
Операция «Ё»

Продолжение 
темы на стр. 8

В области 
начались рейды 

из-за новогодних 
лесорубов

Поколение Z не будет 
носить футболку 
с Карамзиным
Почему региональные бренды на 
самом деле не являются брендами, как 
популяризировать профессию швеи, 
зачем фабрикам сторителлинг и в 
чем главная проблема ульяновского 
рынка - своими мыслями обо всем 
этом основатель форума новой модной 
индустрии Be In Open Алексей Баженов 
поделился на лекции в Ульяновске.

Связано с добром
Вязание может не только успокаивать, 
но и буквально спасать жизни - например, 
помогать реабилитации недоношенных 
детей. О необычном и трогательном 
способе помочь малышам-торопыжкам 
узнали ученики ульяновской школы 
№ 63, и теперь они вместе с родителями 
и учителями вяжут специальных 
осьминогов.

МОДА

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
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События

14 школ региона уже 
перешли на систему 
обучения по триместрам 
вместо четвертей.

2 Народная газета

185 региона улучшили 
жилищные условия 
благодаря программе 
«Губернаторская 
ипотека».семей 

350 песко-соляной смеси,  
10 тонн твердого и 27 кубов жидкого 
реагента было использовано  
на дорогах Ульяновска  
после снегопада 16 декабря.тонн
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Грустная новостьà

С 14 декабря ушла с 
должности главного врача 
Ульяновской областной 
детской клинической боль-
ницы Анна Лебедько. Ми-
нистерство здравоохране-
ния Ульяновской области 
решило не продлевать с 
ней трудовой контракт. 
В этой должности Анна 
Михайловна проработала 
13 лет. 

Временно исполняет 
обязанности главврача 
УОДКБ Ирина Климова, 
которая с 2009 года за-
нимает должность заме-
стителя главного врача 
п о  о р г а н и з а ц и о н н о -
методической работе. Кто 
будет назначен на это ме-

сто в дальнейшем, пока не 
решено. По информации 
областного минздрава, 
Анне Лебедько предло-
жено место заместителя 
главврача УОДКБ, но ответ 
от нее пока не получен. 

Меняется главврач 

Хорошая новостьà

По поручению губер-
натора Сергея Морозова 
с 16 декабря по Ульянов-
ску будет ходить ночной 
рейс автобусов маршрута  
№ 28. Он соединил два са-
мых удаленных между со-
бой района города - даль-
нее Засвияжье и Новый 
город. В 21.50 автобус 
отправляется с проспекта 
Созидателей, примерно 
в 23.20 прибывает к аква-
парку «Улет», а ориентиро-

вочно в 00.30 возвращает-
ся на конечную остановку в 
Заволжье. 

Пока ночной автобус 
- это временная мера, ко-
торая действует на период 
зимних праздников. Но го-
родские власти проведут 
мониторинг его популяр-
ности среди пассажиров, 
и, возможно, будет приня-
то решение о работе ноч-
ного рейса на постоянной 
основе. 

Ночной автобус

Тем временем в селе Чауши
Радищевского района погода поделит неделю надвое. 
Сначала будет тепло, до +2 градусов, а потом похоло-
дает аж до -13. Кстати, в XVIII веке у этого села было 
сразу три названия:  Селитьба, Одоевщина Малая и, 
собственно, Чауши. 

Надя АкуловА

В этом году много-
детные семьи получили 
право компенсировать 
часть ипотеки за счет  
господдержки. 

Компенсация в размере 
450 тысяч рублей сокра-
щает выплаты за трехком-
натную квартиру на срок 
от 9 месяцев до четырех с 
половиной лет в зависимо-

сти от региона, подсчитали 
аналитики. 

«Максимальную выгоду 
получат семьи в Северной 
Осетии, а заемщики в Тю-
менской области сэконо-
мят меньше других», - от-
мечается в исследовании 
портала Domofond.ru.

Условия следующие: 
работают оба родителя, 
доход каждого из них ра-
вен среднему по региону, 
на ипотеку уходит одна 

зарплата одного из чле-
нов семьи. Первоначаль-
ный взнос - 20 процентов, 
ставка - 6 процентов (суб-
сидия не входит в первый 
взнос, а добавляется к 
нему).

Десятку регионов, в ко-
торых многодетные смогут 
быстрее всего гасить кре-
дит, возглавила Северная 
Осетия: благодаря допол-
нительным 450 тысячам 
рублей жители республики 

закроют ипотеку на четыре 
с половиной года быстрее. 
Любопытно, что второе ме-
сто поделили Ивановская и 
Ульяновская области, где 
удастся сократить бремя 
долга на четыре года и 
пять месяцев. «Москва - 
на десятом месте с конца: 
в столице многодетная 
семья сможет сократить 
срок ипотечного договора 
на год и десять месяцев», - 
резюмируют аналитики.Суббота,  

21 декабря

t днем -40 С
t ночью -60 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
22 декабря

t днем -40 С
t ночью -50 С

ветер - 
з, 2 м/с

Среда,  
18 декабря

t днем 00 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Понедельник,  
23 декабря

t днем -30 С
t ночью -50 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Четверг,  
19 декабря

t днем +30 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник,  
24 декабря

t днем -10 С
t ночью -30 С

ветер - 
ю, 9 м/с

Пятница,  
20 декабря

t днем -20 С
t ночью -30 С

ветер - 
сз, 9 м/с

поГода на всю неделюà

Семен СемеНов

 Аналитики назвали регионы России 
с самыми дешевыми и самыми 
дорогими новогодними елками. 

Как сообщает РИА «Новости», исследование 
проводилось на базе сервиса бесплатных объ-
явлений «Авито». Аналитики изучили предло-
жения и поисковые запросы россиян, а также 
высчитали среднюю цену новогоднего пред-
ложения по городам.

В ходе анализа выяснилось, что 58 процентов 
россиян планируют приобрести искусственную 
ель. Хотя ее покупка обойдется на 41 процент 
дороже, чем приобретение живого дерева. 
Декоративные деревья предпочитают жители 
Нижнего Новгорода, Тольятти и Казани, а на-
туральные елки - в Перми и Саратове. Кроме 
того, по сравнению с прошлым годом цены на 
главный символ Нового года выросли. Искус-
ственная ель подорожала на пять процентов: 
ее средняя цена составила 1 769 рублей. Живая 
- на девять процентов - 1 253 рубля.

В итоге самые дорогие натуральные деревья 
продаются в Барнауле - 1 817 рублей, а также в 
Москве - 1 544. Самые низкие цены на ели за-
фиксированы: в Тольятти - 631 рубль, Ижевске 
- 669 и Ульяновске - 709 рублей.

Пора за ёлкой

Сразу несколько депутатов гор-
думы Димитровграда написали 
заявление о выходе из партии. 
Лидер ульяновских коммунистов, 
депутат Госдумы Алексей Курин-
ный считает, что «смелые и прин-
ципиальные люди, у которых есть 
реальные претензии к партии, 
методам руководства или при-
нимаемым решениям, не должны 
так поступать».

- Партия неизбежно проходит этап 
«болезни роста», когда среди ее вы-
движенцев появляются приспосо-

бленцы и предатели, продающиеся 
за теплое место или обещания буду-
щих благ, - цитирует Алексея Курин-
ного портал Idelreal.

Сами депутаты в заявлениях при-
чины своего решения не оглашают. 
По подтвержденной информации, 
партию покинули 21-летний повар 
Руслан Шарафутдинов, оператор 
клинической больницы Алексей 
Воскресенский, экономист Степан 
Лукоянчев, инженер Алексей За-
вьялов, менеджер по развитию Иван 
Пирогов, лесничий Александр Чайко 
и зампред гордумы Игорь Куденко. В 
понедельник появилась информация 

о заявлении 66-летнего Владими-
ра Дементьева, который обвинил 
руководство фракции в обмане и 
кумовстве.

В настоящее время коммунисты 
в гордуме Димитровграда про-
должают сохранять большинство 
- 19 мандатов. Есть большая ве-
роятность, что в ближайшее время 
сложат свои полномочия еще трое 
депутатов-коммунистов, которых 
обвиняют в мошенничестве за 
предоставление данных о фиктив-
ных местах работы. Двое депутатов 
уже оштрафованы по решению 
суда первой инстанции.

Субсидия от государства сократит ульяновским  
многодетным ипотеку на 4 года

У димитровградских коммунистов  
обнаружилась «болезнь роста»
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О главном

Трое ульяновских школьников 
прошли в полуфинал Всероссийской 
телевизионной гуманитарной 
олимпиады «Умницы и умники».

34 тонны макулатуры 
собрали ульяновские 
школьники в ходе акции 
«Дерево, спасенное тобой».

3Народная газета

Более 5 000 приняли участие  
в акциях агитпоезда  
«За здоровый образ жизни  
и здоровую, счастливую 
семью» в 2019 году.человек
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Воспитанники ульяновского 
детско-юношеского центра 
«Планета» на минувшей неделе 
вынуждены были заниматься  
в верхней одежде. Там  
ни ресурсники, ни представи-
тели управляющей компании 
несколько часов не могли  
найти причину, по которой  
не прогревалось жилье.

- Подобные ситуации недо-
пустимы, реакция должна быть 
незамедлительной. Поэтому мы 
рекомендовали администрации 
города не только исправить не-
поладки по объектам, на которые 
уже поступили жалобы, но и за-
пустить ежедневный мониторинг 
социальной сферы и жилого фон-
да, чтобы предупредить подобные 
ситуации, - отметил депутат гор-
думы Ульяновска Денис Седов.

Парламентарий также обратил 
внимание собственников на то, 
что появились случаи, когда жите-
лям принудительно доначисляют 
плату за установку общедомовых 
приборов учета. «Если у вас в кви-
танции такая строка появилась, 
а вы ее ранее оплачивали, не-

обходимо обратиться с жалобой 
или претензией в управляющую 
компанию. Мы со своей стороны 
готовы также оказать всевоз-
можную поддержку населению в 
этом вопросе», - заверил Денис 
Седов.

Типовые жалобы по данным 
вопросам уже разработаны. Об-
разцы документов можно по-
лучить в приемных депутатов 
и в «Контакт-центре при главе 
города» на Карла Маркса, 15. За 
дополнительной информацией, а 
также, чтобы оставить заявку, жи-
тели могут обращаться в единую 
диспетчерскую службу по теле-
фонам: 05 и 73-79-11.

Однако далеко не все заявки под-
тверждаются и связаны с низкими 
параметрами. «К нам поступает 
достаточно много обращений по 
этому поводу, от 14 до 40 в сутки. 
Каждое из них прорабатывается 

в обязательном порядке. Иногда 
замеры показывают, что темпера-
тура в норме, это 20 - 22 гра дуса. 
Просто многие люди не знают 
установленных требований, на их 
субъективный взгляд, в квартире 
холодно», - пояснил директор 
«Контакт-центра при главе горо-
да» Алексей Палибин.

20 - 22 градуса  
в квартире - это норма

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».

В Ульяновске открыли отделение 
Международного коммерческого 
арбитражного суда

- Надеюсь, что наше отделение 
признанного в мире арбитраж-
ного центра станет гарантом за-
щиты прав предпринимателей, а 
ульяновские арбитры суда будут 
компетентно и профессиональ-
но рассматривать внутренние и 
корпоративные споры, - написал 
Морозов в фейсбуке.

Отметим: ранее на встрече 
Сергея Катырина и Сергея Моро-
зова обсуждался план по транс-
формации делового климата в 
Ульяновской области, отраженный 
в Инвестиционном послании гу-
бернатора. В частности, рефор-
мирование институтов развития и 
службы занятости, новая модель 
подготовки специалистов для 
реального сектора экономики в 
рамках создания передового кад-
рового центра.

«Кроме того, важной темой наше-
го разговора стала реформа систе-
мы тарифообразования на услуги 
инфраструктурных монополий», 
- сообщил ульяновский губернатор, 
отметив, что был подробно обсуж-
ден «план ее реализации для того, 
чтобы этот опыт распространить» в 
других регионах России.

Отделение арбитражного центра 
будет располагаться на базе об-
новленной Торгово-промышленной 
палаты Ульяновской области.

  13 декабря губернатор Сергей Морозов вместе 
с президентом Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергеем Катыриным открыл Международный 
коммерческий арбитражный суд (МКАС). 11 кандидатов 
на должности арбитров согласовали еще в апреле  
и отправили на утверждение в ТПП РФ.  
Шестеро уже согласованы.

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.

Без ГУПов и МУПов
Егор ТИТОВ

Госдума утвердила запрет на создание унитарных  
предприятий либо изменение их деятельности.

На аппаратном совещании была обсуждена подготовка к воплоще-
нию в жизнь этого решения на территории Ульяновской области. ГУПы 
и МУПы должны быть ликвидированы до января 2023 года. Есть ряд 
исключений - некоторые унитарные предприятия смогут сохранить по 
требованию губернатора, если это будет необходимо для устранения 
последствий чрезвычайной ситуации или недопущения угрозы нор-
мальной жизнедеятельности.

В регионе насчитывается 14 областных унитарных предприятий, 
четыре из которых считаются казенными. Они не будут ликвидирова-
ны, все остальные ждет упразднение. Количество МУПов достигает 
85, причем 25 из них относятся к сфере ЖКХ и могут сохраниться. 
Остальные же будут рассматриваться на предмет их эффективности 
и реорганизовываться.

Губернатор поручил правительству держать этот вопрос на особом 
контроле.

Первое место в рейтинге  
Минэкономразвития
Ульяновская область вместе с Краснодарским краем  
и Башкортостаном разделила первое место в ежегодном  
рейтинге по качеству оценки регулирующего воздействия,  
по итогам 2019 года озвученном Министерством  
экономического развития России. В федеральном ведомстве  
подчеркнули: в нашем регионе налажен эффективный диалог 
власти и бизнес-сообщества.

Оценка регулирующего взаимодействия применяется перед приня-
тием нормативных актов - власти обсуждают будущие и действующие 
законы с местными жителями, экспертами и общественниками, стре-
мясь услышать мнение тех, кого данный нормативный акт коснется в 
первую очередь.

Как сообщил на объявлении итогов рейтинга заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации Савва Шипов, в 
Ульяновской области отмечен высокий уровень подготовки заклю-
чений по результатам обсуждения нормативных актов с жителями и 
экспертами, а проведение экспертизы подтверждает высокую ре-
зультативность.
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 11 декабря
Губернатор встретился с руководством 

Ульяновского техникума отраслевых техно-
логий и дизайна. Учебное заведение актив-
но развивает инклюзивное образование. 
Благодаря полученным знаниям студенты 
становятся победителями в различных 
соревнованиях и олимпиадах, в том числе 
здесь растят чемпионов WorldSkills. Для 
подготовки профессионалов по рабочим 
специальностям в колледже полностью 
переоборудовали первый этаж. В 2020 году 
начнется ремонт еще ряда мастерских. 

- Сегодня обсудили, чем нужно помочь 
колледжу. Договорились, что просчитаем на 
ближайшие несколько лет дополнительное 
финансирование. Кроме того, предложил 
членам общественных организаций, мини-
страм, депутатам ЗСО проработать проект 
программы, которая поможет с жильем вы-
пускникам с ограниченными возможностя-
ми здоровья, - сообщил глава области.

Сергей Морозов подчеркнул, что уча-
щиеся получают хорошее образование по 
востребованным специальностям и очень 
нужны региону.

 12 декабря
Прошло награждение победителей 

премии в области региональной исто-
риографии и литературного творчества 
«Шапка Мономаха» и победителей кон-
курса «Библиотекарь года». Гран-при 
премии получила Ольга Шейпак. Губерна-
тор поздравил всех номинантов.

- Мы направляем огромные усилия на 
формирование повышенного внимания 
к книге и чтению в городской среде, на 
формирование книжной доступности для 
всех жителей, а также на создание города, 
удобного для чтения. Мы успешно реали-
зуем литературные проекты, программы и 
акции. Пристальное внимание мы уделяем 
системе грантовой поддержки, вручению 
именных премий и организации творческих 
встреч с известными авторами и специали-
стами книгоиздательской деятельности. 
Безусловно, мы продолжим эту работу в 
2020 году, - сказал Сергей Морозов.

В следующем году планируется запу-
стить конкурс среди книжных магазинов 
на народное звание «Самый лучший 
книжный». На конкурсной основе будут 
предоставляться средства на развитие 
школьных музеев. Также в планах за-
крепить законом нормы книгоиздания - 
обязательную экспертизу книги, возмож-
ность продажи части тиража, ранее было 
только поступление книг в библиотеки 
региона, обязательства по финансиро-
ванию не менее 20 изданий под брендом 
«Книги. Издано в Ульяновской области».

 15 декабря
В селе Архангельском Чердаклинского 

района открылся новый Дом культуры, а 
чуть ранее учреждение культуры появи-
лось в Среднем Сантимире. 

- Создать в 2019 году два новых дома 
культуры мы смогли благодаря нацпро-
екту «Культура». В Архангельском теперь 
есть теплый концертный зал на 200 мест, 
помещение под арт-пространство и мо-
лодежный центр. Творческие коллективы 
и клубные объединения смогут проводить 
свои занятия, репетиции и концерты в ком-
фортных условиях, - отметил губернатор.

В 2020 году по нацпроекту начнет-
ся строительство домов культуры в 
Красном Яре Чердаклинского района и 
Никольском-на-Черемшане Мелекес-
ского района.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА 

«Герои. Наше время» - так громко, почти по-лермонтовски, 
называется эта рубрика, в центре которой - удивительные люди. 
Они не хотят изменить, перевернуть мир. Они просто делают что 
могут и тем самым меняют среду вокруг себя. Если вы знаете 
таких людей, среди которых ваши родные, друзья, коллеги, 
пишите в редакцию «Народной». Почтовый адрес редакции: 
432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11. Или воспользуйтесь 
электронной почтой: glavrednarod@mail.ru.
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Два миллиона на «Здыхлика»
Уроженка Ульяновска Людмила Потапчук стала победитель-
ницей премии «Электронная буква» и выиграла два миллиона 
рублей на продвижение своей книги.

Участие в первой российской 
литературной премии в области 
электронных книг принял 3 001 
автор, что говорит о большой 
конкуренции. На суд жюри, в со-
став которого входили извест-
ные медийные лица - Александр 
Цекало, Пелагея и Григорий 
Служитель, - победительница 
представила книгу «Не обижай-
те Здыхлика», опубликованную 
на интернет-ресурсе «ЛитРес».

- Сказки для взрослых, что-
то в этом роде. Сейчас в моде 
такой термин - магический реа-
лизм; наверное, у меня как раз 
он, - рассказывает о своей книге 
автор. - В победу я не очень ве-
рила, но надеялась на нее изо 
всех сил.

Два миллиона будут потраче-
ны на рекламное продвижение 
книги на ресурсах группы компа-
ний «ЛитРес». Печатных изданий 
у Людмилы Потапчук пока нет, но 

они обязательно появятся. Сле-
дующим летом на бумаге будет 
опубликован «Здыхлик».

Для автора участие в писа-
тельских соревнованиях не в 
новинку. Еще одну свою руко-
пись, «Квартиру номер сто», 
Людмила отправляла на конкурс 
детской и подростковой лите-
ратуры «Книгуру». Призового 
места она не заняла, но вошла 
в шорт-лист.

- Я лет с одиннадцати писала 
стихи. У мамы до сих пор хра-
нятся какие-то совсем ранние; 
ужасно хочется их выкрасть 
и сжечь, если честно. Была 
журналистом и копирайтером, 
писала статьи и рекламные 
тексты. Несколько лет назад 
попробовала писать прозу, так 
получился «Здыхлик», - рас-
сказывает о своем пути в ли-
тературу Людмила Потапчук. 
- Мне безумно нравится сам 

процесс. Что в итоге получится, 
не знаю; надеюсь, что-нибудь 
интересное.

Победительница премии ро-
дилась в Ульяновске, училась в 
школе № 12, затем в Мариин-
ской гимназии. После окончания 
школы поступила в Литератур-
ный институт в Москве. Сейчас 
живет и работает в Подмосковье. 
«В Ульяновск, когда получается, 
приезжаю просто погулять, по-
смотреть на Волгу. Очень по ней 

скучаю», - признается Людмила 
Потапчук.

Премия «Электронная буква» 
присуждается с 2017 года. Ее 
цель - поиск и поощрение но-
вых авторов и произведений 
на русском языке, которые до 
сих пор не были опубликованы 
крупными издательствами, а 
также популяризация легаль-
ного чтения и прослушивания 
книг в интернете.

Подготовил Егор ТИТОВ

Опыт надо передать

По словам Вехова, встреча с министром  
прошла в торжественной обстановке, но очень 
по-доброму. 

Уроженец Карсунского 
района, работник 
АО «Майнское АТП» 
Николай Вехов поощрен 
нагрудным знаком 
«Почетный автотран-
спортник России».

В его трудовой книжке 
всего две записи: выпуск-
ник Рязановского средне-
профессионального тех-
никума по специальности 
«электрик-техник» Николай 
Вехов начинал свой тру-
довой путь в трамвайно-
троллейбусном управ-
лении депо № 1 города 

Ульяновска, а в 1983 году 
пришел на должность 
заведующего гаражом 
в Майнское автотран-
спортное предприятие. В 
1993 году здесь же засту-
пил на должность главного 
инженера. За 35 лет своей 
трудовой деятельности на 
предприятии зарекомен-
довал себя как знающий 
специалист своего дела.

Под его руководством 
на предприятии освоены 
работы по газификации, 
поставлены три газовые 
мини-котельные, что по-
зволяет экономить пред-

приятию около 400 тысяч 
рублей в год. Кроме того, 
внедрена в эксплуатацию 
передвижная газовая ав-
тозаправочная станция, 
что также существенно сэ-
кономило затраты на газ. 
Капитально отремонтиро-
ваны мастерские и адми-
нистративное здание. 

-  Когда устроился в 
Майнское АТП,  сразу 
пообещали жилье. Сын 
пошел в первый класс, а 
дочь - в детский сад. Про-
блем никогда не было. На 
предприятии у меня был 
хороший учитель - главный 
механик Бочкарев Виктор 
Владимирович. За 40 лет 
он меня всему научил, вос-
питал. Сейчас занимаемся 
техническим обслуживани-
ем автобусов. К перевозке 
пассажиров относимся 
очень серьезно. Все ра-
боты выполняем в срок, 
без простоев, с этим у нас 
строго. Что касается на-
грады, для меня это было 
сюрпризом. Не ожидал, что 
коллектив выберет меня 
для такой высокой награ-
ды, - рассказал Николай 
Вехов.

Заслуженный работник 
уже пять лет является пен-
сионером. Однако с работой 
прощаться не собирается. 
«Коллектив обновляется, 
устраивается много новых 
рабочих. Всех надо поду-
чить, опыт передать, чтобы 
дело достойно продолжа-
лось дальше», - добавил он.

Новый рекорд моржа
Десять золотых наград завоевали 
ульяновские моржи на этапе Кубка мира, 
который прошел в Тюмени. При этом Анна 
Пшеничнова установила рекорд России 
на дистанции 200 метров брассом.

- Дистанция 200 метров в холодовом пла-
вании считается марафонской, - говорит 
Пшеничнова. - Поэтому требует специальной 
подготовленности. Прежде чем спортсмен 
окунется в прорубь и стартует на этом отрезке, 
врачи тщательно обследуют пловца. Нередки 
случаи, когда доктора накладывают табу.

Подготовленность самой Анны Пшеничновой 
у медработников не вызвала никаких опасений. 
Ведь ульяновская спортсменка - уже довольно 
опытный боец. Правда, дистанцию 200 метров 
брассом в рамках Кубка мира по холодовому 
плаванию решила преодолеть впервые. Ее за-
плыв проходил на глазах Оксаны Белецкой из 
Владивостока, которой принадлежал прежний 
рекорд страны на этой дистанции. Пшеничнова 
с первой же попытки превзошла достижение 
приморской спортсменки на пять секунд, прео-
долев дистанцию за три минуты 18 секунд!

- Нюансов у такого заплыва, когда темпера-
тура воды около нуля градусов, а температура 
воздуха - около десяти мороза, множество, 
- говорит Пшеничнова. - Главное - занять чем-
то голову, чтобы не думать о том, что у тебя 
буквально через несколько секунд после старта 
начинают коченеть кисти и стопы. Очень мерз-
нет лицо. Чтоб об этом не думать, я считала про 
себя: «Раз-два! Раз-два!». Это и помогло. Кроме 
того, старалась равномерно распределить вре-
мя прохождения дистанции - плыла не быстро, 
но и не медленно. В итоге удалось показать 
рекордные секунды.

Кроме рекордного заплыва на дистанции 
200 м брассом, Пшеничнова победила на дис-
танциях 100 м вольным стилем, 25, 50 и 100 м 
брассом, взяла «серебро» на дистанции 50 м 
вольным стилем, а также «бронзу» на 25 м бат-
терфляем и в эстафете 2 х 25 м брассом.

Михаил РОССОШАНСКИЙ
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WADA отстранила Россию  
от участия во всех крупных 
международных соревновани-
ях, в том числе Олимпиадах  
и чемпионатах мира,  
на четыре года.

Белый флаг над 
головой - это  
ненормально
Ева НЕвская

Согласно решению WADA, уча-
ствовать в Олимпиаде наши 
спортсмены могут, но, как и в 
прошлый раз, без флага, гимна 
и в нейтральном статусе. Им за-
прещено носить форму цветов 
российского триколора, нести 
флаг, а в случае нашей победы 
будет звучать гимн и поднимать-
ся флаг Олимпийских игр. В про-
шлом году на играх в Пхенчхане 
наши спортсмены назывались 
«олимпийскими атлетами из 
России». По решению WADA на 
будущих играх название стра-
ны запрещено. Определены и 
жесткие условия участия наших 
спортсменов в соревнованиях: 
они не должны быть упомянуты в 
докладе Макларена, у них нет по-
ложительных допинг-проб в базе 
Московской антидопинговой 
лаборатории, их данные не ме-
нялись в этой базе, спортсмены 
должны пройти допинг-контроль 
в объеме, который определит 
WADA. 

Зампред Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по физи-
ческой культуре и популяриза-
ции здорового образа жизни, 
профессор Высшей школы 
экономики Елена Истягина-
Елисеева призналась, что не 
может согласиться с этой си-
туацией.

- Белый флаг над командой 
моей страны - разве такое воз-
можно? Белый флаг на языках 
всего мира обозначает капиту-
ляцию. Что я скажу дочери, ко-
торая после тренировки просит 
включить в машине гимн? У нас 
он специально для нее записан 
на флешку. Что мы все скажем 
нашим детям? Как объясним 
им в год Великой Победы, что 
за красный флаг умирали, а на 
Олимпиаду можно и под белым 
съездить? 

В нашей отрасли половина на-
учных статей начинается слова-
ми: «Спорт обладает огромным 
педагогическим потенциалом». 
Весь педагогический потенциал 
спорта направлен сейчас против 
нашей государственности, при-
учая нас к тому, что белый флаг 
над головой - это нормально. Так 
вот нет. Это ненормально. Флаг 
и герб не игрушки. Это символы 
нашей страны, наше единство 
и связь. И проиграв сраже-
ние, мы не должны проиграть 
войну. А для этого нам, наконец, 
надо выучить свои уроки, пере-
группировать силы, изменить 
структуру работы с междуна-
родным сообществом. Заняться 
образованием и наукой, в корне 
изменив существующее ныне 
качество. Выработать стратегию 
активного влияния и воплотить 
ее в жизнь. И тогда, я верю, у 
нас все получится, - в интер-
вью «Народной» сказала Елена 
Истягина-Елисеева.

МНЕНИЕà

В Ульяновске появится Дом прав и свобод человека
Марк кРОЛЬскИЙ

Такое заявление сделал губер-
натор Сергей Морозов на пле-
нарном заседании XI Граждан-
ского форума. По словам главы 
региона, это будет помещение, 
где представители гражданско-
го общества смогут обсуждать 
насущные проблемы и защиту 
прав человека в области. 

Дом прав и свобод будет вклю-
чать в себя несколько темати-
ческих центров. В одном из них 
соберут примеры равнодушного и 
жестокого обращения чиновников 
с гражданами. Это направление 
работы напрямую входит в разра-
батываемую по поручению губер-
натора концепцию доброй власти.

С одного  
до 260 миллионов

Как отметил губернатор, в на-
стоящее время возникло доверие 
между властью и некоммерческим 
сектором, взаимодействующими 
в единой системе ценностей. Ни 
одно решение правительства не 
принимается без согласования с 
активными жителями области.

- Система поддержки граждан-
ского общества началась в регио-

не 12 лет назад с проведения кон-
курса для молодежи. С 2011 года 
проводится конкурс по поддержке 
некоммерческих организаций. Мы 
начинали с 1 миллиона рублей, но 
сейчас суммы значительно вырос-
ли. Так, в 2019 году на поддержку 
некоммерческого сектора было 
направлено более 100 миллионов 
рублей, а в конкурсах приняли 
участие 350 организаций, - отме-
тил губернатор.

Сергей Морозов подчеркнул, 
что в следующем году на под-
держку общественных проектов 
и гражданских инициатив из об-
ластного бюджета планируется 
направить более 260 миллионов 
рублей. В том числе увеличит-
ся финансирование конкурсов 
поддержки социально ориенти-
рованных НКО до 50 миллионов 
рублей.

Помимо денежной поддержки, 
будут оптимизированы условия и 
порядок проведения конкурсных 
процедур, чтобы он стал макси-
мально разбюрократизированным 
и удобным для некоммерческих 
организаций. Появится полноцен-
ный информационный ресурс, на 
котором будет транслироваться 
защита проектов и отслеживать-
ся их выполнение. При этом, как 
отметил губернатор, даже те 

инициативы, которые не получи-
ли финансирования на конкурсе, 
впоследствии могут его обрести.

Инициативные города
Изменения ждут проект под-

держки местных инициатив. Фи-
нансирование по нему увеличится 
на 50 миллионов рублей и достиг-
нет 180 миллионов. От каждого 
населенного пункта можно будет 

представлять два проекта (сейчас 
только один). Смогут принимать 
участие в нем и города: с населе-
нием до 20 тысяч - представляют 
до трех проектов, до 150 тысяч 
- до 10 проектов, свыше 150 ты-
сяч, то есть Ульяновск, - не более  
35 проектов.

Губернатор отметил, что в на-
стоящее время силы власти и 
гражданского общества должны 
быть сконцентрированы на вы-
полнении национальных проектов, 
объявленных президентом. В 
следующем году на их реализа-
цию в Ульяновской области будет 
направлено свыше 9 миллиардов 
рублей. Глава региона призвал 
представителей гражданского 
общества активнее включаться в 
их осуществление. 

По инициативе Центра под-
держки НКО разработана новая 
концепция реализации грантовой 
политики в Ульяновской области 
на 2020 год. Особое внимание в 
ней уделено обеспечению про-
зрачности процедур и объектив-
ности оценки выдвигаемых на 
конкурс проектов. Так, важнейшим 
условием прохождения конкурсных 
процедур и критерием успешности 
проекта будет его связь с одним 
из нацпроектов, реализуемых на 
территории региона.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов:
- Сегодня основная задача 
региональной власти 
заключается в создании 
особой общественно-
государственной экосреды, 
позволяющей социально 
ориентированным НКО 
и новым гражданским 
сообществам стать 
максимально 
самостоятельными  
и самодостаточными  
в своей деятельности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬà

К ульяновскому губернатору 
обратились даже из Новосибирска
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Марк кРОЛЬскИЙ

 Вопросы транспорта, строительства 
и здравоохранения стали основными 
темами общения губернатора  
с жителями области.

За неделю главе региона поступило больше 
двух тысяч вопросов, причем половина - из 
соцсетей. Конечно, на все ответить во время 
прямой линии не представляется возможным, 
поэтому общение с ульяновцами продолжится 
в дальнейшем.

Снюс - под запрет
Началась прямая линия с вопроса о запрете 

продажи табачного продукта - снюса. Часто 
его потребителями становятся школьники, что 
резко негативно отражается на их здоровье.

Губернатор обратился к региональным 
торговым сетям с предложением перестать 
продавать снюс. Такой опыт был использован 
в Краснодарском крае. Однако, по мнению  
Сергея Морозова, этого недостаточно. Губер-
натор поручил внести запретительные измене-
ния в областное законодательство.

- Главное, чтобы не было противоречия с 
федеральными законами, - подчеркнул глава 
области.

Сдадут до Нового года
Большое количество вопросов касалось 

прав обманутых дольщиков. Своего поста уже 
лишилась министр архитектуры и строитель-
ства Алсу Садретдинова за невыполнение 
обещания по сдаче дома № 5 по улице Пано-
рамной до конца ноября.

- Хочу напомнить, что не власть строит, но власть 
ответственна за все, что происходит в регионе. 
Поэтому лучше честно сказать горькую правду, 
чем сладко солгать, - отметил губернатор.

Правительство обещает, что проблемный 
дом сдадут до 27 декабря и люди начнут по-
лучать ключи. Всего в области 29 таких домов, 
и на их достройку выделено федеральным 
центром 1,4 миллиарда рублей. Нужно еще 
не менее миллиарда. Губернатор уверен, что 
за два года этот вопрос получится полностью 
решить.

Положительный опыт региона в этой сфере 
известен далеко за пределами области. Так, 
один из вопросов поступил… из Новосибир-
ска. Женщина просила помочь губернатора в 
достройке долгожданного дома. Сергей Мо-
розов обещал обсудить эту проблему с ново-
сибирским коллегой Андреем Травниковым.

Новые трамваи
Много спрашивали по поводу дорог и транс-

порта. Отвечая на один из вопросов, губер-
натор сказал, что в мае 2020 года начнется 
капитальный ремонт Императорского моста.

По поводу общественного транспорта гу-
бернатор обозначил два направления решения 
проблемы. Первое - эта активная работа с 
Москвой, направленная на передачу списы-
ваемого электротранспорта в Ульяновск.

Второе направление - закупка новых трамваев. 
В следующем году будут закуплены 70 вагонов, 
что позволит существенно обновить трамвайный 
парк. Кроме того, в электронном виде станут кон-
тролировать автобусные перевозки.

Высказался губернатор и по расширению 
льготного проезда в электротранспорте. Впол-
не возможно, что в ближайшее время смогут 
бесплатно ездить школьники и пенсионеры 
Ульяновска.

Стационар не закроют
Здравоохранение - еще одна важная тема. 

Мама мальчика Димы из Инзы, потерявшего в 
ДТП ногу, поблагодарила за уже оказанную по-
мощь и попросила помочь в покупке постоян-
ного протеза. Губернатор сказал, что в течение 
трех месяцев протез будет обеспечен.

Было обращение из Нижних Тимерсян Цильнин-
ского района по поводу закрытия стационара.

- У нас, наоборот, стоит задача развивать 
здравоохранение. Мы найдем решение, что-
бы ничего не закрывать, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Обозначил губернатор и решение еще одно-
го наболевшего вопроса. Строительство новой 
детской инфекционной больницы начнется в 
2021 году и завершится через три года. Стои-
мость значительная, и необходима помощь 
федерального центра. В старом же здании в 
ближайшее время проведут ремонт. 

в следующем году будут закуплены    
70 вагонов, что позволит существенно 
обновить трамвайный парк.



Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

НУ И НУ!à
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«Не понимал,  
что делает»

Житель Николаевки Борис Б. год 
назад взял в местном отделении 
Сбербанка кредит на 66 тысяч 
рублей. Событие вроде бы самое 
заурядное, за исключением того, 
что Борис - инвалид I группы в свя-
зи с психическим заболеванием.

«Он стоит на учете у психиатра с 
2001 года, по его внешнему виду и 
поведению отчетливо видно, что у 
него есть отклонения в психике. Я 
никак не могу понять, почему со-
трудники Сбербанка не заметили 
этого и спокойно подписали кре-
дитный договор!» - рассказывает 
опекун и отец Бориса Павел Б., 
который недавно обратился за 

помощью к сотруднику Николаев-
ского филиала Госюрбюро Марине 
Ефремовой.

По словам опекуна, сын в момент 
заключения кредитного договора 
не понимал значения своих дей-
ствий. Борис не помнит, сколько 
денег он получил, и куда делись 
эти средства - тоже не знает. О 
выданном кредите отец случайно 
узнал из СМС-сообщения, которое 

пришло сыну на телефон. С 
тех пор Павел Б. был 

в ы н у ж д е н 
ежемесячно 

выплачивать сумму долга и про-
центы.

Юрист помогла Павлу написать 
иск в Ленинский районный суд, что-
бы признать заключенный с банком 
кредитный договор недействитель-
ным. В итоге исковые требования 
были полностью удовлетворены.

Разрешили видеться  
с внучкой

В Карсунском районе на этой 
неделе сразу несколько выигран-
ных дел.

«Первое связано с перерас-
четом размера страховой пенсии.  
С 1982 по 1997 годы местный 
житель С. трудился в колхозе «Пя-
тилетка» и СПК «Сура». Архивная 
справка, которая подтверждает 
это, Пенсионным фондом не учи-
тывалась, поскольку в документе 
были ошибки в фамилии заявите-
ля», - поясняет член реготделения 
Ассоциации юристов России, глав-
ный специалист Государственного 
юрбюро Елена Болотнова.

Эксперт помогла составить иск 
и представила интересы С. в суде. 
На заседание также были вызваны 
свидетели, которые работали вме-
сте с заявителем. В результате суд 
принял положительное решение 
по иску.

Другое дело касается внутри-
семейной драмы. После развода 
женщина запретила своей дочери 
видеться с бабушкой - матерью 
своего бывшего супруга. Пенсио-
нерка обратилась за помощью в 
Госюрбюро, и юрист составила 

иск и приняла участие в судебном 
процессе.

В итоге суд назначил конкретное 
время, в которое бабушка сможет 
забирать к себе внучку.

Швабра за 4 тысячи
Интересный случай произо-

шел в Ульяновске: жительница 
Засвияжья Марина Ф. купила в 
магазине ООО «Студио Модера» 
бытовую «мелочь» - механическую 
швабру-щетку. Товар был оплачен 
наложенным платежом и обошелся 
женщине в 4 тысячи рублей.

«Когда Марина начала выяс-
нять, почему так высока стоимость 
обычной швабры, то оказалось, что 
сама щетка стоит 1 999 рублей. А 
вот остальные средства взяли за 
доставку и платную маркетинговую 
услугу - vIp-карту обслуживания 
сроком на год», - сообщила экс-
перт отдела по защите прав по-
требителей Госюрбюро Виктория 
Афанасьева.

Юрист составила претензию с 
требованием удалить Марину П. из 
бонусной программы и вернуть ей 
стоимость карты.

Странные кредиты, семейные драмы и дорогие швабры

Обратиться можно в любой 
филиал юрбюро,  
а также по круглосуточному 
телефону горячей линии  
8-800-100-13-84  
и онлайн - через сайты  
бесплатнаяюрпомощь.рф  
и претензия24.рф.

Крыску принесли  
с ёлкой

Видимо, пришло время… 
Здравствуйте, Сергей Иванович! Как можно с 
вами встретиться? Мне 82 года. Никогда ни-
чего не просила, но, видимо, пришло время. 
Очень прошу встречи. Буду ждать.

С уважением,  
Валентина Васильевна Петровичева 

ИЗ ПОЧТЫ ГУБЕРНАТОРАà

В комментариях под постом го-
рожанам ситуация показалась за-
бавной. В частности, они попросили 
не трогать животное, хотя бы потому, 
что наступающий 2020 год будет го-
дом Крысы. Пусть и металлической, 
а не живой:

«Покормите сыром, изверги, это 
символ будущего года!»

«Может, она учиться пришла».
«Ну, все правильно: она в столо-

вую спешит на дегустацию».
Были среди комментаторов и те, 

кто рассуждал более реалистично:
«СанПиН срочно, крыса опасная, 

она может и напасть на людей, а тем 
более детей!»

«Ненормально это, крысу жалко».

«У нас так же, только в туалете еще 
тараканы лазают!»

В свою очередь представители 
учебного заведения настаивают на 
том, что крыса, которую засняли 
школьники, попала в здание случай-
но во время того, как внутрь заноси-
ли новогоднюю елку. Животное было 
сразу же ликвидировано, а во всех 
помещениях школы незамедлитель-
но провели санобработку. 

По информации управления ЖКХ, 
в начале декабря в близлежащем 
доме проводили плановые работы 
по дератизации. В школе заключен 
договор со специализированной 
организацией на оказание услуг по 
дезинфекции и дератизации поме-

щений. Данные виды работ выпол-
няются согласно графику. Последняя 
обработка проводилась в начале 
декабря. 

И все-таки жаль, что эта незваная 
гостья не стала обитателем живо-
го уголка. Ученые давно обратили 
внимание, что на фоне животных 
становятся заметными различные 
черты человеческого характера, как 
отрицательные, так и положитель-
ные. Каждое животное в этом смысле 
индивидуально и способно иници-
ировать на бессознательном уровне 
цепочку рефлексий. Но главное - жи-
вотные в школе учат любить людей 
и создают прецеденты, из которых 
складывается наша живая жизнь.

Уважаемая Валентина Васи-
льевна, записаться на личный 
прием к губернатору Улья-
новской области вы можете в 
приемной губернатора и пра-
вительства Ульяновской об-
ласти по адресу: г. Ульяновск, 
пл. Соборная, д. 1: понедель-
ник, среда - с 9 до 13 часов, 
вторник, четверг - с 14 до  
18 часов, последняя суббота 
каждого месяца - с 10 до 12 ча-
сов. Запись граждан на прием 
к губернатору Ульяновской об-
ласти проводится при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность (паспорт) и пред-
полагает предварительное 
собеседование по вопросам, 
заявленным гражданином. 
Также вы можете направить 
обращение в адрес губер-
натора в письменной форме 
на почтовый адрес: 432017,  
г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1.

Если у  вас есть дети, 
внуки, они могут помочь 
отправить ваше послание 
в электронном виде, вос-
пользовавшись сервисом 
«Общественная приемная» 
на официальном сайте гу-
бернатора и правитель-
ства Ульяновской области  
(www.ulgov.ru) с изложением 
сути предложения, заявле-
ния или жалобы, указанием 
ФИО и адреса проживания 
(или электронного адреса).

Кроме того, вы можете 
обратиться с устным обра-
щением по телефонам еди-
ной телефонной справоч-
ной службы правительства 
Ульяновской области: (8422)  
58-93-58 или 8-800-775-50-05 
(звонок бесплатный), которая 
работает ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

На минувшей неделе в соцсетях появилось  
видео, снятое в ульяновской школе № 57.  
На кадрах видно, как сначала у дверей столовой, 
а после и по лестнице бегает грызун. Ученица, 
пожелавшая остаться анонимной, уверяет,  
что это крыса.

Не купить    
одну швабру  
по цене 
нескольких 
помогут юристы.

 Среди большого перечня прав, 
установленных Конституцией, есть 
такое серьезное право, как получение 
квалифицированной юридической помощи,  
в том числе и бесплатно. Круг вопросов,  
с которыми ульяновцы приходят  
к экспертам Государственного юрбюро  
за помощью, самый широкий. В основном 
это семейные, имущественные 
проблемы, конфликты 
с работодателями, 
ситуации, 
связанные с ЖКХ. 
Не редкость 
обращения  
из районов.
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Некоторые члены ульяновского отделения 
КПРФ ведут двойную жизнь, а в голове 
умудряются совмещать коммунистическую 
и капиталистическую идеологию. Обычные 
коммерсанты на людях, защитники пролетариата 
в парламенте и руководители ОПГ в тени.  
Еще в октябре в «Независимой газете» вышел 
материал, в котором проанализирована  
ситуация с оппозиционными силами  
в Ульяновской области.

Кто там шагает  
в красных кепках?

Автор заявляет, что первым показателем кримина-
лизации коммунистов стал штурм ульяновской мэрии 
в мае 2018 года. Тогда во главе с депутатом Госдумы 
Алексеем Куринным и вице-спикером областного пар-
ламента Айратом Гибатдиновым в здание городской 
администрации ворвались люди в красных кепках с 
флагами. При просмотре растиражированного в Сети 
видео заметно, что в атаку на мэрию шли отнюдь не 
пенсионеры, а крепкие молодые люди. Впрочем, 
ничего удивительного, поскольку вице-спикер об-
ластного парламента коммунист Айрат Гибатдинов, 
по информации ряда местных изданий, известен в 
регионе как один из лидеров молодежного крыла 
крупной ОПГ «Варфоломеевские».

Его помощником по законотворческой деятель-
ности числится Артем Филатов, которого некоторые 
региональные издания называют племянником лидера 
ОПГ «Филатовские».

Правой рукой Гибатдинова называют Андрея Ануф-
риева, который, по информации СМИ, в 2007 году был 
приговорен без малого к 12 годам колонии за органи-
зацию борделя, шантаж и нарушение неприкосновен-
ности частной жизни. Оказавшись на свободе, Андрей 
Ануфриев не только стал помощником перспектив-
ного парламентария, но и удостоился чести вместе 
с депутатом Госдумы Алексеем Куринным принимать 
на Родине вождя мирового пролетариата лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова. Издание даже публикует 
их совместное фото. Судя по довольным лицам на 
фотографии, соседство с человеком, который был 
осужден за такое пикантное преступление, никого в 
этой компании не смущает.

Примечательно, что за ульяновскими коммунистами 
никогда не стоял ЦК КПРФ или крупные финансовые 
корпорации. Агитация, сбор подписей - все это про-
водится за свои деньги. «Мы сами себя содержим», 
- постоянно повторяет Гибатдинов, являющийся 
владельцем весьма специфического бизнеса, флаг-
манами которого являются охранная деятельность и 
ритуальные услуги. Принадлежащий его семье ЧОП 
«Альфа» охраняет образовательные учреждения, сре-
ди которых Ульяновский государственный аграрный 
университет, Ульяновский педагогический колледж, 
технологический техникум в Сенгилее, а также де-
сятки школ.

«Независимая» предполагает, что близость сотруд-
ников ЧОП к молодежи позволяет вести вербовку не 
отходя от кассы. Если это так, то криминалитет весьма 
удачно перехватил инициативу у комсомола по воспи-
танию молодежи.

«Когда ульяновские школьники идут в соседний двор 
прокалывать шины у припаркованных на тротуаре ма-
шин, они чувствуют высокую социальную значимость 
своих поступков. Во-первых, они учат жлобов правиль-
но парковаться, во-вторых, очищают свой двор. Ну а 
в-третьих, обеспечивают клиентурой подконтрольные 
местной ОПГ парковки. Должны же они получать на-
граду за свою работу по улучшению городской среды. 
Фактически ребята чувствуют себя волонтерами про-
граммы «Мой двор», - говорится в статье.

Обсуждая природу странных взаимоотношений 
между ульяновскими коммунистами и местными тене-
выми группами, эксперты склоняются к выводу о том, 
что криминал рассчитывает на передел сфер влияния 
в богатеющем регионе. К Ульяновску присматривают-
ся товарищи по партии из других регионов. Он стано-
вится форпостом КПРФ не просто как историческая 
родина Ленина и в силу стремительно приближающе-
гося юбилея вождя мирового пролетариата.

Вывод из происходящего можно сделать только один 
- без применения жестких мер власть в регионе неиз-
бежно перейдет в руки криминала. Бандиты уже в пар-
ламенте и могут влиять на законотворческую деятель-
ность, они уже имеют влияние на наших детей и могут 
влиять на то, как наш регион будет жить дальше. Что из 
этого может выйти, мы уже видели на примере станицы 
Кущевской, где власть захватила ОПГ Цапков…

Егор ТИТОВ

 В Ульяновской 
области завершается 
Год нулевого 
травматизма. 
Профактивисты 
подвели 
промежуточные итоги 
года и определились 
с задачами на 
следующий период.

Одной из них стало во-
влечение в движение новых 
участников, в первую оче-
редь молодежи. Работа есть 
у 600 тысяч ульяновцев, но в 
профсоюзах состоят только 
92 тысячи человек. А зна-
чит, есть к чему стремиться. 
Кстати, по молодежному 
показателю Ульяновская об-
ласть опережает Россию - в 
среднем по стране 30% лю-
дей до 35 лет состоят в проф-
союзах. В нашем регионе эта 
цифра достигает 35%.

Лидер ульяновских проф-
союзов Анатолий Васильев 
отметил, что за 2019 год в 
сфере образования были 
созданы 33 новые первич-
ные организации. В чис-
ле лучших были отмечены 

проф союзные объединения 
в здравоохранении, АПК и 
на некоторых предприятиях. 
А вот в числе отстающих на-
званы профсоюзы в сфере 
культуры и общественного 
обслуживания.

Льготный отдых
Профсоюз помогает не 

только защитить права тру-
дящихся, но и поправить 
им свое здоровье. В об-
ласти действуют програм-
мы, инициированные гу-
бернатором и профсою-
зом, позволяющие получить 
льготную путевку. Наиболее 
активно предоставленны-
ми возможностями пользу-
ются работники образова-

ния, здравоохранения, АПК, 
электропромышленности и 
«Авиастара». А наибольшей 
популярностью пользуются 
санатории «Солнечная поля-
на», «Сосновый бор» (Димит-
ровград), «Радон», «Итиль» и 
«Волжские просторы».

Всего по состоянию на  
1 декабря по действую-
щим льготным програм-
мам оздоровление прошли  
2 148 человек, в том числе 
308 семей с 99 детьми. В  
2020 году на санаторно-ку 
рортное лечение будет выде-
лено 25 миллионов рублей, что 
позволит на льготных услови-
ях подлечиться в ульяновских 
здравницах 2 842 людям.

- Впервые в истории для 
получения членами профсо-
юза высшего юридического 
образования в Ульяновском 
государственном педаго-
гическом университете вы-

деляются средства из об-
ластного бюджета. Скажите, 
в каком еще регионе есть 
такие преференции? - за-
дался вопросом Анатолий 
Васильев.

В этом году выделено  
800 тысяч рублей, но в даль-
нейшем суммы будут увеличи-
ваться. Программой софинан-
сирования воспользовались 
30 членов профсоюза - обу-
чение по очно-заочной форме 
для них стоит 4 878 рублей, по 
заочной - 6 508 рублей.

Формальный 
подход

Одним из механизмов 
защиты прав трудящихся 
являются трехсторонние ко-

миссии, включающие в себя 
профсоюзы, работодателей 
и представителей исполни-
тельной власти. Благодаря 
их работе заключаются со-
глашения, направленные на 
охрану труда, сохранение 
достойной зарплаты и под-
держку молодежи. С 2017 
года по инициативе губерна-
тора проводятся областные 
дни профсоюза; оживили 
свою работу молодежные 
советы на предприятиях.

- В целом все хорошо, но 
коренных изменений в дея-
тельности трехсторонних ко-
миссий так и не произошло. 
Зачастую они собираются 
только в День профсоюза и 
выступают с формальным от-
четом о проделанной работе, 
а их решения игнорируются 
и не контролируются рабо-
тодателями, - констатировал 
Анатолий Васильев.

Выход Анатолий Васильев 
видит в создании в каждом 
муниципальном образо-
вании объединений рабо-
тодателей, приглашении 
к работе в трехсторонних 
комиссиях органов местно-
го самоуправления и более 
жестком контроле принятых 
решений.

Д р у г о е  н а п р а в л е н и е 
работы - заключение кол-
лективных договоров на 
предприятиях, позволяю-
щих соблюдать социаль-
ные гарантии. Наибольшего 
успеха в этом направлении 
добились профсоюзные 
организации на «Искре», 
УКБП, «Авиастаре», в отрас-
ли связи и электротехниче-
ской промышленности.

Техника 
безопасности  
для молодёжи

Анатолий Васильев отме-
тил, что в коллективных до-
говорах должны обязательно 
быть прописаны разделы, 
направленные на улучшение 
условий труда. По словам 
руководителя профсоюзов, 
ситуация в этой сфере про-
должает оставаться напря-
женной. Согласно исследо-
ваниям Росстата, каждый 
третий работник в стране 
трудится в условиях, не со-
ответствующих санитарным 
требованиям.

Техническими инспекто-
рами ульяновских проф-
союзов в 2019 году было 
принято к расследованию  
69 несчастных случаев, из 
которых 44 признали произ-
водственными, в том числе  
8 - со смертельным исходом  
и 36 - с тяжелыми послед-
ствиями. Половина всех не-
счастных случаев приходится 
на крупные предприятия об-
ласти: Ульяновский мотор-
ный завод, УАЗ, «НИИАР-
Генерация», Димитровград-
ский филиал «МРСК Волги», 
«Ульяновск электротранс», 
Ульяновская областная клини-
ческая больница, Ульяновская 
детская городская клиниче-
ская больница, «Комета».

- Значительно расшири-
лась возрастная категория 
потерпевших: она стала от 
23 до 67 лет. Наряду с трав-
матизмом опытных работни-
ков у нас есть два тяжелых 
случая, произошедших с мо-
лодежью, - сказал Анатолий 
Васильев.

Не хотят связывать рабо-
тодатели и смерть на пред-
приятиях от тяжелых забо-
леваний с условиями труда. 
В 2019 году зафиксировано 
15 таких случаев. Поэтому 
Анатолий Васильев обратил 
внимание на необходимость 
правильной организации 
труда на предприятиях. 

Как отметил начальник 
управления Федерации 
проф союзов Борис Шиян, 
часто производственные 
травмы случаются на неболь-
ших предприятиях, руково-
дители которых не имеют 
достаточного образования 
в сфере охраны труда и не 
уделяют должного внимания 
данным вопросам. В отличие 
от советского времени плохо 
знакомы с техникой безопас-
ности и молодые работники.

Восполнить пробел ста-
раются ульяновские про-
фсоюзы. Недавно в Ульянов-
ском строительном коллед-
же прошел финал турнира  
Ul vision zero, во время ко-
торого более 700 студентов 
из города и области смогли 
применить на практике свои 
знания по охране труда и 
технике безопасности.

Только для членов 
профсоюза
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Всего по действующим льготным   
программам оздоровление в областных 
санаториях прошли 2 148 человек.
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Самые щедрые  
празднователи -  
из Самары

Например, исследова-
тельский центр сервиса 
по поиску работы Superjob 
выяснил, сколько жители 
городов-миллионников го-
товы потратить на новогод-
ние каникулы. Естественно, 
спросили и во всех пяти 
городах ПФО, население 
которых больше миллиона 
человек. Средний бюджет 
праздника и каникулярной 
недели с 1 по 8 января со-
ставляет 18 000 рублей на 
человека: в эту сумму входят 
траты на еду, в том числе 
новогодний ужин, транс-
портные расходы, подарки 
для близких и развлече-
ния. Есть ожидаемые ген-
дерные различия: мужчины 
планируют потратить за эти 
восемь дней значительно 
больше денег, чем женщины:  
20 100 и 16 300 рублей со-
ответственно. Молодежь до 
24 лет - 14 200 рублей, те, 
кто старше 45 лет, - более  
19 500 рублей.

В целом, по подсчетам 

экспертов, праздничный 
индивидуальный бюджет 
по сравнению с прошлым 
годом вырос на пять 
процентов. При этом 
получающие ежеме-
сячный доход от 80 000 
рублей и тратить соби-
раются больше, чем их 
сограждане с доходом 
меньше «тридцатки»:  
22 800 и 15 300 рублей 
соответственно.

Самые щедрые празд-
нователи из ПФО живут в 
Самаре. Они готовы вы-
ложить 18 600 рублей на 
человека. Далее в порядке 
убывания - уфимцы (18 400), 
казанцы (18 000), пермяки 
(17 800). Самыми прижи-
мистыми (или, если хотите, 
экономными) оказались ни-
жегородцы: за праздники 
они готовы выложить в 
среднем 16 000 рублей на 
человека.

Главный подарок 
- себе

Аналитическая ком-
пания Nielsen проанали-

зировала поведение по-
купателей и узнала, сколь-
ко денег и на что будет 
потрачено в этом году. 
По словам директора по 
аналитике и консалтингу 
компании Марины Вол-
ковой, в предновогодний 
период российские по-
купатели готовы тратить 
больше, даже несмотря 
на экономию средств 
в течение года, акту-
альную для 69% поку-

пателей. Причем зна-
чительную сумму многие  
(38% респондентов) со-
бираются потратить на по-
дарок для себя - свыше  
10 тысяч рублей. Порадо-
вать себя потребители хотят 
новой одеждой, обувью и 
аксессуарами (26%), гадже-
тами и мелкой электроникой 
(14%), бытовой техникой 
(10%), товарами для дома 
и декора интерьера (10%) и 
украшениями (9%).

Второй половине подарок 
приобретет 71% опро-

шенных, родителям - 
68%, друзьям - каждый 
второй. Правда, бюд-

жет на подарки для друзей 
сократился - 3 300 рублей 
против 3 700 в предыдущем 

году.

Господин 
оливье

10 тысяч рублей в 
среднем уйдет на по-

купку продуктов для но-
вогоднего стола. В домаш-

нем кругу этот праздник 
собираются отметить семь 
из десяти (68%) участников 
опроса Nielsen. Наиболее 
популярные товары в ти-
пичной новогодней корзине 
покупок - фрукты и овощи 
(их приобретают 93% опро-
шенных), сыр (89%), свежее 
мясо, птица и рыба (87%) и 
мясные продукты (81%).

Данные ритейл-аудита 
Nielsen показывают подъем 
спроса на такие продукты в 
последнюю неделю месяца, 
при этом пик продаж при-
ходится на числа с 24 по  
28 декабря.

- Пока большой активно-
сти горожан в приобретении 
продуктов мы не отмечаем, 
- комментирует генеральный 
директор АО «Гулливер» Еле-
на Сорокина. - Как правило, 
сейчас люди начинают по-
купать новогодние подарки. 
Прежде всего сладкие. Ну а 
из традиционных продуктов 
хорошо продается то, что 
позже можно будет исполь-
зовать для приготовления 
салатов: яйца, майонез, го-
рошек, маринады и кон-
сервы.

Кстати, на прошлой не-
деле Росстат подсчитал, 
сколько жители нашей стра-
ны потратят на приготовле-
ние традиционных новогод-
них салатов. Селедка под 
шубой за год подорожала 
на 2,6%, до 157 рублей за 
четыре порции, а оливье 
на ту же компанию стоит  
340 рублей - на 4,6% боль-
ше, чем в 2018 году.

Ева ШтЕрлЕ

 До наступления  
Нового года осталось  
две недели,  
а разговоры,  
предложения,  
исследования  
и даже официальные  
решения, связанные  
с главным  
праздником  
года, растут  
как снежный ком.  
И практически все они  
касаются предстоящих трат:  
на подарки, на путешествия,  
на праздничное застолье.
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Ель стоимостью свободы
Надя АкуловА

Спецоперацию «Лес» 
развернули в лесах 
Ульяновской области  
на этой неделе. Акция  
из года в год преследует 
сезонных лесорубов, 
которые активизируются 
за несколько недель  
до Нового года. Она будет 
длиться две недели.

Хвойные 
защитники

- Мы усиливаем патру-
ли, причем патрули прово-
дим в молодняках - как раз 
там, где люди себе чаще 
всего стараются заготовить 
елочку, - объясняет глава 
минприроды Ульяновской 
области Дмитрий Федоров. - 
Работают мобильные группы 
для патрулирования лесных 
участков, организованы еже-
дневные дежурства совмест-
но с ГИБДД для проверки ав-

тотранспорта, перевозящего 
пиломатериалы и круглый 
лес, на наличие сопроводи-
тельных документов.

Защиту лесов в преддве-
рии Нового года усилива-
ют повсеместно. Так, в Во-
ронеже инспекторы Ново-

усманского лесничества уже 
устроили погоню за наруши-
телем, который пытался сбе-
жать с двумя вырубленными 
шестилетними соснами. В 
Челябинской области воз-
будили три уголовных дела 
по факту вырубки 226 пихт 

- общий ущерб составил бо-
лее 400 тыс. рублей. И это, 
возможно, только начало: 
из запланированных 1,5 тыс. 
рейдов лесные инспекторы 
пока провели только 200.

Власти Кемеровской обла-
сти и вовсе вдвое увеличили 
штрафы для браконьеров, 
которые решат заняться не-
законной вырубкой в дека-
бре. Пока расплата рублем 
нарушителей не остановила: 
уже к 10 декабря лесничие 
во время профилактической 
операции «Ель» выявили 
пять случаев незаконной 
вырубки. Всего «черные ле-
сорубы» уничтожили свы-
ше 1,5 тыс. деревьев на  
750 тыс. рублей.

Не рубите дерево 
возле дачи

Злостным нарушителем-
дровосеком по незнанию 
может оказаться любой дач-
ник, вышедший в лес за но-
вогодним украшением для 

дома. Еще хуже будет по-
ложение, если это окажется 
природная охраняемая тер-
ритория. А поскольку повсе-
местно по России в декабре 
проводятся лесные рейды, 
вероятность попасться зна-
чительно выше. Чиновники 
объясняют: перед Новым го-
дом так ревностно охраняют 
леса от вырубки, потому что 
под продажу валят хвойный 
молодняк, особенно ценный 
для восстановления лесов.

Физическому лицу, пой-
манному на незаконной вы-
рубке, придется уплатить 
штраф до 4 тыс. Для инди-
видуальных предпринимате-
лей сумма может достигать  
40 тыс. рублей, а для юриди-
ческих лиц - 300 тысяч. При-
мерно те же штрафы сулят 
за приобретение, хранение, 
перевозку и сбыт заведомо 
незаконно заготовленной 
древесины. Наказание будет 
еще суровее, если вырубка-
ми занималась организо-
ванная группа лиц.

Напомним: одним из пер-
вых фигурантов уголовно-
го дела может стать без-
работный из Павловского 
района, который решил под-
заработать к Новому году 
за счет продажи срублен-
ных елок. Мужчина вырубил  
37 елок на общую сумму более  
150 тысяч рублей.

Купим 
искусственную

Впрочем, по словам ми-
нистра Федорова, за по-
следние годы количество вы-
рубаемых новогодних елей 
резко сократилось.

«Если раньше для празд-
ника срубалось около 30 тыс. 
деревьев, то сегодня эта 
цифра не превышает 15 ты-
сяч», - сказал министр, под-
черкнув, что экологическое 
сознание ульяновцев меня-
ется в лучшую сторону и все 
больше жителей региона вы-
бирает искусственные елки 
для украшения своих домов.



Иван СОНИН, Семен СЕМЕНОВ

 Год назад на подъездах дома  
№ 70 по улице Пушкарева 
появилось объявление об общем 
собрании собственников.  
Им предложили сделать платной 
парковку в собственном дворе. 

- Берут с каждой машины по 50 рублей 
и у нас, и в соседних дворах тоже, - до-
звонившись на телефон «народной линии», 
рассказала жительница того самого дома по 
ул. Пушкарева Дания Умерова. - И сделать с 
ними ничего не получается. 

Такая ситуация вовсе не единичный слу-
чай. Предприимчивые товарищи ставят во 
дворе будку, сажают в нее сторожа, и тот 
собирает с автовладельцев мзду за то, что 
они ставят машину у себя под окнами. А 
если снесут будку, то сторож будет сидеть 
в старых «Жигулях» или ржавой «Газели». И 
главное - все это в полном соответствии с 
федеральным законом. Мы разобрались в 
его тонкостях.

Закон «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации...» был 
опубликован 31 декабря 2017 года; путь от 
третьего чтения Госдумы до вступления в 
силу документ проделал всего за десять 
дней. Как результат, дворы многоквартирных 
домов практически во всех крупных городах 
закрыты для автотранспорта посторонних 
граждан. В отличие от машин жильцов, ко-
торым можно и заезжать, и оставлять под 
окнами своих квартир свои машины.

Машина, знай своё место!
Когда дворы стали массово закрывать 

от посторонних машин, у многих возникла 
надежда, что теперь у прописанных в доме 
граждан никаких споров и конфликтов во 
дворах с транспортом возникать не должно. 
Однако надежды быстро развеялись. Вме-
сто одних проблем возникли другие. Теперь 
конфликтовать по поводу парковок жильцы 
начали друг с другом. 

Полицейская хроника: два автомобили-
ста подрались на дворовой стоянке. Один 
считал, что место принадлежит ему, ведь 
он там часто паркуется, снег подметает, 
и вообще до подъезда близко. Второму 
было наплевать - он встал первым, да и 
свободных мест не осталось. Дело кончи-
лось сломанным носом, разбитыми очками 
и протоколом. Таких историй становится 
больше. 

Фишка в том, что перевод двора в общее 
имущество не решает автоматически пар-
ковочную проблему. Если мест 20, а машин  
60, то две трети в любом случае пролетят. 
Значит, у одного будет право стоять у подъ-
езда, а остальным придется ехать подальше, 
где есть свободные места и мало жилья.

Вопрос: как поделить дефицитную пар-
ковку? Можно сделать живую очередь - кто 
первым встал, того и тапки. Но это не луч-
ший вариант. Можно делить места по дням 
недели: тогда-то паркуются первые 20 из  
60 автовладельцев, за ними - следующие 

20 и так далее. Можно всю травку закатать в 
асфальт и превратить двор в стоянку.

Еще один вариант: стоянка может быть 
платной! Цену установят сами жильцы об-
щим голосованием. Собранные средства 
пойдут всему дому - хоть подели их между 
всеми, хоть садовника найми для поддер-
жания красоты двора. Тогда 20 человек, 
которым больше всех надо, станут платить, 
остальные пойдут искать бесплатные места. 
Но весь дом от такого решения выиграет.

Всё заставлено автомобилями
Существующая дорожная сеть Ульянов-

ска проектировалась по СНиП 1975 года и 
рассчитана не более чем на 100 машин на 
1 000 человек. Фактически количество 
автомобилей в городе уже три года назад 
превысило эту норму в три раза, и их число 
ежегодно растет. По мнению директора Ин-
ститута экономики транспорта и транспорт-
ной политики Высшей школы экономики, 
профессора, эксперта в области транспорта 
и дорожного хозяйства Михаила Яковлевича 
Блинкина, на проезжей части всех улиц горо-
да может поместиться от силы пятая часть 
зарегистрованных авто. Дворы реально 
берут на себя больше, но вечно так продол-
жаться не сможет.

Съездите для интереса в ближнее Засвия-
жье или заверните в университетский горо-

док. Там свободной земли нет вообще. Все 
заставлено автомобилями. Если начнется 
пожар, спецтехника даже не доедет… 

Вариантов решения немного, большин-
ство - болезненные. Скорее всего, нас ждет 
большое количество полумер. Вот с чем мы 
можем столкнуться в перспективе.

13-я глава во главу угла
Закон «Об организации дорожного дви-

жения в Российской Федерации...» коснулся 
и одного из самых болезненных вопросов, 
связанных с платными парковками. В со-
ответствии с 13-й главой документа (она 
как раз регламентирует существование 
платных парковок) регионам дается право 
запрещать «платные парковки на терри-
ториях, непосредственно прилегающих к 
объектам спорта, зданиям, в которых раз-
мещены образовательные организации, в 
том числе дошкольные образовательные 
организации, медицинские организации 
государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, организации культуры, 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, 
предоставляющие государственные и му-
ниципальные услуги, а также на земельных 
участках, относящихся в соответствии с 
жилищным законодательством к общему 
имуществу многоквартирных домов».

Именно эта 13-я глава и стала основанием 
для регионального законопроекта о запрете 
платных парковок на придомовых терри-
ториях и возле социальных учреждений. 
По данным, которые были озвучены на по-
следнем заседании правительства, всего в 
Ульяновске 70 незаконных платных парковок. 
Из них 63 (!) находятся возле домов, и лишь 
семь - возле социальных или государствен-
ных объектов.

Единое парковочное пространство пред-
ложил организовать губернатор. 

- Первое, что нам надо сделать, - создать 
реестр стоянок. Потом определить, какие 
из них законные, а какие вне правового 
поля. Уже начали разбирать нормативную 
базу: достаточно ли имеющихся ресур-
сов для создания единого парковочного 
пространства, - пояснил замгубернатора  
Сергей Люльков.

Скептики, конечно, могут задать вопросы: 
а если парковщики скажут, что они на придо-
мовую территорию не залезли? На это есть 
кадастровый паспорт, в котором границы 
придомовой территории четко определены. 
И если парковщики хотя бы на метр залезут 
на нее, то им нужно будет убраться оттуда. 

Выйти из тени
Кто же будет за всем этим следить? Пра-

воохранительные органы. В законопроекте 
предлагается ввести конкретные наказания 
для тех, кто разместит платные парковки на 
запретной территории. А значит, сотрудники 
полиции смогут, наконец, начать активно бо-
роться с этим явлением. 

- Самый главный вопрос, который решает-
ся этим законопроектом, - это момент лега-
лизации теневого сектора. Не менее важно 
звучит в законопроекте обеспечение доступ-
ности к объектам соцсферы всех граждан, в 
том числе и маломобильных, - акцентировал 
директор Ассоциации операторов такси и 
диспетчерских служб Ульяновской области 
Михаил Фролов. По его словам, подобный 
законопроект уже действует в Татарстане 
и Самарской области и находит одобрение 
как у жителей, так и у предпринимательского 
сообщества.

Теперь дело осталось за малым - чтобы 
законопроект был одобрен Законодатель-
ным собранием. Внесен он на рассмо-
трение будет уже в конце декабря. И если 
ЗСО даст добро, то уже в первом квартале  
2020 года новый закон вступит в силу. А 
значит, сотни ульяновских автовладельцев 
смогут ответить засевшему в будке или в 
старых «Жигулях» парковщику: «Это мое 
бесплатное место. А ты здесь незаконно!» 
А может быть, жильцы решат создать на ме-
сте бывшей парковки детскую площадку или 
поставить беседки. Выбор будет за ними, и 
мешать им уже никто не сможет. 

ЦСМ инфорМируетà

Узлы учета тепловой 
энергии, теплоносителя, 
смонтированные не-
сколько десятилетий на-
зад и не отвечающие тре-
бованиям нормативной 
документации, подлежат 
реконструкции. Наши 
специалисты подскажут, 
как провести данную 
реконструкцию в самые 
короткие сроки и с наи-
меньшими затратами. 

Проверка узлов учёта тепловой энергии, теплоносителя на работоспособность

В декабре этого года спе-
циалистами ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» по заявке управляющей 
компании было проведено ком-
плексное обследование узла 
учета тепловой энергии, тепло-
носителя в жилом доме. 

В результате проведенной 
проверки на состояние и при-
менения средств измерений, 
соблюдение требований ГОСТ, 
Правил коммерческого уче-
та тепловой энергии, тепло-
носителя (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 
18.11.2013 г. № 1034), Методи-
ки осуществления коммерче-
ского учета тепловой энергии, 
теплоносителя (утв. приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-

зяйства РФ от 17 марта 2014 г. 
№ 99) было выдано заключение 
о работоспособности узла уче-
та тепловой энергии, теплоно-
сителя и выданы рекомендации 
по его реконструкции.

Таким образом, для того что-
бы жильцам не переплачивать 
за потребленную тепловую 
энергию, и для получения более 
точных показаний с приборов 
учета тепловой энергии была 
рекомендована замена преоб-
разователей расхода. 
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Шлагбаум 
открывается

Всего в ульяновске 
70 незаконных платных 
парковок. из них 63 (!) 
находятся возле домов.
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Долги не отпустят за границу
Некоторые путешественники сталкиваются с проб-
лемой невыпуска за границу на пункте таможенного 
оформления. Причиной тому являются неоплаченные 
штрафы за нарушение правил дорожного движения. 
Самостоятельно наложить запрет сотрудники ГИБДД 
не вправе, это делают судебные приставы. Для того 
чтобы не попасть в столь неприятную ситуацию, не-
обходимо своевременно проверять все виды  
задолженностей.

Согласно КоАП РФ, после вынесения постановления по 
делу об административном правонарушении у автолюби-
теля имеется 10 дней для его обжалования и 60 дней для 
уплаты штрафа. В случае неуплаты штрафа в предусмотрен-
ный законом срок постановление направляется в службу 
судебных приставов для принудительного взыскания. 

Как приставы накладывают ограничение на выезд за 
границу? 

По истечении трех дней со дня получения ходатайства по 
решению суда судебный пристав выносит постановление 
об ограничении пересечения государственной границы в  
2019 году без личного присутствия физического лица в соот-
ветствии с п. 8 ст. 30 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Аналогичный 
порядок действует и при наличии задолженности по поста-
новлениям налоговых и иных уполномоченных органов.

- Несомненно, погасить свою задолженность возможно 
прямо в аэропорту, но отправиться сразу в поездку не по-
лучится, - в интервью «Народной газете» пояснил главный 
судебный пристав Ульяновской области Андрей Тагаев. - По-
становление о снятии временного ограничения выезда долж-
ника из РФ выносится судебным приставом-исполнителем 
не позднее дня, следующего за днем исполнения требований 
исполнительного документа или днем возникновения иных 
оснований для отмены данного ограничения.

 Несмотря на погашение своей задолженности, огра-
ничение на выезд снимается не с момента вынесения 
судебным приставом-исполнителем соответствующего 
постановления, а с момента фактического исключения 
гражданина из федеральной базы данных пограничной 
службы ФСБ России. Данная процедура может составлять 
около суток и более.

 Будет довольно обидно, если таким образом сорвется 
поездка на курорт в новогодние каникулы или деловое со-
вещание. Поэтому для разрешения ситуаций, связанных с 
наличием неуплаченных штрафов, рекомендуем заблаго-
временно проверять наличие долгов по штрафам ГИБДД 
перед выездом за границу. 

Вывод напрашивается сам собой: специально извещать 
тебя никто не будет. Хочешь знать - ищи сам.

Получить информацию можно в отделе судебных при-
ставов управления по месту регистрации или фактического 
местонахождения гражданина путем личного обращения 
с документом, удостоверяющим личность. Адреса, теле-
фоны и режим работы отделов судебных приставов можно 
узнать по телефону дежурной части управления: (8422) 
40-11-17 или на официальном интернет-сайте www.r73.
fssprus.ru. Кроме того, на сайте ФССП России действует 
система «Банк данных исполнительных производств». 
Она создана для того, чтобы без труда проверить любого 
желающего на наличие задолженности. 

ПрАвовой ликбезà

Уважаемые читатели! 
Расскажите о проблеме, которая вас волнует, в письме и 

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

Против терроризма, 
контрабанды и мошенничества:
топ-6 самых громких дел УФСБ в 2019 году

  В пятницу, 20 декабря, будет отмечаться 
День сотрудников органов государственной 
безопасности. Именно 20 декабря в 1917 году  
был издан декрет об образовании 
Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). 

О самих работниках ФСБ, ввиду специфики их службы и 
сопутствующей ей секретности, можно сказать мало; так 
может, обратимся к результатам их работы? «Народная 
газета» собрала все самые важные дела регионального 
УФСБ уходящего года.

Восемь миллионов через лидера диаспоры
Два с половиной года колонии общего режима получил 

президент ульяновской азербайджанской общественной 
организации за посредничество при получении взятки в 
особо крупном размере.

Сотрудниками УФСБ было установлено, что обществен-
ный деятель вымогал у организаторов преступной группы, 
занимавшейся незаконным сбытом контрафактного алко-
голя, восемь миллионов рублей - он обещал их передать 
якобы в прокуратуру и суд за смягчение наказания. Его 
взяли с поличным при получении полутора миллиардов.

Шесть лет для организатора наркотрафика
Более трех килограммов наркотиков было изъято у 

задержанного с поличным преступника из Ульяновска, 
организовавшего канал поставок отравы в регион в особо 
крупном размере с целью последующего обезличенного 
сбыта (то есть через закладки). Наказание - шесть лет 
колонии строгого режима.

Суд над «Сторожевой башней»
«Сторожевая башня» - по названию одного из основ-

ных периодических изданий - это запрещенная в России 
организация «Свидетели Иеговы». В рамках оператив-
ного сопровождения двух уголовных дел, возбужденных 
следственным отделом УФСБ, задержан организатор 
религиозной ячейки и бывший председатель комитета 
местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» 
города Ульяновска.

Террористы в сети Интернет
Один из осужденных колонии в Ульяновской области 

распространял в сети Интернет материалы, оправдываю-

щие международный терроризм, а кроме того, он вовлекал 
в исламизм новых последователей. 

Его деятельность была пресечена УФСБ. Сейчас в от-
ношении мужчины (уроженца Средней Азии) возбуждены 
два уголовных дела.

Похищение этнической бандой
Управлением ФСБ была пресечена противоправная 

деятельность межрегиональной этнической преступ-
ной группы, специализирующейся на похищениях ру-
ководителей коммерческих структур с последующим 
вымогательством денежных средств в особо крупном 
размере.

В рамках оперативно-боевого мероприятия задержаны 
члены данной группы, причастные к похищению коммер-
ческого директора, а также вымогательству у него матери-
альных ценностей и денежных средств.

По следам «устранения конкурентов»
Управлением ФСБ была пресечена деятельность 

членов преступной группировки, причастных к воору-
женному нападению на представителя конкурирующей 
группировки. 

По местам жительства задержанных были изъяты  
2 переделанных под стрельбу боевыми патронами 
травматических пистолета, 2 обреза охотничьих ружей,  
32 патрона различного калибра. 

Уважаемые сотрудники и ветераны КГБ - ФСБ!
Руководство и совет ветеранов Управления ФСБ России по Ульяновской области сердечно поздравляют 

вас с праздником - Днем работников органов безопасности. 20 декабря исполняется 102 года со дня об-
разования органов безопасности России. Путь от ВЧК до ФСБ был трудным и сложным. В их летопись 
вписано немало страниц о боевых подвигах и чекистов-ульяновцев. Спасибо вам за службу, за верность и 
преданность делу обеспечения безопасности нашей Родины.

Руководство Управления ФСБ России по Ульяновской области, Совет ветеранов УФСБ

Власть станет более открытой
Марк КРОЛЬСКИЙ

В Ульяновской области появится 
организационный аудит выполне-
ния решений государственных  
и муниципальных органов.

Об этом сообщил на аппаратном 
совещании губернатор Сергей Мо-
розов. По словам главы области, по-
добной практики пока не существует 
нигде в России.

- Когда посмотришь на деятель-
ность хозяйствующих субъектов, 
думаешь: а правильно ли мы рабо-
таем? Я считаю, что неправильно. 
Давайте говорить не только о фи-

нансовом, но и об организационном 
аудите. Публичные декларации 
должны публиковаться по всем от-
раслям и направлениям, - отметил 
губернатор.

Выполнением новой задачи займет-
ся специально созданный для этой 
цели секретариат, которой создается 

в администрации губернатора. Иными 
словами, он будет контролировать 
выполнение распоряжений. Возгла-
вит секретариат Екатерина Сморода, 
которая руководит министерством 
развития международных и межре-
гиональных связей. Ранее губернатор 
анонсировал упразднение данного 
ведомства.

Кроме того, глава области отметил, 
что чиновники часто ездят в команди-
ровки по стране и за границу. Чтобы 
они стали более целесообразными и 
эффективными, руководителям ре-
гиона предстоит отчитываться об их 
проведении на аппаратных совещани-
ях и заседаниях правительства. 
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Снюсу  
объявили войну
Егор ТИТОВ

Распространение бездымного табака - 
снюса - губернатор Сергей Морозов  
назвал вызовом для России и Ульянов-
ской области. Глава региона поручил 
выработать меры противодействия 
этому вредному увлечению.

Родительская общественность бьет тре-
вогу. Подростков охватила новая эпидемия. 
Она называется «снюс». Под этим названи-
ем известен измельченный увлажненный 
табак, который помещается между верхней 
губой и десной на длительное время. Снюс 
пришел из Швеции, поэтому его часто на-
зывают шведским снюсом. 

Беда в том, что концентрация никотина 
в нем превышает в несколько раз его на-
личие в обычной сигарете, поэтому на 
организм несовершеннолетнего влияет 
не лучшим образом. Родители и учителя 
рассказывают о случаях обмороков у детей 
и по крайней мере об одном летальном 
исходе.

Еще одна проблема снюса заключается в 
том, что зачастую он делается из синтети-
ческих компонентов. Это в разы повышает 
его вред для организма. И бороться на 
законодательном уровне с такими синтети-
ческими веществами, как отметил Сергей 
Морозов, очень трудно.

Снюс запрещен в большинстве стран 
Европы, кроме Швеции и Норвегии. В Рос-
сии сосательный табак попал под запрет 
в декабре 2015 года, когда были приняты 
поправки в закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» и Административный кодекс. 
Запрещен он, как и все табачные изде-
лия, для продажи несовершеннолетним. 
Однако в феврале 2016 года снюс начал 
ввозиться под видом жевательного табака, 
а следовательно, запрет на него перестал 
распространяться.

Губернатор отметил, что в настоящее 
время никакой настойчивой борьбы со 
снюсом не ведется. Не намерены отказы-
ваться от продажи бездымного табака и 
торговые сети.

Законопроект о запрете торговли в 
стране любыми сосательными и жеватель-
ными смесями, содержащими никотин, 
в настоящее время только готовится к 
обсуждению в Государственной думе. Но в 
Ульяновской области уже начали воевать с 
ним. Губернатор уведомил на аппаратном 
совещании, что подготовил распоряжение 
«О неотложных мерах по ограничению про-
дажи на территории региона снюса и иных 
никотиносодержащих изделий». В нем в 
том числе обозначено противодействие 
распространению синтетических смесей, 
содержащих никотин.

Как рассказал на аппаратном совеща-
нии начальник государственно-правового 
управления администрации губернатора 
Алексей Преображенский, готовятся два 
региональных законопроекта, направлен-
ных на недопущение распространения 
никотиносодержащих изделий. Согласно 
документам, планируется ввести штрафы 
за их продажу. Индивидуальные предпри-
ниматели будут наказываться на сумму от 
30 до 50 тысяч рублей, юридические лица 
- на сумму от 100 до 150 тысяч рублей. 
Кроме того, в них прописано, что торговые 
сети должны доказать, что они продают 
незапрещенный товар.

Как отметил заместитель губернатора 
Сергей Люльков, в настоящее время во-
просы противоборства со снюсом и дру-
гими никотиносодержащими изделиями 
активно прорабатываются с правоохрани-
тельными органами.

Эти законопроекты рассмотрят с уполно-
моченными по правам человека и по правам 
ребенка, после чего их вынесут на голосо-
вание в Законодательном собрании. 
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Чтобы разобраться в том, по-
чему наши земляки покидают 
наш регион в поисках лучшей 
доли, «Народка» обратилась к 
первому зампреду Комитета 
Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Влади-
миру Гутеневу. Встречаясь со 
студентами УлГТУ, он предста-
вил свою точку зрения на про-
блему и попытался объяснить, 
что нужно сделать властям ре-
гиона, чтобы остановить отток 
мозгов и рабочих рук.

Уехать нельзя 
остаться. Поставь 
свою запятую

Ни для кого не секрет, что 
абсолютное большинство выез-
жающих из Ульяновской области, 
как на заработки, так и на ПМЖ, 
в другие регионы - это молодые 
люди. Образованные, трудоспо-
собные и легкие на подъем, они 
предпочитают попытать счастья 
в столицах, чем искать свое 
место в регионе. Из-за чего все-
таки уезжает молодежь?

По данным «Ульяновскстата», 
в Ульяновскую область за пол-
года прибыло 13 033 человека, 
основная часть - 11 808 - из 
других регионов России. Из 
стран СНГ, к примеру, в область 
переехали 995 человек. 

- Я родился в городе Крас-
нодаре, где и провел свои во-
семнадцать лет. По окончании 
гимназии встал вопрос о вы-
боре будущей профессии и, как 
следствие, высшего учебного 
заведения. Мои родители рабо-
тают в авиации, любовь к ней у 
меня появилась еще в детстве, 
и на тот момент практически не 
оставалось сомнений в выборе 
института. Так я и оказался в 
Ульяновске. Считается, что в 
УВАУ ГА готовят лучших авиа-
специалистов. Лучше, чем в 
Санкт-Петербурге, - в интер-
вью порталу Холмы рассказал  
21-летний Никита Зыбарев.

- Мы приехали из Бурятии и 
не жалеем. Там национальный 
вопрос, наркотики, гопники 
такие, что вам и не снилось. 
Приехали 10 лет назад, как буд-
то в СССР очутились. Сейчас, 
конечно, прибавилось хамов, 
но это общая болезнь страны, - 
отвечая на вопрос: «Уезжать из 
Ульяновска или остаться здесь 
жить?» на страничке портала 
«Официальный Ульяновск и 
новости города», сообщила  
Наталья Смирнова.

В  ц е л о м  м и г р а ц и о н н а я 
убыль составила 638 человек  
(в 2018 году этот показатель со-
ставил 1 113 человек). В то 
же время регион покинул 
13 671 ульяновец - на 1 598 
человек меньше по срав-
нению с аналогичным про-
шлогодним периодом.

За цифрами сухой ста-
тистики, как правило, стоят 
реальные истории из жиз-
ни. Рискнем предположить, 
что «причины семейного 
характера», по которым 
Ульяновскую область поки-
дают большинство внутренних 
мигрантов, связаны с устрой-
ством на работу в другой регион 
одного из членов семьи. А вто-
рая половинка, в свою очередь, 
примеряет на себе роль «жены 
(или мужа) декабриста».

Вместе с этим наблюдается 

отток из региона молодежи 
разных возрастов - выпуск-
ников школ и тех, кто впер-
вые выходит на рынок труда.  
19-летний Егор Рыскалов из 
Ульяновска уезжал на 4,5 меся-
ца работать в отеле Golden Tulip 
на «Роза Хутор». 

- Мне наскучил Ульяновск, 
решил сменить обстановку, 
заранее сдал все экзамены и  
уехал в Сочи. Здесь всегда теп-
ло, снег выпадает настолько 
редко, что местные выходят 
на улицу и фотографируются 
с ним. Даже представить себе 
не могу причину, по которой я 
бы вернулся в Ульяновск, кро-
ме той, что у меня живут здесь 
близкие родственники и друзья, 
- признается молодой человек.

- Заводы распродали. Рабо-
тать негде. Зарплаты мизерные, 
цены высокие, причем на все. 
Отдохнуть, спуститься к Волге 
практически невозможно, все 
выкуплено. Кругом грязно, 
асфальт как после бомбежки. 
Люди злые, потому что прак-

тически все бедные. Сходить 
некуда отдохнуть. На турбазах 
цены заоблачные. Всю зарпла-
ту за 2 дня отдашь. Не комиль-
фо!!!! - оставил на «Официаль-
ном Ульяновске» комментарий 
Владимир Баранов.

Там же Михаил Филиппов 
признался, что «привлекают 
инвестиции из-за рубежа, но 
рабочих мест от этого не до-
бавляется... да и нет желания 
у молодых специалистов коря-
читься за копейки...».

Сила притяжения 
родной земли

Однако, по мнению Гутене-
ва, есть несколько причин, по 
которым покидать свой ре-

гион было бы не совсем 
разумно. Особенно тем, 
кто получает инженерные 
специальности. 

- Ульяновск - это дей-
ствительно авиационная 
столица России. Здесь 
самые большие объемы 
выпускаемой авиационной 
продукции. И это не только 
завод «Авиастар-СП», но и 
«Аэрокомпозит». А сейчас 
идет речь о создании цен-

тра кастомизации самолетов. 
Так что перспективы в Ульянов-
ске очень большие, - отметил 
Гутенев. - Но, что важно, в Рос-
сии конкуренция намного ниже, 
чем в западных странах. У нас 
нет такой плотности кадров. И 
человек имеет шанс довольно 

быстро подняться по карьерной 
лестнице. Поэтому, как мне ка-
жется, для молодежи, особенно 
для той, которая получила ка-
чественное образование, у нас 
сейчас отличные перспективы.

Встречаясь со студентами 
УлГТУ, Владимир Гутенев пред-
ставил свою точку зрения на 
проблему оттока мозгов. 

- Мне кажется, время оттока 
мозгов из России закончилось 
лет 8 - 10 назад. Сейчас я вижу 
обратный процесс, когда уче-
ные, столкнувшись с неспра-
ведливым к ним отношением, 
начинают возвращаться назад. 
Особенно, когда они видят, что 
у их коллег в России условия 
тоже неплохие. А у европей-
ских университетов в это же 
время тоже много проблем. То 
же недовольство болонской 
системой, бюрократией. А для 
наших ученых добавляется еще 
и чужая среда, - отметил депу-
тат Госдумы.

Не остались равнодушными 
политеховцы и к проблеме 
сокращений на УАЗе. И уже 
обратились к гостю не как к 
депутату, а как к первому вице-
президенту ОООР «Союз маши-
ностроителей России».

- Во-первых, все производ-
ства завязаны на спросе. В 
том числе и УАЗ. И любое же 
предприятие зависит от ко-
лебаний спроса. В прошлом 
году спрос вырос, в этом обе-
щают стагнацию, но падения в 
любом случае не предвидится. 
Но есть еще один момент, и 
он, на мой взгляд, еще бо-
лее важен - это техническое 
перевооружение. Я приведу 
пример завода «Калашников»:  
10 лет в одном цеху там стояло  
158 станков, а сейчас их заме-
нили на четыре координатных 
центра. И даже мизерного чис-
ла бывших работников этого 
цеха в нем не осталось. Рост 
производительности труда 
ведет к тому, что численность 
персонала будет сокращаться. 
И этот процесс неизбежен. Но, 
с другой стороны, я считаю, 
что человек с инженерным об-
разованием должен получать 
зарплату больше, чем помощ-
ница какого-то руководителя из 
газовой сферы. Ведь чем слож-
нее оборудование и процессы, 
которые им выполняются, тем 
сложнее и образование. А чело-
век с хорошим образованием, 
выполняющий сложную работу, 
должен получать хорошую зар-
плату, - пояснил свою позицию 
Владимир Гутенев. 

В целом же перспективы 
развития машиностроения в 
Ульяновской области Владимир 
Гутенев оценивает как хорошие. 
Особенно с учетом программы 
по развитию авиации. В част-
ности, благодаря налаженно-
му производству самолетов 
Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А. 
Он напомнил, что Ульяновская 
область по развитию промыш-
ленности в ПФО занимает пя-
тое место, при этом опережая 
такие мощные регионы, как 
Самарская область, Пермский 
край, Татарстан, Башкирия. 

- И будущие успехи региона 
будут связаны с тем, насколько 
он привлекателен для инвести-
ций, приходит в него бизнес или 
уходит. Так вот, в Ульяновскую 
область он приходит, - подыто-
жил Владимир Гутенев.

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Отток молодежи из Ульяновской области пока 
не могут остановить ни государство, ни кризис, 
ни заманчивые перспективы региона. Чаще всего 
уезжают те, кому тесен даже Ульяновск, - они хотят 
строить карьеру в больших городах или просто гулять 
со стаканчиком капучино по набережной Невы. 

А вас, патриот, 
я попрошу 
остаться

«Время оттока мозгов 
из России закончилось 
лет 8 - 10 назад. Сейчас я вижу
обратный процесс, когда 
ученые начинают 
возвращаться назад».
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На декабрьском бизнес-форуме в Улья-
новске отдельная площадка была посвя-
щена легкой промышленности, моде и 
дизайну. В течение дня профессионалы 
индустрии обсуждали ситуацию на рынке, 
тренды и актуальные проблемы отрасли, 
а вечером пришли на лекцию к fashion-
эксперту Алексею Баженову, пообещав-
шему рассказать ульяновцам, как создать 
конкурентоспособный продукт, который 
будет продаваться даже в Париже. 

Профицит как двигатель 
прогресса

Не секрет, что 80% российского рынка 
одежды занимает импорт. Баженов объ-
яснил почему. Современный модный 
продукт представляет собой гибридную 
субстанцию: предмет одежды - это не про-
сто вещь, но еще и сообщение, какой-то 
символ. Его выбор что-то говорит о чело-
веке. Никто не хочет ходить в одинаковых 
рубашках, все хотят выделяться. Это осо-
бенность постиндустриального общества, 
в котором роль информации сильно воз-
росла. Для того чтобы не потерять вни-
мание потребителя, бренды вынуждены 
снимать сериал. Если раньше можно было 
один раз сказать, для кого ты выпускаешь 
одежду, то сейчас об этом нужно посто-
янно напоминать. Чтобы выиграть конку-
ренцию, на фабрики начали привлекать 
фотографов, художников, стилистов. Они 
начали создавать вокруг своего продукта 
историю и превратились в бренды.

- На Западе креативная индустрия и 
производство глубоко друг в друга инте-
грированы, потому что они живут в си-
туации профицита гораздо дольше нас и 
давно научились с этим работать. Уже 100 
лет назад Сальвадор Дали делал витрины 
для универмага, - отмечает эксперт. - У нас 
же до конца 80-х годов был дефицит. Было 

не три рубашки на одного потребителя, а 
очередь на одну рубашку из трех человек. 
Поэтому сегодня мы, будучи потребителя-
ми постиндустриального общества, сразу 
выбираем западные товары. 

От задумки 
к покупателю

Ульяновские производства, по мнению 
Баженова, так и остались производ-
ствами, не превратившимися в бренды. 
На выручку к тем из них, кто способен 
предложить качественный продукт, 
пришли маркет-плейсы - огромные 
электронные рыночные площадки. 
Например, ульяновская детская 
одежда «Микита» хорошо продает-
ся на площадке интернет-магазина 
Wildberries. Тем же путем решила 
пойти и дизайнер Наталья Рыжико-
ва, запустившая три месяца назад 
свою линию одежды. 

- Мы начали свою деятельность на 
площадке «Вайлдберриз». На дан-
ный момент для нас это явля-
ется большой поддержкой, 
потому что создать про-
дукт легко, а продать его 
очень сложно, - расска-
зывает Нататья. - Соот-
ветственно, если ты соз-
даешь, но не продаешь, 
то ты теряешь время и 
финансы. 

От того, что в Улья-
новске креативная инду-
стрия не интегрирована 
в производство, теряют 
обе стороны. Чтобы ре-
шить эту проблему, нуж-
но создать межотрас-
левые связи, заставив 
представителей разных 
профессий работать в 
связке. Стоит отметить, 

что некоторые наши компании уже сделали 
шаг вперед в этом направлении: 

- Дизайнер делает цифровой рисунок, 
отдает его конструктору, который вносит 
информацию в базу. Дальше на основе на-
ших лекал мы получаем готовое изделие. 
На воплощение идеи мы тратим один день, 
- рассказывает руководитель фабрики 
детской одежды RIONA Kids Юлия Петро-
ва. - У нас есть оформленная фотостудия. 
Мы приглашаем модель, фотографируем и 
выставляем снимок в интернет. По заказу 
мы можем сразу же сшить изделие. 

Париж ждёт
Несмотря на разобщен-

ность участников рынка, у 
ульяновцев есть все шансы 
добиться успеха. Один из 
главных трендов сегодня - 
мода на локальные бренды. 
В качестве примера Ба-

женов назвал ярославскую 
марку украшений Omut. Его 
создательница - дизайнер 
Анастасия Климова - работа-

ет на стыке традиционного 
ремесла и современно-
го искусства, создавая 
украшения и аксессуары 

из металлических цепей. 
За последние несколько 
лет ее продукция стала 
популярной не только 
в России: из малень-
кой мастерской рабо-
ты Климовой попали в 
парижские шоу-румы. 
Всем, кто у нас меч-

тает покорить сердца 
французских модников, 
fashion-эксперт совету-

ет понять, что хочет на-
деть на себя молодой 
модный ульяновец. 

- Для того чтобы региональные марки 
имели силу, нужно раскрыть локальную 
идентичность региона. Но нужно делать 
это, не копаясь в прошлом, - уверен Алек-
сей. - Нужно раскрыть новые символы го-
рода. Есть какие-то вещи, которые встраи-
ваются в культуру и становятся знаковыми: 
места, названия. Поколение Z не будет 
носить футболку с Карамзиным. Только 
если он будет очень осовременен.

Как вырастить швей
Поиск общего языка с новым поколе-

нием может помочь ульяновцам решить 
и другую проблему - кадровую. Сегодня 
средний возраст швей на региональных 
производствах 50 - 60 лет. У молодежи 
эта профессия не пользуется популярно-
стью.

- Швей у нас было очень много. Сей-
час мы дорабатываем старый ресурс, а 
нового нет, - сетует основатель торговой 
марки «Микита» Сергей Вернигорен-
ко. - Глаза и руки швей генерируют наш 
продукт, а мы с помощью цифровых 
технологий делаем так, что у нас день-
ги оборачиваются три раза. Вычтете 
швей из нашего бизнеса - бизнеса у 
нас не будет.

Представители индустрии 
считают, что нужна пропа-
ганда рабочего 
труда и средне-
специального об-
разования. Баже-
нов же полагает, что 
решение вопроса - в руках 
владельцев бизнеса: нужно, чтобы рабо-
тать на их производстве было престижно.

- Популяризировать профессию швеи 
невозможно, популяризировать нужно 
индустрию моды, чтобы молодым лю-
дям хотелось рассказывать другим: «Я 
работаю в компании, которая выпускает 
вот это», - говорит Баженов. - Сейчас 

регион воспринимается культурно от-
сталым, и молодые креативные ребята 
думают, как уехать отсюда. И для того, 
чтобы они не уезжали, они здесь должны 
встраиваться в проекты. 

Алена ДАМБАЕВА

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Не торопитесь 
разочарованно 
вздыхать: мол, 
грядет год серой 
мышки 
да мышки-
норушки. Точнее, 
крыски типа 
злобной Лариски 
из небезызвестного 
мультфильма. Что 
за символ для нас, 
женщин? 

Ох, дамы-дамы… На-
верное, в школе плохо 
учились, не в курсе, каки-
ми замечательными ка-
чествами наделены эти 
серенькие-хвостатые. И 
гардероб в свой год они 
нам предлагают поис-
тине блестящий!

К о р о т к о  о б р и с у ю 
главные достоинства 
символа 2020-го. По 
восточному календарю 
год пройдет под покро-
вительством Белой Ме-
таллической Крысы. За-
метьте: Крыса - первое 
животное гороскопа, с 
него начинается восточ-
ный календарь. Ей свой-
ственны высокий интел-
лект, интуиция, сообра-
зительность и хитрость, 
которые помогают с 
успехом преодолевать 
все проблемы и пре-
пятствия. Стихия года 
- металл - олицетворя-
ет упорство, решитель-
ность, несокрушимый 
характер. Белый цвет 
символизирует скром-
ность и чистоту. Приме-
рили на себя? Интуиция 
- да какая же настоящая 
женщина ей не владе-
ет? Хитрость? Ну, без 
нее ни одного мужчину в 
свои сети не затянешь. 
Что касается интеллекта 
- пусть представители 
сильного пола считают, 
что женщины им обде-
лены. Мы-то знаем, как 
укрываться под маской 
скромности.

Серебритесь 
от души

Но ближе к делу. В 
смысле, к новогодней 
ночи, когда женщины 
должны выглядеть не 
просто прекрасно, а 
ослепительно. Что нам 
советуют?

Наиболее подходящие 
цвета для встречи Ново-
го года - белый, серый, 
серебристый и черный. 
Подождите фукать. Это 
не значит, что празднич-
ный наряд должен быть 
скучным и напоминать 
повседневную одежду. 
Не возбраняется ис-
пользовать спокойные 
оттенки, которые близки 
к вышеперечисленным 
цветам. Выберите на-
ряд пепельного или ро-
мантичного дымчатого 
цвета - будете выглядеть 
элегантно, неотразимо и 
утонченно. Прямо истин-

ная леди. Правда, тут ря-
дом истинные джентль-
мены нужны… Но такие, 
надеюсь, еще имеются в 
наличии.

А представьте, как вы 
будете выглядеть в пла-
тье жемчужного оттен-
ка или цвета айвори! Я 
вам подскажу: будете 
романтичной, нежной и 
женственной. Уточню на-
счет загадочного айвори. 
Это изысканный цвет 
слоновой кости, один из 
оттенков благородного 
белого, который ассоци-
ируется с чем-то роскош-
ным и ласкает взгляд. Не 

любите однотонные на-
ряды? Смело выбирай-
те ткань с принтами. На 
белом или сером фоне 
как цветочные, так и ге-
ометрические мотивы 
будут смотреться очень 
выигрышно. Серебри-
стая ткань также может 
быть использована в раз-
личных модификациях: 
от мерцающей парчи до 
неумирающего диско.

Женщины, конечно, 
любят обтянуться, уко-
ротиться, оголиться. 
Придется свыкнуться 
с мыслью (но ведь это 
только на новогоднюю 
ночь), что Крысу при-
влекают сдержанность и 
элегантность, изыскан-
ная классика, а не из-

лишества в декоре. Так 
что продумайте удобный 
фасон. Зато в нем бу-
дет легко плясать хоть 
до утра. А вдруг после 
праздника вам на весь 
год захочется быть эле-
гантной женщиной?

Кстати, элегантное 
платье вовсе не означа-
ет, что надо полностью 
скрыть свою прекрасную 
фигуру под куском тка-
ни. Новый год все-таки! 
К примеру, вы любите 
классику жанра - малень-
кое черное платье. Да 
пожалуйста! Только оно 
должно быть с изюмин-
кой: допускаются инте-
ресный разрез на спине, 
блестящие вставки, го-
лое плечико (одно!).

Серебряный шик
Надеть даже самое 

красивое подходящее 
вам платье или костюм - 
это далеко не все. Надо 
продумать образ. Вы же 
не хотите быть серой 
мышкой? Перебираем 
шкатулку с украшения-
ми. Да и новые прику-
пить - самое новогоднее 
дело. Только не забы-
ваем про Металличе-
скую Крысу. Подвески, 
кулоны, кольца, броши 
должны быть металличе-
ского оттенка. В смысле, 
из мельхиора, серебра 

или из белого 
золота. Также 
с металличе-
ским оттенком 
выбирайте и 
туфли, и клатч 
со стразами 
или пайетка-
ми.  Особый 

шик - серебряный пояс 
на платье. У вас такого 
никогда не было? Ну так 
бегите покупать, коли 
желаете во всеоружии 
встретить год Крысы. 

Садимся перед зер-
калом причесываться 
и краситься. Никаких 
наворотов и излишеств. 
Но… При выборе теней 
остановитесь на метал-
лических и блестящих 
оттенках. Сделайте яр-
кий акцент на губах. А 
вот с лаком для ногтей 
можно похулиганить-
поэкспериментировать: 
покрасьте в белый, се-
рый, черный. Впрочем, 
для девушек это вовсе 
не экспериментальные, 

а самые обычные цвета. 
А я, пожалуй, чернень-
кий лак-то раз в жизни 
прикуплю.

С прической не замо-
рачивайтесь. Ничего вы-
чурного, пусть это будут 
легкие локоны или пря-
мые прядки. Во всяком 
случае, это точно понра-
вится символу года.

Заварите кашу
Крыса предпочитает 

селиться в домах зажи-
точных людей, поэтому 
японцы шутливо совету-
ют: «Хотите разбогатеть 
- пригласите крысу». Что 
всегда целесообразно 
делать в год Крысы? 
Экономить про запас, 
делать всяческие заго-
товки на зиму: консерви-
ровать, варить варенье, 
сушить грибы. 

Ну это мы еще успеем. 
Сейчас обратим взоры 
на новогодний стол.

Хорошо, что Крыса 
всеядна, и она не бу-
дет в претензии, если 
увидит на столе мясо, 
мучные изделия, кру-
пы, овощи и фрукты. А 
значит, у нас, хозяек, 
есть возможность при-
готовить любимые всей 
семьей и традиционные 
новогодние кушанья.

При этом для того 
чтобы задобрить Крысу, 
желательно разнообра-
зить меню интересными, 
незаурядными блюдами. 
Однако важно не пере-
стараться: хозяйка года 
не любит чрезмерной 
экзотики и пафоса. Так 
что никаких лобстеров, 
черепахового супа и са-
лата из осьминогов.

Конечно, вы знаете, 
что Крыса любит крупу. 
Не вздыхайте тяжко и 
не морщите нос. Да, это 
несколько необычное ку-
шанье для новогоднего 
стола, однако на что нам 
даны фантазия, умелые 
руки и изысканный вкус? 
Кашу тоже можно краси-
во обыграть. Например, 
плов - чем не каша? С 
мясом, овощами и спе-
циями, грибами - голод-
ным никто не останется. 
А кукурузную кашу про-
бовали? Добавьте к ней 
чеснок и тертый сыр да 
подайте как гарнир к 
мясу. Ум отъешь. 

Ну если уж совсем не 
хотите заварить кашу, 
просто поставьте на сто-
ле мисочку с крупой. 
Только не с манной. Эту 
крупу Крыса вообще 
не ест. Я тоже, кстати, 
манную кашу терпеть 
не могу (это я к символу 
года подлизываюсь).

При любой возмож-
ности Крыса с удоволь-
ствием полакомится 
мясом. Поэтому на ново-
годний стол - если есть 
силы и желание - може-
те поставить несколько 
приготовленных мясных 
блюд. Годится все: цы-
плята табака, гусь, за-
печенный целиком, сви-
нина в кисло-сладком 
соусе, котлеты из кури-
ного или индюшачьего 
фарша, говядина с ябло-
ками. Только любое мясо 
не должно быть жирным, 
выбираете кусочки по-
постнее.

А какая же мышка-
крыска без сыра! Вон 
даже сувениров на-
штамповали - мышки 
с сырным лакомством. 
Разумеется, в год Крысы 
необходимо поставить 
на стол сырную нарез-
ку. А заодно и соленья, 
овощи, оливки, мясную 
нарезку, включающую 
несколько видов колбас 
и копченого или солено-
го мяса. Но не каждый 
сыр по душе Металличе-
ской Крысе. В природе 
этот зверек не любит 
сыр с резким запахом. 
Поэтому в 2020 году не 
следует использовать 
рокфор, бри, камамбер. 
Впрочем, на эти сорта 
мне и так денег не хва-
тает. А вот фета, брынза, 
адыгейский сыр Крысу 
обрадуют.

Чтобы максимально 
задобрить хозяйку года, 
следует обязательно 
подготовить десерт. 
Это могут быть тор-
ты, печенье и пряники, 
всевозможные муссы. 
Проще всего сделать 
печенье и украсить его 
глазурью. Если сумее-
те, сделайте выпечку 
в форме мышек. Такое 
печенье будет радовать 
и глаз, и желудок. В ка-
честве десерта отлично 
подойдет старый до-
брый рецепт пирожного 
«Сладкая картошка» из 
печенья, какао и сгу-
щенного молока. Только 
вместо картошек сле-
пите мышек. 

Напоследок один ма-
ленький совет. Хотите 
заручиться крысиной 
поддержкой на весь год? 
Не забудете рассыпать 
у порога своего дома 
немного хлебных кро-
шек или крупы. Много 
не надо, ведь главное - 
внимание. 

Не будьте серой мыш-
кой. Блистайте умом, 
сообразительностью 
и скромностью. И про 
серебристое платье не 
забудьте!

Айвори 
ласкает взгляд

Алексей БАЖЕНОВ: 

Поколение Z не будет носить 
футболку с Карамзиным

Наряды с кошечками, с тигровыми 
и леопардовыми расцветками уберите 
подальше в шкаф. Лучше до следующего года.

У айвори много от-
тенков - встречаются 
розоватые, молочные, 
кремовые, желтова-
тые. Хотите, всю ново-
годнюю ночь ласкать 
взгляд любимого муж-
чины? Немедленно 
ищите наряд цвета 
айвори!

Совет
Fashion-эксперт из Санкт-Петербурга рассказал,
как ульяновскому дизайнеру продаваться в Париже



с 23 по 29 декабря

Канал «ТВ Центр» очень 
любит рассказывать  
о популярных советских 
актерах, их судьбах, личной 
жизни, лучших ролях. Они ушли из жизни, 
но остались фильмы, воспоминания  
друзей, коллег и близких.

Его любила вся страна
Это был по-настоящему народный артист. 

Образы академика Нестратова в фильме 
«Верные друзья», назадачливого Мальволио в 
экранизации «Двенадцатой ночи», Лесничего 
в сказке «Золушка», лейтенанта Тучи из «Не-
бесного тихохода», врача Федора Ивановича 
из «Летят журавли» и многие другие вошли в 
золотой фонд советского кино. В жизни ак-
тера, как в зеркале, отразилась вся история 
страны. Ему посвящен документальный фильм 
«Василий Меркурьев. Пока бьется сердце».

О его доброте ходили легенды. В 1939 году, 
когда арестовали его брата, они с женой - 
Ириной Мейерхольд - взяли в свой дом семью 
репрессированного. Возвращаясь из эвакуа-
ции, Меркурьевы подобрали двоих брошенных 
малышей и привезли их с собой в Ленинград, 
это при том, что у них уже было пятеро детей - 
трое собственных и двое племянников. Кроме 
того, с ними из Новосибирска приехал целый 
коллектив самодеятельного театра и в полном 
составе поступил в театральный институт. Не 
всем удалось сразу устроиться в общежитие, 
и многие на первых порах остановились у 
Меркурьевых. А еще у них периодически жили 
старинные знакомые - вчерашние узники 
сталинских лагерей. Словом, в ленинград-
ской квартире Меркурьева был настоящий 
табор...

О Василии Меркурьеве рассказывают 
режиссер Андрей Кончаловский, оператор 
Вадим Юсов, актеры Юрий Каюров, Сергей 
Паршин, Ирина Скобцева, Николай Буров, 
сын Петр.

«ТВ Центр», 18 декабря, 11.35. (12+)

Последний из могикан
Анонс.  «Юрий Яковлев.  Последний  

из могикан»
Юрий Яковлев однажды удивил публику 

признанием, что всю жизнь играл не тех. Да 
и вообще попал не в свое время - должен был 
жить во второй половине XIX века. Режиссеры, 
особенно в кино, почему-то видели его чаще 
в комедийном амплуа. Хотя Яковлев - по-
хорошему породистый, с аристократической 
внешностью и манерами, начитанный, глу-
бокий - мог блестяще играть лучшие роли из 
классического репертуара.

Яковлев на многих производил впечатление 
человека, отмеченного Божьей печатью. В теа-
тре Вахтангова, где он служил всю жизнь, его 
называли «наше солнце». Вахтеры, гримеры, 
ассистенты, едва он появлялся, расплывались 
в улыбке. Никто не помнит, чтобы Яковлев 
кому-то жаловался на жизнь, в раздражении 
повышал голос. Да, он мог неподражаемо 
иронизировать, но при этом умел радоваться 
самым простым вещам.

Как во времена «как бы чего не вышло» он 
сумел сохранить в себе внутреннюю свободу? 
На какие аристократические выходки был спо-
собен актер во время зарубежных гастролей? 
Почему счастливую прочную семью Яковлев 
обретет только с третьего раза - в браке с 
театроведом Ириной Сергеевой? За что Ми-
хаил Ульянов, ставший худруком театра, по-
пытался уволить Яковлева из театра? Об этом 
рассказывает документальный фильм «Юрий 
Яковлев. Последний из могикан».

«ТВ Центр», 19 декабря, 11.35. (12+)

тв-гидà Его зовут Нюхач. 
Он обладает 
сверхчувствительным 
обонянием, для него 
не существует тайн и 
нераскрываемых преступлений.

По запаху он может рассказать все и 
даже больше о любом человеке. Уни-
кальная способность Нюхача - его дар и 
проклятие одновременно. Новые серии 
популярного проекта «Нюхач» смотрите на 
Первом канале.

В главной роли - Кирилл Кяро.

Запахи детства
Он родился в Эстонии, правда, эсто-

нец он лишь на четверть. Отец - капитан 
дальнего плавания, мама - воспитатель 
в детском саду. Все детство Кирилл про-
вел в Таллине. В детстве Кирилл мечтал 
о море и далеких путешествиях, часто 
бывал у отца на корабле и занимался в 
клубе юных моряков, ездил на остров 
Хийумаа в морской лагерь и плавал на 
парусных лодках. Еще посещал шко-
лу восточных единоборств и пел 
в детском хоре (при этом всегда 
стеснялся этого занятия, потому 
что считал: не пацанское это 
дело). Однако его привлекала 
возможность путешество-
вать - с хором он посетил 
Чехословакию, Фин-
ляндию, Россию.

Самые лучшие 
воспоминания 
детства у зна-
менитого Ню-
хача связаны, 
как ни стран-
но, с запаха-
м и .  К и р и л л 
никогда и ни с 
чем не перепу-
тает аромат вкусного 
маминого пирога со сморо-
диновым вареньем и всегда по за-
паху узнает бабушкин торт «Наполеон». 
Такой вкуснотищи он не ел ни в одном 
ресторане!

Как-то по совету отца Кирилл попал в 
театральную студию, чтобы стать более 
коммуникабельным, и по-настоящему 
увлекся театром.

Окончив школу, Кяро решает стать 
актером, отправляется в Москву и со 
второй попытки поступает в театраль-
ное училище имени Щукина. После 
окончания вуза Кирилл работу по про-
фессии сразу найти не смог: «Мне 
приходилось работать в трех-четырех 
местах одновременно. Кем я только 
не был - и продавцом музыкальных 
дисков, и официантом, и дворником, 
и туристичеким гидом, и грузчиком. 
Говорил себе: «Хорошую я профессию 
выбрал, любимую - артист, только денег 
она не приносит!»

Два года он прослужил в театре Армена 
Джигарханяна. Потом уехал в Эстонию. 
«В Русском театре пять лет работал с 
удовольствием, - вспоминает актер. - А 
потом уже с тоской. Все решил случай. 
Мой однокурсник Антон Макарский по-
звонил мне и сказал, что восстанавливает 
наш дипломный спектакль, знаем, что ты в 
Таллине, понимаем, что это невозможно... 
А я ответил, что уже завтра могу быть в 
Москве. И я хорошо помню, как вышел на 
платформу вокзала из последнего вагона 
- длинный такой перрон... Шел и кожей 
чувствовал: «Москва. Я дома!»

Прорвёмся, если что!

Блиц от Кяро
ü Можно же много вытерпеть, если понима-
ешь, зачем это надо, если веришь в результат.
ü Я оптимист, я верю в хорошее.
ü Когда получаешь все и сразу, есть опасение, 
что все сразу и потеряешь. Конечно, можно 
потерять, пройдя и сложный путь, зато ты уже 
будешь к этому относиться философски.
ü Мужчина должен быть честен, сдержан, вни-
мателен, не мрачен, то есть, как бы ни было 
тяжело, нельзя унывать.
ü Надеюсь, я и в 60 лет скажу, что у меня еще 
все впереди. Главное, как мы себя ощущаем.

Вспомнил таблицу 
Менделеева

Тогда же, в 2004-м, Кирилл с завидной 
регулярностью обивал пороги киностудий 
и не пропускал ни одного кастинга в на-
дежде получить серьезную роль. Но при-
ходилось довольство-
ваться лишь эпизо-
дами. «Я это знал, 
еще когда учил-
ся, - признается 
актер. - Знал, 
что не будет 
такого: сразу 
свалится ра-
бота, режис-
серы будут за-
валивать меня 

предложениями. Может быть, поэтому и 
не расстраивался. Но мне и неинтересно 
получить все и сразу, я во всем стараюсь 
двигаться поступательно».

Известность пришла к Кяро после се-
риала «Ликвидация». И он больше не ис-
пытывал недостатка в работе. Большую 
популярность и любовь публики Кяро 
завоевал после выхода сериала «Нюхач». 
Эта работа далась актеру нелегко - герой 
оказался его полной противоположно-
стью по темпераменту, внутреннему ми-
роощущению. Чтобы органично вжиться 
в роль, Кирилл изменил многие привычки 
и научился по-другому одеваться, раз-
говаривать и двигаться. Пришлось даже 

повторить школьную таблицу Менделеева 
и запомнить пару десятков сложных хими-
ческих формул.

Сейчас он снимается в трех-четырех 
проектах в год. В биографии актера филь-
мы «Sex, кофе, сигареты», «Фехтоваль-
щик», «Лондонград. Знай наших!», «Из-
мены», «Джуна», «Консультант», «Живой», 
«Королева Марго», «Эпидемия» - всего 
более ста картин.

«Доказывать с пеной у рта, что это моя 
роль, я никогда не буду, - признается 
Кяро. - Считаю так: если сегодня удача 
прошла мимо, значит, завтра она при-
дет в большем объеме с другой сторо-
ны. К тому же в актерском мире все так 
относительно. Иногда крохотный эпизод 
может полностью изменить жизнь и ка-
рьеру, а большая роль - остаться неза-
меченной. Что касается популярности… 
Я иду в тапочках выкидывать мусор 

независимо от того, узнают меня 
или нет. Но узнавать, конечно, 

стали больше, брать авто-
графы, фотографироваться. 
Чего тут скрывать, очень 
приятно».

Джордж чёртов 
Клуни!

Первой женой 
Кирилла стала 

актриса Ана-
стасия Мед-

ведева. Они 
п о з н а к о -
м и л и с ь 
еще в теа-

т р а л ь н о м 
у ч и л и щ е .  Н о 

брак просуществовал 
всего полгода - Кяро в 

то время зарабатывал сущие копей-
ки, да и теща была не в восторге 
от новоиспеченного зятя.

Из Эстонии вместе с Кириллом 
приехала Юлия Дузь. На родине она 
работала менеджером в Русском 
театре, а в Москве занялась произ-
водством авторских подсвечников, 
керамики и окончила академию фо-
тографии. «Юля - чуткий, думающий 
человек, - признается Кяро. - Глав-
ное в ней - нежность, вниматель-
ность, позитив, творческое начало, 
женственность. Она чувствует меня, 
заботится, отдает много энергии. Ее 
самый весомый комплимент в мой 
адрес: «Ты Джордж чертов Клуни!».

В декабре 2018 года у Кирилла 
и Юли родилась дочь Мира. Есть в 
семье есть еще один любимец - ир-
ландский короткошерстный терьер 

Вениамин. «Он ангел и хранитель нашей 
семьи, - говорит актер. - Компанейский и 
взбалмошный лохматый барбос. Соседи 
говорят, вылитый я».

Родители очень гордятся сыном, но это 
не мешает отцу регулярно подкалывать 
Кирилла: «Ну и где твой «Оскар»?» Актер 
старается чаще бывать в Эстонии, наве-
щать их. «Я ведь по-прежнему гражданин 
своей страны, в Эстонии запрещено иметь 
второе гражданство, - говорит Кяро. - А я 
там родился и очень люблю свою родину. 
Но по ментальности я все же человек Со-
ветского Союза. Мой девиз: «Прорвемся, 
если что».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА
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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. 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+

6.05 ТОПТУНы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ШелеСТ. БОльШОй ПеРе-
Дел. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ШелеСТ. БОльШОй ПеРе-
Дел. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.

20.40, 22.00 Пес. 16+

0.15 Сегодня.
0.20 Сегодня. Спорт.
0.25  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.35 Поздняков. 16+
1.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.45 чеТВеРТАя СМеНА. 16+
4.45 их нравы. 0+
5.20 ТОПТУНы. 16+

7.00, 5.30 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

11.30 ОХОТНиКи ЗА ПРиВи Де-
НияМи-2. 0+
13.40 ЗОлУШКА. 6+
15.45 Монстры на каникулах. 6+
17.30 Монстры на каникулах-2. 6+
19.15 Шрэк. 6+
21.00 елКи. 12+
22.50 елКи-2. 12+
0.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.00 МОя МАчеХА - иНОПлАНеТяН-
КА. 12+

6.00, 5.40 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества!» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
18.00, 4.50 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 13-Й ВОИН. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 УСКОРеНие. 16+
3.00 МАйКл. 12+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости культуры.

7.35 Пешком.

8.05 Передвижники.

8.35 10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского. Док. фильм.

9.30 СВАДьБА.

10.30 Другие Романовы.

11.15 Наблюдатель.

12.10 ХХ век.

13.30 Настоящая война престолов. 

14.20 ПОД КУПОлОМ циРКА.

15.30 Запечатленное время.

16.10 Новости. Подробно.

16.25 гРАФ МАКС.

18.05 цвет времени.

18.15 Мой серебряный шар.

19.00 События года.

20.45 главная роль.

21.05 линия жизни.

22.00 Настоящая война престолов. 

22.50 люДМилА гУРчеНКО.

23.35 Пять вечеров до рассвета. 
Док. фильм.

0.40 гРАФ МАКС.

2.20 ХХ век.

3.40 Красивая планета.

7.00 Настроение.
9.10 Карьера ДИмы ГОрИНа. 6+

11.05 леонид Куравлев. На мне 
узоров нету. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой - навсегда. 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 МСТиТель. 12+
23.00 События.
23.30 До чего дошел прогресс. 
Спецрепортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. евгений Белоусов. 
16+
2.45 Смех с доставкой на дом. 12+
3.50 ТАМОЖНя. 12+
5.20 юмористическая программа. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 14.05, 16.40, 
21.55 Новости.
8.05, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
Все на «Матч!».
10.00, 1.55 Спорт-2019. 0+
11.15 Специальный репортаж. 12+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции. 0+
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции. 0+
13.35 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
14.40 Футбол. «Сассуоло» - «Напо-
ли». чемпионат италии. 0+
17.25 Мини-футбол. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Париматч - чемпио-
нат России. Прямая трансляция.
1 9 . 5 5  Б а с к е т б о л .  « Х и м к и »  - 
«локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.
22.20 Хоккей. «Салават юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХл. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
0.55 Тотальный футбол.
3.10  Профессиональный бокс.  
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас.  
М. Конлан - В. Никитин. Трансляция 
из США. 16+
5.05 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 Танцы. 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 САШАТАНя. 16+
20.30 САШАТАНя. 16+
21.00 САШАТАНя. 16+
21.30 САШАТАНя. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Прожарка. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ОФиСНОе ПРОСТРАНСТВО. 
16+
3.40  Белые люДи Не УМеюТ 
ПРыгАТь. 16+
5.30 Комеди Клаб. 16+
6.20 Комеди Клаб. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ВлюБлеННые ЖеНщиНы. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10, 6.45 Наше кино. история 
большой любви. 12+
12.05 ВАНьКА. 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАщеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.20 ПеРелеТНые ПТАШКи. 12+
1.00 Тайны времени 12+
2.00 Третий лишний. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Отпуск без путевки. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гАДАл-
КА. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. 16+
19.40 люциФеР. 16+
20.30 люциФеР. 16+
21.25 люциФеР. 16+
22.15 ДУБль ДВА. 16+
23.10 ДУБль ДВА. 16+
0.00 иМПеРия ВОлКОВ. 16+
3.00 Новогодние чудеса. 12+
3.45 Новогодние чудеса. 12+
4.30 Новогодние чудеса. 12+
5.15 Новогодние чудеса. 12+
6.15 Новогодние чудеса. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.40 МУР еСТь МУР! 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05,14.25,15.05 МУР еСТь МУР! 
12+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 легенды госбезопасности. 16+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ВыСОТА 89. 12+
3.00 ТРи ПРОцеНТА РиСКА. 12+
4.10 ДлиННОе, ДлиННОе ДелО... 
6+
5.40 СКВОЗь ОгОНь. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Присяжные красоты. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 ДеВУШКА С ПеРСиКАМи. 
16+
20.00 НОТы люБВи. 16+
0.10 ЗАБУДь и ВСПОМНи. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 ШеФ. игРА НА ПОВыШеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 ШеФ. игРА НА ПОВыШе-
Ние. 16+
14.00 известия.
14.25 ШеФ. игРА НА ПОВыШе-
Ние. 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 РеДКАя гРУППА КРОВи. 12+
5.10 РеДКАя гРУППА КРОВи. 12+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
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 Новости Татар-
стана. 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 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.00 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. 0+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Рыцари вечности. 12+
16.30 ВОлШеБНый МАяК. 12+
18.00 ХОРОШО ЖиВеМ! 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Реальная экономика. 12+
22.30  Хоккей. чемпионат КХл. 
«Салават юлаев» (Уфа)  -   «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
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6.00 Ранние пташки. 6+
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 Барбоскины. 0+
10.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Кошкин дом. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка Пеппа. 0+
12.40 Катя и Эф. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 Джинглики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.55 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
16.55 Шаранавты. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Мончичи. 0+
20.20 Энчантималс. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Снежная Королева: Храните-
ли чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+

2.45, 11.45 От прав к возможно-
стям. 12+
3.00, 12.05 За рождение! 12+
3.50, 3.50 За строчкой архивной... 
12+
4.20, 7.00, 4.20 Медосмотр. 12+
4.30, 4.30 легенды Крыма. 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+
7.10, 8.10, 9.00 СиНУ - РеКА СТРА-
СТей. 12+
9.45 чужой голос. 0+
10.15 Календарь. 12+
10.40 Среда обитания. 12+
10.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
11.00 Болек и лелек на каникулах. 
0+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15 чиСТО АНглийСКОе УБий-
СТВО. 12+
19.05 Вспомнить все. 12+
0.00 МОй геНеРАл. 12+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 За дело! 12+
3.00 Осень, или Протокол одного 
заседания. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Не верю! 0+
8.00 Сказание о иоасафе. 0+
9.00 Знак равенства. 0+
9.15 лица церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 главное. 0+
12.00, 12.30 церковь молодая. 0+
13.00, 1.55 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 идущие к... Послесловие. 
12+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 17.10 Ой, МА-МОч-Ки! 12+
18.20 гОДеН К НеСТРОеВОй. 0+
20.00, 2.50 Завет. 0+
22.30, 3.45 Новый день. 0+
23.30 Прямая линия жизни. 0+
0.45 ДАНьКА. 0+

9.25 ОхОТНИКИ За ПрИВИДе-
НИЯмИ. 0+
Оказывается, что в конце двадцато-
го века в Нью-Йорке живут приви-
дения. Многомиллионное населе-
ние не может противостоять нати-
ску сверхъестественного. В конце 
концов, на пути бесчисленных 
монстров не остается никого, кро-
ме троих ученых-парапсихологов, 
которым известно все о потусто-
роннем мире. Правда, только в 
теории.
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7.00, 6.00 Ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.20 Снежная королева. 0+
10.45 Снежная королева-3. Огонь 
и лед. 6+

14.25 ПСИХОЛОГИНИ. 16+
17.25 Шрэк. 6+
19.15 Шрэк-2. 6+
21.00 ЕЛКИ-2. 12+
23.05 ЕЛКИ-3. 6+
1.05 ЛЮСИ. 18+
2.45 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА. 12+
4.15 6 кадров. 16+

12.30 ЕЛКИ. 12+
Комедия. Россия, 2010 г.
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
В ролях: Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Сергей Походаев, Алина 
Булынко, Артур Смольянинов, Ека-
терина Вилкова, Мария Порошина, 
Вера Брежнева.
События самой новогодней коме-
дии происходят в 11 российских го-
родах. Герои фильма оказываются в 
канун праздника в очень непростой 
ситуации, выйти из которой им по-
может только чудо...

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. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.05 ТОПТУНы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ШЕЛЕСТ. БОЛьШОй ПЕРЕ-
ДЕЛ. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ШЕЛЕСТ. БОЛьШОй ПЕРЕ-
ДЕЛ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 ПЕС. 16+
0.15 Сегодня.
0.20 Сегодня. Спорт.
0.25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.30 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+

2.30 чЕтвЕртая смЕНа. 16+

4.35 ТОПТУНы. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества!» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00, 5.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 КОНСТАНТИН. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+

1.30 ДвОЙНОЙ КОПЕЦ. 16+

3.30 ДАЛьШЕ ЖИВИТЕ САМИ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости культуры.

7.35 Пешком.

8.05 Культурный отдых.

8.35 Настоящая война престолов. 

9.25 Легенды мирового кино.

9.55 Красивая планета.

10.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО.

11.15 Наблюдатель.

12.10 ХХ век.

13.15 Красивая планета.

13.30 Настоящая война престолов. 

14.20 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА.

15.30 Запечатленное время.

16.10 Новости. Подробно.

16.25 ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ.

18.15 Красивая планета.

18.30 События года.

20.45 Главная роль.

21.05 Линия жизни.

22.00 Настоящая война престолов. 

22.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО.

23.35 Кино о кино. Сибириада. Чер-
ное золото эпохи соцреализма. 

0.40 ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ.

2.25 ХХ век.

3.30 Запечатленное время.

7.00 Настроение.
9.10 12 стуЛьЕв. 0+

12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой - навсегда. 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 ИГРА С ОГНЕМ. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05  Дамские негодники. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Уроки пластики. Док. 
фильм. 16+
2.45 Смех с доставкой на дом. 12+
3.50 СМЕРТь НА ВЗЛЕТЕ. 12+
5.35 Юмористическая программа. 
12+
6.35 Ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 11.15, 12.50, 15.45, 
17.10, 19.25, 23.15 Новости.
8.05, 12.55, 19.30, 23.20 Все на 
«Матч!».
10.00, 18.45, 2.40 Спорт-2019. 0+
11.20 Тотальный футбол. 12+
12.20 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи. 12+
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.45 Смешанные единоборства.  
Дж. Барнетт - Р. Маркес. А. Лара -  
В. Артега. Bellator. Трансляция из 
США. 16+
15.50 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Трансляция из 
Красноярска. 16+
17.15 Смешанные единоборства. Фе-
дор Емельяненко. Лучшее. 16+
18.15 Реальный спорт.
19.05 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. 12+
20.00 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
0.00 Дерби мозгов. 16+
0.40 ЛЮБОй ЦЕНОй. 16+
3.55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. 12+
4.15 НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ 
МОХАММЕДА АЛИ. 16+
6.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 года. 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 План Б. 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 УНИВЕР. 16+
20.30 УНИВЕР. 16+
21.00 САШАТАНЯ. 16+
21.30 САШАТАНЯ. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Прожарка. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ЛУЧШИЕ ПЛАНы. 16+
3.45 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ. 16+
5.20 Комеди Клаб. 16+
6.10 Комеди Клаб. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.25, 11.10 ГАЛИНА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.00 ПЕРЕЛЕТНыЕ ПТАШКИ. 12+
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 МУЖЧИНА В МОЕй ГОЛОВЕ. 
16+
1.00 Тайны времени. 12+
2.00 ЖЕНИТьСЯ НА РОЖДЕСТВО. 
16+
3.30 Праздничное богослужение на 
Рождество Христово. 12+
5.20 щелкунчик. 6+
5.35 ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ ЗАБыТь. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СЛЕПАЯ. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 ГАДАЛ-
КА. 16+
13.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Док. фильм Старец 16+
19.40 ЛЮЦИФЕР. 16+
20.30 ЛЮЦИФЕР. 16+
21.25 ЛЮЦИФЕР. 16+
22.15, 23.10 ДУБЛь ДВА. 16+
0.00 22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНый 16+
2.45 Человек-невидимка. 16+
3.30 Человек-невидимка. 16+
4.30 Человек-невидимка. 16+
5.15Человек-невидимка. 16+
6.00 Человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.25 Не факт! 6+
10.05, 11.05 МУР ЕСТь МУР! 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35,14.25,15.05 МУР ЕСТь МУР!-2. 
12+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Легенды госбезопасности. 16+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПЛАМЯ. 12+
3.50 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ. 6+
5.10 РыСь ВОЗВРАщАЕТСЯ. 6+
6.15 Легендарные самолеты. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Присяжные красоты. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ПЕРВАЯ ПОПыТКА. 16+
20.00 КАКОй ОНА БыЛА. 16+
23.45 ЗАБУДь И ВСПОМНИ. 16+
2.35 Порча. Док. фильм. 16+
3.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
6.55 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 Известия.
6.35 ХОЛОСТЯК. 16+
10.00 Известия.
10.25 ОДЕССИТ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ЧУЖОй. 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+
3.20 ДЕТЕКТИВы. 16+
3.45 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.15 Известия.
4.25 РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ. 12+
5.10 РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ. 12+

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 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 Лучшие в мире места для дай-
винга (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 
(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+
16.15 ВОЛШЕБНый МАЯК. 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 ОБыКНОВЕННОЕ  ЧУДО. 12+
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6.00 Ранние пташки. 6+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Рикки Зум. Полный вперед! 0+
9.05 Говорящий Том: Герои. 0+
9.15 Барбоскины. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Высокая горка. 0+
11.00 Волк и семеро козлят. 0+
11.25 Юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка Пеппа. 0+
12.40 Катя и Эф. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 Джинглики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.55 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
16.55 Шаранавты. Герои космоса. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Мончичи. 0+
20.20 Энчантималс. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Снежная Королева: Хранители 
Чудес. 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, 4.20 Медосмотр. 12+
7.10, 8.10, 9.00 СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕй. 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.
9.45 Крашеный лис. 0+
10.15 Календарь. 12+
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 Осень, или Протокол одного 
заседания. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.

16.15, 0.00 мОЙ ГЕНЕраЛ. 12+

1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 Культурный обмен. 12+
3.00 Шла собака по роялю, или О 
давно забытых чувствах. 12+
3.50 За строчкой архивной... 12+
4.30 Легенды Крыма. 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 Лица Церкви. 0+
6.45 Рождество святителя Николая. 
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 Наша мама - Татьяна Сороки-
на. Док. фильм. 0+
13.00, 1.50 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ЖДИ МЕНЯ, АННА. 0+
18.00 Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА. 0+
23.30  Святой Спиридон. Док. 
фильм. 0+
0.30 Зачем Бог?! 0+
1.15 Церковь молодая. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 18 декабря 2019 / № 5116 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. среда / 25 декабря

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

21.30 Нюхач. 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+

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+

6.05 ТОПТУНы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ШелеСТ. БОльШОй ПеРе-
Дел. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ШелеСТ. БОльШОй ПеРе-
Дел. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+

19.10, 20.40, 22.00 Пес. 16+

20.00 Сегодня.
0.15 Сегодня.
0.20 Сегодня. Спорт.
0.25 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.30 Однажды... 16+
2.15 чеТВеРТАя СМеНА. 16+
4.35 ТОПТУНы. 16+

7.00 ералаш. 6+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.45 Снежная королева. Зазерка-
лье. 6+
11.20 лыСый НяНьКА. СПеЦЗА-
ДАНие. 0+
13.20 ПСиХОлОгиНи. 16+
17.25 Шрэк-2. 6+
19.15 Шрэк Третий. 12+
21.00 елКи-3. 6+

23.00 еЛКИ НОВЫе. 6+

0.45 ВелиКий гЭТСБи. 16+
3.20 КОПи ЦАРя СОлОМОНА. 12+
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, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 Засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества!» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00, 4.45 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 БеЗДНа. 16+

1.30 НА РАССТОяНии УДАРА. 16+
3.20 АКТы МеСТи. 16+
5.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости культуры.

7.35 Пешком.

8.05 Культурный отдых.

8.35 Настоящая война престолов. 

9.25 легенды мирового кино.

9.55 Красивая планета.

10.10 люДМилА гУРчеНКО.

11.15 Наблюдатель.

12.10 ХХ век.

13.10 Красивая планета.

13.30 Настоящая война престолов. 

14.20 Цвет времени.

14.30 ПОХищеНие.

16.10 Новости. Подробно.

16.25 ПАРНи и КУКОлКи.

18.50 Цвет времени.

19.00 События года.

20.45 главная роль.

21.05 линия жизни.

22.00 Настоящая война престолов. 

22.50 люДМилА гУРчеНКО.

23.35 любовь и голуби. что харак-
терно! любили друг друга! 

0.40 ПАРНи и КУКОлКи.

3.05 Врубель. Док. фильм.

3.30 Запечатленное время.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+

10.55 УльТиМАТУМ. 16+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой - навсегда. 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 МеСТь НА ДеСеРТ. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 Женщины иосифа Кобзона. 
Док. фильм. 16+
2.45 Смех с доставкой на дом. 12+
3.50 Он и Она. 16+
5.15 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 11.45, 13.45, 16.40, 
20.15, 22.55 Новости.
8.05, 11.50, 16.45, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00, 12.30, 3.40 Спорт-2019. 0+
13.50 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
14.10 Смешанные единоборства. 
и.-л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
16.10 РПл 2019/2020. главные 
матчи. 12+
17.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
20.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (челябинск). 
КХл. Прямая трансляция.
23.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. 0+
1.40 Волейбол. «Динамо-Казань» 
- «локомотив» (Калининградская 
область). Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 0+
6.40 Специальный репортаж. 12+

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+
15.30 РеАльНые ПАЦАНы. 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 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
20.30 ОльгА. 16+
21.00 САШАТАНя. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Прожарка. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 игРА В ПРяТКи. 16+
3.55 КОРОли УлиЦ-2. 16+
5.20 Комеди Клаб. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 гАлиНА 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.30 МУЖчиНА В МОей гОлОВе. 
16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАщеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.30 НОВОгОДНий ДеТеКТиВ. 
12+
1.00 Последние дни Николае чау-
шеску. 30 лет спустя. 12+
1.35 Мировые леди. 12+
2.00 Третий лишний. 16+
3.00 Охотники за привидениями. 
16+
3.30 Отпуск без путевки. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гАДАл-
КА. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец 16+
19.40, 20.30, 21.25 люЦиФеР. 
16+
22.15, 23.10 ДУБль ДВА. 16+
0.00 лАВКА чУДеС. 6+
2.00 НейРОДеТеКТиВ. 16+
3.00 НейРОДеТеКТиВ. 16+
3.45 НейРОДеТеКТиВ. 16+
4.30 НейРОДеТеКТиВ. 16+
5.15 Тайные знаки. 16+
6.00 Тайные знаки. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.45 Не факт! 6+
10.25 МУР еСТь МУР!-2. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05,14.25 МУР еСТь МУР!-2. 12+
15.05 МУР еСТь МУР!-3. 12+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 30-гО УНичТОЖиТь. 12+
3.25 ДАУРия. 6+
6.15 легендарные самолеты. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Присяжные красоты. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ПеРеКРеСТКи. 16+
20.00 МАчеХА. 16+
0.00 ЗАБУДь и ВСПОМНи. 16+
2.50 Порча. Док. фильм. 16+
3.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.20 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20  Мое родное. Хобби. Док. 
фильм. 12+
7.00 ОДеССиТ. 16+
10.00 известия.
10.25 ОДеССиТ. 16+
10.55 СПеЦНАЗ. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖОй. 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+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 РеДКАя гРУППА КРОВи. 12+
5.05 РеДКАя гРУППА КРОВи. 12+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ХОРОШО ЖиВеМ! (на 
тат. яз.).12+
10.30 лучшие в мире места для 
дайвинга (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 МОя люБОВь К ТеБе иС-
ТиННА. 12+
19.00 Прямая связь. 12+
20.00  Хоккей. чемпионат КХл. «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 ОБыКНОВеННОе чУДО. 12+

6.00 Ранние пташки. 6+
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+
10.20 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дюймовочка. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка Пеппа. 0+
12.40  Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 гормити. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.10 Джинглики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.55 Фиксики. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Семейка Бегемотов. 0+
17.40 йоко. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Мончичи. 0+
20.20 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Снежная Королева: Храните-
ли чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

9.10 аКВаЛаНгИ На ДНе. 0+
В пограничном приморском по-
селке снимают кино. Местного 
подростка Ромку Марченко, от-
личного пловца, приглашают стать 
дублером исполнителя главной 
роли. В первый съемочный день 
Ромка замечает на пляже след на-
рушителя границы и сообщает об 
этом на заставу...

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, 4.20 Медосмотр. 12+
7.10, 8.10, 9.00 СиНУ - РеКА СТРА-
СТей. 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.
9.45 лиса-строитель. 0+
10.15 Календарь. 12+
10.40 От первого лица. 12+
10.50, 11.00 Приключения Болека 
и лелека. 0+
11.15, 19.05 Культурный обмен. 
12+
12.05 Шла собака по роялю, или  
О давно забытых чувствах. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.

16.15, 0.00 МОЙ геНеРаЛ. 12+

19.45 Среда обитания. 12+
1.30 Тайны разведки. 12+
2.15 Моя история. 12+
3.00 Не советская история.12+
3.50 За строчкой архивной... 12+
4.30 Они нас слышал. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Знак равенства. 0+
7.00 и будут двое. 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 Дирижер духа. Док. фильм. 
0+
13.00, 2.15 До самой сути. 0+
14.00, 21.00, 5.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 гОДеН К НеСТРОеВОй. 0+
18.10 чАКлУН и РУМБА. kat16+ 
16+
23.30 Наша мама - Татьяна Сороки-
на. Док. фильм. 0+
0.30 Встреча. 0+
1.40 щипков. 0+
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7.00 Настроение.
9.00 Ералаш. 6+

10.50 СвЕрСтНицы. 12+
12.30 События.
12.50 Коломбо. 12+
14.35 мой герой - навсегда. 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 одНа ложь На двоих. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Звезда с гонором. док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 петровка, 38. 16+
1.55 петр порошенко. лидер про-
даж. док. фильм. 16+
2.45 Смех с доставкой на дом. 12+
3.50 он и она. 16+
5.20 мультфильмы. 0+

7.00, 5.35 Ералаш. 0+

7.25 приключения вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 драконы. Гонки по краю. 6+

8.05 СЕНЯ-ФЕдЯ. 16+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

9.10 КаК Стать приНцЕССоЙ. 0+

11.30 дНЕвНиКи приНцЕССы-2: 
КаК Стать КоролЕвоЙ. 0+

13.55 пСихолоГиНи. 16+

17.30 Шрэк третий. 12+

19.15 Шрэк навсегда. 12+

22.45 подароК С хараКтЕром. 0+

0.35 ЧЕрНаЯ молНиЯ. 0+

2.40 ЧЕрНаЯ вода. 16+

4.30 6 кадров. 16+

4.50 молодЕжКа.16+

9.10 Встретимся у фонтана. 
0+
Куда бы ни забрасывала судьба 
Сергея Долганова, везде он стре-
мился построить фонтан. Однажды, 
сойдя с поезда, Сергей пришел в 
неизвестное село, определил место 
для будущего фонтана, встретил 
Валю, влюбился и стал счастливым 
человеком.

4.30 Чрезвычайные будни. 12+
Фильм о врачах службы спасения. 
Часто врач Центра медицины ката-
строф вынужден решать: обречен 
больной или его еще можно вывез-
ти в другую больницу, где появится 
шанс на выздоровление. Право на 
ошибку отсутствует.

21.00 еЛКи ноВЫе. 6+
В декабре 2017-го будет жарко! 
Новые и хорошо знакомые герои 
«Елок» влюбляются, ссорятся и 
мирятся, совершают геройские 
поступки и попадают впросак, лишь 
бы найти на Новый год настоя-
щую родственную душу, как один 
смелый мальчик из Хабаровска, 
сбежавший в поисках новой мамы в 
Москву. И помочь им может только 
чудо... или вся страна!

четверг / 26 декабря

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 телеканал «доброе утро».
9.50 модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское. 16+
17.00 время покажет. 16+
18.00 вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 пусть говорят. 16+
21.00 время.

21.30 нюхаЧ. 16+

23.30 вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.10 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+

6.05 топтУНы. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 мальцева. 12+
10.00 ШЕлЕСт. больШоЙ пЕрЕ-
дЕл. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ШЕлЕСт. больШоЙ пЕрЕ-
дЕл. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 дНК. 16+
19.10 пЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40, 22.00, 23.05 пЕС. 16+
0.15 Сегодня.
0.25 «Своя правда» с романом ба-
баяном. 16+
1.30 Захар прилепин. Уроки рус-
ского. 12+

2.05 ЧетВертая смена. 16+

4.05 дембеля. истории солдатской 
жизни. 12+
5.20 топтУНы. 16+

6.00, 5.45 «военная тайна» с иго-
рем прокопенко. 16+
7.00, 10.00 документальный про-
ект 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
12.00 «Как устроен мир» с тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества!» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 5.00 тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 труДная миШенЬ. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+
1.30 ближаЙШиЙ родСтвЕН-
НиК. 16+
3.30 УЙти КраСиво. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 пешком.
8.05 Культурный отдых.
8.35 Настоящая война престолов. 
док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета.
10.10 людмила ГУрЧЕНКо.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 цвет времени.
13.30 Настоящая война престолов. 
док. фильм.
14.15 Красивая планета.
14.30 похищЕНиЕ.
16.10 Новости. подробно.
16.25 одНажды прЕСтУпив За-
КоН.
18.05 Красивая планета.
18.20 События года.
20.45 Главная роль.
21.05 линия жизни.
22.00 Настоящая война престолов. 
22.50 людмила ГУрЧЕНКо.
23.35 людмила Гурченко. любимые 
песни.
0.40 одНажды прЕСтУпив За-
КоН.
2.15 хх век.
3.30 роман в камне. док. фильм.

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 11.45,13.50, 16.30, 
20.30, 23.15 Новости.
8.05 все на «матч!».
10.00 Спорт-2019. 0+
11.50 волейбол. «Уралочка-НтмК» 
(Свердловская область) - «динамо» 
(москва). Кубок россии. женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 0+
13.55 все на «матч!».
14.25 профессиональный бокс. 
д. лебедев - т. мчуну. 
трансляция из Красноярска. 16+
16.35 все на «матч!».
17.10 Специальный репортаж. 12+
17.30 все на хоккей!
18.00 хоккей. россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди молодежных ко-
манд. прямая трансляция из Чехии.
20.35 волейбол. Кубок россии. 
мужчины. «Финал 4-х». Финал. пря-
мая трансляция.
23.20 все на «матч!».
23.40  баскетбол. «виллербан» 
(Франция) - «химки» (россия). Ев-
ролига. мужчины. прямая транс-
ляция.
1.40 баскетбол. цСКа (россия) 
- «милан» (италия). Евролига. муж-
чины. 0+
3.40 хоккей. Швеция - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. трансляция из Чехии. 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 рЕальНыЕ пацаНы. 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 иНтЕрНы. 16+
21.00 СаШатаНЯ. 16+
21.30 СаШатаНЯ. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 прожарка. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.05 дом-2. после заката. 16+
2.05 Что СКрываЕт ложь. 16+
4.20 THT-Club. 16+
4.25 три балбЕСа. 16+
5.45 Комеди Клаб. 16+
6.40 Комеди Клаб. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.25, 11.10 моЙ КапитаН. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.55 НовоГодНиЙ дЕтЕКтив. 
12+
14.15 дела судебные. деньги вер-
ните! 16+
15.10 дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05 дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ,  20.25  воЗвращЕНиЕ 
мУхтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 всемирные игры разума. 0+
22.30 отдам КотЯт в хороШиЕ 
рУКи. 12+
1.00 Кабул. рождение группы а и 
б. 12+
1.35 мировые леди. 12+
2.05 третий лишний. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлЕпаЯ. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадал-
Ка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
18.00 Старец. 16+
19.40, 20.30, 21.25 люциФЕр. 
16+
22.15, 23.10 дУбль два. 16+
0.00 моСт в тЕрабитию. 6+
2.00 «дневник экстрасенса» с Фа-
тимой хадуевой. молодой ученик. 
16+
3.15 «дневник экстрасенса» с Фа-
тимой хадуевой. молодой ученик. 
16+
4.00 «дневник экстрасенса» с Фа-
тимой хадуевой. молодой ученик. 
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+
9.25 Не факт! 6+
10.20 мУр ЕСть мУр!-3. 12+
11.00, 15.00 военные новости.
11.05 мУр ЕСть мУр!-3. 12+
14.25 мУр ЕСть мУр!-3. 12+
15.05 мУр ЕСть мУр!-3. 12+
17.20 открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 легенды госбезопасности. 
док. фильм. 16+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «между тем» с Наталией мет-
линой. 12+
0.40 КольЕ Шарлотты. 0+
4.25 КараваН СмЕрти. 12+
5.40 моЙ добрыЙ папа. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.35 по делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 давай разведемся! 16+
10.40 тест на отцовство. 16+
11.40  реальная мистика. док. 
фильм. 16+
13.45  понять. простить. док. 
фильм. 16+
15.35 порча. док. фильм. 16+
16.05 маЧЕха. 16+
20.00 два плюС два. 16+
0.05 ЗабУдь и вСпомНи. 16+
2.55 порча. док. фильм. 16+
3.25 понять. простить. док. фильм. 
16+
4.45 реальная мистика. док. фильм. 
16+
6.25 тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 СпЕцНаЗ. 16+
9.35 день ангела.
10.00 известия.
10.25 СпЕцНаЗ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 СпЕцНаЗ-2. 16+
14.50 ЧУжоЙ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕд. 16+
0.05 барС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕд. 16+
2.05 дЕтЕКтивы. 16+
2.50 дЕтЕКтивы. 16+
3.20 дЕтЕКтивы. 16+
3.45 дЕтЕКтивы. 16+
4.10 известия.
4.20 рЕдКаЯ ГрУппа Крови. 12+
5.05 рЕдКаЯ ГрУппа Крови. 12+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30  Новости татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 жЕНщиНа С лилиЯми. 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 отКа-
жУСь (на тат. яз.). 16+
14.00  док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 в мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 За гранью пьесы... 12+
16.15 полосатая зебра. 0+
16.25 волШЕбНыЙ маЯК. 12+
18.00 моЯ любовь К тЕбЕ иС-
тиННа. 12+
19.00 путник (на тат. яз.). 6+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 мультикультурный татар-
стан. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+

6.00 ранние пташки. 6+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 рикки Зум. полный вперед! 0+
9.05 Говорящий том: Герои. 0+
9.15 турбозавры. 0+
10.20 мастерская Умелые ручки. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: мойдодыр. 0+
10.55 Золушка. 0+
11.25 юху спешит на помощь. 0+
11.55 Свинка пеппа. 0+
12.40 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 
0+
13.10 аркадий паровозов спешит на 
помощь! 0+
13.15 Гормити. 6+
13.40  трансформеры.  боты-
спасатели. академия. 0+
14.10 джинглики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.55 Фиксики. 0+
17.10 Клуб винкс. 6+
17.35 Семейка бегемотов. 0+
17.40 Йоко. 0+
18.25 приключения барби в доме 
мечты. 0+
19.15 дружба - это чудо. 0+
19.40 мончичи. 0+
20.20 Энчантималс. 0+
20.30 ми-ми-мишки. 0+
21.15 Снежная Королева: хранители 
Чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 большая страна. 12+
6.05, 18.05, 23.05 прав!да? 12+
7.00, 4.20 медосмотр. 12+
7.10, 8.10, 9.00 СиНУ - рЕКа Стра-
СтЕЙ. 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.
9.45 Соломенный бычок. 0+
10.15 Календарь. 12+
10.40, 19.45 Среда обитания. 12+
10.50, 11.00 приключения болека 
и лелека. 0+
11.15, 19.05 моя история. 12+
12.05 Не советская история. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
отражение.
16.15, 0.00 моЙ ГЕНЕрал. 12+
17.00 док. фильм. 12+
1.30 тайны разведки. 12+
2.15 вспомнить все. 12+
2.45 живое русское слово. 12+
3.00 Земляки. 12+
3.50 За строчкой архивной... 12+

6.00, 1.00 день патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 день ангела. док. фильм. 0+
6.45 вся россия. 0+
7.00 донская икона божией ма-
тери. 0+
7.15 Сретение владимирской иконы 
божией матери. док. фильм. 0+
7.30 антоний и Феодосий Киево-
печерские. док. фильм. 0+
7.45 икона божией матери «призри 
на смирение». док. фильм. 0+
8.00, 22.30 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 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 Небо на Земле. 0+
13.00 до самой сути. 0+
14.00, 21.00 прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.30 ЧаКлУН и рУмба. 16+
18.15 вопроСы воСпитаНиЯ. 0+
18.30 жди мЕНЯ, аННа. 0+
23.30 в поисках бога. 0+
0.00 Res publica. 0+
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7.00, 5.35 Ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+
9.00 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ. 0+
11.20 Шрэк навсегда. 12+
13.00 «Уральские пельмени». 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 ЕЛКИ 1914. 6+

23.15 ОДИН ДОМА-3. 12+

1.15 УБРАТЬ ПЕРИСКОП. 0+
3.00 Супермамочка. 16+
4.40 6 кадров. 16+
4.50 МОЛОДЕЖКА. 16+

ПЯТНИЦА / 27 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+
14.45 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
15.40 Мужское / Женское. 16+
16.25 Время покажет. 16+
17.00 Вечерние новости.
17.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
18.30 Поле чудес. Новогодний вы-
пуск. 16+
20.00 Время.
20.30 Сегодня вечером. 16+
22.30 Голос. Новый сезон. 12+
0.25 Вечерний Ургант. 16+
1.20 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Красноярск. 
Евгения Медведева, Елизавета 
Туктамышева, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Костор-
ная. 0+
3.55 Премьера. История Эллы Фиц-
джеральд. Док. фильм. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.45 Кто против? 12+

*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 Юморина. Новогодний фи-
нал. 16+

0.25 РАзОРВАННЫЕ НИТИ. 12+

6.05 ТОПТУНЫ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00 ВЕТЕРАН. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ВЕТЕРАН. 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+
0.10 Церемония вручения Нацио-
нальной премии «Радиомания-
2019». 12+
1.55 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 16+
3.55 Квартирный вопрос. 0+
4.55 Незаменимый. Док. фильм. 
12+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00, 16.00 Документальный 
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества!» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00, 22.00 Документальный спец-
проект. 16+
0.00 ПО ТУ сТОРОНУ ДВеРИ. 18+

2.00  ЭШ ПРОТИВ зЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ. 18+
4.00 «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.

8.05 Культурный отдых.

8.35 Настоящая война престолов. 
Док. фильм.

9.25 Легенды мирового кино.

9.55 Красивая планета.

10.10 Людмила Гурченко.

11.15 Наблюдатель.

12.10 ХХ век.

13.10 Мы - цыгане.

14.35 Цвет времени.

14.45 ШУМИ ГОРОДОК.

16.10 СБРОСЬ МАМУ С ПОЕзДА.

17.35 Роман в камне. Док. фильм.

18.05 Линия жизни.

19.00 Первые в мире.

19.15 СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ.

20.45 Линия жизни.

21.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».

23.15 Линия жизни.

0.30 СБРОСЬ МАМУ С ПОЕзДА.

2.00 ХХ век.

3.00 Живая природа Кубы. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова. Док. фильм. 12+
10.05, 12.50 КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ. 12+
12.30 События.
14.25, 16.05 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ. 12+
18.50 События.

19.20 АлексАНДРА И АлешА. 
12+

21.15  зОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА. 16+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 ПУТЬ СКВОзЬ СНЕГА. 12+
2.05 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ. 
12+
3.50 Петровка, 38. 16+
4.05 зАЙЧИК. 0+
5.50 Актерские судьбы. Док. фильм. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи. 12+
8.00, 9.55, 14.20, 17.15, 21.00 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00, 1.15 Спорт-2019. 0+
11.45 Специальный репортаж. 12+
12.05 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Чехии. 0+
14.25 Все на «Матч!».
15.00 Хоккей. Канада - США. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Чехии. 0+
17.20 Все на «Матч!».
18.00 Хоккей. Словакия - Казахстан. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Чехии.
20.30 Специальный репортаж. 12+
21.05 Все на «Матч!».
22.00 Хоккей. Германия - США. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Чехии.
0.30 Все на «Матч!».
3.00 Футбол. «Антверпен» - «Андер-
лехт». Чемпионат Бельгии. 0+
5.00 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин - 
Дж. Джонсон. PFL. Трансляция из 
США. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 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. Дайджест. 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 Новый Мартиросян. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 Симпсоны в кино. 16+
4.00 ОБЕзЬЯНЬЯ КОСТЬ. 16+
5.25 Комеди Клаб. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 АФГАНСКИЙ ИзЛОМ. 16+
9.10 Кабул. Рождение группы А и 
Б. 12+
9.45, 11.20 МЫ Из БУДУЩЕГО. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20 ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.25 Игра в кино. 12+
21.05 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 0+
0.00 Ночной экспресс. 12+
1.05 Держись, шоубиз! 16+
1.30 МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛЕПАЯ. 16+

12.00, 17.00, 17.30 ГАДАЛКА. 16+

12.30 Новый день.

13.00, 16.00 Вернувшиеся. 16+

14.00, 15.00 Не ври мне. 12+

18.00 Старец. 16+

20.30 РОБИН ГУД, или МЛАДЕНЕЦ 

НА 30 МЛН $. 6+

23.15 КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА. 6+

1.30 ВОРИШКИ. 6+

3.15 Властители. 16+

4.00 Властители. 16+

4.45 Властители. 16+

5.30 Властители. 16+

6.15 Властители. 16+

6.55 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ. 12+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

9.20 Рыбий жЫр. 6+

9.55 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ. 12+

11.00, 15.00 Военные новости.

11.05 ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ. 12+

12.00,14.30,15.05,16.55,19.45 

ДУМА О КОВПАКЕ. 12+

21.00, 22.30 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ. 

12+

0.10 Десять фотографий. 6+

1.05 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО. 12+

3.05 СТАРИКИ-РАзБОЙНИКИ. 0+

4.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬзАМИНО-

ВА. 6+

6.00 зОЛОТЫЕ РОГА. 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40, 7.25 6 кадров. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 5.20 Тест на отцовство. 16+

11.35 УслОВИя кОНТРАкТА-2. 
16+

20.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ. 16+
0.05 ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ. 16+
2.55 Присяжные красоты. 16+
6.10 замуж за рубеж. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.20 СНАЙПЕРЫ. 16+
10.00 Известия.
10.25 СНАЙПЕРЫ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ЧУЖОЙ. 16+
20.30 СЛЕД. 16+
21.20 СЛЕД. 16+
22.10 СЛЕД. 16+
23.00 СЛЕД. 16+
23.55 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.55 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». (на тат. яз.). 12+
10.00 ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ. 12+
11.00 НОВАЯ ЛЮБОВЬ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Наставление. 6+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ (на тат. яз.). 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Я обнимаю глобус... 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете... 12+
16.00 ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК. 12+
16.55 Гала-концерт детского теле-
визионного фестиваля татарской 
песни «Сэйлен». 0+
18.00 МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ ИС-
ТИННА. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Самые лучшие в мире места 
для дайвинга (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
22.00, 00.00 Док. фильм. 12+
0.30 зИГзАГ УДАЧИ.12+

6.00 Ранние пташки. 6+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Рикки зум. Полный вперед! 0+
9.05 Барбоскины. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.35 Четверо в кубе. 0+
12.05 Лунтик и его друзья. 0+
13.40 ЛЕГО Сити. Приключения. 0+
14.15 Жила-была царевна. 0+
15.50 44 котенка. 0+
16.45 Турбозавры. 0+
17.30 Оранжевая корова. 0+
18.35 Простоквашино. 0+
20.05 Снежная Королева: Храните-
ли Чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Маша и Медведь. 0+

0.00 Смешарики. Пин-код. 6+
1.30 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+
2.40 Гризли и лемминги. 6+
3.30 Соник Бум. 6+
4.30 Смурфики. 0+

Четверо преступников украли 
микросхему и спрятали ее вну-
три игрушечной машинки. Но в 
аэропорту багажи перепутали, и 
грабители остались ни с чем. Они 
вычисляют, что их добыча нахо-
дится в Чикаго, в руках у мальчика 
Алекса.

5.15 Большая страна. 12+
6.05, 19.30, 0.50 Жалобная книга. 
12+
6.30, 19.05 Служу Отчизне! 12+
7.00 Медосмотр. 12+
7.10, 8.10, 9.00 СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости.
9.45 Сказка старого дуба. 0+
10.15 Календарь. 12+
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 Семь невест ефрейтора 
збруева. Любовь по переписке. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
16.15 МОЙ ГЕНЕРАЛ. 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 ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ. 12+
3.25 Елка на берегах Невы. 12+
4.10 Винсент ван Гог. Нерассказан-
ная история моего дядюшки. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 День ангела. Док. фильм. 0+
7.00 Идущие к... Послесловие. 12+
7.30 В поисках Бога. 0+
8.00, 22.30, 2.40 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 1.45 завет. 0+
10.00, 5.35 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Мона-
стырская кухня. 0+
12.00, 12.30 Русские праведники. 
Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30 ВзРОСЛЫЕ ДЕТИ. 0+
18.05 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Дирижер духа. Док. фильм. 0+
3.35 Прямая линия жизни. 0+
4.40 И будут двое. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.55 СеМья как СеМья.
10.10 Телескоп.

10.40 Старики-разбойники.

12.10 Земля людей.
12.40 Живая природа кубы. 
13.35 Искатели.
14.25 Линия жизни.
15.15 Д'арТаньян И ТрИ Муш-
кеТера.
19.30 Большая опера-2019. Гала-
концерт.
21.35 нью-Йорк, нью-Йорк.
0.20 клуб 37.
1.25 ВоЛГа-ВоЛГа.
3.05 Искатели.
3.50 Великая битва Слона с китом.

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.30 коСнуТьСя неБа. 16+

12.15 шкоЛа проЖИВанИя. 16+
16.05 ДВа пЛюС ДВа. 16+
20.00 ДруГая ЖенщИна. 16+
0.00 краСИВыЙ И упряМыЙ. 16+
3.10 уСЛоВИя конТракТа-2. 16+
6.30 Замуж за рубеж. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+

8.30 ЗаВТрак у папы. 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.20 «Военная тайна» с Игорем 
прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.30 неуДерЖИМые. 16+
20.30 неуДерЖИМые-2. 16+
22.20 неуДерЖИМые-3. 16+
0.30 некуДа БеЖаТь. 16+
2.30 рЭМБо-4. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+

Следователя Мячикова пытаются 
спровадить на пенсию, чтобы по-
садить на его место министерского 
протеже. По совету своего друга, 
инженера Воробьева, Мячиков ре-
шается совершить «преступление 
века», раскрыть его и доказать, что 
старики не уступают молодым.

10.20 Вопреки здраВому 
СмыСлу. 16+
Успешная бизнес-леди Марина 
собирается замуж, и скоро должно 
состояться знакомство ее высоко-
поставленного отца с женихом 
Александром. Но за день до зна-
комства Александр уходит от Ма-
рины. Марине ничего не остается, 
как предложить исполнить роль 
ее жениха случайному знакомому 
Богдану.

6.50 полЯрный рейС. 12+
В ролях: Егор Бероев, Юлия Снигирь, 
Дмитрий Нагиев, Татьяна Орлова, 
Анна Семенович, Михаил Тарабукин, 
Кирилл Жандаров, Юлия Куварзина.
Иногда расстояние, карьера и ра-
бота разлучают людей навсегда. 
А по-настоящему родных - только 
на миг, сколько бы он ни длился. 
Может случиться, что симпатичный 
пушистый амулет сведет вместе 
героев и заставит одних проявить 
юмор, благородство, преданность и 
взаимопомощь, других - быть просто 
смешными, глупыми и опасными... 
Пройдя через разлуку, череду пре-
град, испытаний и искушений, вол-
шебство любви должно победить.

суббота / 28 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. Михаил Боярский. 
Много лет я не сплю по ночам. Док. 
фильм. 12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 новости.
12.10 Михаил Боярский. один на 
всех. Док. фильм. 16+
16.25  Горячий лед. Чемпионат 
россии по фигурному катанию. Жен-
щины. произвольная программа. 
красноярск. евгения Медведева, 
елизавета Туктамышева, александра 
Трусова, анна щербакова, алена 
косторная. прямой эфир.
19.00 Михаил Боярский. один на 
всех. Док. фильм. 16+
19.25 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
21.00 Время.
21.20 Голос. новый сезон. 12+
23.15 премьера. наЙТИ Сына. 
16+
0.50 как украСТь МИЛЛИон. 6+
3.10 Дискотека 80-х. 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 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 16+

13.50 Мне С ВаМИ по пуТИ. 12+

18.00 привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 крИТИЧеСкИЙ ВоЗраСТ. 

12+

1.30 буду Верной женой. 12+

5.50 Таинственная россия. 16+
6.35 Спортлото-82. 0+

8.25 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. 16+
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 Звезды сошлись. 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+
0.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 18+
1.25 квартирник нТВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Фоменко фейк. 16+
3.05 Дачный ответ. 0+
4.05 ВеТеран. 16+

7.00, 6.30 ералаш. 0+
7.50 приключения кота в сапогах 
6+
8.15 Тролли. праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30, 11.30 шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.30 проСТо кухня. 12+
11.55 уБраТь перИСкоп. 0+
13.45, 1.15 МаЙор пеЙн. 0+
15.45 кунг-фу панда. 0+
17.30 кунг-фу панда-2. 0+
19.15 кунг-фу панда-3. 6+
21.00 еЛкИ поСЛеДнИе. 6+
23.00 еЛкИ 1914. 6+
3.00 ноВоГодний паССажир. 

12+

4.35 6 кадров. 16+
4.50 МоЛоДеЖка. 16+
5.35 Молодежка-2. Док. фильм. 16+

6.25 Марш-бросок. 12+
6.50 Мультпарад. Мультфильм.  0+
7.50 ВИЙ. 12+
9.20 Большое кино. 12+
9.55 большаЯ перемена. 12+

12.30 События.
12.50 БоЛьшая переМена. 12+
15.30 События.
15.50 петровка, 38. 16+
16.00 СнеЖныЙ ЧеЛоВек. 16+
18.00 поЧТИ СеМеЙныЙ ДеТек-
ТИВ. 12+
22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым. 16+
23.15 прощание. николай кара-
ченцов. 16+
0.05 90-е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+
0.55 Советские мафии. 16+
1.45 Советские мафии. 16+
2.35 До чего дошел прогресс. Спец-
репортаж. 16+
3.05 ЗИМнИЙ ВеЧер В ГаГрах. 12+
4.55 Мультфильмы. 0+

7.00 Спортивные танцы. ЧМ по сек-
вею. Трансляция из Москвы. 0+
7.55 Спортивные танцы. кубок россии 
по акробатическому рок-н-роллу. 
Трансляция из казани. 0+
9.35 Спорт-2019. 16+
10.50 Специальный репортаж. 12+
11.20, 14.30, 17.25, 20.30 но-
вости.
11.30 Баскетбол. «Зенит» (россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). евролига. 
Мужчины. 0+
13.30 Все на футбол. 12+
14.35, 17.30, 0.30 Все на «Матч!».
15.05 команда Федора. 12+
15.35 Смешанные единоборства. Фе-
дор емельяненко. Лучшее. 16+
16.35 Специальный репортаж. 16+
18.00 хоккей. Финляндия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. прямая трансляция.
20.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
21.05 Биатлон. «рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. прямая 
трансляция из Германии.
22.00 хоккей. россия - канада. Чем-
пионат мира среди молодежных ко-
манд. прямая трансляция из Чехии.
1.25 Смешанные единоборства.  
а. Махно - В. кузьминых. Д. Бикрев -  
а. янкович. Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. 16+

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 ГороСкоп на уДаЧу. 12+

14.00 Где логика? 16+

15.00 Где логика? 16+

16.00 Импровизация. 16+

17.00 Студия Союз. 16+

18.00 комеди клаб. Дайджест. 16+

18.20 комеди клаб. 16+

19.30 комеди клаб. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 план Б. 16+

23.30 Stand Up. юлия ахмедова. 
16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. после заката. 16+

2.10 ТнТ Music. 16+

2.45 поТоМкИ. 16+

4.35 БоЛьшоЙ БеЛыЙ оБМан. 
12+

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 Союзники. 12+
7.40 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50, 6.05 Мультфильмы. 6+
9.50 ой, мамочки! 16+
10.25 наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.50 оГонь, ВоДа И МеДные 
ТруБы. 6+
13.35 ФИнИСТ - яСныЙ СокоЛ. 
12+
15.10, 17.15 покроВСкИе Во-
роТа. 0+
18.15 ТарИФ ноВоГоДнИЙ. 16+
20.15 Д'арТаньян И ТрИ Мушке-
Тера. 0+
1.40 ноВоГоДнИЙ ДеТекТИВ. 12+
3.25 ДеТИ Дон-кИхоТа. 12+
4.40 Мы ИЗ ДЖаЗа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 ЛаВка ЧуДеС. 6+
12.30, 2.00 коЛДунья. 12+
14.45 ЧеМ ДаЛьше В ЛеС. 12+
17.15 роБИн ГуД, или МЛаДенеЦ 
на 30 МЛн $.  6+
20.00 ДеТИ шпИоноВ. 6+
21.45 ДеТИ шпИоноВ: оСТроВ 
неСБыВшИхСя наДеЖД. 6+
0.00 оЧень пЛохИе ДеВЧонкИ. 
16+
3.45 охотники за привидениями. 
16+
4.15 охотники за привидениями. 
16+
4.30охотники за привидениями. 
16+ 
5.00 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+

7.10 оТпуСк За СВоЙ СЧеТ. 12+
10.00 новости дня.
10.15 Легенды музыки. 6+
10.45 последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.55 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.00 новости дня.
14.20 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25 подводная война. Док. фильм. 
12+
19.00 новости дня.
19.10 Задело!
19.25 подводная война. Док. фильм. 
12+
0.50 новая Звезда. Гала-концерт. 
6+
3.10 ЭТа ВеСеЛая пЛанеТа. 0+
4.55 юноСТь пеТра. 12+

6.00 ДеТекТИВы. 16+
11.10 СЛеД. 16+
12.00 СЛеД. 16+
12.50 СЛеД. 16+
13.40 СЛеД. 16+
14.30 СЛеД. 16+
15.20 СЛеД. 16+
16.05 СЛеД. 16+
16.55 СЛеД. 16+
17.40 СЛеД. 16+
18.30 СЛеД. 16+
19.25 СЛеД. 16+
20.05 СЛеД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 раЗрешИТе ТеБя поЦеЛо-
ВаТь. 16+
3.35 раЗрешИТе ТеБя поЦеЛо-
ВаТь... СноВа. 16+
5.15 раЗрешИТе ТеБя поЦеЛо-
ВаТь... на СВаДьБе. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Молодежная программа (на 
тат. яз.). 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Самые лучшие в мире места 
для дайвинга (на тат. яз.). 12+
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 концерт хамдуны Тимерга-
леевой. 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 хоккей. Чемпионат кхЛ. «ак 
Барс» (казань) - «Локомотив» (ярос-
лавль). прямая трансляция. 6+
20.30 новости в субботу. 12+
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 ЗоЛоТо (на тат. яз.). 18+
1.35 БоСоноГая ДеВЧонка 2 (на 
тат. яз.). 12+
4.40 каравай. 6+
5.05 Секреты татарской кухни. 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Даша-путешественница. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Лунтик и его друзья. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 роботы-поезда. 0+
11.45 Трио! 0+
12.00 Санни Дэй. 0+
12.25 Барбоскины. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Семейка Бегемотов. 0+
14.05 рев и заводная команда. 0+
14.45 Три кота. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Три кота. 0+
15.50 44 котенка. 0+
16.45 оранжевая корова. 0+
18.00 Царевны. 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+
0.00 Смешарики. пин-код. 6+
1.30 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+
2.40 Гризли и лемминги. 6+
3.30 Соник Бум. 6+
4.30 Смурфики. 0+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00, 18.30, 1.55 Фигура речи. 12+
7.30 новая классика. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15, 17.15 За дело! 12+
9.00 Жалобная книга. 12+
9.30 Служу отчизне! 12+
10.00 ЧИСТо анГЛИЙСкое уБИЙ-
СТВо. 12+
11.45, 12.05 кТо ЗапЛаТИТ За 
уДаЧу. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
14.05, 16.05 МоЙ ГенераЛ. 12+
17.20 Среда обитания. 12+
18.00, 5.10 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
19.00, 3.30 Дорогу осилит иду-
щий. 12+
19.40 Дедушка и внучек. 0+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.50 культурный обмен. 12+
21.30 поВТорныЙ Брак. 12+
23.05 концерт «210 лет образования 
Министерства транспорта рФ». 12+
0.40 ТрИ ненаСТных Дня. 12+
2.20 СВаТоВСТВо ГуСара. 0+
4.10 Винсент ван Гог. нерассказан-
ная история моего дядюшки. 12+
5.35 книжное измерение. 12+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.30, 9.30 День ангела.  0+
8.30 Монастырская кухня. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
10.00, 17.00, 1.45 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 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, 3.35 не верю! 0+
23.00, 4.30 Зачем Бог?! 0+
23.30 ВеСеЛые ЗВеЗДы. 0+
2.40 парсуна. 0+
5.05 Бесогон. 16+
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4.20, 6.10 Собака на Сене. 0+

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Дело декабристов. 12+
16.00  Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления. Крас-
ноярск. 0+
18.15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». 16+
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? 16+
22.50 Я хуДею. 12+
0.45 Две звезды. 12+
3.05 Первый дома. 0+

5.40 елки лохматые. 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 ПРоСТИ. 12+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ЛИЧНое ДеЛо МайоРа БаРа-
НоВа. 12+
3.30 еЛКИ ЛохМаТые. 12+

6.10 ВеТеРаН. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 ВеТеР СеВеРНый. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 16+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.10 Пираты хх века. 12+

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 Квартирный вопрос. 0+
4.10 Дембеля. Истории солдатской 
жизни. 12+
5.15 ТоПТуНы. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах 
6+
8.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30, 11.30 Шоу «уральских пель-
меней». 16+
10.30 Рогов в городе. 16+
11.55 Кунг-фу Панда. 0+
13.40 Кунг-фу Панда-2. 0+
15.25 Кунг-фу Панда-3. 6+
17.15 ПоДарок С характером. 

0+

19.00 еЛКИ ПоСЛеДНИе. 6+
21.00 ДЖуМаНДЖИ. ЗоВ ДЖуН-
ГЛей. 16+
23.20 БИТВа ТИТаНоВ. 16+
1.25 СоННаЯ ЛоЩИНа. 12+
3.20 НоЧНые СТРаЖИ. 12+
4.50 БеЛые МеДВеДИЦы. 16+
6.20 ералаш. 6+

6.00 Тайны Чапман. 16+
9.00 РЭМБо-4. 16+
10.45 РЭМБо: ПеРВаЯ КРоВЬ. 16+
12.30 РЭМБо-2. 16+
14.30 НеКуДа БеЖаТЬ. 16+

18.00 ЗаЩИТНИК 16+
20.00 В оСаДе. 16+
22.00 В оСаДе-2: ТеМНаЯ ТеРРИ-
ТоРИЯ. 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 Мультфильмы.
8.20 Шуми гороДок.

9.30 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 НЬю-йоРК, НЬю-йоРК.
13.20 Дикая природа Шетлендских 
островов. Док. фильм.
14.25 Другие Романовы.
14.50 Выпускной спектакль ака-
демии русского балета имени  
а. Я. Вагановой.
17.20 Слово и вера. Док. фильм.
18.05 Волга-Волга. Была бы песня! 
18.45 ВоЛГа-ВоЛГа.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 СТаРИКИ-РаЗБойНИКИ.
22.40 Цвет времени.
22.50 ВаН ГоГ. С ЛюБоВЬю, ВИН-
СеНТ.
0.25 Дракула возвращается. 
1.15 НаСТаНеТ ДеНЬ.
2.45 Дикая природа Шетлендских 
островов. Док. фильм.
3.45 Мартынко.

8.05 СЛеДы На СНеГу. 0+
9.45 ГуСаРСКаЯ БаЛЛаДа. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 уКРоТИТеЛЬНИЦа ТИГРоВ. 
0+
14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 90-е. Черный юмор. 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак. 
Док. фильм. 16+
17.40 Мужчины Марины Голуб. 16+
18.35 ПЛохаЯ ДоЧЬ. 12+
22.20, 1.15 КоВЧеГ МаРКа. 12+
1.00 События.
2.15 НоВые аМаЗоНКИ. 16+
4.10 Песняры. Прерванный мотив. 
Док. фильм. 12+
5.15 Мультфильмы. 0+

7.00, 20.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Прямая трансляция 
из Японии.
10.00 Реальный спорт.
10.45 Профессиональный бокс.  
Дж. Дэвис - ю. Гамбоа. Ж. Паскаль - 
 Б. Джек. Трансляция из СШа. 16+
12.45, 13.40, 14.45, 17.25, 20.30 
Новости.
12.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Трансляция 
из Германии. 0+
13.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии. 0+
14.50 Специальный репортаж. 12+
15.10 хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира среди молодежных ко-
манд. Трансляция из Чехии. 0+
17.30, 0.30 Все на «Матч!».
18.00 хоккей. Казахстан - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция.
21.05 Специальный репортаж. 12+
21.25 Все на хоккей!
22.00 хоккей. Россия - СШа. Чемпио-
нат мира среди молодежных команд. 
Прямая трансляция из Чехии.
1.20 Дерби мозгов. 16+
2.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». Транс-
ляция из оаЭ. 0+
3.15 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс». 
Чемпионат Шотландии. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 СаШаТаНЯ. 16+
10.30 СаШаТаНЯ. 16+
11.00 СаШаТаНЯ. 16+
11.30 СаШаТаНЯ. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 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 однажды в России. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Новый Мартиросян. 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 БеЗуМНое СВИДаНИе. 16+
4.35 СуРоВое ИСПыТаНИе. 12+
6.30 Комеди Клаб. 16+
7.20 ТНТ. Best. 16+
7.45 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.45, 9.10 Мультфильмы. 6+
8.40 еще дешевле. 12+
9.20 ФИНИСТ - ЯСНый СоКоЛ. 
12+
11.00, 17.00 Новости.
11.15 андрей Макаревич. Кино со 
вкусом. 12+
12.15 ВоКЗаЛ ДЛЯ ДВоИх. 12+
15.10, 17.15, 20.30 Д'аРТаНЬЯН И 
ТРИ МуШКеТеРа. 0+
19.30 Вместе.
22.00 Игра в кино. 12+
22.50 Ночной экспресс. 12+
0.00 Берегите Россию. 12+
1.00 Вместе. 16+
2.00 оТДаМ КоТЯТ В хоРоШИе 
РуКИ. 12+
3.50 ЗДРаВСТВуйТе, Я ВаШа ТеТЯ! 
6+
5.40 ДаМы ПРИГЛаШаюТ КаВа-
ЛеРоВ. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
12.00 МоСТ В ТеРаБИТИю. 6+
14.00 ВоРИШКИ. 6+
15.45 КаСПеР. 6+
17.45 КТо ПоДСТаВИЛ КРоЛИКа 
РоДЖеРа. 6+
20.00 ДеТИ ШПИоНоВ. ЧаСТЬ ТРе-
ТЬЯ: В ТРех ИЗМеРеНИЯх. 6+
21.45 ДеТИ ШПИоНоВ-4. 6+
23.30 оЧеНЬ ПЛохИе МаМоЧКИ. 
16+
1.30 оЧеНЬ ПЛохИе ДеВЧоНКИ. 
16+
3.30 охотники за привидениями. 
16+
4.00 охотники за привидениями. 
16+ 
4.15 охотники за привидениями. 
16+
4.45 охотники за привидениями. 
16+

7.10 В НаЧаЛе СЛаВНых ДеЛ. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.30 Служу России. 12+
11.00 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.35 Скрытые угрозы. 12+
13.25 Легенды госбезопасности. 16+
14.15 В ИюНе 41-Го. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой. 
16+
20.35 Разговор о главном с заме-
стителем министра обороны РФ  
Т.В. Шевцовой.
21.15 Легенды советского сыска. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Новая Звезда. Гала-концерт. 6+
3.25 На ЗЛаТоМ КРыЛЬЦе СИДе-
ЛИ... 0+
4.40 НоВоГоДНИе ПРИКЛюЧеНИЯ 
МаШИ И ВИТИ. 0+
5.45 Новый год на войне. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 удачная покупка. 16+
7.55 ПаПа НаПРоКаТ. 16+
9.50 Пять ужинов. 16+

12.05 уРаВНеНИе Со ВСеМИ ИЗ-
ВеСТНыМИ. 16+
16.00 ДоБРо ПоЖаЛоВаТЬ На 
КаНаРы. 16+
20.00 КРоВЬ аНГеЛа. 16+
0.05 ШКоЛа ПРоЖИВаНИЯ. 16+
3.45 уСЛоВИЯ КоНТРаКТа-2. 16+
7.00 6 кадров. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 РаЗРеШИТе ТеБЯ ПоЦеЛо-
ВаТЬ... На СВаДЬБе. 16+
6.40 РаЗРеШИТе ТеБЯ ПоЦеЛо-
ВаТЬ... оТеЦ НеВеСТы. 16+
8.05 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 КаМеНСКаЯ. 16+
12.05 КаМеНСКаЯ. 16+
13.10 КаМеНСКаЯ. 16+
14.15 КаМеНСКаЯ. 16+
15.15 КаМеНСКаЯ. 16+
16.25 КаМеНСКаЯ. 16+
17.25 КаМеНСКаЯ. 16+
18.25 КаМеНСКаЯ. 16+
19.25 КаМеНСКаЯ. 16+
20.30 КаМеНСКаЯ. 16+
21.35 КаМеНСКаЯ. 16+
22.35 КаМеНСКаЯ. 16+
23.35 КаМеНСКаЯ. 16+
3.30 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00 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+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт хамдуны Тимерга-
леевой. 6+
15.30 Видеоспорт. 12+
16.00 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 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+
21.30 Концерт «Радио Булгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 КоРоЛИ РуЛеТКИ (на тат. яз.). 
16+

6.00 Тима и Тома. 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 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 Малышарики. 0+
11.45 Мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.00 Бобр добр. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Семейка Бегемотов. 0+
14.10 Приключения Барби в доме 
мечты: Волшебная тайна русалоч-
ки. 0+
15.35 44 котенка. 0+
16.40 Сказочный патруль. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.30 Лео и Тиг. 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+
23.20 Турбозавры. 0+

10.05 ДолгожДанная лю-
бовь. 16+
Сорокалетняя Вероника работает в 
крупной страховой компании. Устав 
от двусмысленных отношений с 
возлюбленным, Вероника, не по-
свящая в свои размышления мать 
и дочь, решает начать новую жизнь 
- без мужчин и без любви...

6.35 Семь Стариков и оДна 
ДевуШка. 0+
Выпускница физкультурного ин-
ститута Леночка ведет «группу 
здоровья», куда входят сплошь 
пожилые мужчины. Но девушка-то 
мечтает о блестящей карьере, 
воспитанниках-чемпионах! Уво-
литься невозможно - могут только 
уволить. Для этого она и начина-
ет мучить несчастных, которые 
почему-то все в нее влюбляются...

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Большая наука. 12+
7.25 Чрезвычайные будни. 12+
8.00 Живое русское слово. 12+
8.15, 0.00 Дом «Э». 12+
8.45, 17.45 Новости Совета Феде-
рации. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 активная среда. 12+
10.00 ТРИ НеНаСТНых ДНЯ. 12+
11.15, 12.05 ПоВТоРНый БРаК. 
12+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Мой ГеНеРаЛ. 12+
17.15 Жалобная книга. 12+
18.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
18.30 Новая классика. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.40 Мойдодыр. 0+
20.00 оТРажение года.
21.00 Моя история. 12+

21.40 СватовСтво гуСара. 0+

22.50 КТо ЗаПЛаТИТ За уДаЧу. 
12+
0.30 юВеЛИРНое ДеЛо. 12+
2.00 оТРажение года. 12+

16.20 крутые меры. 16+
В ролях: Идрис Эльба, Ричард 
Мэдден, Шарлотта Ле Бон, Келли 
Райлли, Хосе Гарсия, Тьерри Годар, 
Винсент Лондез, Арье Уортальтер.
Мелкий воришка Майкл Мейсон 
крадет с места теракта «бесхозную» 
сумку. По версии ЦРУ, именно в 
этой сумке находилась взрывчатка. 
В погоню за Майклом отправляется 
опытный агент Шон Брайар. Но в 
скором времени им приходится 
объединить усилия в борьбе с 
настоящими злодеями - ведь и 
Майкл, и Шон стали мишенями тер-
рористической организации.

6.00, 0.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Я хочу ребенка. 0+
7.20 ДыМ оТеЧеСТВа. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 1.30 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.00 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 ВеСеЛые ЗВеЗДы. 0+
18.00 Бесогон. 16+
19.00 Главное. 0+
20.30 ДеТСКИй МИР. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 Щипков. 0+
23.45, 5.15 Идущие к... Послесло-
вие. 12+
0.30 Res publica. 0+
2.55 Вечность и время. 0+
3.40 Следы империи. 0+
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Расскажем, что предлагают 
издательства своим самым 
маленьким читателям, а заодно 
поговорим о пользе чтения  
и о том, как приобщить ребенка 
к этому полезному  
и увлекательному виду досуга.

Иногда можно услышать такое 
мнение, что времена изменились 
и такой необходимости в чтении, 
как раньше, уже не существует. 
Дескать, жизнь меняется, и по-
требности человека вместе с ней. 
Существует масса развивающих 
мультиков и передач, которые 
научат всему, что нужно. С такой 
точкой зрения никогда не согла-
сятся ни психологи, ни врачи, ни 
здравомыслящие родители.

Лекарство для 
гиперактивных

Само по себе обучение чтению - 
это многогранный и многоступенча-
тый процесс, который требует усид-
чивости и терпения, что уже само 
по себе положительно скажется в 
будущем во время учебы. Педиа-
тры и учителя обеспокоены ростом 
количества гиперактивных детей, 
которым сложно усидеть на одном 
месте. Если малыш привык к тому, 
что каждый раз, когда мама или папа 

берут в руки книгу, его ждет интерес-
ный рассказ (соответственно возра-
сту, разумеется), то впоследствии 
ему будет легче сосредоточиться на 
усвоении материала.

Фиксирование и запоминание 
сюжетной линии, даже самой про-
стенькой, отлично тренирует па-
мять. Так, как и не снилось ни одно-
му новомодному приложению.

А в книжке она 
блондинка

У приученных к книгам детей 
прекрасно развито воображение. 
Для них не существует навязанных 
кем-то рамок. Они сами придумы-
вают, как выглядит персонаж, а не 

повинуются чьему-то видению. 
Сами знаете, наверное, каково это, 
когда сначала посмотришь кино, а 
потом берешься за произведение, 
по которому оно снято. От экран-
ного образа уже не отвяжешься, 
даже если там черным по белому 
написано, что героиня - голубо-
глазая блондинка, а в фильме ее 
играет актриса с волосами цвета 
воронова крыла. Все равно будешь 
видеть перед собой брюнетку.

Чтение - обязательное условие 
для развития речи и правильно-
го ее формирования. Не зря же 
специалисты советуют начинать 
читать как можно раньше. Это вам 
кажется, что грудничок ничего еще 
не понимает, а в его крохотной 

головке формируются миллионы 
нейронных связей, ответственных 
за эмоциональное, физическое и 
психическое состояние. Незаметно 
для вас растет и словарный запас.

Личным примером
Главное, что требуется от роди-

телей, - привить любовь к чтению 
и дать понять, что за красочной 
обложкой скрывается удивитель-
ный мир, полный приключений, 
который каждый видит по-своему. 
Сделать это не так уж и сложно. Как 
и во многих других делах, тут важ-
ны регулярность и личный пример. 
Если ребенок ни разу не видел вас 
с книгой в руках, то трудно будет 
объяснить ему, как это здорово - 
читать. Не вздумайте заставлять 
его, а уж тем более наказывать 
таким образом за проступки. По-
ощрение сладостями или игруш-
ками - тоже не самый разумный 
подход, поскольку чтение само по 
себе должно восприниматься как 
награда, а не нудная повинность.

«Читайте детям не нотации, а 
книги», - сказал однажды Григо-
рий Остер. Возможно, в этом и  
е с т ь  с е к р е т  д о в е р и т е л ь н ы х  
и добрых взаимоотношений,  
которые станут залогом крепкой 
дружбы на всю жизнь.

Предлагаем вашему внима-
нию подборку современной дет-
ской литературы, рекомендуе-
мой к прочтению как критиками, 
так и простыми книголюбами.

СЕРЁЖИК
Очаровательная история Елены 

Ракитиной о ежонке, который очень 
хочет узнать о загадочном «самом 
главном», о котором так часто го-
ворит его заботливая мама-ежиха. 
Колючий малыш занят выращива-
нием мандариновых косточек. Он 
очень робок и нерешителен, но 
решается отправиться в увлека-
тельнейшее путешествие и взять 
с собой всех ребят, чтобы вместе 
узнать тайну «самого главного».

С книгой по жизни. Какие современные произведения          почитать с детьми

Данила НОЗДРЯКОВ

 Пора смириться 
с тем, что в том 
формате, в котором 
библиотеки были 
милы сердцу 
нынешних 40-летних 
и старше, они давно 
не нужны большому 
городу. 

Зачем обманываться, 
мечтая, что кто-то из со-
временной молодежи стал 
бы засиживаться в душных 
читальных залах, приходил 
бы в библиотеки за книгами 
и часами копался бы в ката-
логах? Не стал бы, не при-
ходил бы и не копался бы. Не 
найди город способа спасти 
районные библиотеки от 
забвения, со временем они 
окончательно бы захирели и 
исчезли с лица Ульяновска. 
Вместе со своим камерным 
духом и интеллигентной ти-
шиной, время от времени 
прерываемой шепотом и ше-
лестом переворачиваемых 
страниц. Ульяновск сумел 
подстроить вымирающие 
библиотеки под обществен-
ный спрос и меняющуюся 
реальность - переформа-
тировал их в современные 
медиацентры. И они стали 
востребованными.

Корреспондент «НГ» от-
правился изучить неизвест-
ную сторону лучшего книж-
ного фонда Ульяновска. О 
том, как живет и развивается 
Централизованная библио-
течная система города, «На-
родная газета» узнала у ее 
директора Ольги Слеповой.

- Ольга Михайловна, с 
какими результатами 
ульяновские библио-

теки подошли к своему  
45-летнему юбилею?
- Мы уверенно сохраняем 

нормативы библиотечного 
обслуживания населения 
по стране. У нас есть ряд 
устойчивых проектов, кото-
рые набирают темп из года 
в год: городской фести-
валь «Пушкин в городе У.», 
международный проект «Ли-
тература без границ», про-
екты, связанные с именем  
С.В. Михалкова, проекты, 
реализованные в рамках 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива». Уже 
четыре года успешно реа-
лизуется программа «Улья-
новск - литературный город 
ЮНЕСКО», а в этом году в 
рамках данной программы 
была открыта международная 
писательская резиденция.

- К достижениям можно 
отнести и недавнее от-
крытие библиотек ново-
го поколения. Расскажи-
те, пожалуйста, что они 
собой представляют.
- В этом году библиотеки 

Ульяновска стали победи-

телями дополнительного 
конкурсного отбора нацпро-
екта «Культура» по созданию 
модельных муниципальных 
библиотек. В нем приняли 
участие библиотеки со всей 
страны. В конкурсе победили 
134 модельные библиотеки 
из 44 регионов, в том чис-
ле две из Ульяновска. Это 
библиотека № 18 и библио-
тека № 12 имени В.И. Даля,  
в которых 14 - 15 декабря  
открылись библиотеки ново-
го поколения.

На модернизацию каждой 
библиотеки было выделено 
по 5 миллионов рублей на 
каждую, и дополнительно  
1 миллион 250 тысяч от му-
ниципалитета. На выделен-
ные средства провели ре-
монт, приобрели современ-
ную мебель и технику, книги. 
Это позволит предоставлять 
новые услуги. Например, 
дети дошкольного возрас-
та смогут посещать школу 
умного чтения и развивать 
навыки смыслового чтения 
и запоминания текстов; мо-
лодому поколению будет 
предложена современная 
школа видеоблогеров; для 
людей «серебряного» воз-
раста предложены курсы 
финансовой и компьютерной 
грамотности.

Стоит отметить, что би-
блиотеки нового поколения 
строятся на альтернатив-
ном выборе пользователя-
ми видов услуг и сервисов: 
традиционные и электрон-
ные формы библиотечного 
обслуживания, консульта-
ционное сопровождение и И
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МАЛУСЯ И РОГОПЕД
Андрею Усачеву удалось приду-

мать и воплотить на бумаге неве-
роятно милого и забавного персо-
нажа - девочку Марусю, которая не 
выговаривает злосчастную «Р» не 
только в собственном имени, но и 
в других словах, поэтому друзья ее 
зовутся «Колова» и «Моляк». И вот 
однажды она попадает в волшеб-
ную страну под управлением злого 
Рогопеда, из которой она сможет 
выбраться, только научившись 
говорить правильно. Посвящается 
всем ведущим неравный бой со 
звуками.

ПЕТСОН И ФИНДУС
Целая серия добрых и поучи-

тельных рассказов шведского 
писателя Свена Нурдквиста о 
приключениях пожилого ферме-
ра и его друга-кота, умеющего 
говорить на человеческом язы-
ке, но тщательно скрывающего 
свой талант от других людей. 
Автор сам иллюстрирует свои 
произведения. Очень живые и 
милые картинки понравятся и 
детям, и взрослым. Легкое и 
приятное чтение, наполненное 
искрометным юмором.

ЧЕМОДАНОВНА
Этакая «Мэри Поппинс» в из-

ложении Анны Никольской. Книга 
написана очень современным, 
в  хорошем понимании этого 
слова, языком. У девятилетних 
двойняшек начинается совсем 
другая жизнь, наполненная за-
пахом свежей выпечки и позна-
вательными прогулками в любую 
погоду, когда в их дом приходит 
новая няня.

ЧЁРНАЯ РУкА Из ВТОРОГО 
ПОДъЕзДА

Сборник страшилок Наталии Со-
ломко для самых отважных и для 
тех, кому больше 12. Круче всего 
читается на дачном чердаке, в 
компании друзей вечером у костра 
или, на худой конец, в темной ком-
нате с фонариком.

кОГДА зДЕСЬ БЫЛА МАРНИ
Увлекательное, светлое и не-

много грустное повествование о 
поисках себя, настоящей дружбе 
и самопознании от всемирно из-
вестного автора Джоан Робинсон. 

Сирота Анна живет в доме своей 
тети. У нее совсем нет друзей, не 
складываются отношения с одно-
классниками, и даже хобби люби-
мого нет. Ей совсем не с кем по-
делиться своими переживаниями, 
и от этого она все больше замыка-
ется в себе. Окружающие считают 
девочку чудаковатой и стараются 
держаться подальше. Так продол-
жается, пока Анна не отправляется 
на каникулы на побережье, где она 
знакомится со своей первой под-
ругой Марни. Кажется, жизнь стала 
налаживаться, но через некоторое 
время она замечает, что новая зна-
комая ведет себя странно…

23

С книгой по жизни. Какие современные произведения          почитать с детьми
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самостоятельная работа в 
библиотеке, вовлеченность 
в городские активности и 
индивидуальное автомати-
зированное рабочее место 
под собственные цели.

- Обращаясь к нацпро-
екту «культура». Один из 
главных его показате-
лей - рост посещаемо-
сти учреждений. Бытует 
мнение, что люди стали 
меньше читать и ходить в 
библиотеки. как привле-
кают новых читателей?
- Сегодня очень модно 

подсчитывать и апеллиро-
вать к статистике, и с этого 
ракурса мы видим, что каж-
дый шестой житель Улья-
новска пользуется услугами 
городских библиотек и про-
читывает 19 книг в год. Эти 
показатели вполне сопоста-
вимы с большинством ре-
гиональных библиотек. Если 
соотнести эти показатели 
с библиотеками России, то 
согласно статистической 
отчетности Министерства 
культуры РФ, каждый тре-
тий россиянин пользуется 
услугами библиотек и про-
читывает 21 книгу в год. Но 
данные цифры отражают 
бытование книги только в 
общественном простран-
стве государственных или 
муниципальных библиотек. 
Профессиональному сооб-
ществу остается только на-
деяться, что читают в целом 
больше, ведь в распоряже-
нии граждан находятся до-
машние библиотеки, книж-
ные магазины и интернет как 
источник информации.

Бесспорно, есть большое 
количество людей, которые 
не читают и не интересуют-
ся книгами. Мысль о том, 
чтобы всех убедить или за-
ставить читать, мне пред-
ставляется недостижимой. 
Чтение - это всегда личный 
выбор человека. Но в том 
и уникальность профессии 
библиотекаря, чтобы, при-
меняя профессиональные 
методики и «мягкую силу 
культуры», донести книгу 
читателю.

Когда мы впервые встре-
чаем читателя в библиотеке 
и говорим с детьми о чтении, 
мы всегда подчеркиваем, 
что «вначале было слово», 
а это значит, что благода-
ря сначала устной, а затем 
письменной речи, благодаря 
литературе и книге мы мо-
жем знать, какими мы были 
как народ и как нация.

Все-таки мастерство би-
блиотекаря заключается в 
том, чтобы в нужное время в 
нужном месте встретились 
читатель с автором.

Один из пяти законов 
профессиональной мис-
сии, сформулированной  
в ХХ веке индийским мыс-
лителем Шиали Рамамрита 
Ранганатаном, гласит: «Каж-
дой книге - ее читателя».

Феномен библиотеки и 
ее устойчивость как соци-
ального института кроется 
в полифункциональности. 
Библиотека находится в по-
стоянном следовании за из-
меняющимися потребностя-
ми общества. Вот и сегодня 
в нашей стране создаются 

библиотеки нового поколе-
ния. Нацпроект «Культура» 
здесь преследует две цели - 
перезапуск инфраструктуры 
библиотеки с акцентом на 
комфорт и безопасность и 
внедрение информационно-
цифровых технологий в по-
вседневную жизнь россиян. 
Молодые люди готовы на-
ходиться в библиотеке дли-
тельное время и читать там 
книги, если пространство 
отвечает их представлениям 
о комфортном месте, соот-
ветствует эстетическим, пси-
хологическим и информаци-
онным потребностям. Чтобы 
разговаривать с молодежью 
на одном языке и привлекать 
новых читателей в 
библиотеки, необ-
ходимо предлагать 
им высокие техно-
логии и быстрые 
знания, чем сейчас 
и занимаются би-
блиотеки системы.

- А как обстоит 
дело с приоб-
ретением но-
вых изданий в 
библиотеки, в первую 
очередь пользующихся 
спросом у читателей?
- Ежегодно в фонды ЦБС 

поступает около 30 тысяч 
книг. Прежде всего это кни-
ги, приобретенные на сред-
ства города, и подарки от 
читателей и спонсоров. Так, 
библиотеки № 12 и № 18, 
победившие в нацпроекте 
«Культура», пополнили свои 
фонды на сумму 782 тысячи 
рублей.

Наряду с обновленным 

фондом взрослой литера-
туры закуплена переводная 
зарубежная литература для 
детей. Одним из таких из-
даний является серия книг 
«Лучший друг - Конни». Это 
истории на каждый день, 
с которыми малыш станет 
самостоятельным, общи-
тельным и любознательным. 
Ассоциируя себя с главной 
героиней, малыш проживает 
ее историю, учится и позна-
ет мир.

Не менее интересная се-
рия книг для детей «Занима-
тельная зоология», создан-
ная при поддержке москов-
ского зоопарка. Тридцать 
персонажей - от знакомых 

нам котов и мышей до экзо-
тических вомбатов и выхухо-
лей - ведут рассказ о себе на 
красочных страницах. Исто-
рии написаны от первого 
лица. Звери рассказывают, 
где живут, как питаются и, 
конечно, в чем их особен-
ность. Редакция создала 
команду известных людей, 
позволив каждому выбрать 
героя: Борис Грачевский 
стал мартышкой, Андрей 
Макаревич - змеей, а Лео-
нид Агутин - слоном.

Особое место на библи-
отечной полке занимает 
знаменитая серия «Жизнь 
замечательных людей». В 
преддверии 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне приобретена уни-
кальная иллюстрированная 
энциклопедия от ведущих 
военных историков Алексея 
Исаева и Артема Драбкина.

Для того чтобы оперативно 
реагировать на читательский 
запрос, мы предоставляем 
пользователям бесплат-
ный доступ к электронной 
библиотеке «ЛитРес», в ко-
торой можно читать самые 
последние и интересные 
новинки в любом месте в 

удобное время. В 
настоящее время 
данной услугой 
пользуются более 
1 500 читателей.
- Сотрудничает 
ли Централизо-
ванная библио-
течная система 
с библиотеками 
из других стран 
и регионов?

- У нас достаточно об-
ширная география партне-
ров. Мы сотрудничаем с 
библиотеками Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Мол-
довы, Крыма, Чувашии, Та-
тарстана. Нашими друзьями 
являются библиотеки Санкт-
Петербурга, Москвы, Пензы 
и Нижнего Новгорода. Со-
трудничество с коллегами, 
нашими союзниками в деле 
продвижения книги и чтения, 
позволяет осуществлять 
быстрый обмен знаниями, 

ресурсами, опытом и инте-
ресными идеями. Благодаря 
интернету границы между 
государствами приобретают 
во многом условный харак-
тер. Теперь свободно могут 
передвигаться и развивать-
ся не только денежные и 
информационные потоки, 
но и человеческие отноше-
ния. Одним из примеров 
успешного сотрудничества 
является проект «Литера-
тура без границ», в рамках 
которого проходит общение 
ульяновских литераторов 
и зарубежных писателей и 
поэтов.

- Скоро заканчивается 
2019 год, время опре-
деляться с планами. как 
в будущем году будут 
развиваться ульянов-
ские библиотеки?
- Главной стратегической 

целью по-прежнему остает-
ся участие в национальном 
проекте «Культура». Мы бу-
дем стремиться увеличить 
число модельных библиотек 
в городе. В 2020 году будет 
модернизирована Централь-
ная городская библиотека 
им. И.А. Гончарова, на ее 
модернизацию выделено  
10 миллионов рублей. До 
2024 года будет подготовле-
но и направлено 11 заявок.

Также наши планы связаны 
с развитием новых дополни-
тельных сервисов и услуг, 
участием в грантовых кон-
курсах и проектах, поиском 
новых средств и методов 
привлечения в библиотеку 
новых пользователей, в том 
числе молодежи.
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Каждый шестой житель Ульяновска 
пользуется услугами городских 
библиотек и прочитывает 19 книг 
в год. Эти показатели вполне 
сопоставимы с большинством 
региональных библиотек.
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Арсений Щельцин,
гендиректор  

АНО «Цифровые  
платформы»:

- Популярность техноло-
гий «умного дома» можно 
объяснить тем, что включе-
ние и выключение базовых 
функций, выполнение по-
вседневных задач в фоновом 
режиме, вплоть до заказа 
продуктов, способны освобо-
дить у человека в среднем до  
50 процентов времени. Прав-
да, если в квартире только 
один элемент системы, то 
на это рассчитывать сложно. 
Плюс ко всему в этих техноло-
гиях пользователю еще нужно 
разбираться, чтобы они рабо-
тали эффективно. Думаю, лет 
через 5 - 10 для каждого станет 
нормой программировать соб-
ственную квартиру. 

 Технологии «умного дома» 
становятся нормой жизни. 
«Народная» расскажет о новых 
гаджетах для вашей квартиры. 

Умная зубная щётка 
Если вы думали, что должным образом 

ухаживали за полостью рта и при этом 
еще не купили эту штуку, то глубоко за-
блуждались. Без щетки с функцией бес-
проводной передачи данных Bluetooth и 
3D-сенсорами идеальной чистоты зубов 
не добиться. Технологичный гаджет сле-
дит, сколько раз вы почистили зубы, каким 
участкам уделили меньше всего внима-
ния, даже рассчитает силу, с которой на 
нее давят. Вся эта информация хранится 
в специальном приложении.

Кровать 
Как же хочется выспаться после тяжелого 

рабочего дня! Похоже, полностью рас-
слабиться получится 
только в умной кро-
вати. Она умеет на-
страивать жесткость 
матраса, его высоту 
и температуру, сле-
дит за движениями спящего и даже знает 
о привычке счастливого обладателя похра-
пывать. Если раздается характерный звук, 
кровать приподнимет вашу голову, чтобы 
снять давление с дыхательных путей. 

Повар для животных 
Наверняка каждая кошка или собака 

мечтает кушать тогда, когда захочет, а 

не только если хозяин дома. Произво-
дители гаджетов блестяще решили эту 
проблему, придумав устройство для 
кормления домашних питомцев. Оно 
управляется через смартфон. Можно 
настроить время кормления и размер 
порции и даже угостить вкус-
неньким на расстоянии через 
интернет. 

Уборная 
будущего 

Здесь не грех за-
сидеться за чте-
н и е м  ж у р н а л а . 
У н и т а з  у м е е т 
н а к р ы в а т ь 

крышку, поднимать и опускать ее, даже 
содержимое смывает самостоятельно. 
Есть даже модели, которые способны 
провести анализ мочи и измерить уровень 
сахара. Не унитаз, а лаборатория!

Случались на рынке «умных до-
мов» и эпичные провалы. Например, 
одна из компаний создала солонку, 
которая подключается к интернету. 
Солит плохо, зато музыку играет 
превосходно. Другая странная штука 

- устройство для определения при-
годности продукта для переработки. 
Стоит эта штука почти 100 долларов. 
Ирония в том, что вся информация о 
способах переработки продукта уже 
написана на упаковке. 

Бесполезный гаджет
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Отпуск 
голосованию  
не помеха
Иван ПОРФИРЬЕВ

Разработчики программ 
«умного города» предлага-
ют системы, позволяющие 
видеть аварии на трубопро-
водах, и онлайн-голосования 
для жильцов МКД.

Незаметно для нас самих такое 
явление, как «умный город», входит 
в нашу жизнь. Всем нам приходят 
на телефоны оповещения о непо-
годе. А это, между прочим, часть 
программы «Безопасный регион», 
которая является одной из состав-
ляющих «умного города». К нему же 
относятся и камеры на дорогах, и 
отслеживание машин скорой помо-
щи, и даже приложения по вызову 
такси.

Одно из самых перспективных 
направлений «умного города» - это 
ЖКХ. Например, уже сейчас не про-
блема передать данные со счетчиков 
через свой смартфон, открыв сайт 
организации поставщика. Но то ли 
еще будет! 

Директор ульяновского филиала 
МТС Максим Семенов рассказал об 
облачной системе, которая позво-
лит взаимодействовать жильцам, 
руководству управляющей компа-
нии, мастерам, занимающимся ре-
монтом. Возможностей, по словам 
Семенова, она открывает много. Но, 
пожалуй, что с одной стороны про-
сто, а с другой необычно, это воз-
можность онлайн-общения жильцов 
и представителей УК. Например, 
приложение позволяет решить такой 
болезненный вопрос, как голосова-

ние на собраниях. Сейчас по закону 
нужно, чтобы 50 процентов плюс 
один человек отдали свои голоса 
за то или иное решение. Например, 
есть выбор, на что направить деньги 
со счетов за капремонт - на крышу 
или на отопление. Этот вопрос мож-
но решить на собрании, но, как по-
казывает практика, даже в хрущевках 
на них приходит небольшая часть 
актива. Что уж говорить о жителях 
многоэтажных гетто? В случае с 
облачной системой все становится 
очень просто. 

- Есть мобильное приложение, в 
котором можно проводить голосова-
ние. Жильцы выбирают тот или иной 
вариант, даже если они уехали в от-
пуск или в командировку, - рассказал 
Максим Семенов.

Правда, минусом здесь будет 
ущемление прав тех самых бабушек, 
которые сейчас чаще всего входят 
в актив, но смартфонами не пользу-
ются. А ведь они тоже имеют право 
выбора. 

Еще одна интересная функция 
облачной системы мобильного 
оператора - возможность отсле-
дить местоположение мастера, 
отправленного на устранение ком-
мунальной аварии. Представители 
УК смогут на экране смартфона 
увидеть, пришел ли сантехник на 
объект или вместо этого решил 
перекурить дольше положенного. 

Цифровое управление регионом  
запустят в 2020 году
В 2020 году в Ульяновской 
области будет создан Центр 
управления регионом.  
На это направлено соглаше-
ние о сотрудничестве  
с Московской областью  
в рамках реализации  
национальной программы 
«Цифровая экономика  
Российской Федерации»  
и ведомственного проекта 
«Умный город». 

Одно из направлений тако-
го сотрудничества касается 
создания Центра управления 
регионом (ЦУР) Ульяновской об-
ласти. Ориентировочно ЦУР за-
работает в Ульяновской области 
в первой половине 2020 года. 

Подобный центр уже соз-
дан в конце 2018 года в Под-
московье и считается одним 
из лучших в России. По сло-
вам губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова, 
опыт подмосковных коллег 
позволит решать с помощью 

цифровых технологий про-
блемы, идентичные для всех 
регионов. 

- Управление территорией 
должно быть максимально эф-
фективным. Создание Центра 
управления регионом позволит 
максимально сократить сроки 
решения типовых проблем 
жителей региона через сокра-
щение звеньев и дебюрокра-
тизацию передачи обращений 
граждан исполнителям, - гово-
рит Сергей Морозов.

Кроме того, создаваемый 
Центр управления регионом 
станет единой цифровой плат-
формой для сбора и обработ-
ки данных государственных 
органов, граждан и организа-
ций Ульяновской области. Его 
ядром станет Ситуационный 
центр губернатора, который 
в соответствии с указом пре-
зидента также будет создан в 
следующем году и включен в 
распределенную сеть ситуа-
ционных центров Российской 
Федерации.

Квартира разумная

Покупатели умных   
кормушек  

для животных  
не боятся оставлять 

своего друга  
надолго: гаджет 

накормит. 

Современные системы 
следят за вашим питомцем

 Глава региона лично ознакомился с работой Центра управления регионом, запущенного   
в городе Красногорске Московской области в рамках проекта «Умный город».

Компетентно
Сергей Прозоров, заместитель 

министра цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской 
области, возглавляющий ре-
гиональный проект «Цифровое 
государственное управление» 
нацпрограммы «Цифровая эко-
номика»:

- Создание ситуационного 
центра - в активной фазе. При 
разработке проекта мы также 
ориентировались на опыт Мо-
сковской области, где на базе 
Центра управления регионом 
интегрированы как федераль-
ные, так и региональные ин-
формационные системы, что 
позволяет получать все необхо-
димые данные для управления 
регионом на одном экране. 
Управление, основанное на 
данных, является новым этапом 
развития государственного и 
муниципального управления.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Завершая год, 
принято вспоминать  
о самых ярких 
событиях. Таковых 
было немало и в 
области культуры.  
И хотя уходящий 
2020-й стал Годом 
театра, культурная 
жизнь кипела  
и в музыке.

Два известных не только 
в Ульяновске, но и в России, 
и в зарубежье музыкальных 
коллектива отметили юби-
лей. Концерты талантливых, 
любимых публикой музыкан-
тов собрали полные залы.

Играем джаз, 
волшебный джаз

Для человека 35 лет - еще 
время молодости. А для му-
зыкального коллектива - воз-
раст весьма солидный. Но 
ульяновский джаз-ансамбль 
«Академик Бэнд» и в свои 
35 лет молод душой, полон 
энергии и зажигательных 
идей. Что и доказал юби-
лейный концерт, прошедший 
в БЗЛМ.

«Когда образовался наш 
ансамбль, это было заме-
чательное время, мы были 
молоды, это было начало 
чего-то очень многообе-
щающего, - вспоминает ху-
дожественный руководитель 
«Академик Бэнда» Вадим 
Зусмановский. - Была новая 
для того времени музыка, 
новые музыкальные идеи, 
новые произведения, компо-
зиции, которые до той поры 
мы еще не играли, новый 
музыкальный язык. И мы 
очень горячо восприняли то, 
что предложил нам Николай  
Новичков. С тех пор про-
шло 35 лет. Сегодня играем 
лучшее из портфеля «акаде-
миков». Мы обогатили наш 
коллектив молодыми твор-
ческими людьми, от которых 
ждем креатива и молодого 
музыкантского порыва».

Конечно, музыканты при-
гласили на юбилей тех, кто 
в разные годы сотрудни-
чал с джаз-ансамблем: это 
известный певец из Каза-
ни, солист клезмерского 
ансамбля «Симха» Эдуард 
Туманский, финалистка про-
екта «Главная сцена - 2», 
участница шоу «Голос» Иде-
лия Мухаметзянова, артист 
оркестра Государственного 
ансамбля «Волга» Василий 
Форрат, победитель регио-
нального вокального кон-
курса «#INSTAпесня-2019» 
Дарья Леонтьева. Звучали 
произведения Леонарда 
Бернстайна, Тома Джонса, 
Джона Кандера, Боба Тиэла 
и Джорджа Вайса и дру-
гие знакомые хиты и новые 
композиции, аранжировки 
к которым сделали Олег 
Зисер, Александр Фирсов и 
Максим Балакшин. В память 
об основателе ансамбля 
Николае Новичкове аккор-
деонист Василий Форрат и 
«Академик Бэнд» предста-
вили пьесу Oblivion Астора 
Пьяццоллы.

«Наше сотрудничество 

началось примерно 10 лет 
назад, когда я училась в 
музыкальном училище, - 
рассказала Иделия Муха-
метзянова. - Этот период 
стал основополагающим 
в моей творческой жизни. 
Мы дважды ездили в США 
благодаря Николаю Михай-
ловичу Новичкову и Олегу 
Григорьевичу Зисеру. Они 
меня пригласили с собой на 
гастроли, и это был просто 

колоссальный опыт высту-
пления на сцене, тем более 
с такими мастерами. Мне 
тогда было 19 - 20 лет - еще 
неоперившийся птенец. Я 
очень благодарна им за этот 
бесценный опыт. Я до сих 
пор продолжаю сотрудни-
чество с «Академик Бэн-
дом». Думаю, что оно у нас 
на долгие-долгие годы».

Свои видеопоздравления 
прислали «академикам» из-
вестный джазовый пианист 
и композитор, народный 
артист РФ Даниил Крамер, 
джазовая певица Мари Кар-
не, американские коллеги 
- президент Международ-
ного фестиваля World Fest 
Рекс Бюрдетт, продюсер 
Стив Миллер, ведущий из-
вестного шоу Уилл Матер-
ли, импресарио Наталья 
Варламова, певица Финли, 
певец и инструменталист 
Харрисон Янг.

Н а  к о н ц е р т е  д ж а з -
ансамблю вручили серти-
фикат на проведение га-
стролей «Академик Бэнда» 
по городам Поволжья в 2020 
году. С приветственным 
адресом обратился к кол-
лективу губернатор Сергей 
Морозов: «Ваше появление 
стало одним из самых яр-

ких событий в музыкальной 
жизни региона, Поволжья и 
всей страны. Каждое ваше 
выступление уникально, 
каждое соло неповторимо. 
Покоренная блестящими 
импровизациями, увлечен-
ностью и артистизмом, вам 
неистово аплодирует самая 
изысканная публика на му-
зыкальных площадках Евро-
пы и Америки. И я нисколько 
не сомневаюсь в том, что с 

годами ваша популярность 
будет только расти».

Оркестр виртуозов
А спустя несколько дней в 

БЗЛМ 35-летие праздновал 
Ульяновский оркестр рус-
ских народных инструментов 
(художественный руково-
дитель - Иван Крайник). «У 
коллектива есть своя исто-
рия, которой он дорожит, и 
связь поколений - ветераны, 
которые передают опыт мо-
лодым, - отметила директор 
и художественный руководи-
тель Ленинского мемориала 
Лидия Ларина. - Творческое 
кредо коллектива - сохране-
ние национальной музыкаль-
ной культуры. Перестроив и 
концептуально переосмыс-
лив свою репертуарную и 
кадровую политику, оркестр 
успешно развивается. Юби-
лейный год подарил кол-
лективу гастроли в городах 
России, обновление ин-
струментария, сценических 
костюмов. У оркестра есть 
свой слушатель, а значит, 
есть и будущее».

Юбилейный вечер собрал 
множество гостей и дру-
зей оркестра. В программе 
приняли участие дирижер 

- основатель оркестра, за-
служенный артист РФ Ев-
гений Федоров, дирижер 
Липецкого государственного 
оркестра русских народных 
инструментов Алексей Мор-
гунов, солист Московского 
театра «Геликон-опера» Дми-
трий Скориков, один из пер-
вых солистов, выступавших 
с оркестром, заслуженный 
работник культуры РФ Ни-
колай Лямаев, хор девочек 

«Солнечный ветер» детской 
школы искусств № 10 под 
руководством заслуженно-
го работника культуры РФ 
Александра Додосова, хор 
студентов и преподавате-
лей УлГУ под руководством 
заслуженного работника 
культуры РФ Ларисы Филя-
ниной.

На юбилейный концерт 
пригласили и юных музы-
кантов: победительницу 
Всероссийского конкурса 
«Синяя птица» Анастасию 
Тюрину (балалайка, Тамбов) 
и участника проекта для 
одаренных детей «Звезды 
из завтра» Умара Бикбаева 
(баян, Казань). Юные талан-
ты покорили зрителей своим 
мастерством.

Зрители любят оркестр 
за то, что он дарит столь 
разнообразные, необычные 
концертные программы, за 
виртуозное, эмоциональное 
исполнение, на которое не-
пременно откликается душа 
и которое запоминается 
надолго. Вот и в юбилейном 
концерте прозвучали во-
кальные и инструменталь-
ные произведения разных 
жанров - от пьесы Родио-
на Щедрина до песни Яна 
Френкеля «Русское поле». 

Некоторые вещи главный 
дирижер Ульяновского ор-
кестра народных инстру-
ментов, композитор и аран-
жировщик Артем Белов на-
писал именно для нашего 
оркестра и даже специаль-
но для юбилейного вечера. 
Прозвучали его «Симбирская 
фантазия», в основу которой 
легли музыкальные темы 
разных народов, проживаю-
щих на Симбирской земле, 

и песня «Симбирский край», 
завершившая концерт.

Видеопоздравления ор-
кестру прислали профес-
сора Российской академии 
музыки имени Гнесиных, 
народные артисты России 
Александр Цыганков и Вя-
чеслав Семенов, Государ-
ственный ансамбль народ-
ных инструментов «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной, 
ансамбль русской песни 
«Воронежские девчата».

«Всегда приятно радо-
ваться успехам коллег по 
сценическому музыкально-
му цеху, - отметил солист 
«Геликон-оперы» Дмитрий 
Скориков. - Оркестр очень 
молод, так что все основные 
события, я уверен, впере-
ди. Я хочу пожелать новых 
творческих свершений и со-
вместной работы с другими 
российскими и зарубеж-
ными артистами, дириже-
рами. Когда музыканты в 
своей работе переплетаются 
друг с другом, это всегда 
привносит свежую кровь, 
новые ощущения, эмоции, 
новые творческие решения. 
Это взаимодействие по-
хорошему встряхивает, и 
коллектив всегда находится 
в мобильном состоянии и 

работает с большим энту-
зиазмом. На долгие годы 
вперед желаю такого му-
зыкального общения этому 
прекрасному оркестру».

Не обошлось и без подар-
ков. Евгений Федоров пода-
рил коллективу 35 партитур 
произведений для народ-
ного оркестра. А среди слу-
шателей артисты разыграли 
пригласительные билеты на 
свой январский концерт «За-
гадай желание».

«Крещендо» 
поднимает ввысь

А это музыкальное со-
бытие декабря произо-
шло в Ульяновске впервые. 
Речь о I Межрегиональном 
фестивале-конкурсе инстру-
ментального жанра «Кре-
щендо». Он стал этапом фе-
дерального движения по 
возрождению российского 
духового искусства. Участ-
никами «Крещендо» стали  
29 творческих коллективов из 
Чувашии, Удмуртии, Мордо-
вии, Башкортостана, Калмы-
кии, Саратовской, Самарской 
и Пензенской областей.

«Нам хотелось поднять 
именно этот жанр на опреде-
ленный уровень, - рассказал 
член жюри, организатор 
фестиваля, ведущий мето-
дист отдела методической 
работы и развития жанров 
Центра народной культуры 
региона Яков Либеров. - Мы 
приятно удивлены количе-
ством участников. Их около 
350. В течение трех дней вы-
ступали прекрасные и силь-
ные творческие коллективы. 
Мы довольны результатом 
и надеемся на расширение 
географии «Крещендо» в 
будущем».

Конкурс проводили по че-
тырем номинациям: «Духо-
вые оркестры», «Ансамбли 
духовых инструментов», «Ор-
кестры русских народных 
инструментов» и «Ансамбли 
русских народных инстру-
ментов». Гран-при получил 
ансамбль русских народ-
ных инструментов «Фанта-
зия» из Самарской области 
под руководством Генна-
дия Адиякова. Лауреатами 
I степени среди детских и 
взрослых коллективов стали 
эстрадно-духовой оркестр 
«Звуки города» из Ижевска, 
духовой оркестр из Дими-
тровградского ЦКиД «Вос-
ход», джаз-оркестр «Ритм» 
детской школы искусств 
имени А.В. Варламова из 
Ульяновска, оркестр русских 
народных инструментов Те-
реньгульской детской школы 
искусств из Тереньгульского 
района Ульяновской области, 
ансамбль народных инстру-
ментов «Лад» детской школы 
искусств города Балашова 
Саратовской области.

Кстати, крещендо - му-
зыкальный термин, обозна-
чающий постепенное уве-
личение силы звука. Пусть 
новый фестиваль звучит все 
мощнее!

Год завершается на звон-
кой музыкальной волне. 
Музыка декабря подарила 
нам море радости, откры-
тий и настоящего зритель-
ского счастья.

Нас согрел  
музыкальный декабрь
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Даже во время войны
производство елочных игрушек
не прекращалось.
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Эпоха  
на ёлке 
Как менялась 
новогодняя мода

Влад Лисовец, эксперт моды, телеведущий:
- Сейчас популярны минималистичные елки, похожие 

на стиль 70-х годов. Это тренд, который сохраняется по-
следние годы. Гламур, что нам привил Запад, постепенно 

уходит. В моде игрушки ручной работы, обязательно сте-
клянные, с росписью - шары, птички, снеговики, что были у наших 
мам и бабушек. 

Бьёт  
рекорды 

С а м ы м  д о р о г и м 
елочным украшением в 
мире считается игруш-
ка ювелирного дома 
Hallmark Jewellers. Это 
шар из белого золота, 
усыпанный бриллиан-
тами (всего их 1500), 
188 рубинами и окру-
женный двумя золоты-
ми кольцами. Создание 
этого шедевра потребо-
вало 130 часов ручной 
работы. Цена - 82 000 
евро. Имеется запись в 
Книге рекордов Гиннес-
са. Игрушка хранится 
в Британском замке 
графства Гемпшир.

1840 год 
первые елки в дворянских 

домах украшены конфетами, 
пряниками, орехами, завер-

нутыми в золотую бумагу 

 Елочные игрушки -  
не просто украшения. Они 
своего рода отражение 
истории страны. «Народная» 
выяснила, что в моде сейчас и 
чем было принято наряжать 
елку в ХХ веке. 

Коллекционер елочных игрушек 
Илья Летин рассказал, что незадолго 
до Второй мировой войны на со-
ветских елках красовались «танки», 
«дирижабли», «звезды» и другие сим-
волы военной мощи страны. 

- А в 1937 году выпустили лимити-
рованную серию елочных шариков с 
изображением деятелей политбюро, 
- рассказал эксперт. 

И в военные годы производство 
елочных игрушек не прекращалось, 
хоть и сократилось. Стеклодувные 
заводы включились в решение обо-
ронных задач и частично переори-
ентировались на производство мед-
приборов, производство елочных 
украшений в стране полностью вос-
становилось в 1946 году. В стране, 
соскучившейся по мирной жизни, по-
являются елочные украшения в виде 
животных, сказочных персонажей. 

Вообще в советскую эпоху произ-
водство игрушек ориентировалось на 
мнение генсека Компартии. Напри-

мер, Сталин уважал хоккей, поэтому 
в период его правления елки украша-
ли «хоккеистами». В хрущевские горы 
первую скрипку играла, конечно, 
кукуруза: на елках она была повсе-
местно в виде украшений. 

1860 год 
игрушки из подручных 
средств: картон, круже-

во, бисер, игрушки  
из ваты, фрукты  
из папье-маше. 

1914-1918 годы 
первые игрушки  
из стекла начали  
делать в период  

Первой мировой войны 
на заводе в Клину,  

где трудились пленные 
немцы, которые  
обучили ремеслу  

наших работников. 

1935 год 
елки украшали 

«красноармейцы», 
«парашютисты», 
«пионеры», шары  

с портретами 
Ленина и Сталина, 

«буденновцы». 

1960 год 
популярна тема 

космоса и нацио-
нального единства. 

На елках появи-
лись «спутники», 

«ракеты», «космо-
навты» и куколки 
в национальных 

костюмах. 

1946 год 
начался выпуск 
«мирных» игру-
шек: животные, 

человечки, 
фрукты, овощи, 
герои детских 

сказок. 

1970 год 
в елочную моду 
входит мишура, 

«дождик» 

1990 год 
Появилось множество 

игрушек в виде животных - 
символов года. 

2000 год 
с нулевых в моду входят ди-

зайнерские украшения для ели, 
игрушки ручной работы. 

1950 год 
появляются игрушки 

на прищепках. 

ПРямая Речь à

АО «Ульяновский механический завод»  
сообщает о проведении 25 декабря 2019 г. 

открытых электронных аукционов по продаже 
следующего недвижимого имущества:

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

нежилого здания, инв. № 13139 (условный но-
мер 73-73-01/251/2007-160), кадастровый номер 
73:24:030307:414 и земельного участка общей 
площадью 2 928 кв. м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
обслуживание автотранспорта, кадастровый номер 
73:24:030307:38, расположенных по адресу: г. Улья-
новск, пер. Октябрьский, 4;

нежилого здания общей площадью 1 302,82 кв. м, 
кадастровый номер 73:24:030801:227, с объектами 
вспомогательного использования: складом, беседками, 
и земельного участка общей площадью 5 710,9 кв. м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: объекты делового и финансо-
вого назначения, кадастровый номер 73:24:030906:10, 
находящихся по адресу: г. Ульяновск, улица Ефре- 
мова, 87а.

Аукционная документация находится на ЭТП  
по адресу: http://www.fabrikant.ru.  

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в Россий-
ской Федерации») квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакантных должностей:

 мирового судьи судебного 
участка № 3 Ленинского 
судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.;

 мирового судьи судебного 
участка № 1 Заволжского 
судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.;

 мирового судьи судебного 
участка № 8 Заволжского 
судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.;

 мирового судьи судебного 
участка № 4 Засвияжского 
судебного района  
г. Ульяновска - 1 ед.;

 мирового судьи судебного 
участка № 2 Мелекесского 
судебного района  
Ульяновской области - 1 ед.;

 мирового судьи судебного 
участка № 2 Сенгилеевского 
судебного района  
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
9 января 2020 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 27 мая 2020 года в 15.00. 

Телефон для справок 8 (8422) 44-47-12.
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Назван главный 
цвет 2020 года

Специалисты Американского 
института цвета Pantone назвали 
цветом следующего года классиче-
ский синий. Об этом сообщили на 
сайте института. 

По словам специалистов, си-
ний цвет является вневременным 
оттенком - он воплощает в себе 
уверенность и спокойствие. От-
мечается, что синий цвет передает 
постоянство и надежность, а это 
необходимо людям в наше время. 

Помимо прочего, выбранный 
цвет подчеркивает стремление к 
стабильной опоре. 

Институт цвета ежегодно выби-
рает главный оттенок, который яв-
ляется символом года. Так, цветом  
2019 года был признан оттенок «жи-
вой коралл», цветом 2018 года стал 
ультрафиолет, а также оттенки ла-
вандового, а в 2017-м главным цве-
том был салатовый. Необычные цве-
та были выбраны в 2016 и 2015 го-  
дах - «розовый кварц» и оттенок 
сияющей орхидеи соответственно.
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ВЗГЛЯДàАКЦИЯà

Начало на стр. 1
«Осьминог не самое привлека-

тельное животное», - можете ска-
зать вы. А вот для детей, рожден-
ных раньше срока и с очень низким 
весом, именно осьминоги стали 
важными, любимыми и первыми 
домашними питомцами. Правда, 
осьминоги вязаные - других в бок-
сы к подрастающим торопыжкам 
не берут. Рассказываем, что это 
такое.

Идея класть в кувезы к недо-
ношенным деткам специальные 
игрушки пришла к нам из Дании, 
где несколько лет назад молодая 
мама заметила, что ее малыш, ухва-
тившись за щупальца вязаного ось-
миножки, стал спокойнее дышать и 
даже быстрее пошел на поправку. 
Позже к наблюдениям подключи-
лись врачи, которые предположили, 
что форма щупалец схожа с пупови-
ной, и когда ребенок держится за 
эту игрушку, он чувствует защищен-
ность, которую испытывал в утробе 
матери. Это помогает ему быстрее 
восстанавливаться, отвлекает его 
от зондов и трубочек, которые 
детки частенько выдергивают бес-
покойными ручками.

Добровольцы со всего мира 
начали вязать чудо-осьминожек 
и передавать их в роддома и от-
деления детских больниц. Пару лет 
назад веяние дошло до Ульяновска, 
а в прошлом году старшая вожатая 
школы № 63 Екатерина Суслина 
связала своего первого осьминога. 
Тогда она узнала, что в областном 
перинатальном центре «Мама» 
принимают такие игрушки, и пред-
ложила бросить клич в учительском 
чате. Оттуда сообщения разошлись 
по родительским группам, и в итоге 
к благородному порыву подключи-
лась вся школа: осьминогов вязали 
и дети, и родители, и бабушки, и 
сами педагоги. Схему вязания наш-
ли в Интернете, а в перинатальном 
центре Екатерине рассказали о 
некоторых важных нюансах:

- Мы узнали, что к таким игруш-
кам есть определенные требо-
вания - например, нитки должны 
быть только хлопчатобумажными. 

А набивка осьминога обязатель-
но помещается в трикотажный 
мешочек, чтобы, когда игрушки 
будут обрабатывать в автоклавах, 
наполнитель не пушился и не вы-
лезал, - рассказала вожатая.

Работа закипела, и в преддверии 
Дня недоношенного ребенка, кото-

рый ежегодно отмечается 17 ноя-
бря, активисты школы связались с 
«Мамой» и передали специалистам 
свои работы - около 30 разноцвет-
ных восьминогих красавцев.

- Врачи были очень счастливы, 
благодарили и удивлялись, что 
игрушек так много, - вспоминает 
Екатерина. - А в этом году мы 
узнали, что и роддом на Сурова 
принимает таких осьминожек, 
поэтому теперь решили вязать для 
них. Начали новую волну акции, и 
получилось тоже около 30 штук. 
Все были разные, очень забавные. 
Ребята подключили фантазию, 
постарались подойти к вопросу 
творчески и на этот раз связали 
еще и несколько медуз.

Большая часть школьных вя-
зальщиц - восьмиклассницы, 
которым помогает творить класс-
ный руководитель и учитель ма-
тематики Валентина Аринина. 
Педагог призналась, что 
подключившись к акции, 
она открыла для себя 
много нового. О том, 
что существуют такие 

игрушки, она раньше не знала, но 
погрузившись в тему, очень захо-
тела попробовать свои силы.

- Я раньше вязала только спица-
ми, а для этого проекта впервые 
взяла в руки крючок. Решила, что 
надо научиться, - рассказывает учи-
тель. - Вместе с девчатами на кани-
кулах стала вязать и прямо во вкус 
вошла - думаю, скорее бы снова 
каникулы, чтобы времени побольше 
было! Так что свою первую вещь 
крючком я связала с девочками.

Пытаясь объяснить свое уча-
стие в проекте, сами школьницы 
смущенно улыбаются. На вопрос, 
зачем им это нужно, пожимают 
плечами:

- Мама вязала, и я начала.
- Это успокаивает.
- Чтобы детки быстрее выздо-

ровели.
- Это от души - чтобы помочь, что-

бы и тебе от этого было хорошо.
Старшая вожатая, сын которой 

учится в этом же классе, помогает 
девочкам:

- Нам было интересно приложить 
свою руку к такому большому делу. 
Кажется, вроде это где-то далеко 
от нас, а подумаешь - все близко. 
И наверное, родителям этих деток 
приятно, что о них кто-то думает, 
заботится.

Пару недель назад Валентина 
Аринина вместе с помощниками 
отнесла новую партию игрушек в 
перинатальный центр на Сурова.

- Мы собирались идти в роддом с 
девочками, которые вязали, но они 
заболели, и в итоге пошли маль-
чики, - рассказала Валентина Ари-
нина. - Там нам были очень рады и 

тоже удивились, что игрушек так 
много. Отметили, что часто 

взрослые-то не знают про 
такие игрушки, а тут дети 
вяжут. А нам тоже при-

ятно. Одно дело про-
стую игрушку вязать, а 
другое - когда она име-

ет такой смысл. Пусть 
даже нас не знают люди, кото-

рым они помогут, но от сделанного 
становится приятно на душе.

Анастасия  
ГАйнутдиновА

Связано с добром

Школьные посиделки вя-  
зальщиц открыты для всех же-
лающих. нужны лишь желание, 
клубок ниток и крючок. Шерсть обладает целебными свойствами. Испокон веков  

на Руси новорожденных кутали в овчину. Люди верили, что тепло, 

которое она сохраняет, благотворно влияет на организм ребенка 

и дарует ему здоровье. Еще шерсть содержит ланолин - это кож-

ное сало овец, полезные свойства которого всем известны. 

Наконец, самое главное - шерстяные вещи хорошо греют 

малышей, поскольку у них нет терморегуляции и проис-

ходит серьезная теплопотеря. Например, из-за непокрытой головы 

малыш теряет более 60 процентов тепла, поэтому самые необходимые 

вещи, которые вяжут чаще всего, - шапочки, носочки и варежки.

Волонтеры собственноручно изготавливают  
целительные игрушки для недоношенных детей

Анастасия 
ГАйнутдиновА

Старые газеты, пластиковые 
бутылки или «пупырчатая» 
упаковочная пленка -  
все это может стать  
не просто мусором,  
а способом проявить свое 
доброе отношение к миру. 
В субботу, 21 декабря, 
сделать это сможет любой 
желающий - в Ульяновске 
пройдет акция «Вторсырье 
на благотворительность». 
Вырученные средства будут 
направлены на помощь 
семьям, воспитывающим 
детей с ДЦП.

Акция, организованная у нас 
в городе экоактивисткой из 
Самары Светланой Логиновой, 
пройдет в Ульяновске уже в 
четвертый раз. Первый сбор 
вторсырья прошел в июле этого 
года и с тех пор повторялся с 
периодичностью раз в полтора 
месяца. В ходе таких акций в 

городе организуются несколько 
открытых площадок, на которых 
волонтры принимают у горожан 
вчерашний мусор. Сдать можно 
пластик, бутылочное стекло, бу-
магу, жесть, алюминий, стрейч-
пленку и воздушно-пузырчатую 
упаковку. Правило приема сы-
рья довольно простое - оно 
должно быть сухим и чистым.

Партнером волонтерского 

проекта стал региональный опе-
ратор «Горкомхоз» - компания 
принимает у активистов вторсы-
рье на переработку, а также уве-
личивает собранные средства 
до круглой суммы. Так, по ито-
гам первой акции было собрано  
1 9 7  к г  с ы р ь я  н а  с у м м у  
1 518 рублей. «Горкомхоз» до-
полнил сумму до 5 000 рублей, 
после чего все средства были 

направлены на помощь бездо-
мным животным. В ходе других 
акций помощь получили по-
допечные дома престарелых 
и дети, страдающие тяжелы-
ми заболеваниями. В этот раз 
было решено направить собран-
ную сумму ульяновскому клубу 
«Солнце для всех» - региональ-
ному сообществу родителей, 
воспитывающих детей с ДЦП.

21 декабря в городе будут ра-
ботать две точки: с 12 до 17 ча-
сов в креативном пространстве 
«Квартал» по адресу: ул. Лени-
на, 78. И с 12 до 14 по адресу: 
ул. Краснопролетарская, 13 на 
Нижней Террасе, перед магази-
ном стройматериалов «Городок» 
(рядом с конечной остановкой 
троллейбусов).

Так как в этот раз акция бу-
дет проходить в атмосфере 
предновогоднего праздничного 
ожидания, в «Квартале» будет 
организована экоярмарка с 
мастер-классами, лекциями и 
фотозоной. Вырученные сред-
ства также будут перечислены 
клубу ульяновских родителей.

Люди вместе, отходы - раздельно

Сделать мир чище и добрее - простые желания   
волонтеров акции «вторсырье на благотворительность».

СПРАВКА «НГ»

Тайна Деда Мороза
Ева нЕвСкАя

Накануне Нового года многие роди-
тели задаются вопросом: рассказать 
детям, что на самом деле Деда Мороза 
не существует и подарки под елочкой 
оставляет не он, или же подождать? 
А если рассказать, то как это сделать, 
чтобы ребенок не почувствовал себя 
обманутым? 

На днях одним из способов в соцсетях 
поделилась мама десятилетнего маль-
чика. Она по секрету от младшего сына 
рассказала ребенку, что поскольку он уже 
большой, то теперь может узнать тайну 
Деда Мороза: на самом деле у него много 
помощников, и стать одним из них может 
каждый, кто знает об этом. 

Мама предложила сыну сделать подарок 
пожилой соседке по даче - теплые сапоги. 
У нее были совсем изношенные. Обувь кра-
сиво упаковали и в новогоднюю ночь поло-
жили соседке под дверь. Потом мальчишка 
с нетерпением ждал, когда бабушка обна-
ружит подарок, а когда она пришла к ним 
в новых сапогах, все удивлялась, откуда 
они взялись. Мальчик был безмерно горд 
тем, что стал помощником Деда Мороза.  
Что ж, неплохой способ узнать о новогод-
нем волшебнике - самому стать им.



Игорь УЛИТИН

Прошедший ноябрь ознаменовался  
в Ульяновске вспышкой пневмонии 
среди школьников. Областной минздрав 
сообщал более чем о 40 случаях этого 
заболевания. А в начале декабря в регион 
пришла самая «гриппозная» погода с тем-
пературой около нуля, при которой, как 
правило, растет число больных ОРВИ. 

Сердобольные мамаши пичкают детей то 
чесноком, то медом и сетуют: несмотря на все 
старания, чадо то и дело хворает! Возникает 
вопрос: а все ли правильно делают родите-
ли? Журналист «Народной» пообщался с пе-
диатрами поликлиники № 1 детской городской 
клинической больницы, чтобы выяснить, какие 
из народных методов лечения опасны, а какие 
все-таки заслуживают право на жизнь. 

Салат «Насморк»
Многие люди до сих пор лечат темпе-

ратуру и насморк дедовскими способами: 
даже мочу детям в нос капают, и некоторые 
мамы верят, что это помогает… А особенно 
мне нравится народный противопростуд-
ный метод - ножки попарить. Проведите 
эксперимент - спросите у любого доктора 
в ожоговом центре: «Как вы относитесь к 
процедуре под названием «парить ноги»?» 
Только будьте готовы, что доктор ответит 
вам в грубой форме. Представьте ситуацию: 
сидит ребенок с ногами в тазике, и мама, не 
убрав из этого тазика его ног, доливает туда 
кипяток… 

На мой вопрос, какие народные «лекарства» 
чаще всего закапывают детям в нос, педиатры 
поликлиники № 1 детской городской клини-
ческой больницы хором ответили: «Свекла!»  

А потом стали перечислять и другие овощи: 
морковь, лук, чеснок. Целый салат получа-
ется. Речь, конечно, про сок. На самом деле 
никакие соки в нос закапывать нельзя, потому 
что они вызывают раздражение слизистой. 

Еще среди родителей до сих пор популяр-
ны чесночницы, сделанные из подручных 
средств, которые они вешают детям на шею 
для профилактики. Толку от них на самом 
деле нет. Куда более действенным способом 
педиатры называют соблюдение правил 
личной гигиены - помыть руки, прополоскать 
солевым раствором рот и нос. 

С аптечными препаратами тоже бывают 
курьезы. Например, есть такое лекарство - си-
нупрет. Это спиртовой раствор для внутреннего 
применения, который нужно пить, да и то раз-
бавленным водой. А некоторые родители его… 
закапывают в нос. Одна из педиатров рассказа-
ла об ужасном случае - родители закапывали по 
15 капель этого лекарства в каждую ноздрю ма-
ленькому ребенку. В итоге насморк не прошел, 
а к нему добавился ожог слизистой. Поэтому 
нужно запомнить на всю жизнь: спиртовые рас-
творы в нос закапывать нельзя! 

А самый, пожалуй, бредовый вид 
«лечения» описала Анна Митюшкина:

- Одна бабушка пыталась лечить ребенка 
дымом от сжигаемых газет. Польза, по ее 
мнению, была в том, что в типографской 
краске содержится цинк и он помогает при 
лечении, - рассказала Анна Геннадьевна.

Привкус авиации
Самое варварское «лекарство» от горла 

- это керосин! Смазывают миндалины, по-
лощут горло. Керосин может вызвать как 
минимум ожог, а как максимум - анафилак-
тический шок с отеком горла, что может за-
кончиться летальным исходом. Но родители 
продолжают где-то доставать авиационный 
керосин и пичкать им детей. По мне, так за 
это надо лишать родительских прав.

Еще один дедовский вид «лечения» горла - 
водочный компресс. Так вот детям он катего-
рически противопоказан, как и любое другое 
наружное применение спиртосодержащих 
веществ. Потому что это может вызвать от-
равление парами спирта при нанесении на 
область шеи и головы. 

- У детей все очень быстро всасыва-
ется через кожу. Поэтому даже 
при обморожении сейчас не 
растирают спиртом, - объяснила 

врач-педиатр Ольга Сотникова. 
Бессмысленно и даже вредно 

пытаться лечить горло ингаляциями. 
Потому что ингаляция - это быстрый 

путь доставки лекарства в легкие. А при 
больном горле вместе с лекарством в легкие 
устремляется еще и возбудитель болезни, и 
ребенок получает бронхит, а то и пневмонию. 

А вот такое лечение, как йодная сетка, 
все-таки может применяться, потому что 
йод улучшает кровообращение. Но делать 
ее нужно в умеренных количествах и только 
убедившись, что нет аллергии на йод.

Только очищенный жир
Меньше всего возмущения вызывают у пе-

диатров народные средства лечения кашля. 
Хотя и здесь не все так просто. Например, 
очень часто кашель лечат редькой с медом. 
И вроде бы это даже помогает. Но здесь 
нужно быть аккуратными в том случае, если 
у ребенка есть аллергия. 

- Стоит помнить, что мед - очень сильный ал-
лерген. Да и лечиться только редькой с медом 
нельзя. Вообще все народные средства долж-
ны быть дополнением к тем лекарствам, что 
назначил врач, - говорит Анна Митюшкина. 

Еще один популярный поныне вид народ-
ного лечения - втирание жира. Используют 
свиной, барсучий, сурчиный. Но педиатры 
предупреждают: если и использовать жиры, 
то только купленные в аптеках, очищенные в 
заводских условиях, так как дикие животные 
могут быть переносчиками различных забо-
леваний, в частности бешенства, сибирской 
язвы, чумы и туляремии. 

- Инфекционные болезни, общие для челове-
ка и животных, носят название антропозооно-
зов, или зоонозов, как их называют в медицине. 
Человек заражается ими при контакте с боль-
ными животными, трупами во время снятия 
шкур, при разделке туш, обработке животного 
сырья. Заражение может произойти в резуль-
тате потребления мяса и других животных 
продуктов или зараженной воды. Теоретически 
и через жир сурка можно заразиться. Поэтому 
если он не проверен, использовать его не сто-
ит, - объяснила Анна Митюшкина. 

А вот что действительно бессмысленно, 
так это лечение кашля ингаляциями с таким 
препаратом, как мирамистин. 

- Этот препарат применяется для местного 
воздействия - орошения зева. Пить его или 
делать ингаляции с ним бесполезно, - рас-
сказала врач-педиатр Екатерина Черняева. 
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За это хорошо бы лишать родительских прав...

Как и к любому важному со-
бытию, к утреннику стоит начать 
готовиться заранее. Можно по-
беседовать с ребенком о будущем 
празднике, проговорить сценарий 
утренника, если он известен. Мо-
жете напоминать о том, что малыш 
будет рассказывать стихотворе-
ние, которое выучил, что будет тан-
цевать хоровод вместе с другими 
ребятами и воспитателем, что к 
ним на утренник придут сказочные 
гости, а в самом конце он получит 
маленький презент от Деда Моро-
за. В таком случае предновогодние 
дни будут наполнены радостью 
и приятным ожиданием. Но что 
особенно важно - ребенок будет 
психологически готов ко всему, что 
его ожидает. 

Следующий важный момент - при-
сутствие родителей. Даже если вы 
очень заняты, постарайтесь выкро-
ить время для визита на праздник. 
Не получается? Попросите о под-
держке близких - бабушки и дедуш-
ки увидят свою внучку в роли ново-
годней снежинки, а дочка увидит в 
зрительном зале любящие глаза.

- Утренник в саду с приглашен-
ными родителями - это что-то 
вроде своеобразного отчета о 
том, чему дети научились в самых 
разных областях: танцы, стихи, 
игры, - подчеркивает специалист 
психологического отдела ГКБ № 1  
(перинатальный центр) Ирина Ки-
таева. - Поэтому ребенку крайне 
важно, чтобы мама или папа были 
на празднике. Это момент едине-
ния семьи и взаимной поддержки.

Готовясь к торжеству, важно 
учитывать возраст ребенка. Самым 
большим испытанием праздник 
станет для деток ясельного воз-
раста. И тут их поведение будет 
зависеть от многих факторов. 

- Бывает, что малыш преиспол-
нен гордости от того, что его мама 
пришла, и сейчас он ей покажет 
все свои таланты. Другие начинают 
стесняться или просто хотят к маме 
на коленки, ведь она рядом. Дети 
легко могут растеряться от коли-
чества зрителей, от того, что они 
находятся в эпицентре внимания, 
и у них появляется неуверенность в 
своих силах. В таких случаях очень 
важна ответная реакция родите-
лей, - рассказывает психолог.

Во-вторых, стоит принимать во 
внимание самочувствие ребенка. 
Даже если он был готов ко всему 
заранее, в день утренника многое 
может измениться. Не стоит требо-
вать от малыша слишком многого.

- Часто родители приходят по-
смотреть на своего веселого, ак-
тивного, улыбающегося ребенка, но 
из-за голода или усталости он ведет 
себя совсем не так, как они ожида-
ли. Это может не только испортить 
настроение родителям, но и раз-
рушить саму атмосферу праздника, 
- отмечает Ирина Китаева.

В-третьих, поведение ребенка 
может зависеть от костюма, в ко-
тором ему пришлось выступать. 
Родители хотят, чтобы их малыш 
был на празднике самым краси-
вым. Для этого они могут купить 
либо очень неудобную празднич-
ную одежду, либо одежду не по 
возрасту или не по размеру. 

- Попробуйте сами походить 
целый час в теплом плюшевом 
костюме или теплой шапке. И еще 
при этом активно танцевать. Или 
надеть платье, которое колется от 
мишуры. Как же тут стоять спокой-
но и петь песни, если все мысли 
только о том, чтобы все снять? - 
добавляет специалист.

Если ребенок не хочет участвовать 

в празднике даже с мамой вместе, а 
хочет сидеть и смотреть представ-
ление с маминых колен, пусть будет 
так. Даже в этой ситуации стоит 
постараться получить вместе с ре-
бенком максимум положительных 
эмоций от увиденного: подпевать 
песенкам, двигаться под музыку, 
угадывать загадки. И конечно, ни в 
коем случае не стоит отталкивать 
плачущего ребенка со словами: 
«Все нормальные дети хоровод во-
дят, а ты у меня...» Постарайтесь его 
понять, а после того как он утешит-
ся, вместе с ним присоединитесь 
к происходящему, если формат 
мероприятия это позволяет. 

Ребенок старшего или подго-
товительного возраста тоже за-
служивает особого внимания - он 
становится стеснительным и часто 
может переживать о том, как выгля-
дит в глазах окружающих. Его стоит 
поддержать, похвалить его дикцию, 
громкость, четкость, с которой он 
говорит свои слова, напомнить 
ему, как здорово он выступал на 
прошлом утреннике. Не стоит его 
стыдить за проявленные чувства, 
называть трусливым. Насмешки 
в такой ситуации приносят значи-
тельно больше вреда, чем пользы.

И еще один важный нюанс: ко-
нечно, родителям очень хочется 
запечатлеть праздник для потом-
ков, но не стоит смотреть всю про-
грамму через объектив фото- или 
видеокамеры. Зрительный контакт 
и одобрение улыбкой, аплодис-
ментами, кивком очень важны для 
малышей.

- Поэтому хлопаем в ладоши, 
участвуем в конкурсах и играх, 
получаем хорошее настроение, 
улыбаемся и машем! - советует 
Ирина Китаева.

Кира ОвчИННИКОва

В ТЕМУ
Настоящая беда современности - отказ 

от лекарства. Очень многие родители игно-
рируют назначение антибиотиков, считая, 
что они принесут здоровью ребенка больше 
вреда, чем пользы. По такому же принципу 
поступают и антипрививочники. На самом 
деле и те и другие наносят куда больше вре-
да своему ребенку, подвергая опасности не 
только его здоровье, но и жизнь. 

Испытание 
утренником

 Утренник в детском саду - это не только 
веселый праздник и повод надеть пышное 
платье или яркий костюм. Для ребенка  
он может стать серьезным испытанием -  
с волнением, тревогами и даже страхами. 
Впрочем, любящие родители могут помочь 
своему малышу. О том, как сделать 
воспоминания о елке сказочно приятными, рассказала 
медицинский психолог Ирина Китаева.
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Иван ВОЛГИН

 Спортивный декабрь 
на исходе. Можно 
подводить итоги  
и планировать дела  
на будущее. Тем более 
что в планах есть 
хорошие новости  
и для поддержки спорта 
высших достижений,  
и для развития 
массового спорта.

Плюс сотня
В настоящее время в Улья-

новской области реализуется 
федеральный проект «Спорт 
- норма жизни» националь-
ного проекта «Демография», 
инициированного президен-
том Владимиром Путиным. 
На реализацию региональ-
ной профильной програм-
мы в 2020 году выделено  
722,8 миллиона рублей.

Средства направят на за-
купку и оснащение объектов 
инфраструктуры спортивно-
технологическим обору-
дованием, в том числе на 
создание малых спортивных 
площадок ГТО, на оказание 
государственной поддерж-
ки одаренных спортсменов, 
организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд 
России. Также в областном 
бюджете предусмотрены 
средства на приобретение 
100 универсальных спортив-
ных площадок для установки 
в ульяновских дворах.

Стандарты  
для юных 
спортсменов

Физкультурные и спор-
тивные организации страны 
переходят на реализацию 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки. В 
соответствии с разрабо-
танной дорожной картой 
13 муниципальных детско-
юношеских спортивных 
школ Ульяновска полностью 
осуществят переход на реа-
лизацию федеральных стан-
дартов.

Что это означает? Спорт-
школы окончательно перей-
дут из учреждений допол-
нительного образования 
в учреждения спортивной 
подготовки. Федеральные 
стандарты позволят рас-
ширить возможности для 
профессиональной под-
готовки спортсменов. За 
счет выделенных из об-
л а с т н о г о  и  г о р о д с к о г о 
бюджетов 18 миллионов  
рублей спортшколы смогут  
улучшить материально-
техническую базу.

Помогает проект «Спорт 
- норма жизни» и юным хок-
кеистам. На средства феде-
рального бюджета в улья-
новскую спортивную школу 
по хоккею поступили новое 
оборудование и инвентарь. 

Теперь хоккеисты будут от-
рабатывать технику катания 
на коньках на новой хоккей-
ной беговой дорожке. За-
нятия на ней позволят улуч-
шить стартовую скорость, 
выносливость, координацию 
и толчковую силу, отрабаты-
вать броски и передачи. А 
для подготовки коньков при-
обретен профессиональный 
станок для заточки.

Еще в ФОКе «Лидер» про-
должается укладка ново-
го резинового напольного 
покрытия, так как особое 
внимание должно уделяться 
и зонам вокруг хоккейной 
коробки. Универсальное, 
эластичное и прочное по-
крытие не должно скользить 
и портиться под коньками. 
Ранее хоккейная школа по-

лучила новый спортивный 
инвентарь - барьеры, раз-
делители поля, прыжковую 
тумбу, тренировочные план-
ки, фишки, брусья и дуги.

Покатаемся  
во дворе

Дождались морозца и 
те, кто привык кататься на 
коньках рядом с домом. В 
Ульяновской области за-
вершается подготовка спор-
тивных объектов к зимнему 
сезону. По данным област-
ного министерства спорта, 
для проведения спортивных 
мероприятий и занятий физ-
культурой зимой будут за-
действованы 403 спортивные 
площадки. В том числе будут 
работать 235 хоккейных кор-
тов, 153 ледовые площадки,  
12 стадионов и ледовых полей, 
три крытые арены - «Волга-
Спорт-Арена», ФОК «Лидер» и 
новоспасский «Олимп».

Начиная с 2013 года в Улья-
новске реализуется проект 
«Развитие дворового спор-
та». «В рамках проекта во 
дворах жилых домов рабо-
тают инструкторы по физи-

ческой культуре, - говорит 
руководитель управления 
физической культуры и спор-
та города Альбина Никитина. 
- «Дворовый тренер» прово-
дит занятия по различным 
видам спорта, занимается 
подготовкой сборных ко-
манд ТОСов для участия в 
городских соревнованиях, 
в том числе между ТОСами. 
Виды спорта, выбранные для 
занятий, ТОСы определяли 
сами, учитывая материально-
техническую базу и спор-
тивную инфраструктуру, 
возрастные категории на-
селения, а также рекоменда-
ции жителей. На сегодняш-
ний день в городе работает  
21 «дворовый тренер», под 
руководством которых зани-
маются более 1 000 человек».

Лёд хороший
Помните, прошлой зимой 

на стадионе «Труд» залива-
ли пешеходные дорожки на 
верхнем ярусе? Кататься 
там было не очень удобно. 
Но и в нынешнем сезоне 
центральный стадион безо 
льда не остался. Правда, 
поле по-прежнему не за-
ливают - берегут травяное 
покрытие. А вот опять же 
на верхнем ярусе, на са-
мом широком его отрезке, 
на днях появилась ледовая 
площадка для игры в хоккей. 
Ее уже обновили первые 
хоккейные команды. Им нра-
вится. Говорят, лед хороший, 
есть где переодеться.

Удовольствие, конечно, 
не бесплатное. Стоимость 
аренды ледовой площадки 
составляет 1 000 рублей за 
час (до 16.00) и 2 000 руб-
лей за час (после 16.00).  
Ну если мужики соберутся в 
команду, скинутся, выйдет 
недорого. А плюс в том, что 
сыграть может любой же-
лающий. Правда, мячик или 
шайба, пущенные сильной 
мужской рукой, могут уле-

теть прямо на поле стадио-
на. Но это уже мелочи.

Играем,  
но уступаем

А как дела у профессио-
нальных хоккеистов? Две 
домашние игры - последние 
в нынешнем году - «Волга» 
проиграла. Особенно досад-
ным стало поражение от ир-
кутской «Байкал-Энергии».

На 12-й минуте в ворота 
хозяев был назначен пеналь-
ти. Но счет гостям открыть 
не удалось: вратарь Иван 
Силантьев отлично среа-
гировал на удар. Но через 
три минуты гости откры-
ли счет. «Волга» бросилась  
отыгрываться, мяч в ворота 
не шел. А затем «Байкал» 

забил вновь - силами высту-
пающих за команду из Иркут-
ска ульяновцев: Владислав 
Кузнецов записал в свой 
актив пас, а Евгений Волгу-
жев - гол. И тут же Андрей 
Крайнов сокращает разрыв 
в счете. Однако спустя пару 
минут все тот же дуэт Кузне-
цов - Волгужев отличается 
вновь. Жаль, что эти хоккеи-
сты играют на берегах Анга-
ры, а не на берегах Волги.

Во втором тайме Дмитрий 
Скворцов и Эмиль Биху-
зин, оформивший в течение 
минуты дубль, к 70-й мину-
те довели счет до 4:4. Но 
больше «волжане» сделать 
не смогли, хотя бились до 
последних секунд. А гости 
забили еще дважды.

В мачте с действующим 
чемпионом страны и ли-
дером нынешнего сезо-
на - хабаровским «СКА-

Нефтяником» было забито 
15 мячей! Примерно столько 
хабаровчане привыкли от-
правлять за игру в ворота 
соперника. Но на сей раз все 
было иначе. Скажем честно, 
весьма неожиданно.

Конечно, такой матч луч-
ше видеть своими глазами. 
Опасные моменты у тех и 
у других ворот возникали 
уже с первых минут. На 10-й 
минуте гости с пенальти от-
крыли счет, через минуту Ни-
кита Симиргин счет сравнял. 
На 19-й минуте благодаря 
Эмилю Бихузину «Волга» вы-
шла вперед - 2:1; спустя три 
минуты Кирилл Петровский 
забивает третий гол в ворота 
«СКА-Нефтяника». Прохо-
дит еще несколько минут, и 
Бихузин зарабатывает для 

своей команды пенальти, но 
Дмитрий Скворцов не смог 
переиграть вратаря гостей. А 
следом Алан Джусоев сокра-
щает разницу в счете - 3:2 за  
10 минут до перерыва. Од-
нако под сумасшедшую под-
держку болельщиков «волжа-
не» продолжают атаковать, и 
Евгений Мельников забивает 
- 4:2. А на последних секундах 
первого тайма в ворота «Вол-
ги» назначают второй пеналь-
ти. Иван Силантьев перевел 
удар Эрика Петтерссона на 
угловой. После подачи от 
флажка вновь швед был точ-
ным и отправил мяч в сетку. 
После чего команды едва не 
сошлись стенка на стенку.

В самом начале второго 
тайма Евгений Мельников 
вкатывает пятый мяч в во-
рота соперников. Но вскоре 
хабаровчане сравнивают 
счет - 5:5. «Волжане» не сда-

ются - Руслан Галяутдинов 
выводит команду вперед. Но 
гости отвечают сразу - тре-
тий в матче пенальти в воро-
та ульяновцев пробивает все 
тот же Эрик Петтерссон - 6:6. 
За 5 минут до финального 
свистка при счете 6:7 на-
ставник «Волги» Сергей Гор-
чаков берет тайм-аут. И это 
приносит плоды - хозяева 
зарабатывают угловой, кото-
рый превращает в гол Эмиль 
Бихузин. Конечно, так хоте-
лось надеяться, что удастся 
вырвать в этом матче хоть 
одно очко. Но на последней 
минута «СКА-Нефтяник» за-
бивает победный гол - 7:8. 
Несмотря на поражение, бо-
лельщики проводили своих 
игроков аплодисментами.

«Волга» по-прежнему де-
лит 12 -13-е место с Мур-
маном». 25 декабря наша 
команда сыграет в Кирове с 
«Родиной», а 28 декабря - в 
Нижнем Новгороде со «Стар-
том». Первый домашний 
матч в новом году «Волга» 
должна была сыграть 8 янва-
ря с «Родиной», но он пере-
несен на 21 января. Пере-
нос связан с проведением в 
Ледовом дворце новогодних 
мероприятий. Так что первую 
игру дома в 2020-м «Волга» 
сыграет 11 января с нижего-
родским «Стартом».

«Волга» обрела 
тренера

Футбольная «Волга» ми-
нувшей осенью осталась 
без главного тренера - после 
ряда неудачных матчей ушел 
в отставку Сергей Гунько. 
В начале декабря новым 
наставником команды стал 
хорошо известный ульянов-
ским болельщикам Ринат 
Аитов. Как игрок он является 
одним из рекордсменов по 
количеству матчей, прове-
денных за клуб. В прошлом 
сезоне Ринат Нуралиевич 
уже входил в тренерский 
штаб «Волги» в качестве 
старшего тренера, но в кон-
це мая был уволен из коман-
ды. После чего возглавил 
димитровградскую «Ладу», 
которая на сегодняшний 
момент занимает пятое ме-
сто по итогам осенней части 
сезона 2019/2020 годов. 
Напомним, что «Волга» - на 
восьмом месте. Помогать 
Аитову будет также хорошо 
знакомый ульяновским бо-
лельщикам Александр Куз-
нецов, который стал трене-
ром по работе с вратарями.

«Передо мной стоит за-
дача создать коллектив, в 
котором футболисты стали 
бы одной семьей и своей 
игрой смогли бы вернуть 
болельщиков на стадион», - 
сказал Ринат Аитов. Первый 
тренировочный сбор коман-
ды состоится во второй по-
ловине января. Конечно, в 
оставшемся отрезке чемпио-
ната будет непросто серьез-
но подняться в турнирной 
таблице. Так что будем наде-
яться на следующий сезон.

Покатаемся во дворе и на «Труде»
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Ринат Аитов: 
Передо мной стоит задача создать 
коллектив, в котором футболисты стали бы 
одной семьей и своей игрой смогли бы 
вернуть болельщиков на стадион.



Отдохни30 Народная газета

Овен
Появится возмож-
ность подняться 
еще на одну сту-

пень по карьерной лестни-
це. Но учтите: обязанностей 
и ответственности у вас 
прибавится! Готовы ли вы 
к этому? Старайтесь из-
бегать ссор и разногласий. 
Чаще улыбайтесь и гасите 
конфликты.

Телец 
Те, кто сейчас ока-
жется в отпуске, 
будут несказанно 

счастливы. Прекрасное вре-
мя! Вы хорошо отдохнете и 
наберетесь сил. Тем, кто 
остается на работе, звезды 
советуют набраться терпе-
ния - работы будет много! 
Доброжелательные коллеги 
скрасят ваши дни.

Близнецы 
Близкие родствен-
ники не дадут вам 
покоя. За ними по-

требуются уход и присмотр. 
Держите себя в руках и не 
срывайтесь. На работе по-
явится немного свободного 
времени - потратьте его на 
разбор бумаг и своего сто-
ла. Внимательно следите за 
питанием.

Рак 
В п е р е д и  у  в а с 
тяжелый эмоцио-
нальный период. 

Возможны выговоры со 
стороны начальства, неуря-
дицы в семье, глупые обиды 
друзей. Сократите время 
общения с окружающими. 
Если попросят денег в долг, 
сейчас их лучше не давать - 
могут не вернуть. 

Лев 
В е л и к а  в е р о я т -
ность, что вас ожи-
дает разочарование 

в одном из людей из вашего 
окружения. Не принимайте 
все близко к сердцу. Вслед 
за плохими новостями при-
дут и радостные. Грядет 
приятное известие, которое 
вы никак не надеялись по-
лучить.

Дева 
Вам поступит пред-
ложение, касаю-
щееся серьезных 

перемен в вашей жизни. 
Замужество, смена работы 
- это может быть все что 
угодно. Не бойтесь идти 
навстречу переменам, они 
будут счастливыми. Девам-
руководителям нужно быть 
мягче с сотрудниками.

Сканворд «Нагиев»Поднимем бокалы  
в офисе
Ева НЕвская

Три четверти россиян отказались 
бы от новогодних корпоративов, 
если бы вместо них предложили 
премию. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования компании 
Superjob. Ну что за жлобство? Нуж-
но уметь и хорошо зарабатывать, и 
хорошо развлекаться!

Корпоративы были всегда. Крестья-
не, убрав урожай, устраивали гулянья. 
Почему бы не выпить-потанцевать, 
если дело сделано? Воины после битвы 
отмечали победу. Советские рабочие 
и интеллигенция имели два законных 
корпоратива в году - 1 мая и 7 ноября. 
На официоз, отлично помню, всем было 
чихать. Гуляли весело, с размахом и с 
самого утра, потому что не по зову пар-
тии и правительства, а для себя. Ровно 
то же самое происходит в офисах: под 
Новый год, перед 23 февраля и 8 марта. 
И это правильно. Поработал - отдохни! 
Святое дело.

Советский корпоратив воспел Эль-
дар Рязанов в своей гениальной «Кар-
навальной ночи». Этот Новый год, 
пожалуй, должен стать эталоном: 
легко, весело, с юмором и мелкими 
забавными приключениями - вот так 
должен проходить настоящий праздник 
в кругу коллег. Как говорится, смотрите 
и учитесь.

Вообще, если коллектив нормальный, 
а не сборище алкашей и неврастени-
ков, корпоратив скрепляет командный 
дух. Всегда можно подойти с бокалом к 
коллеге, вспомнить что-то веселое, по-
говорить «за жизнь», а может, и в чем-то 
покаяться: извини, старик, я тогда был 
неправ. Корпоратив позволяет увидеть 
в коллегах скрытые доселе таланты. 
Один здорово поет, другой танцует, 
третий на гитаре играет, а четвертый 
может выпить литр коньяка и не упасть. 
Я так не умею - уважаю, держи пять!

А еще корпоратив - это отголосок 
карнавальной культуры. Она сформиро-
валась в Европе в Средние века. Люди 
сбрасывали социальные маски, иногда 
менялись ими: шут, например, на не-
сколько часов становился принцем, 
иногда наоборот. Новогодние офисные 
праздники - и про это тоже. Тут главное 
понимать, что праздник рано или позд-
но заканчивается.

В хорошем коллективе люди и гуляют 
хорошо. Потому что они - одна команда, 
и в труде, и в отдыхе. А вот плохие кор-
поративы - либо официозно-скучные, 
либо, напротив, слишком «веселые», с 
повальной пьянкой и мордобоем - слу-
чаются, как правило, в коллективах но-
вых, где отношения еще не устоялись. 
Или просто в коллективах недружных, 
где люди друг друга ненавидят; а если 
и дружат, то лишь против кого-то. Но 
таких «команд», согласитесь, меньшин-
ство. В общем, да здравствуют корпо-
ративы! Поднимем бокалы в офисе, с 
наступающим Новым годом!

мнениеà
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Выбор редакции
До Нового года осталось еще 
больше недели, но горожанам 
уже вовсю хочется ощутить 
праздничное настроение. Соз-
давать его можно не только 
мандаринами и украшением 
елки. Помогут подпитаться 
новогодней атмосферой и в об-
ластных учреждениях культуры. 
О самых интересных и празд-
ничных мероприятиях - в обзоре 
«Народной газеты».

Симбир-
ская клас-
сическая 
гимназия

Музейное приключение Мышки, 
Кошки и Вороны под Новый год. 
(6+)

Галерея  
А.А. Пластова

Мастер-класс по изготовлению 
веночков. (0+)

Музей-
усадьба 
городского 
быта

Семейная программа «Скоро, 
скоро Новый год». (6+)

Центр-
музей  
И.А. Гонча-
рова

Праздник «В гостях у Вани Гонча-
рова». (0+)

Музей  
народного  
творчества

Ярмарка подарков «Шурум-
burum-Art». (0+)
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Весы 
Проблемы не ис-
ключены в мелочах. 
Кого-то подведет 

напарник, кто-то не сможет 
сдержаться от грубости в 
адрес начальства, кому-
то не удастся поладить с 
партнером по отношениям. 
Зато есть шанс получить 
финансовые поступления из 
неожиданных источников.

Скорпион
Не удивляйтесь, 
если в этот пери-
од у вас будут дни, 

когда все буквально из 
рук валится. Их надо про-
сто пережить. Ожидаются 
встречи с друзьями, успеш-
ное разрешение проблем и 
фееричный отдых. Правда, 
организовать его придется 
вам самим. 

Стрелец 
С начальством и 
коллегами у вас бу-
дут складываться 

прекрасные отношения, а 
вот с домочадцами - нет. 
Компромиссы не помогут, 
наоборот, отстаивайте свою 
позицию. Вам могут по-
ступать заманчивые пред-
ложения. Звезды советуют 
от них отказаться.

Козерог 
Не все будет идти 
т а к ,  к а к  в ы  з а -
планировали. Пу-

стите дела на самотек. 
Поверьте, удача вас не 
оставит. Будьте мягче и 
терпимее по отношению к 
вашим детям. Лишний раз 
поинтересуйтесь, как у них 
дела, чтобы не пропустить 
ничего важного в их жизни. 

Водолей 
За ваш труд вы 
наконец-то получи-
те достойное возна-

граждение. Возможно, это 
будет похвала от шефа или 
даже премия. Вы смело мо-
жете потратить ее на себя. 
Некоторым Водолеям будет 
непросто со вторыми по-
ловинками. Не переживайте 
- вы просто оба устали.

Рыбы 
Рыбы неплохо по-
работали в послед-
нее время, пора и 

отдохнуть. Отправляйтесь 
на природу, на дачу - туда, 
где свежий воздух. Одино-
ким Рыбам звезды сулят 
удачу на личном фронте. 
Вы встретите человека, 
который может стать вашей 
судьбой. 

Звук

СцеНа

19  
Декабря,  

16.00
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ульяновский драматический театр имени  
И.а. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена:

19 декабря, 18.00 - «Поздняя любовь». (16+)
21 - 24 декабря, 11.00 и 14.00 - «Спящая красавица». (0+)
22 декабря, 18.00 - «Тетки в законе». (16+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11)

21 декабря, 17.00 - «Спящий богатырь». (6+)
22 декабря, 11.00 и 14.00 - «Спящий богатырь». (6+)
23 декабря, 11.00, 14.00 и 17.00 - «Поющий поросе-
нок». (6+)
24 декабря, 11.00, 14.00 и 17.00 - «Поющий поросе-
нок». (6+)

ульяновский театр кукол имени в.М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

21 декабря, 10.00, 12.30, 15.00 и 17.30 - «По щучьему 
велению». (0+) 
22 декабря, 10.00 и 12.30 - «По щучьему велению». (0+) 
23 - 24 декабря, 10.00, 12.30, 15.00 - «По щучьему 
велению». (0+)

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

20 декабря, 18.00 - «Слон Хортон». (6+)
21 декабря, 18.00 - «Зимовье зверей». (6+)
22 декабря, 17.00 - «Зимовье зверей». (6+)

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

21 декабря, 17.00 - «Около любви». (16+)
22 декабря, 17.00 - «Счастливый день». (12+)
24 декабря, 11.00 и 14.00 - «Илья Муромец против Змея 
Горыныча». (6+)

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

21 декабря, 11.00 - «Золотой цыпленок». (0+)
22 декабря, 11.00 - «Поволжские сказки». (0+)

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

22 декабря, 17.00 - «Легкое знакомство». (16+)

Всё по Чехову
На сцене Дворца дружбы народов «Губерна-

торский» 21 декабря состоится показ спектакля 
«Маленькие комедии» по произведениям Анто-
на Чехова. Начало представления в 19.00.

Михаил Полицеймако и Мария Аронова уже 
стали постоянными соратниками по антре-
призной сцене. В «Маленьких комедиях», ко-
торые поставил режиссер и сценарист «Слуги 
народа», «Ворониных», «Моей прекрасной 
няни» и «Приключений солдата Ивана Чонки-
на» Алексей Кирющенко, к этому творческому 
тандему актеров присоединяется народный 
артист России Сергей Шакуров. Все вместе 
они разыграют две очень странные истории 
любви, основанные на чеховских рассказах 
«Медведь» и «Предложение». (18+)

Хендмейд  
в библиотеке

Традиционно два раза в год, зимой и 
летом, в Ульяновске проходит ярмарка-
продажа изделий ручной работы My market.

В этот раз предновогодняя выставка раз-
вернется сразу на двух этажах областного 
Дворца книги. На ней можно будет опреде-
литься с подарками друзьям и близким. 
Обычно на ярмарку собираются как пред-
ставители Ульяновской области, так и гости 
из соседних регионов. С каждым разом ко-
личество участников растет, соответствен-
но, вместе с ними растет и ассортимент 
изделий ручной работы.

В этот раз посетителей My market, кроме 
ярмарки, ждет веселая игровая программа 
перед Дворцом книги, более 20 мастер-
классов для всех желающих, начиная от 
самых маленьких, уютные новогодние фото-
зоны и большой розыгрыш призов. А для лю-
бителей попробовать интересные и вкусные 
лакомства будет работать фуд-зона.

Выставка-продажа изделий ручной ра-
боты пройдет 21 и 22 декабря с 11.00 до 
19.00. (0+)

Сонаты Людвига ван Бетховена и 
Иоганнеса Брамса прозвучат в ис-
полнении лауреата международных 
конкурсов Никиты Мндоянца (форте-
пиано). Никиту Мндоянца можно со 
всей уверенностью назвать молодым 
дарованием. Уже в девятилетнем воз-
расте он сыграл свой первый сольный 
концерт в Хельсинки в зале Академии 
имени Яна Сибелиуса. Концерт был 
записан и издан на диске фирмой 
Vista Vera. А в 23 года стал членом 
Союза композиторов России.

Пианист постоянно гастролирует 
в странах Европы, Азии и США. Ему 
рукоплескали в залах Московской 
консерватории, концертном зале 

имени П.И. Чайковского, Мариинском 
театре, Люксембургской филармонии 
и Карнеги-холла в Нью-Йорке. 

Никита Мндонянц играл с ведущими 
оркестрами. Его достижения отме-
чены на Международном конкурсе 
пианистов в Кливленде (2016), Между-
народном конкурсе пианистов имени 
И.Я. Падеревского в Польше (2007) и 
Международном конкурсе имени Вэна 
Клайберна в США (2013).

Концерт пройдет в рамках про-
граммы Министерства культуры Рос-
сийской Федерации «Всероссийские 
филармонические сезоны». Начало 
19 декабря в 18.30 в Большом зале 
Ленинского мемориала. (6+)

21  
Декабря,  

10.00, 15.00

18-29  
Декабря, 11.00 и 15.00

21-31  
Декабря, 10.00 и 13.00

20-21  
Декабря, 14.00

Зимние птички
Какие самые известные при-

меты наступившей зимы? Конеч-
но, это припорошенные снегом 
еловые лапы, летящие с горок на 
санках дети, сугробы и слеплен-
ные смешные снеговики.

Но есть еще одна зимняя при-
мета. Это снегири. Орнитологи 
утверждают, что маленькие птички 
с красной грудкой живут в наших 
местах и летом, просто в много-
цветье их не так заметно. А вот в 
белое время года они приносят 
настоящую отраду и праздник.

«Вестники зимы». Мастер-
к л а с с  с  т а к и м  н а з в а н и е м 
пройдет в детском музейном 
центре (ул. Льва Толстого, 49)  
19 декабря в 16.00. На нем юные 
умельцы научатся делать соб-
ственными руками новогодние 
открытки. При их изготовлении 
будут применяться две техники 
декоративно-прикладного ис-
кусства - торцевание и квиллинг. 
Первый метод заключается в 
создании аппликаций из скру-
ченной бумаги, а второй предпо-
лагает использование длинных 
и узких бумажных спиралек. 
Ну а героями открыток станут 
всеобщие пернатые любимцы - 
снегири и синички.

Предварительная запись по 
телефону 42-05-00. (0+)

РукОДеЛИе

ТеаТРаЛЬНаЯ аФИШа

Из Карнеги-холла  
в Ленинский мемориал

ЯРМаРка
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Информационное  
сообщение

Комитет по управлению  
муниципальным  

имуществом и земельным  
отношениям администрации 

муниципального образования 
«Николаевский район»  

Ульяновской области сообщает 
о приеме заявлений в соответ-
ствии с пунктом 5.1 ст. 10 Феде-
рального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» на предоставление в аренду 
сельскохозяйственной организа-
ции или крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, использующим 
данный земельный участок, зе-
мельных участков:

-  с  кадастровым номером 
73:09:013101:951, расположен-
ного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, 
Николаевский район, муници-
пальное образование «Никола-
евское городское поселение», 
общей площадью 900 022 кв. м, 
категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием - для 
сельскохозяйственного производ-
ства, собственность муниципаль-
ного образования «Николаевское 
городское поселение»; 

-  с  кадастровым номером 
73:09:013101:808, располо-
женного по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, 
муниципальное образование 
«Николаевское городское по-
селение», общей площадью  
7 899 977 кв. м, категория зе-
мель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным 
использованием - для сельско-
хозяйственного производства, 
собственность муниципального 
образования «Николаевское го-
родское поселение»; 

Заявления принимаются  
в течение тридцати дней со дня 

выхода публикации  
по адресу: Ульяновская  

область, Николаевский район, 
р.п. Николаевка, 
 пл. Ленина, д. 1,  

каб. 208, 210 в рабочие дни  
с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., 

тел.: 8 (84247) 2-31-39,  
2-17-30.

Председатель комитета  
Чичин А.В.

Р
е

кл
ам

а

Русский художник  
с европейским  
статусом  В каждом из своих 

персонажей художник 
непременно находит особинку. 

Доящая козу деревенская бабушка, 
на лице которой - воплощение вселен-
ской нежности, мужик с огромными 
ладонями и деформированным от 
непосильного труда торсом - все они 
являются отражением внутреннего 
мира мастера. Евгений Шибанов с по-
разительной точностью передает на 
своих полотнах движения загадочной 
русской души. Подтверждением этому 
является в том числе присуждение ему 
почетного знака «Заслуженный худож-
ник Европы».

Такие, как Шибанов, встречаются 
только в штучном исполнении. Вот и 
новое звание почетный член Россий-
ской академии художеств, член Союза 
художников России, лауреат Пластов-
ской премии, лауреат бронзовой и 
золотой медалей фонда «Культурное 
достояние» получил одним из первых в 
России. Его супруга рассказала, что в 
этом году на мастер-классах в Черно-
гории он не только свой творческий 
опыт передавал коллегам-художникам, 
желающим взять уроки мастерства 
у маэстро, - за 20 дней написал там  
20 картин. Вот это трудоспособность! 
Это, извините, в его-то годы. 16 нояб-
ря мастеру исполнилось 78 лет!

Мы рады поздравить нашего рус-
ского художника Евгения Николае-

вича Шибанова с этим европейским 
статусом. В сердечном поздравлении 
президиума Европейской академии 
естественных наук так и сказано: «Вы 
заслужили это почетное и престижное 
звание своим талантом, самобытно-
стью и трудолюбием».

С парашютом да на банане Ульяновцам  
сообщили  
расписание  
открытия елок
Уже через неделю в Ульяновске 
начнут зажигать огни главные 
елки города. Они будут установ-
лены во всех районах города.

По информации пресс-службы  
горадминистрации, елки откроются:

23 декабря, 13.00 - Заволжский рай-
он, площадь 50-летия Победы,

23 декабря, 13.00 - Засвияжский 
район, площадь Горького,

24 декабря, 14.00 - площадь у ДК 
«Киндяковка».

25 декабря в 18.00 пройдет откры-
тие главной городской елки на Собор-
ной площади в Ленинском районе.

Иван СОНИН

21 декабря в парках Улья-
новска в одно и то же 
время - в 12.00 - откроются 
новогодние елки. Но у каж-
дого открытия будет своя 
особенность. Выбирайте, 
что вам интереснее. 

Тема этого дня в парках го-
рода будет звучать так: «Парк 
новогодних чудес». И в каж-
дом из них чудо представят 
по-своему. 

Начнем, пожалуй, с самого 
простого. В парке Матросова 
всем желающим предлагают 
принять участие в маскараде. 
Причем в костюмы могут наря-
диться как взрослые, так и дети. 
Во «Владимирском саду» ат-
мосферу чуда будет создавать 
фокусник. А в парке «Семья» 
чудом станет… каток, которого 
до этого здесь не было. 

В парке «Молодежный» 
решили устроить акцию по 
массовой лепке снеговиков. 
Правда, если погода будет 
соответствующая. Если же 

снег растает, то заменой ко-
мьям станут… воздушные 
шары. Будем все-таки наде-
яться, что жители Засвияжья 
смогут сделать снеговиков, а 
не «шаровиков».

В остальных парках решили 
по-особенному вывести в свет 
Деда Мороза и Снегурочку. В 
парке «Победа» обратились 
к классике - зимние волшеб-
ники предстанут перед со-
бравшимися на лошадях. В 
парке 40 лет ВЛКСМ гужевой 
транспорт будет уже более 
экзотическим - для Деда Мо-
роза в упряжку собираются 
запрячь северного оленя. По-
сле чего Дед Мороз наградит 
участников конкурса «Письма 
добрых дел». 

В «Винновской роще» сред-
ство передвижения волшеб-
ника будет уже более со-
временным. Деда Мороза 
вывезут на… банане. Не на 
фрукте, конечно, а на санях 
соответствующей формы, 
которые потянет за собой 
квадроцикл. Но, как уточнили 
в городском управлении куль-

туры, тоже только в том слу-
чае, если будет достаточно 
снега. Если он вдруг растает, 
то Дед Мороз просто пере-
сядет на «железного коня», то 
есть в седло квадроцикла. 

А вот кто от наличия снега 
зависеть не будет, так это 
Дед Мороз из парка «При-
брежный». Он прилетит сюда 
с неба. Мы не шутим! Сказоч-
ный персонаж приземлится 
сюда на парашюте, как са-
мый настоящий десантник. 
Это первый случай в истории 
Ульяновска! Да и в России 
вообще такое бывает редко. 
Судя по новостям в интер-
нете, в последний раз Дед 
Мороз с парашютом прыгал в 
2014 году в Москве, на празд-
нике ВДВ. А вот было ли та-
кое когда-то на гражданском 
празднике, не факт. 

Так что выбирайте, что 
вам ближе по душе: наря-
диться в новогодние костю-
мы, опробовать недавно 
созданный каток или пона-
блюдать за Дедом Морозом, 
летящим с небес. 
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