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Каждому ребёнку 
17 декабря президент России 
Владимир Путин объявил о но-
вогодних выплатах на детей до 
семи лет. Как получить пять ты-
сяч, объяснил сайт госуслуг. Тем, 
у кого есть счет, указанный для 
зачисления предыдущих выплат 
на детей в 2020 году, не нужно 
подавать новое заявление - вы-
плата поступит автоматически. 
Заявление нужно подавать, если 
такой счет был закрыт. Нужно 
заполнить заявление  
об изменении реквизитов, сред-
ства поступят на новый счет. 
Оно также понадобится, если 
ребенок родился 1 июля  
2020 года или позже. 

Скидку оставят 
Россиянам сохранили возмож-
ность уплачивать госпошлину  
с 30-процентной скидкой на сай-
те госуслуг. Закон о продлении 
такой льготы до 2023 года при-
няла Госдума. Также снизили 
госпошлину на паспорта  
на музыкальные инструменты  
с полутора тысяч рублей  
до одной тысячи.

Самый лучший 
фильм 
Самым лучшим фильмом 
уходящего года, по оценкам 
россиян, стала комедия Гая Ричи 
«Джентльмены». На портале 
«Кино Mail.ru» составили  
рейтинг, на втором месте 
которого оказалась картина 
«Маленькие женщины»,  
а на третьем - «Довод».

Реклама

Продолжение темы  
на стр. 7

Елки  
запретили,  
но дело  
Деда  
Мороза  
живет

Стань 
волшебником!
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Общественный наказ 
от жителей области 
передан губернатору 
Сергею Морозову.  
Все предложения  
в ближайшее время 
должны превратиться 
в план мероприятий 
исполнительной 
власти, целевые 
программы. Так было  
с проектом «Наш двор» 
- когда стало понятно, 
что значительная 
часть наказов касается 
реконструкции 
придомовых 
пространств.

По словам главы Обще-
ственной палаты Натальи 
Тамаровой, были собраны 
предложения от 25 тысяч 
ульяновцев по улучшению 
работы власти и решению 
конкретных проблем.

Каждый житель области 
мог стать активным участ-
н и к о м  п р е о б р а з о в а н и я 
жизни в лучшую сторону. 
На штабе по комплексно-
му развитию региона все  
60 листов документа вручи-
ли главе области.

- Проект «Общественный 
наказ» стартовал 19 октября. 
Первый этап завершился 
17 декабря на Гражданском 
форуме. Общественная па-
лата собирала предложения 
в любой удобной форме - на 
сходах граждан, путем за-
полнения онлайн- и печатных 
анкет, по телефону. Отдельно 
отмечу муниципалитеты, где 
принято более тысячи нака-

зов. В их числе Барышский, 
Карсунский, Майнский, Но-
вомалыклинский, Николаев-
ский и Павловский районы, - 
проинформировала Наталья 
Тамарова.

Общественница добави-
ла, что ситуация пандемии 
обострила вопросы совер-
шенствования лекарствен-
ного обеспечения, развития 
программы лекарственного 
страхования. Есть запрос на 
расширение социального 
пакета.

Кстати, эксперты не меня-
ли формулировки граждан. 
Наталья Тамарова сообщила 
также, что понимает: воз-
можно, на выполнение нака-

зов отраслевым ведомствам 
и министерствам понадо-
бится несколько лет.

- Общественный наказ 

очень важен для нас, - под-
черкнул губернатор Сергей 
Морозов. - Он должен быть 
использован при составле-
нии публичных деклараций 
министерств и ведомств. 
Все их нужно вывесить 
на сайтах до конца года, 
чтобы люди в любое вре-
мя дня и ночи люди могли  
посмотреть.

Публично сформирован-
ные цели и задачи станут 
обязательными для испол-
нения и будут контролиро-
ваться общественностью. 
Общественная палата будет 
проводить мониторинг и 
контроль наказов поквар-
тально.

Народный наказ властиПоследний «Львёнок» 

Названо место Ульяновска 
в рейтинге  
«Трезвой России»

Дед Мороз на удалёнке
Дети получат персональные видеопоздравления
Надя АКУЛОВА

Cотрудники модельных 
библиотек Ульяновска ре-
шили помочь Деду Морозу 
поздравить ребят  
с наступающим праздни-
ком и всю неделю записы-
вали видеопожелания  
от зимнего волшебника. 

Каждому ребенку они за-
писывают индивидуальное 
поздравление. Особенно 
волшебным оно получает-

ся, если родители в заявке 
указывают не только имя 
и возраст детей, но и их 
увлечения, главные события 
уходящего года и достиже-
ния, за которые Дед Мороз 
обязательно похвалит. 

Сегодня, 23 декабря, по-
следний день, когда можно 
записать ребенка по теле-
фонам модельных библио-
тек: 38-43-44 (Централь-
ная городская библиотека  
им. И.А. Гончарова) или  
61-06-26 (семейная библио-

тека № 18). Ссылка на видео 
с пожеланием от зимне-
го волшебника придет до  
31 декабря на «Вайбер», ука-
занный в заявке, обещают 
организаторы.

Мечты у ребят самые раз-
ные. Мальчики хотят найти 
под елкой конструктор, де-
вочки - куклу. Кому-то не 
хватает нового смартфона, 
а кто-то попросил у Дедушки 
Мороза большое полотенце, 
потому что из старого уже 
вырос. Обо всем этом зим-

нему волшебнику по боль-
шому секрету рассказали 
родители, которые хотят 
сделать своим детям ново-
годний сюрприз. 

Иногда взрослые просят 
передать еще кому-нибудь 
привет. В этом им не отказы-
вают. Вот мы и решили вос-
пользоваться случаем. 

- Пусть все мечты и планы 
сбываются. Верьте в чудеса, 
они точно случаются! - по-
желал читателям «Народной 
газеты» Дед Мороз. 

Иван СОНИН

В минувший понедель-
ник в Ульяновск из 
Санкт-Петербурга был 
поставлен последний 
запланированный на 
2020 год вагон трамвая 
модели «Львенок».

Всего начиная с 1 сен-
тября город получил  
29 новых низкопольных 
трамваев с теплым сало-
ном, разъемами USB. Как 
отмечают в Засвияжском 
депо, благодаря этому 
заметно выросло число 
пассажиров, предпочита-
ющих электротранспорт.

Большинство «Львят» 
ходят по самому про-
тяженному трамвайному 

маршруту № 22, курси-
рующему между микро-
районом УКСМ и парком 
Юности. 

По данным городской 
администрации, в 2021 
году поставки «Львят» 
продолжатся. Не соби-
раются прекращать и 
ремонт трамвайных пу-
тей. На следующий год 
в планах обновить шесть 
километров. 

Ульяновская область 
заняла 35-е место  
в ежегодном  
уникальном экспертно-
аналитическом 
исследовании анти-
алкогольной работы 
в регионах России, 
которое подготовил 
федеральный проект 
«Трезвая Россия».

Рейтинг рассчитывал-
ся по нескольким крите-
риям, в числе которых 
- количество умерших от 
отравления алкоголем, 
число больных, состоя-
щих на учете с диагнозом 
«алкоголизм», количество 
преступлений, совершен-
ных в состоянии алко-
гольного опьянения.

Так, за 11 месяцев это-
го года количество ал-

когольных отравлений 
в области снизилось с 
269 (в 2019-м) до 200. 
Уменьшилось на 40 про-
центов число летальных 
случаев вследствие от-
равления алкоголем. Бо-
лее других травились в 
Барышском, Инзенском, 
Кузоватовском, Циль-
нинском, Карсунском, 
Старокулаткинском, Ни-
колаевском, Базарно-
сызганском, Старомайн-
ском, Новоспасском, 
Чердаклинском районах. 
Если говорить о возрасте, 
то это люди в возрасте  
от 41 года до 50 лет.

В части алкогольных 
психозов наиболее на-
пряженная ситуация от-
мечена в Вешкаймском, 
Старомайнском, Циль-
нинском, Кузоватовском, 
Майнском районах.

в 34 во время зимних каникул будут 
работать хоккейные корты, 
покататься на них смогут как 
школьники, так и взрослые.

ульяновских 
школах

Дефицитные лекарства закупили  
на 54 миллиона. В ковидном госпитале 
Центральной городской клинической 
больницы начали формировать 
трехмесячный запас медикаментов.

Ульяновская область -  
на втором месте в рейтинге 
социально-экономического 
развития в ПФО.

Суббота,  
26 декабря

t днем -60 С
t ночью -120 С

ветер - 
ю, 7 м/с

Воскресенье,  
27 декабря

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда,  
23 декабря

t днем -60 С
t ночью -80 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Понедельник,  
28 декабря

t днем -60 С
t ночью -140 С

ветер - 
з, 3 м/с

Четверг,  
24 декабря

t днем -90 С
t ночью -140 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник,  
29 декабря

t днем -130 С
t ночью -140 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Пятница,  
25 декабря

t днем -90 С
t ночью -130 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Погода на всю неделю
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Ситуация пандемии обострила вопросы совершенствования лекарственного   
обеспечения, развития программы лекарственного страхования.

 Проект  
 «Общественный  
 наказ» считается  
 уникальным  
 и реализуется  
 пока только  
 в двух регионах -  
 Ульяновской  области  
 и Татарстане.
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Цитата  
недели

 С территории 
Ульяновской области 
отгружено  
132 285 рождественских 
деревьев (сосен),  
из них на экспорт -  
8 600 штук. 

Подкарантинная продук-
ция, предназначенная для 
экспорта, направлена ав-
томобильным транспортом 
для жителей Украины и Ре-
спублики Казахстан.

Рождественские деревья 
отправились в 38 регионов 
Российской Федерации. 
Наибольшее количество вы-
везено в Краснодарский 

край (20 925 шт.), Ростов-
скую (19 050 шт.) и Самар-
скую области (11615 шт.).

Специалисты управления 
Россельхознадзора напоми-
нают, что на 20 муниципаль-
ных образований Ульянов-
ской области ранее наложен 
карантин по карантинным 
вредителям хвойных пород 
(усачи рода Monogamus), 
поэтому каждая партия под-
карантинной продукции, 
вывозимой из карантин-
ной фитосанитарной зоны, 
должна сопровождаться ка-
рантинным сертификатом, а 
в случае вывоза на экспорт 
- фитосанитарным серти-
фикатом.

В преддверии Нового года 
принято подводить итоги, 
строить планы на будущее 
и рассчитываться  
по долгам.

Приятная традиция - вхо-
дить в новый год без долгов, 
в том числе без долгов по 
оплате коммунальных услуг.

Горкомхоз предлагает жи-
телям проверить наличие 
задолженности за услугу по 
обращению с ТКО в «Лич-
ном кабинете» на офици-
альном сайте регоператора. 

Именно при помощи этого 
сервиса можно посмотреть 
все начисления и платежи, 
сформировать квитанцию 
и акт сверки за выбранный 
период и заплатить за вы-
воз отходов в один клик без 
комиссии. Еще через «Лич-
ный кабинет» абонент мо-
жет отказаться от бумажной 
квитанции и получать ее 
на электронную почту, тем 
самым внести свой личный 
вклад в заботу о природе. 
Чтобы это сделать, не нужно 
никуда ходить, достаточно 

в «Личном кабинете» по-
ставить соответствующую 
отметку после авторизации 
абонента. 

«Все мы любим свой 
край и хотим, чтобы он был 
чистым и ухоженным. Вот 
только почему-то некоторая 
часть жителей считает, что 
платить за вывоз отходов 
необязательно, - коммен-
тирует директор региональ-
ного оператора «Горкомхоз» 
Игорь Перфильев. - Еже-
дневно на мусоросортиро-
вочный комплекс отправля-

ется почти 4 000 кубометров 
отходов. Страшно предста-
вить, что будет на улицах, 
если специалисты регопе-
ратора не выйдут на работу 
лишь сутки».

Растущая как снежный 
ком задолженность может 
обернуться серьезной про-
блемой. Чтобы избежать 
«неожиданных новогодних 
сюрпризов», рекомендуем 
своевременно оплачивать 
услугу по обращению с ТКО. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин: 
«В этом году в силу ограничений отменены детские елки и т.д. А праздник необычный,  
он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том,  
что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет  
выплатим по пять тысяч рублей, эти деньги получит каждый ребенок в семье до Нового года».

Ульяновские сосны  
для сочинской ребятни

В Новый год без долгов за ТКО!

о нарушении антиковидных 
требований общепитом  
и магазинами направлен   
в суды Ульяновска.

Конец всем спорам и недопониманию 
- пруд на Шолмова засыпать не будут.  
Скорая регистрация водоема  
в водном реестре гарантирует это.

91
протокол

Студенты УлГТУ стали дипломантами 
чемпионата мира по программированию 
в дистанционном формате. Всего  
в полуфинале участвовали 328 команд  
из университетов восьми стран. 

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

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

Не один розыгрыш, а два
«Народная» традиционно разыграет  
призы среди подписчиков.  
И снова приятных моментов будет  
в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же мы планируем организовать в 
одном из районов области исключительно для его 
жителей. В каком районе? Все зависит от самих чита-
телей. Местом его проведения станет муниципальное 
образование, чьи жители будут наиболее активно  
подписываться на «Народную». 

За коронавирус  
снова заплатят
Стартовал прием 
заявлений на едино
временную выплату  
от граждан, переболев
ших COVID19.

 На компенсационную 
выплату в 2,5 тысячи руб-
лей могут претендовать 
ульяновцы, у которых по-
сле 1 ноября выявлена ко-
ронавирусная инфекция. 
Согласно указу губерна-
тора Сергея Морозова от 
11 декабря, единовремен-
ную выплату получат чле-
ны многодетных семей, 
беременные женщины, 
инвалиды и жители регио-
на старше 60 лет.

Выплата начисляется 
после подачи заявления, 
если среднедушевой до-
ход семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума в 10 642 рубля. 

Заявления для получения 
компенсации можно по-
дать в отделение соцзащи-
ты по месту жительства и в 
центры «Мои документы».

Обращаясь в МФЦ за 
выплатой, гражданам не-
обходимо иметь при себе 
паспорт, справку, выдан-
ную медорганизацией о 
выявлении коронавируса 
с 1 ноября текущего года. 
При беременности обяза-
тельно наличие справки о 
том, что женщина состоит 
на медицинском учете. 
Сведения о доходах орга-
нами соцзащиты запраши-
ваются самостоятельно.

О предоставлении но-
вой услуги смогут расска-
зать специалисты еди-
ного контактного центра 
МФЦ Ульяновской обла-
сти по телефону 8 (8422) 
37-31-31.

Егор ТИТОВ

Город Инза получил 
статус территории 
опережающего социально
экономического развития 
23 ноября. Соответ
ствующее постановление 
подписал председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин. 

Для Ульяновской области 
это уже не первый опыт, ана-
логичный режим с 2017 года 
действует в Димитровграде. 

В ТОСЭР «Димитровград» 
осуществляется 36 видов 
производственной деятель-
ности и 11 видов деятель-
ности по оказанию услуг. 
На территории в настоящее 
время разместились 44 ре-
зидента с общим объемом 
к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  
2,9 миллиарда рублей, созда-
но 2 996 новых рабочих мест.

- Общий объем инвести-
ций в ТОСЭР «Инза» как ми-
нимум до 2030 года должен 
составить 1,4 миллиарда 
рублей. Мы ожидаем как 

минимум 519 новых рабочих 
мест. В свою очередь, ми-
нимальный объем выручки, 
то есть произведенной про-
дукции, составит 4 милли-
арда рублей, - рассказал 
на штабе по комплексному 
развитию региона министр 
экономического развития 
Дмитрий Вавилин.

Механизм ТОСЭР являет-
ся самым льготным в Рос-
сийской Федерации. Рези-
денты этой экономической 
зоны обладают наибольшим 
количеством преимуществ. 

- Инвестор получит налого-
вые преференции на имуще-
ство - 0% в первые пять лет, 
налог на прибыль - 0% в пер-
вые пять лет, 10% в течение 
второй пятилетки. А самое 
главное - кратное снижение 
страховых взносов с 30% до 
7,6%, что позволит повысить 
конкурентоспособность. Мы 
готовы к работе и пригла-
шаем инвесторов к взаимо-
выгодному сотрудничеству, 
- прокомментировал глава 
администрации Инзенского 
района Александр Макаров.

Инзенское опережение
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К юбилею газеты - 
пять читательских конкурсов

Д е н ь  р о ж д е н и я  г а з е т ы  - 
11 января. В первый рабочий день 
нового года, мы знаем точно, день 
рождения отмечают и многие 
ульяновцы. Мы будем рады с ними 
познакомиться и представить дру-
гим нашим читателям. Присылай-
те в редакцию свою фотографию и 
небольшой рассказ о себе, а еще 
напишите о том, давно ли вы чи-
таете «Народную газету», что вам 
наиболее в ней интересно. Вас 
также ждут подарки от газеты.

Очень хотелось бы установить, 
сколько ровесников нашей газе-
ты, родившихся в 1991 году, се-
годня живет в регионе. Это люди 
молодые, активные, те, кто уже 
наверняка нашел себя в молодой 
России. Для них мы подготовили 
особые подарки. Просим всех ро-
дившихся в 1991 году отозваться, 
поделиться с читателями газеты 
своими воспоминаниями, по 
возможности представить фото-
графии из семейного архива. 

Конкурс 5

С «Народкой» по жизни

Награждение победителей конкурсов состоится 
в день празднования юбилея газеты. В числе призов - 

сертификат на годовую подписку на «Народную газету», 
сувенирная продукция с символикой издания. 

Материалы нужно приносить в редакцию газеты, 
расположенную  по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, первый этаж. 
Можно присылать материалы на электронную почту: 

glavrednarod@mail.ru 
с пометкой в теме письма «На конкурс к юбилею». 

Телефоны: 8 (8422) 30-17-00 или 41-04-32.

  11 января 2021 года 
у «Народки» намечается 
грандиозное событие - 
мы вместе с читателями 
будем отмечать 30-летие 
газеты. Однако юбилей - это 
солидность только в цифрах: 
мы, как и наши подписчики, 
всегда молоды душой - и 
такими же останемся еще 
очень надолго, обещаем.

Мы много думали, как сделать 
этот день максимально запомина-

Конкурс 3

«Узнай, кто на фото»
Чуть больше пятидесяти номеров 

газеты в год получает сегодня наш 
дорогой читатель. И нам приятно, что 
в этих рядах люди разного возраста. 
Наверняка у многих сохранились но-
мера любимой газеты 20 - 30-летней 
давности или более. Расскажите о том, 
почему у вас хранятся эти экземпляры, 
и принесите их нам. Обладателя само-
го старого номера областной газеты 
ждет приз.

В каждом номере мы решили публи-
ковать снимки из архива газеты. Вот 
еще один. Просим читателей позвонить 
в редакцию, если вы узнали героев этой 
фотографии. 

8 июля 2013 года в День семьи, люб-
ви и верности у памятника Петру и Фев-
ронии в Ульяновске наградили пары, 
которые прожили вместе несколько 
десятков лет. Впервые в регионе деся-
ти супружеским парам, прожившим в 
совместном браке свыше 50 лет, вру-
чался почетный знак губернатора Улья-
новской области 
«Семья. Любовь. 
Верность». 15 су-
пружеских пар, 
проживших более 
25 лет, поощрены 
общественными 
медалями «За лю-
бовь и верность». 
Тогда же прошел 
праздничный мо-
лебен в честь свя-
тых Петра и Фев-
ронии. 

Конкурс 2

«Ровесники газеты» «К вам обращается жительни-
ца села Сара Сурского района. Мне 
82 года. С вашей газетой я дружу с 
самого ее основания. Я вхожу в совет 
ветеранов и уже пять лет являюсь руко-
водителем комнаты боевой и трудовой 
славы, открытой в Сарском СДК. Все 
это предполагает общение с жителями 

Сары, и мне в этом помогает ваша газета, потому что это 
газета для всех возрастов и в ней можно найти ответы на 
самые разные вопросы. Например, в одном из последних 
номеров я прочитала об основных направлениях работы 
совета ветеранов на следующее пятилетие.

Очень благодарна вам за краеведческие статьи, за 
материалы, посвященные Великой Отечественной войне. 
Огромное спасибо вам за акцию «Бессмертный полк». 
Туда я написала материал о своем отце Заводскове Кузь-
ме Дмитриевиче. 

Люблю читать о здравоохранении, культуре, спорте. 
И конечно, очень люблю разгадывать сканворды. Од-

ним словом, газету читаю от корки до корки.
С уважением, ветеран педагогического труда 

Волгушова Евгения Кузьминична

Редакция ждет от своих 
читателей рассказы о том, 
почему вы читаете газету.

Возможно, кто-то из вас 
вспомнит о своей встрече с 
журналистом, другой рас-
скажет, как газетная статья 
помогла ему решить какую-то 
проблему, а третий, возмож-
но, посоветует, как сделать 
«Народку» еще лучше.

Мы будем рады полу-
чить весточку и от тех, о 
ком когда-то писала наша 
газета. Как вы поживаете се-
годня, как изменилась ваша 
жизнь после публикации? 
Расскажите о себе - нам все 
интересно! 

Родная газета! Мы верим, 
что у тебя есть будущее и что 
ты нужна читателю!

Конкурс 4

«Рифмой - по газете»
Какая песня без баяна? А особенно - юбилей нашей газе-

ты. Потому объявляем поэтический конкурс. Присылайте в 
редакцию стихи, частушки, поэмы, посвященные «Народке». 
Все они будут опуб ликованы на ее страницах. Авторов самых 
интересных ждут не только призы, но и 
итоговый поэти-
ческий баттл, 
в котором сой-
д у т с я  а к у л ы 
пера и наши чи-
татели.

Инга Крапиви-
на из Димитров-
града прислала 
нам стихи в стиле 
Владимира Мая-
ковского.
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ющимся и праздничным не только 
для журналистов, но и в первую 
очередь для наших читателей. 

Специально для вас мы объ-
являем юбилейные конкурсы, по-
бедителям которых вручим специ-
альные призы в дни празднования 
30-летия газеты. В неделю раз 

                  из почтового ящика

Я достаю… Что это?

Это не какой-то там

Журналишка!

Это «Народная газета»!

Конкурс 1

«Я и любимая 
газета»

Присылайте нам неожиданные, 
оригинальные фотографии с люби-
мой газетой - и вы увидите их на на-
ших страницах. 

Автору самого оригинального сним-
ка мы вручим специальный приз.

Наталья Шаповалова прислала нам 
на электронную почту письмо и фото 
своей дочери Ренаты.

«Здравствуйте. Наша семья вы-
писывает газету уже 17 лет. Моя 
дочь Айметова Рената (ученица гим-
назии № 1 им. В.И. Ленина, 9-й «А» 
класс) писала статьи в вашу рубрику 
«Подросток». Многие материалы 
мы вырезаем и делаем домашнюю 

подшивку, статьи и очерки помогали 
нам в написании проектных работ и 
докладов при подготовке к урокам. 
Мы часто участвуем в розыгрышах 
призов и выигрываем с завидным по-
стоянством. Благодаря вашей газете 
мы обзавелись телевизором, утюгом, 
вазой, палаткой и разнообразной 
печатной продукцией. Конечно, нам 
очень нравится читать все новости 
нашего региона, знать о культурных 
событиях на выходные. С большим 
удовольствием читаем материалы 
таких журналистов, как Анна Гри-

горьева и Игорь Улитин. В каждой 
газете есть интересная историче-
ская, этнографическая информация. 
Особо хотелось бы отметить фото-
репортажи с места событий Павла 
Шалагина и Владимира Ламзина, они 
наглядно помогают увидеть место и 
события, как будто вы сами присут-
ствовали там.

Одну из таких работ Павла Иванови-
ча Шалагина разрешите представить 
на конкурс «Я и любимая газета».

Айметова Рената и В.И. Ленин... 
читают газету...

Отметим вместе



- Сергей Петрович, в 
первую очередь по-
з в о л ьт е  п о з д р а в и т ь 
вас и всех сотрудников 
вашего предприятия 
с профессиональным 
праздником! С какими 
результатами заверша-
ется для вас этот год?
-  Гл а в н ы й  р е з у л ьт а т 

для нас из года в год - это 
успешное выполнение всех 
производственных программ 
и получение паспорта готов-
ности к работе в осенне-
зимний период, несмотря 
на все вызовы и трудности, 
которые приготовил нам  
2020 год. Прежде всего я 

хочу поблагодарить весь 
коллектив наших сетей за 
то, что они смогли адапти-
роваться к новым реалиям и 
добросовестно продолжить 
работу, в очередной раз 
доказав: энергетики готовы 
работать в любых условиях и 
ограничениях. Это была на-
стоящая проверка на проч-
ность, ведь мы просто не 
можем себе позволить вы-
пасть из ритма, сорвать под-
готовку к осенне-зимнему 
периоду и допустить, чтобы 
погас свет в домах и больни-
цах. Для этого ежегодно мы 
ремонтируем и реконструи-
руем наши энергообъекты: в 

этом году отремонтировано 
1 008 км высоковольтных 
воздушных линий 35 - 110 кВ 
и почти 1 722 км распреде-
лительных сетей, 676 транс-
форматорных подстанций. 
Помимо плановых ремонтов, 
большое внимание уделя-
ется модернизации элек-
трооборудования. В этом 
году мы успешно завершили 
реконструкцию подстанции 
«Восточная». Модерниза-
ция подстанции началась в  
2017 году. За это время была 
проведена полная перепла-
нировка территории под-
станции, заменены сило-
вые трансформаторы 25 и  

40 МВА на трансформаторы 
по 40 МВА, тем самым уве-
личена отпускаемая мощ-
ность подстанции. Объем 
работ и основательное пере-
устройство всей подстанции 
позволяют говорить о фак-
тически заново отстроенном 
крупнейшем энергообъекте 
региона.

- Большая доля инвест-
программы ежегодно 
отводится под присо-
единение новых потреби-
телей. Как обстоят дела с 
новыми подключениями 
к сетям в этом году?
- Подводить итоги года 

пока рано, окончательно 

цифры будут в январе. Но 
по результатам 11 месяцев 
нам уже удалось выполнить 
1 212 технологических при-
соединений. Общая мощ-
ность присоединенных энер-
гопринимающих устройств 
потребителей составила 
26,9 МВА. Среди объектов 
не только частные жилые 
домовладения, но и объекты 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, социально-бытовой 
инфраструктуры - детские 
сады, ФАПы, дома культуры, 
пожарные пункты, садовые 
товарищества, объекты неф-
тяной промышленности, 
вышки сотовой связи и до-
рожное освещение. 

- Не секрет, что зима 
может преподносить 
энергетикам неприят-
ные сюрпризы. Насколь-
ко сотрудники готовы 
справляться с каприза-
ми погоды?
- Качественная подго-

товка к зиме не только обо-
рудования, но и персонала 
- это одна из важнейших 
составляющих успешно-
го прохождения периода 
максимальных нагрузок. 
В филиале сформирова-
но 78 ремонтных и 7 мо-

бильных бригад, которые 
готовы незамедлительно 
приступить к аварийно-
восстановительным рабо-
там в случае технологиче-
ских нарушений и сбоев в 
сетях. В случае необходи-
мости мы готовы направить 
в пострадавшие населенные 
пункты резервные источни-
ки электроснабжения. Со-
кратить время устранения 
технологического наруше-
ния позволяют регулярные 
противоаварийные трени-
ровки для всего персонала. 
В ходе таких учений навыки 
оперативных действий от-
рабатываются фактически 
до автоматизма. 

- Что бы вы хотели поже-
лать сотрудникам ваше-
го предприятия и работ-
никам энергетической 
отрасли региона в пред-
дверии праздника?
- В сложившихся условиях 

гораздо более актуальным 
пожеланием, чем наше тра-
диционное «безаварийной 
работы!», думаю, будет по-
желание крепкого здоровья 
родным и близким! Пусть 
ваш дом всегда будет полон 
тепла и уюта! Счастья, добра 
и успехов, коллеги!
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Надя АКУЛОВА

 17 декабря губернатор 
Сергей Морозов 
поручил разобраться  
с системой социальных 
выплат в Ульяновской 
области, в том 
числе тех, которые 
предназначены  
для поддержки жителей 
в период пандемии 
коронавируса. 

Так, руководитель регио-
на отреагировал на вопрос 
от жительницы Башкорто-
стана Альгизы Туктаровой, 
который прозвучал на еже-
годной пресс-конференции 
президента России Влади-
мира Путина.

«Необходимо проверить 
всю систему социальных 
выплат, чтобы исключить 
возможные сбои. Люди 
должны получить то, что 
им положено, в полном 
объеме», - сказал Сергей 
Морозов.

Свыше 380 тысяч жителей 
Ульяновской области начали 
получать социальные вы-
платы в период пандемии 
коронавируса, об этом губер-
натору доложила министр 
семейной, демографической 
политики и социального бла-
гополучия Наталья Исаева.

Так, весной этого года 
были внесены изменения 
в именной капитал «Се-
м ь я » ,  б л а г о д а р я  ч е м у  
19 232 семьи с детьми 
смогли получить единовре-

менную выплату в размере 
семи тысяч рублей за счет 
средств областного бюд-
жета. Также была введена 
выплата на детей в возрас-
те от 8 до 16 лет семьям, у 
которых не было капитала. 

- Сейчас нашим ведом-
ством подготовлен проект 
правового акта, благодаря 
которому можно будет ка-
питалом «Семья» компен-
сировать затраты на покуп-
ку компьютерной техники 
для дистанционного обуче-
ния детей. Сертификатом 
смогут воспользоваться по-
рядка шести тысяч семей. 

Кроме того, более 25 тысяч 
семей оформили ежеме-
сячную выплату в размере 
половины прожиточного 
минимума на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, - доло-
жила губернатору Наталья 
Исаева.

«Народная газета» не 
раз писала о задержке по-
ставок детского питания. 
В непростых условиях пан-
демии решение все же на-
шлось: теперь родители 
сами определяют, что могут 
купить своему ребенку. На 
сегодняшний день от жите-
лей региона уже поступило 

637 заявлений, и первые 
детские продуктовые кар-
ты уже получили семьи из 
Старомайнского, Сурского, 
Павловского, Новомалы-
клинского, Майнского, Сен-
гилеевского и Барышского 
районов, а также Ульянов-
ска.

Кроме того, региональны-
ми властями было принято 
решение и о поддержке 
старшего поколения. Так, 
для оказания материальной 
помощи жителям региона 
старше 65 лет, имеющим 
хроническое заболевание, 
введена компенсационная 
выплата до пяти тысяч руб-
лей. По словам Исаевой, 
с начала действия данной 
льготы 7243 ульяновцам 
было выделено порядка 
36 млн рублей из средств 
областного бюджета. Так-
же для поддержки людей 
в области было введено 
автоматическое продление 
выплат.

Напомним читателям, 
что в настоящее время в 
отделениях по предвари-
тельной записи по телефо-
ну начат прием обращений 
от переболевших ковидом 
граждан. Выплаты могут 
получить многодетные се-

мьи, беременные женщи-
ны, инвалиды и ульяновцы 
старше 60 лет. Ожидается, 
что подобную соцвыплату 
смогут оформить порядка 
11 тысяч человек.

Глава региона Сергей Мо-
розов не исключает внедре-
ния дополнительной помо-
щи и расширения перечня 
категорий нуждающихся 
со следующего года. Этот 
вопрос губернатор поручил 
отдельно проработать и 
спросить мнение людей.

- 2020 год стал сложным 
для всех, поэтому мы ввели 
дополнительные меры со-
циальной поддержки для 
жителей региона. При этом 
часть выплат была введена 
на основе анализа обра-
щений, которые поступали 
от людей в кол-центры и 
в социальных сетях, - от-
метил Сергей Морозов. 
- Мы постоянно анализи-
руем ситуацию. Думаем и 
о возможности новых вы-
плат. Но для начала нужно 
проанализировать весь 
перечень существующих 
мер и спросить у людей, 
как работает система по-
мощи и какая социальная 
поддержка им необходима 
в будущем году.

Морозов поручил разобраться  
с системой соцвыплат в регионе

Губернатор вошёл  
в состав Госсовета

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
вошел в новый состав Госу-
дарственного совета. Но-
вый статус Госсовета был 
закреплен поправками в 
Конституцию, принятыми в 
этом году. 

Орган, который возглавил 
сам глава государства Вла-
димир Путин, приступает 
к работе и уже в среду со-
вместно с Советом при пре-
зиденте по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам обсудит страте-
гию развития страны до  
2030 года. В самое ближай-
шее время Госсовет сможет 
проводить анализ практики 
государственного и муници-
пального управления.

Прививка по плану 
Вакцинацию от коронави-

русной инфекции внесли в 
календарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям. Об этом сказано 
в опубликованном приказе 
Министерства здравоохране-
ния России. Согласно доку-
менту, выделены приоритет-
ные группы граждан, которые 
получат прививку в первую 
очередь. Например, медики, 
педагоги, пациенты с хрони-
ческими заболеваниями. По-
рядка тысячи жителей нашего 
региона уже смогли принять 
участие в масштабной вакци-
нации от коронавируса.

И в праздники,  
и в выходные на посту!

Ежегодно 22 декабря энергетики по всей 
 стране отмечают свой профессиональный 
праздник. И не случайно люди, которые  
несут свет и тепло в каждый дом, отмечают  
День энергетика в самый короткий  
световой день в году. О том, каким выдался  
уходящий год для крупнейшего  
энергопредприятия региона,  
мы поговорили с директором филиала  
ПАО «Россети Волга» -  
«Ульяновские распределительные сети»  
Сергеем Фроловым.
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Молодым семьям стало  проще получить соцвы-  
платы на жилье
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Семен СЕМЕНОВ

Любопытный документаль-
ный казус произошел в Ново-
малыклинском районе. Еще 
во времена СССР в актовой 
записи о рождении одного 
из местных жителей было 
указано имя Серёжа 
без какого-либо отчества. 
По закону все остальные до-
кументы также были оформ-
лены в соответствии с этой 
актовой записью.

Лишь в 2019 году, уже будучи 
пожилым человеком, «Серёжа» 
решил исправить эту неточность, 
переоформив основные доку-

менты на Сергея (конечно же, с 
отчеством). Вслед за ним и его 
сын Александр решил обратиться 
за выдачей нового свидетельства 
о рождении в местный ЗАГС - с 
исправленным именем отца. 

«Сыну просто не нравилось, что 
в свидетельстве о рождении его 
отец поименован Серёжей. До-
кумент Александру выдали, но… 
снова с ошибкой! На этот раз не-
верной оказалась дата рождения 
молодого человека», - рассказал 
«Народной газете» член регот-
деления Ассоциации юристов 
России, ведущий юрисконсульт 
Госюрбюро Владимир Шондин.

Основная причина этой пута-
ницы в том, что в актовой записи 

о рождении Александра изна-
чально была допущена ошибка. 
В старом свидетельстве о рож-
дении неточность исправили, 
а новый документ выдали на 
основании актовой записи, где 
ошибка осталась.

ЗАГС отказался вносить ис-
правления в актовую запись, 
поэтому пришлось делать это 
через суд. Юрист помог написать 
исковое заявление и представил 
интересы Александра в судебном 
заседании. На минувшей неделе 
суд требования удовлетворил - 
после того как решение вступит 
в законную силу, можно будет 
переоформить документы.

С похожими ошибками стол-

кнулся и другой житель Ново-
малыклинского района М. У него 
умерла мать-пенсионерка. М. 
решил подать документы, чтобы 
получить ее пенсию, которую 
матери должны были выплатить 
в текущем месяце. Однако Пен-
сионный фонд ему отказал.

Причиной отказа стало отли-
чие в имени матери, указанном 
в свидетельстве о смерти: вме-
сто имени Кешифя в документе 
значилось Кашифя. Из-за этого 
отличия в одну букву пришлось 
доказывать через суд родство 
между матерью и сыном. Эксперт 
написал иск и представил инте-
ресы мужчины в суде. В итоге суд 
удовлетворил требования истца.

Ну и ну!

«Отец мой Серёжа…»

 17 декабря
На повышение качества водоснабже-

ния Тереньгульского района в 2021 году 
будет направлено более 11,5 миллиона 
рублей. Губернатор Сергей Морозов в 
ходе рабочей поездки провел ряд встреч 
с активами сел и обсудил с ними планы 
работ по областной программе «Чистая 
вода».

- Качественное и бесперебойное 
водоснабжение - это одна из ключевых 
задач всех уровней власти. Учитывая 
важность этого вопроса, мы с каждым 
годом увеличиваем финансирование 
региональной программы «Чистая вода». 
В областном бюджете на следующий год 
на ее реализацию мы заложили более 
400 миллионов рублей. В 2021 году бла-
годаря выполнению работ на объектах 
водоснабжения качество питьевой воды 
улучшится для 146,5 тысячи жителей, - 
отметил губернатор.

 18 декабря
ООО «Симбирск Мука» запустило 

первую линию по переработке зерна 
мощностью 250 тонн в сутки. Губернатор 
осмотрел предприятие и обсудил планы 
развития с его руководством.

- На сегодняшний день «Симбирск 
Мука» - самое крупное мукомольное 
предприятие в регионе, у которого боль-
шие перспективы. Инвестор завершает 
реконструкцию завода и запустил первую 
линию по переработке зерна мощностью 
250 тонн в сутки. В 2021 году здесь пла-
нируют ввести в эксплуатацию вторую 
линию и выйти на плановую мощность 
500 тонн в сутки. Численность коллек-
тива - 105 человек, завод активно про-
должает набор сотрудников. Радует, что 
«Симбирск Мука» использует для своей 
продукции зерно только от местных 
аграриев и большое внимание уделяет 
проверке качества своей продукции. 
Сегодня обсудили, чем мы можем помочь 
этой перспективной площадке, какое 
содействие оказать, чтобы инвесторы на-
ращивали производственные мощности 
и продолжали увеличивать количество 
рабочих мест для жителей Ульяновской 
области, - сказал глава региона.

В области насчитывается порядка 
50 организаций, которые занимаются 
производством муки. 

 20 декабря
Губернатор побывал на премьерном 

кинопопоказе двух фильмов, снятых 
представителями ульяновской моло-
дежи. Это «Тайна горы» от Анастасии 
Новоселовой - победительницы Губерн-
ского конкурса молодежных проектов и 
«Быть молодым», снятый к завершению 
Года молодых. Фильмы от и до сделаны 
в Ульяновской области, а в кинолентах 
снялись наши земляки.

Одновременно были подведены итоги 
Года молодых и поставлены задачи на 
следующий год. Принято решение об от-
крытии в 2021 году Центра молодежных 
сообществ в здании «Пятого солнца». С 
января 2021 года по предложению губер-
натора будет сформирован областной 
офис приоритетных молодежных проек-
тов, который возглавит Павел Андреев.

- Со следующего года мы планируем 
увеличить в два раза грантовый фонд 
Губернского конкурса молодежных про-
ектов. Хотим поддержать и муниципаль-
ные молодежные инициативы. Поэтому в 
2021 году профинансируем создание со-
временного молодежного центра в Ново-
спасском районе, который станет новой 
точкой притяжения для южных муниципа-
литетов, - сказал Сергей Морозов.

Для создания новых возможностей ре-
шено продлить все программы и проекты 
Года молодых на 2021 год. Глава области 
выразил надежду, что в следующем году 
ребята смогут реализовать еще больше 
интересных молодежных инициатив на 
благо Ульяновской области.

  ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА Иван СОНИН

 «Оформим 
за 15 минут», «задним 
числом», «абсолютно 
официально с внесением 
в реестры» - 
так начинается 
большинство 
объявлений в Сети, 
предлагающих справки 
с отрицательным 
результатом 
тестирования 
на коронавирусную 
инфекцию.

Справки об отрицательном 
статусе заражения COVID-
19 сейчас требуют по самым 
разным поводам. Для прохож-
дения медобследований по 
другим болезням, для участия 
в спортивных соревнованиях, 
да просто для поездки в отпуск 
туда, где введены строгие тре-
бования к въезжающим. Чтобы 
получить их, нужно пройти 
тест, ждать его результаты. 
А они могут оказаться и по-
ложительными. Поэтому со-
вершенно неудивительно, что 
правонарушители довольно 
быстро сориентировались и 
начали предлагать услугу в 
виде продаж справок с отри-
цательным статусом на ковид. 
Что называется, спрос родил 
предложение. 

Любопытно, что сайты спра-
вок предлагают бланки не 
только с отрицательным, но и 
с положительным статусом на 
ковид. Дело в том, что некото-
рые социально ответственные 
организации взяли на себя 
обязанность выплачивать со-
трудникам, переболевшим 
коронавирусом, компенсацию. 
Причем зачастую довольно 
крупную. 

- О том, чтобы подобные слу-
чаи были зарегистрированы в 
Ульяновске, я пока не слышала. 
Ни как главврач, ни как сопред-
седатель регионального отде-
ления ОНФ. Среди тех справок, 
что пациенты представляют в 
наше лечебное учреждение, 
сомнительных тоже не было. 
Но в разговоре пациентов я 
регулярно слышу, как они об-
суждают возможность заказать 
поддельную справку, - говорит 

главврач Ульяновского об-
ластного клинического центра 
специализированных видов 
медпомощи, сопредседатель 
Ульяновского регионального 

отделения ОНФ Светлана Су-
ворова. 

По данным Роспотребнад-
зора, в России действуют 
833 частные и государствен-
ные лаборатории, где вы-
являют коронавирус нового 
типа. Для получения справки 
нужно всего лишь сдать тест, 
однако многие не утруждают 
себя походом в лабораторию 
и обращаются к мошенникам, 
которые предлагают купить 
такой документ. 

Корреспондент «Народной» 
обзвонил несколько «медцен-
тров», предлагающих быстрое 
и официальное оформление 
справок. В среднем за под-
дельную справку на ковид про-
сят от полутора до трех тысяч 
рублей. В одной из столичных 
клиник (клиник ли?) на просьбу 
выслать справку об отсутствии 
ковида провинциалу по его 
адресу проживания нехотя со-
общают, что справок на ковид 
заочно не делают, но готовы 
выслать бланк с подписью и 
печатью терапевта.

- Вы сами впишите нужный 
вам диагноз. Готовы отправить 
хоть курьерской службой, хоть 
по электронной почте, - обеща-
ет вежливый голос в трубке.

Вот так: вписывай хоть брон-
хит, хоть ковид. 

Пришёл ковид - 
карман набит
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Где сдать 
тест на коронавирус 
в Ульяновске?
Телефоны горячей линии по корона-
вирусу в Ульяновске и Ульяновской 
области 8 (8422) 41-28-01, 
а также Роспотребнадзора - 
8 (800) 555-49-43.

Лаборатория «Гемотест»
Запись: 8 (800) 550-13-13.
Стоимость ПЦР-теста: 1 750 рублей 
(готовность в течение 5 дней).
Цена теста на антитела к коронавирусу:
IgM / IgG - 1 090 рублей;
IgM + IgG - 2 040 рублей.
ИНВИТРО
Запись: 8 (800) 200-36-30.
Цена теста на антитела к коронавирусу:
IgM / IgG - 1 080 рублей;
IgM + IgG - 2 030 рублей.
Срок ожидания результата: до 6 дней.
Медицинский центр «Академия»
Запись: 8 (8422) 61-26-26.
ПЦР-тест на коронавирус: 
1 800 рублей.
Цена теста на антитела (IgM + IgG) к 
коронавирусу: 1 900 рублей.
Бесконтактный тест на дому: 
3 100 рублей.
Срок ожидания результата: до 2 дней.
Медицинский центр «Мед-Профи»
Запись: 8 (8422) 27-80-80.
ПЦР-тест на коронавирус: 
1 900 рублей (длительность исследо-
вания: до 2 дней).
Цена быстрого экспресс-теста на 
антитела (IgM + IgG) к коронавирусу: 
1 800 рублей (результат готов через 
2 часа).
Бесконтактный тест на дому: 
от 3 200 рублей.
Справка об отсутствии контакта 
с больными коронавирусной инфек-
цией - 300 рублей.
Клиника «Медгард»
Запись: 8 (8422) 44-06-44.
Экспресс-тест на антитела (IgM и IgG) 
к коронавирусу: 2 250 рублей (резуль-
тат готов через 10 минут).
Лаборатория «Хеликс»
Запись: 8 (8422) 24-23-78.
Анализ на антитела (IgM и IgG) к 
коронавирусу: 1 730 рублей.
Срок ожидания результата: 2 дня.
Многопрофильная клиника 
«Медозон»
Запись: 8 (8422) 30-30-32.
Тест на коронавирус (метод ПЦР): 
2 000 рублей.
Тест на антитела: 1 000 рублей.
Срок ожидания результата: 2 - 3 дня.

Из первых 
уст

Юрист Центра 
медицинского права 

Андрей Карпенко:
- По факту выявления 
поддельной справки может 
быть возбуждено уголовное 
дело за использование 
заведомо подложного 
документа. Согласно 
пункту 5 статьи 327 УК РФ, 
использование заведомо 
подложного документа 
наказывается либо штрафом 
в размере до 80 000 рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
до шести месяцев, либо 
обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами 
на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести 
месяцев.
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ЦСМ информирует

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
информирует, что в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ № 424 
от 2 апреля 2020 года  
в связи с пандемией коро-
навируса в 2020 году про-
водить поверку счетчиков 
воды, газа, электрической 
энергии физическим 
лицам - владельцам прибо-
ров учета необязательно. 

Все бытовые приборы 
учета могут применяться 
без проведения очередной 
поверки вплоть до 1 января 
2021 года, в том числе и с 
истекшим сроком поверки. 
Ресурсоснабжающие ор-

ганизации и управляющие 
компании обязаны прини-
мать показания таких при-
боров для расчета оплаты 
потребленных коммуналь-
ных услуг. Неустойка (штраф, 
пени) не взыскивается.

К р о м е  т о г о ,  1  и ю л я  
2020 года вступили в силу 
п о п р а в к и  к  З а к о н у  о т  
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», 
которыми полностью пере-
сматриваются отношения 
по учету потребляемого 
электричества. (Федераль-
ный закон от 27 декабря 
2018 г. № 522-ФЗ). После  
1 июля 2020 года обязанно-
сти иметь счетчик электри-
ческой энергии, следить за 

сроками поверки, заменять 
на новый, если старый сло-
мался, переданы от физиче-
ских лиц - владельцев при-
боров учета гарантирующим 
поставщикам и сетевым 
организациям. 

Что касается счетчиков 
воды и газа, информация о 

дальнейшем продлении сро-
ков эксплуатации их без оче-
редной поверки в настоящий 
момент отсутствует. 

Поскольку до 1 января 
2021 года осталось совсем 
немного времени, Ульянов-
ский центр стандартизации 
и метрологии рекоменду-

ет владельцам приборов 
учета, чьи сроки поверки 
заканчиваются в период до  
31 декабря 2020 года, про-
вести поверку этих при-
боров.

Специалисты ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» проводят 
поверку счетчиков воды в 
домах и квартирах жителей 
Ульяновска. Подать заявку и 
получить услугу по поверке 
счетчика воды можно одним 
из трех способов: 

- обратиться непосред-
ственно в бюро приема при-
боров ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» по адресу: г. Улья-
новск, ул. Урицкого, 13;

- обратиться в ближайшее 
отделение РИЦ;

- подать заявку и оплатить 
услугу на официальном сай-
те ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
www.ulcsm/ru. 

После оплаты услуги на-
значается день, в который 
специалисты приедут и про-
ведут поверку.

Чтобы поверить счетчик 
газа, его надо привезти  
в ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 13. 
Более подробную инфор-
мацию можно получить  
на официальном сайте 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
www.ulcsm/ru или  
по тел. 75-37-37.

Что нужно знать о поверке бытовых приборов учёта
ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области разъясняет

Иван СОНИН

  Финал 2020-го 
многим из нас может 
показаться не самым 
добрым и далеко не 
сказочным. Бывает, 
целыми днями 
новости приходят 
одна мрачнее другой, 
экономика хромает на 
всю социальную сферу. 

Коронавирус, и без того 
испортивший нам весь 2020 
год, теперь еще пытается 
украсть у нас наши люби-
мые новогодние праздники. 
Но, как оказалось, мы сами 
можем подарить друг другу 
кусочек волшебства - просто 
надо немного постараться, и 
чудо обязательно случится.

Борьба с эпидемией бес-
пощаднее самой эпидемии. 
Новогодние хороводы у ело-
чек запрещают, в рестораны 
не пускают, позакрывали му-
зеи и выставки, скомандова-
ли «большими компаниями 
не собираться».

«Никаких гуляний», - сказа-

ли власти Ульяновской обла-
сти, праздники обещают быть 
серыми, будничными и даже 
отчасти унылыми. Но не все 
так безнадежно. За месяц до 
Нового года губернатор Сер-
гей Морозов сообщил о запу-
ске акции «Дед Мороз живет 
в каждом из нас». Ульяновцы 
могут побаловать детей по-
дарками на Новый год.

Золотая рыбка  
для губернатора

«Пандемия отняла у се-
мей много сил, праздники 
у детей. Мы должны поба-
ловать ребят подарками, 

маленькими чудесами. У 
нас свыше 220 000 детей. 
Планирую принять участие, 
куплю подарки и развезу их 
сам», - отметил Морозов у 
себя на странице в соцсетях 
и призвал принять участие в 
акции всех неравнодушных, 
а также руководителей ор-
ганизаций и бизнесменов. 
Одной из тех, кто уже полу-
чил подарок от главы регио-
на, стала 13-летняя Вика из 
Ульяновска - ранее она при-
глашала Сергея Ивановича 
на свой день рождения. 

Вика - очень творческая 
девочка, которая и поет, и 
рисует. Глава региона даже 
загрузил видео с одной из 
ее песен для конкурса, чтобы 
поддержать певицу. Ну а по-
дарок от девочки - рисунок 
рыбы - повесил на работе.

Никогда  
не сдавайся

Месяц назад Дима Жеглов 
старательно выводил буквы в 
письме Деду Морозу и ждал 
исполнения своего желания. 
Мальчик был очень рад, что 
кроме набора машинок, ко-
торый он упомянул в письме, 
обнаружил в пакете подарок 
от легенды американской 
НХЛ и сборной России Евге-
ния Малкина. 

К сожалению, 14-летний 
Дима не может рассказать 
о своих впечатлениях от по-
дарков. У мальчика тяже-
лая болезнь - детский це-
ребральный паралич. Уже 
больше года он занимается 
с реабилитологом, ежеднев-
но тренируясь, и мечтает 

когда-нибудь выйти на лед 
и погонять шайбу. Этой осе-
нью Дима смог побывать на 
игре Ночной хоккейной лиги 
с участием местной люби-
мой команды «Симбирские 
львы». Узнав об истории 
Димы Жеглова, один 
из игроков любитель-
ской команды «Мак-
сПласт» связался с 
нападающим «Питт-
сбург Пингвинз» 
и рассказал ему 
историю сильного 
мальчика из Улья-
новска. В общем 
чате оказались люди, 
лично знакомые с… 
Евгением Малкиным. 
Малкин был очень впе-
чатлен и решил передать 
Диме подарок - толстовку с 
логотипом своей команды 
и дарственной надписью: 
«Никогда не сдавайся, Дима 
Жеглов!!!». 

- Из Америки толстовку 
доставили в Москву, на ка-
ток Морозово. Нам оттуда 
позвонили, сказали, что они 
хотят передать подарок. Но 
не рассказали, что это сюр-
приз от Малкина. И только 
когда курьер доставил тол-
стовку, радости Димы не 
было предела, - рассказала 
бабушка мальчика. - И как 
после такого праздника для 
внука не верить в чудеса? 

Добро 
возвращается

В этом году старики ока-
зались в довольно сложной 
ситуации, многие из них 
одинокие и больные и меся-

цами находились взаперти 
из-за эпидситуации. Да и 
сейчас гостей к ним не пу-
скают: опасно. Но для Деда 
Мороза и Снегурочки исклю-
чение все же сделали. 

К 90-летней Этне Алек-
сандровне Часовниковой ее 
любимая Оленька, работник 
центра активного долголе-
тия «Исток» пришла не одна. 
Дед Мороз, под маской ко-
торого жительница Ульянов-
ска узнала своего депутата 
Владимира Фадеева, пообе-
щал установить в ее подъ-
езде почтовые ящики. И уже 
через несколько дней свое 
обещание исполнил.

- Даже если мне говорят, 
что Деда Мороза не суще-
ствует, я таким людям от-
вечаю: «Неправда, он есть, 
только в каждом из нас, по-

тому что в одиночку Дед 
Мороз не справится». 
Искреннее спасибо всем! 
- говорит Этна Алексан-
дровна.

Ненормированный ра-
бочий день отнимает мно-

го сил, особенно тяжело в 
праздники. Не все подо-
печные соцработника Ольги 
Нерадовских понимают, что 
у нее тоже существуют вы-
ходные, и часто звонят по 
несколько раз в сутки. Но 
несмотря на сложности, она 
любит то, что делает. Потому 
что верит, что у добра есть 
волшебное свойство - оно 
возвращается.

- Для меня, ребенка, вы-
росшего в любящей семье, 
сначала было невыноси-
мо видеть столько горя и 
беспомощности. Сейчас во 
внутренних ощущениях мало 
что поменялось - все так же 
болит. Но появилось больше 
понимания, что не всегда 
главная помощь - матери-
альная, что душевный разго-
вор или объятия не купишь. 
И пока мы в силах сделать 
чью-то одинокую жизнь луч-
ше, наполнить ее смыслом 
и светом - нужно это делать! 
- призывает Ольга.

«Разве можно  
после такого  
не верить в чудеса?»
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Когда на пороге дома Надежды Сиротиной появился   
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Данила НОЗДРЯКОВ

Российский лидер общал-
ся с журналистами больше 
четырех часов. Речь шла 
о внутренней и внешней 
политике, коронавирусе и 
хамстве чиновников. Прези-
дент высказался о деле Фур-
гала, ситуации с Навальным, 
пришлось комментировать 
даже скандал с футболистом 
Дзюбой, а в конце раскрыл 
секрет семейного счастья, 
который вовсе не секрет...

На конференцию - 
через тест

Площадка для журнали-
стов Приволжского феде-
рального округа размести-
лась в нижегородском Доме 
связи. Здание в стиле кон-
структивизма построено в 
середине тридцатых годов. 
Кстати, автором барельефа 
с серпом и молотом явля-
ется Николай Колоярский. 
Многими историками при-
писывается ему создание 
этого символа.

Представительство было 
от каждого региона ПФО. 
Журналисты жили недалеко, 
в гостинице, располагав-
шейся в семистах метрах от 
Дома связи. Поэтому мно-
гие добирались до площад-
ки пешком, хотя для участ-
ников пресс-конференции 
предоставлялись специаль-
ные автобусы. Но перед тем 
как добраться до самого 
места проведения, пред-
стояло пройти еще одно 
испытание.

Всех журналистов при-
гласили приехать в столицу 
Поволжья накануне конфе-
ренции, 16 декабря. Необ-
ходимо это было для того, 
чтобы сдать экспресс-тест 
на коронавирус. Проводили 
его в гостинице, где жили 
журналисты. Тестируемых 
разделили на группы, чтобы 
ограничить число контактов. 
Для меня это был первый 
тест на ковид. Два мазка в 
носу и два мазка в горле - не 
очень приятно, но терпимо. 
Правда, после процедуры 
слезы на глазах выступи-
ли, и во рту потом немного 
першило.

А вот результатов теста, 
без которого на пресс-
конференцию не допускали, 
к сожалению, увидеть не уда-
лось. У всех корреспондентов 
собрали номера телефонов, 
наверное, если бы заболел, 
то обязательно позвонили бы 
или написали. Хотя я о таких 
случаях не слышал. Значит, 
все здоровы.

Без шведского 
стола,  
но с кокошником

Но коронавирус внес 
изменения во множество 
аспектов проведения кон-
ференции. К традиционному 
досмотру вещей журнали-
стов стражами правопоряд-
ка добавилась термометрия. 
Обычно, кстати, на меропри-
ятиях такого уровня дежурят 
сотрудники Федеральной 
службы охраны, но в этот 
раз обошлись полицейски-
ми и волонтерами. Что, ко-

нечно же, способствовало 
облегчению прохождения 
защитных кордонов. После 
досмотра участники пресс-
конференции получали 
небольшой портфельчик 
с сувенирной продукцией 
(блокнот, ручка и настольный 
календарь) и аккредитаци-
онные бейджи, по которым 
пускали в зал.

Отменился и шведский 
стол, который обычно быва-
ет на таких мероприятиях, 
- также из-за коронавируса. 
Вместо него корреспонден-
ты могли перекусить только 
шоколадными батончиками и 
попить минеральной воды.

А в сам зал не пускали с 
сумками и большими рюкза-
ками. И даже с ноутбуками. 
Это еще одно новшество. 
Я был в прошлом году на 
пресс-конференции в Мо-
скве, со всеми вещами мож-

но было спокойно прохо-
дить. А вот то, что осталось 
неизменным с прошлого 
года, - это запрет на боль-
шие плакаты. Они должны 
быть не больше альбомного 
листа. Поэтому большин-
ство акул пера старались 
кратко и ярко сформулиро-
вать свой вопрос на бумаге. 
В этот раз не было и раз-
нообразия ярких костюмов 
на журналистах. Кажется, 
традиция привлекать внеш-
ним видом к шестнадцатой 
пресс-конференции стала 
уходить в прошлое. Даже 
единственная на нашей 

площадке журналистка в 
кокошнике внимание ни Пу-
тина, ни Пескова привлечь 
не смогла.

Пригласить 
президента  
на юбилей

Поволжье представляли 
83 журналиста. Самая боль-
шая делегация - из Респуб-
лики Башкортостан. Из Уфы 
приехали десять человек. 
Некоторые из них впервые и 
сразу же попали на необыч-
ную конференцию.

- Мы хотим к Владимиру 
Владимировичу обратиться 
с вопросом о 450-летии Уфы. 
Он 30 ноября издал указ о 
праздновании этого меро-
приятия. Хотим узнать, что 
делается по этому направ-
лению, как федеральный 

центр будет участвовать. И 
хотим пригласить его на этот 
праздник, потому что мы в 
Башкирии - гостеприимный 
народ, - сказал корреспон-
дент медиахолдинга «РБК-
Уфа» Линар Мингазов.

Нашу область от издатель-
ского дома «Ульяновская 
правда» представляли я, 
Данила Ноздряков, и опера-
тор Александр Кудряшов. От 
телекомпании «Репортер73» 
приехала Вера Мещерякова, 
от информационного агент-
ства «Медиа 73» - Андрей 
Белов. Все ульяновские жур-
налисты заготовили вопросы 
президенту.

- Я бы хотел задать вопро-
сы, касающиеся оборонных 
предприятий Ульяновской 
области. Это механический 
завод, приборостроитель-
ный, «Искра» и, конечно же, 
«Авиастар». Меня интересу-
ет, будет ли государство в 
дальнейшем развивать про-
граммы, связанные с под-
держкой этих предприятий, 
- рассказал Андрей Белов.

Я же хотел спросить у пре-
зидента про развитие реч-
ного туризма. Помню, в дет-
стве на Волге всегда было 
много теплоходов и дру-
гих прогулочных кораблей. 
Сейчас речного транспорта 
стало гораздо меньше, и на 
фоне пандемии нужна про-
грамма поддержки этого на-
правления. Поэтому и хотел 
привлечь внимание прези-

дента плакатом «Ульяновск. 
Туризм».

Надевайте маски 
правильно

Перед началом пресс-
конференции журналисты 
получили вводную от ре-
жиссера, представившегося 
Константином:

- Президент вас видит 
всегда, потому что все пло-
щадки выводятся ему на 
монитор. Поэтому плака-
тами не надо размахивать, 

а просто их поднимать. Во 
время вопроса желательно 
снять маску.

Маски и перчатки были 
обязательными для журна-
листов. Волонтеры следили 
за тем, чтобы СИЗы были 
надеты правильно - на нос 
и рот. А также за тем, чтобы 

через каждые два часа маску 
меняли. Соблюдалась и со-
циальная дистанция - между 
стульями было расстояние в 
1,6 метра.

Б о л ь ш а я  п р е с с - к о н -
ференция началась ровно в 
12.05. Именно в это время 
на связь вышел Владимир 
Путин. Во вступительном 
слове президент подчеркнул 
важность проведения таких 
конференций.

- Для меня, хочу под-
черкнуть, мероприятия по-
добного рода не являются 
формальными. Я придаю им 
большое значение. При всем 
том, что я получаю огромный 
поток информации о том, что 
происходит в стране, и он по 
разным каналам ко мне по-
ступает, нет ничего более 
ценного, чем общение с на-
шими людьми, гражданами 
Российской Федерации, - 
сказал президент.

Необычным было и начало 
пресс-конференции. Тра-
диционно первыми задают 
вопрос федеральные журна-
листы. Но в 2020 году первое 
слово дали журналистке 
из Магаданской области 
Людмиле Щербаковой. Она 
спросила, как он оценивает 
подходящий к концу год. 
Большинство вопросов так 
или иначе касалось панде-
мии коронавируса.

- Год был… Что значит 
«плохой»? Это как погода: 
она бывает плохая или хо-
рошая? Погода - она и есть 
погода. Так и год: и плюсы 
есть, и минусы. Как в жизни 
всегда, - ответил на вопрос 
президент.

Рост цен, расследования 
Навального, Нагорный Ка-
рабах и отношения внутри 
СНГ, ситуация на Донбассе и 
газификация России. За че-
тыре с половиной часа уда-
лось обсудить практически 
все темы, которые волнуют 
граждан страны. К сожале-
нию, ульяновцам так и не 
досталось слова. Каждая 
окружная площадка полу-
чила право на два вопроса. 
И выиграть в конкурентной 
борьбе с еще восемью де-
сятками журналистов было 
настоящей лотереей. В этот 
раз счастливые билеты вы-
тянули наши ближайшие со-
седи из Пензы и Саранска.

Заодно можно было ви-
деть, как делается выбор 
того, кто задает вопрос. В 
случае региональных жур-
налистов все зависит от 
случайности. На кого упал 
взгляд модератора, того и 
спрашивают.

В заключение поговорили 
даже о личном. Глава госу-
дарства сказал, что в его се-
мье произносят на Новый год 
один-единственный тост - 
«За Россию». Не оставил без 
новогодних подарков прези-
дент и жителей страны.

Н а  э т о й  о п т и м и с т и ч -
ной ноте большая пресс-
конференция завершилась. 
У журналистов кремлевско-
го пула была еще возмож-
ность поговорить с прези-
дентом. Глава государства, 
в частности, пообещал, что 
локдауна не будет. А регио-
нальные журналисты разъе-
хались по своим городам.

Кокошником  
Путина не привлечь
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ЦИФРА
Пресс-конференция  
Владимира Путина  
продлилась  

4 часа 29 минут.  
В ней приняли участие 

774 журналиста.

 Шестнадцатая по счету пресс-конференция президента Владимира Путина, наверное, 
выдалась самой необычной. Виной всему, как нетрудно догадаться, пандемия коронавируса,  
которая внесла коррективы в проведение большого общения с журналистами.

 Я хотел спросить  
 у президента  
 про развитие  
 речного туризма.  
 Помню, в детстве  
 на Волге всегда было  
 много теплоходов  
 и других прогулочных  
 кораблей. 
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Алексей НИКОЛАЕВ 

 Зачастили в наш 
город «гастролеры» 
в синей униформе. 
Очередной набег они 
совершили в этом 
месяце на Засвияжский 
район, а летом были  
в Заволжском. 

Впрочем, схема не меняет-
ся, действуют они слаженно 
и быстро. После получения 
пенсии к пожилым ульянов-
цам стучат в дверь молодые 
крепкие ребята и расска-
зывают об ужасах, которые 
ждут стариков в случае… 
Дальше могут быть вариан-
ты: пугают либо утечкой газа, 
либо штрафами за неуста-
новку какого-то ненужного 
оборудования.

- Был случай: одной и той 
же семье дважды за год про-
дали анализатор угарного 
газа. Конечно, он не спасет, 
да и не факт, что вообще ра-
ботает. Но жителей убедили, 
что им надо его купить за  
7 тысяч рублей. Сначала 
одни пришли, навязали им 
этот прибор в кухню, по-
том через несколько ме-
сяцев другие пришли, еще 
один - в спальню. Вот как 
с этим бороться?! А наши 
специалисты приходят, хотя 
у нас договор заключен на 
обслуживание, - их не пуска-
ют. Но неизвестно кого легко 
пускают к себе в квартиру, 
да еще и деньги отдают. Хотя 
это самый первый признак 
мошенников, если начинают 
просить наличные на руки и 
без чеков, - комментирует 

директор ООО «ГазСервис» 
Владимир Егоров.

Нормальные организации 
обычно работают по безна-
личному расчету. Даже если с 
вас взяли деньги за какие-то 
услуги на месте, сотрудник 
обязан провести оплату по 
переносному кассовому аппа-
рату и выдать вам чек. Ничего 
из этого «гастролеры» не де-
лают. Они просто втираются в 
доверие к пожилым людям (к 
молодым даже не подходят) 
и забирают все, что могут им 
отдать наши пенсионеры.

- Несмотря на то что я 
предупреждала родителей 
о мошенниках, чтобы никого 
не пускали в квартиру, это 
не помогло. Их запугали, 
что будут штрафы, если не 
установить счетчик до 1 ян-
варя 2021 года. В итоге сам 

прибор обошелся в 5 000 
рублей, но кроме того, еще 
за шланг с краном насчитали 
аж 2 200 рублей. Затем, что-
бы поставить на учет, когда 
вызывали специалистов, нам 
сказали: хорошо еще, что 
счетчик вроде рабочий, мог-
ло быть и хуже. Это немного 
утешает, хотя, конечно, и не 
нужен вовсе этот счетчик 
(не окупится), да и дешевле 
можно было его установить, 
- делится жительница Улья-
новска Ольга Загуменнова, 
чьи родители пострадали от 
последнего декабрьского 
набега «гастролеров».

На этот раз они задержаны 
полицией, сообщает газе-
та «Управдом». И не факт, 
что смогут отделаться лишь 
беседой, так как, по словам 
жителей, одному из пенсио-
неров после их визита стало 
плохо с сердцем и мужчину 
увезли в реанимацию. Из-
вестно об этом стало после 
того, как в соцсети выложили 
фотографии газовщиков и 
видеозапись, на которой по-
жилая женщина умоляет их 
вернуть деньги. 

Как пишет издание, лицен-

зия у них есть, договор тоже 
настоящий, но только вот 
сама организация, от которой 
работают данные газовщики, 
находится в Омске. Соответ-
ственно, если установленный 
прибор выйдет из строя или 
будут другие претензии по 
договору, то придется обра-
щаться в Омск, а это более 
1 900 км от Ульяновска. Как 
говорится, ищи-свищи!

Полицейские предупре-
ждают о второй волне мо-
шенничества. Ведь через за-
ключаемые договоры псевдо-
газовщики собирают данные 
о своих жертвах и передают 
их дальше. Затем к тем же 
людям могут прийти, напри-
мер, уже псевдоэлектрики, 
сообщить о неисправности 
проводки и провести сроч-
ный ремонт, естественно, 
очень дорого. Еще циничнее, 
когда пострадавшим звонят 
и сообщают о якобы воз-
бужденных делах, предлагая 
компенсировать им расходы 
на ненужные счетчики или га-
зоанализаторы, но при усло-
вии оплаты услуг адвокатов 
или за оформление бумаг. 
Неисчерпаема фантазия тех, 
кто честно жить не хочет. Не 
попадайтесь на их удочку, 
будьте бдительны!

Афера

Газовщики из Омска кошмарят 
ульяновских стариков 
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Те самые газовщики, которые совершали обход    
по Ульяновску в декабре. 

Настоящий 
газовщик:

 проводит 
техобслуживание 
оборудования только 
раз в год, заранее 
предупреждая об этом;

 приходит на 
установку и замену 
газовых приборов 
только по заявке 
абонента;

 производит 
расчет через кассу 
с оформлением 
финансовых 
документов.

Сезон экономии
Хозяевам квартир, которые решили сделать  
свой дом энергоэффективным  
с помощью капремонта, стало проще получить 
господдержку на эти цели.

 Иван ПОРФИРЬЕВ

До 2019 года жильцы 
дома № 4 по улице Уют-
ной в областном центре 
с содроганием ждали 
наступления отопитель-
ного сезона. Потому что 
цифра коммунальных 
платежей вырастала в 
их платежках на пять-
шесть тысяч рублей.  
А  все из-за вечного  
перетопа.

- В квартирах было 
невыносимо жарко, мы 
постоянно открывали 
окна, из-за чего про-
стужались, - рассказала 
председатель совета 
дома Нина Нуйкина. 

Решением проблемы 
для этого дома, как и для 
десятков других, стала 
установка системы по-
годного регулирования, 
которую смонтировали 
в подвале дома перед 
прошлым отопитель-
ным сезоном. Польза от 
этой системы оказалась 
ощутимой. Во-первых, 
в квартирах стало ком-
фортно - погодник неза-
висимо от температуры 
воздуха на улице в жи-
лых помещениях под-
держивает температуру 
около 20 - 22 градусов. 
Во-вторых, жильцов не 
могли не порадовать 
платежки. 

-  З а  о д н о  т о л ь к о 
отопление в  январе 
2016 года мы платили  
5 623 рубля, и дальше 
сумма только росла. А 
сравниваем с платежкой-
2020, когда погодник уже 
установили, - 3 437, и 
это с учетом повышения 
тарифов, - рассказала 
Нина Нуйкина. 

Кроме экономии на 
тепле,  жильцы дома  
№ 4 с Уютной получи-
ли еще и возмещение 
от государства в раз-
мере 80 процентов от 
той суммы, что была 
потрачена на установку 
погодника. Из 470 тысяч 
жильцам на их спецс-
чет вернулось более  

300 тысяч рублей. Те-
перь на эти средства 
планируют провести ре-
монт фасада, начав пока 
с заделки швов. 

Программа господ-
держки проектов повы-
шения энергоэффектив-
ности многоквартирных 
домов в ходе капиталь-
ного ремонта, по кото-
рой дом на Уютной, 4 
смог возместить сред-
ства, действует в Улья-
новской области с 2017 
года. В начале 2019 года 
программа получила но-
вый импульс. Были упро-
щены правила предо-
ставления поддержки, и 
Фонд ЖКХ теперь может 

возместить хозяевам 
квартир до 80 процентов 
расходов на капремонт 
и до 5 миллионов руб-
лей на дом. Не нужно 
больше подтверждать 
фактическую экономию 
коммунальных ресур-
сов - для получения воз-
мещения достаточно 
расчетных показателей, 
показывающих эконо-
мию выше 10 процентов, 
и отчета о выполненных 
работах. 

Однако по правилам 
проект энергоэффектив-
ного капремонта нельзя 
финансировать за счет 
взносов других домов, 
формирующих фонд кап-
ремонта у регионального 
оператора в «котле». В 
областном Фонде мо-
дернизации ЖКХ эту 
ситуацию собираются 
исправить. По словам 
замдиректора ульянов-
ского Фонда содействия 
развитию ЖКХ Ивана 
Карсакова, в ближайшее 
время из ульяновского 
фонда в федеральный 
Фонд содействия разви-
тию ЖКХ будет направ-
лена заявка на одобре-
ние этой инициативы. К 
тому же подобные при-
меры в России уже есть.  
Возмещать затраты на 
энергоэффективный  
капремонт уже начали в 
Липецкой области. 

 У жителей МКД нет обязанности по установке  
 приборов учета потребления газа у себя  
 в квартире ни до 1 января 2021 года,  
 ни после этой даты.  Счетчик ставится  
 по желанию - на ваше усмотрение. 

Градостроительство по плану
Егор ТИТОВ

Вопросами территори-
ального и архитектурного 
планирования займется 
региональная корпорация 
«Дом.73».

Об этом сообщил на штабе 
по комплексному развитию 
региона губернатор Сергей 
Морозов. По словам главы 
области, на федеральном 
уровне обсуждается возмож-
ность создания госоргана по 
архитектуре и градострои-

тельству. Эта задача важна 
как для страны, так и для 
региона.

В качестве примера необ-
ходимости подобного органа 
губернатор привел ситуацию 
с прудом на улице Шолмова. 
Строители хотели засыпать 
искусственное озеро при 
возведении детского сада 
- жители воспротивились. 
После вмешательства губер-
натора территорию строй-
ки сдвинули. Глава области 
призвал ускорить постанов-
ку пруда в водный реестр.  

Сергей Морозов подчеркнул, 
что проблемы можно было 
легко избежать на местном 
уровне, просто посмотрев 
градостроительные нормы.

- Мы не будем плодить 
лишнего и создавать новое 
министерство или ведом-
ства, а воспользуемся тем, 
что у нас уже есть. Вопро-
сами территориального и 
архитектурного планирова-
ния займется корпорация 
развития строительства и 
инфраструктурных проектов 
«Дом.73» и ее руководитель 

Алсу Садретдинова. Благо, 
что она глубоко погружена 
в эту тему, и ей не придется 
заниматься несвойствен-
ными ей вещами, - сказал 
губернатор.

Напомним, корпорация 
«Дом.73» создана по ини-
циативе Сергея Морозова в 
апреле этого года. Основной 
задачей учреждения являет-
ся реализация государствен-
ной жилищной политики и 
содействие осуществлению 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда».
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Борьба с терроризмом 
и экстремизмом - это 
не только оперативная 
работа силовых структур, 
законотворческая деятель-
ность депутатов и усилия 
по профилактике органов 
исполнительной власти. 
Победить зло такого мас-
штаба общество может 
только сообща, и неком-
мерческие организации 
Ульяновской области это 
понимают.

С 2017 года некоммерче-
ские организации региона 
провели более двухсот ме-
роприятий, направленных на 
профилактику распростра-
нения террористических, 
экстремистских идеологий. 
Именно с этой целью была 
создана ульяновская ре-
гиональная общественная 
организация «Центр преду-
преждения распространения 
идеологии терроризма и 
экстремизма». Всего в ме-
роприятиях приняли участие 
более 10 000 человек, по-
мимо этого, были выпущены 
информационные материа-
лы (брошюры) с охватом бо-
лее 13 000 человек.

Наиболее плотное со-
трудничество у УРОО было 
достигнуто с руководством 

высших, средних специ-
альных учебных заведе-
ний - лекционные занятия, 
семинары неоднократно 
проходили в Ульяновском 
электромеханическом кол-
ледже, в колледже культуры 
и искусства. Заинтересован-
ность руководства вузов в 
проведении мероприятий по 
духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, инициа-
тива со стороны заместите-
лей ректоров (УлГТУ, УлГПУ, 
УлГАУ, УлГУ) на протяжении 
всех четырех лет позволяла 
организовывать занятия со 
студентами на профессио-
нальном уровне, привлекать 
к ним представителей ис-
ламского и христианского 
духовенства, независимых 
экспертов, ветеранов УМВД, 
УФСБ.

 В настоящее время в ре-
гионе уже вышли брошюры 
«Экстремизм. Терроризм. 
Подросток», «Знаем, что де-
лать. Экстремизм в подрост-
ковой среде» тиражом более 
13 000 экземпляров. Они 
распространяются среди 
педагогов, преподаватель-
ского состава, родителей 
подростков.

В 2020 году специфика 
работы несколько измени-
лась - из-за ограничений, 
связанных с коронавирус-

ной инфекцией, проведение 
занятий в очном режиме 
стало невозможным, тем не 
менее профилактические 
материалы размещались в 
социальных сетях, интернет-
СМИ, проводились онлайн-
встречи, трансляции.

П о  с о с т о я н и ю  н а 
2020/2021 год деятельность 
по предупреждению деструк-
тивных проявлений в моло-
дежной среде со стороны 
некоммерческих организа-
ций строится по следующим 
основным направлениям:

1) профилактика распро-
странения криминальной 
идеологии, т.н. АУЕ (запр. в 
РФ) - риски представляет 
высокая реальная вовле-
ченность молодежи в дви-
жение;

2) профилактика нацио-
налистических идеологий (в 
регионе движения подобно-
го рода все еще представле-
ны отдельными экстремист-
скими группами, активно 
вовлекающими молодежь);

3) профилактика религи-
озного экстремизма, фун-

даментализма (речь прежде 
всего идет об исламизме и 
радикальных ячейках, свя-
занных с ним);

4 )  п р о т и в о д е й с т в и е 
так называемым группам 
с м е р т и  ( с н и ж а ю щ а я с я  
с 2017 года актуальность 
проблемы не должна вво-
дить в заблуждение).

Для победы над экстре-
мизмом и терроризмом не-
обходимы объединение всех 
сил общества, разумное их 
использование, духовно-
нравственная и психологиче-

ская работа с молодежью.
Гражданскому обществу 

важно осознать, что экстре-
мисты и террористы и их по-
собники живут в обществе, 
подвержены его информа-
ционному, эмоциональному 
и психологическому воз-
действию . Важно, чтобы это 
воздействие и влияние было 
направлено на нетерпимость 
к любому роду и виду прояв-
ления ненависти и насилия 
внутри общества, обличение 
преступной сущности экс-
тремизма и терроризма.

Общество против терроризма
Как некоммерческие организации участвуют в борьбе с деструктивными идеологиями
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Конференция по профилактике терроризма и экстремизма в УлГПУ.  

 С 2017 года  
 некоммерческие  
 организации  
 региона провели  
 более двухсот  
 мероприятий,  
 направленных  
 на профилактику  
 распространения  
 террористических,  
 экстремистских  
 идеологий. 

Анатолий МАриенГоф

 На острие этой  
борьбы находятся 
сотрудники ФСБ -  
их грамотная оперативная  
и следственная работа 
позволила вскрыть 
преступные сообщества, 
несмотря на все   
попытки тех уйти  
от ответственности, 
замаскировать себя 
под общественную 
или религиозную 
организацию. 

В 2020 году сотрудники 
УФСБ России по Ульянов-
ской области завершили три 
громких процесса по экс-
тремистским, террористи-
ческим сообществам - «На-
родная газета» расскажет о 
каждом из процессов.

«Сторожевая 
башня» пала

Восьмого октября суд вы-
нес приговор шести жителям 
Ульяновска - участникам за-
прещенной в России рели-
гиозной организации «Сви-

детели Иеговы». Эту секту, 
как считалось, почти невоз-
можно победить: на службе 
у «Общества сторожевой 
башни» были деньги, связи, 
юристы и адвокаты. Запре-
тить деятельность культа не 
могли десятилетиями - дело 
сдвинулось с мертвой точки в 
2017 году. Тогда управленче-

ский центр свидетелей Иего-
вы в России был ликвидиро-
ван в связи с экстремистской 
деятельностью.

Об этом знали и «старей-
шины» ульяновской общины 
«Свидетели Иеговы». Од-
нако деятельность секты не 
прекратили: лидер общины, 
54-летний ульяновец, орга-
низовывал собрания, пропо-
ведовал, читал литературу, 
признанную экстремистской. 
Кроме того, собирал пожерт-
вования - это ведь главное?

Остальные члены группы с 
соблюдением мер конспира-
ции участвовали в собраниях, 
занимались распростране-

нием вероучения. Группу 
выявили в феврале прошлого 
года (о чем писала «Народная 
газета»), но суды могли за-
тянуться: на помощь, в том 
числе финансовую, «свидете-
лям» спешили их заокеанские 
единоверцы. Не помогло.

Подсудимых признали ви-
новными по части 2 статьи 
282.2 УК РФ и приговорили 
к условным срокам от 2 лет 
2 месяцев до 3,5 года. 

«Спрут»  
на всё Поволжье

Летом, 17 июня, на терри-
тории всего Приволжского 

федерального округа шли 
спецоперации ФСБ: сотруд-
ники органов госбезопасно-
сти пресекали деятельность 
запрещенной на территории 
России международной ре-
лигиозной экстремистской 
организации «Таблиги Джа-
маат».

Задержания шли в Ни-
жегородской, Пензенской, 
Саратовской и Ульяновской 
областях. На ульяновских и 
остановимся: в ходе обы-
сков по месту жительства и 
конспиративных явках сило-
вики изъяли значительное 
количество запрещенной к 
распространению на терри-
тории Российской Федера-
ции литературы, электрон-
ные носители информации, 
содержащие материалы 
экстремистского характера, 
средства коммуникативного 
общения и связи, банков-
ские карты и другие веще-
ственные доказательства 
противоправной деятель-
ности.

В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела 
по частям 1 и 2 статьи 282.2 
УК РФ «Организация дея-
тельности экстремистской 
организации».

«Советские 
славяне»

Об этом процессе мы писа-
ли совсем недавно: информа-
ция об осуждении лидера так 
называемой «Секты СССР» 
появилась буквально на про-
шлой неделе. Так называе-
мый «врио главы Ульяновской 
области РСФСР» был немо-
лодым мужчиной с одного из 
предприятий города.

Эта группировка, ссылаясь 
на то, что государство Россий-
ская Федерация нелегитимно, 
а СССР никогда не прекращал 
существовать, отказывалась 
от паспортов и иных доку-
ментов, не платила за ЖКХ 
и по кредитам. В нашем ре-
гионе движение возглавлял 
Леонид Я. Организация на 
федеральном уровне была 
признана экстремистской, 
однако Я. не прекратил дея-
тельность своего «правитель-
ства» (в котором даже было 
свое «КГБ» и министры). На 
основании представленных 
доказательств «глава регио-
на» получил по статьям ч.1.1 
282.2 УК РФ и ч. 2 ст. 282.2 УК 
РФ пять лет лишения свободы 
условно и 1 год и 10 месяцев 
ограничения свободы.

Антитеррор
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Разоблачены и запрещены
Какие экстремистские, террористические организации были побеждены в 2020 году

 Ранее в Ульяновске  
 действовали  
 до 1 500  
 последователей  
 «Общества  
 сторожевой башни». 
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 В УМВД России  
по Ульяновской 
области напоминают, 
что дача и получение 
взятки являются 
преступлением. 
Полиция подготовила 
для горожан 
рекомендации: что 
нужно делать, если вам 
предлагают или у вас 
вымогают взятку.

- Вести себя крайне осто-
рожно, не допуская опро-
метчивых высказываний, 
которые могли бы тракто-
ваться взяткодателем как 
готовность принять взятку 
или взяткополучателем - как 
готовность ее принять.

- Внимательно выслу-
шать и точно запомнить 
предложенные вам усло-
вия (размеры сумм, харак-
тер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, форму 
коммерческого подкупа, по-
следовательность решения 
вопросов).

- Не брать инициативу в 
разговоре на себя, а больше 
позволить потенциальному 
преступнику «выговориться», 
сообщить как можно больше 
информации.

- Постараться перенести 
вопрос о времени и месте 
передачи взятки до следую-
щей встречи, желательно в 
знакомое вам место.

- Поинтересоваться о га-
рантиях решения вашего во-
проса в случае, если взятку 
вам предлагают дать.

- Незамедлительно обра-
титься в правоохранитель-
ные органы с устным или 
письменным сообщением о 
готовящемся преступлении.

 Помните: законодатель-
ство РФ предусматривает 
ответственность за получе-
ние и дачу взятки, а также 
посредничество во взяточ-
ничестве.

А что такое взятка?
Получение взятки - по-

лучение должностным ли-
цом любых государственных 
или муниципальных органов 
вознаграждения в виде де-
нежных средств, ценностей, 
материальных благ или же 
оказание услуг за соверше-
ние оговоренных действий 
или же отказ от их соверше-
ния (бездействие) в пользу 
лица, предоставляющего 
это вознаграждение. Совер-
шаемое за вознаграждение 
действие или бездействие 
обязательно должно вхо-
дить в служебную компе-
тенцию должностного лица, 
а также может заключаться 
в покровительстве или по-
пустительстве по службе, а 
также в оказании помощи 
при решении иных вопросов, 
не входящих в компетенцию 
взяткополучателя, но на при-
нятие решений по которым 
он может повлиять. 

Дача взятки - преступле-
ние, направленное на скло-
нение должностного лица к 
совершению законных или 
незаконных действий (без-
действий) либо к получению 
каких-либо преимуществ в 
пользу дающего, в том чис-
ле за общее покровитель-
ство или попустительство 
по службе.

Посредничество во взя-
точничестве - преступление, 
связанное с непосредствен-
ной передачей взятки по 
поручению взяткодателя 
или взяткополучателя, либо 
иное способствование взят-
кодателю и (или) взятко-
получателю в достижении 
либо реализации соглаше-
ния между ними о получении 
и даче взятки.

Лицо, давшее взятку либо 
совершившее посредни-
чество во взяточничестве, 
освобождается от уголов-
ной ответственности, если 
оно активно способствова-
ло раскрытию, расследо-
ванию и (или) пресечению 
преступления, либо в от-
ношении него имело ме-
сто вымогательство взятки 
со стороны должностного 
лица, либо лицо после со-

вершения преступления 
добровольно сообщило в 
орган, имеющий право воз-
буждать уголовное дело по 
данному факту.

Важно знать
Заявления и сообщения 

о преступлениях, об адми-
нистративных правонару-
шениях, о происшествиях 
вне зависимости от места и 
времени совершения пре-
ступления, административ-
ного правонарушения либо 
возникновения происше-
ствия, а также полноты со-
держащихся в них сведений 
и формы представления 
подлежат обязательному 
приему во всех территори-
альных органах МВД России 
по Ульяновской области кру-
глосуточно. 

В случаях вымогательства 
взятки со стороны сотрудни-
ков полиции вы можете об-
ратиться непосредственно в 
подразделение собственной 
безопасности УМВД Рос-
сии по Ульяновской области 
либо позвонить на теле-
фон доверия УМВД России 
по Ульяновской области  
8 (8422) 67-88-88.

УМВД России по Ульянов-
ской области напоминает, 
что фальшивомонетниче-
ство преследуется  
по закону, и рассказывает, 
как не стать жертвой  
преступников.

В период праздников 
фальшивомонетчики акти-
визируют свою деятель-
ность, делая ставку на пере-
полненные посетителями 
магазины, массовую покупку 
продуктов и подарков. При 
большом наплыве покупа-
телей продавцы ослабляют 
бдительность и купюры на 
подлинность проверяют не 
всегда. Кроме торговых цен-
тров, характерными места-
ми сбытов являются рынки, 

коммерческие киоски, АЗС, 
предприятия малого бизне-
са. Выявляются такие банк-
ноты, как правило, только 
при пересчете денежных 
знаков в банках.

Если вы обнаружили у себя 
денежную купюру с призна-
ками подделки, ни в коем 
случае не пытайтесь каким-
либо образом ее сбыть. 
Ваши действия, несмотря 
на обстоятельства поступле-

ния к вам фальшивки, могут 
быть квалифицированы как 
фальшивомонетничество. 
Незамедлительно сообщите 
об обнаружении поддельной 
денежной купюры в ближай-
шее отделение полиции или 
в дежурную часть УЭБиПК 
УМВД России по Ульянов-
ской области по телефону 
27-38-02.

УМВД России по Улья-
новской области напоми-
нает, что в соответствии с 
действующим законода-
тельством за изготовление 
в целях сбыта, хранение, 
перевозку в целях сбыта и 
сбыт заведомо поддельных 
денег или ценных бумаг 
предусматривается наказа-
ние вплоть до лишения сво-

боды на срок до восьми лет. 
Те же деяния, совершенные 
в крупном размере, наказы-
ваются лишением свободы 
на срок до двенадцати лет, 
а совершенные организо-
ванной группой - на срок  
до пятнадцати лет.

Наиболее востребован-
ной услугой, оказывае-
мой информационным 
центром УМВД, являет-
ся получение справки  
о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного пре-
следования либо о пре-
кращении уголовного 
преследования. 

Справку о наличии (от-
сутствии) судимости мож-
но получить через единый 
портал государственных 
услуг, это быстро и удоб-
но. Вы подаете заявление 
на справку дома или на 
работе, в любое удобное 
для вас время. При этом 
срок исполнения справки 
при подаче заявления 
через ЕПГУ сокращается 
до 15 дней. 

При подаче электронно-
го заявления через портал 
с пятницы по воскресенье 
срок исполнения состав-

ляет всего 5 дней (при 
условии, что в информа-
ционном центре УМВД 
России по Ульяновской 
области имеется вся не-
обходимая информация 
для подготовки справки). 

Юридическая значи-
мость справки о наличии 
(отсутствии) о судимо-
сти в электронной фор-
ме и в форме документа 
на бумажном носителе 
одинакова. Кроме того, 
средствами ЕПГУ воз-
можна отправка из лич-
ного кабинета граждани-
на справки об отсутствии 
судимости в электронной 
форме на адрес элек-
тронной почты работо-
дателя. Также на ЕПГУ 
реализованы механизмы 
проверки подлинности 
электронного докумен-
та и действительности 
его подписи. Данная го-
сударственная услуга 
предоставляется МВД 
России бесплатно.

Я б в полицию пошёл...
УМВД России по Ульяновской области приглашает 
на службу в органы внутренних дел на долж-
ности оперуполномоченного службы уголовного 
розыска, участкового уполномоченного полиции, 
инспектора дорожно-патрульной службы,  
следователя, дознавателя, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции. 

Более подробную информацию о трудоустройстве 
можно получить в управлении по работе с личным 
составом УМВД России по Ульяновской области 
по адресу: ул. К. Маркса, д. 31/10, тел.: 67-41-14,  
67-40-96, 67-42-72; 67-43-59.

Справку о судимости -  
бесплатно

Подпольные «банкиры» 
пойдут под суд
Следственным отделом 
ОМВД России по Засви-
яжскому району города 
Ульяновска завершено 
расследование уголов-
ного дела в отношении 
двух организаторов 
и восьми участников 
преступного сообще-
ства, занимавшихся 
незаконной банковской 
деятельностью.

По версии следствия, 
фигуранты, не имея со-
ответствующих разре-
шительных документов, 
осуществляли операции 
по ведению банковских 
счетов юридических лиц, 
кассовому обслужива-
нию, транзиту и обна-
личиванию денежных 
средств.

Для осуществления 
противоправной дея-
тельности создавались 
фирмы-однодневки, с ко-
торыми заказчик заклю-
чал различные догово-
ры по оказанию мнимых 
услуг и на счета кото-
рых поступали денежные 
средства, после чего они 
обналичивались и на-

правлялись заказчику.
При этом фиктивные 

фирмы, как правило, ре-
гистрировались за не-
большое вознаграждение 
на одиноких пенсионе-
ров, лиц, ведущих асо-
циальный образ жизни, 
или граждан, попавших 
в трудную жизненную си-
туацию. Подконтрольные 
юридические образова-
ния имели разные на-
правления деятельности. 
Всего злоумышленника-
ми было создано свыше  
30 таких фирм. За оказа-
ние своих услуг обвиняе-
мые удерживали восемь 
процентов от обналичи-
ваемой суммы.

Объем материалов уго-
ловного дела составил бо-
лее 100 томов, а ход пред-
варительного следствия 
длился свыше 27 месяцев. 
По ходатайству следствия 
на имущество «подполь-
ных банкиров» наложен 
арест на сумму более  
20 миллионов рублей.

В настоящее время ма-
териалы уголовного дела 
с обвинительным заклю-
чением направлены в За-
свияжский районный суд.

Остерегайтесь фальшивок! Вырежи и сохрани!

Чтобы не стать  
жертвой фальшиво-
монетчиков:

 постарайтесь не раз-
менивать купюры незна-
комым лицам;

 проверяйте купюры 
после совершения круп-
ных сделок в банке;

 будьте внимательны к 
деньгам при совершении 
покупок на рынке.

&

Ни дать ни взять

Кстати 
Взятка может быть  
в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества 
либо в виде оказания не-
законных услуг имуще-
ственного характера или 
предоставления иных 
имущественных прав.
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Спикер-рекордсмен

Борис Зотов: 
Каждый созыв свою 
задачу выполнил

Действующий спикер 

валерий Малышев: 
Лёгких задач  
в кресле председателя  
не бывает

Спикер-пионер

Сергей РяБухин: 
Было волнующее предощущение большого шага вперёд

По собственному признанию, Бо-
рис Иванович даже не задумывался 
о политической карьере, пока ему 
не предложил баллотироваться в 
ЗСО тогдашний губернатор Юрий 
Горячев. Председателем он был 
выбран с небольшим перевесом, 
но задержался в этом кресле на  
147 месяцев. 

- Борис Иванович, на сегодня 
вы спикер-рекордсмен За-
конодательного собрания на-
шей области, возглавляли его 
фактически три созыва. Какой 
из них вы можете отметить, вы-
делить особо?
- (С уверенностью) Не могу выде-

лить какой-то один. Все работали с 
интересом, все, несмотря ни на что, 
всегда сохраняли работоспособ-
ность областного парламента как 
органа государственной власти. 
Да, случалось, мы даже прерывали 
заседания. Но ни разу не срывали 
их. Каждый созыв работал в своих 
условиях, но каждый свою задачу 
выполнил. Как минимум - на твер-
дое хорошо. Так что особо выделять 
я никого не буду.

При этом считаю необходимым 
отметить работу первого созыва 
ЗСО. Именно его депутаты сфор-
мулировали основные принципы 
работы Законодательного собра-
ния, приняли Устав области, начали 
работу над региональной законо-
дательной базой. То есть создали 
необходимую основу для успешной 
работы второго созыва, заложили 
основу парламентаризма.

Второй созыв должен был за-
крепить этот импульс, закрепить 
набранный опыт. Не все удалось 
сделать из-за сильного отставания 
области от общероссийских тен-
денций. Но основы дальнейшего 
экономического развития созыв 
заложил. Главной заслугой третьего 
же созыва стало то, что мы вплот-
ную подошли к полному финансово-
му обеспечению всех принимаемых 
областных законов.

- Что, согласитесь, все-таки не 
всегда удавалось следующему, 
четвертому созыву…
- Первые год-два бывало и такое. 

Но четвертый созыв продолжил 
поступательную работу, начатую 
предшественниками. И это несмо-
тря на то, что, к примеру, столкнулся  

с заметными издержками феде-
рального законодательства. В част-
ности, с отменой дорожного фонда, 
в результате чего в бюджете просто 
не оказывалось средств на ремонт 
дорог. Это ярчайший пример, как 
непродуманность законотворческой 
деятельности может нанести невос-
полнимый ущерб…

- Это, я бы сказал, признак мо-
лодости парламента.
- Становления. Да, наверное, мы 

недостаточно приложили усилий к 
недопущению каких-то отрицатель-
ных моментов. Как в случае с отме-
ной того же дорожного фонда. Не 
хватило у нас тогда доказательств, 
не хватило напористости в работе 
с федеральным центром. Хотя как 
здесь быть… Мы были единствен-
ным регионом, не поддержавшим 
новую редакцию Лесного кодекса, 
разрешавшую сдачу в длительную, 
до 49 лет, аренду лесов. И все равно 
поправки были приняты, а через не-
сколько лет леса, оставшиеся без 
хозяев, начали гореть… Не хватило 
нам напористости в вопросе опти-
мизации сельских школ и объектов 
здравоохранения. Да, на это пошли 
из экономии, и мы отстояли список 
малокомплектных школ… Но все 
равно наверняка он должен был 
быть больше.

- На ваш взгляд, Законода-
тельное собрание - это больше 
политический орган или эконо-
мический?
- Здесь, как и практически везде, 

политика и экономика нераздели-
мы. Если брать начальный этап ра-
боты каждого нового созыва, в нем, 
скорее, больше политики. Дальше 
превалируют уже экономика и поиск 
оптимальных решений в интересах 
жителей региона. Ведь даже при 
принципиальных расхождениях 
между двумя ветвями власти всегда 
можно избежать кризиса, всегда 
найти итог, устраивающий всех, и в 
первую очередь - население.

Хочу добавить, что Законодатель-
ное собрание не только осущест-
вляет диалог общества и власти, но 
и является ключевой площадкой для 
диалога различных общественных и 
политических сил. Без этого диало-
га невозможна творческая деятель-
ность по разработке и принятию тех 
законов, по которым живет наша 
Ульяновская область.

Валерия Васильевича, в от-
личие от его предшественников, 
на пост председателя Законо-
дательного собрания судьба не 
забросила неожиданно. Перед 
тем как возглавить VI созыв, он 
отработал в должности первого 
вице-спикера в созыве преды-
дущем, а последнее время еще 
и возглавлял его бюджетный 
комитет.

- Валерий Васильевич, на-
сколько легко вам дался 
переход из кресла перво-
го вице-спикера в кресло 
председателя областного 
парламента?
- Если бы я, избравшись в За-

конодательное собрание впер-
вые, сразу стал председателем, 
то было бы намного тяжелее. 
Сегодня за мной - пятилетний 
депутатский опыт, взгляд со 
стороны… Но у нас новое соот-
ношение фракций, кардинально 
обновленный состав, и многое 
приходится выстраивать иначе, 
чем было. Так что легких за-
дач в кресле председателя не 
бывает.

- Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обла-
дать депутат?
- Порядочностью и честно-

стью, сопереживанием чужой 
беде, умением слушать и слы-
шать людей, держать слово, 
не давать пустых обещаний… 
Перечислять можно долго.

- Вы стали четвертым пред-
седателем в истории ЗСО. 
И первым, на чью долю 
выпала такая непримири-
мость фракций...

- Поспорю. Собранию чет-
верть века, за эти годы два 
поколения подросло. И подза-
былось, что в первых составах 
дебаты случались не менее бур-
ные. Сражались интересы и лич-
ности, партийных фракций не 
было, как и прямых трансляций 
в интернете. Но избиратели про 
споры знали и огорчались, что 
«в товарищах согласья нет». 

Да и в целом насчет непри-
миримости суждение ошибоч-
ное. Подавляющее большин-
ство законов во всех созывах 
принималось согласованно. 
Лишь отдельные проекты ста-
новились причиной жарких 
дискуссий. А без них - какой же 
это парламент? Да и прессе не 
пресно…

- Что ждет Законодатель-
ное собрание в ближайшие 
годы? Как будет меняться 
его роль?
- Разработка новых законов 

и корректировка действующего 
законодательства продолжают-
ся. Если посмотреть статистику, 
то в последние годы ежегод-
но на сессиях принимается 
порядка 200 законов. Думаю, 
такая тенденция продолжится 
в последующие годы, потому 
что меняется федеральное за-
конодательство, появляются 
новые вызовы, которые вносит 
жизнь.

Сегодня перед нами стоят 
масштабные задачи, обозна-
ченные президентом РФ. В 
ближайшие годы необходимо 
достичь качественных изме-
нений в экономике страны и 
социальной сфере, добиться 
роста благосостояния наших 
граждан. В связи с этим воз-
растает роль законодателей 
всех уровней в формировании 
нормативной правовой базы 
для реализации поставлен-
ных целей. ЗСО сегодня - это 
выстроенный всеми нашими 
предшественниками организм. 
Это депутатский корпус и сам 
аппарат, который умеет рабо-
тать и, самое главное, знает,  
к чему вот эта работа должна 
привести. Я уверен, что ЗСО и 
в следующие периоды своей 
деятельности будет таким же 
активным и важным органом  
в жизни нашей области.

Сегодня, отмечая 25-летие 
Законодательного собрания, я 
хотел бы выразить слова бла-
годарности и признательности 
председателям ЗСО, которые 
возглавляли парламент в раз-
ные созывы. Каждый из них 
внес значимый вклад в разви-
тие демократии и парламента-
ризма региона. 

- Сергей Николаевич, ваша дея-
тельность и сегодня напрямую 
связана с областным парламен-
том, чьим представителем в Со-
вете Федерации вы являетесь 
с 20 сентября 2013 года. Кто 
вам предложил встать на путь 
депутата?
- Законодательное собрание Улья-

новской области стало в моей жизни 
очень серьезным этапом и в пла-
не приобретения политического и 
управленческого опыта, и в осозна-
нии своей ответственности перед 
людьми, которые доверили мне 
очень высокий пост. Понимание того, 
насколько сложно быть депутатом, 
присутствовало во мне даже на ста-
дии принятия решения об участии 
в выборах. Предложение же такое 
сделали мне тогда руководители 
региона - Юрий Горячев и Борис 
Сараев.

Мне пришлось пройти предвы-
борный период на первом, несо-
стоявшемся этапе формирования 
законодательного органа власти 
Ульяновской области. Те выборы 
были назначены на март 1994 года, 
но за два дня до них в судебном по-
рядке Положение о выборах Законо-

дательного собрания Ульяновской 
области, которым предполагалась 
его двухпалатная структура, было 
отменено. Это было неожиданное 
решение, поскольку в некоторых 
регионах России такие парламенты 
были сформированы, но пришлось 
подчиниться судебному решению. 

Следующий мой поход в областную 
законодательную власть произошел 
спустя два года, выборы состоялись 

в декабре 1995 года, на них я стал 
депутатом Законодательного со-
брания от Сурского избирательного 
округа № 3. Вместе со мной в об-
ластной парламент пришли уважае-
мые и очень опытные люди, вместе с 
которыми мы и взялись за решение 
десятков и даже сотен неурегули-
рованных вопросов, накопившихся 
за два года отсутствия в области за-
конодательной власти.

- За пять с половиной лет вашей 
работы на посту председателя 
Законодательного собрания 
было много самых разных па-
мятных дел и событий. Навер-
няка что-то врезалось в память 
больше всего?
- Пожалуй, более всего мне за-

помнилось первое организационное 
заседание в январе 1996 года. Тогда 
после предварительных консульта-
ций я узнал, что большинство депу-
татов при избрании председателя 

намерены проголосовать за мою 
кандидатуру. Врать не буду, буря 
эмоций меня буквально захватила. 
С одной стороны, было волнующее 
предощущение какого-то неиз-
вестного и большого шага вперед в 
моей биографии, с другой - не менее 
сильно поддавливало опасение: а 
вдруг не доверят… Но коллеги были 
единодушны в своем решении, и это 
решение все время моей работы 
в Законодательном собрании, да 
и много лет спустя, служило очень 
сильным стимулом для самоотдачи.

- Сергей Николаевич, нака-
нуне сенаторы одобрили по-
правки, дающие право Фонду 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства выдавать дополнитель-
ные субсидии регионам на реа-
лизацию адресных программ 
по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья. О 
каких субсидиях идет речь?

- Речь идет о субсидиях, выдавае-
мых сверх установленного лимита. 
Закон поможет выполнить крайне 
амбициозную задачу - расселить 
людей с 1,2 миллиона квадратных 
метров аварийного жилья. Самосто-
ятельно, без дополнительных субси-
дий регионы с этим не справятся.

Устанавливается, что фонд может 
предоставлять поддержку регио-
нам сверх лимита за счет временно 
свободных средств и привлеченных 
кредитов, которые могут погашаться 
за счет дополнительных имуществен-

ных взносов из госбюджета.
Также важной является новация, 

согласно которой фонд может пре-
доставлять участки для индивидуаль-
ного строительства жилья и ведения 
фермерского и крестьянского хозяй-
ства в собственность для социально 
незащищенных категорий граждан.

- В Совфеде уже оценили идею 
бессрочных облигаций для фи-
нансирования газификации ре-

гионов. Поясните, что вы имели 
в виду, когда сказали, что такой 
механизм «не единственный, 
хотя и очень существенный ин-
струмент». 
- Есть регионы самодостаточные, 

которые могут при газификации 
обойтись без облигаций, а есть и те, 
кто без этого не сможет привлечь 
необходимых средств. В целом 
отношусь к такому предложению 
положительно, оно позволит уско-
рить достижение приоритетной за-
дачи - газификации регионов. Это 
установка президента, что для нас, 
палаты регионов, очень важно. Мы 
живем в 21-м веке, и надо, чтобы все 
населенные пункты нашей страны, 
все наши соотечественники могли 
пользоваться природными ресурса-
ми, которые есть в РФ.

На протяжении многих лет па-
лата регионов рекомендовала 
Газпрому запустить программу 
газификации регионов. Считаю, 
сформулированное спикером Со-
вета Федерации Валентиной Мат-
виенко поручение об этом - пере-
ломный момент. И мы рады, что 
Правительство России адекватно 
восприняло позицию сенаторов.

 2020 год для 
Законодательного собрания 
ульяновской области - 
юбилейный. Двадцать 
пять лет ульяновского 
парламентаризма - это 
одновременно знаковый 
исторический рубеж и новая 
точка отсчета.

Конституция России, принятая 
12 декабря 1993 года, закрепила 
принципы федеративного устрой-
ства нашей страны и разделение 
государственной власти на законо-
дательную, исполнительную и судеб-
ную. Четверть века назад наш регион 
получил законодательный орган 
власти, который дал возможность 
каждому ульяновцу реализовать свое 
основополагающее право на участие 
в управлении государством, право 
быть услышанным. 

История всех шести созывов Зако-
нодательного собрания неразрывно 
связана с новейшей историей ре-
гиона и государства в целом. За это 
время был сформирован профессио-
нальный, востребованный временем 
и людьми парламент, способный 
отвечать современным вызовам, 
запросам общества, быстро реа-
гировать на приоритетные задачи, 
поставленные руководством страны. 
Сегодня в нем представлены четыре 
фракции, работают 36 депутатов. В 
том виде, в котором он существует 
сейчас, парламент был впервые 
избран в 1995 году, в эпоху парада 
суверенитетов, когда каждый регион 
чувствовал себя чуть ли не отдельной 
страной. Многое приходилось делать 
с нуля: прежде всего - упорядочить 
областные финансы и обеспечить 
социальную защиту людей.

По словам депутатов первых со-
зывов, Заксобрание области тогда и 
сейчас - «две большие разницы».

«Тогда было больше энтузиаз-
ма: все поменять, все изменить. 
Сейчас больше вдумчивого, про-
фессионального подхода. Не было 
наработок, не было, как сегодня, 
сложившейся системы работы, 
очень много было предложений, 
дискуссий. Сегодня эмоций мень-
ше, откровенно говоря, шума мень-
ше, профессионализма в хорошем 
смысле этого слова побольше, 
более спокойно решаются вопро-
сы, а самое главное - четко рас-
ставляются приоритеты», - сказал 
депутат второго и третьего созывов 

ульяновского парламента Влади-
мир Аладин.

Как сказал первый председатель 
Законодательного собрания Сер-
гей Рябухин, избиратель - главный 

дирижер парламентского оркестра, 
поэтому все 25 лет работы для депу-
татского корпуса в приоритете была 
социальная сфера. По его словам, 
самый важный документ, который 
принял областной парламент, - Устав 
Ульяновской области.

«Первое и самое главное - это 
Устав Ульяновской области, наша 
региональная конституция. А вообще 
я горжусь тем, что был непосред-
ственно причастен к начальному 
этапу формирования правового 
пространства Ульяновской области. 
Ведь мы только в первом году ра-

боты разработали и приняли более 
сорока законов и иных нормативных 
правовых актов. Утвердили, на мой 
взгляд, самую оптимальную по тем 
политически очень бурным временам 
структуру и регламент работы самого 
Законодательного собрания, приняли 
целый ряд прорывных для того вре-
мени региональных законов, которые 
в дальнейшем стали модельными для 
законодательных органов многих 
субъектов Российской Федерации», 
- отметил Сергей Рябухин.

Статистика демонстрирует, что 
в последние годы количество при-

нимаемых законов в ульяновском 
парламенте уменьшилось. Но это, 
утверждают депутаты, потому, что 
законы, которые разрабатываются, 
стали более качественными и ком-
плексными. 

За годы своей работы Законода-
тельное собрание нашей области 
приняло более четырех тысяч нор-
мативных актов, по которым живет и 
развивается регион. Этот предста-
вительский орган называют передо-
вым, поскольку многие документы, 
разработанные в стенах ульяновско-
го Дома советов, стали образцами 
для парламентов других регионов. 
Среди законов, которые, к примеру, 
«взяли на карандаш» депутаты пар-
ламентов других субъектов России, 
- закон об ограничении продажи вей-
пов для несовершеннолетних. 

В уходящий Год молодежи одним 
из последних предложений, одоб-
ренных депутатами, стал законо-
проект о наделении полномочиями 
органов местного самоуправления 
по предоставлению различных мер 
социальной помощи молодым спе-
циалистам, работающим в образова-
тельных организациях районов.

- Достаточно давно мы начали 
реализовывать программу для мо-
лодежи, работающей в сельском 
хозяйстве, сейчас особое внимание 
направлено на поддержку молодых 
ребят в системе здравоохранения. 
И вот сегодня изменениями в за-
кон закрепляется предоставление 
молодым специалистам на полгода 
ежемесячной компенсации расхо-
дов на оплату жилья и единоразово 
- проезда к месту использования 
отпуска и обратно в размере, не 
превышающем 5 000 рублей на 
каждый из этих видов выплат. Уве-
рен, что указанные в законе виды 
стимулирования позволят привлечь 
в бюджетные учреждения новых 
специалистов, - пояснил замести-
тель председателя социального 
комитета ЗСО Андрей Шадышков.

Более 4 тысяч законов 
Законодательное собрание региона празднует 25-летие

Председатель Законодательного  
собрания I и II созывов  

(1996 - июнь 2001 гг.), замглавы  
Комитета Совета Федерации  

по бюджету и финансовым рынкам 

Председатель Законодательного 
собрания VI созыва (сентябрь  

2018 года - настоящее время) 

Председатель Законодательного  
собрания II, III и IV созывов  

(июнь 2001 года -  
сентябрь 2013 года)
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В 2014 году депутаты заложили  хорошую традицию - перед каждым заседанием парламента петь гимн Российской Федерации.  

 Я уверен, что ЗСО  
 и в следующие  
 периоды  
 своей деятельности  
 будет таким же  
 активным и важным  
 органом в жизни  
 нашей области. 

 Мы были единственным  
 регионом,  
 не поддержавшим новую  
 редакцию Лесного кодекса,  
 разрешавшую сдачу  
 в длительную, до 49 лет,  
 аренду лесов. 

 Предложение об участии в выборах сделали мне тогда  
 руководители региона - Юрий Горячев и Борис Сараев. 

 Статистика демонстрирует,  
 что в последние годы  
 количество принимаемых  
 законов в ульяновском  
 парламенте уменьшилось. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
6.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Чехии. Молодежный чем-
пионат мира-2021. Прямой эфир 
из Канады.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.10 Премьера. Гражданская обо-
рона. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Новогоднее теле-
видение с Максимом Галкиным. 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Время покажет. 16+
2.35 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 МОРОзОВа. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ТайНы СлеДСТВия-20. 16+

23.40 Тайны следсТвия.
 Прошлый век. 12+

6.05 Глаза в Глаза. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 Глаза В Глаза. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Глаза В Глаза. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОРСКие ДьяВОлы. ОСО-
БОе заДаНие. 16+

22.20 ПеС. 16+

0.45 ШПиОН № 1. 16+

4.45 ЭлаСТиКО. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 Мороз иванович. 0+

7.25 Новогодняя ночь. 0+

7.35 Новогоднее путешествие. 0+

7.50 зима в Простоквашино. 0+

8.05 Когда зажигаются елки. 0+

8.30 Детки-предки. 12+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

10.20 ХРОНиКи НаРНии. леВ, 
КОлДУНья и ВОлШеБНый ШКаФ. 
12+

13.05 ХРОНиКи НаРНии. ПРиНЦ 
КаСПиаН. 12+

16.00 Человек-паук. Через вселен-
ные. 6+

18.10 елКи-3. 6+

20.10 Шрэк. 6+

22.00 елКи-5. 6+

23.50 елКи лОХМаТые. 6+

1.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

2.35 ЧУДО На ГУДзОНе. 16+

4.05 ТОП-МеНеДЖеР. 16+

5.35 Гуси-лебеди. 0+

5.55 Друзья-товарищи. 0+

6.10 Кентервильское привидение. 
0+

6.30 Незнайка учится. 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 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 проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПОЦелУй ДРаКОНа. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 аПОКалиПСиС. 18+

3.50 КаСКаДеРы. 16+

5.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Страна птиц. Док. фильм.
9.00 Первые в мире. Док. фильм.
9.15 легенды мирового кино.
9.40 люДи и МаНеКеНы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.05 ХX век.
13.30 Красивая планета. 
13.45 Семен Фарада. Смешной че-
ловек с печальными глазами. 
14.25 ФОРМУла люБВи.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 люДи и МаНеКеНы.
17.40 агора.
18.40 П.и.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
Концерт для скрипки с оркестром. 
арабелла Штайнбахер, Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.и.Чайковского.
19.45 Величайшее шоу на земле.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на исторической сцене 
Большого театра.
23.20 ТВиСТ КРУГлые СУТКи.
2.25 ВОСТОЧНый ДаНТиСТ.
3.30 Серый волк энд Красная ша-
почка.

7.00 Настроение.

11.20 любимое кино. Док. фильм. 
12+
11.50 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 УБийСТВО В ОССеГОРе. 
16+
17.55 90-е. Мобила. Док. фильм. 
16+
18.50 События.
19.10 ПРОДаеТСя ДаЧа... 12+
21.00 НОВОГОДНий ДеТеКТиВ. 
12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 Хроники московского быта. 
12+
1.00 СеДьМОй ГОСТь. 12+
2.45 заСТаВа В ГОРаХ. 12+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.35 МеДОВый МеСяЦ. 0+
6.05 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50,16.30, 
20.25, 23.40 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
е. Романов - С. ляхович. Р. андреев 
- П. Маликов. Трансляция из екате-
ринбурга. 16+
10.50 МеЧТа. 12+
13.05,21.55, 0.35 Все на «Матч!».
13.45,14.55 БОй С ТеНью. 16+
16.35 Бокс и ММа. итоги 2020. 16+
17.35 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Салават юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХл. Прямая трансляция.
21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.
22.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии.
23.10 Специальный репортаж. 12+
23.50 Тотальный футбол. 12+
1.30 Бокс и ММа. итоги 2020. 16+
2.30 здесь начинается спорт. 12+
3.00 Хоккей. австрия - Швеция. 
ЧМ. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
5.30 Дартс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании. 0+
6.30 Хоккей. Словакия - Германия. 
ЧМ. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Новое утро. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Бородина против Бузовой. 

16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 

14.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

СаШаТаНя. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-

ды в России. Спецдайджест. 16+

21.00, 21.30 олЬГа. 16+

22.00 Где логика? Новогодний вы-

пуск. 16+

23.00 Концерт Нурлана Сабурова.

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 Comedy Woman. 16+

3.25, 4.15 Stand up. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-

фон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Ночь перед Рождеством. 0+
6.45 Мультфильмы. 0+
7.45 СаДКО. 6+
9.15 СКазКа О ПОТеРяННОМ ВРе-
МеНи.
11.00 Новости. 16+
11.10 Как в японии.
11.50 СТаРиК ХОТТаБыЧ. 6+
13.35 ОДиНОКиМ ПРеДОСТаВля-
еТСя ОБЩеЖиТие. 6+
15.20 ГДе НаХОДиТСя НОФелеТ? 
0+
17.00, 20.00 Новости.
17.15 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+
19.10, 20.25 ВОКзал Для ДВО-
иХ. 12+
22.40 игра в кино. 12+
23.25 Назад в будущее. 16+
0.20 ТаРиФ «НОВОГОДНий». 16+
2.05 МЭРи ПОППиНС, ДО СВиДа-
Ния! 6+
4.20 ВыСОКий БлОНДиН В ЧеР-
НОМ БОТиНКе. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
СлеПая. 16+
12.15 Миллион на мечту. 16+
13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Гадал-
ка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иллюзиОНиСТ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+
0.00 зВезДНые ВРаТа. 6+
2.45 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
3.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.15 СНы. 16+
5.00 13 знаков зодиака. 16+
5.45, 6.30 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Не факт! 6+
9.50 легенды госбезопасности. 
16+
10.35, 11.05 НеОКОНЧеННая ПО-
ВеСТь. 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15 МаКСиМ ПеРеПе-
лиЦа. 0+
15.05 ТеМНая СТОРОНа ДУШи. 
12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Рособоронэкспорт. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СУМКа иНКаССаТОРа. 0+
2.30 ДелО РУМяНЦеВа. 0+

7.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.15, 6.30 Тест на отцовство. 16+
12.30, 5.40 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 4.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.10, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.45 ТаНеЦ МОТыльКа. 16+
20.00 ТРи иСТОРии люБВи. 16+

0.35 саМара-2. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ПяТНиЦКий. 16+
6.55 ПяТНиЦКий. ГлаВа ВТОРая. 
16+
8.30 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
10.00 известия.
10.25 БеРеГОВая ОХРаНа. 16+
12.30 КУБа. 16+
13.25 КУБа. 16+
14.00 известия.
14.25 КУБа. 16+
18.30 известия.
18.45 КУБа. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 БаБье леТО. 16+
11.00, 18.00 ТВОи Глаза…. 12+
12.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 Спектакль «Колдунья». 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.10 Прямая связь. 12+
22.00 Семь дней +... 12+
0.50 Черное озеро. 16+
1.20 Семь дней+. 12+
1.45 КВН РТ-2020. 12+
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0.02, 2.00 Передача производства 

«УлПравда ТВ». 12+

1.00, 7.30,14.00, 18.30,20.30, 

22.30 итоги дня с субтитрами. 16+

2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.00 Ульяновцы - заслуженные тури-

сты России. Сапрыкин. 6+

5.00 КОМиССаР МеГРЭ. 12+

8.30 Вопросы о религии. 0+

9.00 Шоу «здорово есть!» 6+

9.30, 10.00 Наше кино. история 

большой любви. 12+

10.30 Без срока давности. Пепел 

зимнего волшебства. 12+

11.30 Шоу «елочка, гори». 16+

12.00 Шоу «империя иллюзий. Бра-

тья Сафроновы». 16+

15.00 НОВОГОДНий ПеРеПО-

лОХ. 16+

16.30 Детская передача «Хочу все 

знать». 0+

17.00, 21.00 Шоу «Новогодняя 

мастерская». 16+

17.30 МаТь и МаЧеХа. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 НОВОГОДНее СЧаСТье. 12+

21.30,22.50 ЧеРНОе зОлОТО. 12+

9.15 МисТер икс. 0+
Музыкальный фильм по оперетте 
Имре Кальмана «Принцесса цир-
ка». История любви знаменитого 
циркового артиста и богатой мо-
лодой вдовы.

7.00 Вспомнить все. 12+
7.25 Про зрение. Док. фильм. 12+
8.05 Хит-микс RU.TV c еленой Се-
вер. 12+
9.00 От первого лица. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05 
МарГариТа назарова. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.
18.05, 19.05 ГРаФиНя Де МОН-
СОРО. 12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 Наша бесконечная Вселенная. 
Док. фильм. 12+
1.30 Дом «Э». 12+
2.00 ОТРажение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. 12+
6.05 Большая страна. 12+

6.00, 2.25 День патриарха. 0+
6.10 Бесогон. 16+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Церковь молодая. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 Главное с анной Шафран. 0+
16.00, 3.15 Rе:акция. 12+
16.35, 0.00, 0.50 Воскресенье за 
воскресеньем. Док. фильм. 0+
17.30 БаБОЧКа. 12+
17.55 СеРеЖа. 0+
19.35 завет. 6+
20.30, 3.45 Новый день. 0+
22.25 ДеТи ДОН КиХОТа. 6+
1.30 Прямая линия жизни. 0+
2.40 Белые ночи на «Спасе». 12+
4.30 Молитвослов. 0+
4.45 В поисках Бога. 12+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

14.10 Премьера. Гражданская обо-

рона. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Новогоднее теле-

видение с Максимом Галкиным. 16+

23.20 Вечерний Ургант. 16+

0.00 На ночь глядя. 16+

0.55 Время покажет. 16+

2.30 Наедине со всеми. 16+

3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. 16+

3.20 Мужское / Женское. 16+

6.05 Глаза в Глаза. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 Глаза В Глаза. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 Глаза В Глаза. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 МОрСКие ДьяВОлы. ОСО-

бОе заДаНие. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОрСКие ДьяВОлы. ОСО-

бОе заДаНие. 16+

22.20 ПеС. 16+

0.45 ШПиОН № 1. 16+

4.40 Миграция. 12+

5.20 МУхТар. НОВый СлеД. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения пингвиненка 
лоло. 0+

7.45 Том и Джерри. 0+

8.10 рОДКОМ. 16+

9.10 вОРОНИНЫ. 16+

12.40 Человек-паук. Через вселен-
ные. 6+

14.55 елКи лОхМаТые. 6+

16.40 елКи-5. 6+

18.25 Шрэк. 6+

20.10 Шрэк-2. 6+

22.00 елКи НОВые. 6+

23.45 елКи 1914. 6+

1.55 Дело было вечером. 16+

3.45 Губка боб Квадратные Шта-
ны. 0+

5.00 Губка боб. 6+

6.20 Волшебная птица. 0+

6.40 Вот так тигр! 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 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 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 беГлеЦ. 16+

23.35 Водить по-русски. 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ДЮНКерК. 16+

3.20 ЖеНа аСТрОНаВТа. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком...
8.05 Страна птиц. Док. фильм.
9.00 Первые в мире. Док. фильм.
9.15 легенды мирового кино.
9.40 лЮДи и МаНеКеНы.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 1.05 хX век.
13.30 Энциклопедия загадок.
13.55 радов. Док. фильм.
14.55, 2.20 ВОСТОЧНый ДаН-
ТиСТ.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 лЮДи и МаНеКеНы.
17.40 линия жизни.
18.40 П.и.Чайковский. Симфония 
№5. Юрий Темирканов и заслужен-
ный коллектив россии - академи-
ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича.
19.30 Красивая планета. 
19.45 Величайшее шоу на земле.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Вместе-120. Юбилей боль-
шого симфонического оркестра  
им. П.и. Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликон- 
опера».
22.45 роман в камне. Док. фильм.
23.15 бУМ.

7.00 Настроение.
9.10 НеИспРавИмЫй лГуН. 6+

10.45 НеПОДДаЮщиеСя. 6+
12.30 События.
12.50 КОлОМбО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 УбийСТВО ВО ФреСаНЖе. 
16+
17.55 90-е. Шуба. Док. фильм. 16+
18.50 События.
19.10 ОТДаМ КОТяТ В хОрОШие 
рУКи. 12+
21.00 УЧеНиЦа ЧарОДея. 12+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 леонид броневой. Гениально 
злой. Док. фильм. 16+
1.00 Ширли-Мырли. 12+
3.25 На ДерибаСОВСКОй хОрО-
Шая ПОГОДа, или На брайТОН-
биЧ ОПяТь иДУТ ДОЖДи. 16+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.10 НОВОГОДНий ДеТеКТиВ. 12+

7.00 хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
9.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.30, 
19.25, 22.00, 0.15 Новости.
9.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
С. Очигава - Ю. Куценко. В. Петря-
ков - В. Гордиенко. Трансляция из 
Казани. 16+
10.55 ЧиСТый ФУТбОл. 12+
13.05 Все на «Матч!».
13.45, 14.55 бОй С ТеНьЮ-2: 
реВаНШ. 16+
16.35 Все на «Матч!».
17.05 бОеЦ. 16+
19.30 Все на «Матч!».
19.55 Футбол. «Севилья» - «Вильяр-
реал». Прямая трансляция.
22.10 Футбол. «барселона» - «Эй-
бар». Прямая трансляция.
0.25 Футбол. «леванте» - «бетис». 
Прямая трансляция.
2.30 Все на «Матч!».
3.00 хоккей. Канада - Швейцария. 
ЧМ. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
5.30 баскетбол. «химки» (россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). евролига. 
Мужчины. 0+
6.15 баскетбол. «Маккаби» (изра-
иль) - «зенит» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 битва дизайнеров. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 бородина против бузовой. 
16+

12.15 золото Геленджика. 16+

13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 СаШаТаНя. 
16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в россии. Спецдайджест. 16+

21.00, 21.30 уНИвеР. 16+

22.00 импровизация. Новогодний 
выпуск. 16+

23.00 Павел Воля. большой Stand 
Up. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Comedy Woman. 16+

3.00, 3.50 Stand up. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 УКОл зОНТиКОМ. 16+

7.25, 5.40 Мультфильмы. 0+

8.00 ОбыКНОВеННОе ЧУДО. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 Как в японии.

11.50 ГДе НахОДиТСя НОФелеТ? 

0+

13.30 зиГзаГ УДаЧи. 6+

15.20 Наше кино. история большой 

любви. 12+

15.45, 17.20, 20.25 ГарДеМари-

Ны, ВПереД! 12+

22.40 игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 12+

0.20 МУЖЧиНа В МОей ГОлОВе. 

16+

2.35 алые ПарУСа. 12+

4.00 ОхраННиК Для ДОЧери. 0+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПая. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30, 20.30 иллЮзиОНиСТ. 16+
21.30, 22.15, 23.10 МеНТалиСТ. 
12+
0.00 ФаНТОМ. 16+
2.00 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
3.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.45 СНы. 16+
4.30 13 знаков зодиака. 16+
5.15, 6.00 Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 ПО ДаННыМ УГОлОВНОГО 
рОзыСКа... 0+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 ВыС-
Ший ПилОТаЖ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 рособоронэкспорт. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МаКСиМ ПереПелиЦа. 0+
2.30 ВлЮблеН ПО СОбСТВеННО-
МУ ЖелаНиЮ. 0+
3.55 НеОКОНЧеННая ПОВеСТь. 6+
5.30 ПриКазаНО ВзяТь ЖиВыМ. 
6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.15, 5.55 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 5.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 4.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 4.40 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35 ЖеНа НаПрОКаТ. 16+
20.00 ТаиСия. 16+

1.00 самаРа-2. 16+

6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ПяТНиЦКий. ГлаВа ВТОрая. 
16+
7.10 ПяТНиЦКий. ГлаВа ВТОрая. 
16+
7.55 СТарОе рУЖье. 16+
10.00 известия.
10.25 СТарОе рУЖье. 16+
12.15 КУба. 16+
13.05 КУба. 16+
14.00 известия.
14.25 КУба. 16+
18.30 известия.
18.45 КУба. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТерКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.00 бабье леТО. 16+
11.00 ТВОи Глаза…. 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Спасите питомца. 6+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 золотая коллекция. любви 
негромкие слова. Поет ренат ибра-
гимов 6+
16.35 СаШа-СаШеНьКа. 12+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.20 ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань»: итоги года. 12+
22.00 Семь дней +... 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 Семь дней+... 12+
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0.02, 15.00 НОВОГОДНий Пере-
ПОлОх. 16+
1.00 итоги дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Шоу «Новогодняя мастерская». 16+
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги дня с субтитрами. 16+
4.30 Дежурный по чтению. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги дня с субтитрами. 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
6.30 итоги дня с субтитрами. 16+
7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 итоги дня с субтитрами. 16+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 итоги дня с субтитрами. 16+
9.00 Достояние республик. 12+
9.30, 17.30 МаТь и МаЧеха. 16+
10.30, 19.30 НОВОГОДНее СЧа-
СТье. 12+
11.30 итоги дня с субтитрами. 16+
12.00 ЧерНОе зОлОТО. 12+
14.30 Дежурный по чтению. 12+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «хочу все 
знать». 0+
18.30 итоги дня с субтитрами. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
20.30 итоги дня с субтитрами. 16+
21.30, 22.50 лЮбиТе КУПерОВ. 
16+
22.30 итоги дня с субтитрами. 16+

7.00 Гамбургский счет. 12+
7.30, 18.05, 19.05 ГраФиНя Де 
МОНСОрО. 12+
9.15, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+
10.25, 17.35 Среда обитания. 12+
10.45, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05
 маРГаРИТа НазаРОва. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТражение. 
12+
20.20, 4.00 Прав!Да? 12+
0.50 Королевство. Как грибы созда-
ли наш мир. Док. фильм. 12+
2.00 ОТражение. 12+
5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
6.05 большая страна. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 МОрОзОВа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.

21.20 ТайНЫ следсТвИя-20. 
16+

23.40 бОльШОй арТиСТ. 12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 В поисках бога. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
13.30 СереЖа. 0+
16.00, 1.55 Rе:акция. 12+
16.35, 23.55, 0.50 Воскресенье за 
воскресеньем. Док. фильм. 0+
17.25 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
17.55 ДеТи ДОН КихОТа. 6+
20.30, 2.25 Новый день. 0+
22.25 ДОбрО ПОЖалОВаТь, или 
ПОСТОрОННиМ ВхОД ВОСПре-
щеН. 0+
3.10 Украина, которую мы любим. 
12+
3.40  адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за россию. Док. фильм. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
6.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная Австрии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой эфир 
из Канады.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Жить здорово! Новогодний 
выпуск. 16+
10.50 Модный приговор. Новогод-
ний выпуск. 6+
12.00 Новости.
12.10 Точь-в-точь. Новогодний вы-
пуск. 16+
15.00 Новости.
15.15 Сегодня вечером. 16+
18.05 Премьера. Ирония судьбы. 
С любимыми не расставайтесь...  
К 45-летию фильма. Док. фильм. 
12+
19.10 Поле чудес. Новогодний вы-
пуск. 16+
20.30 Время.
21.00 Что? Где? Когда? Финал года. 
16+
22.30 Голос. Финал. Прямой эфир.
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.45 ЖИзНь ПИ. 12+
3.40 Модный приговор. Новогодний 
выпуск. 6+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Ульяновск.

9.30 Тест. Новый Год со знаком 

качества. 12+

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 МИСС ПОлИцИя. 12+

17.00 Вести.

17.15 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести.

21.20 Тайны следсТвия-20. 

16+

23.40 ДНеВНИК СВеКРОВИ. 12+

6.05 Глаза в Глаза. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ГлАзА В ГлАзА. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

19.30 МОРСКИе ДьяВОлы. РУБе-
ЖИ РОДИНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОРСКИе ДьяВОлы. РУБе-
ЖИ РОДИНы. 16+

22.20 ПеС. 16+

0.45 ШПИОН № 1. 16+

4.40 Миграция. 12+

5.20 МУХТАР. НОВый СлеД. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Приключения пингвиненка 
лоло. 0+

7.35 Том и Джерри. 0+

8.10 РОДКОМ. 16+

9.10 ВОРОНИНы. 16+

12.40 ХРОНИКИ СПАйДеРВИКА. 
12+

14.25 елКИ 1914. 6+

16.45 елКи нОвые. 6+

18.25 Шрэк-2. 6+

20.10 Шрэк Третий. 6+

22.00 елКИ ПОСлеДНИе. 6+

0.00 ПРО лЮБОВь. ТОльКО Для 
ВзРОСлыХ. 18+

2.15 PRO лЮБОВь. 16+

4.15 МАВеРИК. 12+

6.10 Серая шейка. 0+

6.30 Волшебный клад. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 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 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 СлУЖИТелИ зАКОНА. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ПОеДИНОК. 16+

3.20 КРИСТОФеР РОБИН. 16+

4.55 Тайны Чапман. 16+

7.30 Новости культуры.

7.35 Пешком...

8.00 Новости культуры.

8.05 Страна птиц. Док. фильм.

9.00 Первые в мире. Док. фильм.

9.20 легенды мирового кино.

9.50 лЮДИ И МАНеКеНы.

11.00 Новости культуры.

11.15 Наблюдатель.

12.10 ХX век.

14.15 Острова. Док. фильм.

14.55 ВОСТОЧНый ДАНТИСТ.

16.00 Новости культуры.

16.05 Новости. Подробно.

16.20 лЮДИ И МАНеКеНы.

17.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-
льямс и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам.

19.45 Величайшее шоу на земле.

20.30 Новости культуры.

20.45 Главная роль.

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

23.20 зИГзАГ УДАЧИ.

0.45 Новости культуры.

1.05 ХX век.

3.05 Страна птиц. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 32 деКабря. 12+

10.55 12 СТУльеВ. 0+
12.30 События.
12.50 12 СТУльеВ. 0+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 УБИйСТВО В АРКАШОНе. 
16+
17.55 90-е. Уроки пластики. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10  НОВОГОДНИй ПеРеПО-
лОХ. 12+
20.50 СНеЖНый ЧелОВеК. 16+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Женщины Игоря Старыгина. 
Док. фильм. 16+
1.00 НеВезУЧИе. 16+
2.40 ПРОДАеТСя ДАЧА... 12+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.25 Хроники московского быта. 
12+
5.10 НеИСПРАВИМый лГУН. 6+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.20 , 
19.25, 22.00, 0.15 Новости.
7.05 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Т. цзю - Дж. Хорн. Т. цзю - Б. Морган. 
Трансляция из Австралии. 16+
10.50 ВОеННый ФИТНеС. 12+
13.05 МатчБол.
13.45,14.55 БОй С ТеНьЮ-3: ПО-
СлеДНИй РАУНД. 16+
16.25 Все на «Матч!».
16.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Куньлунь» (Пекин). КХл. Прямая 
трансляция.
19.30 Все на «Матч!».
19.55 Футбол. «Гранада» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
22.10 Футбол. «Атлетико» - «Хета-
фе». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.25 Футбол. «Эльче» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.30 Все на «Матч!».
3.00 Хоккей. Швейцария - Герма-
ния. Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
5.30 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- цСКА (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Импровизация. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Бородина против Бузовой. 
16+

12.15 Битва экстрасенсов. 16+

13.45, 14.15, 14.50, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 21.00, 

21.30 саШаТаня. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест. 16+

22.00 Двое на миллион. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск. 16+

2.00 Comedy Woman. 16+

3.00, 3.50 Stand up. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.20 САДКО. 6+

9.15 СНеЖНАя КОРОлеВА. 6+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 Как в японии.

11.45 ОГОНь, ВОДА И МеДНые 
ТРУБы. 6+

13.30 зИТА И ГИТА. 6+

16.35 Д'АРТАНьяН И ТРИ МУШ-
КеТеРА.

17.15, 20.25 Д'АРТАНьяН И ТРИ 
МУШКеТеРА. 0+

22.40 Игра в кино. 12+

23.25 Назад в будущее. 16+

0.20 МЮзИКл зОлУШКА. 6+

2.35 Концерт «Песни под елочку». 
12+

3.35 МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИя. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00 СлеПАя. 16+
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 
Гадалка. 16+
14.35 Не ври мне. 12+
15.40 Мистические истории. 16+
17.55 знаки судьбы. 16+
19.30 ИллЮзИОНИСТ. 16+
20.30, 21.30, 22.15, 23.10 МеН-
ТАлИСТ. 12+
0.00 СМеРТельНые ГОНКИ 2050 
ГОДА. 16+
2.00 Колдуны мира. Док. фильм. 
16+
3.15, 4.00 Сверхъестественный 
отбор. 16+
4.45 СНы. 16+
5.30 13 знаков зодиака. 16+
6.30  Городские легенды. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 ЭКИПАЖ МАШИНы БОеВОй. 
0+
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 ВыС-
ШИй ПИлОТАЖ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Битва оружейников. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДВеНАДцАТАя НОЧь. 0+
2.25 ФОРМУлА лЮБВИ. 12+
3.55 ГДе НАХОДИТСя НОФелеТ? 
12+
5.15 Новый Год на войне. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.55, 6.35 Тест на отцовство. 16+
12.10, 5.40 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20, 4.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
14.55, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.30 ТРИ ИСТОРИИ лЮБВИ. 16+
20.00 ДРУГАя я. 16+

0.35 саМара-2. 16+

6.00 Известия.
6.25 БелАя СТРелА. 16+
7.50 БелАя СТРелА. ВОзМезДИе. 
16+
10.00 Известия.
10.25 БелАя СТРелА. ВОзМез-
ДИе. 16+
14.00 Известия.
14.25 БелАя СТРелА. ВОзМез-
ДИе. 16+
18.30 Известия.
18.45 БелАя СТРелА. ВОзМез-
ДИе. 16+
20.25 СлеД. 16+
0.10 ВелИКОлеПНАя ПяТеРКА-3. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТИВы. 16+
4.20 Известия.
4.30 ДеТеКТИВы. 16+
5.05 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.00 БАБье леТО. 16+
11.00 ТВОИ ГлАзА…. 12+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 НИКОГДА Не ОТКА-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Спасите питомца. 6+
15.50 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
16.15 РАСПИСАНИе НА ПОСле-
зАВТРА. 12+
18.00 ТВОИ ГлАзА….
19.00 Телеочерк о певице Халиде 
Бигичевой. 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 Семь дней +... 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.50 Видеоспорт. 12+
2.15 Соотечественники. 12+
2.40 Семь дней+. 12+

0.02, 15.00 НОВОГОДНИй ПеРе-
ПОлОХ. 16+
1.00 Итоги дня с субтитрами. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Шоу «Новогодняя 
мастерская». 16+
2.00, 4.30 литературная гостиная. 
16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 Итоги дня с субтитрами. 16+
5.00 Мультфильмы. 6+
5.30 Итоги дня с субтитрами. 16+
6.00 Мультфильмы. 6+
6.30 Итоги дня с субтитрами. 16+
7.00 Мультфильмы. 6+
7.30 Итоги дня с субтитрами. 16+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 Итоги дня с субтитрами. 16+
9.00 Достояние республик. 12+
9.30, 17.30 МАТь И МАЧеХА. 16+
10.30, 19.30 НОВОГОДНее СЧА-
СТье. 12+
11.30 Итоги дня с субтитрами. 16+
12.00 лЮБИТе КУПеРОВ. 16+
14.00 Итоги года. Политика. 16+
16.00 Мультфильмы. 6+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
18.30 Итоги дня с субтитрами. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
20.30 Итоги дня с субтитрами. 16+
21.00 Шоу «елочка, гори». 16+
21.30, 22.50 КРАСАВИцА И ЧУДО-
ВИще. 16+
22.30 Итоги дня с субтитрами. 16+

7.00 Активная среда. 12+

7.30, 18.05, 19.05 ГРАФИНя Де 
МОНСОРО. 12+

9.15, 16.15 Календарь. 12+

10.00, 17.05, 4.40 Врачи. 12+

10.25, 17.35 Среда обитания. 12+

10.45, 3.45 Пять причин поехать 
в... 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
вости.

11.10, 23.05
 МарГариТа назарОва. 16+

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение.

20.20, 4.00 Прав!Да? 12+

0.50  загадки Моны лизы. Док. 
фильм. 12+

2.00 ОТРажение. 12+

5.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.05 за строчкой архивной... 12+

6.30 Служу Отчизне! 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10 завет. 6+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
12.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
13.30 ТРеТИй В ПяТОМ РяДУ. 0+
16.00, 1.30 Rе:акция. 12+
16.35, 23.45, 0.30 Воскресенье за 
воскресеньем. Док. фильм. 0+
17.35 церковь молодая. 12+
18.05 ДОБРО ПОЖАлОВАТь, ИлИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРе-
щеН. 0+
19.35, 2.00 Новый день. 0+
21.50 зИГзАГ УДАЧИ. 6+
4.10 И будут двое... 12+
5.00 Молитвослов. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

7.45 По Семейным обСТояТель-
СТвам. 0+

10.00 новости.

10.20 Золушка. кино в цвете. 0+

12.00 новости.

12.10 ДевчаТа. 0+

14.00 Голос. Финал. 12+

15.55 ДженТльмены уДачи. 6+

17.35 любовь и Голуби. 12+

19.20 ИронИя судьбы,  
ИлИ C легкИм паром! 6+

22.30 новогодний маскарад на 
Первом. 16+

23.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
в.в. Путина.

0.00 новогодняя ночь на Первом. 
16+

5.00 Дневник СвекРови. 12+

7.10 Золушка.

9.25 карнавальная ночь. 0+

11.00 вести.

11.10 моСква СлеЗам не веРиТ. 

12+

14.00 вести.

14.10 короли смеха. 16+

16.50 Служебный Роман. 0+

19.25 кавкаЗСкая Пленница, 

или новые ПРиключения шу-

Рика. 6+

20.45 иван ваСильевич меняеТ 

ПРоФеССию. 6+

22.20 новогодний парад звезд.

23.55 новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 

в.в. Путина.

0.00 новогодний Голубой огонек-

2021.

6.05 улицы РаЗбиТых ФонаРей. 
16+
7.05 аФоня. 0+
9.00 Сегодня.

9.20 сИрота казанская. 6+

11.00 Сегодня.
11.20 белое Солнце ПуСТыни. 
0+
13.00 ПеС. 16+
16.25 ПеС. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 ПеС. 16+
21.30 новогодняя маска. 12+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 новогодняя маска. 12+
2.00 новогодний квартирник нТв у 
маргулиса. 16+
4.45 ПРихоДи на меня ПоСмо-
ТРеТь. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Приключения пингвиненка 
лоло. 0+
7.40 Том и Джерри. 0+
8.00 «уральские пельмени». 16+
16.55, 19.25, 21.00, 22.30, 0.00, 
1.05, 1.45, 3.15, 4.25, 5.35 шоу 
«уральских пельменей». 16+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
в.в. Путина.

6.45 6 кадров. 16+

6.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.00 музыкальный марафон  
«легенды «ретро FM». 16+

0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
в.в. Путина. 0+
1.00 музыкальный марафон «леген-
ды «Ретро FM». 16+

7.30 новости культуры.
7.35 Пешком...
8.00 новости культуры.
8.05 Страна птиц. Док. фильм.
8.45 Роман в камне. Док. фильм.
9.10 легенды мирового кино.
9.40 люДи и манекены.
11.00 новости культуры.
11.15 Зигзаг удачи. я, можно ска-
зать, ее люблю. Док. фильм.
11.55 ЗиГЗаГ уДачи.
13.25 хX век.
15.50 люДи и манекены.
17.10 Двенадцать месяцев.
18.10 международный фестиваль 
цирка в масси.
20.15 желеЗная ДоРоГа.
20.40 аида Гарифуллина. концерт в 
буэнос-айресе.
21.40 ЗДРавСТвуйТе, я ваша 
ТеТя!
23.25 Романтика романса.
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
владимира владимировича Путина.
1.00 Романтика романса.
2.15 луи армстронг. концерт в 
австралии.
3.15 Песня не прощается... 1971.
3.50 великолепный Гоша.

6.45 12 СТульев. 0+
9.20 ПРеЗиДенТ и еГо внучка. 
0+
11.00 кабачок эпохи застоя. 12+
11.45  борис андреев. я хотел 
играть любовь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 нина Дорошина. чужая лю-
бовь. Док. фильм. 12+
13.25 михаил Задорнов. когда 
смешно, тогда не страшно. 12+
14.10 шиРли-мыРли. 12+
16.30 ДеДушка. 12+
18.15 новый год с доставкой на 
дом. 12+
21.25 вечеРа на хуТоРе блиЗ 
Диканьки. 6+
22.35 моРоЗко. 0+
0.00 новый год в прямом эфире. 
лучшее. 6+
0.30 новогоднее поздравление 
мэра москвы С.С. Собянина. 0+
0.35 новый год в прямом эфире. 
лучшее. 6+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
в.в. Путина.
1.00 новый год в прямом эфире. 
лучшее. 6+
1.50 ПолоСаТый РейС. 12+
3.20 выСокий блонДин в чеР-
ном боТинке. 6+
4.50 анекдот под шубой. юмористи-
ческий концерт. 12+
5.40 юмор зимнего периода. 12+
6.40 анекдоты от звезд. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.50, 16.25 , 
19.00 новости.
7.05, 13.05, 16.30, 22.15 все на 
«матч!».
10.00 Профессиональный бокс.  
Р. Файфер - а. Папин. Трансляция из 
казани. 16+
10.40 боец. 16+
13.50 Победы-2020. 0+
14.55 большой хоккей. 12+
15.25 в центре событий. 12+
16.55 Футбол. «атлетик» - «Реал 
Сосьедад». чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
19.10 Футбол. «осасуна» - «алавес». 
Прямая трансляция.
21.15 Футбол. испания-2020. луч-
шее. 0+
21.45 Футбол. италия-2020. луч-
шее. 0+
23.00 хоккей. чехия - австрия. 
чм. молодежные сборные. Прямая 
трансляция из канады.
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
в.в. Путина.
1.05 хоккей. чехия - австрия. чм. 
молодежные сборные. Прямая 
трансляция из канады.
1.30 Победы-2020. 0+
2.30 как это было на самом деле. 
Золото аделины Сотниковой в Сочи. 
12+
3.00 хоккей. канада - Финляндия. 
чм. молодежные сборные. Прямая 
трансляция из канады.
5.30 ярушин хоккей шоу. 12+
6.30 хоккей. швеция - Сша. чм. 
молодежные сборные. Прямая 
трансляция из канады.

8.00 ТнТ. Gold. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
9.00 инТеРны. 16+
9.30 Реальные Пацаны. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 бородина против бузовой. 
16+
12.15 СашаТаня. 16+
12.40 СашаТаня. 16+
13.10 ольГа. 16+
13.35 ольГа. 16+
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 однажды в России. 
новогодний выпуск. 16+
20.00 Где логика? новогодний вы-
пуск. 16+
21.00 Студия «Союз». новогодний 
выпуск. 16+
22.00 Двое на миллион. новогодний 
выпуск. 16+
0.00, 1.05 комеди клаб. новогод-
ний выпуск. 16+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
в.в. Путина.
2.00 Пой без правил. 16+
2.55 ZOMбояЩик. 18+
3.55, 4.40 комеди клаб. новогод-
ний выпуск-2020. 16+
5.30, 6.15, 7.05 комеди клаб. но-
вогодний выпуск караоке Star. 16+

6.00 мЭрИ поппИнс, 
до свИданИя. 12+

6.15 алые ПаРуСа. 0+
7.30  оГонь, воДа и меДные 
ТРубы. 6+
9.15 Золушка. 0+
11.00, 17.00 новости.
11.10, 19.15 Фестиваль «автора-
дио». 12+
15.30, 17.15, 23.35, 1.00 Фе-
стиваль «авторадио «Дискотека 
80-х». 12+
0.55 новогоднее поздравление.
2.35 Дискотека. 20 лет «авторадио». 
лучшее. 12+
5.30 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 иллю-
ЗиониСТ. 16+

14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.30, 

21.00, 22.15 все, кроме обычного. 
16+

23.45 миллион на мечту. 16+

0.50 новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации. 12+

1.00 лучшие песни нашего кино. 
12+

6.05 ЭТа веСелая ПланеТа. 0+
7.40 новоГоДние ПРиключения 
маши и виТи. 0+
8.50, 9.10 ЗиГЗаГ уДачи. 6+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.30 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.55, 11.25 легенды музыки. 6+
11.55, 12.35 легенды кино. 6+
13.15 легенды космоса. 6+
14.30 круиз-контроль. 6+
15.05 не факт! 6+
15.30, 16.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. 12+
17.00 овечка Долли была Злая и 
Рано умеРла. 12+
19.10 ТаРиФ «новоГоДний». 16+
20.35 ночь оДинокоГо Филина. 
12+
22.05 мой ПаРень - анГел. 16+
23.45 елена ваенга. концерт в крем-
ле.  12+
0.55 новогоднее обращение прези-
дента РФ в.в. Путина. 0+
1.05 новая звезда. лучшее. 6+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+
7.35 СТанДаРТы кРаСоТы. 16+
11.50 СТанДаРТы кРаСоТы. но-
вая любовь. 16+

16.10 как ИзвестИ 
лЮбовнИЦу за 7 днеЙ. 16+

20.30, 1.05 Предсказания: 2021. 
Док. фильм. 16+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
в.в. Путина. 0+

6.00 известия.
6.50 каникулы СТРоГоГо Режи-
ма. 12+
9.25 ПаПаши. 12+
10.00 известия.
10.25 ПаПаши. 12+
11.45 блеФ. 16+
13.55 укРоЩение СТРоПТиво-
Го. 12+
16.05 невеРояТные ПРиключе-
ния иТальянцев в РоССии. 12+
18.10 ПеС баРбоС и необычный 
кРоСС. 12+
18.25 СамоГонЩики. 12+
18.45 СлеД. 16+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
в.в. Путина. 0+
1.05 новогодняя дискотека-2021. 
хор Турецкого. 12+
2.20 новогодняя дискотека-2021. 
легенды «Ретро FM». 12+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 манзара. 6+
9.00, 20.30 новости Татарстана. 
12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 бабье леТо. 16+
11.00 Твои ГлаЗа… . 12+
12.00 Татары. (на тат. яз.). 12+
13.00 мамы. 6+
15.00 Татарстан чыршысы - елки 
татарстанские. 6+
16.15 Пеликан. 6+
18.00 РаДи любви. 12+
19.00 Пой, танцуй, алсу! 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.10 в новоГоДнюю ночь. 12+
22.50 новогоднее приключение. 
Праздничная программа. 6+
0.50 новогоднее обращение прези-
дента Республики Татарстан Рустама 
нургалиевича минниханова. 0+
0.55 новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации вла-
димира владимировича Путина. 0+
1.05 Продолжение праздничной 
программы. 6+
3.40 концерт Фирдуса Тямаева. 6+

0.02 новоГоДний ПеРеПолох. 
16+
1.00 итоги года. Политика. 16+
2.00 Передача производства «ул-
Правда Тв». 12+
2.30 мультфильмы. 6+
3.30 итоги года. Экономика. 16+
4.30 мультфильмы. 6+
5.30 итоги года. культура. 16+
6.30 мультфильмы. 6+
7.00 неСТеРка. 12+
8.30 концерт «накануне волшеб-
ства». 12+
9.30 маТь и мачеха. 16+
10.30 новоГоДнее СчаСТье. 12+
12.00 кРаСавица и чуДовиЩе. 
16+
14.00 итоги года. коронавирус. 
16+
15.00  новоГоДний ПеРеПо-
лох. 16+
16.00 мужчина С ГаРанТией. 
16+
17.30 маТь и мачеха. 16+
18.30 итоги года. Соцсфера. 16+
19.30 новоГоДнее СчаСТье. 12+
20.30 итоги года. общество. 16+
21.30 чаРоДейка. 12+
23.00 концерт «накануне волшеб-
ства». 12+
23.50 Поздравление с новым го-
дом. 12+

7.00 ГРаФиня Де монСоРо. 12+

8.55, 15.55 календарь. 12+

10.00, 17.05 Среда обитания. 12+

10.20 оСТРов СокРовиЩ 6+

11.50 ПоюЩие ПоД ДожДем 0+

13.35, 14.05, 2.40 31 июня 6+

14.00, 17.00, 18.00, 19.00 но-
вости.

17.25, 18.05 
аХ, водевИль, водевИль... 0+

18.35 бременские музыканты 0+

19.05 По следам бременских му-
зыкантов 0+

19.25 миниатюры. м. жванецкий. 
12+

20.00 оТРажение года. 12+

21.00, 5.00 The Beatles: желтая 
подводная лодка 0+

22.30 леТучая мышь. 6+

0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
в.в. Путина. 0+

1.00 новогодняя программа оТР. 
12+

6.35 новогодний бал. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Дорога. 0+
7.00, 7.30, 15.00, 15.30 монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 Праздник новогодней елки. 
0+
13.10 маленькая ПРинцеССа. 
0+
16.00 воскресенье. Док. фильм. 
12+
17.40 ЗиГЗаГ уДачи. 6+
19.35 не было Печали. 12+
21.05 жениТьба бальЗамино-
ва. 6+
22.50 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
0.55 новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
в.в. Путина. 0+
1.05 божественная литургия. 0+
3.05 По дороге в Рождество. Празд-
ничный концерт. 0+
5.05 мультфильмы. 0+

Главные хиты твоей жизни! 
В ночь с 31 на 1 РЕН ТВ покажет 
международный фестиваль «Ле-
генды Ретро FM», объединяющий 
разные поколения. 
На главном ностальгическом шоу 
страны прогремят хиты 70-х, 80-х и 
90-х. Dschinghis Khan, Ottawan, Lou 
Bega, Secret Service, группа «Ком-
бинация», Михаил Боярский, Юрий 
Антонов и многие другие зададут 
праздничную атмосферу и помогут 
начать Новый год в хорошем на-
строении. 
От рассвета и до рассвета! Танцуй, 
смотри и пой вместе с нами!

ya
om
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6.00 Новогодний календарь. 0+

7.05 Золушка. кино в цвете. 0+

8.25 Девчата. 0+

10.00 Новости.

10.10 ИронИя судьбы,  
ИлИ C легкИм паром! 6+

13.20 БриллиаНтовая рука. 0+

15.00 Новости.

15.15 ДжеНтльмеНы уДачи. 6+

16.40 люБовь и голуБи. 12+

18.20 Премьера. лучше всех! Ново-
годний выпуск. 0+

21.00 клуб веселых и находчивых. 
высшая лига. Финал. 16+

23.20 Премьера. викторина. Док. 
фильм. 16+

1.25 Дискотека 80-х. 16+

3.25 ДжеНтльмеНы ПреДПочита-
ют БлоНДиНок. 16+

5.00 карНавальНая Ночь. 0+

6.15 моСква СлеЗам Не верит. 

12+

8.40 СлужеБНый ромаН. 0+

11.15 кавкаЗСкая ПлеННица, 

или Новые ПриключеНия шу-

рика. 6+

12.40 Песня года.

14.50 Иван васИльевИч

 меняет профессИю. 6+

16.30 оДеССкий ПарохоД. 12+

17.55 юмор года. 16+

20.00 вести.

*21.10  местное время. вести-

ульяновск.

21.20 ПоСлеДНий Богатырь. 12+

23.10 ЗаПовеДНик. 16+

1.05 СуПерБоБровы. НароДНые 

мСтители. 12+

2.30 Сваты. 12+

6.25, 10.30 ПеС. 16+

9.20 у нас выигрывают! 12+

16.30 Новогодний миллиард.

20.00 Суперстар! возвращение. 16+

22.25 ДельФиН. 16+

2.15 как вСтретить ПраЗДНик Не 

По-ДетСки. 16+

3.40 в ЗоНе ДоСтуПа люБви. 16+

5.15 все звезды в новый год. 12+

6.00 музыкальный марафон «леген-
ды ретро FM». 16+
8.00 иван царевич и Серый волк. 
0+
9.40 иван царевич и Серый волк-2. 
0+
11.00  иван царевич и Серый 
волк-3. 6+
12.30  иван царевич и Серый 
волк-4. 6+
14.15 алеша Попович и тугарин 
Змей. 12+
15.45 Добрыня Никитич и Змей 
горыныч. 0+
17.05 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
18.40 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
20.10 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
21.35 три богатыря: ход конем. 6+
23.05 три богатыря и морской 
царь. 6+
0.35 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
1.50 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
3.20 концерт «Новогодний Задор-
нов». 16+
4.55 концерт «апельсины цвета 
беж». 16+

7.30 Песня не прощается... 1974.
8.25  ЗДравСтвуйте, я ваша 
тетя!
10.05 Двенадцать месяцев.
11.05 тайНа СНежНой короле-
вы. СкаЗка Про СкаЗку.
13.20 Путешествие к спасительным 
берегам мексики. Док. фильм.
14.15 Новогодний концерт венского 
филармонического оркестра-2021. 
Дирижер риккардо мути. Прямая 
трансляция из вены.
16.50  красивая планета. Док. 
фильм.
17.05  человек в шляпе.  Док. 
фильм.
17.50 международный фестиваль 
циркового искусства в монте-
карло.
19.50 Песня не прощается... из-
бранные страницы «Песни года».
21.45 Приятель Джои.
23.30 Балет александра Экмана 
«Эскапист».
1.00 чучо вальдес. концерт на 
мальте.
2.00 Путешествие к спасительным 
берегам мексики. Док. фильм.
2.55 Песня не прощается... 1974.
3.45 жил-был пес.

7.20 СеСтра его Дворецкого. 
12+
8.55 учеНица чароДея. 12+
10.25 Золушка. 0+
11.45 Фаина раневская. королев-
ство маловато! Док. фильм. 12+
12.25 хруСтальНая ловушка. 
12+
15.30 События.
15.45 как встретишь, так и про-
ведешь! 12+
16.25 ПолоСатый рейС. 12+
17.55 жан маре. игры с любовью и 
смертью. Док. фильм. 12+
18.35 граФ моНте-криСто. 12+
21.40 артиСтка. 12+
23.20 Приют комедиантов. 12+
0.55 ширвиндт и Державин. короли 
и капуста. Док. фильм. 12+
1.40 чарующий акцент. Док. фильм. 
12+
2.25 любовь на съемочной площад-
ке. Док. фильм. 12+
3.05 леонид Броневой. гениально 
злой. Док. фильм. 16+
3.45 женщины игоря Старыгина. 
Док. фильм. 16+
4.25 Борис андреев. я хотел играть 
любовь. Док. фильм. 12+
5.10 Нина Дорошина. чужая любовь. 
Док. фильм. 12+
5.50 михаил Задорнов. когда смеш-
но, тогда не страшно. Док. фильм. 
12+

7.00 хоккей. швеция - Сша. чем-
пионат мира. молодежные сборные. 
Прямая трансляция из канады.
9.00 как это было на самом деле. 
карлсен - карякин. 12+
9.30 все на «матч!». 12+
10.15 Биатлон. «рождественская 
гонка звезд». масс-старт. трансля-
ция из германии. 0+
11.15 Биатлон. «рождественская 
гонка звезд». гонка преследования. 
трансляция из германии. 0+
12.05 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция.
13.20 шоу олимпийских чемпионов 
«лед и Пламень». трансляция из 
москвы. 0+
14.35 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция.
16.30 александра трусова. в четыре 
оборота! 12+
17.00 «аленький цветочек». ледовое 
шоу татьяны Навки. 0+
18.40 как это было на самом деле. 
Золото аделины Сотниковой в Сочи. 
12+
19.10 Большой белый обман. 0+
21.00 хоккей. чм. молодежные 
сборные. трансляция из канады. 0+
23.20 хоккей. чм. молодежные 
сборные. трансляция из канады. 0+
1.40 воеННый ФитНеС. 12+
3.45 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Спринт. трансляция из швейца-
рии. 0+

8.00 комеди клаб. Новогодний вы-
пуск караоке Star. 16+

9.05 люБовь в Большом горо-
Де. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Саша-
таНя. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 0.00 однажды в россии. 
16+

2.30, 3.35, 4.25 Stand up. 16+

5.20, 6.10 открытый микрофон. 
Дайджест. 16+

7.00, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.10 камеННый цветок. 6+
11.00, 20.00 Новости.
11.10 СНежНая королева. 6+
13.00 учеНик лекаря. 6+
14.30 СаДко. 6+
16.20 как иваНушка-Дурачок За 
чуДом хоДил. 6+
18.20 СкаЗка о ПотеряННом 
времеНи. 6+
20.15 таНцор ДиСко. 12+
23.15 таНцуй, таНцуй. 12+
2.05 обыкновенное чудо. 12+

4.20 Дискотека «авторадио». 12+
5.45 мультфильмы.

7.00 мультфильмы. 0+ 6.20 небесные ласточкИ. 0+

8.35 летучая мышь. 0+
10.50 ПокровСкие ворота. 0+
13.05, 14.10, 19.10 БаБий БуНт, 
или войНа в НовоСелково. 16+
14.00, 19.00 Новости дня.
0.10 СоломеННая шляПка. 0+
2.20 Пирожки С картошкой. 
12+
4.10 НовогоДНий ромаНС. 12+
6.00 Фронтовые истории любимых 
актеров. Док. фильм. 6+
6.35 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.35 королевСтво кривых Зер-
кал. 0+

9.05, 3.10 аНжелика - маркиЗа 
аНгелов. 16+

11.30 великолеПНая аНжели-
ка. 16+

13.45 аНжелика и король. 16+

16.00 Неукротимая аНжелика. 
16+

17.55 аНжелика и СултаН. 16+

20.00 елка На миллиоН. 16+

0.15 в Двух километрах от Но-
вого гоДа. 16+

2.10  Предсказания: 2021. Док. 
фильм. 16+

5.05 Наш Новый год. романтические 
шестидесятые. Док. фильм. 16+

5.55 Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые. Док. фильм. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.15 моя родная ирония судьбы. 
Док. фильм. 12+
7.10 БлеФ. 16+
9.00 укрощеНие СтроПтивого. 
12+
11.00 ПарФюмерша. 12+
18.25 СлеД. 16+
19.10 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
2.35 Детективы. 16+
3.05 Детективы. 16+
3.35 Детективы. 16+
4.05 Детективы. 16+
4.40 Детективы. 16+
5.10 Детективы. 16+

5.30 от СуДьБы Не уйДешь... 12+
9.00 хорошо живем! 12+
11.00 королева Ночи. 16+
15.30, 2.40 концерт Зайнаб Фар-
хетдиновой. 6+
17.00 БуДем вмеСте в Новом 
гоДу! 12+
19.00 Новогоднее приключение. 
Праздничная программа. 6+

23.30 ЗагадаЙ ЖеланИе. 12+

1.00 концерт артура исламова и 
Эльзы Заяри. 6+
2.40 концерт Зайнаб Фархетди-
новой. 6+
3.50 каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+
4.40 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

0.04 концерт «русское рождество в 
крокусе». 16+
2.30 музыкальная программа «Смех 
и грех». 12+
3.30 итоги года. Спорт. 16+
4.30 мультфильмы. 6+
5.30 итоги года. культура. 16+
6.30 мультфильмы. 6+
10.30 Папа - мама гусь. 6+

12.00 чародеЙка. 12+

14.00 итоги года. общество. 16+
15.00 С Новым гоДом, мама! 6+
16.30 итоги года. Спорт. 16+
17.30 ульяновск - время назад.  
1980 год. 16+
18.15 концерт григория лепса 
«Парус». 16+
20.30 итоги года. Соцсфера. 16+
21.30 шоу «киношоу». 12+

1.00 год свИньИ. 18+
Режиссер: Семен Яковлев.
В ролях: Алина Алексеева, Борис 
Дергачев, Александр Яценко, Юлия 
Александрова.
Комедия.
Три новеллы, сюжетные линии ко-
торых переплетаются в самый по-
следний и самый безумный день в 
году. Маньяк с дефибриллятором 
охотится на мажоров! В холодиль-
нике Деда Мороза и Снегурочки 
обнаружено тело! Скорая помощь 
превращается в новогоднее vip-
такси, а в сельской глуши прямо 
под елочкой готовятся принять пре-
ждевременные роды! 31 декабря 
может случится все, что угодно. 

7.40 Звезды «Дорожного радио». 
12+
8.55 календарь. 12+
10.00 Среда обитания. 12+
10.20 Бременские музыканты 0+
10.40 По следам бременских му-
зыкантов 0+
11.00 Берегите жеНщиН. 12+
13.05 THE BEATLES: На Помощь! 
12+
14.35 ПаПаши. 12+
16.05 календарь. 12+
17.10 Среда обитания. 12+
17.30 концерт «хиты хх века». 12+
20.00 Новости.

20.15, 4.30 клеопатра. 12+

0.20 Фестиваль. 6+
2.55 THE BEATLES: На Помощь! 
12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Двенадцать месяцев. 0+

8.00 три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

9.00 Детки-предки. 12+

10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+

11.00 юные титаны, вперед! 6+

12.40, 3.45 черНая молНия. 0+

14.45 елки ПоСлеДНие. 6+

16.45 гринч. 6+

18.25 шрэк третий. 6+

20.15 шрэк навсегда. 12+

22.00 гарри Поттер и ФилоСоФ-
Ский камеНь. 12+

1.00 русские не смеются. 16+

2.00 ЗДравСтвуй, ПаПа, Новый 
гоД! 16+

5.20 6 кадров. 16+

5.45 крокодил гена. 0+

6.00 чебурашка. 0+

6.20 шапокляк. 0+

6.40 чебурашка идет в школу. 0+

6.00, 17.05 мультфильмы. 0+
6.30 голубой огонек. Самая высо-
кая. 0+
9.40 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
11.45 малеНькая ПриНцеССа. 
0+
13.35 Не Было Печали. 12+
15.00, 15.30 монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 0.05 год патриарха. Док. 
фильм. 12+
16.30 День ангела. Док. фильм. 0+
17.50 жеНитьБа БальЗамиНо-
ва. 6+
19.35 воскресенье. Док. фильм. 
12+
21.15 ДвеНаДцать меСяцев. 0+
0.35 рождество с кубанским хором. 
концерт. 0+
2.35, 3.20, 4.00, 4.35, 5.20 вос-
кресенье за воскресеньем. Док. 
фильм. 0+

23.30 лучшие песни 
нашего кино. 12+

18.15 новогоднИЙ пес. 16+
Приключения Макса и Пса про-
должаются! Что больше всего ждут 
люди в канун Нового года? Конечно 
же, Деда Мороза! Но не всегда он 
приходит для того, чтобы дарить 
подарки. В этот раз лучшие силы 
полиции направлены на то, чтобы 
сбылось желание одного маленько-
го мальчика, у которого Дед Мороз 
украл выигрышный лотерейный 
билет. Но ситуация осложняется 
тем, что за ним охотится не толь-
ко полиция, но и преступники. А 
самих Дедов Морозов в предново-
годнее время в городе не счесть. 
Параллельно недуг настигает и 
Гнездилова: мало того, что на него 
подействовало проклятие, так еще 
и обманутый муж преследует его на 
каждом шагу.
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12.50 АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ... 0+
Старый добрый XIX век. Богатый от-
ставной прапорщик Акакий Ушица 
- не молод, да и ходит на протезе. 
Первые две жены ему не удались, но, 
милостью Божией, обе померли. И 
взбрело ему в голову жениться снова 
на очаровательной, юной Верочке. 
Его желание горячо поддерживает 
ее отец, актер «больших и малых 
театров» Михайло Лисичкин. Верочка 
же мечтает только о сцене. Служанка 
Катенька вызвалась помочь бедной 
девушке. Как же они одурачат неза-
дачливого жениха, да и любящего 
папочку заодно!

суббота / 2 яНваря

5.30 ФиниСт-ЯСный Сокол. 0+
6.00 новости.
6.10 ФиниСт-ЯСный Сокол. 0+
7.00 Старик Хоттабыч. 0+
8.30 ледниковый период: континен-
тальный дрейф. 0+
10.00, 15.00 новости.
10.10 Морозко. 0+
11.45 один доМа. 0+
13.40 один доМа-2. 0+
15.10 один доМа-2. 0+

16.10 ЩЕЛкунчИк И чЕтырЕ 
кОрОЛЕВстВА. 6+

18.00 точь-в-точь. новогодний вы-
пуск. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Церемония вру-
чения народной премии «золотой 
граммофон». 16+
0.20 анна и король. 0+
2.45 даВай СделаеМ это легаль-
но. 16+
4.00 Первый скорый. 16+

5.00 доЯрка из ХаЦаПетоВки. 
12+

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 разВода не будет. 12+
13.05 Песня года.
15.30 ПоСледний богатырь. 12+
17.40 Юмор года. 16+
*21.05  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.20 анна каренина. 12+
0.50 ликВидаЦиЯ. 16+
3.15 одеССа-МаМа. 16+

7.05 ГАрАжный пАпА. 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
9.20,11.20 Паутина. 16+
13.40,17.20, 20.25, 4.10 ПеС. 16+
0.00 Маска. 12+
2.35 гаражный ПаПа. 12+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Мисс новый год. 0+
7.30 Снеговик-почтовик. 0+
7.45 Варежка. 0+
8.00 три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
9.00 детки-предки. 12+
10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
11.40 Снежная королева-2. Пере-
заморозка. 0+
13.05 Снежная королева-3. огонь 
и лед. 6+
14.55 Хроники нарнии. Покори-
тель зари. 12+
17.05 Шрэк навсегда. 12+
18.55 гарри Поттер и ФилоСоФ-
Ский каМень. 12+
22.00 гарри Поттер и тайнаЯ 
коМната. 12+
1.15 русские не смеются. 16+
2.10 здраВСтВуй, ПаПа, ноВый 
год!-2. 12+
3.55 ВеличайШий ШоуМен. 12+
5.25 6 кадров. 16+
5.45 как Маша поссорилась с по-
душкой. 0+
5.55 Маша больше не лентяйка. 0+
6.05 Маша и волшебное варенье. 
0+
6.15 Мышонок Пик. 0+
6.30 Мальчик с пальчик. 0+

6.00 концерт «апельсины цвета 
беж». 16+
6.20 концерт «Мы все учились по-
немногу». 16+
8.00  алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
9.30 добрыня никитич и змей го-
рыныч. 0+
10.40 илья Муромец и Соловей-
разбойник. 6+
12.20 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
13.50 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
15.10 три богатыря: Ход конем. 6+
16.40 три богатыря и Морской 
царь. 6+
18.10 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
19.35 три богатыря и наследница 
престола. 6+
21.10 иван Царевич и Серый Волк. 
0+
22.55  иван Царевич и Серый 
Волк-2. 0+
0.20 иван Царевич и Серый Волк-3. 
6+
1.50 иван Царевич и Серый Волк-4. 
6+
3.20 концерт «русский для коека-
керов». 16+

7.30 Праздник новогодней елки. 
заколдованный мальчик.
9.30 МниМый больной.
11.30 обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.
12.00 МаленькаЯ ПринЦеССа.
13.30 большой барьерный риф - 
живое сокровище. док. фильм.
14.25 Под звуки нестареющего 
вальса. док. фильм.
15.05 розыгрыШ.
16.45 большие и маленькие. из-
бранное.
17.45 Пешком...
18.15 Сказочная ночь. гала-концерт 
берлинского филармонического ор-
кестра в Вальдбюне. туган Сохиев и 
Марианна кребасса. 2019 год.
19.55 Шерлок ХолМС.
22.50 наука Шерлока Холмса. док. 
фильм.
23.20 СиССи.
1.00 большой барьерный риф - жи-
вое сокровище. док. фильм.
1.50 Сказочная ночь. гала-концерт 
берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. туган Сохиев 
и Марианна кребасса. 2019 год.
3.30 очень синяя борода. Велико-
лепный гоша.

6.35 артиСтка. 12+

8.30 чарующий акцент. док. фильм. 

12+

9.25 дедуШка. 12+

11.35 Слушай, ленинград, я тебе 

спою... док. фильм. 12+

12.40 агата и ПраВда об убий-

СтВе. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.45 особенности женского юмо-

ра. 12+

16.50 женСкаЯ логика. 12+

18.55 когда-нибудь наСтуПит 

заВтра. 12+

22.30 деВуШка С коСой. 16+

0.15 лион измайлов. курам на 

смех. 12+

1.20 актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и авдотья никитична. 

док. фильм. 12+

2.10 Приключения советских дон-

жуанов. док. фильм. 12+

2.50 Юрий григорович. Великий 

деспот. док. фильм. 12+

3.35 агата и ПраВда об убий-

СтВе. 12+

5.05 МоСт Ватерлоо. 16+

7.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«лед и Пламень». трансляция из 
Москвы. 0+
8.15 «аленький цветочек». ледовое 
шоу татьяны навки. 0+
9.55 Снежные дорожки». 0+
10.05 Шайбу! Шайбу! 0+
10.25 Матч-реванш. 0+
10.45 Победы-2020. 0+
11.45 александра трусова. В четыре 
оборота! 12+
12.15 бокс и ММа. итоги 2020. 16+
13.15 Путь дракона. 16+
15.20 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Масс-старт. женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.15 интервью с александром 
легковым. 12+
16.35 Специальный репортаж. 12+
17.05 большой хоккей. 12+
17.35 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.30 Футбол. «айнтрахт» - «байер». 
Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс. 
лига Ставок. кубок Матч! боец. Пря-
мая трансляция из Сочи.
23.00 новости.
23.10 Все на «Матч!».
23.40 Специальный репортаж. 16+
0.30 Хоккей. чМ. Молодежные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из канады.

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+
9 . 0 0  л Ю б о В ь  В  б о л ь Ш о М 
городе-2. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 СаШатанЯ. 16+

23.05, 0.05 однажды в россии. 
новогодний выпуск. 16+
1.05 ночнаЯ СМена. 18+
3.00, 3.55, 4.45 Stand up. 16+
5.35, 6.15 открытый микрофон. 
дайджест. 16+
7.00, 7.30 тнт. Best. 16+

6.00, 4.40 Мультфильмы. 0+

8.30 СнежнаЯ королеВа. 6+

10.20 ученик лекарЯ. 6+

12.00 гардеМарины, ВПеред! 
12+

18.00 ночь одинокого Фили-
на. 12+

20.00 новости.

20.15 дВенадЦать СтульеВ. 6+

23.40 ЗИГЗАГ уДАчИ. 6+

1.30 жандарМ из Сен-троПе. 6+

3.00 жандарМ В ньЮ-йорке. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 СлеПаЯ. 16+
0.00, 1.00 кукЛы кОЛДунА. 16+

2.00 колдуны мира. док. фильм. 
16+
3.00, 3.45 новогодние чудеса. 12+
4.30, 5.15, 6.15 13 знаков зодиа-
ка. 16+

6.50 ЗАйчИк. 0+

8.20, 9.15 к черноМу МорЮ. 12+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.15, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.05, 20.55 
«загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. док. фильм. 12+
21.50 ПокроВСкие Ворота. 0+
0.30 оПаСно длЯ жизни! 12+
2.20 джокерЪ. 12+
4.10 СегоднЯ - ноВый аттрак-
Цион. 0+
5.40 Фронтовые истории любимых 
актеров. док. фильм. 6+

7.30 Пять ужинов. 16+
8.05, 2.10 Предсказания: 2021. док. 
фильм. 16+

9.05 ГОрДОстЬ 
И прЕДуБЕжДЕнИЕ. 16+

15.55 ты только Мой. 16+
20.00 лЮбоВь ПротиВ Судьбы. 
16+
23.55 зиМний Сон. 16+
3.10 ВеликолеПнаЯ анжелика. 
16+
4.50 наш новый год. золотые вось-
мидесятые. док. фильм. 16+
6.00 наш новый год. лихие девяно-
стые. док. фильм. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 детектиВы. 16+

11.00 След. 16+

11.50 След. 16+

12.45 След. 16+

13.35 След. 16+

14.30 След. 16+

15.20 След. 16+

16.10 След. 16+

17.00 След. 16+

17.45 След. 16+

18.40 След. 16+

23.40 ПарФЮМерШа. 12+

0.40 ПарФЮМерШа. 12+

1.30 ПарФЮМерШа. 12+

2.20 ПарФЮМерШа. 12+

3.10 ПарФЮМерШа. 12+

3.55 ПарФЮМерШа. 12+

4.35 ПарФЮМерШа. 12+

5.20 ПарФЮМерШа. 12+

6.00 МоЯ лЮбоВь к тебе иС-
тинна. 12+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00, 12.00 ХороШо жиВеМ! 
12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
13.00 королеВа ночи. 16+
17.30 концерт «Я счастливый». кон-
церт ришата тухватуллина. 6+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Шаян оnline. Праздничный 
концерт к дню рождения «Шаян-
тВ». 0+
21.20 СердЦе ждет лЮбВи. 12+
23.00 с нОВыМ ГОДОМ, МАМы! 

0+

0.35 дедуШка В Подарок. 16+
2.00 Видеоспорт. 12+
2.25 В ноВогоднЮЮ ночь. 12+
3.50 каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+
4.40 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

0.05 концерт «русское рождество  
в крокусе». 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
3.30 итоги года. экономика. 16+
4.30 Мультфильмы. 6+
5.30 итоги года. Политика-2020. 
16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Папа - мама гусь. 6+

9.30 с нОВыМ ГОДОМ, МАМА! 
6+

11.30 киношоу. 12+
14.00 итоги года. коронавирус. 
16+
15.00 дедуШка В Подарок. 12+
16.30 концерт елены Ваенги «же-
лаю солнца». часть 1. 16+
18.00 Шоу «елочка, гори». 16+
18.30 итоги года. общество. 16+
19.30  Музыкальная программа 
«Смех и грех». 12+
20.30 итоги года. культура. 16+
21.30 киношоу. 12+

8.30 бременские музыканты. 0+
8.55, 16.05 календарь. 12+
10.00, 17.10 Среда обитания. 12+
10.20 как иВануШка-дурачок за 
чудоМ Ходил. 0+
11.45 звезды «дорожного радио». 
12+

14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.05, 1.35 Шарада. 16+
17.30 Врачи. 12+
18.00 большая страна. 12+
18.20 три МуШкетера. 12+
20.15, 5.00 унеСенные ВетроМ. 
12+
0.00 Фестиваль. 6+
3.30 ПаПаШи. 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
8.00, 14.30 Мультфильмы. 0+
8.15 Праздник новогодней елки. 0+
9.30 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
9.45 Снежная королева. 0+
11.00 «Специальный корреспон-
дент» с аркадием Мамонтовым. 12+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 русский обед. 6+
14.00, 2.25 В поисках бога. 12+
16.20 наши любимые песни. 12+
17.20 золуШка. 0+
19.00 дВенадЦать МеСЯЦеВ. 0+
21.50, 1.05 дорога. 0+
22.50 украина, которую мы любим. 
12+
23.20 не верю! разговор с атеи-
стом. 16+
0.15 белые ночи на «Спасе». 12+
0.50 день патриарха. 0+
1.55 Московские святители Петр и 
алексий. док. фильм. 12+
2.55, 3.40, 4.25, 5.10 Воскресенье 
за воскресеньем. док. фильм. 0+

22.00 прОЕкт АннА нИкОЛА-
ЕВнА. 16+
Начальнику полицейского отдела 
городка Корчма Виктору Сергееви-
чу Галузо поручили специальное за-
дание: принять на работу сильную, 
ловкую и смелую Анну Николаевну 
Королькевич. Она в совершенстве 
владеет оружием, знает технику ру-
копашного боя, может достать лю-
бую информацию о подозреваемых 
за пару секунд, а еще она красивая 
и для нее не проблема поддержать 
любой разговор. Звучит идеально, 
даже слишком. Потому что Анна Ни-
колаевна - андроид! И этот нюанс 
Галузо обязан держать в секрете. 

8.10 сВАДЬБы нЕ БуДЕт. 12+
Режиссер: Игорь Войтулевич.
В ролях: Анна Ардова, Эвелина 
Бледанс, Ян Ильвес, Варвара Бо-
родина, Иван Лапин, Александра 
Мельник, Андрей Москвичев, Ири-
на Антоненко.
Надя и Артем решили пожениться. 
Но их мамы в ужасе от выбора 
детей. Открытая война? Нет, это 
только подхлестнет детей к со-
вершению роковой ошибки. Нужно 
срочно объединить усилия! Неуже-
ли будущие теща и свекровь не 
смогут расстроить свадьбу? В ход 
идут все запрещенные приемы! 
Выстоит ли настоящая любовь про-
тив материнских интриг?..

Маленькая ложь на фоне ремонт-
ных работ, да еще и в канун Нового 
года оборачивается для главных 
героев комедией положений. Кеша, 
готовясь к первой встрече с неве-
стой, становится жертвой нелепых 
обстоятельств: его лучший друг 
Аркадий, стабильно изменяющий 
своей жене, приглашает новую 
пассию Марину на свидание в га-
раж, но проваливается в яму - в это 
время в городе ведутся ремонтные 
работы. Спасти ситуацию может 
только Кеша, но он попадает в за-
саду, организованную милицией 
для поимки орудующего в это 
время вора по кличке «Гаражный 
папа». Помочь Кеше может только 
Аркадий: перед ним встает слож-
ный выбор - спасти лучшего друга 
и признаться в измене или пустить 
ситуацию на самотек.
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5.30 Старик Хоттабыч. 0+

6.00 Новости.

6.10 Старик Хоттабыч. 0+

7.05 Марья-иСкуСНица. 0+

8.25 Морозко. 0+

10.00 Новости.

10.10 ЩелкуНчик и четыре ко-
ролевСтва. 6+

12.00 викторина. Док. фильм. 16+

14.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

15.40 ледниковый период. 0+

19.25 лучше всех! Новогодний вы-
пуск. 0+

21.00 время.

21.20 три аккорда. Новогодний 
выпуск. 16+

23.50 Премьера. Хороший Док-
тор. 16+

1.30 зуД СеДьМого гоДа. 0+

3.10 Дискотека 80-х. 16+

5.00 Доярка из ХацаПетовки. 
вызов СуДьбе. 12+

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 вести.
11.15 Смотреть до конца. 12+
12.15 теория НевероятНоСти. 
12+
15.50 тайНы СлеДСтвия-18. 12+
*21.05  Местное время. вести-
ульяновск.
21.20 аННа кареНиНа. 12+
1.05 ликвиДация. 16+
3.15 оДеССа-МаМа. 16+

5.45 заХоДи - Не бойСя, выХоДи 

- Не Плачь... 12+

7.15 как вСтретить ПразДНик Не 

По-ДетСки. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 ПаутиНа. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 ПаутиНа. 16+

13.40 ПеС. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 ПеС. 16+

0.00 Маска. 12+

2.30 ДеД мороз.

 битва магов. 6+

4.20 ПеС. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.20 Снегурка. 0+

7.30 Дед Мороз и Серый волк. 0+

7.45 Серебряное копытце. 0+

8.00 три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

9.00 Детки-предки. 12+

10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+

11.15 МиллиоНер ПоНеволе. 
12+

13.10 зДравСтвуй, ПаПа, Новый 
гоД! 16+

15.05 зДравСтвуй, ПаПа, Новый 
гоД!-2. 12+

17.05 ледниковый период. 0+

18.45 гарри Поттер и тайНая 
коМНата. 12+

22.00 гарри Поттер и узНик аз-
кабаНа. 12+

0.45 русские не смеются. 16+

1.45 Маверик. 12+

4.00 6 кадров. 16+

4.40 Сказка о царе Салтане. 0+

5.35 гадкий утенок. 0+

5.50 Девочка и слон. 0+

6.10 Машенька и медведь. 0+

6.30 королева зубная щетка. 0+

6.00 концерт «задорнов. Мемуа-

ры». 16+

7.30 три богатыря на дальних бе-

регах. 0+

8.50 три богатыря: Ход конем. 6+

10.15 три богатыря и Морской 

царь. 6+

11.40 три богатыря и принцесса 

египта. 6+

13.05 три богатыря и Наследница 

престола. 6+

14.45 иван царевич и Серый волк. 

0+

16.25  иван царевич и Серый 

волк-2. 0+

17.50  иван царевич и Серый 

волк-3. 6+

19.20  иван царевич и Серый 

волк-4. 6+

21.00 тайНа Печати ДракоНа. 6+

23.30 вий 3D. 12+

1.00 СкиФ. 18+

3.40 концерт «только у нас...» 16+

5 . 1 5  к о н ц е р т  « гл у п о т а  п о -

американски». 16+

7.30 Мультфильмы.
9.35 аДаМ жеНитСя На еве.
11.50 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
12.15 ПриключеНия тоМа Сойе-
ра и гекльберри ФиННа.
13.30 большой барьерный риф - 
живое сокровище. Док. фильм.
14.20 больше, чем любовь.
15.00 СиССи.
16.45 большие и маленькие. из-
бранное.
17.45 Пешком...
18.15 концерт на Соборной пло-
щади Милана. Максим венгеров, 
риккардо шайи и Филармонический 
оркестр ла Скала.
19.40 цвет времени.
19.55 шерлок ХолМС.
22.50 Наука шерлока Холмса. Док. 
фильм.
23.20 СиССи - МолоДая иМПе-
ратрица.
1.00 большой барьерный риф - жи-
вое сокровище. Док. фильм.
1.50 концерт на Соборной площади 
Милана. Максим венгеров, рик-
кардо шайи и Филармонический 
оркестр ла Скала.
3.15 Мистер Пронька. Праздник.

7.05 жеНСкая логика. 12+

9.15 любовь на съемочной площад-
ке. Док. фильм. 12+

10.00 выСокий блоНДиН в чер-
НоМ ботиНке. 6+

11.50 людмила целиковская. Муза 
трех королей. Док. фильм. 12+

12.40 агата и Проклятие иштар. 
12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.45 юмор с мужским характе-
ром. 16+

16.50 жеНСкая логика-2. 12+

18.55 когДа-НибуДь НаСтуПит 
завтра-2. 12+

22.35 Путь Сквозь СНега. 12+

0.35 Польские красавицы. кино с 
акцентом. Док. фильм. 12+

1.25 личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+

2.10 Михаил зощенко. история 
одного пророчества. Док. фильм. 
12+

2.50 как встретишь, так и прове-
дешь! 12+

3.30 агата и Проклятие иштар. 
12+

5.10 Фаина раневская. королевство 
маловато! Док. фильм. 12+

7.00 одержимые. Док. фильм. 12+
7.30 Хоккей. чМ. Молодежные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из канады.
10.00 Метеор на ринге. 0+
10.20 Необыкновенный матч. 0+
10.40 большой белый обМаН. 0+
12.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв-2020». транс-
ляция из Москвы. 12+
13.00, 17.30, 23.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства.  
а. емельяненко - М. исмаилов. транс-
ляция из Сочи. 16+
13.35 Смешанные единоборства.  
М. исмаилов - и. штырков. аСа. 
трансляция из Москвы. 16+
14.25 лыжный спорт. «тур де Ски». 
гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из швейцарии.
15.25 баскетбол. «локомотив-кубань» 
(краснодар) - «Химки». Прямая транс-
ляция.
17.35, 23.10 все на «Матч!».
18.15 лыжный спорт. «тур де Ски». 
гонка преследования. женщины. Пря-
мая трансляция из швейцарии.
18.55 Футбол. «боруссия» (Дортмунд) 
- «вольфсбург». Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс. лига 
Ставок. кубок Матч! боец. Прямая 
трансляция из Сочи.
23.40 Футбол. «ювентус» - «удинезе». 
Прямая трансляция.

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9 . 0 5  л ю б о в ь  в  б о л ь ш о М 
гороДе-3. 12+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00, 

21.30 СашатаНя. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 ольга. 16+

22.00 Проект 
аННа НикоЛаевНа. 16+

23.05, 0.05 однажды в россии. 
Новогодний выпуск. 16+

1.05 жеНЩиНы Против МужчиН: 
крыМСкие каНикулы. 16+

2.50, 3.45 Stand up. Дайджест. 16+

4.35, 5.20, 6.10 открытый микро-
фон. 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы.
6.55 каМеННый цветок. 6+
8.30 СаДко. 6+
10.20 Сказка о ПотеряННоМ 
вреМеНи. 6+

12.05 Старики-разбоЙНики. 
12+

14.00 жаНДарМ из СеН-троПе. 
6+
16.05 три Полуграции. 12+
20.00 Новости.
20.15 жеСтокий роМаНС. 12+
23.35 таНцор ДиСко.
2.20 Ночь оДиНокого ФилиНа.
3.50 обыкНовеННое чуДо.

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30 гадалка. 16+

0.00, 1.00 кУкЛы коЛДУНа. 16+

2.00, 3.00, 3.45 Новогодние чу-

деса. 12+

4.30, 5.15, 6.15 13 знаков зодиа-

ка. 16+

6.20 оПекуН. 12+
7.45, 9.15 кубаНСкие казаки. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00, 10.50, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.05, 20.55 
улика из прошлого. Док. фильм. 
16+
21.50 Мы С ваМи гДе-то вСтре-
чалиСь. 0+
23.45 Мой ПареНь - аНгел. 16+
1.40 к черНоМу Морю. 12+
2.55 летучая Мышь. 0+

5.05 заЙчик. 0+

6.30 Не факт! 6+

7.30 Пять ужинов. 16+
8.05 тариФ На любовь. 16+
9.45 возвраЩеНие в ЭДеМ. 16+
15.40 СеСтра По НаСлеДСтву. 
16+
20.00 любовь Против СуДьбы. 
16+

0.00 СНеЖНаЯ ЛЮбовЬ, или 
СоН в зимНЮЮ НочЬ. 16+

2.25 Предсказания: 2021. Док. 
фильм. 16+
3.20 аНжелика и король. 16+
5.00 знать будущее. жизнь после 
ванги. Док. фильм. 16+

6.00 ПятНицкий. глава вторая. 
16+
10.00 ДвойНой блюз. 16+
13.45 куба. 16+
14.35 куба. 16+
15.35 куба. 16+
16.35 куба. 16+
17.25 куба. 16+
18.25 куба. 16+
19.25 куба. 16+
20.20 куба. 16+
21.15 куба. личНое Дело. 16+
22.20 куба. личНое Дело. 16+
23.20 куба. личНое Дело. 16+
0.20 куба. личНое Дело. 16+
1.20 куба. личНое Дело. 16+
2.15 куба. личНое Дело. 16+
3.15 ДвойНой блюз. 16+
3.55 ДвойНой блюз. 16+
4.35 ДвойНой блюз. 16+
5.20 ДвойНой блюз. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50 ретроконцерт. 6+
9.00 Хорошо живеМ! 12+
11.00 королева Ночи. 16+
15.30 концерт илгарая. 6+
16.00 квН рт-2020 (на тат. яз.). 12+
17.00 концерт гузели уразовой и 
ильдара Хакимова. 6+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 VIII церемония вручения на-
циональной музыкальной премии 
«радио «болгар». 6+

23.45 тариФ «НовогоДНиЙ». 
16+

1.50 видеоспорт. 12+
2.15 головоломка. (на тат. яз.). 6+
3.00 танцы народов мира. 0+
3.50 каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+
4.40 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

0.02 Музыкальная программа «Смех 
и грех». 12+

1.00 о мелочах из жизни. 16+

1.30 итоги года. коронавирус. 16+

2.30 Мультфильмы. 6+

3.30 итоги года. Политика. 16+

4.30 Мультфильмы. 6+

5.30 итоги года. культура. 16+

6.30 Папа - мама гусь. 6+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 ДеДушка в ПоДарок. 12+

11.30 киношоу. 12+

14.00 итоги года. Соцсфера. 16+

15.00 тариФ «НовогоДНиЙ». 
16+

16.30 концерт елены ваенги «же-
лаю солнца». часть 2. 16+

18.00 шоу «елочка, гори». 16+

18.30 итоги года. Экономика. 16+

19.30 шоу «большой вопрос». 16+

20.30 итоги года. Спорт. 16+

21.30 шоу «империя иллюзий. бра-
тья Сафроновы». 16+

23.30 шоу «елочка, гори». 16+

2.45 берегите ЖеНЩиН. 12+
Режиссеры: А. Полынников, В. Ма-
каров. 
В ролях: А. Градов, М. Шиманская, 
С. Пенкина.
На судне под названием «Циклон» 
необычный экипаж - только девушки. 
Возможно, об этом никто никогда не 
узнал бы, но на «Циклон» посылают 
журналиста-практиканта Евгения, 
который намерен работать над ре-
портажем под видом кока. Он не 
представляет себе, как готовить то 
или иное блюдо, и вскоре его отно-
шения с экипажем портятся...

8.35 По следам бременских музы-
кантов. 0+
8.55, 16.05 календарь. 12+
10.00, 17.10 Среда обитания. 12+
10.20 ПоСле ДожДичка 
в четверг. 6+
11.45 конек-горбунок. 6+
12.40 Новогодняя программа отр. 
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 1.00 МежДу аНгелоМ и 
беСоМ. 12+
17.30 врачи. 12+
18.00 большая страна. 12+
18.20 три Мушкетера. 12+
20.15, 4.55 леоПарД. 12+
23.25 Фестиваль. 6+

8.15 зоЛотаЯ НевеСта. 12+
Деревенские родственники берутся 
выдать замуж городскую племянни-
цу Надю, приехавшую погостить на 
каникулы. Бабка распускает слух, 
что Надя - богатая вдова и скоро 
получит наследство. У каждого из 
объявившихся женихов свои планы 
на Надино «наследство». Журна-
лист Долгобродов хочет сделать 
сенсационный материал о вдове 
знаменитого миллионера. Худож-
ник Тимофей хочет добиться миро-
вой славы. Стареющему ловеласу 
Кулькову всего-то и нужно от Нади, 
что денег на починку избы. При 
этом каждый из кандидатов считает 
невесту скучной серой мышкой...

6.00, 2.45, 3.25 воскресенье за 
воскресеньем. Док. фильм. 0+
7.00 и будут двое... 12+
8.00, 8.30 Монастырская кухня. 0+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
10.25 Московские святители Петр и 
алексий. Док. фильм. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
13.55 год патриарха. Док. фильм. 
12+
14.30, 15.35, 16.40, 17.45 1812-
1815. заграничный поход. 12+
18.50, 19.55, 21.00, 22.05 Это 
Наши Дети! 12+
23.10 «Парсуна» с владимиром 
легойдой. 12+
0.10 лица церкви. 6+
0.25 День патриарха. 0+
0.40 По дороге в рождество. Празд-
ничный концерт. 0+
4.10 Песня-78. Финал. Праздничный 
концерт. 0+
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Выбор редакции
Маска, перчатки и соблюдение социальной 
дистанции - лучшие помощники для того, кто 
любит посещать мероприятия. Вооружившись 
ими, спокойно посещайте события, заботливо 
отобранные «Народной газетой».

Дворец книги

Вручение премии  
«Шапка Мономаха». (6+)

Молодежный центр современного 
искусства (ул. Ленина, 83)

Встреча фотографов-любителей 
«Осенний Крым». (6+)

Дворец книги

Концерт «Снежная королева». (6+)

Дворец творчества  
детей и молодежи

Концерт «Василиса Прекрасная». 
(6+)

ККК «Современник»

Концерт «Джаз в Париже». (6+)

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

Основная сцена

24 декабря, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+)

25 декабря, 18.00 - «Распутник». (18+)

26 декабря, 17.00 - «Кадриль». (16+)

27 декабря, 17.00 - «Страсти по Мад-
далене». (16+)

29 декабря, 18.00 - «Последний пылкий 
любовник». (18+)

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

25 декабря, 11.00 и 14.00 - Премьера 
«Сказка о золотом человеке». (6+)

26 и 27 декабря, 13.00 и 17.00 - «Сказ-
ка о золотом человеке». (6+)

28 декабря, 11.00 и 14.00 - «Сказка о 
золотом человеке». (6+)

29 декабря, 11.00 - «Сказка о золотом 
человеке». (6+)

29 декабря, 18.00 - Шоу актерских им-
провизаций. (12+)

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

25, 26, 27, 28, 29 декабря, 10.00, 
12.00, 14.00 и 16.00 - «Снеговик-
почтовик». (0+)

Театр-студия Enfant-Terrible 
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6а)

25 декабря, 18.00 - «Зимовье зверей». 
(6+)

26 декабря, 18.00 - «Слон Хортон». 
(6+)

27 декабря, 18.00 - «Чудесные стран-
ники». (6+)

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

ЦКиД «Восход»:

25, 26, 27 декабря, 18.00 - «Лифт под 
елкой». (12+)

26, 27, 28, 29 декабря, 10.00 и 13.00 - 
«Операция «С Новым годом!». (0+)

Филиал Ульяновского  
театра кукол  
в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1)

25, 26, 27, 28, 29 декабря, 10.00, 
12.00, 14.00 и 16.00 - «Тайна снежных 
гномов». (0+)

Театральная афиша

23  
декабря,  

16.00

24  
декабря,  

17.45

26  
декабря,  

15.00

27  
декабря,  

12.00

27  
декабря,  

17.00

Обычно Science Slam, или 
научный слэм, проходит в 
баре или ночном клубе под 
девизом: «Бар, наука, рок-н-
ролл!» Но пандемия корона-
вируса внесла и здесь свои 
коррективы.

Во второй раз в Ульянов-
ске Science Slam пройдет в 
онлайн-формате 24 декабря. 
Начало - в 19.00 по ульянов-
скому времени (в 18.00 по 
московскому).

Science Slam впервые был 
проведен в 2006 году в Гер-

мании. Вместо чтения лекций 
ученым предложили выступить 
с 10-минутной презентацией, в 
которой без лишних терминов 
и трудных для понимания тео-
рий они могли изложить основ-
ные достижения своей работы 
и ее прикладную пользу.

В этот раз пять ученых и 
изобретателей расскажут о 
собственных исследованиях 
в сфере медицины, истории, 
сельского хозяйства и не 
только. Лучшего по традиции 
выберут зрители.

На Science Slam в Улья-
новске в формате онлайн 
поговорят о зерносушилках, 
истории религий, биопленках 

и не только. За час до события 
участники получат ссылку, по 
которой нужно будет перейти, 
чтобы попасть на слэм. (16+)

Наука

Битва умов
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cience-slam-ulsk.timepad.ru/event/1510529/

Что может быть приятнее 
путешествия в страну книг? 
В нем ждут злые разбойники 
и добрые волшебники, от-
важные герои и прекрасные 
принцессы, верные друзья и 
коварные завистники. Ну и ко-
нечно, самый высокий градус 
новогоднего настроения спо-
собна подарить только книга.

Стать участниками ново-
годнего книжного экспресса 
зовет своих читателей и почи-
тателей областная библиотека 
для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова. Акция назы-
вается «На санях да в новый 
год! Книга нас уже там ждет!». 
Сотрудники учреждения еже-
дневно ищут для любите-
лей чтения новогодние книги 

со «снежным» настроением. 
И каждый день до 31 дека-
бря ровно в 12.00 выбранное 
произведение загружается в 
«книжные сани» - на сайте Ак-
саковки новое произведение 
ждет в видеоролике и в отделе 
«Отрочество. Юность».

Посмотревших видеоролик 
читателей зовут в библиотеку 
взять книгу с новогодней вы-
ставки. Но чтобы «книжные 
сани» не пустовали, сотруд-
ники предлагают наполнить их 
новогодними подарками и по-
желаниями, которые сделаны 
своими руками в библиотеке.

А 31 декабря в 12.00 на сай-
те можно будет увидеть весь 
новогодний книжный экспресс 
в полном составе. (6+)

Чтиво

Книжный экспресс

aksakovka.ru/meropriyatiya-i-novosti/ 
              anonsy/7796/
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Джаз под Новый год
Народный артист России 

Даниил Крамер - уникальная 
фигура российского джаза, 
обладатель многочисленных 
наград и почетных званий.

26 декабря в 17.00 веду-
щий джазмен выступит с 
программой «Jazz под Новый 
год» в областном Дворце 
творчества детей и молоде-
жи. В программе концерта 
- советская джазовая клас-
сика, оригинальные аран-

жировки для духового ор-
кестра.

Например, прозвучит джа-
зовая сюита для фортепиа-
но с оркестром Александра 
Цфасмана - одного из пионе-
ров советского джаза. Дири-
жер, пианист и талантливый 
аранжировщик, в 1926 году он 
организовал первый москов-
ский джазовый оркестр «АМА-
джаз». Позже возглавлял 
джаз-оркестр Всесоюзного 

радио. Как пианист обладал 
феноменальной техникой. В 
списке сочинений Цфасмана 
- танцы, песни, фантазии и 
обработки популярных ме-
лодий, ряд произведений 
крупной формы, музыка к 
театральным постановкам и 
кинофильмам.

Джазовая сюита Дмитрия 
Шостаковича имеет непро-
стую историю - по некоторым 
источникам, она была на-

писана в 1938 году для Госу-
дарственного джаз-оркестра 
СССР, исполнена в Колонном 
зале Дома союзов и получила 
одобрение И.В. Сталина. Но 
в годы войны партитура ис-
чезла и была восстановлена 
только в 90-е годы. Возмож-
но, в новой версии оказались 
некоторые пьесы из другой 
сюиты (Сюиты для эстрадного 
оркестра), в том числе знаме-
нитый «Вальс № 2». (6+)
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Сказка

Под музыку Чайковского
Новый год - время чудес. А где происходят 

главные чудеса, как не в сказке? Сказку Самуила 
Маршака «Двенадцать месяцев» особенно хорошо 
слушать в новогоднем настроении.

Ведь капризная принцесса захотела, чтобы 
праздничный стол был украшен... свежими цвета-
ми, подснежниками. И посулила щедрую награду 
тому, кто их добудет. Но разве апрельские подснеж-
ники могут расцвести под сугробами? Ведь месяцы 
идут один за другим и никогда не встречаются! Злая 
мачеха отправляет падчерицу в зимний лес, что с 
ней случилось дальше - узнаете из сказки.

Нельзя изменить ход времени, но доброе сердце 
способно творить чудеса, а злое - неизменно при-
водит к беде. Зло всегда будет наказано, а добро 
победит.

Сказку читает Александр Лемехов, актер театра-
студии Enfant-Тerrible, чтение сопровождает высту-
пление Ульяновского государственного духового 
оркестра «Держава». Прозвучит музыка Петра Чай-
ковского, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия 
Шостаковича и других композиторов.

Сказка с оркестром прозвучит 27 декабря в 15.00 
в зале Дворянского собрания во Дворце книги. (6+)
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Земляки

Счастье - быть созидателем
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Экспонируется 
впервые 
Как ульяновцы помогли  
выиграть войну
Данила НОЗДРЯКОВ

 Для того чтобы одержать 
победу в боях, нужно  
не только самое 
современное оружие. 
Иногда исход сражения 
может решить мелочь - 
заготовка дров, сдача крови 
или просто теплая одежда 
для эвакуированных.  
И нет ничего важнее  
этих «мелочей». 

О них и рассказывает выставка 
«Ульяновск - фронту», что откры-
лась во Дворце книги. Экспозиция, 
посвященная присвоению Улья-
новску почетного звания «Город 
трудовой доблести», подготовлена 
сотрудниками Государственного 
архива новейшей истории. Вы-
ставка будет работать до 14 января  
2021 года по адресу: 
пер. Карамзина, д. 3/2.

Из 
рассекреченных 
документов

Ульяновцам стали 
доступны документы, 
связанные с эвакуа-
ционным процессом 
в годы Великой Оте-
чественной, работой 
промышленных пред-
приятий и тружеников 
тыла, госпиталей. Есть 
среди экспонируемых 
документов и бумаги 
о детях из блокадного 
Ленинграда, об уча-

стии наших земляков в восстанов-
лении разрушенных городов.

- Определенная часть докумен-
тов, представленная на выставке, 
экспонируется впервые. Они ранее 
были секретными документами, 
которые, что называется, вчера 
прошли через комиссию по рас-
секречиванию, - говорит Андрей 
Пашкин, директор Государствен-
ного архива новейшей истории 
Ульяновской области.

Из рассекреченных документов 
будет наиболее интересна записка 
о работе промышленных предпри-
ятий Ульяновской области. Притом 
не с 1943 года, а за весь военный 
период. До недавнего времени 
определенные позиции были в се-
крете, данные никогда не исполь-
зовались исследователями. 

- Между прочим, именно эта 
справка позволила нам утверждать, 
что доля Ульяновска в ВВП СССР, 
произведенного в годы войны, со-
ставляет более 3%, и это на самом 

деле значимый ре-
зультат. Кроме того, 
на выставке пред-
ставлен единствен-
ный в своем роде 
документ - письмо 
Лихачева Ульянов-
скому горкому пар-
тии, - отметил Ан-
дрей Пашкин.

Оплата - 
трудоднями

Первым эвакуи-
рованным в Улья-
новск предприяти-
ем стала чулочно-
т р и к о т а ж н а я 
фабрика им. Ком-

мунистического интернационала 
из Витебска. Оборудование и  
352 работника стали прибывать к 
нам с 13 июля 1941 года. Швей-
ное производство фабрики было 
запущено на новом месте уже  
25 сентября. С производства 
выходили теплое армейское бе-
лье и брезентовые мешочки для 
штатных узлов минометов. Ме-
далей «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.» удостоились почти 
200 работников этой трикотажной 
фабрики, то есть практически 
каждый второй. В экспозиции вы-
ставки также можно увидеть уни-
кальную справку о расширении 
прядильно-чулочной фабрики.

«Все прибывающие должны быть 
немедленно поставлены на рабо-
ты. Оплату труда работающим в 
колхозе производить трудоднями, 
в совхозе - по существующим став-
кам и расценкам наряду со всеми 
рабочими совхоза», - говорится в 
письме местному исполкому и пар-
тийной организации из областного 
центра 1 июля 1941 года.

Сохраняя «контингент 
учащихся»

Рядом еще несколько инте-
ресных документов. Интересных, 
потому что за скупыми строками 
рисуется полная картина тяжелой 
и суровой жизни. Постановлением 
бюро Куйбышевского обкома от  
17 февраля 1942 года плани-
ровалось направить пять тысяч 
старшеклассников на работу на 
авиационный завод. Правда, уже 
28 февраля того же года поста-
новление было отменено для «со-
хранения контингентов учащихся». 
А другим решением 1941 года 
продлевается учебный год, чтобы 
школьников отправить в колхозы 
на помощь крестьянам.

Кстати 
В июле 1941 года из Ленинграда в Ульяновск на нескольких бар-
жах были доставлены наиболее ценные экспонаты Центрального 
военно-морского музея, среди которых был ботик Петра I. Корабль, 
который называют «дедушкой русского флота», хранился в лютеран-
ской кирхе Святой Марии.

Александр ЛАЙКОВ

Как часто в суете повседнев-
ной мы не замечаем, какие 
славные, замечательные и 
трудолюбивые люди живут 
рядом с нами. Многие из них 
внесли неоценимый вклад 
в развитие Ульяновска и 
вполне достойны, чтобы их 
именами назывались улицы 
нашего города. 

Одной из таких незаурядных 
личностей является лауреат Го-
сударственной премии РСФСР, 
кавалер орденов Отечествен-
ной войны, Славы, Трудового 
Красного Знамени, медалей «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За 
освобождение Белоруссии», «За 
победу над Германией» и других 
наград Геннадий Васильевич 
Анциферов, скромно прожи-
вающий в стандартной квартире 
Нового города. 23 декабря 2020 
года ему исполняется 95 лет!

«Годы наполняют своим весом 
возраст, - пишет в своей авто-
биографической книге «Трудное 
счастье строителя» Геннадий 
Анциферов. - Я был на фронте, 
на грандиозных стройках века. 
Много трагических и замеча-
тельных событий произошло в 
моей судьбе. Но я понял, какое 
великое счастье - быть созида-
телем на этой земле!» 

Э т о  п р и  е г о  н е п о с р е д -
ственном участии были по-
строены Дворец профсоюзов, 
кожевенно-обувной комбинат, 
пивзавод в Ульяновске, комби-
нат шерстяных тканей в Ише-
евке, многочисленные объекты 
жилья и соцкультбыта. 

Особое место в биографии 
Геннадия Анциферова занимает 
строительство объектов Ленин-
ской мемориальной зоны. За два 
с половиной года строителям и 
монтажникам здесь необходимо 
было выполнить огромный объем 
работы, соблюдая технологию, 
на высочайшем качественном 
уровне. 

Автором проекта Мемцентра 
был заслуженный архитектор 
РСФСР Борис Сергеевич Ме-
зенцев. Только на этом объекте 
предстояло смонтировать почти 
девять тысяч тонн металлокон-
струкций и витражей, уложить 
более 65 тысяч кубометров кир-
пичной кладки, монолитного и 
сборного железобетона. Необ-
ходимо было также облицевать 
стены и полы мрамором, грани-
том и деревом (щитами и клеп-
кой), оштукатурить поверхности, 
покрыть полы синтетическими 
коврами и щитовым паркетом 
на площади более 110 тысяч 
квадратных метров. 

В процессе инженерной под-
готовки много внимания уде-

лялось не только технологии 
и организации строительного 
производства, но и качеству 
и надежности строительных 
конструкций. Причем строи-
тели при непосредственном 
участии Геннадия Анциферова 
внесли немало рационализа-
торских предложений, при-
думали умные и эффективные 
новшества. Так, серьезную 
трудность в исполнении пред-
ставлял подвесной потолок. 
По предложению отделочников 
«Главульяновскстроя» почти  
8 000 квадратных метров под-
весных потолков выполнили 
«заливным» методом. Это не 
нарушило архитектурных за-
мыслов авторов проекта, зато 
определило высокую степень 
механизации, качество и на-
дежность конструкций.

Большую роль Геннадий Ан-
циферов сыграл в строитель-
стве Ульяновского авиационно-
промышленного комплекса. 
Будучи главным инженером 
«Главульяновскстроя», он внес 
несколько конструктивных пред-
ложений по устройству полов и 
кровли главного корпуса УАПК, а 
также бетонного основания под 
дорожно-уличные магистрали 
Нового города. В организации 
управления строительством 
авиапрома главком впервые 
была применена информацион-
ная технология - АСИОР.

В 80-е годы прошлого века 
строительство авиационного за-
вода под Ульяновском на Западе 
воспринималось как подлинная 
сенсация. Мало кто верил в «рус-
ское чудо». Бригадир плотников-
бетонщиков ДСК Владимир Боч-
карев рассказывал, что один 
известный бизнесмен готов 
был на спор съесть свой гал-
стук, если в небо над Волгой до  
2000 года поднимется хоть один 
ульяновский самолет. Ульянов-
ский авиационно-промышленный 
комплекс - УАПК - строила 
вся страна - и самолет взле-
тел! Случилось это 30 октября  
1985 года.

Историю пишут люди. До сих 
пор, бывая в цехах самолето-
строительного завода, не пере-
стаешь удивляться грандиоз-
ным масштабам сооружения, 
мужеству и самоотверженности 
строителей и счастью быть на 
земле созидателем. Об этом рас-
сказывает Геннадий Анциферов 
в своих книгах: «Трудное счастье 
строителя», «Наблюдения вете-
рана», «Строители на просторах 
Симбирско-Ульяновского края» 
и других.

Сегодня ветеран воздушно-
десантных войск и строитель-
ства Геннадий Анциферов про-
должает активную жизнь, явля-
ется примером для молодого 
поколения, часто выступает 
перед молодежью с воспомина-
ниями о Великой Отечественной 
войне, о строительстве объек-
тов в Ульяновской области и о 
трудном счастье быть на земле 
человеком-созидателем. 

К поздравлениям юбиляру 
присоединяются соратники по 
профессии - ветераны «Глав-
ульяновскстроя», а также об-
ластной Совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов.
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Игорь УЛИТИН

  Бык - символ  
2021 года. Что он 
нам готовит, 
что он любит  
и чего от него 
ждать? Пришла 
пора узнать, решил 
корреспондент «Народной 
газеты» и отправился 
в одно из хозяйств 
Ульяновской области,  
где занимаются 
разведением коров 
исконно симбирской 
породы - бестужевской.

Русская европейка
Хоть покровителем 2021 года и 

будет Белый Бык, но жители Улья-
новской области могут каждый 
раз выбирать символом «бычьего» 
года красную бестужевскую коро-
ву. Потому что она землячка. 

Официально бестужевок как 
породу признали в 1869 году, 
так что в 2019 у них был юбилей -  
150 лет. Однако выводить ее на-
чали еще в конце XVIII века. А на-
чалось все с того, что… дворянин 
по происхождению и скотовод 
по призванию Борис Бестужев 
взял себе в жены Марию Репьеву, 
которой в качестве приданого 
достались несколько деревень. 
В том числе Большая Репьевка 
Сызранского уезда Симбирской 
губернии. Сейчас это село Ре-
пьевка Новоспасского района. 

Именно сюда уже в конце своей 
жизни Борис Макарович Бестужев 
завез коров голландской черно-
пестрой породы - молочной, и 
шортгонов - мясной породы, вы-
веденной в Великобритании. 

Сам скотовод вскоре после 
этого умер, но дело его жило. 
Британские и голландские коровы 
мешались с местными буренками. 
А с начала XIX века последователи 
Бориса Бестужева стали улучшать 
породу, приливая в нее кровь 
симментальских коров - одной из 
древнейших пород, выведенной 
в Швейцарии. Так что в крови ро-
гатой симбирянки с благородной 
фамилией, как и положено дво-
рянам, была смешана кровь из 
разных европейских стран. 

Потом еще почти 70 лет сим-
бирские селекционеры выбирали 
лучших - по весу, по надою, по 
выносливости. И как результат, 
получили прекрасный образец 
коровы красной масти. На конец 
XIX века она точно могла стоять в 
одном ряду с лучшими европей-
скими коровами. 

В наши дни красные коровы 
бестужевской породы становятся 
большой редкостью и остались 
лишь в двух хозяйствах Улья-
новской области, где ими зани-
маются на протяжении многих 
десятилетий.

Поволжская 
неприхотливость

В селе Бахтеевка Староку-
латкинского района разводят 
бестужевскую породу со вре-
мен окончания Великой Оте-
чественной войны, когда был 
создан совхоз «Бахтеевский». С  
2006 года уже СПК «Бахтеевский», 
занимающийся молочно-мясным 
производством, получил статус 
племхозяйства, а с ним и субси-

В тему

7 фактов  
о коровах и быках

 У коров необычайно развито 
чувство времени, они строго со-
блюдают на пастбище 8-часовой 
«рабочий день», спят по 7 часов 
в день.

 Бык - дальтоник и не различа-
ет цвета, на корриде он несется 
на тряпку тореадора вовсе не 
потому, что она красная.

 Коровы любят спать возле 
«родственников» и «друзей».

 Зоологам удалось насчитать 
в коровьем мычании 11 различ-
ных «мелодий».

 Так же, как и люди, коровы, 
по какой-либо причине вдруг 
разлюбив, избегают встречи с 
бывшим партнером или под-
ругой.

 Коровы могут учиться друг у 
друга: этот признак разумности 
находится у них на уровне со-
баки и немного выше уровня 
кошки. Согласно информации, 
приводимой Гуманитарным 
обществом США, если одна 
корова получит электрошок от 
ограды, остальные обратят на 
это внимание и будут избегать 
контакта с оградой. Повторит 
ошибку первой коровы лишь не-
большой процент стада.

 Коровы умеют плакать.

Что бык 
бестужевский  
нам готовит?

дии из федерального прави-
тельства для покупки кормов. В 
2019 году они составили больше 
1 млн рублей, в 2020 году - око-
ло 1 млн рублей. Сейчас в хо-
зяйстве порядка 300 племенных 
коров бестужевской породы. 

В чем же плюсы этой коровы? 
В том, что она наша, поволж-
ская! Неприхотливая и очень 
выносливая. 

- Бестужевская порода иде-
ально подходит для условий 
нашего климата. У нас ведь 

как: было в этом году хорошее 
лето - жди, что следующие три 
будут хуже. А у нас в районе 
уже с июля начинает сохнуть 
трава. Значит, свежего, сочного 
корма коровы уже не получа-
ют. Но на надое бестужевок 
это сильно не сказывается. 
Они в любом случае дают свои  
4 000 литров молока в год, - го-
ворит руководитель СПК «Бахте-
евский» Илья Арланов. 

Прощает бестужевка и другие 
неудобства. Например, если в 
сухое лето эспарцет, кукуруза или 
даже зерновые на корм вызрели 
недостаточно, то «паек» выда-
ваемых коровам сенажа, силоса и 
комбикорма приходится урезать. 
По словам Ильи Арланова, другие 
породы этого своим хозяевам не 
простят. Например, те же попу-
лярные ныне голштины. Да, они 
более продуктивны, но и более 
требовательны. Бестужевки же 
готовы и потерпеть. 

- Та же голштинская корова в 
таких условиях похудеет и уже 
может не восстановиться, а 
значит, пойдет на выбраковку. 
Бестужевская тоже похудеет, но 
на следующий год снова вернет-
ся в свою кондицию, - рассказал 
Илья Арланов.

Собственно, поэтому в «Бахте-
евском» даже не думают отказы-
ваться от бестужевок. Слишком 
уж хороша эта порода для наше-
го климата. Да и не они одни так 
думают. По словам Ильи Арлано-
ва, каждый год они продают по  
25 - 30 голов в фермерские и 
личные подсобные хозяйства. А 
в 2019 году 25 бахтеевских бес-
тужевок уехали в Саратовскую 
область. 

Доилась бы побольше
Как сообщили в Ульяновском 

аграрном университете, пле-
менным разведением животных 

бестужевской породы занима-
ются только в Башкирии, где 
еще сохранились предприятия, 
специализирующиеся на выве-
дении исчезающих с российских 
молочных ферм животных. По-
томственный животновод из села 
Покровское Цильнинского райо-
на Александр Мулянов недавно 
приобрел в Башкирии 69 коров 
бестужевской породы. Говорит, 
что доволен этой породой. 

В ближайшее время Муляно-
вы собираются приобрести еще 
100 коров для фермы и выйти на 
стабильный уровень кормления, 
как у «иномарок». Это увеличит 
продуктивность, а пока надои 
составляют 4 300 литров с одно-
го животного в год.

По нынешним меркам это не 
так уж много. У тех же вышеу-
помянутых голштинских коров 
годовой надой составляет около  
12 000 литров, это три ведра в 
день! 

- Никто не запрещает нам 
улучшать породу. Что мы и де-
лаем. Несколько лет назад мы 
оплодотворяли наших бестуже-
вок семенем быков молочной 
англерской породы. Масть у них 
похожая, а надои больше, - рас-
сказал Илья Арланов.

Кстати, англерская порода 
была выведена в Германии. Так 
что к голландской, английской и 
швейцарской крови у бахтеевских 
бестужевок теперь есть и еще 
одна европейская «добавка». 

Правда, сам Илья понимает, 
что селекция - это дело не-
простое. Терпением придется 
запастись, может быть, и на 
десятки лет. Но хватило же его 
у тех, кто выводил бестужевок  
200 с лишним лет назад. Неуже-
ли мы хуже своих предков?  
Ради таких красных красавиц 
стоит постараться. 

 В Старокулаткинский  
 район  уроженец Цильны  
 Илья Арланов  
 был направлен служить…  
 настоятелем в храме  
 в селе Чувашская Кулатка.  
 Поэтому  и на фермерское  
 хозяйство,  и на то,  
 чтобы стать руководителем  
 СПК,  он брал благословение  
 в митрополии. 
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Сохраняя свою 
продбезопасность
В области подвели итоги 
агропромышленного года.
Иван ПОРФИРЬЕВ

«Хлеборобы взяли новую высоту - 
перешли рубеж по намолоту зерна 
в два миллиона тонн. По оператив-
ным данным, валовой сбор  
составил 2 млн 183 тыс. тонн.  
Во-первых, мы собственными сила-
ми и в полном объеме обеспечива-
ем внутренние потребности области 
в зерне. А значит, сохраняем свою 
продовольственную безопасность. И 
это наше главное достижение!» - от-
метил губернатор Сергей Морозов.

По оценкам специалистов, в этом году 
регион отмечает рост объемов произ-
водства продукции сельского хозяйства. 
Так, по предварительным данным, он на 
10 млрд превысит прошлогодний пока-
затель и составит 55 млрд рублей. 

Наблюдается и почти двукратный 
рост эффективности сельскохозяй-
ственного производства. Так, по об-
ласти за январь - сентябрь индекс 
физического объема производства 
продукции сельского хозяйства со-
ставил 115,3% к аналогичному периоду 
прошлого года. Основную роль в этом 
сыграл рекордный урожай зерна.

«Установленный федеральным мини-
стерством показатель по валовому сбору 
зерна составляет 1 млн 285,7 тыс. тонн. 
Он выполнен на 170%. Валовой надой 
по итогам 2020 года во всех категориях 
хозяйств составит больше 230 тыс. тонн, 
что превысит значение 2019 года на пять 
процентов, в 2021 году мы ожидаем этот 
показатель на уровне 235 тыс. тонн.  
По итогам 11 месяцев 2020 года суммар-
ный индекс производства предприятий 
пищевой отрасли составил 101,3%.  
Рост объемов переработки и консер-
вирования мяса и мясной пищевой 
продукции - 132,7%. Этот рост является 
в первую очередь результатом начала 
реализации планов Группы «Черкизово» 
по модернизации производственных 
мощностей ульяновского филиала. 
Индекс промышленного производства 
молочной продукции составил 110,9%. 
Рост производства напитков - 104,6%. 
На декабрь 2020 года в инвестиционном 
портфеле АПК региона состоит 50 про-
ектов, находящихся на разной стадии 
реализации. Общая сумма привлечен-
ных средств - 37 млрд 714 млн рублей, 
планируется создать  4 263 рабочих 
места. В 2020 году реализовано 10 ин-
вестиционных проектов на сумму 2 млрд 
197 млн рублей, появилось 313 рабочих 
мест», - заключила и.о. министра АПК и 
развития сельских территорий Наталья 
Снежинская.

По словам специалистов профиль-
ного ведомства, перед агропромом 
региона стоят амбициозные задачи на 
2021 год. Необходимо провести орга-
низованно и в оптимальные агротехни-
ческие сроки весенние полевые работы. 
Сохранить положительную динамику и 
по посевным площадям, и по валовому 
сбору урожая. Именно от того, как прой-
дет весенняя полевая кампания, зави-
сит продовольственная безопасность 
всей Ульяновской области и страны в 
целом. Часть подготовительной работы 
уже проведена. В этом году посеяно 
более 318 тыс. га озимых зерновых 
культур. Это наивысшая площадь их 
сева за последние девять лет. Озимые 
зерновые обеспечили более половины 
(56%) от собранных двух миллионов 
тонн зерна. Сделан хороший задел и на 
следующий год. Среди приоритетов - 
работа по сохранению посевов озимых, 
чтобы получить высокий урожай.



«Ёлка Победы»
Открытки военного времени хра-
нятся в семьях особенно бережно: 
это одновременно память и гор-
дость за наших дедов и прадедов. 

Организаторы Всероссийского 
детского конкурса «Нарисуй «Елку 
Победы» получили сотни трогатель-
ных детских рисунков. Девять лучших 
из них теперь узнает вся страна.

Работа 14-летней школьницы из 
Ульяновска Яны Семахиной в числе 
других станет коллекционной ново-
годней открыткой. Они будут вы-
пущены лимитированным тиражом 
и не поступят в свободную продажу. 
А посмотреть их можно на онлайн-
выставке, которая размещена на 
сайте Музея Победы. 
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Анастасия, 
10 лет

Творческая девочка. Очень хорошо рисует, уча-
ствует со своими работами в конкурсах. Увлека-

ется английским языком. Общительная и веселая. 
Поднимает настроением тем, кто рядом. Обожает 

читать. Готова делать это весь день напролет.

Максим, 
13 лет

Любит рисовать и 
конструировать. Очень 

усидчивый и терпеливый. 
Максим скорее выберет 

прогулку, возможность 
побыть на природе, чем 

сидеть у телевизора или 
компьютера. Мальчик 
не спешит к ребятам, 

скорее ему по душе 
самостоятельные занятия. 

Он с осторожностью 
знакомится с новыми 

людьми, но за внешними 
проявлениями «ежика» 

со временем открывается его 
отзывчивая, добрая душа.

Надежда, 
13 лет
Добрая, умная девочка. 
Любит учиться, и у нее 
это хорошо получается. 
Любознательна и открыта всему 
новому. Любит рисовать и 
заниматься спортом. Мечтает, 
чтобы Дед Мороз подарил ей 
на Новый год велосипед.

Акция «НГ»

Интересный мир Владимира Кочеткова
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Надя и Настя - сестры. Они очень дружны. Им нра-
вятся подвижные игры. Девочки очень коммуникабель-
ные и позитивные. Любят творческие занятия. Сестры 
устраиваются в семью вдвоем.

Игорь УЛИТИН

 О том, что малышам 
принято читать Корнея 
Чуковского, Агнию Барто 
и Самуила Маршака, 
а детям постарше - 
Николая Носова, Виктора 
Драгунского, Астрид 
Линдгрен и Андерсена, 
знают абсолютно все 
родители. 

А вот книги современных улья-
новских авторов по каким-то 
причинам только сейчас ока-
зались доступны нашему чита-
телю.

Мудрые писатели не устают 
повторять, что хорошие дет-
ские книги интересны не только 
детям, но и родителям. Учитель 
и путешественник Владимир 
Кочетков из Сурского, победи-
тель Всероссийского конкурса 
на лучшие книги о горных, экс-
тремальных и приключенче-
ских видах спорта и областной 
выставки-конкурса «Симбирская 
книга», а также лауреат Меж-
дународного конкурса «Вер-
тикаль», выпустил очередную 
книжку, которая, кажется, от-
крывает глаза родителям даже 
больше, чем детям. 

Больше всего Владимир Ни-
колаевич известен как путеше-
ственник: он объездил почти 
весь мир на велосипеде, побы-

вал в Америке, Азии, Австралии, 
Индии, Китае и Пакистане. Сна-
чала свои впечатления от путе-
шествий Кочетков описывал в 
очерках, которые публиковались 
на страницах периодической пе-
чати. Путевые заметки учителя 
географии выросли в первую 
книгу «Когда оживают легенды», 
рассказывающую о мире глаза-
ми педагога, отправившегося 
в кругосветное путешествие на 
велосипеде.

В последующие годы появи-
лись и другие книги Владимира 
Кочеткова: добрые, смешные 
и познавательные рассказы о 
школе и школьниках, об увле-
кательном мире открытий за 
школьной партой, о многочис-
ленных путешествиях. Одна из 
последних, которую недавно 
выпустил известный велопуте-
шественник, - «Ин-
тересный мир». 
Помочь с ее соз-
данием Кочеткову 
помогли в Русском 
географическом 
обществе. Тираж в 
500 экземпляров 
уже раздали по би-
блиотекам Улья-
новска и области. 
В первую очередь  
- по детским би-
блиотекам. Дело 
в том, что его книги 
помогают не только детям, но 
и родителям иначе взглянуть на 
мир и себя в нем.

«Интересный мир» сам автор 
Владимир Кочетков называет 
своего рода приложением к 
учебнику географии. 

- Я как учитель прекрасно 
знаю, что в учебниках нельзя 
написать все, что хотелось бы. К 
тому же их язык довольно спец-
ифичен. Я же постарался напи-
сать свои рассказы так, чтобы 
мальчишкам и девчонкам было 
интересно. Опять 
ж е ,  в с е  р а с -
сказы в книге 
недлинные, 
потому что я 
понимаю, что 
с о в р е м е н -
ные дети не 
любят читать 
б о л ь ш и е 

тексты, - рассказал Владимир 
Николаевич. 

Вообще манера изложе-
ния рассказов в «Интерес-
ном мире» напоминает сказ-
ки. Будто по дальним странам 
ходил не современный учи-
тель, а Оле Лукойе, но с гео-
графическим образованием. 

Однако «Интересный мир» 
- это книга не только о стран-
ствиях по другим континентам. 
Не забыл автор и об Ульянов-
ской области, описав самые 
красивые и интересные места 
региона. В том числе и родное 
для путешественника Сурское и 
тамошнюю Никольскую гору. 

- Еще хотелось бы попасть в 
Новую Зеландию, потому что 

это самые большие острова 
Океании. Океания, конеч-

но, не отдельный кон-
тинент, но все-таки 
заслуживает особо-
го внимания, - рас-
сказал Владимир 
Кочетков. 

А еще есть Ан-
тарктида. Может 
быть, на ее сне-
гу тоже рано или 
поздно появится 
след велосипеда 
Кочеткова. И как 
знать, вполне воз-
можно, что через 
несколько лет дети 

будут читать книгу 
«Интересный мир. До-
полненное». 
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Художник ушел из жизни 
ровно год назад. И оставил 
нам замечательное наследие. 
Часть его представлена на вы-
ставке «Иллюстрации к поэме 
Н.Г. Гоголя «Мертвые души», 
которая открылась в музее 
изобразительного искусства XX 
- XXI веков в рамках программы 
«Культурный диалог: встречи  
в провинции». 

Но прежде чем заглянуть на 
выставку, просто необходимо 
обратиться к некоторым стра-
ницам творчества мастера. 
Даже если вы не слышали имя 
Сергея Алимова, то наверняка 
видели изумительные мульти-
пликационные фильмы «Пре-
мудрый пескарь», «История 
одного города», «Топтыжка», 
«Каникулы Бонифация». Они 
стали классикой советско-
го кино, а самого художника 
называли папой Бонифация. 
Поначалу известность и сла-
ву Алимов снискал именно в 
анимации. В 1962 году режис-
сер Федор Хитрук предложил 
студенту Алимову работу над 
фильмом «История одного 
преступления». Вместе они 
произвели в рисованном кино 
настоящую революцию: все 
было новым - и сатирическое 
решение темы, и форма пове-
ствования, и изобразительное 
решение. Этот мультфильм 
получил приз «Золотые ворота» 
Международного кинофести-
валя в Сан-Франциско (США) 
и премию Международного 
кинофестиваля в Оберхаузене 
(ФРГ).

Почти все его 
анимационные работы завое-
вывали награды международ-
ных фестивалей, особенно «Ка-
никулы Бонифация», вышедшие 
в 1965 году. «Бонифаций - это 
человеческий характер, - писал 
Алимов, - он живет для других. 
Это христианская идея. Нельзя 
растить детей на идеологии 
Скруджа». 

Широте интересов художни-
ка невозможно не удивляться. 
Действительный член Академии 
художеств СССР, профессор 

ВГИКа работал художником-
постановщиком на киностудии 
«Союзмультфильм», в Москов-
ском театре сатиры, театре 
имени Моссовета, был главным 
художником Государственного 
театра кукол имени С.В. Об-
разцова. 

Большинство мультфиль-
мов Сергей Алимов создал на 
основе классических произве-
дений. И когда художник стал 
заниматься иллюстрациями, то 
и здесь отдавал предпочтение 
классике. Алимов - автор иллю-
страций более чем к 100 кни-
гам, среди которых ««Господа 
Головлевы» и «История одного 
города» Михаила Салтыкова-
Щедрина, «Мастер и Марга-
рита» Михаила Булгакова и 
много-много произведений 
Николая Гоголя - «Нос», «Пор-
трет», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Ревизор», «Же-
нитьба», «Игроки» и, конечно, 
«Мертвые души». И в искусстве 
иллюстрации художник достиг 
удивительных высот. 

«Я всегда тяготел к некое-
му гротеску», - признавался 
мастер. Потому гоголевская 
тема стала одной из основных 
в творчестве Сергея Алимова. 
«Мертвые души» с его иллю-
страциями впервые вышли в 
1972 году. После чего он ра-
ботал над этой серией почти  
40 лет, сначала создавая рисун-
ки, затем - литографии. На вы-
ставке в музее изобразитель-
ного искусства XX - XXI веков 

представлены именно 
иллюстрации к поэме 
«Мертвые души». В экс-
позиции - 40 произве-
дений, выполненных 
в технике шелкогра-
фии. Черно-белые ра-
боты погружают нас 
в гоголевский мир, 
раскрывают его ме-
таморфозы и в то же 
время являются яр-
кой художественной 
версией на тему поэ-
мы. Хочется подолгу 
разглядывать Чичи-
кова и Манилова, 
Ноздрева и Соба-
кевича, Плюшкина 
и Коробочку - они 
смешные и страш-
новатые, гротеск-
ные и реальные в 
своей характер-
ности. Они словно 
тени из прошло-
го, но в каждом 

угадываешь столь 
знакомые и ныне человеческие 
недостатки. И улыбнешься, и 
задумаешься…

Известное пристрастие писа-
теля к гиперболе мастер пере-
водит на художественный язык 
и делает гиперболу главным 
приемом в своих иллюстраци-
ях. И при этом, как и в поэме, 
в работах Сергея Алимова не-
возможно не заметить некую 
неуловимую загадочность гого-
левских героев. А иначе разве 
будоражили бы они воображе-
ние и фантазию художника? 
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Татьяна ФОМИНА

 Этот актер хорошо 
запомнился мне 
после фильма «Конец 
прекрасной эпохи». 
Сошлось многое: 
в основе - повесть 
любимого мною 
Сергея Довлатова 
«Компромисс», 
режиссер -  
Станислав Говорухин, 
дело происходит  
в советской редакции 
газеты.  
И не 
растиражированный 
по сериалам 
исполнитель  
главной роли  
Иван Колесников.

А Чичиков - похож!
Ольга САВЕЛЬЕВА

Даже удивительно, что выставка народного художника РФ 
Сергея Алимова в Ульяновске представлена впервые.  
Ведь его работы известны и поклонникам мультипликации, 
и любителям классической литературы. 

Жизнь безумно проста
Стала следить за его появления-

ми на экране. А на днях встретила 
Ивана на открытии выставки Сергея 
Алимова в музее современного 
искусства (актер приезжал в Улья-
новск на творческую встречу). Ко-
нечно, не удержалась, поговорила.

Сын актера Сергея Колесникова 
появился на экране еще в детстве 
в киножурнале «Ералаш». Выходил 
на сцену в МХТ имени Чехова с  
12 лет. Потом лет десять снимался 
в фильмах и сериалах, но не очень 
заметно. Прорывом в 2015-м стал 
полнометражный художественный 
фильм Станислава Говорухина «Ко-
нец прекрасной эпохи». Как сказал 
актер, после съемок у Говорухина 
он подумал, что, наверное, не про-
сто так попал в эту профессию. 

А спустя два года в нашумевшем 
фильме «Движение вверх» Иван 
Колесников сыграл главную роль 
- звезду советского баскетбола 
Александра Белова, забившего 
решающий мяч сборной США на 
Олимпиаде 1972 года. Теперь актер 
много снимается. Вот только что 
с его участием прошел на Первом 
канале мелодраматический сери-
ал «Скажи что-нибудь хорошее», 
сейчас идет детективный сериал 
«Первый отдел».

Раз уж мы встретились на вы-
ставке иллюстраций Сергея Алимо-
ва к поэме «Мертвые души», с них 
в частности и с живописи вообще  
и начали разговор.

- Я давненько читал поэму «Мерт-
вые души», но помню достаточно 
хорошо, - признался Иван. - Когда 
ты читаешь книгу, ты волей-неволей 
«рисуешь» для себя этих героев - 
толстый, тонкий, хромой, жадный, 
глупый, такой-сякой. И Алимову 
удалось создать таких персонажей, 
какими, на мой взгляд, их представ-
ляет большинство людей. С юмо-
ром, точно, не без правды жизни.

- Ваша мама художник. С дет-
ства не приобщала вас к своей 
профессии?
- Мне это совершенно чуждо. В 

этом смысле я криворукий. Пытал-
ся пару раз рисовать - не писать, а 
рисовать - какие-то пейзажи, так 
как мы с семьей живем в Тарусе, 
а это такое прекрасное место, где 
обитают художники и поэты. И я 

брал мольберт и пытался «отобра-
зить». Нет, не мое.

- А на выставки, в музеи лю-
били ходить? Есть какие-то 
пристрастия?
- Я люблю и сейчас. Из послед-

него, что в меня очень сильно 
попало, - выставка грузинского 
художника Пиросмани. Он нигде 
не учился писать, он самоучка, но 
его работы нельзя назвать правдой 
жизни. В них есть искажение реаль-
ности, но в то же время передается 
атмосфера, что гораздо инте-
реснее и важнее. Не очень люб- 
лю натюрморты, но «Подсолнухи» 
или «Ирисы» Ван Гога прекрасны. 
В театральном училище изучали 
историю живописи, эта пара у нас 
стояла в девять утра, нам ставили 
слайды, и мы под них засыпали. 
Естественно, с таких занятий мало 
чего выносили. Последнее время 
я много жил в Санкт-Петербурге, 
любил приходить в музеи, включал 
в наушниках классическую музыку 
и наслаждался. В общем, с возрас-
том я понял, что мне доступно про-
сто наслаждение от картин.

- А кого из героев «Мертвых 
душ» вы хотели бы сыграть на 
сцене или на экране?
- Ноздрева.
- Но вы на него совсем не по-
хожи!
- Ну да, с Ноздревым, таким 

крупным, могучим, громогласным, 
я себя не очень ассоциирую. Это 
просто интересно. Или сыграть Чи-
чикова - это же своего рода Остап 
Бендер, этакий авантюрист. Как 
они выглядят - можно сделать по-
разному, и это в большей степени 
зависит от режиссера, а не актера. 
Думаю, в «Мертвых душах» в любом 
персонаже можно найти что-то 
хорошее и сумасшедшее, любой 
персонаж - благодатная почва для 
актера.

- Две картины с вашим уча-
стием вызвали очень противо-
речивые оценки. Это фильм о 
восстании декабристов «Союз 
спасения», где вы сыграли им-
ператора Николая I, и, конеч-
но, «Движение вверх». Как от-
носитесь к критикам, которые 
говорят, что все было не так?
- Мне кажется, что люди еще не 

привыкли к тому, что кино - это ху-
дожественная версия. Жизнь - она 
до боли скучна. Нет ничего скучнее 
жизни, если чего-то не придумать. 
Даже мы, если зависаем в каком-то 
скучном пространстве и нам кажет-
ся, что жизнь стала болотом, сами 
себе придумываем какие-то непо-
нятные истории, какие-то дела. А 
если переносить жизнь на экран, 
здесь должен быть художественный 
вымысел. И то, что люди говорили 
о «Движении вверх», мол, такого 
не было, вы смешали в фильме 
несколько разных Олимпиад... 
Да, смешали. Иначе было бы не-
интересно смотреть. Мы оставили 
главное - людей. Мы не исковерка-
ли их жизнь, не приписали никому 
ничего фантастического, оставили 
их живыми людьми. Без вымысла 
кино - это реконструкция жизни. А 
зачем она в кино нужна? 

- После «Движения вверх» вы 
снялись в 20 фильмах и се-
риалах… 
- Жалко, что не в «Мертвых ду-

шах».
- А с музыкальными програм-
мами выступаете? Помню, вы 
приезжали на наш фестиваль 
«От всей души» и пели вместе 
с отцом - актером Сергеем 
Колесниковым. 
- К сожалению, сейчас не хватает 

времени (двадцать фильмов!). К 
тому же я пою только песни Алек-
сандра Вертинского. Это доста-
точно тяжелый репертуар - не для 
меня, а для слушателя, особенно 
для молодого поколения, которое 
не знает Вертинского.

- Ваша семья, как вы гово-
рите, счастливое женское 
царство: жена, три дочки:  
14-летняя Евдокия, 7-летняя 
Вера и двухлетняя Лиза. А на 
экране вам интересно играть 
роковые страсти, ревность, 
измену, предательство?
- Конечно! Тем более что кое-что 

из этого мы уже пережили с моей 
женой. Все, что касается страсти, 
огня, запала, искорок - это инте-
ресно. Когда в моей жизни были 
проблемы, я справился с этим 
только благодаря моей жене, ее 
мудрости. Жизнь безумно проста, 
это мы делаем ее сложнее.
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О том, как организована про-
изводственная деятельность 
в уголовно-исполнительной 
системе сегодня, узнаем у 
начальника отдела трудо-
вой адаптации осужденных  
УФСИН России по Ульяновской 
области Андрея Матвеева.

Почти 40% осужденных, 
отбывающих наказание на 
территории региона, при-
влечены к труду.  Каждый 
осужденный, отработавший 
полностью определенную на 
месяц норму рабочего вре-
мени и выполнивший уста-
новленную норму выработки, 
получает заработную плату 
не менее МРОТ: кто-то от-
правляет зарплату близким 
и родным, кто-то гасит с нее 
задолженности по исполни-
тельным листам. 

Труд - это возможность 
встать на ноги, получить спе-
циальность и начать жизнь с 
чистого листа - без долгов и 
без необходимости совершать 
преступления.

- Андрей Юрьевич, как 
коронавирус повлиял 
на трудовую адаптацию 
осужденных?
- Незначительно. На наш 

производственный сектор 
ограничения практически не 
повлияли, наоборот, появи-
лись дополнительные заказы 
по швейному производству 
- пошиву СИЗов. Мы увели-
чили загрузку мощностей по 
данному виду производства и 
смогли привлечь новых людей 
к производству. 

- Какую продукцию и в 

каком объеме вы произ-
водили в 2020 году?
- Общий объем продукции 

за 11 месяцев - более 314 мил-
лионов рублей. Это производ-
ство автомобильной продук-
ции, металлопродукции, швей-
ной продукции, спецодежды, 
вещевого имущества, зерно-
вой продукции, выращивание 
овощей, деревообработка, из-
готовление офисной мебели, 
сувенирной продукции, малых 
архитектурных форм. Зани-
мались расширением рынков 
сбыта: проводили презентации 
продукции, заключали догово-
ры с органами исполнительной 
власти, открыли торговую точ-
ку на проспекте Гая, 100.

- Сколько осужденных при-
влечены к труду сейчас?
- На сегодняшний день - 

1 660 человек, или порядка 
40% от общей численности 
подлежащих труду. Не под-
лежат труду инвалиды I - II 
группы, пенсионеры, нетрудо-
способные по иным причинам. 
В целях привлечения осужден-
ных к труду проводится боль-
шая работа по созданию новых 
рабочих мест, поиску рынков 
сбыта, закупке нового произ-
водственного оборудования.

- Насколько продукция, 
производимая в учрежде-
ниях, перекрывает их соб-
ственные потребности?
- Объем продукции обе-

спечивает порядка 60% по-
требности исправительных 
учреждений нашего региона, 
а также производится про-
дукция для исправительных  
учреждений других субьектов 
РФ. Это вещевое имущество, 
обувная продукция, мука, кру-
па, свежие овощи, картофель, 
консервированная продукция, 
макаронные изделия, мясо, 
яйца. Кроме того, у нас функ-
ционирует участок по произ-
водству спецавтомобилей - к 
примеру, для перевозки осуж-
денных. 

- К Новому году будете 
выпускать праздничную 
продукцию?
- В наших учреждениях есть 

широкий ассортимент суве-
нирных изделий, их можно 
заказать индивидуально, в том 
числе к Новому году. 

Поработал - 
и на свободу
Андрей ТВОРОГОВ

21 декабря 118 лет назад в составе главного тюремного 
управления Минюста России было образовано 
7-е делопроизводство, являвшееся предшественником 
служб учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы.
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АО «Ульяновский 
механический завод»

 сообщает 
о проведении 12 января 2021 г. 
открытых электронных аукционов 
по продаже следующего недви-
жимого имущества:

Овощехранилища с подъезд-
ной дорогой и навесом общей 
площадью 1 244 кв. м и земель-
ного участка общей площадью 
2 507 кв. м, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
овощехранилища, располо-
женных по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Урицкого, 29а, строение 2;

Земельного участка общей 
площадью 2 928 кв. м, разре-
шенное использование: хранение 
автотранспорта, расположен-
ного по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Октябрьский, 4.

Аукционная документация на-
ходится на ЭТП по адресу: http://
www.fabrikant.ru. Телефоны для 
справок: 8 (8422) 42-03-66, 
48-70-74.

Кадастровым инженером Ни-
кашиной Еленой Николаевной, 
к в а л и ф и к а ц и о н н ы й  а т т е с т а т 
№ 73-11-140, почтовый адрес: 
433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, 
контактный тел. 8-927-825-88-87, 
e-mail: nikashina87@mail.ru, номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 17199, 
выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела 
в счет долей в праве общей доле-
вой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 
73:17:011401:2, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., Сур-
ский р-н, СПК «Заветы Ильича». 
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шеянов Артем Николаевич, 
почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, 

р.п. Сурское, ул. Советская, 
д.  26, контактный телефон 
8-937-882-83-08. Для ознакомле-
ния с проектом межевания земель-
ных участков и согласования можно 
обратиться по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский рай-
он, р.п. Сурское, ул. Советская, 
дом 25, каб. 13, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
местному времени в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликова-
ния настоящего объявления. Пред-
ложения о доработке и возражения 
относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых зе-
мельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента 
опубликования объявления по адре-
су: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб. 13, 
e-mail: nikashina87@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
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Каким был его путь в профессию, 
как складывается карьера в нашем 
городе и что вообще такое тора-
кальная хирургия туберкулезных 
больных - на эти вопросы отвечает 
Роман Лубнин.

- Роман Викторович, как вооб-
ще врач из Нижнего Новгорода 
попал в наш город?
- Я родом из Кирова, там я учился 

в медицинской академии и работал 
первые 10 лет. Потом переехал в 
Нижний Новгород и там работал 
10 лет заведующим хирургиче-
ским отделением. В Ульяновске 
я решился переехать, потому что 
здесь есть возможность работать по 
специальности. Так сложилось, что 
как раз сейчас в области появился 
кадровый дефицит:  один доктор 
уволился, второй ушел на пенсию. 
Кроме того, действует программа 
по предоставлению жилья для спе-
циалистов из других областей, и 
мне действительно предоставили 
двухкомнатную служебную кварти-
ру. Без этого переезд в Ульяновск 
был бы гораздо проблематичнее.

- Как восприняла семья такую 
весть?
- Жена была морально готова. 

Младшим детям, мне кажется, все 
равно. А старшая дочь была удив-
лена, что в Ульяновске нет метро. 
Она думала, что оно есть в каждом 
большом городе. 

- Почему торакальный туберку-
лезный хирург - это настолько  
редкая профессия, что замену 
ему нужно искать фактически 
по всей стране?
- Торакальных хирургов вообще 

мало. Потому что не так много ста-
ционаров, где нужны врачи этого 
направления. Например, у нас в 
городе торакальные хирурги есть 
еще в областной больнице и онко-
диспансере. Тех, кто профилирует-
ся на туберкулезе, соответственно, 
еще меньше. Это направление вы-
бирают далеко не все, потому что 
боятся заразиться туберкулезом. 
Хотя заразиться во время операции 
крайне сложно. Риск заражения у 
хирурга такой же, как у любого дру-
гого специалиста тубдиспансера.

- Кроме риска заражения, чем 
еще туберкулезный хирург от-
личается от своих коллег?
- Основные принципы работы 

общие, но во фтизиатрии мы чаще 
других делаем экономные резекции, 

когда часть легкого удаляется не по 
анатомическим границам, а с по-
мощью ушивателя органов. В этом 
случае удаляется только пораженная 
часть легкого. Если кто-то думает, что 
при туберкулезе нужно удалять все 
легкое, то это заблуждение. 

Еще один вид операций прово-
дится, наверное, только при тубер-
кулезе - это торокапластика. В этом 
случае удаляется не часть легкого, 
а часть ребер со стороны спины. 
Благодаря этому грудная клетка 
немного меняет форму, а ее мышцы 
сдавливают пораженное легкое. 
Ребра заново отрастут, а форма 
грудной клетки уже поменялась. Эта 
операция относительно редкая, но 
есть случаи, когда больного можно 
вылечить таким путем. 

- Я еще слышал, что вы один из 
немногих, кто проводит такую 
операцию, как бронхоблока-
ция. Что это такое?
- Вообще, бронхоблокацией зани-

маются эндоскописты, а не хирурги. 
В том числе и у нас. Но у меня вто-
рая специальность - эндоскопист. 
Бронхоблокатор был разработан 
около 10 лет назад барнаульским 
профессором Арнольдом Левиным. 
Принцип его таков: в бронх вводится 
клапан, который выпускает воздух, 
но не впускает. Постепенно этот 
участок становится безвоздушным, 
остальные сегменты легкого его 
сдавливают, и он начинает заживать. 
Но если блокатор не помогает, тогда 
уже решается вопрос об операции. 

- За 20 лет поменялся типич-
ный портрет больного тубер-
кулезом?
- Да, поменялся. Среди больных 

больше стало ВИЧ-инфицированных, 

потому что у них риск заражения 
намного выше. ВИЧ и туберкулез 
вообще в последние годы идут рука 
об руку. Из-за этого же поменялось 
и течение. Сейчас больше форм с 
поражением обоих легких, с плев-
ритом.

Естественно, никуда не делись 
люди, вышедшие из мест лишения 
свободы. Но хватает и социально 
благополучных пациентов. Они мо-
гут даже не обращать внимания на 
первые симптомы - покашливание, 
иногда повышение температуры. И 
даже никогда не подумают, что у них 
может быть туберкулез. 

- Хотя давно известно, что па-
лочка Коха есть практически у 
всех людей.
- Именно так, но она находится 

в неактивном виде. И благодаря 
этому у нас вырабатывается к ней 
иммунитет. Но если человек стал-
кивается с массивным заражением, 
то имеет шансы попасть в число 
больных. То есть если рядом кто-то 
кашлянул, то риск инфицирования 
будет минимальный. А если рядом 
с вами живет кто-то с туберкулезом, 
то этот риск возрастает.

- Как пандемия ковида отра-
зилась на вашей работе? Стало 
ли ее больше?
- Ковид мешает нам работать. 

Потому что наше отделение от-
давали под обсерватор для потен-
циально больных коронавирусной 
инфекцией. И так было полгода. 
Из-за этого даже не проводились 
операции. Сейчас мы снова их 
проводим. Но принимаем только 
тех, у кого есть свежий отрица-
тельный анализ на ковид. 

Игорь УЛИТИН

Спасибо, доктор

Дыхательный хирург

Реклама

К труду привлечены 
 около 60%  осужденных, 
 имеющих 
 задолженность 
 по исполнительным 
 листам. Это позволило 
 им выплатить более 
 30 миллионов рублей 
 задолженности 
 в этом году. 

 Обычно торакальная хирургия - это 
хирургия органов дыхания, пищевода, 
средостения. Роман Лубнин, с сентября 
этого года возглавляющий седьмое 
хирургическое отделение 
Ульяновского областного 
противотуберкулезного 
диспансера, реализовал себя 
в торакальной 
хирургии на операциях 
туберкулезных больных. Ф
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Хрустальный 
звон 

 Самый новогодний 
напиток - шампанское. 
Эксперт по этикету 
Мария Буше 
поделилась 
правилами подачи 
и употребления 
этого праздничного 
напитка. 

Самое первое правило - 
звон бокалов, он может зву-
чать по-разному. Чтобы при 
соприкосновении получился 
красивый хрустальный звук, 
нужно соблюдать опреде-
ленные правила. 

- Держать бокал надо за 
ножку, а чокаться - не его 
верхушкой, а именно осно-
ванием, - рассказывает Ма-
рия Буше. - Это позволит 

извлечь из бокалов краси-
вый звон. 

Шампанское нельзя пить 
большими глотками. Один 
бокал, который, по прави-
лам этикета, заполняют 
напитком на одну треть, 
выпивается в среднем за 
пять минут. Сначала раз-
решено сделать пробный 
глоток, затем - выпить все 
остальное. 

Нельзя надолго растяги-
вать удовольствие. Носить 
бокал в руках - недопусти-
мо. К тому же в руках шам-
панское быстро согревается 
и теряет вкус. Саму бутылку 
игристого напитка должен 
открывать мужчина, а пер-
вой брать бокал - женщина. 

- Если напитки уже раз-
литы по бокалам и стоят на 
отдельном столике, то под-
ходить за ними должен муж-
чина. Он может взять либо 
один бокал для себя, либо 
еще один - для своей спут-
ницы. Набирать напитки про 

запас - для друга, подруги, 
мамы - по правилам этикета 
не разрешается, - говорит 
Мария Буше. Есть стерео-
тип о том, что шампанское 
нужно наливать в продолго-
ватый высокий бокал типа 
«флейта». На самом деле 
такой фужер подходит для 
недорогих игристых вин, 
в нем плохо раскрывается 
аромат шампанского. 

- Дорогой новогодний 
напиток пьют из более ши-
рокого бокала для белого 
вина, - утверждает эксперт. 
- Это более эстетично.

История 

Напиток  
королей 
Некоторые марки шам-
панского, знаменитые  
и не очень, производят уже 
на протяжении нескольких 
веков. Какие? Читайте  
в нашей подборке. 

 «Цимлянское» 
История напитка берет 

начало в XVII веке. О нем 
писал Александр Пушкин 
в произведении «Евгений 
Онегин». Этот напиток в 
романе подавали на име-
нинах в семье Лариных, 
что вызвало насмешку у 
Онегина. У дворян было 
принято пить дорогое 
французское шампанское, 
а «Цимлянское» считалось 
дешевым. 

Цена: от 210 рублей. 

 «Абрау-Дюрсо» 
Завод «Абрау-Дюрсо» 

ведет историю с 1870 года. 
Большое признание на-
питок получил в начале 
прошлого века. Тогда в 
светском обществе это 
шампанское считалось 
показателем хорошего 
вкуса и достатка. 

Цена: от 350 рублей. 

 «Вдова Клико» 
И этот напиток, родом 

из французской провинции 
Шампань, называют лите-
ратурным. О нем писали 
Пушкин, Чехов, Гоголь. 
Винодельня «Клико» осно-
вана в 1772 году Филип-
пом Клико-Муироном. А 
на заре XIX века 27-летняя 
француженка Николь Пон-
сарден взялась за разви-
тие семейного дела - ви-
ноделия. И стала вдовой: 
в 1805 году умер ее муж, 
Франсуа Клико - сын вла-
дельца винодельни. 

Цена: от 4 500 рублей. 

 «Моэт и Шандон» 
Винодельческое семей-

ное предприятие, произ-
водящее это шампанское, 
основано в 1743 году в 
провинции Шампань. Этот 
напиток любили импера-
торы и короли. 

Цена: от 5 400 рублей. 

По правилам этикета шампанское пьют 
в конце застолья, после всех вин. Исклю-
чение - торжественные случаи, когда его 
открывают в определенный момент - на-
пример, под бой курантов.

Сухое и полусухое 
шампанское пьют 
из высоких бокалов 
типа «флейта» или 
«тюльпан». Высо-
кие и сужающиеся 
кверху бокалы 
дольше сохраняют 
игристость, букет 
ароматов. 

И широкий, и узкий 
бокал надо держать 
за ножку, чтобы 
пальцами не греть 
напиток. 

В качестве закуски  
к шампанскому 
подойдут фрукты, 
бутерброды с икрой, 
сыр, салаты, белое 
мясо, фруктовые и 
ягодные бисквиты. 

Со сладким шампанское 
пить не принято. 

При выборе 
шампанского 
отдавайте 
предпочтение 
бутылке с нату-
ральной проб-
кой. Она не 
позволяет вину 
портиться. 

Шампанское перед подачей на стол следует 
охладить - до 9 – 12 градусов. Так напиток не 
потеряет своего вкуса и аромата. Шампан-
ское хранят в холодильнике не более двух 
дней. Если вы покупаете напиток заранее - 
поставьте его в темное место. 

Наливать 
шампанское в бокал 
нужно медленно, 
следя, чтобы 
напиток стекал  
по стенке бокала, 
в два захода - пена 
должна осесть.

Самое дорогое в 
мире шампанское 
- Goût dе Diamants. 
Одну из его буты-
лок купили на аук-
ционе за 1,2 мил-
лиона долларов. 
Такая цена вызвана 
не качеством на-
питка, а бутылкой 
с бриллиантами.

Аукцион ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит аукцион № 6532/ОА-

КБШ/20 по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого 
имущества - здания производственно-административного, назначение: нежилое, 1-этажное, общей 
площадью 199,0 кв.м, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
дом 10а, и земельного участка, категория земель: земли поселений площадью 413,9 кв. м, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 10а, единым лотом.

Начальная цена продажи объектов на аукционе составляет 4 708 000,00 рублей с учетом НДС, в том 
числе земельного участка в размере 1 060 000,00 рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений и 
состоится 9 февраля 2021 года в 14.10 по московскому времени по адресу: 443030, г. Самара, Комсо-
мольская пл., 2/3, Управление Куйбышевской железной дороги, каб. 339.

Предложения принимаются до 15.00 по московскому времени 29 января 2021 года по адресу: 443030, 
г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, каб. 112. 

Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Тендеры»); www.property.rzd.ru 
(рубрика «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, (846) 303-48-81,
факс (846) 303-33-20.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» прово-
дит аукцион № 6503/ОА-КБШ/20 по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на 
праве собственности 7 объектов недвижимого имущества общей площадью 
436,5 кв. м, расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Нурлат.

Начальная цена продажи объектов имущества на аукционе составляет  
1 260 000,00 рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений по цене и состоится 9 февраля 2021 года в 14.00 по 
московскому времени по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 
2/3, Управление Куйбышевской железной дороги, каб. 339.

Предложения принимаются до 15.00 по московскому времени 29 января 
2021 года по адресу: 443030, г. Самара, Комсомольская пл., 2/3, каб. 112. 

Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Тен-
деры»); www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, (846) 303-48-81,
факс (846) 303-33-20.
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Сладкое и полуслад-
кое шампанское,  
а также сладкие 
игристые вина  
принято пить  
из широких бокалов. 
Правда, из напитка  
в таком бокале 
быстро выходят 
пузырьки, зато лучше 
можно распробовать 
вкус. 
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То, что наркомания - страшное зло 
и большая беда, вряд ли кто-то 
возьмется оспаривать. Наркозави-
симость доставляет проблемы  
не только тому, кто болен,  
но и его ближайшему окружению, 
порождая созависимость.

- Созависимость - это от-
ношения, в которых один че-
ловек страдает какой-либо 
зависимостью, а его близкие и 
родные страдают психологиче-
ской зависимостью от самого 
больного, - пояснила клини-
ческий медицинский психолог 
Ульяновской областной кли-
нической наркологической больницы 
Ольга Зашихина. - Быть созависимым 
- значит быть глубоко поглощенным 
другим человеком, его миром, мысля-
ми, чувствами, действиями, это значит 
ощущать эмоциональную, социальную, 
возможно, даже физическую зависи-
мость от другого.

- Ольга Павловна, поясните, в 
число созависимых входят толь-
ко родные больного?
- Чаще всего, действительно, это бли-

жайшее окружение зависимого челове-
ка: супруг (или супруга), родители, дети, 
выросшие в деструктивных семьях. 
Но созависимостью могут заболеть не 
только родственники зависимого, но 
и те, кто находится с ним в духовной 
связи. К примеру, женщина, переживая 
за подругу, которая стала созависимой 
из-за мужа-наркомана, тоже со време-
нем может стать созависимой.

- Как созависимость влияет на 
качество жизни человека?
- Созависимость, на мой взгляд, 

не менее серьезная проблема, чем 
наркомания. Ведь она, так же как и 
наркотик, фактически лишает челове-
ка собственной жизни. Созависимый 
человек перестает чувствовать себя 

личностью, он становится 
придатком зависимого.
  -  В чем проявляется  
    созависимость?

- Человеку становится 
трудно принимать собствен-
ные решения. У него появля-
ется непринятие себя, воз-
никает хроническое чувство 

вины и стыда, когда он делает для себя 
что-то приятное или даже жизненно 
необходимое. Этот стыд растет, когда 
нет возможности рассказать окружаю-
щим о своих трудностях, как результат 
возникает чувство одиночества и 
неполноценности. Появляется неспо-
собность принимать комплименты. 
Постепенно утрачиваются почти все 
ролевые функции человека, остаются 
только три роли: «Жертва» (за что мне 
все это), «Спасатель» (зачем я себя 
жалею, надо спасать) и «Агрессивный» 
(ты ответишь мне за все). В итоге 
человек перестает чувствовать себя 
личностью и становится придатком 
зависимого.

- Что делать человеку, если он 
угодил в такую ситуацию?
- Когда человек стал созависимым, 

выйти из этой ситуации без внешней 
помощи он не сможет. Помочь со-

зависимому может кто угодно, кто 
видит такую деструктивную модель 
поведения. К примеру, помощником 
может выступить подруга, которая 
скажет: «А не надоело тебе в таком ре-
жиме жить?» Но для этого ей надо быть 
авторитетом для созависимой. Но 
велика вероятность, что помощь под-
руги не поможет. К тому же, находясь 
с созависимой в близких духовных от-
ношениях, подруга сама может стать 
созависимой.

Поэтому лучший помощник - про-
фессиональный психолог. Он не рас-
считывает на случайный эффект, 
а действует целенаправленно на 
конкретный результат. Психолог зна-
ет, как преподносить информацию, 
как замотивировать человека, как 
переориентировать его на изменение 
собственной жизни. В Ульяновской об-
ластной клинической наркологической 
больнице есть специалисты, которые 
работают с созависимыми и добива-
ются нужных результатов.

Получить квалифицированную по-
мощь в амбулаторных условиях лица 
с наркологическими расстройствами, 
а также их родственники могут в от-
делении медицинской реабилитации 
УОНКБ. В будние дни часы приема 
с 8.00 до 18.00, в субботу - с 8.00 до 
13.00. Воскресенье - выходной день.

Телефон доверия (анонимно): 
8 (8422) 717-717

 narkofront.ru
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Что такое созависимость, 
или Почему психолог лучше подруги

Вирус влияет и на сердце

Антитела 
отменяют прививку

Ульяновские врачи 
предупреждают, что 
осложнения от COVID-19 
проблемами с легкими 
не ограничиваются. 

У больных может воз-
никнуть повышенная свер-
тываемость крови, так как 
вирус разрушает клетки, 
и в результате этого вы-
ходит вещество, которое 
усиливает свертывае-
мость крови. В результате 
чего могут образоваться 
тромбы, которые повлекут 
за собой инфаркт мио-
карда.

В Ульяновске перешли 
на круглосуточную по-
мощь пациентам с новой 
коронавирусной инфек-
цией и инфарктом или в 
предынфарктном состоя-
нии. Центр кардиохирур-
гии ООО «Альянс Клиник 
+» пока единственный 
в нашем регионе с та-
ким профилем. Здесь, 
в частности, экстренно 
выполняются диагности-
ческая коронарография 
и высокотехнологичные 
малоинвазивные опера-
ции на сосудах сердца. 
Быстрый переход на но-
вую специфику и созда-
ние «красной» зоны стали 
возможны благодаря под-
держке регионального 
министерства здравоох-
ранения.

- К нам поступают са-
мые тяжелые пациенты: 
с  отеком легких,  кар-

диогенным шоком, жиз-
неугрожающими нару-
шениями ритма сердца. 
Поэтому помощь долж-
на оказываться быстро 
и грамотно. Для этого 
есть дежурная бригада, 
в состав которой входят 
рентгенэндоваскуляр-
ный хирург, реаниматолог, 
кардиолог, операционная 
медсестра и анестезист-
ка, - рассказал рентген-
эндоваскулярный хирург 
ООО «Альянс Клиник +» 
Павел Кудашов. - Если 
возникают неприятные 
ощущения в груди - дав-
ление, жжение, боль, - 
срочно обращайтесь к 
врачу. Основной призыв: 
не терпите! Приезжайте 
немедленно, пациентов 
мы готовы принять в лю-
бое время суток и любой 
день недели.

Но справиться с ин-
фарктом мало - необхо-
димо еще побороть ви-
рус. Поэтому, побывав на 
«хирургическом столе», 
а точнее ангиографе, па-
циенты дальше проходят 
полное лечение от новой 
коронавирусной инфекции 
согласно последним реко-
мендациям.

Кстати, на днях меди-
цинские работники цен-
тра, которые с риском для 
своего здоровья спасают 
жизни ульяновцев, полу-
чили письма и открытки 
со словами поддержки от 
учащихся школы № 63.

Глава Роспотребнадзора, 
главный санитарный 
врач России Анна  
Попова заявила,  
что имеющим антитела 
к коронавирусу россия-
нам нет необходимости 
прививаться от этой  
инфекции. Такое  
заявление Анна Попова 
сделала в эфире одного 
из федеральных  
телеканалов. 

- На сегодняшний день 
перед прививкой, как пра-
вило, мы проводим иссле-
дование на наличие анти-
тел, и если антитела есть, 
то, конечно, прививаться 
не следует, - сказала глав-
ный санитарный врач Рос-
сии. Она также обратила 
внимание на необходи-
мость проконсультиро-
ваться со специалистом и 
в том случае, если антител 
к COVID-19 в организме не 
обнаружено. 

- Врач должен опреде-
лить, во-первых, почему их 
нет после болезни, была 
ли это та самая болезнь, о 
которой мы говорим, и сам 
решит, нужно ли делать эту 
прививку, - подчеркнула 
руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова. 

К с т а т и ,  п о  о ц е н к а м 
гл а в ы  Р о с п о т р е б н а д -
зора,  пандемия коро-
н а в и р у с а  м о ж е т  б ы т ь 
побеждена уже к весне 
2021 года. 

- Если мы постараемся, 
то может закончиться и 
раньше. Это зависит се-
годня от каждого, - отме-
тила главный санитарный 
врач России. 

На сегодняшний день 
существует несколько 
отечественных вакцин 
от коронавирусной ин-
фекции. Самая высокая 
степень  готовности у 
препарата «Спутник V», 
разработанного в На-
циональном исследова-
тельском центре эпиде-
миологии и микробиоло-
гии имени Н.Ф. Гамалеи. 
Инъекции уже получают 
граждане из групп риска - 
более 150 тысяч россиян. 
Как сообщил глава Мини-
стерства здравоохране-
ния России Михаил Му-
рашко, уже на следующей 
неделе этой вакциной 
могут начать прививать 
людей старше 60 лет - 
клинические испытания 
препарата на доброволь-
цах из этой возрастной 
группы находятся в фи-
нальной стадии. 

 Такую цифру озвучили 
губернатору Сергею Морозову 
17 декабря. 

В этот день глава региона осмотрел 
работу диспетчерской службы и про-
вел совещание по вопросам усовер-
шенствования работы Ульяновской об-
ластной клинической станции скорой 
медпомощи.

Губернатор подчеркнул, что от граж-
дан продолжают поступать сообщения 
о проблемах, связанных с вызовом 
врача на дом и скорой медицинской 
помощи.

«Для эффективного решения во-
просов сегодня рассмотрели целый 
ряд предложений, направленных на 
сокращение времени дозвона граж-
дан до медицинских служб, прибытия 
к пациентам бригад как скорой, так 
и неотложной медицинской помощи. 
Все вопросы должны быть оперативно 
отработаны. Уже на следующей не-
деле мы утвердим комплекс мер по их 
решению. Напомню: для повышения 
эффективности оказания экстренной 
помощи в текущем году мы закупили 
28 автомобилей класса В и шесть 
автомобилей класса C, в следующем 
году эта работа будет продолжена», - 
сказал Сергей Морозов.

Напомним: в Ульяновской области 
запущена работа единой автомати-
зированной диспетчерской информа-
ционной системы по приему и пере-
даче вызовов скорой помощи. Всего 

выездов бригад скорой медпомощи 
было свыше 194 тысяч, 59,5 тысячи 
обращений переданы в отделения не-
отложной помощи.

«Для решения проблемы недозво-
на и переадресации вызова в случае 
перегрузки совместно с поставщиком 
услуг связи «Ростелеком» проработан 
вопрос по установке современной АТС 
уже в начале следующего года. Кроме 
того, на базе учреждения создан коор-
динационный центр по госпитализации 
пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, - сообщил главврач об-
ластной станции скорой медицин-
ской помощи Айрат Имангулов. - Все 
медорганизации, на базе которых 

развернуты ковидные госпитали, обе-
спечивают своевременное внесение 
информации о наличии свободных 
мест в Региональную медицинскую 
информационную систему. Старший 
врач оперативного отдела станции 
скорой помощи осуществляет монито-
ринг и руководствуется сведениями о 
наличии свободных мест при госпита-
лизации, что позволит значительно со-
кратить время и оперативно доставить 
пациента в стационар».

Айрат Имангулов сказал, что в сред-
нем от приема вызова до времени его 
исполнения проходит 50 минут. 1 час 
40 минут уходит при транспортировке 
пациента в стационар.

Скорая помощь
Службой 03 зафиксировано с 1 января свыше 335 тысяч обращений ульяновцев 
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Иван ВОЛГИН

 В уходящем году 
спортивная жизнь 
региона (как и 
страны, и мира) была 
чрезвычайно сложной - 
и для спортсменов,  
и для болельщиков.  
Но это вовсе не значит, 
что не надо думать  
о будущем. Ведь когда-
нибудь закончатся 
трудные времена,  
и снова придут  
на спортплощадки 
взрослые и дети, 
профессионалы  
и любители.

Вот о том, где они будут 
заниматься, и поговорим в 
сегодняшнем обзоре. Чего 
же ждать от наступающего 
года?

Еще в ноябре министр фи-
зической культуры и спорта 
Ульяновской области Рамиль 
Егоров сообщил: «Общий 
объем средств из бюджета 
области на развитие отрас-
ли физической культуры и 
спорта на 2021 год соста-
вит 2,1 миллиарда рублей. 
Предусмотрены создание и 
модернизация 19 объектов 
спорта, установка 30 уличных 
спортивных и трех площадок 
ГТО, 11 хоккейных кортов с 
модульными раздевалками, 
закупка нового спортинвен-
таря и оборудования для 
16 спортивных школ и трех 
спортивных школ олимпий-
ского резерва».

Поплывём  
по Свияге

Тогда же при обсуждении 
проекта городского парка 
«Семь жемчужин Свияги» 
Рамиль Егоров выступил с 
инициативой развития в ре-
гионе гребного спорта, то 
есть построить несколько 
тренировочных гребных баз 
в шаговой доступности для 
населения. На каждой из 
них сможет одновременно 
заниматься до 50 чело-
век. Плюс согласовывается 
проект Центра гребных ви-
дов спорта для проведения 
всероссийских и между-
народных соревнований. 
Данный проект может быть 
реализован в случае строи-
тельства гребного канала 
или акватории реки Свия-
ги с прямой дистанцией  
1 200 метров и шириной 
120 метров.

Как сказал Рамиль Его-
ров, «наш региональный 
центр станет местом раз-
вития гребного спорта на 
байдарках и каноэ, спортив-
ного холодового плавания. 
Мы приняли решение, что 
на этой неделе определимся 
с проектом объекта (дело 
было в середине ноября. - 
Прим. авт.). Он будет под-
готовлен с учетом пред-
ложений Ассоциации люби-
телей холодового плавания 
и общественности, а также 
согласован с природоохран-
ной прокуратурой». 

Напомню, что такое ре-
шение стало следстви-

ем неприятных разборок 
ульяновских «моржей» (чья 
база расположена на бе-
регу Свияги) с экологами и 
общественностью. Но споры 
закончились, и родилось 
упомянутое решение.

Идея с центром гребного 
спорта заманчивая. Полу-
чится ли? Ведь у нас есть 
спортсмены, которые в этом 
виде спорта успешно вы-
ступают на всероссийских 
и международных сорев-
нованиях. Пора бы создать 
им условия для нормальных 
тренировок. А там и моло-
дежь, и любители, глядишь, 
подтянутся. Спорт-то кра-
сивый, любит сильных и 
терпеливых.

Дождёмся  
января

Весь год нам регулярно 
сообщали о ходе строитель-
ства Центра художественной 
гимнастики общей площа-
дью более 10 тысяч квадрат-
ных метров. На днях проин-
формировали: спортобъект 
готов на 90%. Завершаются 
внутренние работы и бла-
гоустройство прилегающей 
территории. В центре будут 
все необходимые помеще-
ния для спортсменов, в том 
числе два зала для еже-
дневных тренировок, зал 
хореографии. Соревнования 
смогут смотреть 510 зри-
телей. В спорткомплексе 
предусмотрены гостини-
ца на 22 места, столовая, 
конференц-зал. 

Я живу рядом с Олим-
пийским проспектом, на 
котором располагается 
«Татьяна-Арена» (так на-
зывается центр). Выглядит 
мощно, солидно. Осталось 
дождаться открытия, ко-
торое запланировано на 
январь 2021 года. Надеемся, 
все успеют сделать.

Раз дворец,  
два дворец

Новый спорткомплекс с ис-
кусственным льдом «Ледовая 
арена» в Железнодорожном 
районе на улице Луначарско-
го обещали построить еще до 
конца 2019 года. Но строи-
тельство только сейчас бли-
зится к завершению. Крытая 
ледовая арена с трибунами на 
290 посадочных мест с хорео-
графическим и тренажерным 
залами предназначена пре-
жде всего для воспитанников 
детских спортшкол. 

Новый ледовый комплекс, 
который строится за счет 
средств инвестора, станет 
подспорьем для развития 
фигурного катания в ре-
гионе, обеспечит трениро-
вочную базу для хоккейных 
команд и будет местом для 
массового фигурного ката-
ния всех желающих. 

А в июле региональное ми-
нистерство спорта проин-
формировало нас о том, что 
в Ульяновске построят новый 
ледовый дворец для хоккея с 
шайбой. Есть проект. В этом 
году планируется начать раз-
работку проектно-сметной до-
кументации. Думаю, это дело 
не ближайшего будущего. 

За здоровьем -  
в бассейн!

Все больше строится в 
Ульяновской области плава-
тельных бассейнов. К приме-
ру, возводится физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном 
в микрорайоне «Искра». 
Спорткомплекс строится 
в рамках государственно-
частного партнерства. Новый 
объект позволит привлечь к 
регулярным занятиям спор-
том не менее пяти тысяч 
взрослых и двух тысяч детей, 
проживающих в микрорайо-

не. До конца 2020 года пла-
нируется закончить внешние 
работы, произвести пуск теп-
ла, приступить к внутренним 
отделочным работам. 

Строят бассейн в рабо-
чем поселке Ишеевка. Его 
пропускная способность со-
ставит более 440 человек в 
смену, или 40 человек в час. 
Уже полностью закуплено 
специализированное обо-
рудование. Строительство 
планируют завершить к на-
чалу осени 2021 года.

Плавательный бассейн 
скоро появится и на терри-
тории Ульяновского госу-
дарственного технического 
университета на территории 
«Умного кампуса». Строи-
тельство объекта ведется за 
счет средств федерального 
бюджета. Посещение нового 
ФОКа будет доступно всем 
жителям города. К слову, 
на территории УлГТУ за-
вершаются работы по бла-
гоустройству велодорожки 
и созданию современной 
лыжной трассы «Северное 
сияние» для проведения со-
ревнований разного уровня.

 По информации реги-
онального министерства 
спорта, в настоящее время 
на завершающей стадии 
находится строительство 
комплексов с бассейнами в 
Кузоватовском и Инзенском 
районах. Заключен контракт 
на строительство малой 
чаши бассейна спортивного 
комплекса «Торпедо».

Кстати, сейчас в регионе 
прорабатывается вопрос 
бесплатных занятий плава-
нием для детей школьного 
возраста в ФОКах.

Спортобъекты -  
в районы

В районном центре Ради-
щево обновляют Дом спорта. 
Начало было положено еще 

в 2017 году: был сделан ка-
питальный ремонт игрового 
зала, что позволило открыть 
спортивные секции для де-
тей и взрослых, проводить 
районные и межрайонные 
турниры. На следующем 
этапе, в 2021 году, здесь 
появится хоккейная коробка. 
В этом году в Доме спорта 
отремонтировали трена-
жерный и фитнес-залы, был 
закуплен спортинвентарь, 
сформированы группы для 
занятий фитнесом и силовой 
подготовкой, идет подбор 
тренерских кадров. Рекон-
струкция полностью завер-
шится к 2023 году - отремон-
тируют административные 
помещения, благоустроят 
прилегающую территорию. 

Что еще? Разработана 
проектно-сметная докумен-
тация и получено положи-
тельное заключение экспер-
тизы на строительство Цен-
тра бокса и пауэрлифтинга в 
рабочем поселке Сурское.

Стадион  
для колледжа

В идеале каждое учеб-
ное заведение не только 
высшего, но и среднего 
специального образования 
должно иметь современный 
спортивный объект. Начи-
ная со следующего года 
планируется благоустроить 
в несколько этапов стадион 
строительного колледжа, 
что в северной части горо-
да. Спортивная площадка 
пользуется популярностью 
у жителей из близлежащих 
домов, поэтому реконструк-
ция стадиона станет еще 
одним подспорьем для уве-
личения количества людей, 
занимающихся физической 
культурой. 

Поэтапный план рекон-
струкции стадиона колледжа 
рассчитан до 2023 года. На 

сегодняшний день админи-
страция учебного учрежде-
ния приступила к разработке 
проекта и проектно-сметной 
документации. В 2021 году 
запланированы установка 
освещения, ограждений, 
видеонаблюдения, замена 
газона на футбольном поле, 
обновление беговых доро-
жек, монтаж оборудования и 
спортивного инвентаря для 
баскетбольной и волейболь-
ной площадок. Планируется, 
что все спортивные соору-
жения, тренажеры будут 
рассчитаны на все возраст-
ные группы населения. 

А как насчёт 
футбола?

В Засвияжском районе 
Ульяновска, на улице Шол-
мова, в этом году началось 

строительство кры-
того футбольного 
манежа. Уже раз-
работана проектно-
сметная докумен-
т а ц и я ,  п о л у ч е н о 
положительное за-
ключение государ-
ственной эксперти-
зы, начаты подгото-
вительные работы: 
произведена рас-
чистка территории, 
ведется устройство 
свайного поля. За-

купается оборудование и 
металлоконструкции для 
создания каркаса манежа. 
Сдача объекта запланиро-
вана на 2022 год.

В 2021 году запланирован 
ремонт стадионов «Старт» и 
«Симбирск», физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Новое поколение». А 
софинансирование из ре-
гионального бюджета по-
зволит выполнить госэк-
спертизу проектно-сметной 
документации на строи-
тельство физкультурно-
оздоровительного комплек-
са с искусственным льдом 
на стадионе «Волга». 

Один миллион  
для сельского 
тренера

Чтобы занятия в новых 
спортобъектах проходили с 
наибольшей пользой, конеч-
но, необходимо внимание и 
к тренерским кадрам. Только 
один факт. По данным регио-
нального министерства спор-
та, в 2021 году предусмо-
трено 10 миллионов рублей 
на реализацию программы 
«Сельский тренер». Участни-
ками программы могут стать 
тренеры в возрасте до 55 лет, 
переехавшие для работы в 
село или рабочий поселок в 
период с 2019 по 2025 год. 
Они смогут получить едино- 
временную компенсацион-
ную выплату в размере одно-
го миллиона рублей. Она 
будет направлена на приоб-
ретение жилплощади. 

Конечно, мы представили 
не все спортивные объекты, 
строительство которых за-
планировано на следующий 
год, отобрали наиболее 
крупные. Главное, чтобы 
все планы осуществились. 
И важно, чтобы двери новых 
спортивных объектов от-
крылись вовремя. 

Куда пойдём 
тренироваться?
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 Согласовывается  
 проект Центра  
 гребных видов спорта  
 для проведения  
 всероссийских  
 и международных  
 соревнований. 
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Овен
Не стоит планиро-
вать крупные покуп-
ки. Займитесь твор-

чеством - звезды наградят 
вас сейчас вдохновением. 
В случае непредвиденных 
обстоятельств от вас по-
требуются быстрая реакция 
и молниеносные решения. 
Старайтесь не затягивать с 
решением проблем. 

Телец 
Звезды будут то 
благоволить вам, 
то вставлять палки 

в колеса. Может выпасть 
шанс, ухватившись за кото-
рый вы получите новое, но 
потеряете старое. Не об-
манывайте себя, отдавайте 
отчет своим действиям. 
Работу с важными докумен-
тами лучше не начинать. 
 

Близнецы
Будьте энергичны 
и не бойтесь дел. 
Успехов добьют-

ся те, кто посвятит себя 
творчеству - вы найдете 
неординарные решения. 
К деньгам относитесь с 
осторожностью, возможны 
значительные напрасные 
траты. Звезды благоволят 
путешествиям и поездкам.

Рак 
Вероятны неожи-
данные обстоятель-
ства, которые могут 

разрушить ваши планы. Поэ-
тому придется очень быстро 
принимать решения. Вы 
будете вызывать недоуме-
ние у окружающих. Не стоит 
зацикливаться на неудачах, 
скоро судьба преподнесет 
приятный сюрприз. 

Лев 
Даже сложные дела 
даются с легкостью, 
а общение с людь-

ми не заставляет лезть за 
словом в карман. Вероятны 
денежные поступления, 
которые могут оказаться 
больше ожидаемых. Не от-
казывайтесь от советов 
близких, они на данный мо-
мент особенно полезны.

Дева 
Период улучшения 
финансового поло-
жения. Удача посте-

пенно возвращается к вам, 
пора строить новые планы. 
Естественно, что хоть удача 
вам и поможет, но основную 
массу работы придется сде-
лать вам, поэтому будьте 
готовы. Возможны легкие 
ссоры с близкими. 
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Весы 
Вам следует зани-
маться физическим 
трудом, активным 

отдыхом или общением с 
близкими друзьями. Душев-
ная теплота, доверчивость и 
великодушие могут приве-
сти к неудачам во взаимо-
отношениях. Любая победа 
сейчас может обернуться 
серьезными потерями.

Скорпион
Окружающие дают 
сейчас вам дельные 
советы, прислушай-

тесь к ним. Хорошее время 
для заработка: получится 
сделать все, что выпадает 
на вашу долю. Смело бе-
ритесь за сложные задачи. 
Распоряжайтесь финансами 
свободно - сейчас нет необ-
ходимости экономить.

Стрелец 
Время для встреч с 
деловыми партне-
рами и заключения 

договоров. Любая ваша 
деятельность будет иметь 
немалый успех, поэтому не 
упускайте возможность за-
воевать уважение у окружаю-
щих. Вы почувствуете тепло 
и заботу близких, вероятны 
приятные сюрпризы. 

Козерог 
Все складывается 
как нельзя лучше: 
финансовое положе-

ние улучшается, общение с 
людьми налаживается. Сле-
дует начать планирование 
своих будущих трат. Если вы 
заведете себе это за систе-
му, можно будет достигнуть 
больших успехов. Будьте 
более уверены в себе. 

Водолей 
Сейчас вы очень хо-
рошо притягивае-
те положительные 

эмоции и удачные стечения 
обстоятельств. Некоторые 
люди будут подвержены 
обману со стороны близких. 
Отложите крупные покуп-
ки. Постарайтесь избегать 
скопления людей и не посе-
щайте общественных мест.

Рыбы 
Беритесь смело за 
работу - коллеги 
позавидуют вашей 

работоспособности. Но не 
забывайте о личной жизни. 
Велика вероятность, что 
близкие обидятся на не-
достаток внимания к ним. 
Помните, что родные - это 
главная ценность в жизни. 
Не перерабатывайте. 
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Ну и ну!

Кот в мешке
На мусоросортировочном  
комплексе по обработке ТКО -  
очередная живая находка. 

Сегодня работниками региональ-
ного оператора «Горкомхоз» был за-
фиксирован повторяющийся случай 
жестокого обращения с домашними 
животными. На линии предсортировки 

в завязанном мешке был обнаружен 
кот. На него наткнулся сотрудник, 
когда разрезал мусорный пакет и под-
готавливал содержимое для дальней-
ший сортировки. 

«К сожалению, случаи выброшен-
ных в мусор животных учащаются, и 
большая проблема в том, что найти 
ответственных за содеянное невоз-
можно, - говорит директор региональ-
ного оператора «Горкомхоз» Игорь 
Перфильев. - Кот упитанный, чистый, 
ухоженный. Видно, что до недавнего 
времени был чьим-то домашним пи-
томцем. Жестокость людей удивляет. 
Еще немного, и мешок с котом мог 
бы попасть в сепаратор. К счастью, 
животное не пострадало, но очень 
напугано».

Напомним, что это уже третий 
случай за последние два месяца, 
когда при сортировке отходов со-
трудники регоператора находят 
животных. Ранее здесь же были 
спасены две красноухие черепахи и 
африканский еж. 

Пожалуйста, не выбрасывайте 
своих питомцев! Если по каким-либо 
причинам вы не можете содержать 
у себя животное, ему всегда можно 
найти добрые руки и теплый дом. 
Помните о том, что мы в ответе за 
тех, кого приручили.

Ульяновец Евгений 
Калюков стал по-
бедителем выпуска 
шоу «Своя игра». 

В программе он уча-
ствует уже не в пер-
вый раз, но победа, 
которую показали в 
эфире за 20 декабря, 
- первая.

Для победы ему 
пришлось набрать  
23 600 баллов. Его со-
перниками были Ми-
хаил Вершков и Денис 
Песков. Отметим, что 
в этом году Калюков 
представлял наш реги-
он не только в «Своей 
игре». В конце августа 
в эфир вышел эпи-
зод передачи «Слабое 
звено», в котором Ка-
люков тоже стал по-

бедителем и выиграл 
176 тысяч рублей.

Евгений Калюков 
родился в 1974 году в 
Медвежьегорске (Каре-
лия), жил в Кемерове, 
Москве и Ульяновске. 
Учился на юридическом 

факультете филиала 
МГУ в Ульяновске. В 
журналистике с 1989 
года. В Ульяновске 
прошел путь от корре-
спондента областного 
радио до главного ре-
дактора официальной 

городской газеты. В 
2003 году переехал в 
Москву. Работал эко-
номическим и финан-
совым обозревателем, 
редактором экономиче-
ского отдела в изданиях 
«Газета.ru», «Столич-
ная вечерняя газета», 
«Родная газета», Sales 
Business. Вице-чемпион 
мира и бронзовый при-
зер чемпионата России 
по спортивному «Что? 
Где? Когда?», дважды 
бронзовый призер 
чемпионата России 
по спортивной «Своей 
игре», гроссмейстер 
телепередачи «Своя 
игра».
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Наши на «Своей игре»
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