Базарный, 
и отец успел на вокзале 
бросить письмо, в кото-
ром написал маме, что их 
отправляют на фронт. По-
сле этого от него писем 
больше не было, - рас-
сказывает бабушка. 

Зато путь Николая 
Ефимова можно про-
следить по документам, имею-
щимся в Сети. Он попал в 109-й 
отдельный разведбат 86-й стрел-
ковой дивизии. Ее формирование 
шло в Казани. Зная о массовых 
случаях обморожения, коман-
дование дивизии обратилось к 
руководству ТАССР с просьбой 
помочь с зимним обмундиро-
ванием. Так что, когда в начале 
февраля 86-я стрелковая дивизия 
прибыла под Ленинград, ее сол-
даты были экипированы лучше, 
чем их товарищи, воевавшие 
уже два месяца. Но в бой вол-
жане пошли только через месяц, 
когда линия Маннергейма была 
уже прорвана. В конце февраля  
1940 года солдаты 86-й стрелко-

вой пошли в наступление по льду 
Финского залива, чтобы окружить 
Выборг. 

12 марта страны подписа-
ли мирный договор. 13 марта  
1940 года в газете «Правда» был 
опубликован текст этого мирно-
го договора. Самая интересная 
здесь вторая статья, согласно 
которой в общей сложности в 

результате Зимней войны Со-
ветскому Союзу отошло почти  
10 процентов территории Фин-
ляндской Республики.

Три дня на фронте
В конце 1960-х моя бабушка, 

лечившаяся в санатории «Се-
строрецк» под Ленинградом, 
отправилась на экскурсию на 
остров Игривый. Так он называ-
ется с 1948 года. А до того по-
фински назывался Тейкарсаари, 
или в документах и похорон-
ках Финской войны - Тейкарин-
Саари. В наступление на этот 
остров и пошел 109-й отдельный 
разведывательный батальон. 

- С отцом служил еще один 
человек из Базарного Сызгана 
по фамилии Ганюшкин. Имени 
его почему-то у нас в семье не 
знали. Он рассказывал так: наши 
пошли в наступление, финны 
скоро выбросили белый флаг. И 
когда наши вернулись, то отца 
моего он среди живых не нашел. 
Ганюшкин пошел к командиру и 

попросился трупы искать. И в 
какой-то ложбинке он его уви-
дел. Отца снайпер убил - пуля 
в затылок вошла. На фронте 
он был всего три дня, - рас-
сказывает бабушка. 

Но на самом деле все было 
намного страшнее. 

Похоронка  
с Карельского 
перешейка

Штурм Тейкарин-Саари - это 
еще одна, практически забы-
тая, трагедия Финской войны. В 
4:00 3 марта разведчики 109-го 
батальона и бойцы 113-го лыж-
ного батальона пошли в бой. 
Под огнем пулеметов они заня-
ли примерно треть острова, но 
затем финнам, лучше знавшим 
местность, удалось их обойти 
и окружить. Части, отправив-
шиеся на выручку, вовремя не 

успели. Разведчикам и лыжникам 
пришлось пробиваться самим. В 
документах сказано, что во вре-
мя прорыва, который возглавил 
комбат Васильев, доходило до 
рукопашных схваток. А солдаты 
одной из рот лыжников, израс-
ходовав почти все боеприпасы, 
предпочли покончить с собой, 
чем попасть в плен. Вы что-то 
слышали об этих подвигах? 

В одной из тех атак погиб и 
красноармеец Ефимов. Всего 
же 3 марта 1940 года на снегу 
острова Тейкарин-Саари оста-
лись лежать 1 411 человек! Но 
остров в итоге был взят. Насту-
пление продолжено. 

Похоронка с Карельского пе-
решейка долетела до Новоалек-
сандровского только в начале 
апреля - ее вручили бабушке 
маленькой Вали, когда та по-
шла регистрировать внучку в 
сельсовете. 

- На острове нам показали 
братскую могилу, где среди фа-
милий я нашла и отцовскую. А 
еще там были сосны, где как 
музейные экспонаты остались 
места, где сидели те самые снай-
перы, - вспоминает бабушка. 

Сохранились ли они до сих 
пор как напоминание о той редко 
вспоминаемой, пирровой Фин-
ской войне?

P.S. Жена Николая Ефимова 
Антонина Семеновна, как вдова 
солдата, оставшаяся с двумя 
детьми, получила льготы. В кол-
хозе ей давали хлеб без очереди, 
в совхозе, где работал муж, вы-
платили деньги. Одна из одно-
сельчанок на этот счет пошутила: 
«Вот бы и моего Федюньку на 
фронт забрали и там убили, мне 
бы тоже льготы были». Через год 
с небольшим Федюньку и правда 
забрали на фронт. И убили. Прав-
да, вдов тогда было уже много, и 
льготы им не давали.

Убит на    Тейкарин-Саари 

КСТАТИ
Самыми известны-

ми ветеранами Фин-
ской войны можно 
назвать актера Юрия 
Никулина и созда-
теля ВДВ Василия 
Маргелова. 
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«Письма с фронта» -  
раритетным тиражом

К 75-летию Победы в Ульяновске 
издадут книгу памяти « Письма 
с фронта». В нее войдут письма 
ульяновских участников боевых 
сражений к родственникам, кол-
лективные письма в армию от граж-
дан и организаций, написанные  
с 1 июня 1941 года по декабрь  
1945 года. Издать планируется около  
1 000 экземпляров книги.

В Государственном архиве об-
ласти уже проделана большая 
работа: за пять лет в ходе акции 
Государственного архива новей-
шей истории «Сохраним исто-
рию вместе» было собрано более  

3 0 0  п и с е м  у ч а с т н и к о в  В е -
ликой Отечественной войны  
1941 - 1945 годов. «Мы активно 
работаем с населением и ждем 
поступления новых материалов», 
- рассказал директор Госархива но-
вейшей истории Андрей Пашкин.

Сергей Морозов считает, что  
 с полей сражений не вернулось 
более 125 тысяч наших земля-
ков… подготовка и публикация 
писем участников боевых сраже-
ний - это возможность прикос-
нуться к прошлому, прочувство-
вать, чем жили люди в окопах и 
за что они воевали».

О вкладе прадедов в Победу
В рамках регионального этапа 

Международных Рождественских 
образовательных чтений, посвя-
щенных в этом году 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
комиссия по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детства Сим-
бирской епархии при поддержке 
Ульяновского отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», совместно с отделом по 
работе с молодежью Симбирской 
епархии и агентством ЗАГС провела 
секцию «Отношение к семье в годы 
Великой Отечественной войны и 
сегодня. Наследники?».

В рамках мероприятия состоя-
лась встреча с учащимися колледжа 
государственной и муниципальной 
службы (КГиМС) в конференц-зале 
агентства ЗАГС Ульяновской обла-
сти. Руководитель агентства ЗАГС 
Жанна Назарова рассказала о по-
нятии «русский крест», а также о 
всплесках рождаемости и смерт-
ности в нашей стране, о причинах 
данных явлений. Председатель 
епархиальной комиссии по вопро-
сам семьи, защиты материнства и 
детства протоиерей Андрей Кор-

шунов и настоятель храма в честь 
Святых врачей, бессребренников 
и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских протоиерей Олег Кропочев 
рассказали о судьбе церкви в годы 
Великой Отечественной войны, 
привели примеры жизни священ-
нослужителей, которые принимали 
участие в защите нашей страны, а 
также обратили внимание на то, что 
победить русским солдатам помогло 
еще и осознание того, что дома их 
ждала семья - отцы и матери, жены 
и дети. Наличие крепкого тыла во 
многом обусловило победу в Вели-
кой Отечественной войне.

Ребятам было предложено про-
честь сложенные треугольником и 
оформленные специальным образом 
письма с фронта, чтобы они могли 
прочувствовать то, что испытывал 
боец, писавший весточку своим род-
ным и близким. Прочитанные письма 
никого не оставили равнодушным. 

Также учащимся напомнили о 
предстоящем важном мероприятии 
- Диктанте Победы - и попросили 
участников встречи присоединить-
ся к этой акции 3 мая 2020 года.

Салют! Победа
Новоспасский краеведческий музей Ульяновской области одержал 

победу на Всероссийском конкурсе выставочных проектов. Победа 
присуждена за экспозицию « Салют! Победа».

Конкурс выставочных проектов, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, был проведен Российским военно-
историческим обществом при участии Центрального музея Великой 
Отечественной войны. Новоспасский краеведческий музей из Улья-
новской области представил на конкурс экспозицию «Салют! Победа», 
которая признала лучшей в стране. Отметим, что данная выставка в 
музее будет работать до 9 мая 2020 года.

За Партой Героев 
В ульяновских школах запустили серию патриотических проектов, на-

правленных на формирование у детей и подростков интереса к отече-
ственной истории, уважительного отношения к героическому прошло-
му страны. Среди них «1418 огненных верст», «Пост №1», который был 
возрожден после длительного перерыва, «Дом со звездой», «Обелиск» 
и другие акции. Второй год регион принимает участие в проекте «Парта 
Героев». Такие парты устанавливаются на малой родине в школах, где 
учились особо проявившие себя участники Великой Отечественной 
войны. На парте размещены фотографии, краткие биографические 
данные и описание военных подвигов известных земляков. За ней 
имеют право сидеть ребята, которые добились определенного успеха 
в какой-либо сфере, активисты Российского движения школьников и 
общественных объединений.

ЦИФРА

Более 75 миллионов рублей рассчитывают выделить  
на мероприятия по улучшению социально-экономического  
положения ветеранов. Будет оказана помощь в социально-бытовом 
обслуживании и адресная материальная помощь.  
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Низкий поклон вам,  
люди в белых халатах!

А ты узнал свой ВИЧ-статус?

 Рецепты полезных 
снадобий из алоэ 
передаются из поколения 
в поколение. Самое 
полезное комнатное 
растение помогает 
укреплять иммунитет, 
лечить простуду и 
сохранять красоту. 
«Народная» собрала 
популярные рецепты 
из этого комнатного 
растения. 

Привлекательность ухода с 
применением алоэ, или, как его 
еще называют, столетника, - его 
доступность. Средства легко при-
готовить в домашних условиях. 

Для иммунитета 
P натуральный мед - 300 г; 
P лимон - 2 шт.; 
P листочки алоэ - 3 шт. 
Цитрусы и листья пропустить 

через мясорубку, добавить мед, 
перемешать и настоять в темном 
и прохладном месте неделю. 
Детям принимать по чайной 
ложке, а взрослым - по столовой 
три раза в день в течение двух 
недель. 

Для укрепления волос 
Гель или сок алоэ добавьте в 

готовые маски и бальзамы для 
волос и применяйте согласно 
инструкции. 

От боли в горле 
Смешать сок алоэ с водой в 

пропорции 1:1 и полоскать горло 
3 - 4 раза в день после еды. Алоэ 
снимает воспаления. 

Для жирной кожи 
Состав: в равных пропорциях 

сок алоэ, лимона и взбитый яич-
ный белок. Перемешать, нанести 
на чистую кожу и оставить на  
15 минут. Результат: кожа глад-
кая, без блеска. 

Для отбеливания 
Смешать по половине чайной 

ложки соков лимона и алоэ, до-
бавить чайную ложку цветочного 
меда с касторовым маслом, 
загустить все овсяной мукой до 
консистенции густой кашицы. 
Маску держать 20 минут, после 
смыть водой. 

Для тонуса кожи 
Заморозьте в формочках для 

льда измельченную мякоть ли-
стьев, смешанную с водой. Про-
тирайте лицо утром и вечером 
вместо лосьона. 

При ожогах 
Свежий сок алоэ нанести на 

поврежденные кожные покровы. 
Также помогает вылечить плохо 
заживающие раны благодаря 
регенерирующим свойствам. 

Кстати 
Напитки с добавлением алоэ, 

которые встречаются в прода-
же, содержат специальным об-
разом обработанный экстракт. 
Если вы хотите приготовить та-
кой напиток дома, внимательно 
изучите рецепт: употребление в 
пищу алоэ и его сока в чистом 
виде может быть опасно. 

Зелёное золото 
полезное растение 
помогает укрепить 
иммунитет 
и сохранить красоту

- После того как обанкроти-
лась «УльяновскФармация», на-
чали говорить про создание но-
вой государственной аптеки. Но 
когда же она появится? Мне это 
важно знать, потому что я полу-
чаю льготные лекарства и хочу 
уже понимать, куда я должен за 
ними поехать или пойти.

Егор Раков, Ульяновск
Комментирует первый замести-

тель председателя правительства 
Ульяновской области Екатерина 
Уба:

- Процесс создания государ-
ственной аптеки идет активно. 
Мы надеемся, что к концу декабря 
будет получена лицензия на опто-
вые операции с лекарствами. В 
первую очередь их работа будет 
направлена именно на льготные 
категории граждан.

Всего лицензию должны по-
лучить 37 аптек. 11 из них будут 
находиться в Ульяновске и Дими-
тровграде, остальные - в сельских 

районах. Территориально они 
будут привязаны к больницам.  
В 20 из них льготники смогут по-
лучить наркотические вещества, 
если это им необходимо по пока-
заниям. Ранее аптек, где льготники 
могли получить лекарства, было 
36, а наркотические вещества они 
могли получить только в десяти.

Что касается пациентов, не от-
носящихся к льготным катего-
риям, то здесь мы идем сразу 
несколькими путями. Если в селе 
был аптечный пункт, а теперь его 
нет, то реализация лекарств все 
равно продолжится на базе ФАПов. 
Многие из них сейчас проходят 
лицензирование для ведения этой 
деятельности. В некоторые на-
селенные пункты заходят частные 
фармацевтические компании. Ко-
нечно, каждый конкретный случай 
решается по-своему. Но до конца 
года мы надеемся решить вопросы 
с напряженностью, возникшей из-
за лекарственного обеспечения.

Надя АкУловА

Более 33 млн россиян в этом 
году прошли тестирование на 
ВИЧ и узнали свой ВИЧ-статус. 
Об этом рассказала глава Мин-
здрава РФ Вероника Скворцова 
на V Всероссийском форуме  
для специалистов по профилак-
тике и лечению ВИЧ/СПИДа.

По ее словам, на следующий 
год поставлена серьезная зада-
ча охватить тестированием 90% 
населения, как это рекомендо-
вано ООН. Скворцова отметила, 
что ранее ООН поставила задачу 
выйти на 90-процентную выяв-
ляемость ВИЧ-инфекции и охват 
больных лечением. Сейчас 32 ре-
гиона России имеют охват более 
70%. Также, добавила она, в этом 
году оказались здоровыми более 
98,3% детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных женщин.

Всего за 2019 год было выяв-
лено 65 755 новых заражений. В 
прошлом году - 71,5 тысячи.

Напомним: летом СМИ со ссыл-
кой на документ Роспотребнад-
зора «Об эпидемиологической 
ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, 
профилактике ВИЧ-инфекции на 
рабочем месте» писали о том, что 
в стране фактически наблюда-
ется не объявленная официаль-
но эпидемия ВИЧ. В документе 
говорилось, что в 35 регионах 
страны вирусом иммунодефицита 
человека заражены более 0,5% 
населения, а в 13 регионах рас-
пространенность ВИЧ-инфекции 
превышает 1%. В их числе оказа-
лись регионы Поволжья: это Са-
марская, Оренбургская области, 
где ВИЧ диагностирован у 1,4% 
населения; Пермский край, где 
эта доля достигает 1,2%; а также 
Ульяновская область, где ВИЧ об-
наружен у 1% населения.

В июле этого года я был госпи-
тализирован в травматологиче-
ское отделение № 3 Ульяновского 
областного клинического цен-
тра специализированных видов 
медицинской помощи. Там мне 
проводили сложную операцию по 
эндопротезированию. Мне хочется 
рассказать читателям «Народной» 
о той благоприятной атмосфере, 
которая царит в этом лечебном 
учреждении, и о людях, ее соз-
дающих. Я находился в больнице  
25 дней и за все это время не слы-
шал ни одного грубого слова от 
медработников, не ощущал равно-
душия и черствости с их стороны. 
Чуткость, внимательность, привет-
ливость, добродушие, стремление 
прийти на помощь в любую минуту 
- вот что отличает каждого работ-
ника УОКЦСВМП.

Здесь работают настоящие 
специалисты своего дела. Это в 
первую очередь врачи-хирурги: 
заведующий травматологическим 

отделением Адайкин С.В., врачи 
Дашкин В.В., Бородин А.Д.

Под стать врачам профессио-
нально выполняют свою работу ме-
дицинские сестры и технические 
работники. Медсестра Анастасия 
Михайлина совсем молодая, но со 
своими обязанностями справляет-
ся хорошо. К сожалению, фамилий 
других медсестер я не знаю, знаю 
лишь их имена: Анна, две Людми-
лы, Ольга и другие. Все они очень 
милые, отзывчивые и добродуш-
ные. Слов похвалы заслуживают 
и технические работники: Зоя, 
Ирина, Наталья и другие.

Весь этот коллектив создает 
комфортную и уютную обстановку, 
от которой пациентам становится 
легче, болезнь будто бы отсту-
пает.

Пусть как можно больше будет в 
нашей области таких медицинских 
учреждений, как УОКЦСВМП!

лупов А.в., село Чириково, 
кузоватовский район

37 новых аптек

Старинные рецепты с алоэ снова популярны 

Одно из преимуществ 
полезного растения - 
доступность и простота 
рецептов

вОпрОс-Ответà

Дмитрий Сафонов, 
биолог: 

- В детстве у меня часто 
был ринит, или, проще гово-
ря, насморк. Мама срезала с 
нижней части растения лист, 
выжимала из него сок, затем с 
помощью специальной меди-
цинской пипетки закапывала 
по 2 - 3 капли в каждую ноз-
дрю. Это помогало. 

Сок алоэ содержит вещества 
- сапонины, которые имеют 
антисептические и антибак-
териальные свойства против 
стрептококка и стафилококка, 
возбудителей очень серьезных 
заболеваний. А еще незамени-
мые аминокислоты, которые 
организм человека не может 
вырабатывать сам. Он должен 
получать их извне, например, 
вместе с пищей или вита-
минами. Кроме того, мякоть 
алоэ содержит очень важные 
водорастворимые витамины 
группы В. 

прямая речь à

Лечебная 
ценность 
P белки, 
P жиры, 
P углеводы, 
P алоин, 
P наталоин, 
P аллантоин, 
P катехины, 
P смолистые вещества, 
P ферменты, 
P дубильные вещества,
P витамины:  
     А, В2, В3, В6, В12, С, Е. 
P минеральные  
     вещества:  
     медь, кальций, хлор,  
     калий, фосфор, цинк.
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Играем в футбол в Хунани
Юные футболисты Ульяновской области 
стали участниками международного тур-
нира по футболу «Чанша-2019» в Китае.

Дружеский турнир организован Китайской 
футбольной ассоциацией, спортивным бюро 
провинции Хунань и муниципальным народ-
ным правительством Чанши. Ульяновскую 
область на соревнованиях представляют 
лучшие футболисты 2005 года рождения - 
команда из 23 воспитанников региональной 
спортивной школы олимпийского резерва 
по футболу «Волга» имени Н.П. Старостина. 
Участие в турнире «Чанша-2019» позволит 
нашим ребятам не только познакомиться с 
Китаем, но и подружиться со сверстниками 
из семи стран: городов-побратимов центра 
провинции Хунань, среди которых южноко-
рейский Куми, японский Кагосима, бельгий-
ский Монс и американский Сент-Пол.

«Командный дух боевой, ребята настроены 
и замотивированы, тем более это первый вы-
езд на турнир такого уровня, - отметил тре-
нер команды Захар Козлов. - На осенних ка-
никулах мы провели учебно-тренировочный 

сбор на стадионе «Симбирск», по итогам 
которого отобрали самых подготовленных 
для участия в турнире». 

Развиваем и строим
В 2020 году увеличится финансирование 
отрасли физической культуры и спорта  
в Ульяновской области.

Исполняющий обязанности министра 
физической культуры и спорта Иван Макеев 
отметил, что в 2020 году бюджет отрасли 
составит 2,8 миллиарда рублей. Это поч-
ти на 800 миллионов больше, чем в 2019 
году. Средства направят на реализацию 
государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ульяновской 
области» - в основном на развитие массо-
вого спорта и спорта высших достижений, 
формирование материально-технической 
базы и реализацию регионального про-
екта «Спорт - норма жизни» нацпроекта 
«Демография».

По информации министерства спорта 
региона, в 2020 году завершится строитель-
ство Центра художественной гимнастики 

в Ульяновске, Центра тяжелой атлетики в 
Солдатской Ташле Тереньгульского райо-
на. В следующем году будет начато строи-
тельство Центра бокса и пауэрлифтинга в 
Сурском. 

Приходите все! 
В девяти районах Ульяновской области 
оборудуют площадки для подготовки и 
выполнения нормативов комплекса ГТО. 

В этом году спортивно-технологические 
комплексы будут установлены в Ульяновске, 
Инзенском, Старомайнском, Сенгилеев-
ском, Кузоватовском, Старокулаткинском, 
Барышском, Майнском и Чердаклинском 
районах на сумму 27 миллионов рублей. 
Монтажные работы планируется завершить 
до сегодняшнего дня, 4 декабря. 

Во все муниципальные образования 
региона будут закуплены комплекты 
спортивно-технологического оборудования. 
На оборудованных спортивных площадках 

появятся гимнастические скамьи, турники-
перекладины, информационные стенды, 
брусья с упорами для отжиманий, помост 
для отжиманий, мишень для метания мяча. 
Обустройство площадок позволит организо-
вать выполнение нормативов ГТО и создать 
условия для занятий физической культурой  
всех категорий и групп населения. В на-
стоящее время спортивное оборудование 
установлено в Майнском и Чердаклинском 
районах. 

Напомним: выполнение нормативов ком-
плекса ГТО осуществляется добровольно 
и бесплатно. Выполнить его сможет любой 
человек в возрасте от 6 до 70 лет и старше. 
В настоящее время к движению «Готов к 
труду и обороне» в Ульяновской области 
присоединились более 54 тысяч человек, 
более 19,7 тысячи человек уже приступили 
к выполнению испытаний, 8 194 человека 
выполнили сдачу норм ГТО на знаки отличия. 
Золотые знаки ГТО получил 3 361 человек, 
серебряные - 3 050, бронзовые - 1 783 жи-
теля Ульяновской области.

Хорошие новостиà

 Две встречи «Волги» -  
с середняком и одним  
из аутсайдеров - принесли 
нашей команде два очка. 
Две обидные ничьи. Дома 
надо было бы выиграть. 
В гостях тоже был шанс, 
потому что встречались  
с командой, у которой  
до игры с «Волгой» не было 
ни одного очка…

Но сначала - о празднике. Перед 
домашним матчем с казанским 
«Динамо» болельщики увидели 
торжественную церемонию, по-
священную 85-летию хоккейного 
клуба «Волга». На ковровую дорож-
ку возле главной трибуны «Волга-
Спорт-Арены» вышли ветераны ко-
манды - те, кто завоевывал сереб- 
ряные медали чемпионата СССР 
1972 года, «бронзу» 1976, 1977 и 
1997 годов, те, кто защищал цвета 
ульяновской команды «Волги» в 
80-е годы. Среди них Анатолий 
Рушкин, Владимир Куров, Виталий 
Агуреев, Владимир Терехов, Олег 
Шубин, Дмитрий Козлов. Особо 
чествовали отметивших в эти дни 
70-летие Николая Афанасенко и 
директора СДЮСШОР по хоккею с 
мячом Леонида Никифорова.

На церемонии присутствовали 
губернатор Сергей Морозов и 
депутат Госдумы РФ, трехкратный 
олимпийский чемпион Владислав 
Третьяк, который отметил, что шай-
бисты должны быть благодарны 
хоккею с мячом - ведь именно из 
этого вида спорта вышли многие 
игроки. А потому президент Феде-
рации хоккея с шайбой России рад 
стоять рядом с легендами «Вол-
ги», каждому из которых вручили 
уникальные серебряные значки, 
посвященные 85-летию клуба.

Болельщики обратили внимание, 
что под сводами «Волга-Спорт-
Арены» разместили не привычную 
рекламу, а вымпелы с изображени-
ем игровых свитеров воспитанни-
ков ульяновского хоккея с мячом, в 
разные годы становившихся чем-
пионами мира, - Юрия Лизавина и 
Евгения Герасимова, начинавших 
свою спортивную карьеру в Ульянов-
ске, - Анатолия Рушкина, Николая 
Афанасенко, Сергея Наумова, Юрия 
Гаврилова, Юрия Логинова, Макси-
ма Потешкина, не забывающего о 

родном городе Ирика Фасхутдино-
ва, ушедших из жизни Владимира 
Монахова, Александра Господчико-
ва, Леонарда Мухаметзянова...

А хотелось победы…
Память об этих хоккеистах и 

сама торжественная церемония 
настроили болельщиков (наверное, 
и хоккеистов «Волги») на победный 
лад. Уже на пятой минуте встречи 
с казанским «Динамо» Александр 
Степанов выводит на ворота со-
перника Андрея Крайнова, и тот не 
подвел. «Динамовцы» смогли орга-
низовать свою первую острую ата-
ку в середине первого тайма - 1:1. 
Тут же «Волга» увеличивает счет, но 
мгновением раньше звучит свисток 
- Евгений Мельников, по мнению 
арбитров, слишком высоко поднял 
клюшку. А вот гости к концу перво-
го тайма смогли забить - 1:2.

Во втором тайме хозяева вроде 
бы доминируют, тем более «Дина-
мо», в котором отсутствует целая 
группа травмированных игроков, 
приходится в основном думать 
об обороне. Но «волжанам» никак 
не удаются завершающие стадии 
атак. Казалось, что «Волга» срав-
няла счет на 78-й минуте, но судьи 
фиксируют положение вне игры у 
Антона Филимонова.

Расстроенные болельщики азарт-
но поддерживают свою команду, и 
«Волга» забивает гол - отличился 
Евгений Мельников. Оставшиеся 
до финального свистка 10 минут 
хозяева активно атакуют, но счет в 
игре изменить не удается - 2:2.

Неизвестно,  
кому повезло

Выезд команды в Мурманск 
болельщики «Волги» ждали с не-

которым напряжением. С одной 
стороны, наш соперник «Мурман», 
к тому времени не набравший за 
шесть туров ни одного очка, проч-
но сидел на последнем 14-м месте 
в турнирной таблице. С другой 
- итоги выездных матчей «Волги» 
частенько предсказать практиче-
ски невозможно. И все-таки улья-
новская команда «Волга» набрала в 
гостях первые очки в этом сезоне. 
Точнее, первое очко.

Накануне перед матчем на тре-
нировке получили неожиданно по-
вреждения «волжане» Антон Фили-
монов и Александр Степанов, что, 
конечно, не могло не сказаться на 
игре команды. К тому же для «Мур-
мана» это была первая домашняя 
игра в нынешнем чемпионате стра-
ны с обязательной в таких случаях 
церемонией открытия. Надо ли 
удивляться тому, что хозяева при 
мощной поддержке болельщиков 

яростно бросились вперед. Но 
«Волга» не стушевалась: уже на 8-й 
минуте «волжанин» Кирилл Петров-
ский открыл счет после розыгрыша 
углового.

Правда, развить успех гостям не 
удалось: на 22-й минуте хозяева 
сравняли счет. Но до конца первого 
тайма «волжане» сотворили краси-
вую комбинацию: Руслан Галяутди-
нов перехватил мяч в центре поля и 
отправил в прорыв Дмитрия Сквор-
цова, а тот на скорости обыграл не-
скольких соперников и неотразимо 
пробил с острого угла.

В начале второго тайма Евгений 
Мельников увеличил счет - 1:3.

Однако «Мурман» сумел сна-
чала сократить разницу в счете 
(экс-игрок «Волги» Петр Захаров 
реализовал пенальти), а затем 
и сравнять его - 3:3. Концовка 
встречи получилась напряженной, 
но победа никому из соперников 
не далась. Кирилл Петровский на 
82-й минуте оформляет дубль и 
выводит «Волгу» вперед. Но спустя 
четыре минуты хозяева забивают. 
Итог - 4:4. Первое выездное очко 
для «Волги» - первое очко в чемпи-
онате страны для «Мурмана». Как 
поется в старой песне, неизвестно, 
кому повезло…

Сейчас «Волга» обосновалась на 
11-м месте. Сегодня наша команда 
играет в Красноярске с местным 
«Енисеем», который сейчас в тур-
нирной таблице идет на втором 
месте и не имеет ни одного по-
ражения. Главное - пропустить 
поменьше. А то вон в прошедшем 
туре результаты такие, что хо-
чется только вздыхать: «Байкал-
Энергия» - «Кузбасс» - 8:1, «Ураль-
ский Трубник» - «Старт» - 7:0, «СКА-
Нефтяник» - «Сибсельмаш» - 17:0. 
Вообще, создается ощущение, что 
восточные и западные команды 
играют в разных лигах - уж слиш-
ком предсказуем счет и слишком 
велика разница в забитых и про-
пущенных мячах. 

И это наводит на размышления: 
не все в порядке в нашем хоккей-
ном королевстве. Что и главное 
почему не так? Не зря же даже в 
самых хоккейных городах (Архан-
гельске, Иркутске, Красноярске, 
Кемерове, Ульяновске - ну вы и 
сами знаете), где раньше на три-
бунах собирались десятки тысяч 
болельщиков, нынче и две тысячи 
- достижение…

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН
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Овен
Не забывайте о не-
завершенных делах. 
Скорее всего, на 

работе придется бороться 
с авралом. Семейные Овны 
не застрахованы от домаш-
них проблем. Вероятнее 
всего, вызовет недоволь-
ство поступок младшего 
родственника или капризы 
одного из родителей. 

Телец 
Деньги придут отку-
да не ждали. Но вам 
придется буквально 

тут же их потратить. Не пе-
реживайте на этот счет! На 
работе может подвернуться 
интересный проект, который 
принесет продвижение по 
карьерной лестнице. Новые 
знакомые станут хорошими 
друзьями.

Близнецы 
Будьте вниматель-
нее с новыми зна-
комствами. Высока 

вероятность открыть свое 
сердце недостойному чело-
веку. Семейным Близнецам 
не стоит спешить в про-
цессе покупок - не следует 
делать дорогую покупку, не 
посовещавшись с партне-
ром по браку.

Рак 
Вероятно раздраже-
ние от работы. Про-
анализируйте, что 

держит в нынешней должно-
сти. Возможно, самое время 
поискать другую вакансию. 
В жизни Раков старшего 
возраста не исключены при-
ятные неожиданности. Воз-
можно, появится весьма 
любопытное хобби. 

Лев 
Смело соглашай-
тесь на незаплани-
рованные поездки. 

Они подарят незабывае-
мые эмоции и опыт. Время 
благоприятно для свадеб 
и прочих торжественных 
мероприятий. Следите за 
своей речью особенно тща-
тельно. Велик риск обидеть 
хорошего человека.

Дева 
Помириться  по-
сле ссор, которые 
произойдут в этот 

период, будет непросто. Так 
что не затевайте конфлик-
ты зря. Всерьез задумай-
тесь о переменах в жизни: 
они давно стучатся к вам 
в дверь. Хороший период, 
чтобы посвятить время сво-
им интересам, хобби.
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Сканворд «Тодес»Тату для собаки
Анна ГРИГОРЬЕВА

Я обожаю собак и люблю кошек.  
И не стесняюсь в этом признаться. 
К сожалению, в нашем время  
таких любителей становится  
все меньше… 

Зато все больше сочиняется вся-
ческих бумаг, которые регламенти-
руют наши отношения с домашними 
питомцами. В них есть свои плюсы 
и минусы. Министерство сельского 
хозяйства РФ до конца 2019 года 
внесет в Госдуму законопроект об 
обязательной регистрации домашних 
животных. Речь идет об обязательном 
«закреплении или введении в тело 
животного визуальных или смешанных 
(сочетание визуального и электронно-
го) средств идентификации». Плюс в 
Госдуму уже внесли поправки в КоАП 
о наказании за оставление животных 
на улице, а еще принят закон о муни-
ципальных приютах. Так вот, для того, 
чтобы работали два последних закона, 
и нужна обязательная маркировка.

Замечу, что маркировка и учет жи-
вотных используются в рамках пилот-
ного проекта в Башкортостане, Са-
ратовской, Нижегородской и Ростов-
ской областях, в Санкт-Петербурге. 
Говорят, что используется успешно.

Правда, я с трудом представляю, 
как можно заставить хозяев чипиро-
вать своих питомцев. Это же придет-
ся к ветеринарам сходить. И услуга 
наверняка платная. Правда, Мин-
сельхоз требует, чтобы процедура 
была бесплатной, но что у нас нынче 
в стране бесплатно? К тому же те 
же чиновники признаются, что чип - 
штука дорогая. А кто будет проверять 
соблюдение закона - маркировано 
животное или нет? У нас вон за мат 
в общественных местах тоже штраф 
полагается, а нецензурщина рекой 
льется…

Есть и еще одна забавная деталь. 
В перечень животных, обязательных 
к регистрации, войдут собаки, кошки, 
мелкий и крупный рогатый скот, пуш-
ные звери, домашняя птица, пчелы, 
олени, лошади, свиньи, ослы, верблю-
ды, лошади и... рыбы вместе с другими 
водными животными. У вас бобер или 
нутрия в доме не живет? Ну рыбки-то 
наверняка в аквариуме плавают. Инте-
ресно, а как их маркировать будут, осо-
бенно самых мелких? Станут по одной 
из аквариума вылавливать? Куда им 
будут чип вставлять или визуально по-
мечать - что-то типа тату наносить? А с 
пчеловодов за каждую маркированную 
пчелку будут деньги брать?

С коровами и свиньями все понят-
но. А вот с квартирными питомцами… 
С одной стороны, если помеченное 
животное вдруг потеряется, то по 
чипу или тату его можно найти. С 
другой - те, кто уничтожает уличных 
собак и кошек (а вместе с ними до-
машних потеряшек), вряд ли будет 
присматриваться, есть у животного 
маркировка или нет… 

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали:  Губошлеп. Пацифист. Тодес. Офсайд. Кормило. 

Инфант. Сегун. Махачкала. Дюна. Арка. Архангел. Йети. Лаура. Скво. 
Тюря. Вояка. Два. Икота. Якутск. Ник. Шота. Этна. Скаляр.

По вертикали: Упадок. Оливер. Луис. Патефон. Долг. Смена. Оли-
гарх. Абака. Детва. Содействие. Ума. Харьков. Чкалов. Кана. Леер. 
Натюрморт. Гуля. Лама.  Олуша. Костя. Дана. Аякс. Тол. Кар.



Московский  
губернский  
театр

«Веселый солдат». (16+) 
(Открытие фестиваля)

Театр  
Xameleon  
(Лондон)

«Записки сумасшедших». (12+)

Донецкий академический 
музыкально-драматический 
театр имени М.М. Бровуна

«Барышня-крестьянка». (12+) (Малая сцена)

Владимирский  
академический  
театр

«Тайны старого дома». (16+) (Малая сцена)

Владимирский  
академический  
театр

«Анна Каренина». (16+)

Товарищество  
актеров  
(Израиль)

«У войны не женское лицо». (16+) (Малая 
сцена)

Пензенский областной  
драматический театр  
имени А.В. Луначарского

«В зале есть врач?» (12+)

Кировский областной  
драматический театр  
имени С.М. Кирова

«Марьино поле». (16+) (Малая сцена)

Башкирский  
академический театр драмы 
им. Мажита Гафури

«Зулейха открывает глаза». (16+)

Национальный  
академический  
драматический театр  
имени М. Горького (Минск)

«ОбломOFF». (16+) (Закрытие фестиваля)
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Весы 
Не ищите виновни-
ка своих неудач. 
Капризы, детское 

поведение, склонность 
устраивать скандалы без 
особого повода - все это 
под строгим запретом. Най-
дите время, чтобы разо-
браться в себе и начните 
борьбу по искоренению 
недостатков характера. 

Скорпион
Ж и з н ь  з а и г р а е т 
новыми красками. 
П о б а л у й т е  с е б я 

чем-нибудь - хотя бы но-
вым предметом гардероба. 
Не берите сейчас деньги в 
долг, даже если нужда будет 
заставлять. Вот увидите: 
дальше будет легче. Больше 
гуляйте сейчас: это полезно 
для здоровья.

Стрелец 
Важные дела можно 
и нужно планиро-
вать именно в дан-

ный период. Звезды сойдут-
ся наилучшим для вас об-
разом. Не бойтесь работы: 
вы все успеете и получите 
вознаграждение. Старай-
тесь не обсуждать никого за 
спиной, иначе вскоре тайное 
может стать явным. 

Козерог 
Могут возникнуть 
п р о т и в о р е ч и я  с 
кем-то из близких. 

Нельзя исключать, что этот 
конфликт зайдет слишком 
далеко, вплоть до прекра-
щения любого общения. 
Вероятна склонность к раз-
дражению или ссора с на-
чальством. Ищите отдушину 
там, где нет суеты. 

Водолей 
Вероятна крупная 
премия или продви-
жение в карьере. 

Тем, кто недоволен нынеш-
ней работой, пора заду-
маться об увольнении. Не 
терпите грубое отношение 
со стороны второй половин-
ки. Возможно, где-то рядом 
ходит идеальный партнер, 
но вы его не замечаете.

Рыбы 
Оптимизм - вот что 
сейчас поможет 
справиться с любы-

ми проблемами. Сложнее 
всего дела будут обстоять 
с финансами: возможно, 
потребуется кредит. Заручи-
тесь поддержкой близких. На 
работу старайтесь не опаз-
дывать: начальство будет 
придираться к мелочам.
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ЕГЭ по-нашему!
Информационный центр по атомной энергии 7 декабря проведет всерос-

сийскую акцию ЁГЭ. ЁГЭ отличается от ЕГЭ тем, что все вопросы для него 
придумывали сами школьники.

Старшеклассники из всей страны составили более 400 научно-популярных 
вопросов. Материалами стали фильмы, сериалы, одежда, котики и другие 
бытовые темы, рассмотренные с точки зрения науки.

Это тест на эрудицию в объеме чуть больше школьной программы, который 
проводится с соблюдением организационных правил ЕГЭ.

Принять участие в акции может любой желающий начиная с 14-летнего воз-
раста. Это могут быть школьники, студенты и их родители. Участие в акции 
поможет старшеклассникам преодолеть страх перед грядущим экзаменом, 
взрослым - познакомиться с правилами сдачи ЕГЭ, а всем участникам - про-
верить свои знания, полученные в школе. (12+)

ЗВУК

МОЛОДЁЖЬ

СЦЕНА

Тайна Моцарта и Сальери
Концерт «Клавиши, струны, дерево, медь» состоится 5 декабря в Ленинском 

мемориале. В программе - Мадлен Дринг (Трио для флейты, гобоя и форте-
пиано), Антонио Сальери и Людвиг ван Бетховен. Начало - в 18.30.

В исполнении молодых артистов симфонического оркестра прозвучат сочи-
нения композиторов XVIII - XX столетий. Для наших слушателей это будут пре-
мьеры - ранее эти произведения в концертных программах не исполнялась.

Знакомство с одним из сочинений Сальери, возможно, в какой-то степени 
приоткроет «тайну Моцарта и Сальери» и поможет составить более полное 
впечатление о музыкальной жизни Вены того времени.

Включение в программу Секстета Бетховена станет первым шагом в на-
ступившем сезоне навстречу крупному событию, которое будет широко от-
мечаться во всем мире, - 250-летнему юбилею Бетховена. Трио для флейты, 
гобоя и фортепиано британского композитора ХХ века Мадлен Дринг убедит 
скептиков, привычно критикующих современную музыку за излишнюю слож-
ность и «непонятность», в том, что и в наше время талантливый автор может 
писать увлекательно, изобретательно и абсолютно доступно. (0+)

От Израиля до Минска
С 5 по 12 декабря в Ульяновском драмати-
ческом театре пройдет V Международный 
театральный фестиваль «История государства 
Российского. Отечество и судьбы». Мы собра-
ли спектакли гостей ульяновской сцены.

5  
декабРя,  

18.00

6  
декабРя,  

18.00

7  
декабРя,  

17.00

8  
декабРя,  

16.00

8  
декабРя,  

18.00

9  
декабРя,  

18.00

10  
декабРя,  

18.00

10  
декабРя,  

18.00

11  
декабРя,  

19.00

12  
декабРя,  

18.00

«Чёрный лебедь» в «Губернаторском»
Во Дворце культуры «Губернаторский» 6 декабря состоится балетно-

драматический дивертисмент «Черный лебедь». Дивертисмент - это театраль-
ное представление из различных эстрадных номеров.

Представление объединит в 
себе несколько видов искус-
ства: балет, оперу и поэзию. 
На одной сцене выступят 
солисты крупнейших театров 
мира, а также оперная дива, 
заслуженная артистка Ре-
спублики Беларусь Лариса 
Ахметова (сопрано).

В построении программы 
первого отделения заложено 
стремление отразить много-
образие восприятия образа 
Лебедя - загадочного и пре-
красного символа любви и 
верности, благородства и 
величия, гордого одиноче-
ства и первозданной дикой 
красоты, смерти и бес-
смертия… Второе отделе-
ние посвящено шедеврам 
мировой балетной клас-
сики, они увлекут зрителя 
в бесконечное многооб-
разие разнохарактерной 
программы и тонких эмо-
циональных оттенков. На-
чало - в 19.00. (12+)

Фестиваль 
неограниченных 
возможностей

В ДК «Руслан» состоится  
VIII Межрегиональный инклю-
зивный фестиваль-конкурс для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мы вместе!».

Гала-концерт пройдет 8 декабря в 11.00. 
Конкурсная программа включает следующие 
номинации: вокал, жестовое пение, хореогра-
фия, мода и дизайн, театр и художественное 
слово, песочное творчество и инструментальное 
творчество. (0+)

РАВНЫЕ РАВНЫМ

Международный фестиваль - не повод за-
бывать о собственных спектаклях наших 
театров. Им тоже есть чем удивить!

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

7 декабря, 17.00 - «Поздняя любовь». (16+) 
(«Отечество и судьбы») 

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

12 декабря, 11.00, 13.30 - «В Японию под па-
русом Паллады». (6+) («Отечество и судьбы»)

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

8 декабря, 17.00 - «Кеды». (18+)

12 декабря, 21.00 - «Обломов-Штольц. Тран-
зит». (16+) («Отечество и судьбы»)

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

7 декабря, 10.00 и 12.00 - «Приключения Бу-
ратино». (0+)

7 декабря, 16.00 - «Колобок». (0+)

8 декабря, 10.00 и 12.00 - «Гуси-лебеди». 
(0+)

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

7 декабря, 17.00 - «Счастливый день». (16+)

8 декабря, 11.00 - «Красавица и чудовище». 
(6+)

8 декабря, 17.00 - «Джулия, театр ее жизни». 
(12+)

9 декабря, 18.00 - «Все, что было» (12+) 
(«Отечество и судьбы») - на сцене Ульяновского 
драматического театра.

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

7 декабря, 17.00 - «Ну, кадриль!» (12+)

8 декабря, 17.00 - «Дуры мы, дуры!.. или Оди-
нокая женщина с мужем». (16+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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16+

Кира ОВчИННИКОВА

 Точку номера ставит 
Корней Савченко, который 
снялся в передаче  
«Давай поженимся!».  
Будучи в разводе, 
откровенный металлург,  
как назвали его устроители 
ток-шоу, не отчаялся найти 
себе спутницу жизни  
и дважды поучаствовал  
в передаче. На второй  
из них он отдал 
предпочтение невесте  
из Мурманской области, 
тоже имеющей отношение  
к металлургии.

На съемках передачи, вышедшей 
в эфир на минувшей неделе, моло-
дой человек выступал в качестве 
жениха, и ему предстояло позна-
комиться с тремя претендентками 
на его сердце. На своей страничке 
во «ВКонтакте» в прошлом повар, а 
сейчас заливщик металла на одном 
из ульяновских заводов пишет: 
«Для чего мне нужен этот проект? 
Посмотреть на себя. Хотел ли я 
хайпа? Конечно, хотел. Ищу ли я 
славы? Конечно, ищу».

Он рассказал, что после первых 
съемок на заводе не верили, что он 
стал реальным участником переда-
чи и одним из женихов, коллеги до 
самого эфира думали, что он ездил 
сниматься в массовке. В передаче 
молодой человек откровенно рас-
сказал о своем опыте общения с 
женщинами.

Сам Корней называет себя 
«получеловек-полумедведь» - он 
имеет звание мастера спорта по 
жиму лежа и троеборью. А вот гото-
вясь к программе, он отметил, что 
ищет себе скромную пассию - не 
женится на вульгарной девушке с 

ярким макияжем и не сможет соз-
дать семью с той, которая выше его 
по росту и по статусу. Зато готов 
вступить в брак с «милой и жизне-
радостной дюймовочкой, которая 
подарит ему сына».

Такую невесту он и выбрал:  
23-летняя Варвара работает ма-
шинисткой крана на Мончегорском 
металлургическом комбинате. 
Она вышивает крестиком и валяет 
игрушки из шерсти, гордится тем, 
что ловко управляет грузоподъ-
емной техникой. Сам Корней так 
рассказал о ней:

- Варвара - прекрасная девушка. 
Это вы ее не видели вживую, у вас 
был бы обморок - настолько она 
классная, милая, красивая куколка, 
от которой невозможно оторвать 

глаз. Было очень много критериев, 
по которым я выбрал Варвару: это 
визуальная часть, это то, как она 
вела себя. Она реально стеснялась, 
но делала это так достойно и мило! 
Мне кажется, можно было пере-
дачу и не продолжать после диа-
лога Варвары с ведущими. Варвара 
была на высоте.

Впрочем, несмотря на взаимную 
симпатию, пока неясно, продолжа-
ли ли молодые люди общение вне 
передачи. В целом, делясь своим 
опытом участия в ток-шоу, ульяно-
вец отметил: 

- Мои впечатления? Да супер! 
Девчонки (невесты) - просто су-
пердевушки. Яркие, волшебные, 
самое главное - разные, настоя-
щие и честные. 

16+

Сотрудники МЧС  
по всей стране  
участвуют в челлендже  
«Путь к спасению».  
И к ним присоединились 
коллеги из других 
государств. Пожарные 
демонстрируют свою 
гибкость и ловкость, 
показывая, что могут 
добраться куда угодно  
для того, чтобы спасти 
жизни. В полном 
обмундировании сотрудники 
МЧС пролезают в узкий 
проем пожарной лестницы. 
Однако перед этим 
участники челленджа  
еще и отжимаются  
и качают пресс.

Все началось с ролика, на 
котором пожарный из Аргуна 
проходит между ступенями 
пожарной штурмовой лест-
ницы. Неожиданно спасатели 
из других городов, регионов 
и даже стран стали присылать 
свои видео с чудесами лов-
кости. Сегодня под хештегом 
#accesstorescue («Доступ к 

спасению») можно увидеть две 
сотни роликов. 

- Пока все сюжеты крутятся 
вокруг лестницы, но, думаю, 
позже появятся и другие, кото-
рые помогут нам обмениваться 
опытом тренировок, - сказал 
начальник пресс-службы ГУ 
МЧС по Чечне Тимур Тайсумов. 
- Перед Новым годом мы хотим 
бросить вызов Дедам Морозам 
- они же в трубу по лестнице за-
бираются. Должно получиться 
весело!

Ульяновские спасатели в 
Сети пока замечены не были, 
на минувшей неделе они про-
вели серию тренировок по 
спасению провалившихся 
под лед.

Тем временем в адрес на-
чальника Главного управле-
ния МЧС России по Ульянов-
ской области генерал-майора 
внутренней службы Игоря 
Кисилева пришло благодар-
ственное письмо от семьи 
Чемаровых из Ульяновска. В 
письме сотрудников чрезвы-
чайного ведомства благода-
рят за помощь в ликвидации 
последствий пожара.

Выполнение упражнений в экипировке - часть учений.  

Давай поженимся!

Всегда готов
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