
Новый волчок  
и дедушке здоровья! 

Продолжение темы на стр. 22

Маленькие ульяновцы пишут 
письма Деду Морозу

Деловой климат в России 
становится мягче
В ходе ХI бизнес-форума «Деловой  
климат в России», завершившегося  
в Ульяновске, корреспонденты  
«Народной газеты» узнали о том, как 
развиваются взаимоотношения власти 
и бизнеса. В своем инвестиционном 
послании губернатор Сергей Морозов 
назвал инвестиции основным 
инструментом развития,  
в свою очередь предложив новые 
инструменты для их привлечения.

Кубе - уазики,  
ульяновцам - лекарства
Уазики станут собирать на Кубе, 
лекарства от рака производить  
в Ульяновской области,  
а музей Че Гевары поделится 
экспонатами с Ленинским мемориалом. 
Депутат Заксобрания Ульяновской 
области Максим Сурайкин подвел 
предварительные итоги рабочей поездки 
на Остров свободы.
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СПОРТ 
Три игры - одно очко. 
Чем объяснить  
поражение?

НАРОДНАЯ ЛИНИЯ 
Зачем мэр Ульяновска  
пересядет на маршрутку? 

ГОД ТЕАТРА 
Борис Галкин  
сыграл на сцене  
ульяновского драмтеатра

  стр. 8 - 9

А автомат-то  
деревянный
У детей поколения 90-х не было 
новомодных игрушек и компьютерных 
игр, но зато была бурная фантазия, 
позволяющая придумать невероятные 
способы развлечения. В любимчиках  
у детей времен перестройки было то,  
из чего можно было стрелять, или то,  
что можно поджечь. 

репортерà
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  стр. 2



События

Ульяновское отделение общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
победило во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая школа волонтера-медика».

В Ульяновской области 
планируют создать 
анимационную лабораторию 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2 Народная газета

Начало на стр. 1

Ульяновская область продолжает 
тесно сотрудничать с Республикой 
Куба. Только в первом полугодии 
2019 года внешнеторговый оборот 
между ними составил, по данным 
Приволжского таможенного управле-
ния, 665,19 тысячи долларов. Дальше 
нас ждут еще более впечатляющие 
цифры и плодотворные отношения, 
уверяет председатель партии «Ком-
мунисты России» и депутат ульянов-
ского Законодательного собрания 
Максим Сурайкин. Он побывал в 
Гаване на Международной выставке-

ярмарке FIHAV, которая непрерывно 
проводится с 1983 года и считается 
одной из самых репрезентативных 
в Латинской Америке и Карибском 
бассейне. Итогом работы стало со-
глашение по оказанию содействия 
ОАО «УАЗ». В частности, определи-
лись с площадкой для сборочной 
линии. Ею станет второй по величине 
город на Кубе Сантьяго-де-Куба. 
Именно там по планам вскоре начнут 
собирать «УАЗ-Хантер».

Обсудили ульяновская и кубинская 
стороны и вопросы здравоохранения. 
Как пояснил Максим Сурайкин, на 
Кубе много высококлассных специ-

алистов по онкологическим заболе-
ваниям, которых активно приглашают 
на практику в Ульяновскую область 
для обмена опытом. Кроме того, в 
республике развита фармацевтика, 
что позволяет рассматривать воз-
можность сначала реализации кубин-
ских лекарств на территории нашей 
области, а в дальнейшем и открытие 
их производства.

В беседе о культуре ульяновская 
делегация пригласила кубинцев посе-
тить регион в год 150-летия Ленина. 
На Кубу же планируется переправить 
из Ленинского мемориала выставку, 
посвященную Владимиру Ильичу.

Кубе - уазики, ульяновцам - лекарства

100 установят 
во дворах 
Ульяновска  
в 2020 году.новых 

спортплощадок 
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Грустная новостьà

В регионе проводится 
лабораторный мониторинг 
качества и безопасности 
пищевых продуктов в обра-
зовательных организациях. 
Контроль ведется в каждом 
муниципальном образова-
нии в бюджетных организа-
циях (в том числе в школах и 
детских садах): отбираются 
образцы продукции и прово-
дятся лабораторные испы-
тания. В управлении Роспо-
требнадзора отмечают, что 
за два месяца проверено 17 
учреждений, нарушения вы-
явлены в 11. С начала года 

проверки проходили также 
в больницах, основными па-
циентами которых являются 
дети, за нарушения при ор-
ганизации питания состав-
лено 16 административных 
протоколов, сообщается на 
сайте ведомства.

В ведомстве отмечают, 
что выявленная фальси-
фицированная продукция 
позволяет руководите-
лям образовательных ор-
ганизаций оперативно 
изымать ее и расторгать 
договоры с недобросо-
вестными поставщиками.

Горячее питание получают 
не все школьники

Хорошая новостьà

Промышленный парк с 
готовой инфраструктурой 
для инвесторов будет соз-
дан в поселке Октябрьском 
до конца 2021 года. Об 
этом в кулуарах XI бизнес-
форума «Деловой климат 
в России» сообщила глава 
администрации Чердаклин-
ского района Мария Шпак. 
Она уточнила, что проек-
тирование обойдется в  
11 млн рублей, проекты 
намерены реализовать  
8 резидентов. В их числе 
мебельная фабрика, теплич-
ный комплекс, предприятие 

по производству металло-
конструкций, компания по 
разведению рыбы.

Инфраструктура будет 
создаваться по федераль-
ной программе развития 
сельских территорий. По 
словам председателя пра-
вительства Александра 
Смекалина, одним из пре-
имуществ проекта будет 
близость к Ульяновскому 
государственному аграр-
ному университету. По 
его мнению, это позволит 
ускорить подбор кадров 
для предприятий.

Промпарк  
по соседству с вузом

Тем временем в селе Баклуши 
Павловского района снова будет зимняя погода со сне-
гопадами и морозами до -13 градусов. Кстати, название 
села не имеет отношения к заготовкам деревянных ложек. 
Баклушами раньше называли топкое место, заливную кот-
ловину. А вода там берется из реки с забавным названием 
Елань-Кадада.

Суббота,  
14 декабря

t днем -50 С
t ночью -60 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Воскресенье,  
15 декабря

t днем -50 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Среда,  
11 декабря

t днем +20 С
t ночью -10 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник,  
16 декабря

t днем -40 С
t ночью -60 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Четверг,  
12 декабря

t днем -20 С
t ночью -30 С

ветер - 
св, 5 м/с

Вторник,  
17 декабря

t днем -20 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Пятница,  
13 декабря

t днем -40 С
t ночью -60 С

ветер - 
св, 2 м/с

поГода на всю неделюà

Игорь УЛИТИН

 Для палестинских гостей 
устроили тест-драйв 
«Патриотов»

Город Хеврон - легендарное место, 
не раз упоминаемое в Библии, в том 
числе как столица государства царя 
Давида. Сейчас он является центром 
одноименной провинции, которая 
входит в состав Палестинской на-
циональной автономии. Хеврон - это 
самый густонаселенный регион ПНА, 
в котором живет более 700 тысяч че-
ловек. И он же самый богатый - благо-
даря туристам, которые приезжают 
посмотреть на библейские места. 
Вполне возможно, что скоро туристов 
будут катать по Хеврону на УАЗах. 

На прошлой неделе делегация из 
провинции Хеврон во главе с губерна-
тором Джибрин аль-Бакри побывала в 
Ульяновске. Отдельным пунктом ви-
зита стало знакомство палестинских 
гостей с продукцией ульяновского 
автозавода. Палестинцам продемон-
стрировали несколько моделей «Па-
триота», а также грузовики «Профи», 
запущенные в производство в 2017-м, 

и даже легендарную «буханку». Гостей 
интересовало, есть ли возможность 
установить на УАЗы дизельные дви-
гатели, есть ли модели с автомати-
ческой коробкой передач, можно ли 
увеличить число кресел. Это был явно 
не праздный осмотр. 

Смогли делегаты и лично оценить 
возможности ульяновских внедорож-
ников. После встречи с губернатором 
Ульяновской области Сергеем Моро-
зовым Джибрин аль-Бакри и один 
из его помощников прокатились за 
рулем «Патриотов» по площади Со-
борной и дали круг по эспланаде. 
Губернатора Хеврона, как любителя 
быстрой езды, особенно впечатлила 
легкая управляемость. Есть реаль-
ная вероятность того, что и другие  

палестинцы смогут оценить УАЗ.
- В нашу делегацию входят в том 

числе представители бизнеса. Они 
подробно изучат возможность вхож-
дения УАЗа на рынок Палестины. 
Для этого нужно, чтобы машины 
соответствовали ряду требований, в 
том числе требованиям государства 
Израиль, которое частично контроли-
рует территорию Палестины, - объ-
яснил Джибрин аль-Бакри. - Если не 
будет никаких вопросов и не возник-
нет проблем с поставками, то можно 
будет говорить об открытии предста-
вительства УАЗа в Палестине. 

Выразил губернатор Хеврона и го-
товность сделать ПНА воротами, через 
которые УАЗы выедут на автомобиль-
ный рынок всего Ближнего Востока. 
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Хевронские ворота 
для «Патриота» 



О главном

Толщина льда на Свияге 
составляет от 5 до 15 сантиметров, 
что является опасным  
для выхода на реку.

Девять новых голубых елей 
высадили на эспланаде 
возле УлГПУ вместо 
снесенных в конце ноября.

3Народная газета

89 оборудовано 
в Ульяновской 
областной 
клинической 
больнице.автоматизированных 

рабочих мест

Среда / 11 декабря 2019 / № 50

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».

Обещания - выполнять
Марк КРОЛЬСКИЙ

На аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов освобо-
дил от должности зампреда правительства - министра архитек-
туры и строительства Алсу Садретдинову.

Отставка министра связана с неоднократными жалобами дольщиков 
дома № 5 на улице Панорамной. Его обещали сдать к 30 ноября, но до 
сих пор этого не сделали. Губернатор принес свои извинения за то, что 
это обещание не было выполнено.

Губернатор отметил, что часто чиновники дают обещания, которые 
потом не сдерживают. В связи с этим губернатор предупредил первого 
вице-премьера Андрея Тюрина, что невыполнение обещаний по дому тоже 
может привести к его отставке. Первый зампред правительства будет ку-
рировать сдачу объекта. Это также касается и глав муниципалитетов.

- Именно так будем подходить. Обещали - сделайте, не сделали 
- лучше всего попросить прощения и загладить свои грехи, либо за-
явление на стол и до свидания. Так будем готовиться к предстоящему 
открытому разговору с земляками, чтобы открыто смотреть в глаза 
людям, - подчеркнул Сергей Морозов.

Губернатор отметил, что со следующего года в области появится 
индекс счастья, по которому будет выявляться исполнение чиновни-
ками своих обещаний.

Принятая мера подействовала. Почти сразу после совещания де-
путат Ульяновской городской думы Алексей Рогов сообщил в своих 
соцсетях, что дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Дом взял на 
достройку новый застройщик - «Инвестспецстрой». Представители 
компании пообещали, что в течение 60 дней все дольщики получат 
ключи от своих квартир.

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, комн. 412 (тел. 8 (8422) 20-16-40).  
Цена составит 43 рубля за месяц и 258 рублей за полгода.
Со 2 по 12 декабря 2019 г. почта России проводит   
декаду подписки на 1-е полугодие 2020 г. Цена на месяц составит  
89 рублей 82 копейки, на полгода - 538 рублей 92 копейки.

НЕ ПРОПУСТИ!à
Задай свой вопрос губернатору

Губернатор Сергей Морозов планирует до конца года провести 
несколько прямых линий #РешаемВместе73, где ответит на вопросы 
жителей Ульяновской области. Об этом он сообщил 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 волнуют», - обратился 
к жителям региона Сергей Морозов. Вопросы и темы для разговора с 
губернатором можно оставить под его видеообращением на страницах 
во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram.

Марк КРОЛЬСКИЙ

 С понедельника 
началась Неделя 
национального 
проекта «Культура». 
Старт тематической 
недели был 
объявлен  
на аппаратном 
совещании, которое 
прошло в Областной 
детской школе 
искусств.

Первый заместитель 
председателя прави-
т е л ь с т в а  Е к а т е р и н а 
Уба подвела итоги вы-
полнения нацпроекта 
за 11 месяцев года. На 
реализацию проекта 
в этом году выделено  
85,7 миллиона рублей, 
из которых 48,8 мил-
лиона - из федерального 
бюджета, 33,4 миллиона 
- из регионального и  
3,5 миллиона - из му-
ниципальных бюдже-
тов. К настоящему вре-
мени удалось освоить  
85% средств, и нет со-
мнений, что до конца 
года все средства израс-
ходуют по назначению.

- В целом, можно кон-
статировать, что реа-
лизация нацпроекта на 
территории региона в 
2019 году осуществляет-
ся достаточно успешно. 
Контрольные точки не 
нарушены, и, по опе-
ративным данным, за  
11 месяцев один из са-
мых главных показате-
лей - рост посещаемо-
сти учреждений культуры 
- уже вышел на заявлен-
ную цифру, которую мы 
ставили по итогам года. 
На 101,2% по сравне-
нию с прошлым годом. 
По этому показателю 

Ульяновская область на-
ходится на четвертом 
месте в ПФО, - отметила 
Екатерина Уба.

В 2019 году заверше-
но строительство двух 
важных объектов. В про-
шлом месяце открыт 
новый Дом культуры в 
селе Средний Санти-
мир Новомалыклинско-
го района, 15 декабря 
свои двери распахнет 
новое специализиро-
ванное здание в селе 
Архангельском Чер-
даклинского района. 
Создано четыре мо-
дельных библиотеки в 
сельской местности и 
две библиотеки нового 
типа в Ульяновске. В Ди-
митровграде открылся 
виртуальный концерт-
ный зал. Завершилась 

реставрация областного 
театра кукол, и старто-
вал проект «Земский 
театр». В следующем 
году к нему присоеди-
нятся еще два театра 
- в Солдатской Ташле и 
Карсуне.

Неделя нацпроекта 
«Культура» неслучайно 
была объявлена в Об-
ластной детской школе 
искусств. В следующем 
году учреждение допо-
бразования встретит  
80-летний юбилей. Нуж-
но сделать так, чтобы его 
празднование прошло 
достойно. На ремонт 
этого учреждения допо-
бразования выделено  
12 миллионов рублей. 
Как рассказала министр 
искусства и культур-
ной политики Евгения  

Сидорова, завершился 
ремонт фасада и вхо-
да, учебных кабинетов, 
ограды и ворот. Близит-
ся к окончанию ремонт 
кровли здания.

В следующем году 
около 20 миллионов ру-
блей по нацпроекту бу-
дет выделено на закупку 
музыкальных инстру-
ментов. Они поступят в 
пять учреждений допо-
бразования, в том числе 
и в Областную школу 
искусств.

А само учреждение, по 
словам министра куль-
туры, предлагается на-
звать Губернаторской 
школой для одаренных 
детей. Она станет цен-
тром по подготовке 
резерва для участия в 
Дельфийских играх. 

Школа Дельфийских игр
Стало

Было

В прошлом месяце открыт новый Дом культуры в селе Средний Санти-  
мир Новомалыклинского района.

Завтра, 12 декабря,  
ульяновцы отметят  
день рождения своего земляка -  
Николая Карамзина. 

По сложившейся традиции в 
честь этой памятной даты ко-
манда общественных деятелей, 
историков, краеведов, учителя 
и ученики школ, представите-
ли творческой интеллигенции 
региона соберутся в Карамзин-

ском сквере, чтобы возложить 
цветы к памятнику одного из 
крупнейших русских историков 
и литераторов.

Карамзин вошел в историю как 
создатель монументального труда 
«История государства Россий-
ского», написанию которого он 
посвятил почти всю свою жизнь. 
Кроме того, Карамзин внес огром-
ный вклад в русскую литературу, 
сделав ее, по признанию многих  

его современников, гуманнее.
Принять участие в этом меро-

приятии может любой желаю-
щий. День рождения Карамзина 
отметят в рамках проведения 
Декады отечественной истории, 
которая нацелена на продвиже-
ние и популяризацию истории 
России и выдающихся исто-
рических деятелей, которым, 
несомненно, является Николай 
Михайлович Карамзин.

Отметим 253-летие Карамзина вместе
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 4 декабря
Во время рабочей командировки в 

Германию губернатор подписал мемо-
рандум о сотрудничестве с Торговой 
палатой Гамбурга. Это старейшее объ-
единение предпринимателей Германии, 
которое включает в себя 160 тысяч 
компаний. 

- Сотрудничество позволит оказать 
поддержку региональным бизнес-
инициативам, а также расширить нашу 
партнерскую сеть за счет компаний, вхо-
дящих в структуру делового объединения. 
В Ульяновской области на сегодняшний 
день успешно работают около десятка 
немецких компаний, в том числе «Шэф-
флер», «Джокей Пластик», «Хенкель», 
«ДМГ-МОРИ». И мы намерены развивать 
наше сотрудничество дальше, - отметил 
глава области. 

На заседании главного Комитета по 
внешнеэкономическому сотрудничеству 
Торговой палаты Гамбурга прошел ряд 
переговоров с потенциальными инве-
сторами в сфере альтернативной энер-
гетики, логистики, в частности речных 
и морских перевозок, а также в отрасли 
фармацевтики.

 7 декабря
В поселке Октябрьском Чердаклин-

ского района введена в эксплуатацию 
новая квартальная котельная. С работой 
теплоисточника ознакомился Сергей 
Морозов.

- Программа модернизации теплоис-
точников, строительство новых котель-
ных или полное техническое перевоору-
жение объектов ТЭК - это важнейшее 
направление нашей работы. Это прежде 
всего надежность и бесперебойность 
теплоснабжения как жилых домов, так 
и социальных объектов, комфортность 
проживания населения. Но нужно пом-
нить и об экономике, новые энергоэф-
фективные теплоисточники позволяют 
существенно снизить затраты на произ-
водство тепловой энергии, - подчеркнул 
губернатор.

На территории Чердаклинского райо-
на находится девять теплоисточни-
ков, которые обеспечивают теплом  
148 многоквартирных домов, 18 учреж-
дений бюджетной сферы. Модернизация 
объектов Чердаклинского района будет 
продолжена. Министр энергетики, ЖКК и 
городской среды Александр Черепан по-
яснил, что в следующем году запланиро-
вано строительство блочных модульных 
котельных в Чердаклах и Мирном.

 9 декабря
Губернатор подписал распоряже-

ние о некоторых мерах по повышению 
качества в сфере благоустройства. В 
частности, в распоряжении отмечена 
необходимость заключения с федераль-
ными министерствами соглашений по 
предоставлению субсидий и проведения 
обучающих семинаров. Для работников 
администраций они должны пройти 
до 5 марта, для общественников - до  
30 марта.

До 31 декабря всем муниципальным 
образованиям необходимо предста-
вить дизайн-проекты дворов и обще-
ственных территорий, которые ждет 
благоустройство.

- Не сделаете - я вполне официально 
заявляю - перечисления денег не будет. 
Потому что все попытки идти вам на-
встречу заканчиваются не очень хорошо. 
Потому что вы срываете сроки, а потом 
делаете все некачественно, что приво-
дит к тому, что люди возмущаются или 
начинают интересоваться правоохрани-
тельные органы, - сказал главам муници-
палитетов губернатор.

С руководителей районов за выпол-
нение проекта будут спрашивать строго, 
вплоть до освобождения от занимаемой 
должности.

  Дневник губернатора Герои нашей Родины 
 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. И в этот же день в Карамзинском зале областного 

правительства прошла церемония вручения свидетельств жителям региона, внесенным в книгу «Герои малой 
родины». Всего из рук губернатора Сергея Морозова эти документы получили 10 человек. С тремя из них 
пообщался корреспондент «Народной газеты». 

Солдатский музей

Слышать учеников 

Тамара Журавлева уже не 
один десяток лет работает учи-
телем математики в ульяновской 

школе № 62. Она носит звание 
отличника просвещения РФ, лау-
реата форума «Общественное 
признание». Но есть у нее и еще 
одна заслуга. 

В ноябре 1985 года в Кабуле при 
обстреле погиб младший сержант-
артиллерист Евгений Ефимочкин 
- выпускник 62-й школы. 

- Женю посмертно наградили 
орденом Красной Звезды. Мой 
муж был офицером, он знал, что 
этот орден дают за подвиги. Мы 
пошли сначала к гражданским 
властям, чтобы добиться для 
Жени похорон с воинскими по-
честями. Там нам не разрешили. 
И тогда мы стали добиваться 
этого через военкомат, что нам 
удалось. И похороны Жени Ефи-

мочкина были первыми в городе, 
когда погибшего в Афганистане 
хоронили с почестями, - расска-
зывает Тамара Ивановна. 

А 23 февраля 1986 г. старания-
ми учителя математики Тамары 
Журавлевой в школе № 62 был от-
крыт музей «Подвиг», посвящен-
ный Евгению Ефимочкину. Это 
был едва ли ни первый в СССР му-
зей памяти солдата, погибшего в 
Афганистане. Уже вскоре он при-
обрел всесоюзную славу. О му-
зее написали в «Комсомольской 
правде», «Пионерской правде», 
рассказали по радио в «Пионер-
ской зорьке». В него стали при-
ходить сотни писем и приезжать 
люди со всей страны. 

1990-е годы принесли новые 

беды. Во время двух чеченских 
войн погибли три выпускника 
62-й школы. В первую чеченскую 
были убиты Олег Кондратьев и 
Алексей Наумов, а в 1999 году 
погиб Андрей Тимофеев. Их па-
мять тоже увековечили в музее 
«Подвиг». 

Тамара Журавлева, ее дочь 
и коллега Лилия Лаврова, дру-
гие учителя школы, ее ученики 
теперь бережно хранят память 
обо всех четверых выпускниках, 
отдавших жизнь за Родину. В 
музее «Подвиг» проводят экс-
курсии для учеников, патриоти-
ческие мероприятия, и Тамара 
Журавлева с гордостью говорит, 
что все ее выпускники с готовно-
стью идут служить в армию.

Пламенная жизнь 
Юрию Рассадину сейчас 83 года, из ко-

торых 63 он отдал пожарной охране. До  
1996 года был на службе. И 23 года принимает 
активное участие в деятельности ветеранской 
организации. Долгое время он ее возглавлял, 
а последние два года является заместителем 
руководителя. «Ушел по состоянию здоровья», 
- объясняет Юрий Федорович. 

Первый пожар, который пришлось тушить 
тогда еще молодому огнеборцу, случился в 
жилом бараке Ульяновского автозавода. 

- Горели 24 квартиры. Идти в огонь было не 
страшно, потому что впереди шли опытные 
товарищи, многие из которых прошли фронт, 
- вспоминает Юрий Федорович. 

Вспоминая те времена, герой малой ро-
дины Юрий Рассадин говорит, что если смо-
треть на то, какой техникой и оборудованием 
пользуются пожарные сейчас, то это просто 
небо и земля по сравнению с тем, что было 
у их коллег полвека назад. 

- В 1964 году только фураж прекратили вы-
давать на лошадей. Машины, конечно, были, 
но и гужевой транспорт еще использовали, 
- рассказывает Юрий Рассадин. 

Один из самых запоминающихся эпизодов 
в карьере, который вспоминает Юрий Фе-
дорович, - это пожар на стройке Ленинского 
мемориала, который произошел 5 сентября 
1969 года. О нем мало кто знает, но, по вос-
поминаниям героя, пожар был масштабный. 
Его, как человека, отвечавшего за пожарную 

безопасность на стройке, едва не лишили 
должности. 

- Меня спасло то, что в КГБ сумели быстро 
разобраться в том, кто же был виноват в про-
исшествии. И с меня все обвинения сняли, 
- рассказывает Юрий Федорович. 

С 1978-го до 1996 года Юрий Федорович 
руководил пожарной охраной области. Но в 
это время ему пришлось решать вопросы, 
не только связанные с огнем. В самом на-
чале 1979 года он в числе прочих областных 

руководителей принимал участие в ликвида-
ции аварии на ульяновской ТЭЦ-1, когда два 
района Ульяновска остались без тепла. 

Затем его стараниями были созданы 
пожарные части на нескольких заводах 
Ульяновска, в том числе на строившемся 
«Авиастаре». И вообще Юрия Рассадина, 
пожалуй, можно назвать тем человеком, кто 
в значительной степени создал ту систему 
пожарной охраны, которая действует у нас в 
регионе до сих пор. 

Николай Калябин 35 лет рабо-
тает учителем истории и обще-
ствознания. Из них 31 год он 
отдал физико-математическому 
лицею № 38, где трудится с 
самого основания. При этом 
Николай Александрович никог-
да не видел ни своих коллег, ни 
учеников. Николай Калябин - не-
зрячий учитель. 

Зрение он потерял еще в 
армии, где служил сапером. Во 
время работ по обезврежива-
нию боеприпасов после учений 
один из снарядов взорвал-
ся. Раненого сапера в прямом 
смысле вытащили с того света, 
но вернуть зрение врачам не 
удалось. 

То, что он, будучи молодым, 

остался без зрения, Николая 
Калябина не сломило. Да, при-
шлось расстаться со многими 

мечтами. Но опускать руки он не 
собирался. 

- Я понимал, что в этой ситуа-
ции у меня есть, по сути, только 
один путь - стать учителем, - 
объясняет Николай Александ-
рович. 

Автору этого материала как-то 
довелось бывать на уроке Нико-
лая Калябина. Поразительно было 
то, что ученики слушались учителя 
и даже не пытались хулиганить. 
Секретом привлечения внимания 
учеников Николая Александрович 
называет… правду. 

- Нужно говорить детям прав-
ду. То есть не только то, что на-
писано в учебнике, но и допол-
нительную информацию. А для 
этого надо быть в постоянном 

процессе самообразования, - 
объяснил педагог. 

Сам Николай Калябин, по его 
словам, прочитал тысячи книг. 
Прочитал? Глазами он читать не 
может, но на помощь приходят 
аудиокниги, с которыми сейчас 
нет проблем. Каждый день он та-
ким образом прочитывает около 
200 страниц. 

Тем молодым людям, кто сей-
час оказался в сложной жизнен-
ной ситуации, Николай Калябин 
дает простой совет - не терять 
интереса к жизни. А еще важна 
поддержка семьи, которая была 
все это время у самого Николая 
Александровича.

Подготовил Иван СОНИН 
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Обратиться в управление можно по телефону
(8422) 58-91-64 или по электронной почте: 
anticorrupt.ulgov@mail.ru

Интервью
Анатолий МАРИЕНГОФ

 Ровно год назад 
распоряжением губернатора 
Сергея Морозова в регионе 
было создано управление 
по реализации единой 
государственной политики 
в области противодействия 
коррупции, профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений.  
Его возглавила кандидат 
юридических наук  
Светлана Яшнова. 

В преддверии Дня борьбы с кор-
рупцией она рассказала «Народной 
газете» о том, чем занимается 
управление и о том, почему корруп-
ция - это не только взятка.

Об отношении  
к коррупции

- Первое, что приходит на ум, 
когда речь идет о коррупции, - это 
взятка. Но во взятке всегда участву-
ют двое: один ее дает - другой бе-
рет. Если не будут давать, не будут 
их и брать. Мы стараемся донести 
до населения, что коррупция - это 
всегда плохо.

- А что, кто-то может думать, 
что коррупция - это хорошо?
- Скорее, население может ни-

как не относиться к коррупции, не 
придавать ей значения. Не заду-
мываться. К тому же необходимо 
объяснять, что коррупция - это не 
только взятка. У этого понятия мно-
жество определений. Наиболее точ-
ным мне кажется такое: коррупция 
- это любое использование своего 
должностного положения в личных 
целях. Мы проводим обширную 
разъяснительную работу в школах, 
техникумах, вузах - всего в регионе 
проведено почти 5 000 мероприятий 
просветительского характера. С  
25 по 29 ноября в Ульяновске про-
ходила девятая Неделя антикорруп-
ционных инициатив, приуроченная 
к Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

К сожалению, у многих до сих пор 
нет понимания, что такое корруп-
ция. На бытовом уровне население 
считает, что когда власть не вы-
полняет свои функции, это всегда 
коррупция, или, напротив, что кор-
рупция - это только взятка. Нужно 
разбираться в каждом случае. За 
год к нам поступило около 120 об-
ращений. Были и такие: одна из 
жительниц жаловалась на тротуар, 
который был уже норматива, а ей 
отвечали, что нарушения нет. Поэто-
му она обратилась к нам.

- А тут в чем коррупция?
- Грань действительно тонкая. 

Нужно выезжать и смотреть, в са-
мом ли деле тротуар более узкий, 
чем по нормативу (так и оказалось). 
Если да, то почему, в чем здесь по-

О конфликте интересов
- Декларация подается на себя, 

супругу, несовершеннолетних детей. 
Но помимо нее есть и такое понятие, 
как конфликт интересов - скажем, 
если супруги работают в одном 
ведомстве и один находится в непо-
средственном подчинении у другого, 
кто-то из них должен перейти в дру-
гое подразделение. Это конфликт 
интересов, но само понятие несколь-
ко шире: скажем, если чиновник раз 
за разом заключает контракты со 
своим братом-бизнесменом, это 
тоже конфликт интересов.

Закон вводит и понятие «свой-
ственники» - это родственники су-
пругов. Брат жены, тесть и так далее. 
Более широкий круг, чем брат, жена 
и родители. Это связано с тем, что 
сейчас на близких родственников 
уже мало что оформляют. Нужно бо-
лее активно проверять на конфликт 
интересов и свойственников.

Более того - если ты сам трудился, 
скажем, в министерстве здравоох-
ранения и осуществлял надзорную 
деятельность, а потом устраиваешь-
ся работать в организацию, которую 
проверял, ты обязан на имя губер-
натора Ульяновской области подать 
уведомление об этом. Если это не 
будет сделано, возможно увольне-
ние. Такие случаи были, трудовые 
контракты расторгались.

Об экспертизе
- Антикоррупционное законода-

тельство пока еще совершенству-
ется; во времена президентства 
Бориса Николаевича Ельцина закон 
о коррупции вообще не был принят, 
он появился только в начале двух-
тысячных, а с 2011 года законода-
тельство в этой сфере развивается 
семимильными шагами.

Сейчас все принимаемые в стране 
нормативно-правовые акты подлежат 
антикоррупционной экспертизе. Есть 
государственная экспертиза - ее 
проводят государственно-правовое 
управление и юристы в исполнитель-
ных органах госвласти и муници-
пальных образованиях. Есть обще-
ственная антикоррупционная экспер-
тиза. В нашем регионе ее проводят  
18 экспертов и два юридических 
лица. В этом году мы проводили сре-
ди них конкурс - победителем стал 
юрист Рамис Гибатдинов, он провел 
экспертизу более 44 проектов, вто-
рое место - Ассоциация юристов. 

доплека, кому это выгодно и почему 
ей сообщили, что нарушения нет? По 
пяти обращениям материалы были 
переданы в правоохранительные 
органы.

О доходах и расходах
- Лица, являющиеся государствен-

ными, муниципальными служащими, 
обязаны подавать справку о доходах, 
расходах, и журналисты всегда с не-
терпением ждут наступления часа 
Х, потом составляют рейтинги. Это 
самая горячая тема, но это и очень 
большая работа для нас. Нами было 
принято 1 500 справок от депутатов 
и 800 справок от служащих, а всего 
с учетом справок от членов семей 
- около 6 000. Мы смотрим справку 
этого года и за предыдущие два года. 
Что меняется? Появляются, исчезают 
счета, квартиры, транспортные сред-
ства. Если у нас возникают вопросы, 
мы проводим проверку. Повод может 
быть, например, такой: служащий 
приобрел квартиру стоимостью, пре-
вышающей его доход за три года, и 
не объяснил, откуда деньги. В этом 
случае у него есть пять дней, чтобы 
предоставить данные - скажем, дала 
мама или бабушка. Но все должно 
быть подтверждено.

Таких проверок было 22. При этом 
21 служащий подтвердил все свои 
расходы. Важное обстоятельство: 
если служащий или депутат не может 
подтвердить расходы, имущество 
может быть передано в доход госу-
дарства. Условная мама показала 
расчетный счет, на котором копила 
деньги, и доказала, что перевела 
деньги дочери-служащей. Вопрос 
закрыт. Но один государственный 
служащий не захотел предоставлять 
сведения и уволился. В его случае 
речь шла о дорогостоящей квартире 
в Московском регионе. Мы передали 
дело в прокуратуру, теперь проверку 
продолжают они. 

Что касается депутатов: мы про-
вели 485 проверок, нарушения вы-
явлены в 443 случаях, 19 депутатов 
сложили свои полномочия. У кого-

то не были указаны земельные 
участки, кто-то продал авто-

мобиль и не задекларировал 
доход…

В этом году прокуратура пока 
не выходила с такими требо-

ваниями, но в прошлые годы 
московская квартира одного из де-

путатов ушла государству. Он не смог 
объяснить, на что ее купил.И
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Светлана ЯШНОВА: 
Мы должны донести до населения: 
любая коррупция опасна

Компьютер всё посчитает 
Иван ПОРФИРЬЕВ

В последние годы закупка лекарств -  
это, пожалуй, один из самых проблем-
ных вопросов. Но есть уверенность,  
что совсем скоро перебои с лекарствами 
уйдут в прошлое. И поможет  
в этом недавно разработанная  
компьютерная программа. 

Одна из причин перебоев - это чело-
веческий фактор. Люди, занимающиеся 

расчетом нужного количества лекарств, 
вполне могут неверно просчитать объемы 
препаратов. Как рассказал председатель 
Счетной палаты Ульяновской области Игорь 
Егоров, еще одна задача, которую должна 
решить новая программа, - это сокращение 
времени, которое проходит с начала фор-
мирования заявки до получения лекарств. 
Часто это происходит из-за бюрократиче-
ских механизмов. Их-то и должна помочь 
обойти машина. 

Разработкой программы занялась компа-

ния «Медфлагман», и сейчас ПО уже полно-
стью готово к использованию. По сути, это 
стало своего рода дополнением к системе, 
с помощью которой уже много лет ведется 
учет всех лекарств в больницах Ульяновской 
области. Теперь она позволяет еще и заку-
пать лекарства. Пилотным медучреждени-
ем, в котором решили использовать новую 
программу, стал Ульяновский областной 
онкологический диспансер.

Что касается бюрократических моментов, 
то их программа убирает на самых разных 

уровнях. Например, она заранее знает не-
патентованные международные названия 
препаратов. Условно говоря, не аспирин, 
а ацетилсалициловая кислота. В случае, 
когда старшая медсестра составляет заявку 
сама, то приходится каждый раз уточнять 
наименование. Не позволяет программа и 
закупить препараты по завышенным ценам. 
В ней автоматически указываются мини-
мальная и максимальная цена на тот или 
иной препарат. А это позволяет эффективно 
бороться с коррупцией. 
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Согласие на выезд
Правовой ликбезà

Здравствуйте! На зим-
ние каникулы мой муж 

с 8-летним сыном едут за 
границу. Нужно ли согласие 
от меня для пересечения 
ребенком границы? 

Светлана, 30 лет 
Есть два вида согласия: первый 

- это согласие родителей на вы-
езд ребенка до 18 лет за рубеж, 
которое предъявляется сотруд-
никам российской пограничной 
службы. Оно оформляется в со-
ответствии с законодательством 
России. Второй вид - это согла-
сие, которое требуют консульские 
учреждения и посольства при 
получении визы на ребенка, и их 
оформление регулируется за-
конодательством принимающей 
страны. Чтобы избежать нестан-
дартных ситуаций на границе, 
лучше всегда заранее самостоя-
тельно изучить правила въезда в 
ту или иную страну или получить 
консультацию в консульстве или 
визовом центре. 

Согласие всегда оформляется 
нотариально. Общее правило 
звучит так: если несовершен-
нолетний ребенок выезжает за 

пределы России в сопровождении 
одного из родителей и второй при 
этом не имеет возражений, то со-
гласие второго родителя на выезд 
ребенка за границу оформлять 
не нужно. Также не требуется 
оформлять согласие для того, 
чтобы ребенок мог вернуться об-
ратно в Российскую Федерацию 
из загранпоездки. Но опять же 
нужно помнить о правилах при-
нимающей страны. 

Часто возникает вопрос: а что 
делать, если родители находятся 
в разводе? Как показывает прак-
тика, в таких случаях дети чаще 
всего остаются проживать вместе 
с матерью, и при необходимо-
сти выезда ребенка за границу 
сложнее всего получить согласие 
именно от отца. При этом в случае 
несогласия отца на выезд ребенка 
за пределы РФ он может воспре-
пятствовать этому. Сделать это 
очень просто - достаточно напи-
сать заявление в территориаль-
ное подразделение Управления 
по вопросам миграции (ранее 
- ФМС) МВД РФ, которое, в свою 
очередь, передаст эти сведения 
в Пограничную службу ФСБ. Со-

ответственно, «невыездного» ре-
бенка пограничники остановят на 
границе. На практике встречаются 
иногда и такие ситуации, когда 
разрешение от отца получить 
невозможно. Например, если он 
умер, то при выезде за пределы 
РФ необходимо иметь свидетель-
ство о его смерти. Для оформ-
ления согласия (разрешения) на 
выезд ребенка за пределы Рос-
сийской Федерации к нотариусу 
должен обратиться тот родитель, 
который дает такое согласие. 

Многие страны, если ребенок 
собирается пересечь границу с 
третьими лицами без сопровожде-
ния родителей, требуют согласие 
на выезд от обоих родителей. В 
случае отсутствия такового вашего 
сына или дочь попросту развернут 
на границе. С другой стороны, есть 
ряд государств, для въезда в ко-
торые ребенку, путешествующему 
с сопровождающими, достаточно 
согласия только отца или только 
матери. Так, например, в Казах-
стан, Беларусь, Киргизию, Абхазию 
и Южную Осетию дети до 14 лет 
могут въезжать по свидетельству 
о рождении с вкладышем или от-

меткой о гражданстве России. Хотя 
при путешествии в Украину вместе 
со свидетельством о рождении 
ребенку потребуется иметь с со-
бой и загранпаспорт. Стоимость 
оформления согласия на выезд 
несовершеннолетнего ребенка за 
пределы России фиксированная 
и не зависит от количества вы-
езжающих несовершеннолетних 
детей, от того, подписал согласие 
один родитель или оба, а также от 
количества лиц, сопровождающих 
детей за границей. 

Подготовила Надя АкуловА

Уважаемые читатели! 
Расскажите о проблеме, которая 

вас волнует, в письме и отправьте 
его на нашу электронную почту 
glavrednarod@mail.ru или на по-
чтовый адрес редакции: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 
«Народная газета». Пожалуйста, 
не забудьте сделать на конверте по-
метку «Юристу» или «Психологу» и 
указать номер своего телефона для 
связи. 

Квартирный вопрос

Школа в Каргине 
засияла новыми  
окнами
Это стало возможным благодаря успешно 
реализованной региональной программе 
по укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений, сред-
ства на которую выделялись на условиях 
софинансирования из регионального  
и местного бюджетов.

Теперь сверкающие чистотой, белые, кра-
сивые, а главное, сохраняющие тепло стекло-
пакеты заменили старые. По словам родите-
лей детей Каргинской школы Вешкаймского 
района, это было острой необходимостью, 
так как «изношенные деревянные оконные 
блоки совсем не держали тепло, не было воз-
можности для проведения проветривания, их 
нельзя было помыть, т.к. окна практически не 
открывались, следовательно, возникла про-
блема нарушения безопасности детей и всех 
работников школы», говорится в письме в 
адрес губернатора Сергея Морозова.

- И вот в этом учебном году наша мечта 
сбылась. Радует, что теперь школа стала 
более уютной, светлой, отвечающей совре-
менным требованиям. А главное, школьная 
жизнь наших детей стала более комфортной 
и безопасной. Мы, родители, по-настоящему 
почувствовали заботу власти о наших детях, 
детях глубинки, и надеемся, что и впредь 
будем чувствовать вашу помощь и отзыв-
чивость. Еще раз большое человеческое и 
родительское спасибо вам! Приглашаем вас, 
Сергей Иванович, в гости! - с благодарностью 
пишут родители губернатору.

из Почты губернатораà Мэр Ульяновска пересядет на маршрутку
Движение по маршруту № 28  
вызывает массу нареканий со стороны 
ульяновцев.

Эту тему на аппаратном совещании под-
нял губернатор Сергей Морозов. Жалобы 
на несвоевременное движение маршру-
ток, поступающие в проекте «Что не так», 
подтвердил руководитель Общественной 
палаты Дмитрий Ежов.

- Люди напрямую обращаются к губер-
натору с просьбой разобраться в этом 
бардаке. Готовы даже на прямую линию 
президента Владимира Путина писать, - 
подчеркнул Сергей Морозов.

Глава Ульяновска Сергей Панчин изви-
нился перед ульяновцами за сбой в работе 
общественного транспорта. По словам гра-
доначальника, на маршруте работает 27 ав-
тобусов. Результаты проверок подтвердили, 
что не все маршрутки выходят в рейс.

- Мы будем ставить вопрос о разрыве 

договора с перевозчиком - Законодатель-
ное собрание по инициативе ульяновских 
депутатов предоставило нам такую воз-
можность. В течение недели мы проведем 
еще несколько проверок. Я сам лично 

проеду по этому маршруту, - пообещал 
Сергей Панчин.

Губернатор потребовал до конца недели 
нормализовать ситуацию на маршруте  
№ 28, связывающем Новый город с даль-
ним Засвияжьем. Глава области отметил, 
что проблемы с транспортом есть не толь-
ко в Ульяновске. Жители многих сел не мо-
гут добраться на автобусах до райцентров, 
используя вместо них такси. Эту проблему 
необходимо решать главам районов.

По словам первого заместителя предсе-
дателя правительства Андрея Тюрина, на 
этой неделе начнутся обращения в суд по 
поводу разрыва контрактов с нерадивыми 
перевозчиками. Кроме того, в полную силу 
заработает система контроля за движени-
ем общественного транспорта. Следить за 
маршрутками, автобусами и трамваями 
будут в ежедневном режиме.

Егор ТИТов

Эксперты реготделения Ассоциации 
юристов России и Государственного 
юрбюро продолжают бесплатно помо-
гать жителям Ульяновской области. 

В филиал Государственного юрбюро, 
расположенный в Железнодорожном рай-
оне Ульяновска, обратилась жительница 
поселка Красный Гуляй Валентина К.

«У нее в 2017 году умерла дочь, которая 
проживала на проспекте Гая. Мать долго 
приходила в себя после этой потери, 
болела и не смогла вовремя принять на-

следство, оставшееся после дочери, - это 
квартира и сберегательный счет в банке», 
- рассказывает сотрудница Госюрбюро 
Наталья Полякова, к которой Валентина 
К. обратилась за помощью. Юрист помог-
ла составить иск в суд, в итоге проблема 
была решена.

Вопросы с недвижимостью также по-
могли решить эксперты из Сурского 
района. Член реготделения АЮР, главный 
специалист юрбюро Светлана Филюшкина 
представила интересы пенсионера Алек-
сандра Т. в районном суде.

«В начале 1990-х годов Александр 
выкупил половину дома в Чеботаевке у 
местного колхоза. Договор купли-продажи 
и квитанция к приходному ордеру со-
хранились, но право на собственность он 
своевременно не зарегистрировал», - по-
ясняет юрист.

Эксперт объяснила пенсионеру, что 
право собственности на жилье может быть 
признано только в судебном порядке. Спе-
циалист помогла составить иск и приняла 
участие в судебном заседании. В итоге ис-
ковое требование было удовлетворено.
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Специалисты ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» ввели 
в эксплуатацию газопровод в поселке 
Родниковые Пруды Майнского 
района Ульяновской области.

Газификация этого населенного пункта 
проходила в два этапа: сначала от села Бе-
лое озеро до поселка Родниковые пруды был 
построен 4-километровый межпоселковый 
газопровод, затем газовики построили и 
ввели в эксплуатацию 7 км уже внутрипо-
селковых сетей.

- Оба газопровода были построены в 
рамках реализации программы газифика-
ции Ульяновской области, финансируемой 
за счет специальной надбавки к тарифам 
на услуги на транспортировку газа по га-
зораспределительным сетям, - пояснил 
генеральный директор ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск» Николай Кочугов. 
- В ноябре этого года по этой программе мы 
завершили строительство и ввели в эксплуа-
тацию внутрипоселковый газопровод общей 
протяженностью 5,74 км в селе Черненово 
(Сурский район), а в первых числах декабря 
возможность пользоваться природным га-
зом получили и жители поселка Родниковые 
Пруды (Майнский район). Отмечу, что строи-
тельство объектов велось в соответствии 
со сроками, потому что, являясь клиенто-
ориентированной компанией, мы стараемся 
выполнять свои обязательства.

- Нельзя сказать, что это был очень простой 
объект, - рассказывает директор филиала 
ООО «Газпром газораспределение Улья-
новск» в городе Новоульяновске Валерий 
Муратов. - Здесь грунты местами были до-
статочно сложные, да и рельеф местности 
своеобразный. Но мы с задачей справились!

Таким образом, в Родниковых Прудах 
созданы условия для газификации 158 до-

мовладений. В первые же дни такой воз-
можностью воспользовались жители более 
чем 60 домовладений, где уже смонтирова-
но внутридомовое газовое оборудование,  
а 58 жилых домов подключены к системе 
газоснабжения.

- Я давно мечтала о приходе в мой дом 
природного газа, - признается жительница 
поселка Родниковые Пруды Любовь Летю-
шова. - Поэтому, как только узнала о газифи-
кации нашего поселка, то одной из первых 

оформила заявку на подключение своего 
дома. Очень рада, что подключение мне га-
зовики сделали оперативно. Теперь, когда в 
моем доме появился природный газ, не нуж-
но будет заготавливать дрова для отопления 
дома, нет надобности вставать ночью, чтобы 
подкидывать дрова в кочегарку.

Жители Родниковых Прудов, которые пока 
не подключились к газоснабжению, могут это 
сделать, заключив соответствующий договор.

Отметим, что газификация региона про-
должается, в том числе по программе 
газификации Ульяновской области за счет 
специальной надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск». За период с 2006-го 
по 2018-й на территории нашего региона 
были построены газопроводы общей про-
тяженностью 406,77 км, что позволило 

газифицировать 5 436 квартир. Природным 
газом были обеспечены жители Мелекес-
ского, Майнского, Павловского, Сурского, 
Ульяновского, Цильнинского, Чердаклин-
ского, Старомайнского, Новоспасского, 
Старокулаткинского, Николаевского и других 
районов Ульяновской области.

- Газификация является своеобразным 
двигателем для развития сельских терри-
торий, - отметил генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Николай Кочугов. - Поставленную задачу мы 
выполняем, давая возможность жителям 
различных населенных пунктов Ульяновской 
области пользоваться природным газом. А 
значит, у людей будут лучше и легче бытовые 
условия, в их домах станет тепло и комфор-
тно. Главное - соблюдать правила безопасно-
сти при использовании газа в быту и своевре-
менно оплачивать потребленный ресурс.

Газификация Ульяновской области продолжается.  
Природный газ пришёл в Родниковые Пруды Майнского района

О Программе  
газификации  
регионов России  
ПАО «Газпром»

7 миллиардов рублей. Именно та-
кая сумма по Программе газифика-
ции регионов России ПАО «Газпром» 
вложена в газификацию Ульяновской 
области с 2005 года. За это время на 
территории нашего региона построен 
951 км газовых сетей, созданы усло-
вия для газификации 139 населен-
ных пунктов (29 096 домовладений и  
153 котельные). Только за прошед-
шие два года в Ульяновской области  
«Газпромом» построены 14 межпосел-
ковых газопроводов общей протяжен-
ностью 339,2 км. Реализация данного 
плана позволит создать условия для 
газификации 54 населенных пунктов 
нашего региона (7 518 домовладений и 
21 котельная).

О чём заявил Сергей Морозов  
в инвестпослании на 2020 год

 В четверг в отеле Hilton 
Garden Inn во время  
XI бизнес-форума 
«Деловой климат 
в России» глава 
региона выступил 
с инвестиционным 
посланием. Оно 
внушительное. Мы  
его внимательно 
послушали и записали 
главное тезисно. 

Прежде чем сказать о задачах 
власти в области инвестицион-
ной деятельности, Сергей Мо-
розов отметил основные сдер-
живающие факторы развития 
деловой деятельности в регионе. 
Среди главных проблем губер-
натор выделил административ-
ные барьеры, высокие налоги и 
тарифы, избыточный контроль 
и надзор. По мнению губернато-
ра, необходимо, правильно вы-
строив приоритеты, продолжить 
экономический рост.

Глава региона отметил, что 
реализация приоритетных и осо-
бо значимых инвестиционных 
проектов позволила создать по-
рядка 6 тысяч рабочих мест с за-
работной платой выше средней 
по региону, а бюджету увеличить-
ся на 13 миллиардов рублей. При 
этом инвестиционные успехи 
региона не должны кружить го-
лову, предупредил губернатор, 
и при всех положительных ре-

зультатах необходимо думать о 
дальнейшем развитии, исходя из 
трендов экономики. 

Одним из новых инструментов 
с 2020 года будет индивиду-
альный план инвестиционного 
развития, при этом для каждой 
отрасли экономики будут за-
креплены целевые показатели 
за каждым министерством. «За-
дача - нарастить ежегодный 
темп роста объема инвестиций в 
размере не менее 5,1% и выйти в 
2024 году на показатель общего 
объема инвестиций в основной 
капитал в 129 миллиардов ру-
блей. Доля инвестиций в ВРП 
должна держаться на уровне не 
менее 28 - 30%», - сказал Сергей 
Морозов.

По мнению главы региона, за-
висимость от крупных предпри-
ятий вроде УАЗа и «Авиастара» 
необходимо снижать, повышая 
роль малых и средних высоко-
технологичных предприятий, 
что сделает экономику более 
устойчивой.

Сегодня система налоговых 
льгот в Ульяновской области по-
зволяет инвестору экономить или 

возмещать до 40% вложенных в 
проект средств. «Мы намерены и 
дальше гибко реагировать на из-
менения нормативно-правовой 
среды на федеральном уровне 
и запросы инвесторов, чтобы 
оставаться среди наиболее при-
влекательных регионов страны 
по налоговой нагрузке на биз-
нес», - заверил губернатор.

Новые меры начнут действовать 
со следующего года. Один из ин-
струментов поддержки - защита 
капитальных вложений, которая 
устанавливает меры государ-
ственной поддержки, обеспечи-
вающие стабильность налоговых 
условий, то есть в случае аннули-
рования на федеральном уровне 
предоставленных ранее налого-
вых льгот регион компенсирует 
расходы инвестора, которые тот 
понесет в связи с увеличением 
налоговой нагрузки.

«Вместе с уже принятыми 
мерами мы предпримем но-
вые шаги в совершенствовании 
нормативно-правовой базы. С 
2021 года инвестиционный нало-
говый вычет распространится на 
социальную сферу, будет прод-

лен срок завершения реализации 
особо значимых инвестиционных 
проектов до конца 2023 года. 
Некоторые меры мы намерены 
предложить и для их принятия на 
федеральном уровне. Например, 
это законопроект о зоне свобод-
ной торговли в России», - сказал 
Сергей Морозов.

Губернатор также заявил о 
необходимости повысить роль 
общественных организаций в 
бизнесе в муниципальных об-
разованиях области. По словам 
первого вице-президента обще-
российской общественной орга-
низации «Опора России» Азата 
Газизова, данный опыт может 
быть использован в федераль-
ной практике. Он отметил, что 
общественные представители 
смогут послужить хорошими ко-
ординаторами информационных 
потоков. Добавим, что команды 
развития будут осуществлять дея-
тельность по трем направлениям: 
комплексное развитие сельских 
территорий, продвижение малого 
и среднего предпринимательства 
и развитие компетенций в сфере 
сельского хозяйства.
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Начало на стр. 1
В тот момент, когда в ре-

гионе только зародилась 
идея проведения подобно-
го форума, главной зада-
чей было выстроить диалог 
между властью и бизнесом, 
научиться говорить на одном 
языке, понять проблематику 
бизнеса и позицию власти. 
Представители власти смо-
трели на бизнес как на про-
тивоборствующую сторону. 
Так же и бизнес смотрел 
на власть - как на носителя 
угрозы, который пытается 
использовать механизмы 
давления на бизнес и не до-
пустить его развития.

А что теперь?
- С тех пор принципиаль-

но изменилась позиция тех 
и других. Бизнес поверил, 
что власть умеет слушать 
и слышать его, и главное - 
умеет изменяться. А власть 
поняла, что бизнес - главный 
драйвер развития террито-
рии. И для того, чтобы биз-
нес стал точкой роста, надо 
помочь ему вырасти. По 
сути, власть стала субъектом 
инвестиционной деятельно-
сти, - рассказал председа-
тель правительства региона 
Александр Смекалин. - Если 
первоначально речь шла о 
снятии административных 
барьеров, то сегодня мы 
говорим о благоприятном 
деловом климате, сниже-
нии контроля и надзора, 
мы говорим о том, как мы 
совместно будем развивать 
регион, как будем развивать 
бизнес, как будем выводить 
его не просто за пределы 
региона, мы говорим об 
экспорте.

Дайте жалобную 
книгу! Цифровую

Цифровая книга жалоб для 
предпринимателей появится 
в Ульяновской области в 
2020 году. Бизнесмены на-
прямую смогут сообщать 
о незаконных действиях 
контрольно-надзорных и 
правоохранительных орга-
нов. Об этом в пятницу со-
общил губернатор региона 
Сергей Морозов, выступая 

на пленарном заседании XI 
бизнес-форума «Деловой 
климат в России».

«В 2020 году мы расши-
рим возможности действую-
щего портала контрольно-
надзорной деятельности. 
На базе Центра управления 
регионом заработает «Еди-
ная книга жалоб» - цифровая 
платформа по работе с об-
ращениями предпринимате-
лей «За бизнес». Это проект, 
который мы реализуем в 
партнерстве с АСИ», - ска-
зал он.

Морозов уточнил, что про-
ект позволит представите-
лям бизнеса напрямую сооб-
щать о незаконных действи-
ях контрольно-надзорных 
и правоохранительных ор-
ганов. Проект будет реа-
лизовываться совместно с 
различными ведомствами, 
в том числе МВД, ФСБ, СК 
и Генпрокуратурой. В нем 
также примут участие Рос-
сийский союз промышлен-
ников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная 
палата России, «Деловая 
Россия», «Опора России», а 
также бизнес-омбудсмен.

«Многофункциональные 
центры для бизнеса станут 
основным институтом ком-
муникации предпринимате-
ля, органов власти, других 
организаций и учреждений», 
- отметил губернатор.

Фонд моногородов 
Инзе в помощь

Предприниматели смогут 
рассчитывать на помощь 
Фонда развития моного-
родов в создании бизнеса 
в парке Горького в городе 
Инзе по проекту «Место при-
тяжения». Об этом сообщил 
в кулуарах бизнес-форума 
директор блока «Моногоро-
да.РФ» ВЭБ.РФ Владимир 
Волошин.

Проект «Место притяже-
ния» запустил в этом году 
фонд «Моногорода.РФ». Он 
предусматривает создание 
в моногородах событий-
ных центров притяжения 
с высокой концентрацией 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 
Суть проекта заключается в 
предоставлении предпри-
нимателям льготных усло-

вий и пре-
ференций 

при запуске 
на террито-

рии моногородов 
бизнес-проектов.

По словам Волошина, 
проект предполагает вы-
бор места, которое будет 
востребовано горожанами 
и гостями моногорода. «Ме-

сто, где реализуется проект, 
выбирается с учетом мнения 
жителей. В целом мы пред-
полагаем активное участие 
в нем как жителей, так и во-
лонтеров», - уточнил он.

Волошин добавил, что 
поддержка оказывается и 
другим моногородам ре-
гиона. «В частности, в Ди-
митровграде по нашей но-
вой мере поддержки в виде 
беспроцентного займа от 5 
до 250 млн рублей уже по-
ступило несколько заявок. 
Две из них предварительно 
получили одобрение, и в 
следующем году мы плани-
руем выделить средства», 
- пояснил он.

Дырку видно
Теме «умного города» была 

посвящена одна из площадок 
форума «Деловой климат в 
России». И обсуждали на ней 
в первую очередь именно 
«умное ЖКХ». У нас в регио-
не оно внедряется все актив-
нее. Например, уже доволь-
но давно действует система 
РИАС ЖКХ. Она позволяет 
получать данные практиче-
ски из любых отраслей ком-
мунального хозяйства - от 
систем отопления до вывоза 
мусора. Есть в ней и связь с 
депутатами, и «Личные ка-
бинеты» старших по домам. 
Специалисты говорят, что 
система РИАС ЖКХ хороша, 
однако не идеальна. Ложкой 
дегтя в ней является то, что 
каждая из структур, отвечаю-
щая за разные направления, 
работает в системе самосто-
ятельно. Но в нашем регионе 

уже есть примеры того, как 
эту ситуацию исправить.

В Димитровграде уже не-
сколько лет действует систе-
ма компании «АИС Город». Ее 
главной функцией можно на-
звать объединенную диспет-
черизацию. То есть система 
знает о том, что происходит 
сейчас с электросетями, с 
теплосетями, водопрово-
дом. Возможно это благо-
даря подключению к внутри-
домовым счетчикам. С них 
передаются данные, причем 
автоматически. Правда, сами 
разработчики программы до-
бавляют, что не все приборы 
учета имеют возможность 
автоматической передачи, 
и тогда их система сама их 
просчитывает. Тут, конечно, 
хочется пожелать: дай бог, 
чтобы не ошибалась и не на-
считала больше.

Еще одна полезная для 
жильцов возможность, ко-
торую дает такая диспетче-
ризация, - это прогнозиро-
вание.

- В 2017 году в Димитров-
граде в один день прои-
зошли две крупные аварии: 
порвался трубопровод, и 
вышла из строя котельная. 
Но наша система уже за 
день до этого спрогнозиро-
вала возможную нештатную 
ситуацию, - рассказал на-
чальник отдела разработки 
компании «АИС Город» Ан-
дрей Евдокимов.

Если есть прогнозирова-
ние, то сводятся к минимуму 
потери ресурсов, которые 
поставляются жильцам. А 
значит, и платить за эти по-
тери они не будут. Как шутит 

по этому поводу Андрей 
Евдокимов, из-за этого их 
недолюбливают ресурсос-
набжающие организации. 
Хотя фактически и для них 
есть свой плюс. Например, 
от жильцов поступила жа-
лоба об отсутствии тепла в 
квартире. Естественно, они 
не могут знать, из-за чего 
это случилось - прорвало ли 
теплотрассу, лопнула труба 
в подвале или что-то у них 
со стояком. Электронная 
система все это видит, и 
диспетчеры сообщают о 
повреждении или управляю-
щей компании, или теплови-
кам, отвечающим за тепло-
трассу. Время не упущено, 
а на месте работают только 
нужные люди.

Вернули всем, кто 
сработал с плюсом

В рамках форума глава 
региона посетил практикум 
для муниципалитетов, где 
обучались команды раз-
вития МО. Важность этого 
направления глава региона 
отметил и в Инвестиционном 
послании.

«Стимулировать инвести-
ционный рост и улучшать 
деловой климат мы будем и 
на уровне муниципалитетов. 
С отражением всех базовых 
принципов… Индивидуаль-
ный план инвестиционного 
развития до 2024 года будет 
у каждого муниципалитета. 
Мы запустим систему ре-
гулярного менеджмента в 
инвестиционной деятельно-
сти глав муниципалитетов», 
- отметил губернатор.

По словам главы региона, 
в ближайшие два года будут 
сформированы 4 - 5 особых 
муниципальных экономиче-
ских зон, на которых будут 
действовать региональные 
преференции (льготные на-
логовые режимы, относя-
щиеся к ведению субъекта, 
возможность компенсации 
арендных платежей).

Сергей Морозов поручил 
правительству донастроить 
систему стимулирования 
муниципалитетов. По его 
мнению, практика передачи 
части региональных налогов 
от вновь созданных бизне-
сов в бюджет муниципалите-
тов должна быть расширена. 
«В этом году мы вернули в 
муниципалитеты 80% при-
роста поступлений от упро-
щенки. Вернули всем, кто 
сработал с плюсом, а это 10 
муниципальных образова-
ний. Общая сумма возврата 
- 157 млн рублей», - напом-
нил губернатор.

Марсианские 
инвестхроники

Финальным аккордом  
XI бизнес-форума «Деловой 
климат в России» стало под-
ведение итогов ежегодного 
областного конкурса среди 
инвесторов, реализующих 
на территории региона про-
екты с объемом инвестиций 
в основной капитал не менее 
10 млн рублей. Победителем 
в номинации «Стратегиче-
ский партнер Ульяновской 
области в сфере строитель-
ства коммерческой недви-
жимости» было признано 

Деловой климат в России      становится мягче

Гость форума Николай   
Жиляков, основатель 
и руководитель феде-
рального smm-агентства 
Azza DIGITAL и школы 
продвижения бизнеса в 
social media, рассказал 
молодежи, где сейчас 
имеются лучшие возмож-
ности, чтобы заработать. 
По его словам, самый 
быстрорастущий рынок 
сейчас - это обучение лю-
дей старшего поколения 
компьютерам и соцсетям.
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Деловой климат в России      становится мягче

ООО «МИКС», построившее 
гостиницу IBIS в Заволжском 
районе города Ульяновска. 
Напомним: новый трехзвез-
дочный отель известного 
международного бренда 
открылся летом прошлого 
года в Новом городе. Объ-
ем капитальных вложений 
в проект составил более  
270 млн рублей.

Лучшим инвестором в 
сфере промышленности 
стала компания «МАРС».

- Для нас это приятная на-
града, связанная с проектом 
строительства центра по 
изучению питания домашних 
животных. Мы инвестирова-
ли в него порядка 900 млн 
рублей. В прошлом году 
мы торжественно открыли 
предприятие с участием 

губернатора Сергея Моро-
зова, - отмечает директор 
ООО «МАРС» Александр Ки-
селев. - Мы начали зани-
маться бизнесом в регионе  
в 2007 году. Ульяновская 
область была выбрана не 
случайно. 12 лет назад ре-
гиональные власти проявили 
активность в создании бла-
гоприятных условий вхож-
дения инвестора, и с тех 
пор мы идем вместе: раз-
виваем свое производство, 
инвестируем в экономику 
Ульяновской области и тем 
самым повышаем качество 
жизни в регионе. Мы чув-
ствуем особую поддержку, 
внимание и заботу, работая 
здесь, поэтому задумываем-
ся о развитии производства. 
В планах - строительство 

второй очереди центра и на-
ращивание мощностей.

В открывшемся центре с 
комфортом разместились 
300 кошек.  Сотрудники 
предприятия изучают и об-
рабатывают информацию о 
поведении, предпочтениях и 
здоровье своих подопечных. 
В 2020 году «МАРС» плани-
рует открыть новое подраз-
деление для изучения вкусо-
вых пристрастий собак.

В специальной номина-
ции «Муниципальное об-
разование с благоприятным 
инвестиционным климатом» 
награды получили город 
Ульяновск и Чердаклинский 
район.

Семен СЕМЕНОВ 
Иван ПОРФИРЬЕВ 

Яна КРАПИВИНА

Руслан Гайнетдинов, глава 
региональной Корпорации 
развития промышленности  
и предпринимательства:

Уже из названия ульяновского 
форума - «Деловой климат 
России» - понятна главная задача, 
стоящая перед нами: поменять 
деловой климат в нашем регионе, 
чтобы он стал образцом для 
изменения делового климата  
по всей стране. А как это сделать? 
Понятно, что нужно обсуждать 
с предпринимателями вопросы 
налогообложения, снижения 
числа регулирующих органов, 
повышать юридическую 
грамотность бизнесменов 
и предлагать им новые 
инструменты развития своего 
бизнеса. Всем этим мы 
занимаемся большую часть 
форума. Но для реального 
изменения делового климата 
всего этого недостаточно, потому 
что климат в регионе определяет 
настроение умов его жителей, 
а этот вопрос руководящими 
директивами не изменишь.  
Тут надо играть вдолгую,  
со школьной скамьи начинать 
воспитание будущих 
предпринимателей.

Делегация Мелекесского района приняла участие в сессии    
«Практикум для муниципальных команд развития».
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С 1 по 4 декабря в Сочи проходил рабочий 
интенсив «Зимний остров» для 1 500 специалистов 
российских компаний, ориентированных 
на экспорт отечественных цифровых и 
образовательных технологий и продуктов. 

Бизнес не вслепую

На мероприятие отправились предста-
вители агентства технологического раз-
вития Ульяновской области и… красавица 
Betsy из Зеленограда.

Она является роботом поколения В: 
умеет распознавать лица, эмоции и речь, 
у нее обновлена система артикуляции и 
невербальной поддержки собеседника. 
Образ для зеленоградского робота пред-
ложил челябинский Международный ин-
ститут дизайна и сервиса. На Betsy наряд 

из коллекции DressCode - это корпора-
тивная одежда для молодых сотрудников 
офиса. 

«Одной из основных задач участников 
станет создание совместных цифровых 
продуктов, проектов для цифровой 
экономики, поддержки стартапов, до-
рожных карт по сквозным технологиям», 
- заявил спецпредставитель президента 
РФ по вопросам цифрового и техноло-
гического развития Дмитрий Песков.

В области завершился первый курс 
обучения предпринимательству людей 
с ограниченными возможностями, 
заявил глава Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства области Руслан 
Гайнетдинов в ходе форума «Деловой 
климат в России».

В закончившей обучение группе было 
примерно 30 человек. «Если из этого 
первого курса обучения хотя бы двое 
участников станут предпринимателями, 

мы сможем сказать, что наша задача вы-
полнена», - заявил Гайнетдинов.

По его словам, организаторы не пре-
следуют цель сделать всех людей с 
ограниченными возможностями предпри-
нимателями. Цель курсов - показать этой 
категории людей одну из возможностей 
самореализации.

В качестве одного из лучших примеров 
Гайнетдинов привел слабовидящего жителя 
Ульяновска, который открыл массажный ка-
бинет и привлек к его работе других граж-
дан с ограниченными возможностями.

«Зимний остров»  
для людей и роботов



Андрей ТВОРОГОВ

В день начала контр-
наступления советских 
войск под Москвой  
в исправительной колонии  
№ 2 прошли торжествен-
ный марш и концерт, 
приуроченные к знамена-
тельной дате. 

Почти 400 осужденных 
прошли по учреждению ис-
полнения наказания с фла-
гами России и Советского 
Союза до Вечного огня.

Сразу после него в клубе 
колонии состоялся подго-
товленный осужденными кон-
церт с песнями фронтовых 
лет, который завершился 
минутой молчания.

- День начала контрнасту-
пления советских войск име-
ет огромное значение для 
истории России, большое 
спасибо участникам шествия 
и организаторам концерта, 
- рассказал подполковник 
внутренней службы Виктор 
Денисов. - Обращаюсь ко 
всем осужденным: поймите, в 
жизни очень много радостей, 
не связанных с лишением 
свободы. Вас всегда всех 
ждут дома.

Среди осужденных - ор-
ганизаторов концерта был 
Евгений. Его прадед участво-
вал в Великой Отечественной 
войне и не вернулся. Уходил 
на фронт в 1942 году, а уже в 
1944 году пропал без вести. 

- Мы пытались найти - воз-
можностей сейчас много, но 
пока никаких данных о нем, 

- рассказал мужчина. - Его 
фотография, к сожалению, не 
сохранилась, иначе я прошел 
бы с ней в «Бессмертном пол-
ку», он уже проходил в ИК-2 к 
74-й годовщине Победы. 
Есть детская фотография, но 
я решил, что идти с ней не-
много неправильно. Мне это 
интересно, это наша история. 
Когда участвуешь в подобных 
мероприятиях, ощущаешь 
себя частью чего-то больше-
го, частью этой страны.

К концерту, рассказал Ев-
гений, готовились довольно 
долго: старались связать все 
кадры видео воедино, иде-
ально отрепетировать песни. 
Но еще более масштабную 
программу в колонии готовят 
к 75-й годовщине Победы.

- У нас очень много запла-
нировано мероприятий, наши 
инициативы в администрации 
поддерживают. Снова прой-
дем «Бессмертным полком» 
- родственники, друзья при-

сылают фотографии, здесь 
мы делаем рамки, печатаем. 
С каждым разом участников 
все больше и больше.

Возможно, именно это 
чувство принадлежности к 
большой стране и ее истории 
поможет Евгению и многим 
другим вернуться к жизни, 
в которой не будет место 
преступлениям. Оказавшись 
перед лицом героев про-
шлого, прошедших ад, холод 
и самую страшную войну 
в истории, захочешь ли ты 
признаться им, что не нашел 
в себе сил не совершать пре-
ступлений?

- История меняется быстро, 
наши бывшие союзники рез-
ко меняют свой жизненный 
курс, некоторые начинают 
переписывать историю, но во 
время Великой Отечествен-
ной войны все были вместе, 
- рассказал со сцены майор 
внутренней службы Денис 
Колбая. - Мы должны пере-
давать подлинную историю 
нашим потомкам. Я желаю 
всем освобождения - нечего 
тут, в колонии, делать. Желаю 
всем преодолеть трудности 
и вернуться туда, где ждут 
близкие. Быть человеком, 
ведь в куда более страшное 
время наши героические 
предки это смогли.
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 Мы уже привыкли  
к новостям о том,  
что нелегальные мигранты, 
для того чтобы закрепиться 
в России, заключают 
фиктивные браки  
и сотнями прописываются 
в «резиновых» квартирах. 
Причина в том, что  
и брак с гражданином 
РФ, и/или прописка 
могут быть основанием 
для проживания в нашей 
стране. А еще им может 
быть трудоустройство  
на российском предприятии 
- последнее стало одним 
из новых механизмов 
организации нелегальной 
миграции.

В Ульяновской области было 
выявлено два случая организации 
канала миграции через фиктивные 
фирмы. Схема такая: преступники 
создают несколько юридических 
лиц со звучными названиями и 
без цели ведения предпринима-
тельской деятельности, затем по 
бумагам принимают на работу 
иностранцев и ставят их на учет как 
трудовых мигрантов.

Последние подают подложные 
сведения о трудовой деятельно-
сти. Сама услуга, по данным ис-
точников «Народной газеты», стоит 

сравнительно недорого - получить 
«работу» можно примерно за пять 
тысяч рублей. А полный сбор до-
кументов  на гражданство через 
фиктивное трудоустройство стоит 
от 50 до 100 тысяч.

После такого «трудоустройства» 
некоторые уже успели подать про-
шения о приеме в гражданство 
Российской Федерации (тоже на 
основе фиктивных документов). 
Прямо сейчас прорабатывается 
вопрос о лишении их гражданства. 

Не исключено, что проверяться 
будут все, кто был трудоустроен 
в фиктивные фирмы. Пока речь 
идет о незаконной легализации 
пятидесяти человек. Вполне воз-
можно, все они будут выдворены с 
территории РФ.

Следует отметить, что российская 
ситуация не уникальна - с теми же 
проблемами (вплоть до конкретных 
механизмов) сталкиваются в Европе 
и США. Мигранты, пытающиеся по-
пасть в Штаты, используют и под-
ставные фирмы (лжетрудоустрой-
ство), и подставные университеты 
(приглашения на учебу), заключают 
фиктивные браки. Липовых ву-
зов, предоставляющих места для 
иностранцев, в нашем регионе, к 
счастью, нет - удовольствие не из 
дешевых. Но и фиктивные фирмы 
- более дорогостоящий канал ор-
ганизации нелегальной миграции 
в сравнении с так называемыми 
«резиновыми» квартирами.

Тот факт, что преступникам при-
ходится идти на все большие и 
большие ухищрения, свидетель-
ствует: меры противодействия 
оказываются достаточно эффек-
тивными. Но и сами ухищрения 
если и работают, то крайне не-
долго: выявление канала приво-
дит к выявлению всех тех, кто им 
воспользовался ранее.

Это значит, что любой из тех, 
кто по подложным документам 
закрепился в России, рано или 
поздно будет выявлен. Даже если 
он успел оформить гражданство. 
Более того, впоследствии въезд 
на территорию России для такого 
мигранта будет сильно затруднен.

Так что организаторы преступ-
ного бизнеса оказывают своим 
клиентам медвежью услугу: они 
собирают с них деньги, заведомо 
зная, что как только схему рас-
кроют (а это вопрос времени), 
все нелегалы будут выдворены, а 
вернуться в страну второй раз им 
будет почти невозможно.

Вероятно, многие из их клиентов 
сейчас винят себя: однажды решив 
сэкономить время и силы и пойти 
коротким путем, они навсегда за-
крыли для себя Россию.

Но почему миграционное зако-
нодательство вообще оказывается 
таким строгим и не прощает ошибок? 
Потому что его задача - на каждом 
этапе отсеивать тех, кто может пред-
ставлять опасность для граждан Рос-
сии. Тех, кто может оказаться, к при-
меру, террористом и экстремистом. 
Скрыть свои деструктивные убежде-
ния при прохождении всей офици-
альной процедуры затруднительно, 
именно поэтому злоумышленники 
тоже выбирают короткий путь.

И пока одни преступники обма-
нывают доверчивых иностранцев, 
обещая им легкую и беззаботную 
легализацию в стране, тем же путем 
в Россию проникают другие преступ-
ники - значительно более опасные.

А фирма-то ненастоящая!
Как липовые юридические лица становятся механизмом организации нелегальной миграции

ЦИФРА
В первом квартале 2019 года  
в Ульяновскую область  

прибыли 719 человек,  
в том числе  

536 - из стран СНГ.
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Часть большой страны
В ИК-2 прошел торжественный марш, посвященный  
началу контрнаступления советских войск под Москвой

Врач останется
Егор ТИТОВ

Многие проблемы жителей области могут быть 
решены в открытом и честном разговоре  
с властью.

Пример продемонстрировал губернатор Сергей 
Морозов, встретившийся с активом Ясашной Таш-
лы. Во время откровенного разговора, в котором 
приняли участия министры областного правитель-
ства, говорили не только о накопившихся в поселке 
проблемах, но и шире - обо всех бедах Тереньгуль-
ского района. Одной из главных тем стало здраво-
охранение.

- Офис врача общей практики в Ясашной Ташле 
мы отремонтируем в 2020 году. Там должны быть 
созданы достойные условия как для пациентов, так 
и для медиков, - подчеркнул губернатор.

Ранее из офиса врача общей практики собира-
лась уволиться доктор. Губернатор договорился с 
ней, что до сентября женщина этого не сделает.

- Хочу подчеркнуть, что не останется без внима-
ния Тереньгульская районная больница. Сегодня 
поставил жесткие сроки по разработке проектно-
сметной документации для ремонта. До конца 
декабря надо полностью обследовать здание. 
Никакой критики, например, не выдерживают инже-
нерные сети, также нужно поменять окна. Работы на  
2020 год много. На особый контроль поставил дет-
скую поликлинику в Тереньгульской больнице. Она 
должна соответствовать самым высоким стандар-
там, - отметил губернатор.

Кроме того, губернатор потребовал представить 
план по ремонту системы освещения и школы в 
Ясашной Ташле.

До конца года губернатор планирует провести 
несколько прямых линий, объединенных под 
названием #РешаемВместе73. На них обсудят 
наиболее острые вопросы и проблемы, которые 
волнуют жителей области. Под указанным хеште-
гом в соцсетях ульяновцы могут оставлять свои 
вопросы для губернатора.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Запуск в России  
с 1 января 2020 года новой 
схемы обращения  
с бездомными животными  
в рамках вступившего  
в силу закона  
«Об ответственном 
обращении с животными» 
находится под угрозой 
срыва, заявляют 
зоозащитники. Умерщвление 
животных запрещено, вместо 
этого предстоит проводить 
их отлов, стерилизацию  
и вакцинацию. 

Однако практически во всех ре-
гионах страны статья расходов по 
организации системы отлова и де-
ятельности приютов для животных 
не была учтена при формировании 
бюджета, поэтому на приюты не 
хватит средств.

Ранее в законодательстве боль-
шинства субъектов РФ не содер-
жалось запрета на умерщвление 
таких особей, что вызывало возму-
щение зоозащитников. После при-
нятия закона «Об ответственном 
обращении с животными» един-
ственным способом регулирования 
численности бездомных животных 
стала схема ОСВВ (отлов - стери-
лизация - вакцинация - выпуск), 
подразумевающая содержание 
животных в приютах.

Взаимоисключающие 
параграфы

В СССР отловом бездомных жи-
вотных занимались специальные 
службы городского хозяйства. 
Животные умертвлялись в герме-
тичном кузове грузовика с помо-
щью газа или инъекции дитилина. 
Привлекались и охотники.

После распада СССР начался 
хаос.

В 1987 году была принята Ев-
ропейская конвенция по защите 
домашних животных, после этого в 
российском уже УК появляется ста-
тья 245. Теперь убивать животных 
можно только в целях самозащиты. 
И нет, регулирование численности 
не самозащита, а задачу эту, меж 
тем, никто не снимал.

То есть регулировать нужно, а 
убивать нельзя. С начала 1990-х. 
Собственно, в 1994 году в Ульянов-
ске было принято постановление, 
по которому бездомные кошки и 
собаки подлежат только отлову 
(осуществляет муниципальное 
предприятие).

Уже отлов, не убийство, но куда 
девать отловленных? Ни один 
нормативно-правовой акт на про-
тяжении четверти века (!) не давал 
ответа на этот вопрос. В 2000-е в 
России попытались впервые при-
нять закон, регулирующий отлов 
бродячих животных, но на него 
было наложено вето. К обсуждению 
не возвращались еще 18 лет.

В регионах за эти годы сложи-
лась своя, лукавая система регу-

лирования численности кошек и 
собак - муниципалитет размещал 
закупку на отлов животных, ее 
выигрывала частная компания, 
а что догхантеры (само слово 
появилось неспроста) делали с 
животными, то муниципалитет уже 
не интересовало.

Лукавая - потому что животных 
все равно убивали, но не руками 
муниципалитета. О том, насколько 
этично было намеренно закрывать 
глаза на нарушение ст. 245 УК РФ 
(даже в целях защиты населения 
от бродячих стай), сейчас говорить 
уже нет смысла.

В Ульяновске отловом на про-

тяжении многих лет занимается 
одна компания - ИП Мадьянкин. О 
ней мы уже рассказывали (и к дея-
тельности предпринимателя мно-
жество вопросов), но повторяться 
не будем; в конце концов, окажись 
на его месте любой другой пред-
приниматель, ситуация была бы 
ровно такой же.

Никогда такого  
не было, и вот…

Потому что - как снег на голо-
ву! - все-таки был принят закон 
«Об ответственном обращении 
с животными» (отложенный в на-
чале 2000-х). В прошлом году он 
вступил в силу. И в нем впервые за 
четверть века все прописано впол-
не четко: животных нужно отлавли-
вать под средства видеофиксации, 
затем помещать в приюты, затем 
стерилизовать. Закрывать глаза 
уже не получится.

Понятное дело, что в Москве с 
приютами все в порядке - их там 
13, но ведь законы принимаются 
не только для Москвы.

А в регионах приютов нет. Вла-
сти Краснодара только в декабре 
озаботились вопросом строитель-
ства приюта, а власти Саратова 
- в ноябре. Нет денег на строи-
тельство приюта на Камчатке - а 
там 28 ноября (в Вилючинске)  
11-летнюю девочку едва не разо-
рвала стая бродячих собак. В 
Приамурье даже подготовили 

методические рекомендации по 
созданию приютов - только при-
ютов не создали. Нет ни одного 
приюта в Новокузнецке. Самара, 
Красноярск, Магнитогорск - ни-
кто не знает, как выполнять новый 
закон.

Ход конём
Ульяновск, по праву счита-

ясь одним из самых креатив-
ных городов страны, и решение 
проблемы придумал креатив-
ное - чтобы не строить приюты, 
было решено… разрешить охоту 

на собак и кошек! То есть сде-
лать их охотничьим ресурсом. 
Без шуток - министр природы 
и цикличной экономики Дми-
трий Федоров тогда говорил, что  
«…(собаки и кошки) являются 
вредителями охотничьего хо-
зяйства, наносят вред биоресур-
сам и представляют опасность 
для человека…» В областном 
охотсовете понимающе кивали 
головами.

Вот и на совещании в Обще-
с т в е н н о й  п а л а т е  Д м и т р и й  
Федоров и уже знакомый нашим 
читателям по фантастической 

истории с выдачей лицензий на 
кабанов Евгений Лисов говорили о 
том, что, дескать, одичавшие жи-
вотные поменяли свою кормовую 
базу, начали обладать признаками 
дикой фауны и конкурировать с 
лесными зверями. А то, что смена 
кормовой базы совпала с приняти-
ем нового закона, - это, наверное, 
такие шутки матушки-природы.

Им, конечно, не поверили; слова 
о «вреде биоресурсам» звучали как 
попытка обойти новый федераль-
ный закон. Но креатив оценили 
на федеральном уровне: десятки 
телеканалов, газет, интернет-СМИ 
по всей России вдоволь поглу-
мились над новым законом, пока 
прокуратура наконец не завернула 
его. Там изобретательность не 
оценили. Не оценили ее и зооза-
щитники - уж они-то сразу поняли, 
откуда уши растут.

А что приюты-то? А ничего.

Шах и мат
Не подумайте, что закон в прин-

ципе неработоспособен - он отлич-
но реализуется в Москве, Казани, 
Санкт-Петербурге... В осталь-
ной России по причине более 
скромных бюджетов с бродячими 
собаками за десятилетия при-
выкли бороться «по-сталински», 
и насильно затащить субъекты в 
светлое, гуманное будущее можно 
будет только ценой колоссальных 
материальных затрат.

А где взять деньги на собак, 
если их и на людей-то не всег-
да хватает? В Москве на собаку, 
как рассказал Сергей Мадьянкин 
(тот самый ИП Мадьянкин), и мы 
проверили его слова, выделяют 
25 000 рублей. У нас - в 20 раз 
меньше. Реальные затраты на 
отлов животных в Ульяновской 
области - около шести миллионов 
в год. Это в десять раз меньше, 
чем стоит строительство одного 
приюта (по тендерам - от 63 до  
130 миллионов в других регионах - 
можете проверить сами).

Подытожим: на строительство 

приютов денег нет, закрывать 
глаза на отстрел и поправку с  
1 января не получится, обойти 
закон «по-сталински», приравняв 
собак к охотресурсам, не дает 
прокуратура. Напомнить, как это 
называется в шахматах?

…А с 1 января закон неизбежно 
вступит в силу.

Чем это все может закончить-
ся? Можем посмотреть на при-
мере Саратова: там сработали на 
опережение, 24 апреля внесли 
изменения в свое положение о 
порядке отлова и содержания 
безнадзорных животных. Ре-
зультат: отлов животных в го-
роде не ведут уже три месяца. 
Соломоново решение: раз не 
можем помещать в приюты и 
стерилизовать, то и отлавливать 
не будем. Выход ничуть не менее 
изящный, чем предложение при-
равнять к охотничьим ресурсам. 
Тем временем депутаты Нижнего 
Тагила и вовсе предложили уво- 
зить животных после чипирования 
в Екатеринбург или Москву, раз 
закон федеральный.

Шутки шутками, а делать-то 
что? Или немедленно искать около  
60 миллионов на создание приютов, 
или смириться со стаями голодных 
животных на улицах, которые впол-
не могут кого-нибудь загрызть. В 
редакцию регулярно поступают 
жалобы на стаи бродячих собак, 
обитающие во дворах и угрожаю-
щие безопасности жителей.

Битва мнений: 
за и против отстрела  
бездомных собак

Волонтеры приюта «Лапа по-
мощи» из поселка Октябрьского 
бьют в колокола: их четверолапых 
друзей отстреливают дротиками 
с ядом или увозят в неизвестном 
направлении. В числе последних 
оказалась Ириска - собственность 
кафедры микробиологии УлГАУ, 
утверждает зоозащитница Екате-
рина Фахертдинова.

О непростой ситуации с от-
ловом собак в поселке Октябрь-
ском прошлым летом узнал даже 
Владимир Путин. На глазах у 
13-летней Вари Бабичевой около 
магазина постреляли собак, по-
грузили в машину и увезли. После 
этого ошеломленная школьница 
написала обращение президенту 
с просьбой остановить жестокое 
обращение с братьями нашими 
меньшими.

Как стало известно редакции, 
местные зоозащитники подгото-
вили обращение в администра-
цию Чердаклинского района с 
просьбой допустить их к отлову 
бродячих собак в качестве наблю-
дателей, чтобы избежать убийств 
прирученных дворняг впредь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМà
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 Сотни мифов  
и легенд о таинственных 
происшествиях  
в зоне отчуждения 
Чернобыльской атомной 
электростанции 
заставляют многих 
ученых по сей день 
ломать головы. 

Уфологи на страже 
Даже в 1986 году, через не-

сколько месяцев после ката-
строфы, местные жители уже 
рассказывали о неопознанных 
летающих объектах, которые 
кружили непосредственно над 
Припятью. Пожалуй, наиболее 
известными являются воспоми-
нания старшего дозиметриста 
управления дозиметрического 
контроля Чернобыля Михаила 
Варицкого. Он работал и жил 
неподалеку от станции. 

-  В ночь чрезвычайного 
происшествия я выехал по 
срочному вызову с группой 
дозиметристов к четвертому 
энергоблоку, - рассказывал 
Михаил Варицкий. - На подъ-
езде увидел, что полыхает ре-
актор. Почувствовал, что очень 
жжет лицо. Мы поняли, что есть 
высокая угроза облучения, и 
решили отказаться от немед-
ленного выполнения задания. 
Повернули назад, чтобы взять 
спецтехнику и одежду для за-
щиты. Только начали разво-
рачивать ГАЗ-51, как увидели 
медленно проплывающий в 
небе шар ярко-латунного цве-
та. Огненный шар! Он был в 
диаметре метров 6 - 8. Завис 
метрах в 300 от энергоблока. 
Видели его минуты 3 - 4. Потом 
он побледнел, стал еле заметен 
и медленно поплыл в сторону 
Белоруссии. Вот когда подъ-
езжали, приборы показывали 
радиацию 3000 миллирентген в 
час, а после пролета НЛО - 800. 
Никак не могу это объяснить... 

До сих пор над территорией 
отчуждения видят неопознан-
ные объекты, жители некоторых 
сел видят по 1 - 2 объекта в год, 
но пик полетов пришелся на 
1986 год. 

Ведьмины мётлы 
Самый известный лес в  

30-километровой зоне отчуж-
дения - так называемый Рыжий 
лес. Его иногда еще называют 
ржавым. Он вплотную приле-
гал к атомной станции. Сразу 
после аварии порыжел, дере-
вья будто скрючились. Даже 

на фотографиях заметно, что 
сосны выглядят как-то стран-
но - они малорослые, иголки 
на ветках растут хаотично, в 
разные стороны. Некоторые 
из них - белые. Как объясняют 
биологи, лес стал рыжим, по-
тому что из-за воздействия 
радиации из иголок ушел хло-
рофилл. 

- Иголки становятся белыми, 
когда хлорофилл разрушается 
полностью, - рассказывает био-
лог, уфолог-любитель Татьяна 
Лыкина. - Даже есть специфи-
ческий термин, который опи-
сывает хаотичный рост иголок 
- их называют «ведьмиными 
метлами». Хочу сказать, что это 
только внешнее воздействие. 
Если посеять семена таких со-
сен, вырастет обычный лес. 
Природа умная. Когда из-за 
воздействия радиации погиб-
ли верхушки сосен, где были 
самые молодые, самые под-
верженные риску клетки, со-
сны стали расти, как кусты - в 
сторону. Вот и низкорослость 
так легко объяснить. 

Кстати, вырубки на терри-
тории зоны отчуждения ЧАЭС 
происходят до сих пор. Потому, 
если решите приобрести ме-

бель с Украины, не полени-
тесь использовать дозиметр.  
Мало ли где было это деревце 
срублено. 

Трехглазые  
и двухголовые 

Еще один поразительный 
факт - мутации животных и рас-
тений в зоне отчуждения. На-
пример, яблоки из заброшен-
ных садов отселенных деревень 
размером с голову младенца, 
огромная, с кулак, клубника, 
папоротники в рост человека. 
Впрочем, научного подтверж-
дения феномену нет. Отдельные 
экземпляры растений действи-
тельно поражают размерами. 
Однако такое могло произойти 
и потому, что воздействие че-
ловека на территории зоны - 
минимально. 

- Туда многие животные вер-
нулись, вот волки, например, 
а некоторые даже зубров ви-
дели, - рассказывает студент 
Владимир Мазур, который во-
дит туристические группы по 
нескольким маршрутам в зоне. 
- Мы далеко от прохоженных 
троп не отходим. Радиация рас-
пространялась пятнами, где-то 
больше, где-то меньше, потому 
сход с маршрута может обер-
нуться плохо для здоровья. Но 
издалека видели оленей. А про 
волков местные рассказывали 
часто. 

Первое время Владимир слы-
шал истории и про трехглазых 
мышей. Но сам такое чудо при-
роды не встречал. А потому к 
мифу о мутациях животных от-
носится со скепсисом. 

- Волков на территории при-
мерно 60, там есть и стаи, и 
одинокие животные, - расска-
зывает Мазур. - Двуглавых ни 
я, ни мои коллеги по увлечению 
не встречали. 

Поскольку для зверей закон 
границ не писан, охотникам 
стоит помнить: убитых жи-
вотных на участках, близких 
к зоне отчуждения, лучше в 
пищу не употреблять. Радио-
активные они. 

Ликвидаторы аварии, участ-

н и к и  с о б ы т и й  2 6  а п р е л я  
1986 года, к различным мифам 
и легендам относятся скепти-
чески. 

- Когда приехали в Черно-
быль, конечно, мы осознавали, 
что зона заражена. Было ясно, 
что произошла крупнейшая в 
мире техногенная катастрофа, 
- говорит Владимир Комаров, 
участник операции. 

29 апреля вся Припять уже 
была эвакуирована, а тем вре-
менем ликвидаторы направ-
лялись в Чернобыль, в центр 
управления атомной станции. 

- Нас в институте учили, что 
при таких авариях нужно бежать 
куда подальше, а мы, наобо-
рот, ехали в самый эпицентр, 
- вспоминает Владимир Ивано-
вич. - Знали одно: нужно было 
ликвидировать аварию. Каждый 
выполнял данный ему лично 
приказ. 

Владимир Комаров занимал 
разные должности: заместите-
ля главного инженера, главного 

инженера и главного инженера 
комбината. 

По его словам, в Чернобыле 
не было как таковых должно-
стей, все зависело от того, что 
было поручено конкретному 
человеку. 

- На некоторых участках, 
в частности на крыше самой 
станции, нельзя было нахо-
диться больше 4 секунд. За это 
время человек получал годовую 
дозу облучения, - рассказывает 
Комаров. 

Но даже за такой короткий 
срок, по его словам, можно 
было сделать очень многое. 
Ликвидаторы находили радио-
активные объекты и сбрасывали 
в будущий саркофаг, чтобы они 
«не светили» на крыше. Из ин-
струментов - лопата. 

- За один день выполнялось 
больше миллиона поручений 
по всей территории поражения 
и за ее пределами, - спокойно 
вспоминает ликвидатор. 

Единственным лекарством от 

облучения был йод. Владимир 
Иванович вспоминает, как в 
каждом медицинском кабинете 
стояли огромные посудины с 
гранулированным йодом, кото-
рый нужно было принимать, что-
бы организм не впитывал в себя 
радиацию. У тех, кто вернулся, 
судьба сложилась по-разному. 
Об этом наш герой говорит 
уже без того непоколебимого 
спокойствия. У Владимира Ива-
новича при ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС погиб 
старший сын. 

- Он только окончил Москов-
ский инженерно-физический 
институт, и произошла авария. 
Поехал добровольцем, я ничего 
не знал. Увидел его уже там, 
случайно… 

После ликвидации аварии 
в ноябре 1986 года были за-
пущены первый и второй ре-
акторы - это была уникальная 
операция, отмечает Владимир 
Комаров. Уже в феврале был 
запущен третий. 30 ноября со-

орудили саркофаг, а 14 дека-
бря 1986 года официально был 
подписан акт сдачи саркофага 
в эксплуатацию. АЭС зарабо-
тала вновь уже на следующий 
год и проработала еще 13 лет, 
пока не была остановлена по 
приказу президента Украины 
Леонида Кучмы. 

Первые жертвы
Никто и никогда не пре-

уменьшал значимость подвига 
ликвидаторов чернобыльской 
аварии, никто не сомневался 
в губительном влиянии ра-
диации на организм челове-
ка. Однако чтобы не вводить 
читателей в заблуждение, мы 
будем опираться на официаль-
ную статистику, приводимую 
Национальным радиационно-
эпидемиологическим реестром 
и подтвержденную междуна-
родными организациями, вклю-
чая Всемирную организацию 
здравоохранения.

Официальная статистика 
гласит, что в результате черно-
быльской катастрофы от острой 
лучевой болезни погибли 28 че-
ловек. Это пожарные и спасате-
ли, которые первыми прибыли 
на место происшествия. Тела 
еще двух человек не найдены. 
Судя по всему, они погибли при 
взрыве.

Всего в момент аварии на 
площадке Чернобыльской АЭС 
находилось порядка 600 че-
ловек.

По разным подсчетам, в лик-
видации чернобыльской аварии 
за четыре года участвовали 
от 400 до 600 тысяч человек, 
порядка 200 тысяч человек в 
первый год, 50 - 70 тысяч - в 
первые три месяца. Жители 
Ульяновской области оказались 
в числе ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС разными 
путями. Кто-то был среди сол-
дат, одними из первых отправ-
ленных на место катастрофы. 
Кого-то позже мобилизовали 
как резервиста. А кто-то от-
правился добровольцем. На 
одной из встреч чернобыльцев 
они рассказывали о людях, 
отправившихся в Чернобыль 
на собственных автомобилях. 
Возвращались, естественно, 
уже без транспорта и с дозой 
радиации внутри. 

По данным, которые «На-
родной» предоставил предсе-
датель Ульяновской областной 
общественной организации 
инвалидов «Союз Чернобыль» 
Евгений Барышов, всего с 1986 
по 1990 годы в ликвидации 
аварии на ЧАЭС участвовали 
около 3 500 тысяч жителей 
Ульяновской области. Сей-
час в живых из них осталось  
927 человек. Из них примерно 
половина являются инвалида-
ми. Хотя, по сло-
вам Евгения Алек-
сандровича, тех, 
кто вернулся бы из 
Чернобыля без бо-
лезней, практиче-
ски не было.

- У кого-то была 
гипертония, у кого-
то онкология, есте-
ственно, лучевая 
болезнь. Послед-
ствия воздействия 
радиации на орга-
низм ведь до сих пор до 
конца не изучены, - говорит 
Евгений Барышов.

Последствия
В 1991 году, еще в РСФСР, 

был принят закон, который 
обеспечивал чернобыльцев 
большим количеством льгот. 
Однако с течением времени в 
него внесли более сотни по-
правок. И как говорит Евгений 
Барышов, они только ущемляли 
права чернобыльцев. Льготы 
все-таки остались, например на 
санаторно-курортное лечение. 
Но ликвидаторы признаются, 
что далеко не всегда получается 
получить то, что им положено 
по закону. Для этого приходится 
обивать не один порог. 

Хотя, по словам Евгения Ба-
рышова, у нас в регионе отно-
шение к ликвидаторам лучше, 
чем во многих других субъ-
ектах Федерации. Например, 
основное место лечения улья-
новских чернобыльцев - центр 
профпатологии - стараниями 
губернатора получило особый 
статус. Благодаря этому статусу 
центру выделялось дополни-
тельное финансирование, что 
позволило сделать там ремонт 
и закупить новое оборудование. 
Еще ликвидаторам регулярно 
помогают улучшить ситуацию с 
жильем. Например, сейчас оче-
редь на него составляет всего 
восемь человек. 

Пожалуй, беспрецедентным 
для страны примером стала 
единовременная выплата вдо-
вам чернобыльцев в 2016 - 2017 
годах. По личному поручению 
губернатора 440 женщин в 
общей сложности получили  
880 тысяч рублей. 

Но не одни только ликвидато-
ры аварии на ЧАЭС и их близкие 
ощутили на себе последствия 
той катастрофы. Радиоактивное 
облако, разлетевшееся в апре-
ле 1986 года из Припяти по всей 
Европе, долетело и до нас. Его 
«хвост» накрыл шесть сел регио-
на: Юлово, Оськино и Дубенки в 
Инзенском районе, Белый Ключ 
в Вешкаймском и Пески в Кар-
сунском. Всего, по данным об-
ластного министерства семей-
ной, демографической политики 
и социального благополучия, 
в них сейчас проживает более 
2 100 человек. Они до сих пор 
продолжают получать выплаты 
как граждане, проживающие 
в зонах с льготно-социальным 
статусом. И скорее всего, будут 
получать их еще лет 15, а может, 
и больше. 

Дело в том, что в 2015 году 
более 800 населенных пунктов 
по всей стране лишились та-
кого статуса. Произведенные в 
них замеры показали, что уро-
вень радиационного заражения 
снизился до приемлемого. 
Но не в ульяновских селах. По 
результатам замеров оказа-
лось, что там до сих пор со-

храняются участки с 
повышенным радио-
активным фоном. Как 
объяснили в ГУ МЧС 
России по Ульянов-
ской области, распад 
радиоактивных изо-
топов, долетевших из 
Чернобыля до Улья-
новской области, за-
нимает около 60 лет. 
Пока прошло 33, а 
это только период 
полураспада. Так что 

чернобыльский след на нашей 
земле все еще заметен. 

Иван СонИн
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15 декабря 2000 года  
была навсегда остановлена 
Чернобыльская АЭС.  
О последствиях случившейся  
на ней крупнейшей  
техногенной  
катастрофы  
спорят  
до сих пор.

В Заволжье на базе регионального клинического медицинского центра оказания помощи   
лицам, пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии, 
в эти дни открыли музей памяти ликвидаторов атомных аварий и катастроф. Среди 
экспонатов - материалы из личного архива почетного члена Совета ветеранов Главного 
управления МЧС России по Ульяновской области Юрия Рассадина.

Так порыжел    
лес после аварии. 

1 февраля 1988 года. Припять. Уборка с железнодорожного полотна снега, зараженного токсичной жидкостью.    

Игорь УЛИТИн

Каждый год с наступлением хо-
лодов вырастает число пожаров 
в домах и квартирах. Основные 
причины - это перекал печи  
и короткое замыкание, вызванное 
работой обогревателей. О том,  
почему в холода люди забывают  
о собственной безопасности,  
«Народной газете» рассказал  
заместитель начальника  
надзорной деятельности  
и профилактической  
работы ГУ МЧС  
России  
по Ульяновской 
области  
Алексей  
Павлов.

Слишком жаркая печь
- Алексей Георгиевич, каждый 
год зимой происходят десятки 
«печных» пожаров, в которых в 
том числе гибнут люди. Почему 
же люди не становятся ответ-
ственнее?
- Как бы это банально ни звучало, 

но люди просто стараются согреться, 
при этом не соблюдая простых мер 
пожарной безопасности. Есть два 
правила. Первое - все печи и дымо-
ходы перед началом отопительного 
сезона должны быть почищены от 
сажи. Второе - нужно осматривать 
печь на предмет исправности. Это 
наличие трещин в кладе, в дымоходе, 
состояние дверок топок. К сожале-
нию, делают это далеко не все жи-
тели частных домов, что становится 
одной из причин «печных» пожаров. 
Еще одна, и наверное, даже наиболее 
частая причина, - это перекал печи. 
Люди могут топить ее целыми днями, 
закидывают дрова даже на ночь. И в 
результате перегревается потолочное 
перекрытие, через которое проходит 
дымоход. Возгорание происходит, 
когда люди уже спят. Увы, достаточно 
двух-четырех вдохов, чтобы полу-
чить отравление, несовместимое с 
жизнью. Люди не сгорают заживо, а 
задыхаются от токсичного дыма.

- Кто они, устроители «печных» 
пожаров?
- Число пожаров, связанных с печа-

ми, напрямую зависит от социального 
благополучия. Если у человека нет ра-
боты, если он занят мыслью о том, где 
взять денег, чтобы купить семье еду и 
одежду, он о печке думать не будет. 
В 2018 году у нас в области погибли 
семь человек, в 2019-м -трое. Это, 
конечно, с учетом еще прошлой зимы. 
Мы даже составили некий социальный 
портрет людей, для которых велики 
риски таких пожаров. Часто это не со-
всем благополучные семьи: нерабо-
тающие, нередко злоупотребляющие 
спиртным, курящие, проживающие в 
деревянных домах… Именно эта кате-
гория граждан должна стать объектом 
адресной профилактики пожаров.

Дайте обогревателю 
отдохнуть

- А что может сделать в этой 
ситуации Госпожнадзор?
- Действенная мера - это обору-

дование автономными пожарными 
извещателями тех домов, где живут 
семьи с детьми, находящиеся в со-
циально опасном положении. По 
нашей инициативе правительство 
Ульяновской области начало эту 

работу. Конечная цель - установить 
такие устройства сначала в домах и 
квартирах многодетных семей, а по-
том и вообще в семьях с детьми. Эти 
извещатели в случае задымления 
издают громкий сигнал, который не 
только спящего разбудит - соседи 
его могут услышать. За этот год их 
установили уже более тысячи.

- В Москве в прошлом году при 
пожарах погибли 5 детей, а  
в 2017-м - ни одного. А у нас 
в 2018 погибли 2 ребенка,  
а в этом - уже четыре, только на-
селение Москвы - 15 миллионов, 
а Ульяновской области - 1,2 мил-
лиона. В чем же причина?
- Все та же самая социальная об-

становка. Если озабоченный пробле-
мами житель села не задумывается 
о состоянии печи, то такой же горо-
жанин забывает о состоянии своей 
проводки. Причем изъяны печи еще 
можно увидеть - сложно не заметить, 
если из нее вывалился кирпич. А про-
водка в квартирах скрыта в стенах, и 
жильцы особо о ней не задумывают-
ся. Ведь пожары чаще всего проис-
ходят не от того, что полы или стены 
перегрелись от обогревателя. Обычно 
они возникают из-за перегрузки сети, 
когда обогреватели работают целыми 
днями. Особенно если эту проводку 
много лет никто не менял. Поэтому 
прибор нужно регулярно выключать, 
давать ему отдохнуть.

Стреляйте  
по инструкции

- Еще одна категория зимних 
пожаров - это те, что проис-
ходят от праздничной пиротех-
ники. Ведь все мы помним, как 
можно было купить петарды и 
фейерверки неизвестного ка-
чества прямо на рынках. Сейчас 
все радикально поменялось?
- К счастью, уже лет пять мы не ре-

гистрируем пожаров, возникающих 
из-за пиротехники. Во многом этому 
способствовало ужесточение требо-
ваний к пиротехническим изделиям и 
к их продаже. Как результат, улучши-
лось качество этих изделий, с рын-
ков ушли продавцы фейерверков. 
Сегодня при продаже фейерверков 
продавцы-консультанты объясняют, 
как пользоваться пиротехникой, а 
покупатель расписывается за про-
веденный инструктаж. Это все при-
обрело цивилизованные формы.

- А те, кто запускают фейервер-
ки, стали цивилизованнее?
- Увы, культура использования пи-

ротехники пока достаточно низкая. 
В новогоднюю ночь все выходят и 
стреляют, как на каких-то военных 
учениях. Делают это где попало. Хотя 
в инструкциях на изделиях четко 
прописано, как и где их можно ис-
пользовать. Мы сейчас с органами 
местного самоуправления даже 
стараемся организовать места для 
запуска фейерверков.

- Для тех, кто не читает инструк-
ции на фейерверках, давайте 
еще раз объясним, как правиль-
но их запускать.
- У каждого фейерверка есть ра-

диус опасной зоны. В ней не должно 
быть ни людей, ни чего-то горючего, 
ни деревьев. Фейерверк должен быть 
закреплен на основании, чтобы он не 
перевернулся при выстрелах. Хотя 
бы стоит уплотнить его снегом. Еще 
нужно понять, куда дует ветер, чтобы 
заряд не полетел в сторону домов, 
машин, деревьев. А вообще, обяза-
тельно нужно читать инструкцию!

В регионе составили социальный  
портрет жертв пожаров



с 16 по 22 декабря

 Кардиохирург Смирнов, герой 
сериала «Сердечные раны» 
(Россия 1) добился всего, чего 
может желать мужчина. У него 
есть любимая работа и красавица 
жена Катя.

Юрий разрабатывает уникальный метод 
операций на сердце. Однажды в клинике 
провинциального Приозерска он встреча-
ет Анжелу - свою первую любовь, оставив-
шую на сердце незаживающую рану. Сыну 
Анжелы нужна срочная операция...

В фильме снималась Ольга Филиппо-
ва.

«Не я выбрала дорогу»
Она родилась в подмосковном Долго-

прудном в семье бухгалтера и шофера. 
Родители поощряли все увлечения дочки: 
от рукоделия до танцев. Кумиром девочки 
была сестра мамы - тетя Люба, которая 
долго проработала в цирке. Оля обо-
жала слушать ее рассказы о репетициях, 
выступлениях, гастролях и во все это с 
энтузиазмом играла.

С детства она отличалась непростым 
характером - никогда не просила про-
щения. Позже признавалась, что долго 
чувствовала себя не особо привлека-
тельной. В старших же классах вдруг 
стала замечать повышенное мужское 
внимание. И записалась в школу 
моделей, где ей помогли обрести 
уверенность в себе. Модельная 
карьера принесла Филипповой 
в 2001 году славу в… авиации 
- красавицу выбрали лицом 
авиакомпании «СУ», кото-
рая производит знаменитые 
штурмовики. Фотографии 
Ольги появились в круп-
нейших авиасалонах мира 
и кабинах летчиков.

В музыкальной школе 
Ольга прилежно осваивала 
фортепиано и занималась вокалом, 
а по выходным пела в церковном хоре. 
Педагог по вокалу отмечала, что у нее 
абсолютный слух. Однако после школы 
девушка по настоянию родителей пошла 
в колледж железнодорожного транс-
порта. И лишь два года спустя поступила 
в знаменитое Гнесинское училище на 
отделение музыкальной комедии. «Не я 
выбрала дорогу, а она меня», - говорит 
актриса.

«Кино - это  
по-настоящему моё»

Карьера в кино начиналась с эпизодов. 
Но уже тогда Ольга поняла: «Кино - это по- 
настоящему мое. Неважно, в каких усло-
виях и даже с кем я работаю на площадке. 
После слова «Мотор!» забываю обо всем 
и погружаюсь в некий магический творче-
ский процесс».

В 2003 году на экраны вышла нашумев-
шая драма «Кармен», где актриса ярко и 
темпераментно сыграла главную роль. 
Трагическая история любви дерзкой и 
страстной заключенной по прозвищу 
Кармен, которая отбывает срок, работая 
на табачной фабрике, и сотрудника ми-
лиции поразила многих. Интересно, что 
режиссер Александр Хван утвердил Ольгу 
на роль, едва увидел ее фотографию. Эта 
работа принесла Филипповой ее первые 
престижные награды нескольких между-
народных кинофестивалей.

Интересно, что в сериале «Райские 
яблочки» актриса снова сыграла героиню 
по имени Кармен. Только на сей раз это 

была робкая и наивная деревенская 
девушка. Роль принесла Филипповой 
настоящую популярность. Зрители за-
помнили актрису и в сериалах «Сердцу 
не прикажешь», «Штрафбат», «Истреби-
тели. Последний бой», «Выжить любой 
ценой», «Все к лучшему», «Пять минут 
тишины», «Курортный роман», «Кодекс 
чести».

Филиппова отмечает, что запутав-
шуюся в сложных обстоятельствах, 
потерявшую веру в добро женщину ей 

играть гораздо сложнее и интереснее, 
чем положительную, чистую душой ро-
мантичную особу.

Срок годности истёк…
Их называли одной из красивейших 

пар российского кинематографа. Многие 
коллеги были уверены, что это крепкий и 
нерушимый брак, хотя союз влюбленных 
и был гражданским.

Актер Владимир Вдовиченков и Ольга 
познакомились в компании общих друзей 
после премьеры фильма «Кармен». Он 

покорил ее сразу, в нем было столько 
стремительности, напора и харизмы, 

что девушка просто не устояла перед 
такой атакой. Уже три дня спустя они 
начали жить вместе. «Я была мину-
сом, Вова был плюсом, - отмечала 
актриса. - Характер у него очень 
взрывной. Он, в отличие от меня, 
очень быстрый, очень действенный, 
а я медлительная. Я поняла, что такое 

настоящий мужчина, когда встретила 
Вову. Я его очень любила, именно с ним 

мне хотелось крепких, прочных, честных 
отношений».

В 2005 году родилась дочь Вероника, за 
что Ольга получила от любимого мужчины 
машину BMW. Актриса говорит, что Вдови-
ченков был потрясающим отцом. Но после 
10 лет совместной жизни пара рассталась. 
На съемках картины «Левиафан» у Влади-
мира вспыхнул роман с актрисой Еленой 
Лядовой. Как-то Ольга с дочерью отпра-
вились в путешествие. По приезде они 
обнаружили, что Вдовиченков без лишних 
слов исчез вместе со своими вещами…

«Могу сказать без преувеличения, что 
все десять лет семейной жизни с Воло-
дей я была очень счастлива, - признается 
актриса. - У нас была крепкая, дружная 
семья, ребенок. Со временем наступила 
та самая стабильность, к которой я всегда 
стремилась. И в итоге, мне кажется, мы 
в ней захлебнулись. Чего-то не хватало. 
Эмоций, ощущений, переживаний, в кон-
це концов чувств... Так получилось, что мы 
десять лет прожили вместе, разошлись 
и даже не поговорили. У всего ведь есть 
свой срок годности. Так вот, срок год-
ности нашего союза истек. Честно скажу, 
это был совсем не простой период. Меня 
задело его поведение, открытая демон-
страция чувств к другой женщине. Были 
внутренняя боль, непонимание, но я ве-
рила, что скоро это пройдет и дальше на-
ступит новая жизнь - полная, интересная, 
разнообразная. И меня туда манило».

Пока Ольга была в браке, снималась 
редко. Семья, муж и дочь всегда были 
на первом месте, в любых ситуациях. 
Теперь, по словам актрисы, она живет в 
другой реальности, ту энергию, тот по-
тенциал, которые копила десять лет, она 
хочет теперь реализовать. Есть в ее жизни 
мужчина, подаривший Ольге то женское 
счастье, которое она искала долгие годы. 
«Надо идти туда, где есть счастье, - гово-
рит 42-летняя актриса. - Все люди долж-
ны быть счастливыми. По крайней мере, 
должны стремиться к счастью».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Идти туда,  
где есть счастье

Программ, дающих 
полезные советы,  
на нашем телевидении  
не так уж много. Большая часть 
из них - кулинарные или медицинские. 
А вот телеканал НТВ любит создавать 
программы по ремонту и дизайну. Недавно 
в «квартирной» теме появилась новинка.

И снова Мальцева
Автором и ведущей новой программы станет 

хорошо знакомая зрителям всеми любимая На-
талья Мальцева. Она является создательницей 
первой программы о ремонте на российском 
телевидении - «Квартирный вопрос», которая 
выходит в эфир вот уже 17 лет.

В новой программе, которая называется 
очень просто - «Мальцева», у зрителей появится 
уникальная возможность каждый день узнавать 
новые увлекательные подробности о дизайне, 
кулинарии, этикете и организации жилого про-
странства. В каждом выпуске Наталья дает со-
веты о том, как создавать красивые интерьеры, 
готовить и встречать гостей. Звездные гости 
здесь встают не на красную ковровую дорожку, 
а на беговую, где параллельно с физической 
нагрузкой участвуют в интеллектуальной вик-
торине и делятся подробностями из личной 
жизни. Наталья показывает своим знаменитым 
гостям мастер-класс по созданию предметов 
интерьера. Опытные кулинары переворачивают 
представление о традиционных блюдах, а пси-
хологи помогают гостям программы справиться 
с трудными жизненными ситуациями. Более 
того, команда проекта рассказывает об обыч-
ных людях, которые организуют пространство в 
своих квартирах.

«Я рада, что у меня появилась возможность 
по-прежнему говорить о дизайне интерьера, о 
красоте, о декоре, - говорит Мальцева. - И в то 
же время серьезно расширить круг тем, потому 
что дом - это еще и правильно организованное 
хранение, это чистота, это вкусная еда и хоро-
шие отношения с домашними. Я надеюсь, что 
мне и моей команде удается создать в эфире 
теплое, спокойное и наполненное пониманием 
пространство, в котором вам будет просто 
приятно».

НТВ, понедельник - четверг, 9.05. (12+)

Как у вас с русским?
С русским языком в наше время не справ-

ляются даже ведущие телепередач. Вы уве-
рены, что прекрасно знаете русский язык? 
Блестяще владеете правилами орфографии 
и премудростями метаграмм, легко можете 
подобрать синонимы или антонимы, безоши-
бочно можете дать определение устаревшего 
слова и поставить правильное ударение? Стать 
грамотнее и умнее поможет интеллектуально-
развлекательная программа «Мы - грамотеи!», 
авторы которого утверждают, что такого шоу на 
отечественном телевидении еще не было!

В каждом выпуске две команды старшекласс-
ников в игровой форме соревнуются в знании 
русского языка. Семь оригинальных конкурсов 
из различных разделов русского языка (фоне-
тика, морфология, лексикология и семантика 
слова, орфоэпия, орфография) выявляют наи-
более грамотную команду, которая по итогам 
игры получает почетное звание «Грамотеев». 
Судит участников теле- и радиоведущий Алек-
сандр Пряников.

Как говорят создатели программы, участие 
в ней - это шанс прославить свою школу и по-
казать всей стране, что ваши знания русского 
языка находятся на высоком уровне. Ну и заодно 
это возможность напомнить зрителям правила 
русского языка.

Культура, 15 декабря, воскресенье, 10.30.
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Блиц от Филипповой
ü Когда нет любви, спасать нечего.
ü  Нужно двигаться дальше, нужно 
учиться летать. Потому что, когда не 
летаешь, очень тяжело. Засыхаешь, как 
цветок.
ü  Я не тот человек, который предъ-
являет претензии, кидается утюгами и 
бьет посуду. У меня все бури происходят 
внутри.
ü Всю свою десятилетнюю любовь, все 
свои чувства - весь этот багаж я забра-
ла с собой в другую жизнь. Меня он не 
тяготит, а наоборот, окрыляет. И это 
удивительно.
ü Я люблю своего нынешнего мужчину. 
У него особенная душа. В ней столько 
всего…
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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 Нюхач. Новые серии. 16+

23.30 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+

7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00, 11.20 ЖиВОй. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 0.15  
Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40, 22.00 ПеС. 16+
0.20 Сегодня. Спорт.
0.25  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.25 Поздняков. 16+
1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.40 Место встречи. 16+
4.35 их нравы. 0+
5.20 ТОПТУНы. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
9.15 СТюАРТ лиТТл-2. 0+
10.45 изгОй-ОДиН: зВезДНые 
ВОйНы. иСТОРии. 16+
13.25 ХАН СОлО: зВезДНые ВОй-
Ны. иСТОРии. 12+
16.05 зверопой. 6+
18.15 ПРеМьеРА! КУХНя. ВОйНА 
зА ОТель. 16+
21.00 ВезУчий СлУчАй. 12+

0.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.35 НОВОгОДНий ПАССАЖиР. 
12+
3.25 Супермамочка. 16+
4.15 6 кадров. 16+
4.40 МОлОДеЖКА. 16+
5.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 я - чеТВеРТый. 12+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 УБийСТВО В БелОМ ДОМе. 
18+
3.30 ОТель «МэРигОлД». зАСеле-
Ние ПРОДОлЖАеТСя. 12+
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 Передвижники. Док. фильм.
8.35 ОШиБКА иНЖеНеРА КОчиНА.
10.20 Цвет времени.
10.30 Другие Романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.20, 19.15 Власть факта.
14.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Док. фильм.
14.25 линия жизни.
15.30 энциклопедия загадок. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Агора.
17.30 Красивая планета. 
17.45 Александр засс. Русский 
Самсон. Док. фильм.
18.25 исторические концерты.
20.00 Уроки русского.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Как климат изменил ход исто-
рии. Док. фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.25 люДМилА гУРчеНКО.
0.10 Неслыханное кощунство!
1.00 Андрей зализняк. лингвисти-
ческий детектив. Док. фильм.
1.45 Власть факта.
3.30 итальянское счастье. 

7.00 Настроение.
9.10 ПриНцесса На бобах. 12+

11.20 Актерские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников. 
Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 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 ВТОРОе зРеНие. 12+
23.00 События.
23.30 Ракетная стража. Спецре-
портаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. георгий Вицин. 
16+
2.50 чеМПиОН МиРА. 6+
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+
5.30 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 На гол старше. 12+
8.00, 9.55, 10.50, 13.15, 17.05, 
19.10, 21.45 Новости.
8.05, 13.20, 19.15, 21.50, 1.40 
Все на «Матч!».
10.00 Биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии. 0+
10.55 Биатлон. КМ. эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Австрии. 0+
12.35 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
14.10 Специальный обзор. 12+
14.30, 15.25, 16.35 Все на фут-
бол!
15.00 Футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.00 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
17.10 Футбол. «ювентус» - «Удине-
зе». чемпионат италии. 0+
19.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. и. Штырков 
- я. эномото. RCC. Трансляция из 
екатеринбурга. 16+
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.00 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Кальяри» - «лацио». 
Прямая трансляция.
2.15 БОй С ТеНью. 16+
5.40 этот день в футболе. 12+
5.50 Футбол. лига чемпионов. Же-
ребьевка. 1/8 финала. Трансляция 
из Швейцарии. 0+
6.20 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка. 1/16 финала. Трансляция из 
Швейцарии. 0+

8.00 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 УНиВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
17.00 УНиВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
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 где логика? 16+
23.00 Большой Stand Up П. Воли. 
16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 127 чАСОВ. 16+
3.45 МАлеНьКАя МиСС СчАСТье. 
16+
5.20 Комеди Клаб. 16+
6.15 Комеди Клаб. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.45, 11.10 гАРДеМАРиНы, ВПе-
РеД! 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРАщеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 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 Vanessa Paradis: Une nuit? 
Versailles. 16+
5.45 Вкус по карману. 16+
6.20 «Азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 люЦиФеР. 16+
20.30 люЦиФеР. 16+
21.25 люЦиФеР. 16+
22.15 ОБМАНи МеНя. 16+
23.10 ОБМАНи МеНя. 16+
0.00 ДЖейСОН БОРН. 16+
2.30 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
3.30 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
4.15 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
4.45 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.25 легенды госбезопасности. 
16+
10.20, 11.05 ВзРыВ НА РАССВе-
Те. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.25, 15.05 СТРеляющие 
гОРы. 16+
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история РВСН. 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 СеМНАДЦАТь МгНОВеНий 
ВеСНы. 6+
5.55 легендарные самолеты. 6+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50 Присяжные красоты. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
11.55  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.45 Порча. Док. фильм. 16+
16.15 АМеТиСТОВАя СеРеЖКА. 
16+
20.00 КАФе НА САДОВОй. 16+
0.20 личНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СелиВАНОВОй. 16+
3.55 Порча. Док. фильм. 16+
4.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ШеФ. НОВАя ЖизНь. 16+
10.00 известия.
10.25 ШеФ. НОВАя ЖизНь. 16+
13.00 ШеФ. игРА НА ПОВыШе-
Ние. 16+
14.00 известия.
14.25 ШеФ. игРА НА ПОВыШе-
Ние. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
0.05 БАРС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 числа. Пять чисел, которые 
изменили мир. Док. фильм. 12+
11.00 НОВАя люБОВь (на тат. 
яз.). 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 (на тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Рыцари вечности. 12+
16.30 ВОлШеБНый МАяК. 12+
18.00 ХОРОШО ЖиВеМ! 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Прямая связь. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 ФОРМУлА люБВи.12+
2.00 черное озеро. 16+

23.00 КилимаНджара. 16+
Когда к тебе на свадьбу не приез-
жает жених, остается только одно 
- найти его. Именно так и поступает 
красавица Маруся, отправившись 
на поиски своего возлюбленного в 
его родной Азербайджан...

ПоНедельНик / 16 декабря

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
чик-зарядка. 0+
8.40 Рикки зум. Полный вперед! 0+
9.05 говорящий Том: герои. 0+
9.15 Три кота. 0+
10.10 Пластилинки. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дядя Степа - милиционер. 0+
11.00 Снегурка. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка Пеппа. 0+
12.40 Дракоша Тоша. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 лео и Тиг. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Фиксики. 0+
16.40 Турбозавры. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.20 Буренка Даша. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Оранжевая корова. 0+
19.50 Мончичи. 0+
20.30 энчантималс. 0+
20.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 ТоПТуНы. 16+
«Топтуны» или «филеры» - кодовое 
название спецотдела в московском 
ОВД, специализирующемся на на-
ружном наблюдении. Начальник под-
разделения майор милиции Сергей 
Коваль, его помощники - оперупол-
номоченные Макс Самедов, Аглая 
Максимова и Екатерина Чепикова. 
Очередное задание - вычислить ме-
стонахождение дезертира, сбежав-
шего из армии с оружием...

2.45, 11.45 От прав к возможно-
стям. 12+
3.00, 12.05 Восхождение ларисы 
Шепитько. Док. фильм. 12+
3.50, 3.50 за строчкой архивной... 
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+
10.40 Среда обитания. 12+
10.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
11.00 Болек и лелек на каникулах. 
0+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
16.15 чиСТО АНглийСКОе УБий-
СТВО. 12+
19.05 Вспомнить все. 12+
0.00 чУЖОе лиЦО. 12+
1.30  Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+
2.15 за дело! 12+
3.00 Выйти замуж за капитана.  Ки-
нолегенды. Док. фильм. 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 эфиопия. Жить с Крестом. 0+
13.00, 1.35 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 идущие к... Послесловие. 12+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.40, 18.50 Ой, МА-МОч-Ки! 12+
20.00, 2.30 завет. 0+
22.30, 3.25 Новый день. 0+
23.30 Прямая линия жизни. 0+
1.00 Русские праведники. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕня-ФЕДя. 16+
9.00, 20.00 Кухня. Война за  
оТЕль. 16+
10.10 «уральские пельмени». 16+
11.00 КилиманДжара. 16+

14.30 оТЕль «ЭлЕон». 16+
21.00 напарниК. 12+
22.55 оДноКлаССницы. ноВый 
поВороТ. 16+
0.25 яна+янКо. 12+
2.25 ночныЕ СТражи. 12+
4.05 6 кадров. 16+
4.50 молоДЕжКа. 16+
5.35 Вы ВСЕ мЕня бЕСиТЕ. 16+
6.00 Ералаш. 0+

7.00 настроение.
9.10 Доктор и... 16+

11.25 Валерия. не надо глянцевых 
фраз. Док. фильм. 6+
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 ВТороЕ зрЕниЕ. 12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 бес в ребро. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.45 бЕз ВЕСТи пропаВший. 0+
4.15 Смех с доставкой на дом. 12+
5.15 Ералаш. 6+

9.45 Не хочу жеНиться! 16+
Комедия. Россия, 1993 г.
Режиссер: Сергей Никоненко
В ролях: Евгений Леонов-Гладышев, 
Светлана Рябова, Михаил Евдо-
кимов, Татьяна Догилева, Ольга 
Волкова, Сергей Никоненко
История о том, как любовь и пла-
стическая операция превратили 
лейтенанта милиции Анну в неот-
разимую красавицу.

12.30 Везучий случай. 12+
Валерка с друзьями обнаруживает 
у себя лотерейный билет. И никто 
не помнит,  кто, когда и как покупал 
этот билет. А билет оказывается 
выигрышный - 43 миллиона рублей! 
Целое состояние для скромного 
Екатеринбурга! Да чего уж там, для 
целого отдела продавцов - Валерки и 
его друзей. Выигрыш решили делить 
на всех, устроили гулянку, настроили 
планов... но поняли, что ничего не 
получится, если о выигрыше узнают 
их жены...

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 Нюхач. Новые серии. 16+

23.30 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 ТопТуны. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 6+
9.05 мальцева. 12+
10.00 жиВой. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
Сегодня.
11.20 жиВой. 16+
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДнК. 16+

19.10, 20.40, 22.00 Пес. 16+

0.20 Сегодня. Спорт.
0.25 «Своя правда» с романом ба-
баяном. 16+
1.30 «Крутая история» с Татьяной 
митковой. 12+
2.30 место встречи. 16+
4.40 Таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
5.15 ТопТуны. 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 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 чужой. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ДЭнни - цЕпной пЕС. 18+
3.20 мЕГан лиВи. 16+
5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 новости культуры.
7.35 пешком.. Док. фильм.
8.05, 21.05 правила жизни.
8.35, 15.05, 21.45 Как климат из-
менил ход истории. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
9.55, 3.40 Красивая планета. 
10.10 люДмила ГурчЕнКо.
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.25 цвет времени.
13.35, 19.15, 1.40 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.20 провинциальные музеи рос-
сии. Док. фильм.
14.50 первые в мире. Док. фильм.
16.10 новости. подробно.
16.25 пятое измерение.
16.55 белая студия.
17.40 русский комикс Королевства 
югославия. Док. фильм.
18.25 исторические концерты.
20.00 уроки русского.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 искусственный отбор.
23.25 люДмила ГурчЕнКо.
0.10 неслыханное кощунство!
1.00 Каждому свое небо. 

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 на гол старше. 12+
8.00, 9.55, 11.00, 13.05, 17.10, 
20.50 новости.
8.05, 13.10, 17.15, 23.25, 1.40 
Все на «матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Тотальный футбол. 12+
11.05 Смешанные единоборства.  
Д. ягшимурадов - а. буторин. м. ба-
лаев - Д. брандао. ACA 103. Трансля-
ция из Санкт-петербурга. 16+
14.10  профессиональный бокс  
и  с м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а .  
Самые зрелищные поединки- 
2019 года. 16+
15.10 профессиональный бокс. 
лучшие нокауты-2019. 16+
17.50 Смешанные единоборства. 
лучшие нокауты-2019. 16+
19.50, 20.20 Город футбола. 12+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. чемпионат мира. 
среди клубов. 1/2 финала. прямая 
трансляция из Катара.
23.40 Футбол. «астон Вилла» - «ли-
верпуль». Кубок английской лиги. 1/4 
финала. прямая трансляция.
2.10 баскетбол. «Тофаш» (Турция) - 
«локомотив-Кубань» (россия). Кубок 
Европы. 0+
4.10 Футбол. «Вердер» - «майнц». 
чемпионат Германии. 0+

8.00 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 униВЕр. ноВая общаГа. 
16+
16.30 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 Стас Старовойтов. Stand up. 
Концерт. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. после заката. 16+
2.05 СКажи, чТо ЭТо нЕ ТаК. 16+
3.50 500 ДнЕй лЕТа. 16+
5.15 Комеди Клаб. 16+
6.10 Комеди Клаб. 16+
7.05 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ГаишниКи-2. 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+
2.50 охотники за привидениями. 
16+
3.20 отпуск без путевки. 16+
4.10 Robbie Williams: One Night at the 
Palladium. 16+
5.45 Вкус по карману. 16+
6.10 «азбука здоровья» с Геннадием 
малаховым. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 люциФЕр. 16+
20.30 люциФЕр. 16+
21.25 люциФЕр. 16+
22.15 обмани мЕня. 16+
23.10 обмани мЕня. 16+
0.00 СмЕрТный приГоВор. 16+
2.15 человек-невидимка. 16+
3.15 человек-невидимка. 16+
4.15 человек-невидимка. 16+
5.00 человек-невидимка. 16+
5.45 человек-невидимка. 16+
6.30 человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости 
дня.
9.15 полезная покупка. 12+
9.30 портрет генерала. написано 
судьбой. 12+
10.15 не факт! 6+
10.50, 11.05, 14.25, 15.05 Вла-
СиК. ТЕнь СТалина. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история рВСн. 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 СЕмнаДцаТь мГноВЕний 
ВЕСны. 6+
5.50 поЕДиноК В ТайГЕ. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 присяжные красоты. 16+
8.40 по делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  понять. простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 порча. Док. фильм. 16+
16.05 моя ноВая жизнь. 16+
20.00 ВчЕра. СЕГоДня. наВСЕГ-
Да... 16+
0.05 личная жизнь ДоКТора 
СЕлиВаноВой. 16+
3.45 порча. Док. фильм. 16+
4.10 понять. простить. Док. фильм. 
16+
5.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20  личноЕ ДЕло КапиТана 
рюмина. 16+
10.00 известия.
10.25 личноЕ ДЕло КапиТана 
рюмина. 16+
14.00 известия.
14.25 инСпЕКТор КупЕр-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.15 СлЕД. 16+
0.05 барС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
2.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.15 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.45 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДЕТЕКТиВы. 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, 23.10 хорошо жиВЕм! (на 
тат. яз.). 12+
10.30, 16.15 Волшебный маяк (на 
тат. яз.). 12+
11.00 ноВая любоВь (на тат. яз.). 
12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ниКоГДа нЕ оТКажуСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Спасение животных австралии. 
Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 путь. 12+
15.15 не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 мой формат. 12+
18.00 хорошо жиВЕм! 12+
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 ТоТ Самый мюнхГаузЕн. 12+
1.45 Видеоспорт. 12+
2.10 черное озеро. 16+
2.30 Соотечественники. 12+

вторНик / 17 декабря

6.00 ранние пташки. 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+
9.15 Три кота. 0+
10.10 пластилинки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дедушка и внучек. 0+
11.00 Дед мороз и лето. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка пеппа. 0+
12.40 Дракоша Тоша. 0+
13.10 аркадий паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 лео и Тиг. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Фиксики. 0+
16.40 Турбозавры. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.20 буренка Даша. 0+
18.25 приключения барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 оранжевая корова. 0+
19.50 мончичи. 0+
20.30 Энчантималс. невероятные 
волшебные истории. 0+
20.40 ми-ми-мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 Гамбургский счет. 12+
5.40 Фигура речи. 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.
10.40, 19.45 Среда обитания. 12+
10.50, 11.00 приключения болека 
и лелека. 0+
11.15, 19.05 за дело! 12+
12.05 Выйти замуж за капитана. 
Кинолегенды. Док. фильм. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 оТ-
ражение.

16.15, 0.00 чужое лиЦо. 12+

1.30  Дневник Достоевского. Док. 
фильм. 12+
2.15 Культурный обмен. 12+
3.00 Еще раз про любовь. послед-
ний привет оттепели. Док. фильм. 
12+
3.50 за строчкой архивной... 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, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 неделя о мытаре и фарисее. 
Док. фильм. 0+
6.45 преподобный Димитрий при-
луцкий. Док. фильм. 0+
7.00 Встреча. 0+
8.00, 22.30, 3.40 новый день. 0+
9.00, 20.00, 2.45 завет. 0+
10.00 мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Встреча. Док. фильм. 0+
12.30, 23.30 русские праведники. 
Док. фильм. 0+
13.00, 1.50 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.40 прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30, 17.40, 18.50 ой, ма-моч-
Ки! 12+
0.30 зачем бог?! 0+
1.15 неизвестная Европа. Док. 
фильм. 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 Нюхач. Новые серии. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. Избранники. Док. 
фильм. 12+
1.00 На самом деле. 16+
2.10 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 ТОПТУНы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ЖИВОй. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
Сегодня.
11.20 ЖИВОй. 16+
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+

20.40, 22.00 Пес. 16+

0.20 Сегодня. Спорт.
0.25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.30 Однажды... 16+
2.15 Место встречи. 16+
4.20 Квартирный вопрос. 0+
5.15 ТОПТУНы. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.00 КУхНя. ВОйНА зА ОТель. 16+
10.10 «Уральские пельмени». 16+

12.40 НАПАРНИК. 12+
14.30 ОТель «ЭлеОН». 16+
20.00 Премьера! КУхНя. ВОйНА зА 
ОТель. 16+
21.00 гУляй, ВАСя! 16+
23.00 Премьера! СчАСТья! зДО-
РОВья! 16+
0.40 чеРНАя ВОДА. 16+
2.55 Ранго. 0+
4.35 6 кадров. 16+
4.50 МОлОДеЖКА. 16+
5.35 Вы ВСе МеНя БеСИТе. 16+
6.00 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 чУЖОй ПРОТИВ хИщНИКА. 
16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 АПОКАлИПСИС. 16+
3.45 ТелеФОННАя лИНИя. 16+
5.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05 Как климат изменил ход 
истории. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
9.55, 18.10 Красивая планета. 
10.10 люДМИлА гУРчеНКО.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15, 18.10 Красивая планета. 
13.35 что делать?
14.20 Искусственный отбор.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.40 запечатленное время. 
18.25 Исторические концерты.
19.15 что делать?
20.00 Уроки русского.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Пастер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов. Док. фильм.
22.40 Абсолютный слух.
23.25 люДМИлА гУРчеНКО.
0.10 Неслыханное кощунство!
1.00 Вернуться в Сорренто. 
1.45 что делать?
2.30 хх век.
3.35 Pro memoria.

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

9.55 Над Тиссой. 12+

11.35 Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце. 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.
19.15 ВТОРОе зРеНИе. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 90-е. люди гибнут за металл. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Наталья гундарева. чужое тело. 
Док. фильм. 16+
2.45 БОгАТыРь ИДеТ В МАРТО. 0+
4.15 Смех с доставкой на дом. 12+
5.25 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 На гол старше. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.55 Новости.
8.05, 12.05, 16.55, 20.00, 1.35 
Все на «Матч!».
10.00 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). евролига. 
Мужчины. 0+
12.45 Футбол. «Монако» - «лилль». 
Кубок Французской лиги. 1/8 фи-
нала. 0+
14.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «лейпциг». чемпионат 
германии. 0+
17.55 Баскетбол. УгМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бельгия). евроли-
га. Женщины. Прямая трансляция.
20.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки-2019 года. 
16+
21.55 Специальный репортаж. 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
0.55 Дерби мозгов. 16+
2.30 Баскетбол. «Олимпиакос» (гре-
ция) - «химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.30 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Турция). Кубок 
европы. 0+

8.00 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+
16.00 УНИВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
16.30 УНИВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
17.00 УНИВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
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 САШАТАНя. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Концерт Тимура Каргинова. 
16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ПеРеКРеСТОК МИллеРА. 16+
4.10 я - НАчАлО. 16+
5.45 Комеди Клаб. 16+
6.40 Комеди Клаб. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 гАИШНИКИ-2. 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 бу-
дущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРАщеНИе 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.30 НАПАРНИцы. 16+
1.00 зеленая папка президента-3. 
12+
2.00 Третий лишний. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.15 Pink: The Truth About Love Tour. 
Live From Melbourne. 16+
6.00 Вкус по карману. 16+
6.25 здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 люцИФеР. 16+
20.30 люцИФеР. 16+
21.25 люцИФеР. 16+
22.15 ОБМАНИ МеНя. 16+
23.10 ОБМАНИ МеНя. 16+
0.00 челОВеК, КОТОРый УДИВИл 
ВСех. 18+
2.15 Табу. 16+
3.15 НейРОДеТеКТИВ. 16+
4.00 НейРОДеТеКТИВ. 16+
4.45 НейРОДеТеКТИВ. 16+
5.30 НейРОДеТеКТИВ. 16+
6.15 Тайные знаки. 16+

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 легенды госбезопасности. 
16+
10.50, 11.05, 14.25, 15.05 ВлА-
СИК. ТеНь СТАлИНА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 История РВСН. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СеМНАДцАТь МгНОВеНИй 
ВеСНы. 6+
5.55 чУК И геК. 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+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 НИ СлОВА О люБВИ. 16+
20.00 ВеРь МНе. 16+
0.30 лИчНАя ЖИзНь ДОКТОРА 
СелИВАНОВОй. 16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.30 ИНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
10.00 Известия.
10.25 люБОВь С ОРУЖИеМ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ИНСПеКТОР КУПеР-2. 16+
19.30 Известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
0.05 БАРС. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТИВы. 16+
4.15 Известия.
4.25 ДеТеКТИВы. 16+
4.50 ДеТеКТИВы. 16+
5.20 ДеТеКТИВы. 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, 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 (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НИКОгДА Не ОТКА-
ЖУСь (на тат. яз.). 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 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 ТОТ САМый МюНхгАУзеН. 
12+
1.45 Автомобиль (на тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. 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+
9.15 Три кота. 0+
10.10 Пластилинки. 0+
10.20 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дед Мороз и Серый волк. 0+
11.00 Новогодняя сказка. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка Пеппа. 0+
12.40 Дракоша Тоша. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 лео и Тиг. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Фиксики. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.20 Буренка Даша. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Оранжевая корова. 0+
19.50 Мончичи. 0+
20.30 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
20.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

1 1 . 0 5  о д Н о к л а с с Н и ц ы .  
Новый ПовороТ. 16+
Комедия. Россия, 2017 г.
Режиссер: Дмитрий Суворов
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Екатерина Вилкова, Ольга Кузьми-
на, Валентина Мазунина, Дмитрий 
Хрусталев, Илья Любимов
Спустя год после свадьбы Кати 
обручальное кольцо спешит приме-
рить Даша, нашедшая свою судьбу 
в лице банковского работника, 
«короля кредитов» Миши. Но, как 
водится, не бывает все гладко...

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.
10.40, 19.45 Среда обитания. 12+
10.50, 11.00 Приключения Болека 
и лелека. 0+
11.15, 19.05 Культурный обмен. 
12+
12.05 еще раз про любовь. Послед-
ний привет оттепели. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30  
ОТРажение.

16.15, 0.00 чУЖое лицо. 12+

1.30 Дневник Достоевского. 12+
2.15 Моя история. 12+
2.45 Большая страна: общество. 
12+
3.00 звонят, откройте дверь, или 
Тревожные ожидания. 12+
3.50 за строчкой архивной... 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 Большая наука. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Парсуна. 0+
8.00, 22.30, 4.05 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 3.10 завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
13.00, 2.15 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 5.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30, 17.40, 18.50 Ой, МА-МОч-
КИ! 12+
23.30 Святой Николай Угодник. Док. 
фильм. 0+
0.30 Встреча. 0+
1.40 щипков. 0+
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7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

11.35 Юрий Яковлев. Последний из 
могикан. 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.
19.15 ЕЕ СЕКрЕт. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 битва за наследство. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Юрий богатырев. Чужой среди 
своих. Док. фильм. 16+
2.45 СхватКа в ПурГЕ. 12+
4.25 Смех с доставкой на дом. 12+
5.30 Ералаш. 6+

9.45 Выстрел В спину. 12+
Писатель приезжает к своему ста-
ринному приятелю и случайно ста-
новится свидетелем преступления. 
Хозяин квартиры, боясь огласки, 
убивает гостя. Милиция начинает 
расследование. Преступник делает 
все возможное, чтобы направить 
следствие по ложному пути.

четверг / 19 декабря

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 время покажет. 16+
13.00 большая пресс-конференция 
Президента российской Федерации 
владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
16.00 Новости.
16.15 время покажет. 16+
18.55 На самом деле. 16+
19.55 Пусть говорят. 16+
21.00 время.
21.30 нюхач. новые серии. 16+

23.30 вечерний ургант. 16+
0.05 время покажет. 16+
2.45 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
4.25 россия от края до края. 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+
10.55 60 минут. 12+
12.00 вести.
13.00 большая пресс-конференция 
Президента российской Федерации 
владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
16.00 60 минут. 12+
*18.00  местное время. вести-
ульяновск.
18.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 вести.

21.00 тайны следстВия-19. 
12+

23.15 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 лИЧНоЕ ДЕло. 16+

6.00 тоПтуНы. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 6+
9.05 мальцева. 12+
10.00 ПЕС. 16+
11.00,17.00, 20.00, 0.15 Се-
годня.
11.20 место встречи.
13.00 большая пресс-конференция 
Президента российской Федерации 
владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
16.00 место встречи.
17.25 место встречи.

19.10, 20.40, 22.00, 2.00 пес. 
16+

0.25 Сегодня. Спорт.
0.30 «Своя правда» с романом ба-
баяном. 16+
1.30 Захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
4.10 таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
5.15 тоПтуНы. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.15 том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+
9.00 КухНЯ. войНа За отЕль. 16+
10.10 «уральские пельмени». 16+
10.55 СЧаСтьЯ! ЗДоровьЯ! 16+
12.30 ГулЯй, ваСЯ! 16+
14.30 отЕль «ЭлЕоН». 16+
20.00 Премьера! КухНЯ. войНа За 
отЕль. 16+
21.00 Фильм о фильме «Кухня. 
война за отель». Док. фильм. 16+
21.30 КухНЯ. ПоСлЕДНЯЯ бИтва. 
12+

23.55 пятница. 16+

1.40 ГорьКо в мЕКСИКЕ. 18+
3.20 Супермамочка. 16+
4.10 6 кадров. 16+
4.50 молоДЕЖКа. 16+
5.35 вы вСЕ мЕНЯ бЕСИтЕ. 16+
6.00 Ералаш. 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 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДЖЕК райаН: тЕорИЯ хао-
Са. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ПоДароК. 16+
3.20 ИСКлЮЧЕНИЕ. 16+
5.00 тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость. 
8.05 Правила жизни.
8.35 Пастер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10 лЮДмИла ГурЧЕНКо.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.35, 19.45, 1.40 «Игра в бисер» с 
Игорем волгиным.
14.20 абсолютный слух.
15.05 Пастер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пряничный домик. 
16.55 2 верник 2.
17.45 Запечатленное время. 
18.15 Красивая планета. 
18.30 Исторические концерты.
19.20 роман в камне. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 можем ли мы создать искус-
ственный интеллект?
22.40 Энигма.
23.25 лЮДмИла ГурЧЕНКо.
0.10 Неслыханное кощунство!
1.00 «валькирия» Сергея Эйзен-
штейна. авторский проект михаила 
левитина.

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
19.05, 23.45 Новости.
8.05 все на «матч!».
10.00 баскетбол. ЦСКа (россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Евро-
лига. мужчины. 0+
12.05 Футбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. 1/2 финала. транс-
ляция из Катара. 0+
14.10 Футбол. «Эвертон» - «ле-
стер». Кубок английской лиги. 1/4 
финала. 0+
16.15 все на «матч!».
16.55 биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. Прямая трансляция.
19.10 все на «матч!».
19.55 Кхл. Наставники. 12+
2 0 . 2 5  х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - ЦСКа. Кхл. Прямая 
трансляция.
23.50 Дерби мозгов. 16+
0.30 все на «матч!».
1.00 баскетбол. «Фенербахче» (тур-
ция) - «Зенит» (россия). Евролига. 
мужчины. 0+
3.00 волейбол. «уралочка-НтмК» 
россия - «марица» (болгария). лига 
чемпионов. Женщины. 0+
5.00 Смешанные единоборства.  
а. Шлеменко - Д. бранч. И. Штырков 
- Я. Эномото. RCC. трансляция из 
Екатеринбурга. 16+

8.00 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 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 СаШатаНЯ. 16+
21.30 СаШатаНЯ. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Stand Up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 в тылу враГа. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Фото За ЧаС. 16+
5.25 Комеди Клаб. 16+
6.15 Комеди Клаб. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

7.00, 11.10 ГаИШНИКИ-2. 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 Lenny Kravitz: iTunes Festival 
London. 16+
6.00 вкус по карману. 16+
6.25 Здоровье. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
19.40 лЮЦИФЕр. 16+
22.15 обмаНИ мЕНЯ. 16+
0.00 КрИК-4. 18+
2.30 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей воскобоевой. 16+
3.30 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей воскобоевой. 16+
4.15 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей воскобоевой. 16+
5.00 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей воскобоевой. 16+
5.45 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей воскобоевой. 16+
6.30 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей воскобоевой. 16+

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 репортаж. 
12+
9.55 легенды госбезопасности. 16+
10.50, 11.05, 14.25, 15.05 влаСИК. 
тЕНь СталИНа. 16+
11.00, 15.00 военные новости.
16.05 Часовые памяти. Поныри. 12+
17.20, 22.25 открытый эфир. 12+
19.50 История рвСН. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «между тем» с Наталией мет-
линой. 12+
0.40 КоДовоЕ НаЗваНИЕ «ЮЖНый 
Гром». 12+
3.10 КоНтруДар. 12+
4.30 СИЦИлИаНСКаЯ ЗащИта. 6+
5.55 легендарные самолеты. 6+
6.35 москва - фронту. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 тест на отцовство. 16+
11.25  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 вЕрь мНЕ. 16+
20.00 оДНа На ДвоИх. 16+
0.20 лИЧНаЯ ЖИЗНь ДоКтора 
СЕлИваНовой. 16+
3.55 Порча. Док. фильм. 16+
4.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.40 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 Известия.
6.20 ИНСПЕКтор КуПЕр-2. 16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 холоСтЯК. 16+
14.00 Известия.
14.25 бЕлаЯ СтрЕла. воЗмЕЗ-
ДИЕ. 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+
2.50 ДЕтЕКтИвы. 16+
3.20 ДЕтЕКтИвы. 16+
3.45 ДЕтЕКтИвы. 16+
4.10 Известия.
4.20 ДЕтЕКтИвы. 16+
4.50 ДЕтЕКтИвы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30 Новости татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Исчезающая еда (на тат. 
яз.). 12+
11.00 НоваЯ лЮбовь (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НИКоГДа НЕ отКаЖуСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00, 1.00 укротители крокодилов  
(на тат. яз.). 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 розыгрыш призов от юве-
лирных салонов «Яхонт». Прямая 
трансляция. 16+
20.30 хоккей. Чемпионат Кхл. ак 
барс (Казань) - Салават Юлаев 
(уфа). Прямая трансляция. 6+
23.00 вызов 112. 16+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
2.00 видеоспорт. 12+

6.00 ранние пташки. 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+
9.15 турбозавры. 0+
10.10 Пластилинки. 0+
10.20 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Шайбу! Шайбу! 0+
11.00 матч-реванш. 0+
11.25 Юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка Пеппа. 0+
12.40 Дракоша тоша. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 трансформеры.  0+
14.10 лео и тиг. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Фиксики. 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+
18.20 буренка Даша. 0+
18.25 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 оранжевая корова. 0+
19.50 мончичи. 0+
20.30 Энчантималс. 0+
20.40 ми-ми-мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 большая страна. 12+
6.05, 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, 18.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
10.40, 19.45 Среда обитания. 12+
10.50, 11.00 Приключения болека 
и лелека. 0+
11.15 моя история. 12+
11.45 большая страна: общество. 
12+
12.05 Звонят, откройте дверь, или 
тревожные ожидания. 12+
13.00 Пресс-конференция Пре-
зидента российской Федерации 
владимира Путина. Прямая транс-
ляция.
17.00 Док. фильм. 12+

18.05, 0.00 чуЖОе лицО. 12+

20.00, 21.30 отражение.
1.30 Дневник Достоевского. 12+
2.15 вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
3.00 один за всех и все за одного.  
Док. фильм. 12+
3.50 За строчкой архивной... 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 Новый день. 0+
7.30 Завет. 0+
8.30, 9.00, 15.30, 16.00 монастыр-
ская кухня. 0+
9.30, 1.50 До самой сути. 0+
10.30 Праздники. Док. фильм. 0+
11.00 божественная литургия в день 
памяти святителя Николая Чудотвор-
ца. Прямая трансляция. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30, 17.40, 18.50 ой, ма-моЧ-
КИ! 12+
20.00 Завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 в поисках бога. 0+
0.00 Res publica. 0+
1.15 Небо на Земле. Док. фильм. 
0+
2.45 Завет. 0+
3.40 Новый день. 0+
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7.30 Присяжные красоты. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+

20.00 ДвигаТель внуТреннего 
Сгорания. 16+
0.30 ЗиТа и гиТа. 16+
3.20 Присяжные красоты. 16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

ПЯТНИЦА / 20 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 вечерние новости.
17.30 «Человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
18.45 Поле чудес. 16+
20.00 время.
20.30 Сегодня вечером. 16+
22.30 голос. новый сезон. 12+
0.25 вечерний ургант. 16+

3.10 Концерт группы The Rolling 
Stones. Sticky Fingers. 16+
4.50 Про любовь. 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 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
23.40 уКраДенное СЧаСТье. 12+
3.25 Ты БуДешь Моей. 12+

6.00 ТоПТуны. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Доктор Свет. 16+

10.00 ТелохраниТель. 16+

11.00 Сегодня.
11.20 ТелохраниТель. 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 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ПеС. 16+
0.15 ЧП. расследование. 16+
0.50 Сталин с нами. Док. фильм. 
16+

6.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ДеМон внуТри. 18+
1.40  Эш ПроТив Зловещих 
МерТвецов. 18+
4.00 Тайны Чапман. 16+
4.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.40 «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, 15.05 Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?
9.30 легенды мирового кино.
9.55, 18.05 Красивая планета. 
10.10 люДМила гурЧенКо.
11.20 шедевры старого кино.
13.10 цвет времени.
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 валькирия Сергея Эйзен-
штейна. авторский проект Михаила 
левитина.
14.50 Первые в мире. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Первые в мире. Док. фильм.
16.55 Энигма.
17.40 Запечатленное время. 
18.20 исторические концерты.
19.20 Билет в Большой.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
22.20, 3.00 искатели.
23.05 линия жизни.
0.30 2 верник 2.
1.15 Мона лиЗа.
3.45 Кважды Ква.

7.00 настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.20 неКраСивая ПоДруЖКа. 12+
12.30 События.
12.50 неКраСивая ПоДруЖКа. 
12+

15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 10 самых... 16+
16.40 ДевиЧий леС. 12+
18.50 События.
19.10 ДевиЧий леС. 12+
21.00 уСКольЗающая ЖиЗнь. 
12+
23.00, 4.05 «в центре событий» с 
анной Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 гараЖ. 0+
5.15 Петровка, 38. 16+
5.30 Первый ТроллейБуС. 0+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.40, 15.45, 
20.05, 23.10 новости.
8.05, 12.05, 15.50, 20.10, 23.15, 
1.40 все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Барселона» - «реал» 
Мадрид. Чемпионат испании. 0+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Франции. 
0+
14.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки-2019 года. 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции.
19.05 все на футбол! афиша. 12+
20.30 Баскетбол. «химки» (россия)  
- «Жальгирис» (литва). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«рома». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
2.10 Баскетбол. «анадолу Эфес» 
(Турция) - цСКа (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
4.10 гандбол. цСКа - «астраханоч-
ка» (астрахань). Чемпионат россии. 
Женщины. 0+
5.55 Смешанные единоборства.  
Д. ягшимурадов - а. Буторин. М. Бала-
ев - Д. Брандао. ACA 103. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 16+

8.00 ТнТ. Gold. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
9.00 ТнТ. Gold. 16+
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 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 открытый микрофон. 16+
0.05 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 ПовороТ не ТуДа-4: Крова-
вое наЧало. 18+
4.15 ПовороТ не ТуДа-5: Кров-
ное роДСТво. 16+
5.35 Комеди Клаб. 16+
6.30 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00, 11.10 щиТ и МеЧ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
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+
21.15 неуловиМые МСТиТели. 
12+
22.50 новые ПриКлюЧения неу-
ловиМых. 12+
0.35 ночной экспресс. 12+
1.40 Держись, шоубиз! 16+
2.05 люБа. люБовь. 16+
5.10 у СаМого Синего Моря. 0+
6.00 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 новый день. 12+
13.00 вернувшиеся. 16+
14.00 не ври мне. 12+
16.00 вернувшиеся. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ЗалоЖница-3. 16+
22.45 вреМя ПСов. 16+
0.30 МеДальон. 16+
2.15 ЧеловеК, КоТорый уДивил 
вСех. 18+
4.15 Места Силы. 16+
5.00 Места Силы. 16+
5.45 Места Силы. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.05 рыбий жыр. 6+
7.35, 19.50 легенды госбезопас-
ности. 16+
8.35, 9.20, 11.05 ошиБКа реЗи-
ДенТа. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости 
дня.
11.00, 15.00 военные новости.

12.00, 14.25, 15.05 СУДьБа 
реЗиДенТа. 12+

15.55 воЗвращение реЗиДен-
Та. 12+
20.45, 22.30 Конец оПерации 
«реЗиДенТ». 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 20 ДеКаБря. 0+
5.55 хроника Победы. 12+

6.00 известия.
6.20 люБовь С оруЖиеМ. 16+
9.35 Тихая ЗаСТава. 16+
10.00 известия.
10.25 Тихая ЗаСТава. 16+
11.40 аМериКЭн Бой. 16+
14.00 известия.
14.25 Белая СТрела. воЗМеЗ-
Дие. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТивы. 16+
3.05 ДеТеКТивы. 16+
3.40 ДеТеКТивы. 16+
4.10 ДеТеКТивы. 16+
4.40 ДеТеКТивы. 16+
5.05 ДеТеКТивы. 16+

6.00 народ мой… 12+
6.25, 11.55 наставление 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». (на тат. яз.). 12+
10.00, 23.10 хорошо ЖивеМ! (на 
тат. яз.). 12+
10.30 исчезающая еда (на тат. 
яз.). 12+
11.00 новая люБовь (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ниКогДа не оТКа-
ЖуСь (на тат. яз.). 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 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 Татар-
стан. 12+
0.30 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
1.25 ПоМПеи.12+

6.00 ранние пташки. 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+
9.15 Турбозавры. 0+
10.10 Пластилинки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Снеговик-почтовик. 0+
11.00 гадкий утенок. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка Пеппа. 0+
12.40 Дракоша Тоша. 0+
13.10 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 лего Сити. Приключения. 0+
14.10 лео и Тиг. 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+
18.20 Буренка Даша. 0+
18.25 царевны. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 оранжевая корова. 0+
19.50 Мончичи. 0+
20.30 Энчантималс. невероятные 
волшебные истории. 0+
20.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

11.30 УСловия конТракТа. 16+ 
Мелодрама. Россия, 2011 г.
Режиссер: Игорь Мужжухин
В ролях: Елена Великанова, Кирилл 
Сафонов, Наталья Рудова
Чтобы спасти тяжелобольную сестру, 
Маша приезжает из провинции в Мо-
скву и заключает договор с молодой 
парой на суррогатное материнство. 
Она делает это накануне собствен-
ной свадьбы, от которой вынуждена 
отказаться...

1.20 Билл Уаймен. Самый тихий 
из роллингов. 16+
Полнометражный документальный 
фильм режиссера Оливера Мюр-
рея, дающий уникальный шанс 
увидеть изнутри взлеты и падения 
в жизни и карьере Билла Уайтмена 
- одного из основателей The Rolling 
Stones и лидеров возрождения 
рок-н-ролла.  

5.15 Большая страна. 12+
6.05, 19.30, 0.50 Жалобная книга. 
12+
6.30, 19.05 Служу отчизне! 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.
10.40 Среда обитания. 12+
10.50, 11.00 Приключения Болека 
и лелека. 0+
11.15, 5.35 вспомнить все. 12+
11.45 от прав к возможностям. 12+
12.05, 1.20 один за всех и все за 
одного. Док. фильм. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
оТражение.
16.15 ЧуЖое лицо. 12+
18.05 гамбургский счет. 12+
18.30, 5.10 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
23.05 ЧиСТо английСКое уБий-
СТво. 12+

2.05 СлУЧаЙ С ПолЫнинЫМ. 
12+

3.40 Концерт «Пой со мной». 12+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.45 Драконы. гонки по краю. 6+

8.05 Сеня-ФеДя. 16+

9.00 Кухня. война За оТель. 16+

10.10 Фильм о фильме Кухня. война 
за отель. Док. фильм. 16+

10.45 Кухня. ПоСлеДняя БиТва. 
12+

13.05 «уральские пельмени». 16+

13.25, 19.30 шоу «уральских пель-
меней». 16+

21.00 русские не смеются. 16+

22.00 шПион, КоТорый Меня 
Кинул. 16+

0.20 ЧуМовая ПяТница. 12+

3.40 Супермамочка. 16+

4.30 6 кадров. 16+

4.50 МолоДеЖКа. 16+

5.35 вы вСе Меня БеСиТе. 16+

6.00 ералаш. 0+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 0+
6.45 вся россия. 0+
7.00 идущие к... Послесловие. 12+
7.30 в поисках Бога. 0+
8.00, 22.30, 2.35 новый день. 0+
9.00, 20.00, 1.40 Завет. 0+
10.00, 5.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00 церковь молодая. 0+
12.30, 0.30 русские праведники. 
Док. фильм. 0+
13.00 До самой сути. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.30, 17.40, 18.50 ой, Ма-МоЧ-
Ки! 12+
23.30 наши любимые песни. 0+
3.30 Прямая линия жизни. 0+
4.35 и будут двое. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

2.05 ПяТница. 16+
Что если азартный миллионер на 
одну ночь станет официантом, 
офисный лузер звездой самой яр-
кой вечеринки, а двум «заклятым» 
друзьям придется искать кенгуру 
ночью в подмосковном лесу? У 
каждого своя пятница!

13.55 он и она. 16+
Илья Авербух, чемпион Европы и 
мира, серебряный призер Олим-
пийских игр в танцах на льду, автор 
и продюсер двухсот ледовых шоу, 
расскажет о непростых взаимоот-
ношениях с матерью, о совместной 
жизни и расставании с Ириной 
Лобачевой. Впервые признается, 
почему сын сейчас живет с ним и 
какие сложности в жизни в вос-
питании ребенка ему пришлось 
преодолевать.
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7.00 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 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
13.00 Русские не смеются. 16+

16.20 Как приручить дракона. 12+
18.05 Как приручить дракона-2. 0+
20.05 Босс-молокосос. 6+
22.00 ЗОлУШКа. 6+
0.05 ВЕлиКий ГэТСБи. 16+
2.45 ЗнаКОмьТЕСь, ДЕйВ. 12+
4.15 6 кадров. 16+
4.50 мОлОДЕжКа. 16+
5.35 Вы ВСЕ мЕня БЕСиТЕ. 16+
6.00 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 аисты. 6+
8.30 Полярный экспресс. 6+
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 13-й воин. 16+

20.30 КОнСТанТин. 16+
22.45 БЕЗДна. 16+
1.30 мЕч. 16+

7.30 ДВЕнаДцаТь мЕСяцЕВ. 0+

11.55 нахалКа. 16+
15.55 ОДна на ДВОих. 16+
20.00 ДЕВУШКа С ПЕРСиКами. 
16+
0.10 БОББи. 16+
3.30 УСлОВия КОнТРаКТа. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

Анна растила дочь одна и всю себя 
посвятила Вике. Она и не замети-
ла, что вырастила дочь настоящей 
эгоисткой. Вика сначала выселяет 
мать за город, затем требует доро-
гую свадьбу, потом денег на жизнь 
с мужем. Все это Анна дает дочери 
безропотно. Но потом выясняется, 
что Вика не может родить ребенка, 
и обращается к своей матери с 
просьбой... выносить ее ребенка.

10.05 Прилетит вдруг 
волшебник! 16+
Мелодрама. Россия, 2007 г.
Режиссер: Игорь Штернберг
В ролях: Инна Гомес, Сергей Гороб-
ченко, Мария Машкова, Вениамин 
Смехов, Всеволод Николаев, Елена 
Ручкина, Андрей Тартаков, Станис-
лав Дружников
История молодой женщины Веры, 
которая не может найти себе ра-
боту. Причина парадоксальна - де-
вушка вызывающе красива.

Ахмед (Антонио Бандерас) - чело-
век тонкого вкуса, отличного вос-
питания и незаурядного таланта. 
Его жизнь круто меняется, когда 
он поневоле попадает на Север - 
прямиком к викингам. В это время 
воины готовятся к войне с таин-
ственным племенем «пожирателей 
мертвых». Согласно пророчеству, 
чтобы победить могущественного 
врага, нужно прибегнуть к помощи 
чужеземца... 

14.00 шПион, который меня 
кинул. 16+
Одри и Морган, лучшие подруги 
из Лос-Анджелеса, неожиданно 
оказываются в эпицентре между-
народного заговора. Все это про-
исходит из-за того, что бывший 
бойфренд Одри преследует ее с 
оравой ужасных убийц. Удивляясь 
сами себе, девушки берутся за не-
легкое дело спасения мира...

суббота / 21 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+
11.15 Теория заговора. 16+
12.00 новости.
12.10 идеальный ремонт. 6+
13.00 анастасия Вертинская. Бегу-
щая по волнам. Док. фильм. 12+
13.50 алыЕ ПаРУСа. 6+
15.30 ОДин иЗ наС. 12+
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. 12+
21.00 Время.
21.20 Голос. новый сезон. 12+
23.10 любовник моей жены. 

18+

0.45 лОГан: РОСОмаха. 18+
3.20 Про любовь. 16+
4.05 наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 местное время. Суббота. 16+ 
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20 местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 СчаСТьЕ иЗ ОСКОлКОВ. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 КРиВОЕ ЗЕРКалО лЮБВи. 
12+
1.00 Последняя жертва анны. 

12+

6.25 Зимний круиЗ. 16+

8.20 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
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+
17.20 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+
2.45 Фоменко фейк. 16+
3.10 Дачный ответ. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Василиса Прекрасная. Конек-
Горбунок.
9.40, 1.55 лЕТниЕ ГаСТРОли.
11.00, 17.50 Телескоп.
11.30 Передвижники. Док. фильм.

12.00 случай на шахте 
восемь.

13.30 Пятое измерение.
14.00 Книга джунглей. медведь 
Балу. Док. фильм.
14.55 Без антракта. Елена Щерба-
кова. Док. фильм.
15.55 СЕРЕжа.
17.10 Георгий Данелия. между вы-
мыслом и реальностью. 
18.20 искатели.
19.10 мУЗыКальная иСТОРия.
20.30 Большая опера-2019.
22.00 агора.
23.00 чУДО.
0.50 Клуб 37.
3.20 Притча об артисте (лицедей). 
Догони-ветер.

7.10 марш-бросок. 12+
7.50 аБВГДейка. 0+
8.20 Ералаш. 6+
8.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.00 ВОлШЕБная ламПа алаД-
Дина. 6+

10.20 жиЗнь одна. 12+

12.30 События.
12.45 жЕних иЗ майами. 16+
14.20 СВОДныЕ СУДьБы. 12+
15.30 События.
15.45 СВОДныЕ СУДьБы. 12+
18.10 КОмнаТа СТаРинных КлЮ-
чЕй. 12+
22.00, 4.00 «Постскриптум» с алек-
сеем Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. Юрий андропов. 
16+
1.50 Петр Порошенко. лидер про-
даж. Док. фильм. 16+
2.40 90-е. Золото партии. 16+
3.30 Ракетная стража. Спецрепор-
таж. 16+
5.20 Право знать! 16+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Барнетт - Р. маркес. а. лара - 
 В. артега. Bellator. Прямая трансляция 
из СШа.
9.00 Самые сильные. 12+
9.30 Все на футбол! афиша. 12+
10.30, 12.40, 14.25, 17.00, 23.30 
новости.
10.40 Футбол. «эйбар» - «Гранада». 
чемпионат испании. 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
женщины. Трансляция из Франции. 
0+
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50, 17.05, 21.00, 1.40 Все на 
«матч!».
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. женщины. Прямая 
трансляция из Франции.
19.00 Профессиональный бокс.  
Д. лебедев - Т. мчуну. Прямая транс-
ляция из Красноярска.
21.25 Футбол. чемпионат мира. среди 
клубов. Финал. Прямая трансляция .
23.40 Футбол. «монако» - «лилль». 
чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
2.10 Футбол. «интер» - «Дженоа». 
чемпионат италии. 0+
4.10 Футбол. «Барселона» - «алавес». 
чемпионат испании. 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 ФиЗРУК. 16+
12.35 ФиЗРУК. 16+
13.05 ФиЗРУК. 16+
13.35 ФиЗРУК. 16+
14.10 ФиЗРУК. 16+
14.40 ФиЗРУК. 16+
15.10 ФиЗРУК. 16+
15.40 ФиЗРУК. 16+
16.10 ФиЗРУК. 16+
16.40 ФиЗРУК. 16+
17.10 ФиЗРУК. 16+
17.40 ФиЗРУК. 16+
18.15 ФиЗРУК. 16+
18.45 мУжчина С ГаРанТиЕй. 
16+
20.30 Битва экстрасенсов. 16+
22.00 Танцы. Финал. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 ТнТ Music. 16+
2.40 ОмЕн. 18+
4.35 ОмЕн-4: ПРОБУжДЕниЕ. 16+
6.05 Комеди Клаб. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 Союзники. 12+
7.25 михаил Калашников. я - леген-
да. Док. фильм. 12+
8.25 Секретные материалы. 16+
8.50 любовь без границ. 12+
9.55 Ой, мамочки! 16+
10.25, 2.15 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, 17.15 ЩиТ и мЕч. 12+
20.15 нЕУлОВимыЕ мСТиТЕли. 
12+
21.50 нОВыЕ ПРиКлЮчЕния нЕУ-
лОВимых. 12+
23.35 КОРОна РОССийСКОй им-
ПЕРии, или СнОВа нЕУлОВимыЕ. 
12+
2.40 чиСТО анГлийСКОЕ УБий-
СТВО. 0+
5.20 БЕлый КлыК. 0+
6.40 мультфильмы. 6+

7.00 мультфильмы. 0+
12.15 ОБмани мЕня. 16+
14.15 мЕДальОн. 16+
16.00 ВРЕмя ПСОВ. 16+
17.45 ЗалОжница-3. 16+
20.00 БаГРОВыЕ РЕКи. 16+
22.00 ВЕТРЕная РЕКа. 16+
0.15 СаБОТаж. 16+
2.30 чЕлОВЕК Тьмы. 16+
4.15 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.30 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.00 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.30 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.45 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.45 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.20 мы иЗ ДжаЗа. 0+
7.55 Рыбий жыр. 6+
8.30  ПРиКлЮчЕния жЕлТОГО 
чЕмОДанчиКа. 0+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с эдгардом 
Запашным. 6+
10.45 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.55 «Загадки века» с Сергеем 
медведевым. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.20 Секретные материалы. 12+
15.15 ФРОнТ БЕЗ ФланГОВ .12+
19.10 Задело!
19.25 ФРОнТ За линиЕй ФРОн-
Та. 12+
23.05 ФРОнТ В ТылУ ВРаГа. 12+
2.25 мЕжДУ жиЗньЮ и СмЕР-
ТьЮ. 16+
4.05 РаСПиСаниЕ на ПОСлЕЗаВ-
ТРа. 0+
5.25 лЕДяная ВнУчКа 0+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
11.15 СлЕД. 16+
12.00 СлЕД. 16+
12.50 СлЕД. 16+
13.40 СлЕД. 16+
14.25 СлЕД. 16+
15.15 СлЕД. 16+
16.00 СлЕД. 16+
16.55 СлЕД. 16+
17.40 СлЕД. 16+
18.25 СлЕД. 16+
19.15 СлЕД. 16+
20.05 СлЕД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 БаРС. 16+
2.45 БаРС. 16+
3.25 БаРС. 16+
4.05 БаРС. 16+
4.45 ТаКая РаБОТа. 16+
5.25 ТаКая РаБОТа. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 
0+
10.15 Привет из астрахани!  Кон-
церт для детей. 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+
14.30 Юбилейный вечер поэта Зин-
нура мансурова. 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 Татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 хоккей. чемпионат Кхл. ак 
Барс (Казань) - Сибирь (новоси-
бирск). Прямая трансляция. 6+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу 12+
23.00 КВн РТ-2019. 12+
0.00 БлаГОДЕТЕль (на тат. яз.). 
12+
2.15  ЗВЕЗДа мОя ДалЕКая...  
(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 маша и медведь. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.25 Оранжевая корова. 0+
10.40 Роботы-поезда. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.00 Санни Дэй. 0+
12.30 Простоквашино. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Рев и заводная команда. 0+
14.35 Семейка Бегемотов. 0+
14.45 Доктор малышкина. 0+
14.50 Ералаш. 6+
15.50 44 котенка. 0+
16.45 Приключения Барби в доме 
мечты: волшебная тайна русалоч-
ки. 0+
18.05 Сказочный патруль. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.30 Турбозавры. 0+
20.30 Семейка Бегемотов. 0+
20.40 Вспыш и чудо-машинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Фиксики. 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+
2.45 Соник Бум. 6+
4.30 Смурфики. 0+

6.05 Большая страна. 12+
7.00, 1.15 С ВЕчЕРа ДО ПОлУДня. 
12+
9.20 От прав к возможностям. 12+
9.30, 18.00, 0.45 Фигура речи. 12+
10.00 людмила алексеева. По стар-
шинству мысли. Док. фильм. 12+
10.25 Олень и волк. 0+
10.40 За дело! 12+
11.20, 5.10 «Домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+
11.50, 17.20 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
12.05 жалобная книга. 12+
12.35 Служу Отчизне! 12+
13.00 Большая страна. 12+
14.05, 16.05 чУжОЕ лицО. 12+
17.30 Дом «э». 12+
18.25 случай с Полыниным. 

12+

20.20 Вспомнить все. 12+
20.50 Культурный обмен. 12+
21.30 КОРСиКанЕц. 12+
23.10 Концерт «Пой со мной». 12+
3.35 Концерт «магия трех роялей». 
12+

6.00, 1.20 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, 5.35 мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 День ангела. Док. фильм. 0+
10.00, 17.00, 1.35 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 хочу верить. 0+
19.30 ВЗРОСлыЕ ДЕТи. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 3.25 не верю!  0+
23.00, 4.20 Зачем Бог?! 0+
23.30 ОСЕнниЕ Сны. 0+
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5.00 Один из наС. 12+
6.00 новости.
6.10 Один из наС. 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.
12.10 Видели видео? 6+
12.55  Премьера. Лео Бокерия. 
Сердце на ладони. док. фильм. 12+
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Командный спринт. 
Прямой эфир из Словении.
15.10 Романовы. док. фильм. 12+
16.10 Романовы. док. фильм. 12+
17.20 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? зимняя 
серия игр. 16+
22.45 Большая игра. 16+
0.30 УиЛСОн. 16+
2.15 Про любовь. 16+
3.05 наедине со всеми. 16+

4.50 Сам себе режиссер.
5.30 заезЖий мОЛОдец. 12+
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.

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+
0.50 Операция «аргун». 12+

6.05 доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн. док. фильм. 12+
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+
13.00 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.10 Белое солнце 
пустыни. 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 Вторая ударная. Преданная 
армия Власова. док. фильм. 16+
4.50 их нравы. 0+
5.15 ТОПТУны. 16+

7.00 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 Премьера! Рогов в городе. 
16+
12.45 Как приручить дракона. 12+
14.40 Как приручить дракона-2. 0+
16.40 Босс-молокосос. 6+
18.35 монстры на каникулах. 6+
20.20 монстры на каникулах-2. 6+

22.00 лысый нянька. 
спецзадание. 0+

0.00 ЛюСи. 18+
1.45 ЧУмОВая ПяТница. 12+
3.30 Супермамочка. 16+
4.15 6 кадров. 16+
4.50 мОЛОдеЖКа. 16+
5.35 Вы ВСе меня БеСиТе. 16+
6.00 ералаш. 0+

6.00 Меч. 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+

7.30 Последняя невеста змея Горы-
ныча. ночь перед Рождеством.
8.40 СеРеЖа.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.25 мы - грамотеи!
11.05 мУзыКаЛЬная иСТОРия.
12.30 Каждому свое небо. 
13.10 диалоги о животных.
13.55 другие Романовы. 
14.20 10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского. док. фильм.
15.15 Легендарные комедии. БУм.
16.45 80 лет Лео Бокерии. Победи-
тель. док. фильм.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.15 Пешком.. док. фильм.
18.45 Романтика романса.
19.40 мой серебряный шар.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 К юбилею натальи Фатеевой. 
СЛУЧай на ШаХТе ВОСемЬ.
22.40 Белая студия.
23.25 Хуан диего Флорес и Ольга 
Перетятько в спектакле оперного 
театра монте-Карло «Сказки Гоф-
мана». 2018 год.
2.10 БУм.
3.35 Возвращение с Олимпа.

7.00 Большое кино. 12+
7.35 ТенЬ У ПиРСа. 0+
9.20 дОминиКа. 12+
10.55 ералаш. 6+
11.10 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.
15.30 московская неделя.
16.00 90-е. Уроки пластики. 16+
16.55 Прощание. евгений Белоусов. 
16+
17.45 Женщины иосифа Кобзона. 
док. фильм. 16+
18.35 неЖные ЛиСТЬя, ядОВи-
Тые КОРни. 12+
22.20, 1.20 заЛОЖница. 12+
1.05 События.
2.15 Петровка, 38. 16+
2.25 земЛеТРяСение. 12+
4.25 история одного землетрясе-
ния. док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
и.-Л. макфарлейн - К. джексон. 
Э. дж. макки - д. Кампос. Bellator. 
Прямая трансляция из СШа.
9.30 Самые сильные. 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. мужчины. Транс-
ляция из Франции. 0+
10.50, 16.30, 20.25 новости.
10.55 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) - 
«зауралье» (Курган). ВХЛ. «Русская 
классика». Прямая трансляция из 
Тюмени.
13.45, 16.35, 20.30, 1.55 Все на 
«матч!».
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.50 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. мужчины. Прямая трансляция 
из Франции.
16.00 Биатлон с дмитрием Губер-
ниевым.
16.55 Биатлон. Кубок мира. масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Франции.
1 8 . 0 5  Х о к к е й .  С К а  ( С а н к т -
Петербург) - «металлург» (магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
21.00 Смешанные единоборства.  
а. Шаблий - П. ниедзиельски.  
и. алексеева - м. дудиева. PRO FC. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Реал» (мадрид) 
- «атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
испании. Прямая трансляция.
2.30 Футбол. «аякс» - «адО ден 
Хааг». Чемпионат нидерландов. 0+
4.30 Футбол. «Бетис» - «атлетико». 
Чемпионат испании. 0+

8.00 ТнТ. Gold. 16+
10.00 СаШаТаня. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 иП ПиРОГОВа. 16+
13.30 иП ПиРОГОВа. 16+
14.00 иП ПиРОГОВа. 16+
14.30 иП ПиРОГОВа. 16+
15.00 иП ПиРОГОВа. 16+
15.30 иП ПиРОГОВа. 16+
16.00 иП ПиРОГОВа. 16+
16.30 иП ПиРОГОВа. 16+
17.00 иП ПиРОГОВа. 16+
17.30 иП ПиРОГОВа. 16+
18.00 иП ПиРОГОВа. 16+
18.30 иП ПиРОГОВа. 16+
19.00 иП ПиРОГОВа. 16+
19.30 иП ПиРОГОВа. 16+
20.00 иП ПиРОГОВа. 16+
20.30 иП ПиРОГОВа. 16+
21.00 иП ПиРОГОВа. 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 мОРПеХ. 16+
4.35 мОРПеХ-2. 16+
6.05 Комеди Клаб. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 мультфильмы. 6+
8.40 Культ//Туризм. 16+
9.15 еще дешевле. 12+
9.45 Всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 новости.
11.15 С миру по нитке. 12+
11.50 игра в правду. 16+

19.30, 1.00 Вместе.
22.00, 2.00 ВЛюБЛенные Жен-
Щины. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
12.00 ОБмани меня. 16+
13.00 ОБмани меня. 16+
13.45 ЧеЛОВеК ТЬмы. 16+
15.45 СаБОТаЖ. 16+
17.45 БаГРОВые РеКи. 16+
20.00 имПеРия ВОЛКОВ. 16+
22.30 22 ПУЛи: БеССмеРТный. 
16+
1.00 ВеТРеная РеКа. 16+
3.00 КРиК-4. 18+
5.00 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.15 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.45 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.20 КОдОВОе назВание «юЖ-
ный ГРОм». 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+
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.45 Легенды госбезопасности. 
16+
14.40 ОХОТа на ВеРВОЛЬФа. 16+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ВЛюБЛен ПО СОБСТВеннО-
мУ ЖеЛанию. 0+
2.35 ПРиКазанО ВзяТЬ ЖиВым. 
6+
4.10 РазВедЧиКи. 12+
5.25 ССОРа В ЛУКаШаХ. 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+

8.00 сиделка. 16+

10.00 Пять ужинов. 16+
10.15 ЛаБиРинТы ЛюБВи. 16+
12.00 ПеРВая ПОПыТКа. 16+
15.50 дВиГаТеЛЬ ВнУТРеннеГО 
СГОРания. 16+
20.00 ПеРеКРеСТКи. 16+
0.00 ЖаЖда меСТи. 16+
2.55 УСЛОВия КОнТРаКТа. 16+
6.20 замуж за рубеж. док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 ТаКая РаБОТа. 16+
8.00 моя правда. док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. док. фильм. 16+
11.00 ШеФ. иГРа на ПОВыШе-
ние. 16+
12.05 ШеФ. иГРа на ПОВыШе-
ние. 16+
13.05 ШеФ. иГРа на ПОВыШе-
ние. 16+
14.05 ШеФ. иГРа на ПОВыШе-
ние. 16+
15.10 ШеФ. иГРа на ПОВыШе-
ние. 16+
16.10 ШеФ. иГРа на ПОВыШе-
ние. 16+
17.10 ШеФ. иГРа на ПОВыШе-
ние. 16+
18.15 ШеФ. иГРа на ПОВыШе-
ние. 16+
1.35 БеГЛецы. 16+
3.20 мЛеЧный ПУТЬ. 12+
4.50 Большая разница. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.45, 2.15 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
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+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. итоги. 6+
13.30 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
14.30 инновации для будущего:  
50 лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан. 12+
15.30 Видеоспорт. 12+
16.00, 1.25 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 КВн РТ-2019 (на тат. яз.). 12+
18.00  наша республика. наше 
дело. 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССР. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «Радио Булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 мандаРин (на тат. яз.). 16+
3.00 манзара. 6+
4.40 Споемте, друзья! 6+

6.00 малышарики. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 деревяшки. 0+
9.10 Робокар Поли и его друзья. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 домики. 0+
11.05 Бобр добр. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Санни дэй. 0+
12.30 Оранжевая корова. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Рев и заводная команда. 0+
14.35 Семейка Бегемотов. 0+
14.45 доктор малышкина. 0+
14.50 ералаш. 6+
15.50 44 котенка. 0+
16.45 Супер4. 6+
17.30 царевны. 0+
19.00 дракоша Тоша. 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+
0.50 Смешарики. Пин-код. 6+
2.00 Гризли и лемминги. 6+
2.45 Соник Бум. 6+
4.30 Смурфики. 0+

12.50, 17.15, 20.30 Весна В 
декаБРе .12+ 
История о нежданной любви, ко-
торая может прийти и после трид-
цати. Когда жизнь давно течет по 
намеченному пути и бежать уже 
некуда, когда все, что хотелось, 
уже достигнуто, - что делать с этим 
чудом впервые испытанной боль-
шой любви?

11.55, 12.45 12 стульеВ. 0+
Экранизация одноименного ро-
мана Ильи Ильфа и Евгения Пе-
трова. Остап Бендер с Ипполитом 
Матвеевичем Воробьяниновым 
ищут фамильные драгоценности, 
которые покойная теща Воробьяни-
нова спрятала в одном из стульев 
столового гарнитура. Параллельно 
с ними поисками сокровищ за-
нимается священник отец Федор, 
которому эта «страшная» тайна 
была открыта на исповеди.

5.35 Книжное измерение. 12+
6.05 Большая страна. 12+
7.00 за дело! 12+

7.45 коРсиканец. 12+

9.20 Живое русское слово. 12+
9.30, 1.05 дом «Э». 12+
10.00 Людмила алексеева. Без 
купюр. док. фильм. 12+
10.25, 18.00 Таежная сказка. 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, 1.30 Вспомнить все. 12+
12.35 Гамбургский счет. 12+
13.00 Большая страна. 12+
14.05, 16.05 ЧУЖОе ЛицО 12+
17.30 монастырские стены. 12+
18.10 ЧиСТО анГЛийСКОе УБий-
СТВО. 12+
20.00 ОТРажение недели.
20.45 моя история. 12+
21.15 СЛУЧай С ПОЛыниным. 0+
22.50 С ВеЧеРа дО ПОЛУдня. 12+
2.00 ОТРажение недели. 12+

14.00 Родная кРоВь. 12+
Вероника, бывшая спортсменка, 
работает тренером по плаванию. У 
нее есть муж, а вот детей нет. Об-
ратившись к врачу, она узнает, что 
детей у нее никогда не будет из-за 
тяжелых первых родов. В юности 
Ника забеременела, но ребенок 
разрушил бы ее спортивную карье-
ру. Поэтому по настоянию матери 
Ника отдала своего сына в детский 
дом. Муж уходит от нее. А Вероника 
решает найти сына...

Россия, 2009 г.
Режиссер: Рустам Уразаев, Виктор 
Конисевич.
В ролях: Александр Баринов, Ти-
мур Ефременков, Игорь Литовкин, 
Дмитрий Антимонов, Ян Воробьев, 
Игорь Фомин, Эдуард Флеров, Ро-
ман Курцын, Дарья Повереннова.
Уровень преступности в Москве 
бьет все рекорды. Бывшего офи-
цера военной разведки Макса 
Калинина увольняют со службы по 
сфабрикованному обвинению - за 
то, что он не отпустил на свободу 
«блатного» преступника. Чтобы 
отомстить криминальному миру, 
Калинин собирает небольшую 
команду единомышленников и 
начинает борьбу с беззаконием. 
Вскоре они превращаются в на-
стоящий карательный отряд, ко-
торый хочет устранить не только 
власть, и бандиты.

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+
13.55 Встреча. 0+
14.55 зачем Бог?! 0+
15.25 день ангела. док. фильм. 0+
15.55 ОСенние Сны. 0+
17.45 Бесогон. 16+
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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Ева НЕвская

 Наступают новогодние праздники, 
а вместе с ними и пора подарков. 
Люди в любом возрасте любят их 
получать, зимний волшебник Дед 
Мороз круглый год принимает 
письма от детей и взрослых.

- Для меня-то хоть 20, хоть 30, хоть 70 лет 
- все маленькие внучки да внуки, которых я 
помню снежинками и зайчиками на первых 
новогодних елках, - сказал как-то Дед Мо-
роз, признавшись, что каждое четвертое 
письмо получает от взрослых «детей». Обыч-
но они просят совета или помощи, например 
в погашении кредита или ипотеки.

- Мужчины, как правило, загадывают 
карьерный рост, повышение заработной 
платы, - уточнили в канцелярии Деда Моро-
за. - А женщины - квартиру в центре города, 
путевку на море или стабильную работу.

Дед Мороз всем старается ответить и по 
возможности помочь. Исполнение некото-
рых желаний зависит не столько от зимней 
магии, сколько от веры человека в себя и 
свои силы.

До 8 декабря в Ульяновском театре кукол 
в полную силу работала «Почта Деда Моро-

за». Юные зрители писали письма главному 
волшебнику страны и, придя на спектакль, 
опускали свои послания в почтовую сумку 
Снеговика. Писем пришло около двух со-
тен. Большинство детишек просят Дедушку 
Мороза подарить им развивающие игры-
конструкторы LEGO, сладкие подарки и до-
машних питомцев. Ребята постарше не прочь 
найти под елкой фотоаппараты, смартфоны 
и другие новомодные гаджеты.

Илья, 5 лет, просит зеленую лопату для 
снега. Камилла, 5 лет, у которой выпал мо-
лочный зуб, просит, чтобы вырос новый, и 
игрушку «дразнюку-зюку». Рамиля, 6 лет, хо-
чет беленькую кошечку. Данил, 5 лет, просит 
волчок. Девочка Руслана просит поющую 
радугу. Скорее 

всего, это интерактивная игрушка, но ка-
кое символичное, красивое название.

Впрочем, многие подарки ребятам 
нужны для достижения заветной меч-
ты. Особенно трогательно то, что 
малыши от всего сердца желают 
здоровья своим родным и самому 
Деду Морозу.

- Дед Мороз внимательно 
рассматривает каждую просьбу, 
он постарается выполнить все 
желания ребят, особенно тех, 
кто верит в чудо, - рассказали 
в театральной канцелярии вол-
шебника. - Вручать подарки у 
зеленой, душистой красавицы-
елки будет сам Дед Мороз со Сне-
гурочкой во время новогодних пред-
ставлений в театре кукол ежедневно с  
21 декабря по 8 января. Сразу после 
хоровода у елки всех ждет премьерный 
незабываемый спектакль «По щучьему 
веленью» по мотивам русской народной 
сказки.

Кстати, зимнего волшебника просят 
не только о материальных ценностях, 
но и о мире на Земле, благополучии для 
родных и близких.

- Дорогой Дедушка Мороз! Пожа-
луйста, подари моему дедушке специ-
альные наушники, - написала Марина 
Симакова в адрес нашей редакции. 
- Они ему нужны, чтобы он лучше 
слышал.

Такие просьбы «народный» Дед 
Мороз вносит в начало списка. А 
вот от некоторых просьб просит 
воздержаться.

- Пожалуйста, не просите новых 
машин, - советует Дед Мороз. - 
Потому что тот, кто загадывает на 
Новый год автомобиль, встречает 
потом праздник в одиночестве, 
стоя в новой машине в пробке.

В свою очередь, детские и се-
мейные психологи рекомендуют, без-

условно, воздержаться от дарения пиротех-
ники, острых и потенциально травмоопасных 
предметов, а также аллергенных продуктов. 
Кроме этого, есть и другие правила.

Системный семейный психолог Анастасия 
Ильина советует:

- Маленькие дети обычно пишут письмо 
Деду Морозу, где называют свои пожелания. 
Конечно, этими Дедами Морозами являют-
ся родители. К подаркам подходить нужно 
обдуманно. Не всегда стоит дарить именно 
то, что хочет ребенок. Это прежде всего от-
носится к домашним животным - котятам, 
щенкам, аквариумным рыбкам. Часто при-
ходится сталкиваться с тем, что за этими 
существами потом некому будет ухаживать. 
Безусловно, перед таким шагом необходи-
мо проговорить с ребенком, обсудить, дать 
понять ему всю степень ответственности. 
Кроме этого, ценность подарка уменьшается 
пропорционально количеству презентов. Не 
стоит заваливать ими малыша. Лучше один-
два по-настоящему ожидаемых, чем десяток 
хороших, но, по сути, случайных. Это все 
обсуждаемые вещи. Если есть в семье опре-
деленные новогодние традиции, то их стоит 
придерживаться. Это важно и интересно.

Волчок, «дразнюка-зюка»  
и наушники для дедушки: 
о чем мечтают маленькие симбиряне под Новый год

Подарки без разочарований
Согласно опросу, 
проведенному крупной 
торговой интернет-
площадкой, женщины 
подходят к покупке подарков 
экономнее, чем мужчины. 
В целом же 58 процентов 
опрошенных хотели бы 
уложиться в 5 тысяч 
рублей на каждый подарок 
близким.

«Народка» обратилась к 
экспертам и составила список 
вещей, которые лучше не по-
купать в подарок на Новый год. 
По подарку можно судить об от-
ношении к людям, уверена спе-
циалист по этикету и деловому 
протоколу Татьяна Баранова.

- Для человека важно внима-
ние, осознание, что подарок пер-
сонализирован, подготовлен для 
него и преподнесен с душой, - 
сказала Баранова. Эксперт также 

предложила список предметов, 
которые могут вызвать недоуме-
ние у получателя подарка:

ü ножи, часы и другие вещи, 
«не одобренные» приметами. 
Вы сами можете в них не верить, 
но где гарантия, что не верит по-
лучатель подарка?

ü  парфюм, косметика. Это 
дарят близким людям;
ü техника и другие подарки с 

гарантийным сроком;
ü деньги. Иногда другого выхода 

нет, и этикет предписывает обы-
грать банкноты, спрятав их в шоко-
ладку, мягкую игрушку или книгу.

Лекарство от одиночества
Надя акулова

В регионе проходит акция 
«Мечты «невидимых» стари-
ков», которая, по замыслу орга-
низаторов, должна вдохновить 
людей обращать внимание  
на одиноких пожилых, которые 
живут рядом с ними.

- В Новый год и Рождество оди-
ночество и заброшенность в домах 
престарелых чувствуются еще 
острее. Все концерты и поздрав-
ления обычно звучат заранее, да 
и попадают на них в большинстве 
интернатов только те, кто может 
передвигаться сам. В сам вечер  
31 декабря нет застолий и са-
лютов, и даже телевизор с ново-
годним огоньком есть далеко не в 
каждой палате… Среди нас живут 
одинокие люди, к которым никто 
не ходит, у которых нет детей, се-
мьи, - они нуждаются во внимании 
и общении, - рассказала Наталья 
Тамарова, руководитель фонда 
«Мосты», который организует ак-
цию в Ульяновске.

Новогодняя акция проходит до 
20 января, важная часть которой 
- сбор подарков. В фонде хотят, 
чтобы в создании новогоднего 
чуда для бабушек и дедушек могли 
поучаствовать все. «Это не фор-
мальность, не просто дань тра-
диции, а действенное лекарство 
от одиночества. Пожилым людям 
очень важно знать, что они нужны, 
что о них помнят», - подчеркивают 
волонтеры. В состав подарка они 
предлагают включить «душевную 
часть» - открытку, подписанную 
индивидуально для адресата, мяг-
кую игрушку и т.п.; «вкусную часть» 
- непакетированный черный чай, 
сахар, нежесткое печенье, ман-
дарины, крупы, мягкие конфеты, 
консервы, варенье, мед, мягкие 
сладости, пастилу или зефир. И 
что-нибудь полезное, например 
футболку, ночную рубашку, крем 
для рук или для бритья.

Организаторы просят сложить 
подарки в пакет и принести по 
адресу: Ульяновск, ул. Бебеля, д. 39 
(заранее договоритесь о времени 
по телефону 8-960-372-05-25).

НАСТРОЕНИЕà

Презент красноречиво говорит об отношении к людям.  

Секреты бюджета
Наравне с дешевыми подарками этикет не при-

ветствует и чересчур дорогие. Правила хорошего 
тона предписывают ориенти-

роваться на доход получа-
теля и подбирать такой 

презент, который он 
может купить сам. 

Исключение составля-
ют подарки для детей 

и подростков, так как у 
них пока нет дохода.

Отправить пись-
ма Деду Морозу 
можно по адресу: 
162390, Россия, 
Вологодская об-
ласть, город Вели-
кий Устюг, «Почта 
Деда Мороза».
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Начало на стр. 1

А вот эта находка на одном 
из развлекательных порталов 
Рунета - АК-74у и МР-5АЗ, пи-
столет «Глок» и итальянский 
дробовик «СПАС-12» - работы 
Дмитрия Тумановского, прямо 
сейчас он работает над пуле-
метом Калашникова… Когда 
«Народка» впервые увидела 
фотографии его моделей из 
дерева, признаться, решила, 
что над ними работала группа 
профессионалов на дорого-
стоящих станках. Удивилась 
еще больше, когда узнала, что 
автор моделей - ульяновский 
школьник. Решение познако-
миться с молодым человеком 
было принято мгновенно.

А автомат-то 
деревянный

Оружие на этих   
фотографиях  

сделано  
из дерева. Не верите?

НУ И НУ!à

Мир глазами  
кошек-поводырей
Бывшему строителю Анатолию Фети-
сову 71 год, до инвалидности был он 
заядлым охотником и знал толк в со-
баках. Но так сложилось, что в немощи 
его главными помощниками по жизни 
стали не борзые, а кошки. 

Кошка лучше собаки?
Зрение потерял в солидные лета, диа-

гноз - глаукома. В 57 лет один глаз не 
видел совсем, у второго зрение было 
около 0,3 процента. Семья распалась 
еще раньше, дети отношений с отцом не 
поддерживали. Сестра приобрела в селе 
Крестово-Городище на волжском берегу 
дом, куда и поселили инвалида. 

Местные рыбаки подарили ему черного 
котенка, девочку, в целом - беспородную, 
но с капелькой сиамских кровей, а стало 
быть, и нрава серьезного. Подзывал ее 
лакомством - «На, на…», да так и назвал 
Наськой. (Это имя закрепилось и за все-
ми последующими его кошками. - Прим. 
авт.)

Наська выросла в гордую пантеру: 
ловила крыс, собак ни во что не ставила, 
хозяина охраняла. Но когда Анатолия 
перевезли в 2006 году в дом инвалидов, 
взять с собой животное ему не разреши-
ли. Было это особо огорчительно, так как 
запрет на животных в пансионате оказался 
не строгим. Соседу-старожилу, например, 
разрешили завести котенка. Принесли 
кошку, но он хотел кота. Кошечка оказа-
лась брошенной, и Анатолий ее подобрал. 
Так появилась Наська-2. 

С ней началась работа. Нашел аудио-
записи с инструкциями по дрессировке и 
стал методично заниматься. Кошка про-
жила у Анатолия около четырех лет, но ее 
разорвали собаки…

Сразу же, в 2009 году, стал он искать 
другого котенка. Администрация уже не 
возражала: все знали, что у мужчины в 
комнате идеальная чистота, а животные 
дисциплинированные. 

Со скандалом и любовью
Купил за 5 000 рублей белоснежную 

ангорку по объявлению в газете. Агрес-
сивную кошку с родословной доставили из 
Тольятти. Анатолий считает, что чем кошка 
«серьезнее», тем лучше годится для дела. 
По его словам, работать проводниками 
кошки начинают, как правило, с года. Са-
мое сложное - приучить к ошейнику. На-
казание - только справедливое, а главное 
для дрессировки - любовь. 

Анатолий командует: «Аптека!». Кошка 
спрыгивает с плеча на заснеженную до-
рогу, где ее почти не видно, и бежит на 
поводке в нужную сторону. Взбирается 
на крыльцо. «Ищи дверь! Дверь!» Оказы-
вается, однажды проделав путь на плече 
хозяина, кошка запоминает дорогу и 
назад ведет именно по ней. Вот только 
проезжую часть переходить с помощью 
усатого проводника инвалид не решается 
- водители могут не заметить. На дороге 
мужчине помогают прохожие. 

Теперь у Анатолия живет еще и Нась-
кина дочка - Баска. Сосед по комнате об-
ратил внимание, как громко та мурчала, 
присосавшись к матери: «Гляди ты, какой 
баский!», басистый, значит. Так и назвали 
- Баска. Скоро ее тоже будут готовить в 
поводыри. По мнению Анатолия, кошки 
в этом деле гораздо эффективнее собак. 
Асом в дрессировке этих животных он 
считает циркового артиста Куклачева, с 
которым мечтает пообщаться.  

Свою теперешнюю Наську Анатолий 
хочет вписать в Книгу рекордов Гиннесса, 
ведь вряд ли где еще есть кошки с такой 
«профессией».

«Российская газета», с сокращ.

Мастерская во дворе
Дмитрий живет с родителями 

в частном доме, во дворе у него 
есть небольшая мастерская. 
В ней-то он и изготавливает 
свои модели. Сначала молодой 
человек находит изображение 
оружия в интернете, затем вы-
водит его на экран компьютера 
дома и перечерчивает на листы 
А4. После делает шаблоны «по 
слоям» и переносит шаблоны 
на материал с помощью копи-
ровальной бумаги.

Материал - фанера и МДФ, то 
есть каждый его автомат - это 
своего рода «бутерброд» из мно-
жества листов-слоев склеенной 
фанеры и МДФ. Каждый слой он 
вырезает электрическим лобзи-
ком отдельно, после чего склеи-
вает обычным клеем ПВА.

Дальше начинается самое 
интересное и трудоемкое - «бу-
терброд» нужно обрабатывать, 
обтачивать, убирать неровно-
сти, доработать напильниками 
и наждачной бумагой. Мелкие 
детали вырезаются из ПВХ-
пластика, затем вся модель 
грунтуется и красится.

Покраска - это именно тот этап, 
который делает оружие настолько 
реалистичным. Дмитрий не огра-
ничивается просто нанесением, 
скажем, черной краски на АК-74, 
он кропотливо делает на оружии 
потертости (например, строи-
тельными маркерами). 

От игр в войнушку
Оружие Дмитрию нравилось 

с детства - он смотрел по-

священные ему теле-
передачи, читал книгу 
«Штурмовые вин-
товки мира», играл 
в  к о м п ь ю т е р н ы е 
игры… Постепенно 
начал немного раз-
бираться в оружии. 
А в четвертом классе 
впервые заинтересовался 
моделированием.

- В четвертом классе я за-
шел к своему другу в гости, 
он по видео на YouTube делал 
модель из бумаги, - расска-
зывает молодой человек. - Я 
начал пробовать сам, потом мы 
в войнушку играли с бумажным 
оружием. Затянуло меня! 
Начал пробовать делать 

из дерева, сначала использо-
вал и бумагу, и дерево, потом 
- только дерево.

Прохожие видели «поделки» 
и с удивлением говорили: «Ре-
бята, да вам тут бизнес можно 
организовать!» Однажды Дми-
трий ради интереса выложил 
объявление о продаже одного 
из своих макетов - «ствол» ку-
пили. Деньги с продажи тогда 
и сейчас шли на оборудование, 
чтобы можно было пробовать в 
мастерской что-то новое.

Первой серьезной моделью 
был АК-47 из дерева. Автоматы 
Калашникова - это вообще из-
любленное оружие Дмитрия. 
Их он сделал уже несколько де-
сятков. Раньше на одну модель 
уходило три-четыре дня. Теперь 
уходит недели две в учебное 
время и неделя в каникулы.

- Раньше я их изготавливал 
быстрее, детализация была 
низкая, не знал многих нюан-
сов, - добавил парень. - Техно-
логию я, конечно, не придумал 
с нуля - основа была. Я состоял 
в группах, где множество ребят 
со всей России занимаются из-
готовлением моделей оружия. 
Выкладывают пошагово весь 
процесс. Так и учился.

Некоторые группы, расска-
зывает Дмитрий, создавали 
опытные видеоблогеры, у ко-
торых до миллиона подписчи-
ков. Контент - как раз техно-
логия изготовления моделей, 
поэтапный процесс, обзоры 
на необходимые инструменты. 
Свой канал решил завести и 
сам молодой человек - сейчас 

на канале Infinity Weapons Craft 
Дмитрия Тумановского почти 
десять тысяч подписчиков - 
молодой моделист в одиночку 
с легкостью обходит почти все 
общественно-политические ка-
налы региона. Да и кому нужна 
политика, если можно научиться 
делать АК-74 из дерева?

Самое сложное - 
пулемёт

Оружие, к которому Дмитрий 
приступил сейчас, - пулемет 
Калашникова модернизирован-
ный. Говорит, это будет самый 
сложный его проект.

- Хочу добиться того резуль-
тата, который есть в моей го-
лове, - рассказывает молодой 
человек.

- А в глобальном смысле 
хотелось бы заниматься 
изготовлением оружия или 
макетов оружия профес-
сионально?
- Вряд ли возможно на этом 

заработать, но моделями буду 
заниматься обязательно. Буду 
продолжать выкладывать ви-
деообзоры своих моделей - я 
сам снимаю видеоматериал, 
сам монтирую и выкладываю на 
свой канал. Делаю и обзоры на 
инструменты, которыми пользу-
юсь при изготовлении.

Куда идут макеты? Некоторые 
вешают их на стену, ставят на 
полку, для коллекции, другие 
используют их в реконструк-
ции - найти некоторые модели 
оружия очень сложно. Но ведь 
для реконструкции и не нужно 
настоящее оружие с полно-

ценными механизмами. До-
статочно модели, особенно 
если она выглядит точь-в-точь 
как настоящая. С некоторыми 
моделями Дмитрий выигрыва-
ет конкурсы - в основном они, 
правда, идут по рисункам, по 
стихотворениям - в школе ма-
стеров по оружию, с которыми 
можно было бы посоревновать-
ся, мало.

Родители к увлечению Дми-
трия относятся положительно. 
Шум, запах краски быту не 
мешают, ведь все происходит 
в мастерской, куда кроме са-

мого мастера почти никто не 
заходит.

- Большинство подростков 
не знают, как найти свое дело, 
занимаются не тем, что нужно, 
- делится парень. - Пьют, курят. 
Банально от того, что им делать 
нечего. Я нашел свое дело и 
сейчас его развиваю. Мне ка-
жется, я нашел себя. Поступать 
планирую на экономический 
факультет в Ульяновске. Эко-
номика мне по душе.

- Это ведь никак не связано 
с оружием?
- По опыту знакомых учеба не 

совсем определяет твое место 
в жизни. Знакомый окончил 
педуниверситет и пошел рабо-
тать менеджером по продажам. 
Образование ему не понадоби-
лось. Я не хочу сказать, что оно 
не нужно, но я не ставлю его 
на первое место. Найти себя 
гораздо важнее.

Дмитрий, конечно, абсолют-
но прав: и больше того, эта 
возможность для самореализа-
ции - лучшее средство против 
того, что так любят называть 
деструктивным поведением. 

Когда по-настоящему го-
рят глаза - от собственного 
творчества, танцев или песен, 
моделей оружия или диорам, 
- всякая профилактика стано-
вится избыточна. А такие вот 
макеты оружия и их выставки 
могли бы стать отличным сред-
ством для патриотического 
воспитания - куда более эффек-
тивным, чем рутинные акции по 
ежегодному расписанию.

Андрей ТВОРОГОВ
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ВЕСЫ
Весам рекомендуется выйти за рамки. 

Вам необходимо что-то нестандартное 
и необычное, чтобы добиться баланса в 
будущем. Уходящий год для Весов не был 
богат на события, именно погасшая энер-
гия выбивает вас из колеи. Она также ме-
шает развитию творческого мышления и 
креатива, а ведь они очень важны в жизни. 
Отправляйтесь в интересное место - ресто-

ран, бар или даже в аквапарк.

Где представителям разных знаков зодиака 
встретить Новый год, чтобы он был удачным
Где встречать Новый год 
представителям разных  
знаков зодиака?  
Об этом читателям  
«Народной газеты»  
рассказала  
ясновидящая  
Кажетта  
Ахметжанова.

РЫБЫ
Этому знаку требуется роман-

тика. Если у вас есть вторая поло-

винка, то подберите для человека 

идеальный подарок. Рыбы должны 

включить морепродукты в меню 

праздничного стола и зажечь свечи. 

Ничто так не подходит для роман-

тической встречи Нового года, как 

родной дом. Даже если вы одиноки, 

обеспечьте особенную обстановку 

для себя и близких.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям стоит отпраздновать 

Новый год как можно более ори-
гинально. Подберите веселую ком-
панию для активного отдыха на 
природе. Зимние виды спорта не 
вяжутся с употреблением алкоголя, 
так что не налегайте на спиртное - 
это даст установку на благоразумие, 
которое будет сопутствовать вам 
весь год.

КОЗЕРОГ
Украсьте жилище и обдумайте 

шикарное меню, отмечая праздник 
в собственном доме. Лучше всего ку-
пить или достать неиспользованный 
набор посуды, новые бокалы, на столе 
должно быть то, что вы сами еще ни-
когда не пробовали. Это даст вам сил 
для преодоления трудностей в течение 
всего года и положительно повлияет 
на материальное состояние.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов этот Новый год 

должен нести визуальную состав-
ляющую. Прогуляйтесь по укра-
шенным улицам города, отправь-
тесь в ресторан, откуда вам будет 
доступен потрясающий вид. По-
ложительные эмоции в праздник 
вам подарят зимние красоты. 

СКОРПИОН
Скорпионов ожидает 

сумасшедший и энергич-
ный Новый год. Запустите 
фейерверки, украсьте дом, 

отправьтесь в путешествие. 
Для тех, кто находится в паре, 

идеальным будет Новый год, 
проведенный вместе со второй 

половинкой. Особенно это касается 
ожидающих или желающих связать 
себя узами брака.

ДЕВА
Отправляйтесь на природу. Идеаль-ным вариантом для Дев будет Новый год в загородном доме, на даче у друзей или родителей. Чтобы обеспечить себе пози-тивный настрой и обрести спокойствие, стоит обратиться к энергии природы, заложенной в каждом, кто родился под знаком Девы.

ЛЕВ
Встречайте Новый год там, где 

будут находиться ваши давние дру-
зья. Хорошо, если это будет поход в 
гости, навевающий воспоминания. 
Можете приехать заранее, чтобы 
помочь накрыть на стол хозяевам 
дома, обсудите прожитое вместе 
и загадайте желание, нацеленное 
на достижение мечты. Энергетика, 
которой обладают протяженные 
отношения, способна помочь вам в 
реализации задуманного.

ТЕЛЕЦ
Тельцам необходимо из-

бегать посторонних, шум-

ных локаций с большим 

количеством алкоголя. 

Есть риск больших финан-

совых потерь, которые и 

так слишком характерны 

для праздников. Жажду 

веселья и вечеринки по-

могут утолить близкие 

друзья, которые подарят 

вам незабываемую и ди-

намичную встречу Нового 

года.

ОВЕН
Овнам стоит уделить 

больше внимания колле-
гам по работе. Проявите 
инициативу в организации 
новогодних корпоративов, 
поздравьте начальство и 
коллег, обозначив свое хо-
рошее отношение. Вас ждет 
непростое начало года, по-
этому саму новогоднюю 
ночь лучше провести дома, 
вдвоем с любимым челове-
ком или семьей.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам нужна небольшая 
встряска, ведь за последний 
год события в вашей жизни 
были довольно рутинными, 
что абсолютно не характерно 
для рожденных под знаком 
Близнецов. Бурная ночь вам 
обеспечена, но не переу-
сердствуйте в приключени-
ях. Лучше всего подобрать 
два места для праздно-
вания, отметив Но-
вый год с разными 
компаниями.

РАК
Представители зна-

ка будут планировать 
праздник заранее, но, 
скорее всего, проведут 
его не так, как наме-
чали. В этом будет за-
ключаться правильный 
вектор событий, ко-
торый в предстоящем 
году поспособствует 
избавлению от лишне-
го. Не препятствуйте 
ситуациям, которые 
идут вразрез с ваши-
ми установками, тогда 
Новый год будет весе-
лым и радостным.
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В биографии Бориса Галкина - семьдесят 
фильмов. Как режиссер он снял семь художе-
ственных и четыре документальные картины. 
На протяжении десяти лет был постоянным 
ведущим программы «Служу Отчизне!» на 
Первом канале. А вот на театральной сцене 
он не появлялся долгие тридцать лет. 

Перед спектаклем мы поговорили с акте-
ром о работе над ролью, об истории, о про-
шлом и настоящем.

Дотянуться до откровения
- Наш спектакль получился в первую 

очередь благодаря Виктору Петровичу 
Астафьеву, который не только выдающийся, 
гениальный писатель, но и потрясающий 
человек, - говорит Борис Сергеевич. - Он 
за словом в карман не лез, был всегда прав-
дивым, хлестким, искренним, открытым, 
потрясающе пел. Был заводной. Я никогда 
не видел его в унынии. В нем всегда была 
внутренняя напряженнейшая жизнь, всегда 
пульсировала человеческая жилка, билась 
напряженная мысль. Эти впечатления о 
нем, конечно, помогли мне в работе над 
ролью. Но до него еще нужно тянуться и тя-
нуться - в человеческом смысле.

- Трудно было играть реального исто-
рического персонажа? Тем более что 
вы были знакомы с Астафьевым.
- Мы общались, встречались и, слава богу, 

были интересны друг другу. Все дело в том, 
что Виктор Петрович, как и все гениальные 
люди, унес с собой какую-то тайну, когда 
ушел. Что-то такое очень важное, что никто 
не додумал, никто не узнал - ни родные, ни 
близкие, ни друзья, ни читатели. Я, во всяком 
случае, пытаюсь догадаться, додуматься, до-
тянуться до какого-то тайного откровения. Но 
эта высота недосягаема. То, что мы делаем в 
спектакле, - это только путь к Астафьеву. 

- Вы играли на сценах театра сатиры, 
Таганки, поставили четыре спектакля 
в Великом Новгороде. После долгого 
театрального перерыва трудно было 
вернуться на сцену?
- Да, работа над «Веселым солдатом» 

шла долго и мучительно трудно. Но мне 
это помогло, потому что я все-таки за это 

Без чувства слова  
нельзя прожить

 Актер и режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, 
композитор, заслуженный артист России Борис Галкин в день 
открытия V Международного фестиваля «История государства 
Российского. Отечество и судьбы» сыграл в спектакле 
Московского губернского театра «Веселый 
солдат» по повести Виктора Астафьева. Сыграл 
самого писателя. 

В экспертный совет фе-
стиваля вошла театраль-
ный критик, искусство-
вед, помощник художе-
ственного руководителя 
Московского губернского 
театра Ольга Галахова. 

- Я в Ульяновске второй раз в жизни, - 
говорит Ольга Галахова. - Первый раз меня 
пригласил Юрий Копылов, и я смотрела 
его спектакль по драматической трилогии 
Алексея Толстого «Монархи». С тех пор 
не доводилось бывать здесь, и я счастли-
ва приглашению театра. Это совершенно 
уникальный фестиваль - искренне говорю, 
что очень хотела на нем побывать. Когда 
есть фестиваль, тема которого - история, 
мне представляется, что это чрезвычайно 
важное явление на фестивальной карте 
России, требующее серьезной поддержки и 
продвижения. Я понимаю, что организато-
рам фестиваля очень сложно, исторических 
спектаклей чрезвычайно мало. Общеоб-
разовательный ценз в вопросах истории 
оставляет желать лучшего, исторический 
спектакль дорог в финансовом смысле, 
режиссеров, владеющих искусством по-
строения подобных спектаклей, почти нет. 
Тем важнее этот фестиваль, тем важнее его 
федеральная поддержка.

Слово экСпертаà

время смог «переехать» в условия театра, 
в репетиции. На финальном этапе работы 
над спектаклем руководитель губернского 
театра Сергей Витальевич Безруков пришел 
со своей режиссерской ясно выраженной 
концепцией. Не только со смысловой. Смыс-
ловая вся заключена в слове Астафьева. Там 
все - смысл, судьба, откровение, крик, боль, 
радость, песня - в слове Астафье-
ва. А вот что касается конструкции 
спектакля, молодой режиссер, ко-
торый его ставил, не справлялся с 
этим материалом, не знал, как его 
делать, шел методом тыка и тем 
самым измучил артистов. Сегодня 
одну задачу ставит, завтра другую. 
Это очень тяжело. И я благодарен 
артистам, которые терпеливо 
все пережили. А я все впитывал. 
Так что мне посчастливилось, что 
репетиции длились довольно долго. Сергей 
Витальевич конструктивно подошел к спек-
таклю, нашел верные режиссерские ходы. 
Сделал это за 12 репетиций. И спектакль 
крепко встал на ноги.

Всё перевернулось
- Почему сегодня нужно обращаться 
к истории? Чтобы найти в прошлом 
какие-то ответы на вопросы, дать ра-
боту нашим мыслям и чувствам?
- Да… История учит тому, что ничему не 

учит… Думаю, в том, что происходит в нашей 
жизни, есть причинно-следственная связь. И 
как Виктор Петрович говорил, ничего просто 
так на свете не бывает, всему есть причина. 
Скажем, сегодня в нашей жизни - огромная 
гвардия малоимущих. Почему подобное про-
исходит в такой богатейшей стране? Думаю, 
что на эти вопросы может дать ответ история. 
Вот переворотные года, лихие 90-е, требуют 
серьезного размышления. Потому что такое 
количество ошибок натворили с государ-
ством... Отголоски того капитализма сегодня 
можно видеть в так называемых коттеджных 
поселках. Сейчас снимаюсь в серьезном  

20-серийном фильме. Мы поехали в один 
такой поселок. Как нам разрешили там сни-
мать - не знаю. Мы проехали три шлагбаума и 
три уровня охраны, представляете? Большой 
средний и малый круг. Архитектура, которую 
я назвал «типичный крематорий» и «тупой 
классицизм». Снимали до ночи. И я вдруг 
понимаю, что мы недалеко от Москвы, люди 

должны возвращаться с работы. А ни людей, 
ни машин нет. Только в будке охранника свет 
горит. Спрашиваю: «Что это у вас за мерт-
вый городок?». А он отвечает: «Так все за 
границей». Вот в этих пустующих замках все 
зарыто: наши социальные пособия для мало-
имущих, бесплатная медицина, повышение 
пенсий. Все там - в этих мертвых замках за 
высокими заборами. Помните потрясающую 
пьесу Олби «Мой дом - моя крепость»? Когда 
в советское время я смотрел этот спектакль, 
то думал: «Какое счастье, что у нас не так». 
Вот дожили… Все перевернулось.

- Вы часто играете героев честных, 
мужественных, порядочных, сильных 
духом. Как в наше время таким героям 
достучаться до людей?
- Мои герои - представители народа, а не 

государства. Они правду знают, как Аста-
фьев. Достучаться словами, конечно, очень 
сложно, что и говорить. И такие фестивали, 
как ваш, возвращают нас к действительно 
очень ценному, важному и нужному как хлеб 
и воздух. К слову. Если в нашем воспитании, 
просвещении, искусстве уйдут чувство цен-
ности слова и способность следовать этому 
слову, мы развалимся. Можем выиграть все 

войны, заявлять на международной арене о 
своей мощи, чтобы нас боялись и уважали, 
но внутри мы просто сгнием, если наши 
помыслы не будут чисты и слово наше не 
будет верным. В 60-е годы чудесные были 
времена - глоток свободы. Говорю так не по-
тому, что я тогда был молод. Я понимал, что 
такое политехнический институт, который 
был центром нашего просвещения, вдохно-
вения, культуры. Без чувства слова, которое 
нас всех духовно кормит, нельзя прожить. А 
я с тех пор и не менялся…

Луч света
- Что для вас как для актера является 
табу при выборе спектакля?
- Не стану играть современную драматур-

гию, где есть пошлость, цинизм, мат и нет 
характеров, истинных конфликтов, истинной 
природы чувств. То же касается и сценариев. 

Часто прочитаю сценарий, и меня 
спрашивают: «Ну как?». Отвечаю: 
«Труп реанимации не подлежит». 
Материал должен быть обожжен 
сердечным чувством автора, так, 
чтобы ты мог трепетать от этого.
- Как оцениваете фестиваль 
«История государства Россий-
ского. Отечество и судьбы»?

- Считаю, что в наше время такой 
исторический фестиваль - луч света 
в темном царстве. Сознание ны-

нешнего поколения перевернуто, сдвинуто, 
затуманено, замусорено, и надо найти какие-
то важные темы, задавать вопросы: ради чего 
мы живем, ради чего мы ставим спектакли, 
ради чего говорим со сцены? Как сказано у 
Тютчева, нам не дано предугадать, как сло-
во наше отзовется. Мы должны знать вес 
нашего слова, должны дать оценку своей 
речи. То, что сейчас творится на некоторых 
площадках московских театров, я выдер-
живаю десять минут. И ухожу со спектакля. 
Когда была перестройка, я дружил с дирек-
тором кинотеатра в Дубне. Такая интелли-
гентная дама, образованная. Встречаю ее 
на фестивале, идет фильм иностранный. Там 
на экране обнаженные тела ползают другу 
по другу. Я в ужасе, естественно, ухожу, а 
дама выбегает из зала и говорит: «Господи, 
когда нас всех посадят!» Вот когда я ухожу 
с таких спектаклей, тоже думаю: «Когда же 
их уже посадят!» Где суровое право не пач-
кать атмосферу, не заполнять ее гадостью 
и мерзостью? Альтернативой этой тьмы 
являются такие фестивали. Ради того, чтобы 
человек чувствовал правду, испытывал на-
стоящие чувства. 

Татьяна ФОМИНА
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Сегодня на экране актеры часто просто произносят 
текст. За этим ничего не стоит. Вот это больше всего 
огорчает. А нужно добиваться того, чтобы каждое 
слово было не просто сотрясением звука,  
а рождалось из конфликта, из судьбы, из ситуации,  
из воспоминаний.

Цитата от БориСа Галкинаà
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Урожай дадут умные посевы

ООО «Авангард» сообщает о проведении 22 января 2020 г. открытого  
электронного аукциона по продаже следующего недвижимого имущества:
промзоны «Авангард», назначение: нежилое, 1-этажной, общей площадью 6470 кв. м, 

инв. № 73:220:002:001750210, лит. А, Б, Б1, В, В1, В2, В3, Д, д, Е, Ж, И, и, и1, К, Л, Л1, Л2, 
М, Н, I, II, III, кадастровый номер: 73:07:061901:283, расположенной по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, дер. Кадышевка, в 100 метрах от дома № 47 по ул. Садовой, и 
земельного участка общей площадью 82 100 кв. м, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: под промзоной, используемой 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, 
кадастровый номер 73:07:060102:328, находящегося по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, в границах дер. Кадышевка, в границах СПК «Путиловский». 

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru. 
Телефон для справок 8 (8422) 42-03-66.

 Без забот садоводам 
и огородникам скучно, 
но сейчас лучшее время 
заняться подготовкой 
к новому сезону. Ведь 
если сделать все по уму 
и загодя, удастся еще  
и прилично сэкономить.

Многокрасочные упаковки 
с семенами для любителей 
посадок - точно приманка 
для рыбки: не получится не 
«клюнуть». Итог известен: 
по окончании сезона многие 
семена остаются невостре-
бованными, а потом мы снова 
закупаемся ими, приобретая 
лишнее, запасаясь тем, что 
сажать не планировали, про-
сто впадая в покупательский и 
«посадочный» раж. Но уберечь 
себя от всякого рода глупо-
стей не так трудно, как может 
показаться. По осени, как за-
скучаете по даче, нарисуйте 
план участка. Посмотрите, что 
и куда будете пересаживать, 
добиваясь идеального вида 

клумб и рабаток. Потом обра-
тите внимание на грядки - их 
размеры и количество. 

Теперь составьте план поса-
док: тут, скажем, будут поми-
доры, ведь они - главный наш 
овощ, без них крайне трудно 
представить русский огород. 
Определитесь, какие будете 
покупать: красные, розовые, 
желтые или черные, черри, 
сливовидные или «крупняк». 

Планируя новые посадки, 
вспомните, каких культур вам 
не хватило в прошлом году. 
Может быть, вы решите по-
сеять больше салата, а от 
чего-то откажетесь, в этой 
культуре разочаровавшись. 
Семена для рассады покупа-
ем, выбирая лучшие гибриды 
и сорта, у которых высокая 
всхожесть. 

Спланируйте и посадки на 
клумбах. Понимание, чего 
вы хотите, позволит вам 
купить необходимое, 
отказавшись от лиш-
него. 

Ну как, «посадили»? Дело за 
малым - подсчитаем семена! 
Вы же знаете размер грядки? 
Да. И если планируете по-
садить шесть кустиков кабач-
ков, зачем покупать десять 
пакетиков семян? Хватит и 
одного. Хотите разносортицу 
устроить? Легко. Ведь можно 
поменяться семенами с со-
седями! 

Ну и последнее: а что поку-
пать? Импорт или наше? 

- Берите семена наши, рай-
онированные, - советует Ма-
рия Цепкова, ландшафтный 
дизайнер, владелица питом-
ника растений. - Растения, 
выращенные из таких семян, 
менее восприимчивы к бо-
лезням и 
приносят 
л у ч ш и е 
урожаи. 

Справка
Не все семена быстро теряют всхожесть, 

среди них есть и долгожители. Это, напри-
мер, семена 

 кабачка
 огурца 
 тыквы 

Семена этих культур порадуют всхода-
ми и через 6-8 лет после покупки. Такая 
вот активность!

Хитом огородов в последнее    
время стала фасоль: растет она  

быстро, не капризничает,  
дает высокие урожаи.
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Ёлка готова 
Иван СОНИН

Несмотря на погоду, которая больше 
похожа на мартовскую, Ульяновск 
активно наряжается в новогодние 
украшения. Многие горожане уже 
могли заметить на улицах фигуры 
снеговиков, оленей, лошадей, 
радовавшие нас в прошлые годы. 
Новым новогодним персонажем этого 
года стал гигантский Щелкунчик, 
разместившийся у дверей Ленинского 
мемориала. 

Начались новогодние работы и на цен-
тральной площади города. Еще в четверг 
на Соборной площади установили елку, а 
точнее, новогодний конус. Утром в субботу 
его украсили гирляндами и установили 
на макушке звезду. Фотографией про-
цесса установки звезды с нами любезно 
поделился наш читатель Владислав Зем-
лемеров. 

Чуть раньше на площади поставили 
горку с покрытием для катания в любую 
погоду. Остальные новогодние элементы 
появятся на площади в течение следую-
щих двух недель. Открытие главной елки 
области состоится вечером 25 декабря. 
А через два дня в Кузоватове пройдет 
официальное открытие новогодней сто-
лицы области. 

Налетай, подешевело: 
в Ульяновске продажи снегоходов выросли на 34%
Семен СемеНОв

Это называется «дождь идет,  
а мы скирдуем». При почти бесснеж-
ных перспективах начавшейся зимы  
в 2019 году жители Ульяновска купили 
на треть больше снегоходов, чем  
в 2018-м, сообщили эксперты «Авито 
Авто» в очередном пресс-релизе.

И тут же дали подсказку, чтобы разга-
дать парадокс: за год средняя стоимость 
этой техники в городе упала на 44% и со-
ставила «всего» 153 000 рублей. Это самая 
низкая средняя цена среди крупнейших 
городов страны. У граждан явно проснулся 
хватательный рефлекс - особенно у тех, 
кто предварительно справился о средне-
российских ценах: они-то упали всего на 
3% - до 285 000 рублей.

Между тем Гидрометцентр продолжает 
настаивать: зима еще сумеет удивить 
россиян по-европейски слякотно-теплой 
погодой, а не привычными метелями и тре-
скучими морозами - исключением станет 

только Камчатский полуостров, где сезон 
обещает быть суровей, чем обычно.

Так что берем новенький снегоход - и на 
другой конец страны, по сопкам кататься.

Хвойный экспорт 
Ульяновская область хоть и не самый лесной регион, однако ежегодно мы поставляем сотни 

тысяч елок в те регионы, где с лесом вообще проблемы. В этом году от нас уже была вывезена 
141 тысяча новогодних елок. Это на 2 000 деревьев больше, чем в 2018 году. 

Елки из Ульяновской области закупили не только безлесные регионы России. 24 640 елок 
было отправлено на экспорт в Казахстан и Украину. 

михаил НемИХАЙЛО
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Рядом с парком 40 лет 
ВЛКСМ, на тихой улице, 
находится еще один 
парк. Но в него обычным 
горожанам просто так  
не попасть. Потому что 
этот парк - транспортное 
сердце Заволжского района. 
Здесь расположено депо, 
откуда каждое утро выходят 
по своим маршрутам 
троллейбусы.

Главный инженер парка Андрей 
Тихонов, кажется, знает абсолютно 
все о троллейбусах и родном депо. 
Это неудивительно, ведь в учреж-
дении он работает с 1980 года. 
Прошел путь от обычного мастера 
до главного инженера. А само 
депо начало работу с 4 января  
1974 года, хотя построить его было 
задумано значительно раньше.

- Я называю наше депо сталин-
ским, потому что оно строилось по 
проекту 1953 года. С того времени, 
как троллейбусный парк был осно-
ван, он ни разу не менялся. Ни при-
строев, ни достроев не делалось. 
Поэтому его можно увидеть в за-
консервированном виде, - начина-
ет экскурсию главный инженер.

Кстати, Андрей Петрович не 
просто помнит историю депо, но 
и активно ее изучает. Например, 
собирает информацию о трудовых 
династиях, работающих в троллей-
бусных парках.

И водитель,  
и кондуктор

Сразу за воротами депо Андрей 
Тихонов начинает свой рассказ. 
По словам главного инженера, 
учреждение формально разделя-
ется на три цеха: цех эксплуатации, 
ремонтный цех и вагоноремонтные 

мастерские. Формально, посколь-
ку у первого отделения, по сути, 
нет своего помещения, кроме 
диспетчерской и медпункта. Но 
между тем по численности оно 
самое большое. Помимо работни-
ков двух упомянутых служб, в него 
входят все водители и кондукторы 
троллейбусов.

- Сейчас у нас работает 95 во-
дителей и кондукторов, но цифра 
эта плавающая. Многие шоферы 
совмещают две эти должности. 
Так можно больше заработать. По-
началу пассажиры возмущались, 
что к ним не подходит кондуктор в 
салоне, а самим приходится идти и 

покупать билет у водителя. Потом 
привыкли, - рассказывает Андрей 
Тихонов.

Совмещать две профессии - 
практика выгодная, как говорит 
главный инженер. И приводит в 
доказательство своих слов сле-
дующий пример. Водители трол-
лейбусов, работающие вахтовым 
методом в Москве, зарабатывают 
в среднем по 70 тысяч рублей в 
месяц. Трудятся с минимальным 
отдыхом. А один из работников 
ульяновского депо в прошлом ме-
сяце поставил рекорд и получил 
на руки 52 тысячи рублей. Был и 
кондуктором, и водителем, и не 
ленился работать в выходные дни.

Кстати, подобная практика со-
вместительства существует во 
многих городах страны. Но есть 
и другие, более экзотические 
способы оплаты проезда. Андрей 
Петрович говорит, что в Ярославле 
кондукторы стоят на остановке. 
Они заходят в приехавший трол-
лейбус и выдают пассажирам 
билеты, после чего возвращаются 
на остановку и ждут следующую 
машину.

- Часть троллейбусов работает в 
пиковом режиме. Что это значит? 
Они выходят утром на маршрут и 
проходят пик, после чего, ближе 
к обеду, возвращаются в депо.  

А потом снова выезжают где-то в 
14.30 и проходят второй пик. Со-
ответственно, и водители ходят по 
два раза на работу, - рассказывает 
главный инженер.

Другие троллейбусы работают в 
обычном режиме - с раннего утра 
и до позднего вечера. Каждый 
такой маршрут обслуживают два 
водителя. В течение дня 
они меняются. Обыч-
но это происходит 
прямо на линии, но 
иногда троллейбу-
сы для пересмен-
ки возвращаются 
в депо.

Троллейбусная 
поликлиника

Последний троллейбус возвра-
щается в депо в 23.52 и отправ-
ляется… нет, не на стоянку под 
открытым небом, а в ремонтный 
цех. Здесь после окончания рейсов 
в ночное время они проходят тех-
ническое обслуживание и мелкий 
ремонт. Этот цех можно сравнить 
с человеческой поликлиникой, 
где проходит профилактическая 
диспансеризация и лечение от не-
сложных болезней. Только пациен-
ты в ней не люди, а троллейбусы.

- В этом цехе работают слесари 
и мастера по ремонту подвижного 
состава. Они обязательно прове-
ряют каждый троллейбус и прово-
дят небольшие работы. Если надо, 
лампочку поменяют или колесо, 
посмотрят, что с аккумулятором 
и дверями, - сообщает Андрей 
Петрович.

Бывает, что экстренный ремонт 
приходится делать в городе, прямо 
на линии. И этими работами также 
занимаются слесари ремонтного 
цеха. Они выезжают на место 
происшествия и делают все воз-
можное, чтобы троллейбус своим 
ходом дошел до депо. Тут им мож-
но будет заняться вплотную.

Но иногда бывает, что экстрен-
ный ремонт не завершается по-
ложительным результатом. Тогда 
приходится отправлять на помощь 
специальный тягач, который транс-
портирует поломавшуюся машину 
до троллейбусного лазарета.

- В отличие от трамваев мы не 
можем буксировать один трол-
лейбус другим, - говорит Андрей 

Тихонов.
Хотя вспоминает, что рань-

ше тягача в депо не было. И 
приходилось выкручиваться 
из ситуаций именно таким 
«невозможным» способом. 

Андрей Петрович в 

свою бытность мастером и сам 
участвовал в буксировке троллей-
бусов.

Восстановят всё
Троллейбусный лазарет - это ва-

гоноремонтные мастерские. Они, 
в свою очередь, разделяются еще 
на несколько цехов: электротехни-
ческий, агрегатный, столярный и 
другие. В них отдают для ремонта 
агрегаты и приборы, снятые с 
«заболевшего» троллейбуса. А 
болезни у них случаются не так уж 
и редко.

- Самый старый троллейбус у нас 
1986 года рождения, - именно так 
говорит о машине Андрей Петро-
вич с интонацией платоновского 
Захара Павловича из «Чевенгура», 
- скоро ему исполнится 34 года. 
Срок службы троллейбуса состав-

ляет 8 лет. А мы его так подлатали, 
что он до сих пор бегает и фору 
молодым может дать.

По документам то, что проис-
ходит в вагоноремонтных ма-
стерских, называется текущим 
ремонтом. Но, как говорит Андрей 
Тихонов, это больше похоже на 
капитальный ремонт. Главный ин-
женер показывает троллейбус, 
абсолютно пустой внутри. Всю на-
чинку из него вынули.

- Рама полностью прогнила, и 
мы сейчас ее целиком меняем на 
новую металлическую. Всю на-
чинку проверим и потом вернем 
обратно, - комментирует Андрей 
Тихонов.

Проблема подпорченных рам 
встречается и у присланных из 
Москвы пятнадцати списанных 
троллейбусов. Дело в том, что 
зимние улицы в столице посыпают 
реагентами, которые не лучшим 
образом сказываются на машинах. 

Вернее, просто разрушают их. Но 
ульяновские умельцы могут вос-

становить все. Или почти все.

Преобразовать 
преобразованное

Как ремонтируются де-
тали троллейбусов, Андрей 
Петрович показывает в 

электроцехе. В помещении 
лежит множество двигате-
лей, вышедших из строя, а 
главный инженер посвящает 

в тайны работы городского 
электротранспорта.

- Контактная сеть работает 
на постоянном токе, как у ба-

тарейки: один провод - плюс, 
другой - минус. Электро-
станции поставляют пере-
менный ток с частотой в 
50 герц, то есть за одну 

секунду плюс с минусом 
меняется 50 раз. У нас есть 
специальное устройство, 
которое преобразует ток из 
переменного в постоянный 
и отправляет его по прово-

дам. Троллейбусы работают 
на переменном токе,  и у них есть 

специальное устройство, которое 
преобразует преобразованный ток 
обратно в переменный, - улыбает-
ся Андрей Петрович.

Такая сложная система появи-
лась из-за того, что раньше двига-
тели троллейбусов работали на по-
стоянном токе. Они до сих пор есть 
в заволжском парке. Двигатели 
переменного тока более надежные, 
неприхотливые и экономичные. 
Когда троллейбус спускается с 
Майской горы, он тратит меньше 
электричества, избытки же может 
перекидывать по контактной сети - 
поднимающемуся в гору, которому 
приходится тяжелее.

Еще одно отличие современных 
троллейбусов от предыдущих вер-
сий - электрическое оборудование 
находится на крыше, а не внизу. 
Это позволяет сберечь его от влаги 
и, следовательно, продлить ему 
жизнь.

Современные двигатели имеют 
и другую особенность. Они позво-
ляют работать продолжительное 
время без взаимодействия с кон-
тактной сетью. Андрей Петрович 
рассказывает о планах пустить 
троллейбусы на промзону и даже 
в правобережную часть города. 
Главный инженер вспоминает, как 
сам несколько раз ездил за рулем 
троллейбуса по мосту. Есть про-
екты подзаряжать троллейбусы от 
трамвайных сетей. Но пока это все 
находится в планах. Как говорится, 
совсем другая история.

Дом ульяновских 
троллейбусов

ЦИФРА
В настоящее время в Заволжье 

действует 10 маршрутов, 
которые обслуживают  

63 троллейбуса.
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Марина 
Ваулина,  

диетолог:
- Одно из главных правил 

здорового питания - не есть 
на бегу. Ешьте спокойно, 
вдумчиво, не глядя в теле-
визор, не читая книгу, не 
листая страницы в интерне-
те. Допустима лишь легкая 
приятная беседа. Ста-
райтесь есть медленно, 
иначе сами не заме-
тите, как за 20 минут 
«сметете» все, что 
есть на столе, а по-
том почувствуете, 
что переели. Трапе-
за не любит суеты. 
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 Впереди новогодние 
праздники. Мы будем 
встречаться  
с друзьями, обильно 
ужинать и, возможно, 
выпивать. Как при этом 
сохранить здоровье? 

Есть несколько правил пи-
тания, соблюдение которых 
принесет вам много пользы. 

- Во-первых, старайтесь 
не допускать чувства голо-
да, когда уже сводит же-
лудок и кружится голова, 
- советует академик Алек-
сандр Савелов-Дерябин. 
- Садиться за стол нужно, 
когда появился аппетит и 
действительно захотелось 
поесть. При этом, как пояс-
нил Александр Михайлович, 
важно не переедать. 

Начните ужин  
со стакана воды 

СПРАВКА
Идеальным перерывом между при-

емами пищи диетологи считают 3,5-4 
часа. За это время предыдущая трапе-
за успеет усвоиться, а вы наверняка 
потратите достаточно энергии, чтобы 
снова почувствовать голод и захотеть 
есть. Большие перерывы между прие-
мами пищи, например 6-7 часов, чреваты 
перееданием и, как следствие, ожирением. По мнению гастроэнте-

ролога сети частных клиник 
Евгении Мариничевой, ино-
гда люди путают аппетит с 
жаждой. 

- Сначала выпейте полста-
кана или стакан воды. Если 
аппетит остался - значит, вы 
действительно голодны, - по-
яснила эксперт. По мнению 
врача, во время застолья 
следует увеличивать нагрузку 
на организм постепенно. 

- Идеальный «старт» - лег-
кие салаты с зеленью. Они 
дадут энергию и 

- Не стоит есть в течение 
нескольких часов. Встаньте, 
пройдитесь, потанцуйте. 
Выпейте воды, организм 
тратит на переваривание 
много влаги, - пояснила  
Мариничева. 

Врач дала совет и относи-
тельно повседневного пи-
тания. 

- Старайтесь избегать по-
луфабрикатов, особенно 
колбасы, сосисок, сарделек, 
наггетсов. Там мало мяса, 
зато много крахмала и фос-
фатов. Не ешьте сладостей, 
где помимо сахара есть кон-
дитерский жир и наполни-
тели, - замечает Евгения 
Александровна. - Захотелось 
сладкого - съешьте мед или 
кусок торта. 

Чтобы поддержать в орга-
низме кислотно-щелочной 
баланс, ешьте каждый день 
не меньше 400 граммов сы-
рых овощей и фруктов. Осо-
бенно хороши цитрусовые. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ à

не позволят жирам быстро 
всосаться в кровь, - уточни-
ла Евгения Мариничева. 

Эксперт советует быть 
поосторожнее с алкоголем. 

- Ни в коем случае не ме-
шайте напитки. Если хотите 

шампанского, ограничь-
тесь половиной бокала, 

- говорит врач. - Шам-
панское - не самый по-
лезный напиток: оно 
может вызывать ме-
теоризм и головную 
боль. Эксперт также 
советует делать во 
время новогоднего за-
столья перерывы. 

Лекарство от зависимости - авторская 
программа реабилитации, используемая 
в Ульяновской областной клинической 
наркологической больнице (УОКНБ).

Зависимость от психоактивных веществ 
(ПАВ), будь то наркотики или алкоголь, 
- это не просто дурная привычка, это се-
рьезное заболевание, затрагивающее все 
аспекты жизни больного, накладывающее 
серьезный отпечаток на его личность. Врачи 
- психиатры-наркологи Ульяновской област-
ной клинической наркологической больницы 
на основании многолетнего опыта работы с 
лицами, зависимыми от ПАВ, разработали 
авторскую программу амбулаторной медико-
психосоциальной реабилитации, которая се-
годня осуществляется на базе стационарного 
и амбулаторного отделений реабилитации 
областной наркологической больницы. 

- Эта программа разработана в 2002 году 
на базе кабинета психологической лабора-
тории Ульяновской областной клинической 
наркологической больницы, - рассказала 
заведующая отделением стационарной ме-
дицинской реабилитации УОКНБ, главный 
нарколог Ульяновской области Ольга Ведя-
нова. - В последующие годы она дополнена 
положительными практиками, применяемы-
ми специалистами в других городах России 
- Санкт-Петербурге, Кирове, Оренбурге, Че-
боксарах. В итоге мы пришли к определен-

ной модели, которая дает хороший лечебный 
эффект. Сегодня участниками «Программы 
медико-психосоциальной реабилитации 
наркологических больных в стационарных 
условиях» ежегодно могут стать несколько 
сотен человек. Как результат, только в нашем 
отделении такую помощь за последние 5 лет 
получили 780 человек.

«Программа медико-психосоциальной 
реабилитации наркологических больных в 
стационарных условиях» состоит из трех 
важных этапов.

- Первый этап - биологический - под-
разумевает собственно медицинскую по-
мощь, - пояснила медицинский психолог 
УОКНБ Алла Кузьмина. - Здесь работает 
психиатр-нарколог. Он сопровождает паци-
ента, назначает медикаментозное лечение 
поведенческих расстройств и нарушений 
эмоциональной сферы. Второй этап - пси-
хологический. На нем с пациентом работа-
ют клинический психолог и психотерапевт. 
Они проводят индивидуальные занятия, 
групповые тренинги, психологические кон-
сультации (в том числе семейные), помогая 

справиться с проблемой созависимости. 
Третий этап - социальный. За него отвечают 
социальные специалисты.

- Наша задача - помочь пациенту адапти-
роваться в обществе, - пояснила специалист 
по социальной работе отделения реабили-
тации УОКНБ Людмила Данилова. - К при-
меру, вернуть человеку утраченные трудо-
вые навыки. На этом же этапе проводится 
и духовная реабилитация пациентов: люди 
ходят на службу в храм, который находится 
по соседству с нашей больницей, ездят в 
паломнические поездки.

17 лет назад, когда в УОКНБ была раз-
работана эта программа реабилитации, 
такую специализированную помощь могли 
получать лишь единицы, сегодня количество 
реабилитированных исчисляется сотнями 
человек. Сейчас в Ульяновской наркологиче-
ской больнице специализированную помощь 
оказывают в двух отделениях стационарной 
реабилитации и одном отделении амбула-
торной реабилитации.

- В нашем отделении функционируют 
три палаты - 2 мужские и одна женская, в 

которых одновременно могут находиться 
24 пациента, - рассказала Ольга Ведяно-
ва. - Хочу отметить, что вся работа нашего 
отделения строится на методе бригадного 
взаимодействия, когда одним пациентом 
занимается целая группа специалистов - 
психиатр-нарколог, клинический психолог, 
психотерапевт и социальный специалист. 
При этом каждому больному обеспечены 
индивидуальный подход и индивидуальная 
программа лечения, составленная с уче-
том длительности и тяжести заболевания, 
особенностей личности и соматических 
патологий.

- У меня, к сожалению, уже большой стаж 
наркозависимости, - признался 39-летний 
пациент УОКНБ Роман. - Раньше проходил 
лечение в различных медицинских центрах, 
но эффекта не ощущал. - В Ульяновской 
наркологической больнице я прохожу реа-
билитацию всего третий месяц, но уже чув-
ствую результат. Здесь психологи работают в 
команде и имеют единую с пациентом цель.

Если вы или ваши родные или знако-
мые попали в беду, обратитесь в нар-
кологическую больницу. Зависимость 
- это не приговор! Специалисты об-
ластной клинической наркологической 
больницы, используя современные ме-
тоды лечения и реабилитации, всегда 
готовы прийти на помощь. Здесь помогут.  
Телефон доверия УОКНБ: 8 (8422) 717-717.

Стакан воды    
перед ужином  

запустит  
пищеварительную  

систему.  
Идеальный старт  

- легкие салаты  
с зеленью.  
Они дадут  

энергию  
и ощущение  

сытости.

Вне зависимости 
Ульяновцев излечат от наркотиков, алкоголя и даже гаджетов
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«Волга» сыграла три матча на 
выезде и возвращается домой 
с одним очком, который добыла 
в матче с «Мурманом» (об этой 
игре «НГ» писала в прошлом 
номере). Про следующую игру 
- с красноярским «Енисеем» - 
писать очень грустно. 

«Словно рыба в воде»
Конечно, вряд ли найдется 

хоть один ульяновский болель-
щик, который думал, что «Волга» 
сможет зацепить хоть очко в 
матче с одним из лидеров. Но 
проигрыш проигрышу рознь. 
Это была не просто игра в одни 
ворота. Это было, простите, 
«избиение младенцев». Или, как 
деликатно написано на сайте 
ульяновской команды, «Матч 
против «Енисея» сложился для 
ослабленной травмами «Волги» 
не лучшим образом».

Выглядело это так. На 
четвертой минуте хо-
зяева открыли счет. 
На одиннадцатой - 
гости сравняли, гол 
забил Александр 
Слугин. Еще один 
гол на 40-й ми-
нуте забил в во-
рота «Енисея» 
Эмиль Биху-
зин. К тому 
в р е м е н и 
х о з я е в а 

Три игры - 
одно очко

 Чем объяснить поражение? 
Тяжелым календарем? 
Усталостью? Недостатком 
опыта? Кадровыми проблемами? 
Наверное, все эти версии 
играют свою роль.  
Но очень трудно объяснить 
поражение с таким счетом…

накидали «волжанам» уже пять 
мячей, а до перерыва - еще 
один «в раздевалку». Во втором 
забивали только красноярцы. Да 
сколько - десять раз! Хозяева 
подарили своим болельщикам 
настоящую голевую феерию. 
Итоговый счет - 16:2.

Финального свистка я ждал с 
нетерпением. Такое впечатле-
ние, что у «Волги» в обороне зи-
яли большие дыры. Как написал 
официальный сайт красноярско-
го клуба, «Всем известно, что 
игроки «Енисея» в разреженной 
атмосфере обороны соперника 
чувствуют себя словно рыба в 
воде». Отметим, что в этой игре 
Алмаз Миргазов сделал хет-
трик, а Сергей Ломанов забил 
пять мячей.

Как оценил игру своих подо-
печных главный тренер «Волги» 
Сергей Горчаков? «Это непо-

з в о л и т е л ь н а я 
роскошь - играть 
вшестером, все-
мером против 
такого быстрого 
соперника. И нас 
очень сильно на-
казали. Мы не 

выдержали игру от обороны, 
раскрылись, и массу мячей 
соперник забил в контрата-
ках. Сколько физически ребята 
могли отдать игре, они отдали 
полностью. До чужого радиуса-
то доходили. И конечно, у нас 
короткая скамейка запасных. 
Ждем, когда вернутся на поле 
травмированные Александр 
Степанов и Антон Филимонов».

Что же тут скажешь… Не ра-
стут в наших краях свои Мирга-
зовы и Ломановы.

К чему приводит 
усталость

«Не лучшим образом» сло-
жился и заключительный матч 
выездного турне - с крепким 
середняком из Первоураль-
ска. Матч начался для гостей 
неудачно - уже на второй минуте 
в ворота «Волги» был назначен 
пенальти, который реализовал 
Максим Ширяев (сделавший в 
этой игре хет-трик). Через пять 
минут счет стал 2:0. «Волга» 
старалась дать бой бронзовому 
призеру прошлого чемпионата 
страны, отвечая атакой на атаку. 

Но точку поставить не удава-
лось - мяч упорно не шел в 
ворота. На девятой минуте 

подарил надежду Дмитрий 
Скворцов, мощно пробивший 

по воротам первоуральцев. 
Но хозяева разбили на-

д е ж д ы 
у л ь я -
новских 
болель-

щиков - не позволили «Волге» 
переломить ход матча и за три 
минуты, забив еще парочку го-
лов, ушли в отрыв. В середине 
первого тайма Рустам Тургунов 
сократил разрыв в счете. Одна-
ко развить успех ульяновской 
команде не удалось. Во втором 
тайме «волжане» смогли лишь 

раз поразить ворота соперника. 
А «Уральский трубник» довел 
счет до 8:3.

На пресс-конференции Сергей 
Горчаков вновь упомянул о том, 
что «с нетерпением ждем воз-
вращения в строй Александра 
Степанова и Антона Филимо-
нова». Высказал и претензии 
к игрокам: «Крайне недоволен 
индивидуальными действиями в 
обороне, прежде всего передних 
защитников. В завершающей 
стадии отбора вообще ничего не 
показали. В обороне нам много 
предстоит работы - не команд-
ной, а индивидуальной. Тяжелее 
стало поддерживать темп в игре. 
Человеческая усталость всегда 
приводит к ошибкам. Этот фак-
тор не стоит выбрасывать из 
головы».

Усталость привела к тому, что 
на сегодняшний день «Волга» 
делит с «Мурманом» 12 - 13-е 
место. У команд по пять очков, 
по одной победе, по одной ни-
чьей и по шесть поражений. В 
активе у «Мурмана» 23 забитых и  
35 пропущенных мячей, у «Волги» 
- 31 забитый и 62 пропущенных 
мяча. Столько же мячей про-
пустила и кировская «Родина», 
которая с тремя очками занимает 
последнее, четырнадцатое ме-
сто в турнирной таблице. Лишь 
новосибирский «Сибсельмаш» 
пропустил больше - 76 мячей. 
Ну а возглавляют таблицу с оди-
наковым количеством очков - по  
25 - хабаровский «СКА-Нефтяник» 
и красноярский «Енисей».

Не берусь даже делать про-
гнозы на следующий домашний 
матч: 11 декабря «Волга» при-
нимает иркутскую «Байкал-
Энергию».  Ведь давно вы -
яснилось, что родные стены 
помогают далеко не всегда. 
Затем 14 декабря к нам приедет 
«СКА-Нефтяник». Даже страшно 
представить… 

ü С медалями приехали из Саранска с чемпионата При-
волжского федерального округа по греко-римской борьбе 
ульяновские спортсмены. Более ста атлетов сражались на 
турнире за медали и путевки в финал чемпионата России. 
Лучшего результата среди ульяновских борцов добился 
Адель Садыков, завоевавший серебряную медаль. Брон-
зовыми призерами стали ульяновцы Андрей Эльмуков, 
Олег Морев и Никита Мелехин.

Все четверо завоевали путевки на чемпионат России, кото-
рый пройдет в Новосибирске в январе следующего года.

ü  Юные ульяновские 
легкоатлеты успешно вы-
ступили на всероссийских 
соревнованиях в Новоче-
боксарске, посвященных 
памяти Героя Советского 
Союза Николая Дудецкого. 
В турнире приняли участие 
более 600 спортсменов из 
Чувашии, Татарстана, Баш-
кортостана, Марий Эл, Са-
марской, Нижегородской и 
Ульяновской областей.

В двух возрастных груп-
пах (15 - 16 и 13 - 14 лет) 
у л ь я н о в ц ы  з а в о е в а л и  
18 наград различного до-
стоинства. Двукратной 
чемпионкой стала Полина 
Туманина, выступавшая 
среди младших девушек. С 
результатом 7,98 секунды 
она победила на самой ко-

роткой дистанции - 60 м, а 
также показала лучший ре-
зультат в прыжках в длину -  
5,61 метра. Среди млад-
ших юношей отличился 
Александр Шепелев, кото-
рый в свои 13 лет прыгнул 
на 6,02 м и завоевал золо-
тую медаль. Еще два «зо-
лота» - у Романа Шашкова 
в барьерном беге на 60 мет- 
ров у старших юношей и у 
Сергея Куликова, победив-
шего на той же дистанции 
среди младших юношей. 
Не отставали и девушки: 
золотую медаль выиграла в 
толкании ядра Ирина Крив-
цова, в прыжках в высоту 
- Диляра Туешева. В активе 
ульяновской сборной также  
6 серебряных и 5 бронзо-
вых наград.

ü  Впервые в Ульяновске про-
шел межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике на 
Кубок губернатора Сергея Моро-
зова. В соревнованиях приняли 
участие 240 гимнасток из Ульянов-
ска, Димитровграда, Татарстана, 
Пермского края, Пензенской и 
Самарской областей. В течение 
трех дней сильнейших определяли 
в 11 возрастных категориях.

На открытии юных гимнасток 
поздравил Сергей Морозов. Он 
заявил, что Центр художествен-
ной гимнастики за 492 миллиона 
рублей планируют сдать в конце 
2020 года: «Второй турнир мы хо-
тим принять уже в новом центре. 
В следующем году региональная 
федерация по художественной 
гимнастике отметит 20-летие. 
За это время в Ульяновской об-

ласти воспитаны 7 мастеров 
спорта международного клас-
са, 70 мастеров спорта, свыше  
230 кандидатов в мастера спорта, 
две тысячи разрядниц. Ульянов-
ские спортсменки Полина Благо-
вская и Александра Михайлова 
являются членами резервного 
состава сборной команды Рос-
сии по художественной гимна-
стике. С 2020 года мы введем 
денежные поощрения для побе-
дителей турнира. Главный приз -  
50 тысяч рублей. Победители со-
ревнований в каждой возрастной 
категории получат по 10 тысяч 
рублей».

В соревнованиях приняли уча-
стие дочки губернатора - Анфиса 
и Элина. Первое место среди де-
вочек 2012 года рождения заняла 
Элина Морозова.

«Засечная черта» -  
по новой трассе 
На карте Ульяновской области есть 
места, которые прекрасно известны 
всей России и даже спортсменам 
из ближнего зарубежья. Например, 
Тереньгульский район уже несколько 
лет подряд позволяет проводить по 
несколько полноценных коротких 
ралли-рейдов формата «баха» в течение 
сезона. Это гонки по бездорожью, 
которые продолжаются не более 
четырех дней, а протяженность 
скоростных участков суммарно не 
превышает 1000 километров. Регулярно 
проходят такие гонки в Кузоватовском 
и Ульяновском районах. А теперь 
к географии соревнований «Холмы 
России» примкнул Цильнинский район. 
Именно там 6 - 7 декабря прошел 
первый этап регионального ралли-
рейдового чемпионата 2020 года.

Материалы подготовил Иван ВОЛГИН
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Овен
Появится возмож-
ность проявить себя, 
продемонстриро-

вать свою ответственность 
и профессионализм. Это 
очень интересный период: 
Овны интуитивно чувствуют, 
чего от них ждут, легко нахо-
дят верные решения. Ваше 
обаяние привлечет новых 
деловых партнеров. 

Телец 
Умение находить 
к о м п р о м и с с ы  и 
интуиция позволят 

вам принять участие в при-
быльных проектах. При-
дется чем-то жертвовать, 
но при этом вы ничего не 
потеряете: все вернется к 
вам с лихвой. И еще совет: 
не нужно так горячо отстаи-
вать свою точку зрения.

Близнецы 
Благодаря сильной 
воле и четкому по-
ниманию целей вы 

сумеете достичь желаемо-
го. Вероятны сложности в 
общении, стремление зам-
кнуться в себе. Даже в кругу 
родных вы будете чувство-
вать себя некомфортно. 
Пришло время уединиться 
и разобраться в себе.

Рак 
Вы проявите спо-
собности, найдете 
нестандартные ре-

шения служебных проблем, 
подниметесь по карьер-
ной лестнице. И коллеги, и 
руководство оценят ваши 
идеи. У вас могут появиться 
влиятельные покровители. 
Только никому не позволяй-
те отрывать вас от дел. 

Лев 
Сейчас не время 
гоняться за журав-
лем, удержите свою 

синицу. Многие предста-
вители знака почувствуют 
усталость, упадок сил. Ста-
райтесь больше отдыхать, 
тогда сумеете реализовать 
свои планы. Только учтите: 
не стоит полагаться на кол-
лег и партнеров.

Дева 
Вы энергичны, та-
лантливы и способ-
ны достичь любых 

целей. Единственная про-
блема: окрыленные удачей, 
Девы будут смотреть на 
мир сквозь розовые очки, 
поэтому порой не смогут 
адекватно оценивать ситуа-
цию, собственные силы и 
возможности конкурентов.
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Сканворд «Отличник»Кого спросить?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Попала на глаза любопытная 
информация: «В Белорецке  
рухнул деревянный мост,  
на защиту которого встала вся 
общественность города».

Подумала: наверное, этот мост - 
памятник истории местного значения. 
Ан нет. Он самый обыкновенный, без 
выкрутасов, хотя и является самым 
длинным деревянным мостом в России 
- 552 метра. Лет пять назад был при-
знан аварийным, а его восстановление 
- дорогим и нецелесообразным.

В чем же фишка? Почему так взвол-
новалась белорецкая общественность? 
Дело в том, что на фоне этого моста в 
70-е годы сняли несколько сцен зна-
менитого советского многосерийного 
фильма «Вечный зов». И неравно-
душные жители Белорецка искренне 
считают мост памятником культуры. 
Чем дело кончилась? Власти приняли 
решение пока законсервировать со-
хранившиеся конструкции, а потом 
искать деньги на восстановление.

Завидно и грустно. В нашем городе 
за реальные памятники архитектуры и 
культуры общественность так не вол-
нуется. Как, впрочем, не волнуются и в 
региональном министерстве искусства 
и культурной политики, и в управлении 
культуры и организации досуга насе-
ления администрации Ульяновска, и в 
областном управлении по охране объ-
ектов культурного наследия. Просто не 
замечают проблему.

Уж сколько писали про кинотеатр 
«Художественный»! И вот свежая 
информация. В «Художке» опять не 
включили отопление. Третью зиму под-
ряд. Кинотеатр не работает, денег нет, 
в долг тепло не дают. Ликвидируются 
юрлица, управлявшие зданием, под-
писываются акты приемки-передачи, 
а закрытый на ключ памятник культуры 
умирает. Перекрытия третьего этажа 
и фасад частично разрушены, фунда-
мент просел. Пару лет назад «Художе-
ственный» передали Молодежному те-
атру, который даже успел сыграть там 
несколько спектаклей. Думаю, он туда 
нескоро въедет, ведь здание нужно не 
просто отремонтировать, но и адапти-
ровать к театральным нуждам. Даже 
рискну предположить, что при таком 
отношении к проблемам старейшего 
кинотеатра здание не дождется новой 
жизни. Не устоит, не выдержит.

За последние лет пять и заседания 
проводились, и разные предложения 
по возрождению к жизни памятника 
архитектуры звучали. Но кинотеатр 
на замке. А ведь он - неотъемлемая 
часть истории города, истории кине-
матографа. Да просто красота уди-
вительная! Когда же эта красота раз-
рушается на глазах, обидно и больно. 
Что делать? К кому взывать? Какими 
словами объяснять? Кто может и 
должен спасти «Художку»? Может, 
спросить совета у неравнодушной 
общественности Белорецка?..

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Отличник. Ротмистр. Сцена. Аленка. Алазани. 

Аноним. Кайма. Отпечаток. Прах. Омет. Бракодел. Немо. Имидж. 
Фирс. Асса. Торец. Дно. Елена. Хмелек. Вор. Кими. Балу. Арафат.

По вертикали: Троица. Измена. Наса. Карелин. Елей. Азиат. Ана-
фема. Нонет. Аймак. Копенгаген. Мох. Порцион. Чекист. Атом. Обед. 
Атмосфера. Диор. Лжец. Опека. Ерема. Даву. Охра. Лиф. Кит.



УлГПУ

Просмотр и обсуждение фильма 
Михаила Идова «Юморист». (16+)

«Точка кипения»,  
пространство  
коллективной  
работы  
(ул. Минаева, 11)

Школа молодого ученого для  
студентов. (16+)

Информационный 
центр по атомной 
энергии 
(пер. Карамзина, 3)

V Всероссийский школьный чем-
пионат по интеллектуальным играм, 
финальный тур. (6+)

Дворец книги

Вечер японской поэзии. (12+)

Ленинский 
мемориал

Концертная программа «Моцарт». 
(0+)

Музей «Симбирская 
классическая  
гимназия»  
(ул. Спасская, 18)

Музейное приключение Мышки, 
Кошки и Вороны под Новый год. (0+)
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Весы 
Вы стремитесь уве-
личить доходы, од-
нако вам нелегко 

собраться с силами. Боль-
шая часть конфликтов и не-
удач вызвана вашим жела-
нием навязать окружающим 
свои правила игры. Сейчас 
не время диктовать условия, 
рисковать. И не действуйте 
с позиции силы. 

Скорпион
Прилив энергии, а 
также повышение 
сексуальной при-

влекательности могут обер-
нуться новыми романами, 
стремлением жить в полную 
силу. Однако разумнее при-
тормозить, иначе необду-
манные поступки и рас-
точительность приведут к 
финансовым проблемам. 

Стрелец 
Вероятны переме-
ны в карьере: новая 
должность, смена 

коллектива или переход на 
другую работу. В любов-
ных отношениях также не 
исключены приятные сюр-
призы. Только проявляйте 
активность, если не наме-
рены ждать у моря погоды. 
Период окажется удачным.

Козерог 
Есть шанс обзаве-
стись полезными 
связями, благодаря 

чему откроются новые гори-
зонты, представится воз-
можность раскрыть талан-
ты и получить признание. 
Правда, у многих Козерогов 
появится склонность к ро-
скоши, что не понравится их 
деловым партнерам.  

Водолей 
Подходящее время, 
чтобы уладить фи-
нансовые и семей-

ные проблемы. Знакомства 
с интересными людьми рас-
ширят социальные связи. А 
ваше красноречие поможет 
найти единомышленников. 
Не стоит быть слишком не-
доверчивыми, иначе упусти-
те блестящие возможности.

Рыбы 
Если погрузитесь в 
решение жилищных 
вопросов, забыв о 

служебных обязанностях, 
начальство будет недоволь-
но. Проявляйте осторож-
ность: есть риск попасть в 
неприятные, даже экстре-
мальные ситуации. С дру-
гой стороны, это отличное 
время для творчества.
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СЛОВО

Поэтический театр по-ульяновски

Выбор редакции
Думаете теперь, когда до Нового 
года осталось всего-навсего три 
недели, культурная жизнь города 
замерла в ожидании праздника? 
Как бы не так! «Народная газета» 
собрала самые интересные 
мероприятия этой недели.

12  
ДеКабря,  

17.30

14  
ДеКабря, 

12.00

15  
ДеКабря, 

15.30

17  
ДеКабря, 

18.30

18  
ДеКабря,  

11.00

13  
ДеКабря, 

15.30

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

Основная сцена:

14 декабря, 17.00 - «Ножницы». (16+)

15 декабря, 17.00 - «Страсти по Маддалене». (16+)

Малая сцена:

14 декабря, 17.00 - «Вторая смерть Жанны д’Арк». (16+)

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

14 декабря, 17.00 - «Хозяйка гостиницы». (16+)

15 декабря, 17.00 - «Над пропастью во ржи». (16+)

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

14 декабря, 10.00 и 12.00 - «Северная сказка». (0+)

14 декабря, 18.00 - «Вакула, черт и черевички». (12+)

15 декабря, 10.00 и 12.00 - «Три поросенка». (0+)

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

13 декабря, 18.00 - «Поздняя любовь». (12+)

14 декабря, 17.00 - «Анна Каренина». (16+)

15 декабря, 17.00 - «Лифт». (16+)

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр. Димитрова, 3а)

14 декабря, 17.00 - «Дуры мы, дуры!.. или Одинокая женщина 
с мужем». (16+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ЗВУК

«Шальная  
императрица»  
в «Губернаторском»

Легенда российской эстрады Ирина 
Аллегрова выступит 15 декабря во 

Дворце дружбы народов «Губерна-
торский».

Ирина Аллегрова проделала дол-
гий путь от ученицы музыкальной 
школы в Баку до народной ар-
тистки России. В 1970-х и 80-х 
будущая «шальная императрица» 

разъезжала с выступлениями по всему Советскому Союзу в составе 
разных музыкальных ВИА. Промежутки между выступлениями она посвя-
щала сольному творчеству. Первыми ее сольными песнями стали «Пе-
сочные часы», «Я - любовь» и «Голос ребенка», записанные на пластинку  
в 1985 году. Сейчас на счету у Аллегровой почти два десятка соль-
ных альбомов, более полусотни концертных шоу-программ и свыше  
250 песен, включая такие хиты, как «Угонщица» и «Младший лейтенант». 
На песнях Аллегровой выросло не одно поколение, она стоит в ряду вы-
дающихся отечественных исполнителей.

В праздничной программе прозвучат и песни, написанные за по-
следнее время, и хиты, которые по праву вошли в золотую коллекцию 
российской эстрады. (12+)

ШОУ

Укулеле с нуля
Мастер-класс по игре на укулеле пройдет в музыкальной студии «Та-

лант» 13 декабря в 18.ц30 (пр-т Нариманова, 1г).
Само слово укулеле переводится как «скачущая блоха» - это миниа-

тюрный четырехструнный музыкальный инструмент, разновидность ги-
тары. Название инструмент получил на Гавайях, куда его (под прежним 
названием «машети да браса») завозили португальцы. А они, в свою 
очередь, начали изготавливать его из-за сложности производства тра-
диционных мандолин и гитар.

В любом случае домом укулеле стали Гавайи. Свою популярность ин-
струмент завоевал после выступлений 
гавайских музыкантов в рамках Тихо-
океанской выставки в Сан-Франциско 
в 1915 году. Изготавливать инструмент 
начали из гавайской акации коа, которая 
считается символом островов.

Мастер-класс будет проводить Алек-
сандр Заузолков - артист укулеле 
FLight, автор, преподаватель, созда-
тель методики, руководитель студии 
OrenFingerstyle. После занятия пройдет 
регги-вечеринка. (16+)

ЗНАНИЕ

Дуэль по-академически
В Большом зале Ленинского мемориала 14 декабря прой-

дет необычный концерт под названием «Бетховен vs Брамс». 
«Музыкальная дуэль» пройдет в исполнении Ульяновского 
государственного академического симфонического оркестра 
«Губернаторский».

Концерт будет проходить в преддверии крупной юбилейной 
даты - 250-летия со дня рождения Людовига ван Бетховена. А при 
чем тут Брамс и «дуэль»?

Дело в том, что Брамс работал над Первой симфонией около 
15 лет, и все эти годы он преклонялся перед Бетховеном. Как 
писали тогда, сочинял, постоянно слыша за собой шаги гиганта. 
В результате в симфонии Брамса действительно явно ощутимы 
бетховенские черты, особенно в финале, тема которого близка 
бетховенской теме радости. Не случайно знаменитый дирижер 
Ганс фон Бюлов называл Первую симфонию Брамса «Десятой 
Бетховена». Противопоставить сочинения двух гениальных ком-
позиторов - что может быть интереснее? (0+)

В торжественном зале Дворца книги 
состоится открытие нового регионально-
го культурно-просветительского проекта 
«Поэтический театр». Начало - в 13.00  
15 октября.

На открытии будет представлен фильм 
«Моя Прекрасная Дама», созданный та-
лантливым коллективом ГТРК «Волга», 
основанный на стихах поэта Николая 
Полотнянко.

В открытии примут участие создатели 
фильма, творческие работники ГТРК 

«Волга», поэт, член Союза писателей Рос-
сии Николай Полотнянко, председатель 
Ульяновского регионального отделения 
Союза писателей России Илья Таранов и 
многие другие. (12+)
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Игорь УЛИТИН

Сегодня, 11 декабря, в Самаре 
открывается фотовыставка 
грандиозного фотопроекта 
«Россия. Один день из жиз-
ни». Все работы датированы 
22 сентября 2017 года. 

В этот день 340 профессио-
нальных фотографов со всей 
страны в течение суток - с 0.00 
часов и до 24.00 условного дня 
- в различных точках России от 
Курил до Калининграда снимали 
самые разные стороны жизни 
- всего сделали 30 544 кадра! 
Собранные воедино фотогра-
фии, как считают организаторы 
проекта - АНО «РУСС ПРЕСС 
ФОТО», и создадут образ вели-
кой России.

В проекте приняли участие 

и фотокорреспонденты «На-
родной газеты». Так, Владимир 
Ламзин отправился в Ишеевку, 
чтобы показать день из жизни 
четверняшек Леоновых, которые 
до того не раз становились ге-
роями публикаций «Народной». 
Владимир Николаевич проводил 
мальчишек в школу на их первый 
урок, а позже проводил до дома 
и понаблюдал за тренировкой 
братьев в спортивной секции. 

Главное требование к работам 
- чтобы снимки были нескучными 
и нестандартно рассказывали 
о ежедневной жизни и повсе-
дневных вещах. Мастер фоторе-
портажа Павел Шалагин, сделав 
несколько городских зарисовок, 
отправился на заседание Госсо-
вета, которое в тот день прохо-
дило в ульяновском наноцентре. 
И так вышло, что главным героем 

серии Павла Ивановича стал… 
президент России Владимир 
Путин.

История фотопроекта началась 
еще в 1981 году в Австралии. 
Безумная идея отправить на 
далекий континент сто самых 
известных фотографов мира 
пришла в голову американскому 
фотокорреспонденту Рику Смо-
лану. Потом были Канада, Япония, 
США. Съемка в СССР прошла  
15 мая 1987 года, после трех лет 
упорных переговоров с предста-
вителями государства. Спустя 
30 лет проект снова вернулся в 
страну. И уже скоро мы увидим 
фотолетопись новой России.

Выставка в Самаре станет 
премьерной и продлится до  
12 января 2020 года, после чего 
отправится путешествовать по 
стране. 
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Фоторепортёры «Народной» расскажут 
об одном дне из жизни России
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Надя АКУЛОВА

До этой победы у Алены 
было три короны: пер-
вой вице-мисс Ульяновска 
2018 года, первой вице-
мисс Ульяновского ре-
гиона и первой вице-мисс 
конкурса «Российская  
красавица». 

Из десяти конкурсан-
ток главного региональ-
ного конкурса красоты 
«Мисс Ульяновск» Алена 
Михайлова не уступила 
никому и, как результат, 
разбавила свои серебря-
ные победы золотой ко-
роной победительницы. 
Ведущий шоу озвучил имя 
главной красавицы, а про-
шлогодняя победитель-
ница подарила ей корону 
победительницы этого 
года. Правда, по факту 
она была серебристого 
цвета. Помимо множества 
призов, девушка получила 
возможность участвовать 
в конкурсе «Мисс Россия» 
от Ульяновской области.

Алена очень хочет свя-
зать свою жизнь в даль-
нейшем с модельным ми-
ром, но пока старается не 
загадывать, как сложится 
ее будущее. Сейчас она 
учится на последнем курсе 
авиационного колледжа на 
программиста.

В Ульяновске назвали 
имя красавицы

 Сегодня точку номера ставит свежеиспеченная  
«Мисс Ульяновск - 2019» - ей стала 19-летняя студентка  
авиационного колледжа Алена Михайлова. 
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