
Уважаемые читатели, следующий номер 
«Народной газеты» выйдет в пятницу,  
3 января. До встречи в новом году!!

Замуж 31 декабря? 
Ульяновские загсы будут работать  
в предновогоднюю ночь
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Вылечить рак  
и пересадить почку
Пусть не так быстро, как нам хотелось бы,  
но медицина движется к полной победе  
над самыми страшными болезнями.
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будь здоровà

Новогодний стол  
с национальным колоритом
Праздничный стол - это главное украшение 
Нового года. Он и похож, и одновременно 
своеобразен у каждого народа, населяющего 
Россию. За долгие годы, что мы все живем 
вместе, наши традиции сблизились и тесно 
переплелись. Иногда настолько, что корни 
того или иного обычая трудно найти. 
Особенно это заметно по кулинарии. 

Хранители городского  
времени 
Городские часы 
никогда  
не ломались 
в Новый год. 
Мистика? Может 
быть. Но работники «Службы времени», 
которая отвечает за часы, не верят  
ни в мистику, ни в романтику.

гурманЭто интересно àà
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Продолжение 
темы на стр. 3

ОбществО 
События прошедших десяти лет, 
про которые когда-нибудь  
мы будем говорить:  
«Это было в десятые годы»

РеПОРтАЖ 
На удачу, Путин! 

КУЛЬтПОХОД 
Ответственный за чудо: 
непростой «Щелкунчик»
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События

с 23 декабря до 8 января  
в Ульяновске действует запрет  
на применение пиротехники  
в помещениях.

10 ульяновских призывников 
направили на военную службу 
в Президентский полк.
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 До 2019 года участники 
программы «Земский 
доктор» могли устроиться  
на работу только  
в сельскую местность -  
в участковые больницы или 
рабочие поселки.  
И небольшие города, где 
ситуация с кадрами была 
такой же, как в соседнем 
райцентре, были обделены. 

Но в этом году в программу внес-
ли изменения, и теперь «земские 
доктора» могут трудоустраиваться в 

больницы городов с населением до 
50 тысяч человек. Из шести городов 
Ульяновской области четыре под-
падают именно под эту категорию. И 
врачи охотно воспользовались такой 
возможностью. Например, в Но-
воульяновскую городскую больницу 
в этом году пришли сразу несколько 

специалистов: педиатр, кардиолог, 
онколог и стоматолог.

- Изначально в том, что я выбрал 
именно Новоульяновск, немалую 
роль сыграло то, что он находится не-
далеко от Ульяновска. Но сейчас, уже 
поработав, я доволен и условиями, 
и коллективом, который меня очень 
тепло принял. И если все будет так 
же, я готов остаться и по истечении 
обязательных пяти лет, - рассказал 
врач-онколог поликлинического от-
деления НГБ Александр Сидоров.

Условия молодой доктор отметил 
неспроста. Уже не первый год боль-
ница в Новоульяновске обновляется. 
Там проведен ремонт в поликлинике, 
за счет благотворителей заменены  
136 деревянных окон на пластиковые, 
а на средства, полученные по нацио-
нальному проекту «Здравоохранение», 
закуплены две новые машины скорой.

Исполняющий обязанности глав-
ного врача НГБ Павел Фирсов напом-
нил, что получила финансирование 
по нацпроекту и первичная медицина 
Новоульяновска, в первую очередь в 
лице фельдшерско-акушерских пунк-
тов в селах, входящих в городской 
округ. Летом этого года модульный 
ФАП был построен в поселке Мело-
вой. Осталось получить лицензию - и 
можно будет принимать пациентов.

Земский доктор. 
Возвращение

54 отправились 
из Ульяновской 
области  
на кремлевскую 
елку.школьника
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Грустная новостьà

Министерство обороны 
РФ собирается переза-
ключить долгосрочный кон-
тракт на поставку военно-
транспортных самолетов 
Ил-76МД-90А. Договор был 
заключен еще в 2012 году 
и не выполнен до сих пор, 
пишут 23 декабря «Ведомо-
сти» со ссылкой на интервью 
изданию «Оборона России» 
замминистра по вооруже-
нию Алексея Криворучко.

По данным источников 
издания в отрасли, общая 
сумма контракта останется 
прежней - 140 млрд рублей. 
Однако за эти деньги Мино-
бороны получит меньшее 

количество самолетов. На-
помним: контракт предпо-
лагал поставку 39 Ил-76. 
Согласно новым услови-
ям контракта, как пишут 
«Ведомости», военные по-
лучат всего 25 - 28 само-
летов к 2027 году. Произво-
дить их будет ульяновский 
«Авиастар-СП». Контракт 
был сорван из-за сложного 
финансового положения 
компании. Кроме того, ис-
точники в отрасли заявили 
изданию, что в договоре 
была прописана стоимость 
в 3,5 млрд за самолет, в ре-
альности же его стоимость 
достигает 4,9 млрд рублей.

Ил-76 дорого обойдутся  
Минобороны

Хорошая новостьà

Ожидаемая средняя про-
должительность жизни в 
регионе в 2019 году, по 
предварительным данным, 
составит 73,4 года. Кроме 
того, за десять месяцев 
текущего года уровень об-
щей смертности снизился 
на 2 процента, младенче-
ской - на 25,5 процента и 
детской - на 28,2 процента. 
Предварительные данные 
озвучил Росстат.

Это напрямую связано 
с комплексом мер, на-
правленных на улучшение 
демографии, обозначен-
ных в нацпроекте «Здра-

воохранение» и реализуе-
мых в регионе. В их числе 
министр здравоохране-
ния Ульяновской области 
Сергей Панченко отме-
тил, что в текущем году 
было обновлено несколько 
поликлиник, построено 
пять ФАПов и один офис 
врача общей практики. 
На 2020 год планирует-
ся создать еще около  
1 5  ф е л ь д ш е р с к о - а к у -
шерских пунктов и офис 
врача общей практики, при-
обрести передвижные меди-
цинские комплексы, которых 
сейчас в регионе четыре.

В области растёт  
продолжительность жизни

Тем временем в посёлке Красный Гуляйчик
Сенгилеевского района до конца этой недели синоптики 
обещают снежную погоду, а новогодняя ночь должна быть, 
наоборот, ясной. Кстати, Красный Гуляйчик - это, пожалуй, 
едва ли не единственный случай в области, когда название 
является уменьшительно-ласкательным от более крупного 
рабочего поселка Красный Гуляй. 

Суббота,  
28 декабря

t днем -70 С
t ночью -90 С

ветер - 
з, 2 м/с

Воскресенье,  
29 декабря

t днем -60 С
t ночью -80 С

ветер - 
с, 1 м/с

Среда,  
25 декабря

t днем -50 С
t ночью -60 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Понедельник,  
30 декабря

t днем -100 С
t ночью -200 С

ветер - 
с, 5 м/с

Четверг,  
26 декабря

t днем -70 С
t ночью -80 С

ветер - 
св, 3 м/с

Вторник,  
31 декабря

t днем -120 С
t ночью -170 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Пятница,  
27 декабря

t днем -60 С
t ночью -80 С

ветер - 
в, 6 м/с

поГода на всю неделюà
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В Ульяновске перекроют улицыПоследняя,  
предновогодняя…
Последняя в этом году 
губернаторская сельхозярмарка 
состоится в Ульяновске  
28 декабря. Торговля  
с 7.00 до 14.00 развернется  
в Заволжском районе города  
на проспекте Ульяновском. 

По сообщениям администрации 
города, на Ульяновском проспекте 
в этот раз выстроятся по меньшей 
мере 350 машин с продукцией 
по ценам ниже рыночных. Орга-
низаторы мероприятия обещают 
концерт, игры и поздравления от 
Деда Мороза и Снегурочки. А еще 
новогодние подарки. Как всегда, 
тяжелые сумки пенсионерам и 
инвалидам помогут донести во-
лонтеры, к услугам этих категорий 
граждан и социальное такс».

Напоминаем: на время ярмарки 
проезд по проспекту Ульяновскому 
будет перекрыт. С 3.00 до 15.00  
28 декабря нельзя будет проехать на 
участке от проспекта Созидателей 
до проспекта Ленинского Комсо-
мола. Кроме того, остановка у авто-
станции «Новый город» будет пере-
несена на остановочный павильон 
«пр-т Ленинского Комсомола».

Акцент в будущей работе Улья-
новского областного отделения 
Российского военно-исторического 
общества будет сделан на меро-
приятиях, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, на росте численности от-
деления, на усилении работы по 
историческому образованию и 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и на противодей-
ствии попыткам фальсификации 
истории. 

Об этом заявил новый председа-

тель организации - ректор УлГПУ 
Игорь Петрищев. Он отметил, что в 
канун 75-летия Победы в число чле-
нов военно-исторического обще-
ства будет привлекаться не только 
старшее поколение, но и молодежь. 
«Только в 2019 году членами обще-
ства в нашей области проведено 
80 мероприятий, а на следующий 
год намечено еще больше. Об этом 
надо рассказывать школьникам, 
студентам, всем людям, тем самым 
вовлекая их в эту социально важную 
работу», - сказал Игорь Петрищев.

В целях безопасности 
участников празднования 
Нового года в Ульяновске 
вводятся временные 
ограничения движения 
транспортных средств на 
следующих участках дорог:

с 17.00 до 21.30 25 декабря - 
по Театральной площади, проезду 
вдоль гостиницы «Советская», улице 
Гимова и переулку Дворянскому;

с 18.00 31 декабря до 3.00  
1 января - по Театральной пло-

щади и проезду вдоль гостиницы 
«Советская»;

с 20.00 31 декабря до 3.00  
1 января - по проспекту Ульянов-
скому (от дома № 7 до проспекта 
Ленинского Комсомола) и на вы-
езде с местного проезда вдоль 
проспекта Ленинского Комсомола 
на проспект Ульяновский.

В этом же постановлении по-
ручено организовать работу обще-
ственного транспорта в особом ре-
жиме в период с 17.00 31 декабря 
до 4.00 1 января.

О войне надо рассказывать



О главном

В 2020 году школьникам областного 
центра обеспечат бесплатный проезд 
в общественном электротранспорте.

По итогам 2019 года 
Ульяновская область стала 
четвертой в ПФО  
по выработке молока.

3Народная газета

939 направят в 2020 году  
на закупку лекарств  
и медицинских изделий 
для жителей региона.миллионов 

рублей
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Анастасия ГАйнутдиновА

Как отмечают сотрудники заг-
са, молодожены часто выбирают 
новогодние дни для регистрации 
брака, так как для многих этот 
праздник ассоциируется с на-
чалом новой жизни, а это, по 
мнению молодых, - хороший по-
вод создать новую семью. Ре-
гистрация брака в канун всеми 
любимого праздника придает 
влюбленным дополнительную 

уверенность в том, что они смогут 
построить счастливую семью со 
своей второй половинкой.

Несмотря на то, что в этом году 
31 декабря выпадает на вторник, в 
этот день можно будет поженить-
ся в торжественной обстановке. В 
Ульяновске во время новогодней 
регистрации молодоженов будут 
поздравлять Дед Мороз и Снегу-
рочка, каждая пара новобрачных 
получит от них подарок. В Дими-
тровграде новогодние персонажи 

вручат молодоженам семейную 
снежинку.

В загсе также добавили, что 
ульяновские пары часто стремятся 
приурочить свадебные церемонии 
к праздникам или красивым датам. 
На первую такую дату в наступаю-
щем году - 20.02.2020 - уже подали 
заявления 33 пары. Лидируют сно-
ва Ленинский район Ульяновска и 
Димитровград, по одному заяв-
лению подано в Чердаклинском и 
Новоспасском районах.

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
ФИО ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2020 г. _________________________________

&

Присылайте купоны по адресу:  
432017, г. ульяновск, ул. Пушкинская, 11, «народная газета».

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

 30 пар ульяновских 
молодоженов поженятся  
31 декабря. По информации 
областного агентства 
ЗАГС, больше всего 
желающих расписаться 
зарегистрировано  
в Ленинском районе 
Ульяновска  
и Димитровграде.

Осталось всего несколько дней до наступления нового года! Ухо-
дящий 2019 год был наполнен многими событиями, переменами, но, 

несмотря на сложности, вместе наши коллективы смогли выполнить 
поставленные производственные задачи и обеспечили надежное га-
зоснабжение наших потребителей!

Наши коллективы продолжают двигаться вперед с использованием са-
мых современных технологий. Именно такой подход позволил нам выпол-
нить большой объем работ в рамках реализации Программы газификации 
регионов РФ ПАО «Газпром», что дало возможность создать условия 
для подключения к системе газоснабжения 10 населенных пунктов, а 
это более чем 1 070 домовладений в Барышском и Базарносызганском 
районах Ульяновской области. Мы газифицировали села в Майнском и Сурском районах нашего 
региона за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».

Получить услуги по газоснабжению теперь стало удобнее для потребителей, потому что мы 
открыли еще один центр обслуживания клиентов в городе Димитровграде. В новом году мы про-
должим работать в этом направлении.

Уважаемые коллеги! Ваши профессионализм, добросовестность и ответственность, ваши энер-
гия и опыт - гарантия того, что мы с честью выполним любые самые сложные задачи. Выражаю 
искреннюю благодарность всем коллективам и особенно сотрудникам аварийно-диспетчерской 
газовой службы, которые в эти праздничные дни будут находиться на своем рабочем посту. 

Пусть наступающий новый, 2020 год принесет всем финансовую устойчивость и стабильность 
во всем. Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, пусть в новом 
году свершится все задуманное, исполнятся все ваши мечты!

С уважением, генеральный директор 
ооо «Газпром межрегионгаз ульяновск» 

и ооо «Газпром газораспределение ульяновск» 
н.С. Кочугов

«Горько!»  
от Дедушки Мороза

В городе Хэфэй в Китае 11 дека-
бря начала работу V совмест-
ная рабочая группа представи-
телей российских регионов  
по изучению сотрудничества  
с провинцией Аньхой. 

Здесь находится 107 высших 
учебных заведений. С 2017 года 
три ульяновских вуза - УлГУ,  
УлГТУ и УлГПУ - входят в Ассо-
циацию вузов ПФО и регионов 
верхнего и среднего течения реки 
Янцзы. Тесное взаимодействие 
у Ульяновского государствен-
ного университета налажено с 
Аньхойским университетом и 
Аньхойским медицинским уни-
верситетом.

Рабочая группа сформиро-
вана в рамках международного 
проекта «Волга - Янцзы», кото-
рый объединяет в себе развитие 
взаимовыгодного сотрудничества 
между регионами Приволжского 
федерального округа и китай-
скими провинциями верхнего и 
среднего течения реки Янцзы. 

Наш регион представляют дирек-
тор научно-исследовательского 
центра Ульяновского государ-
ственного педуниверситета Елена 
Антонова и декан инженерно-
экономического факультета УлГТУ 
Екатерина Баландина.

На церемонии открытия высту-
пил первый заместитель губер-
натора народного правительства 
провинции Аньхой - господин 
Дэн Сянян, который заострил 
внимание на факте 70-летнего 
делового сотрудничества России 
и Китая в 2019 году. А 2020 год 
станет годом сотрудничества 
между двумя странами в сфере 
научно-технических инноваций.

Частью деловой программы ста-
нет совместная презентация про-
ектов по научно-техническим ин-
новациям, посещение Центра про-
тонной лучевой терапии Хэфэй, 
Китайского научно-технического 
университета, института есте-
ствознания, Индустриального пар-
ка авиации и высотехнологичных 
компаний и так далее.

В Китай для изучения инноваций

Уважаемые жители Ульяновской области!
Уважаемые коллеги и друзья!
От имени коллективов ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»  
и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»  
и от себя лично поздравляю вас с наступающим  
новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!
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 18 декабря
Губернатор Сергей Моро-

зов осмотрел помещения, 
где планируется разместить 
Дом прав и свобод, а также 
наметил цели и задачи работы 
в 2020 году.

- В регионе создается целая 
сеть правозащитных центров 
в муниципалитетах - такую 
работу ведет партия «Единая 
Россия» вместе с Ассоциацией 
юристов России. Для объеди-
нения усилий всех обществен-
ников и правозащитников мы 
хотим создать в Ульяновской 
области Дом прав и свобод. 
Мы планируем, что в одном 
месте разместятся уполно-
моченные, Общественная 
палата, Совет по развитию 
гражданского общества. Нам 
также предстоит продумать 
содержательную часть: жите-
лям должно быть максимально 
комфортно приходить в об-
ластной Дом прав и свобод и 
получать помощь, - проком-
ментировал Сергей Морозов.

Планируется, что Дом прав 
и свобод будет размещен 
на площадях имуществен-
ной корпорации региона на  
ул. Льва Толстого, 58. Там же 
будет открыт музей памяти 
репрессированных ульянов-
цев, присоединиться к на-
полнению которого сможет 
каждый желающий.

 20 декабря
На традиционном Губер-

наторском балу дан старт 
Году молодых в Ульяновской 
области.

- Права управления Годом 
молодых мы передали про-
рывной команде ульяновских 
ребят, которые сами пред-
ложили основные векторы 
на 2020 год и получили нашу 
всестороннюю поддержку. 
При участии региональных 
организаций Молодежно-
го инициативного центра и 
местного отделения РСМ мы 
запустим Школу тренеров. 
Это позволит достойно про-
вести один из наиболее яр-
ких проектов будущего года 
- молодежную экспедицию. 
Команда тренеров поедет на 
три месяца по самым отда-
ленным от районных центров 
сельским поселениям, чтобы 
встречаться с молодежью, 
помогать им в реализации 
инициатив, - сказал губер-
натор. 

Кроме того, планируется 
принять в следующем году 
закон, который сможет за-
страховать молодых специа-
листов от потери работы, за-
крепить за ними наставников 
и включить в кадровый резерв 
по соответствующей группе 
должностей.

Также в конце 2020 года 

планируется открыть Дом мо-
лодежи, где будут проходить 
разного формата мероприя-
тия и проводиться работы над 
молодежными проектами.

 23 декабря
Глава области посетил с 

рабочим визитом Барышский 
район. Губернатор поставил 
задачу полностью завершить 
ремонт детской консульта-
ции Барышской ЦРБ. В этом 
году благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» полно-
стью отремонтирован первый 
этаж, уже закуплен новый 
УЗИ-аппарат, в следующем 
году завершатся работы на 
втором этаже. 

- Детское отделение полно-
стью поменяло облик и стало 
соответствовать нашему еди-
ному стандарту: обустроены 
просторный холл с ярким 
дизайном, игровые уголки, 
открытая регистратура, от-
дельное картохранилище, - 
сказал Сергей Морозов. 

В 2020 году начнется ре-
монт главного лечебного кор-
пуса. Первый этап - замена 
кровли и окон. Также на сле-
дующий год по нацпроек-
ту планируется приобрести 
передвижные мобильные ме-
дицинские комплексы: мо-
бильные ФАП и флюорогра-
фический комплекс.

  Дневник губернатора 
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Одна ветка межпоселко-
вого газопровода была про-
ложена через четыре насе-
ленных пункта Барышского 
района - поселок Красиль-
ный, деревню Ушаковку, села 
Новая Деревня и Павлов-
ка, а также три населенных 
пункта Базарносызганского 
района - деревню Иевлевку, 
села Юрловка и Патрикеево. 
Другая газовая магистраль 
соединила села Румянцево, 
Воецкое и Головцево. Газо-
вые сети построены в рам-
ках программы газификации 
регионов РФ ПАО «Газпром». 
Инвестор - ООО «Газпром 
межрегионгаз».

- Газовиками проделана 
огромная работа, это был 
очень тяжелый процесс - по-
строено 45 км газопроводов 
большого диаметра - и очень 
тяжелые условия прохожде-
ния: только одних переходов 
методом горизонтально-
наклонного бурения было 
сделано около 15. В резуль-
тате созданы условия для 
газификации 10 населен-
ных пунктов, это порядка  

1 100 домовладений, - рас-
сказал на пуске газа гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром газораспределение 
Ульяновск» Николай Кочугов. 

От магистрального га-
зопровода в Ушаковке был 
построен внутрипоселко-
вый газопровод общей про-
тяженностью 14,17 км. В 
этой деревне газификации 
подлежат 112 домовладе-
ний. Поздравить сельчан с 
праздником - долгождан-
ным приходом природного 
газа - приехал и губернатор  
Сергей Морозов. «Благода-
ря нашим коллегам из «Газ-
прома» сегодня в Ушаковку 
пришел газ. Это большое 
событие в жизни населен-
ного пункта, новая веха в 
его истории. Для наших зем-
ляков это абсолютно дру-
гое, новое качество жизни, 
ничуть не уступающее по 
комфорту жизни в городских 
условиях. Это новый стимул 
для развития сельских тер-
риторий. Мы не собираемся 
останавливаться на достиг-
нутом и в дальнейшем про-

должим масштабную работу 
по строительству газовых 
сетей на территории всей 
Ульяновской области», - от-
метил в своем выступлении 
глава региона.

Право зажечь факел, сим-
волизирующий приход голу-
бого топлива в эту деревню, 
было доверено жителю Уша-
ковки Сергею Желнину. 

В Ушаковке одной из пер-
вых жительниц, в чей дом 
пришел природный газ, ста-
ла Вера Опанасюк.

- Теперь наша Ушаковка 
будет процветать, - подели-
лась своими впечатлениями 
Вера Васильевна. - Ведь 
раньше в одних домах то-
пили голландками, в других 
- баллонным газом. А теперь 
газ у нас будет постоянно! 
Спасибо всем, кто провел в 
наше село это голубое зо-
лото. Призываю всех своих 
односельчан как можно бы-
стрее подключить свой дом к 
природному газу, чтобы жить 
стало тепло и уютно. 

До новогодних праздни-
ков сотрудники Барышского 
филиала ООО «Газпром газо-
распределение Ульяновск» 
продолжат работы по под-
ключению и дальнейшему 
техническому обслуживанию 
внутридомового газового обо-
рудования в домах сельчан. 

Уважаемые заказчики!
В канун самого чудесного, сказочного 
и всеми любимого праздника 
примите самые искренние  
и душевные поздравления  
с наступающим Новым годом!

Новый год открывает перед нами невероятные 
возможности, предоставляет шанс начать интересные 
проекты, достичь в любом деле новых вершин! 
Желаем вам держаться курса удачи  
и добиться большого успеха во всем!         
Пусть наступающий год будет 
полон добрых перемен и новых 
достижений!
Надеемся и дальше 
продолжать наше взаимное 
сотрудничество в области 
стандартизации, метрологии 
и сертификации!
Желаем вашим 
коллективам добра  
и благополучия в новом году, 
а также уверенности  
в завтрашнем дне!
Коллектив ФБУ «Ульяновский ЦСМ»

В новый год с газом!
Ульяновская область активно участвует в программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром».

В рамках реализации программы газификации регионов России ПАО «Газпром» 

на территории Ульяновской области построен 951 км газовых сетей,  

созданы условия для газификации 139 населенных пунктов  
(29 096 домовладений и 153 котельные). 

Только за прошедшие два года в Ульяновской области ПАО «Газпром» построило 

14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 339,2 км. 

Реализация данного плана позволит создать условия для газификации  

54 населенных пунктов нашего региона (7 518 домовладений и 21 котельная).

  Природным газом газифицируются даже 
самые отдаленные села региона. Накануне 
новогодних праздников в Ульяновской области 
введены в эксплуатацию два межпоселковых 
газопровода, таким образом, возможность 
подключиться к природному газу получили 
жители 10 населенных пунктов в Барышском 
и Базарносызганском районах. Первыми стали 
жители деревни Ушаковки, куда 22 декабря,  
в минувшее воскресенье, пришел природный газ.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Ежегодно предновогодняя 
пресс-конференция 
президента Владимира 
Путина бьет рекорды.  
В этом году пятнадцатое  
по счету общение  
с журналистами вошло  
в тройку самых длительных 
по времени -  
4 часа 18 минут. Это близко 
к рекорду 2008 года, когда 
пресс-конференция длилась 
4 часа 40 минут. 

За это время задали 71 вопрос. 
А вот по количеству аккредитован-
ных на мероприятие журналистов 
конференция побила прежний ре-
корд прошлого года - 1 895 против  
1 702 человек. В их числе был и кор-
респондент «Народной газеты».

Кого Путин  
назвал придурками

Пресс-конференция проходит 
в Центре международной тор-
говли на Краснопресненской на-
бережной. Хотя бейджи на пресс-
конференцию официально на-
чинали раздавать в 8.00, многие 
пришли заранее. Вместе с ними 
выдают сумку с записной книж-
кой, календарем и ручкой. Все - с 
символикой 75-летия Великой По-
беды. Блок юбилейных вопросов, 
кстати, станет одним из основных 
на пресс-конференции. Позже 
президент оценит ситуацию, при 
которой главы ряда государств 
не хотят приезжать в Москву на 
празднование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
По его мнению, данное решение 
является ошибочным, так как по-
добным поступком лидеры стран 
показывают неуважение к своим 
же гражданам, которые воевали с 
фашистами. Также Путин возму-
тился относительно мнения людей, 
которые считают, что Ленинград 
надо было сдать фашистам, и на-
звал их придурками.

Помимо этого, президент заявил, 
что решение Европарламента о 
приравнивании Советского Союза 
«к тоталитаризму» неприемлемо и 
является «верхом цинизма». Путин 
напомнил о разделе Чехословакии 
между Гитлером, англичанами и 
французами, а также о том, как СССР 
призывал создать антигитлеровский 
фронт. Он добавил, что для понима-
ния этой темы важно внимательно 
читать исторические документы.

В валенках  
к президенту

Очередь - лучшее место, чтобы 
пообщаться с журналистами.

Александр Гамов из «Комсомоль-
ской правды», участник всех пресс-
конференций президента, громко 
рассказывает, что в прошлый раз 
задавал вопрос в начале, значит, 
сегодня ему предстоит быть в 
конце. Действительно, пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков заметил корреспондента 
с поднятой газетой только ближе к 
завершению конференции.

Журналистка из Мордовии Татьяна 
Новичкова приехала к главе государ-
ства с валенками. Говорит, что если 
не пропустят на досмотре, то обеща-
ли, что изделие народного промысла 
все равно передадут президенту.

- Сказали, что их надо отдать 
специальному человеку, который 
потом передает подарки Влади-

миру Владимировичу, - сказала 
участница пресс-конференции.

Досмотр в этом году был стро-
гим. С собой нельзя было про-
носить напитки и еду - в мусорное 
ведро последовала моя минералка, 
и чуть не отобрали футляр с зуб-
ной пастой и щеткой. Рядом с ней 
уже лежали другие бутылки (даже 
пивные и от энергетиков), капли 
от насморка, банка красной икры, 
выпиленные из дерева хештеги и 
большие плакаты. Правда, многие 
журналисты вышли из этого поло-
жения, сделав составные плакаты. 

Креатив не помог
Например, многочисленные 

представители Астрахани разбили 
название своего города по буквам 
- и каждый держал по бумажке с 
ней. В зале можно было увидеть 
баннеры с броскими надписями: 
«Сохнем без воды», «Я видел боль», 
«Дайте яду» или «Народ обойдется 
без слуг». Молодые люди с краше-
ными волосами и в ярких майках 
Putin Team на одном плакате на-
писали «о май гадбл путин ты что» 
(орфография оставлена без из-
менений), а на другом нарисовали 
мультяшно-клипового персонажа 
из нулевых Крейзи Фрога. Парня 
и девушку так достали телевизи-

онщики вопросами, что в конце 
концов они стали даже злиться: «У 
нас такое чувство, что это не мы 
на пресс-конференцию приехали, 
а к нам!»

Увы, ни астраханцам, ни юным 
журналистам их креатив не по-
мог - вопросы президенту им так 
и не удалось задать. Как, впрочем, 
автору этих строк и моему коллеге 
с телеканала «Репортер73». Наши 
вопросы находились в тренде 
всего общения с журналистами: я 
собирался спросить про развитие 
национальных видов спорта (в све-
те решений ВАДА много говорили о 
спорте), «репортеровец» - про под-
держку военных реконструкторов. 

Перепутали  
пресс-конференцию  
с прямой линией

Зато мы несколько раз почув-
ствовали себя по другую сторону 
баррикад - в роли интервьюируе-
мых. Журналисты много и обильно 
расспрашивали друг друга о вопро-
сах, с которыми они приехали к пре-
зиденту. Большой популярностью 
пользовались болгары в националь-
ных рубахах, с флагами, иконами и 
палочками сурвачками, которыми 
бьют по спине на удачу и здоровье. 
Такую процедуру они хотели проде-
лать с президентом России. Только 
слово им так и не предоставили, что 
не помешало пожелать всех благ 
Владимиру Путину с места и без 
микрофона. В ответ президент не-
сколько раз поблагодарил болгар. 

Впрочем, некоторые участники, 
памятуя об успехах ряда высту-
павших в прошлые годы, реши-
ли воспользоваться ситуацией и 
прорекламировать свой проект, а 
может быть, и себя. Иногда это и 
вовсе напоминало недавнюю пря-
мую линию с президентом. 

Так, журналист и преподава-
тель МГУ Владимир Шахиджанян 
неожиданно заявил, что половина 
зала делала детей по его авторско-
му способу. «У нас разве не один 
способ?» - улыбнулся президент, 
хотя выглядело происходящее не 
очень весело. Хотя бы потому, что 
отнимало драгоценное время для 
обсуждения реальных проблем.

От Конституции  
до 31 декабря

Одними из самых обсуждаемых 
оказались вопросы о необходи-
мости реформы Конституции, 
перераспределении полномочий 
внутри ветвей власти, а также о 
наличии в России политической 
конкуренции. Президент объ-
яснил, что считает возможным 
убрать из основного документа 
слова о двух президентских сро-
ках подряд.

Отвечая на вопросы по пенси-
онной тематике, Путин заявил, что 
в России не планируют проводить 
соответствующую реформу и не 
обсуждают повышение пенсионно-
го возраста. Не обошел президент 
и тему ипотеки: сроки использова-
ния средств материнского капита-
ла в качестве взноса необходимо 
снижать, заявил он. Сделать это 
поможет система электронного до-
кументооборота, когда отношения 
между клиентом банка, Пенсион-
ным фондом и застройщиками 
проходят без участия человека, 
пояснил президент.

Также российский лидер заявил, 
что Владимир Ленин допустил 
огромную ошибку при построении 
Советского государства. По его 
мнению, политика СССР определя-
лась лишь идеологической состав-
ляющей, но есть еще и не менее 
важная - геополитическая.

- Ленин был, скорее, не государ-
ственный деятель, а революцио-
нер. По его решению этносы были 
привязаны к конкретным террито-
риям и получили право выхода из 
состава Советского Союза. Даже 
территории нарезаны были так, что 
они не всегда соответствовали и до 
сих пор не соответствуют традици-
онным местам проживания тех или 
других народов. Поэтому сразу 
возникли болевые точки, они и 
сейчас еще имеют место, - сказал 
Владимир Путин.

К концу мероприятия некоторые 
гости становились все более настой-
чивыми и громкими. Периодически 
складывалось впечатление, что они 
поспорили с кем-то, что им удастся 
задать вопрос в прямом эфире.

Говоря об одной из самых 
обсуждаемых в России тем по-
следних недель, Путин заявил, 
что  будет  логично объявить  
31 декабря выходным днем.  
При этом данную тему необходи-
мо проанализировать спокойно  
и «в рабочем режиме».

На удачу, Путин!

Пока лишь однажды 
журналистке 
из Димитровграда 
Анастасии Субаевой
удалось задать вопрос
президенту. Было 
это в 2012 году. Впору
уже последовать 
примеру коллег 
с Камчатки и писать 
на плакате «Ульяновск. 
8 лет без вопроса».
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Предновогодняя суета, а верные читатели штудируют каждый 
номер. Письма сюда пишут от руки и сотнями. Успешным проек-
том этого года стала страница «Народная линия», в рамках 
которой корреспонденты «НГ» поднимали наиболее животре-
пещущие вопросы из жизни города и получали на них четкие 
и компетентные ответы. Ну а число бытовых вопросов, 
которые нас просят решить ульяновцы, - лучшее 
доказательство доверия к газете.

Иван СОНИН

 Главное подтверждение того, 
что рубрика «Народная линия» 
развивается в нужном и полезном 
для региона направлении, - 
это отклики самих ульяновцев. 
В финальном номере года 
мы решили предоставить слово 
тем, кто при помощи нашей газеты 
сумел решить свои трудности.
Газовый вопрос

В феврале этого года сельские жители Улья-
новской области столкнулись с проблемой 
обеспечения баллонным газом. Сначала нача-
лись перебои. Воспользовавшись этим, некие 
предприимчивые граждане стали привозить в 
села баллоны по цене, заметно превышавшей 
социальную. И даже после того, как проблема 
дефицита баллонного газа была решена, 
кто-то пытался нажиться на гражданах. В пу-
бликации «Плюс 200 к газу» мы рассказали об 
этой ситуации со слов жителя Кузоватовского 
района Константина Ларионова. 

В областном министерстве энергетики, 
ЖКХ и городской среды пообещали с этим 
разобраться и слово свое сдержали. В 
дальнейшем ни перебоев не было, ни по-
пыток нажиться на жителях села с помощью 
дорогого газа. 

Коммунальный 
вопрос

17 июля «Народная» рас-
сказала драматичную исто-
рию 96-летней жительницы 
Засвияжья Веры Галаниной. 
Бабушка стала жертвой обма-
на собственной внучки, которая 
повесила на нее огромные комму-
нальные долги. А чтобы их взыскать, по ре-
шению суда у нее начали удерживать часть 
пенсии. И вроде бы все было по закону, но 
явно не по совести. 

Об этой истории нам рассказали пред-
ставители Госюрбюро, которые занимались 
делом Веры Алексеевны. И им удалось до-
казать правоту пенсионерки. С нее были 
списаны все долги, а руководителя управ-
ляющей компании, записавшего 200 тысяч 
рублей на старушку, сейчас судят по статье 
«Мошенничество». Статья в «Народной» тоже 
стала частью победы юристов, журналистов 
и самой хрупкой бабушки Веры над бездуш-
ной системой. 

Лекарственный вопрос 
В марте этого года к нам обратился 

житель Ульяновска Евгений Уланов, ко-
торый жаловался на отсутствие льготных 
лекарств от астмы. Наши журналисты 
уточнили в областном минздраве, когда 
же человек сможет получить препараты. 
И нас, и Евгения заверили, что они будут 
не позднее 2 апреля. Однако этого не 
случилось. Получилось, что читателя об-
манули и чиновники, и мы. Ситуация была 
очень неприятной, и мы продолжили в ней 
разбираться. В итоге в середине апреля 
лекарства от астмы все-таки поступили в 
аптеки. Надеемся, что в 2020 году такое 
не повторится. 

Вопрос с анализами
Около месяца наш журналист Андрей 

Творогов «воевал» с новоульяновской 
больницей за права нашей читательницы 
Марии К. Она добивалась от медиков воз-
можности сдавать анализы бесплатно и с 
помощью медиков вовремя отправлять их 
на экспертизу в Ульяновск. То, что сложные 
анализы у пациентки не могут взять бес-
платно, сначала объясняли отсутствием 
финансирования. Потом отказ отправить их 
в ульяновскую лабораторию оправдывали 
какими-то сбоями. Но итогом этой эпопеи 
стала все-таки общая победа Марии К. 
и «Народной» - анализы у нее взяли без 
денег и в областной центр отвезли за счет 
больницы. Что вообще-то и должны были 
сделать сразу. 

Парковый вопрос
24 апреля в заметке «Бульвар в джунглях» 

мы рассказали о том, что кусты ужасно пор-
тят вид на Волгу с бульвара Новый Венец и 
мешают проходить в сквере Карамзина. В 
итоге сучья, буквально лежавшие поперек 
дорожек в Красном сквере, все-таки об-
резали. А вот с кустами на Новом Венце так 
ничего и не сделали. Надеемся, на следую-
щий год в городской администрации все-
таки найдут силы и средства для того, чтобы 
очистить волжский склон от зарослей. А то 
как-то некрасиво, знаете ли. 

Теория малых дел - вещь, конечно, по-своему 
неплохая, даже трогательная. Вот только само 
по себе существование таких дел зачастую 
становится индикатором чего-то крайне непри-
ятного: равнодушия, высокомерия, нежелания 
работать, а нередко - просто глупости.

Газета реально 
помогает 
читателям

На контроле редакции
Жители с. Артюшкино, с. Кучуры, 
с. Смородина и пос. Силикатный 

просят обратить внимание на отсутствие 
транспортного сообщения между Ульянов-
ском и данными населенными пунктами в 
раннее время суток. Рейсовый автобус из 
города идет в 9 часов, обратно из Артюш-
кина последний рейс в 13.30. Раньше, кроме 
автобусов, ходила маршрутка, было удобно 
во временном графике. Такси до Артюшкина 
из города стоит 1 200 рублей, это достаточно 
накладно, если не укладываешься в график 
транспорта. Очень просим или вернуть 
маршрутку, или изменить временной интер-
вал: пустить рейс в 6 утра из города и хотя 
бы в 16.30 из Артюшкина в Ульяновск.

Родители учащихся школы № 5, про-
живающих в районе улиц Курчатова 

и Королева г. Димитровграда, жалуются 
на руководство МКУ «Городские дороги», 
которое оставляет без внимания их просьбу 
посыпать песко-соляной смесью скользкие 
дорожки в парке «Молодежный». 

Марина Седова из Ульяновска про-
сит разобраться, кто отвечает за 

постройку пандуса в их доме по ул. Пуш-
кинской, 57. Невозможно спустить коляску, 
а инвалида-колясочника приходится носить 
на руках, сообщает читательница. 

После неоднократных обращений на- 
ших читателей проблема с маршрутом 
№ 28 наконец сдвинулась с мертвой 
точки - появится ночной маршрут.

Добрый день! Сейчас 
мою маму отправили 
к Путину жаловаться!!! 
Утром она позвони-

ла в 05 по поводу тротуаров на 
ул. Рябикова вдоль дома № 100 
и возле «Магнита» на Рябикова, 
85. Там у нас круглый год каток, 
из-за этого она упала, а у нее за-
мена тазобедренного сустава!!! 
В дорожном отделе на ее жалобу 
ответили одним предложением: 
«Обратитесь к Путину»!!!

Приносим извинения за сказанные 
слова. Ваше обращение передано в 
структурные подразделения админи-
страции для оперативного решения, 
в ближайшее время оповестим вас о 
результатах. Благодарим за предостав-
ленную информацию и желаем скорей-
шего выздоровления вашей маме. 

По вашему обращению администра-
цией Засвияжского района выдано 
уведомление торговой сети ООО «Тан-
дер» о необходимости провести очист-
ку от наледи и посыпку песко-соляной 
смесью территории возле магазина 
«Магнит», расположенного по указан-
ному адресу. Также направлена заявка 
в МБУ «Дорремстрой» о проведении 
посыпки песко-соляной смесью пеше-
ходного тротуара по улице Рябикова в 
границах дома № 85.

В Майнском районе 
почти 8 отделений «По-
чты России» закрылись 
вообще или работают 
не в полном объеме. 

Как населению оплачивать ком-
мунальные услуги? В нашем селе 
Копышовка с 1 февраля почта 
закрывается, так как начальник 
увольняется. Сергей Иванович, 
пожалуйста, очень просим вас 
принять меры, чтобы этого не 
случилось. Помогите нам, это 
единственное место, куда пожи-
лые люди могут прийти.

В настоящее время есть вакансии 
работников сельских отделений по-
чтовой связи в 7 населенных пунктах 
(с. Березовка, с. Поповка, с. Уржум-
ское, п. Гимово, п. Новоанненковский, 
с. Вязовка, с. Репьевка Колхозная). От-
деления не закрыты. В этих населенных 
пунктах услуги частично оказываются 
почтальонами и работниками других 
почтовых отделений. Оказываются 
такие услуги, как получение пенсий, 
оплата ЖКХ. Ведется работа по подбору 
кадров. Сложность в подборе связана с 
невысоким уровнем зарплаты.

ИЗ ПОЧТЫ ГУБЕРНАТОРА

Праздник без огонька
В Ульяновске до 8 января 
запрещено использовать пиротех-
нику в зданиях.

Запрет введен решением городской 
комиссии по чрезвычайным ситуациям: 
при проведении праздников и массовых 
мероприятий в зданиях и сооружениях 
нельзя использовать пиротехнические 
изделия и огневые эффекты.

- Со 2 по 8 января запланированы 
рейды с участием МЧС, которые в 
первую очередь охватят многодетные 
семьи, одиноких пожилых граждан, 
инвалидов, лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками, - отметил на-
чальник управления гражданской за-
щиты Сергей Цывочка.

А все органы управления и безопас-
ности с 25 декабря работают в режиме 
повышенной готовности.
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Предновогодняя суета, а верные читатели штудируют каждый 
номер. Письма сюда пишут от руки и сотнями. Успешным проек-
том этого года стала страница «Народная линия», в рамках 
которой корреспонденты «НГ» поднимали наиболее животре-
пещущие вопросы из жизни города и получали на них четкие 
и компетентные ответы. Ну а число бытовых вопросов, 
которые нас просят решить ульяновцы, - лучшее 
доказательство доверия к газете.

Иван СОНИН

 Главное подтверждение того, 
что рубрика «Народная линия» 
развивается в нужном и полезном 
для региона направлении, - 
это отклики самих ульяновцев. 
В финальном номере года 
мы решили предоставить слово 
тем, кто при помощи нашей газеты 
сумел решить свои трудности.
Газовый вопрос

В феврале этого года сельские жители Улья-
новской области столкнулись с проблемой 
обеспечения баллонным газом. Сначала нача-
лись перебои. Воспользовавшись этим, некие 
предприимчивые граждане стали привозить в 
села баллоны по цене, заметно превышавшей 
социальную. И даже после того, как проблема 
дефицита баллонного газа была решена, 
кто-то пытался нажиться на гражданах. В пу-
бликации «Плюс 200 к газу» мы рассказали об 
этой ситуации со слов жителя Кузоватовского 
района Константина Ларионова. 

В областном министерстве энергетики, 
ЖКХ и городской среды пообещали с этим 
разобраться и слово свое сдержали. В 
дальнейшем ни перебоев не было, ни по-
пыток нажиться на жителях села с помощью 
дорогого газа. 

Коммунальный 
вопрос

17 июля «Народная» рас-
сказала драматичную исто-
рию 96-летней жительницы 
Засвияжья Веры Галаниной. 
Бабушка стала жертвой обма-
на собственной внучки, которая 
повесила на нее огромные комму-
нальные долги. А чтобы их взыскать, по ре-
шению суда у нее начали удерживать часть 
пенсии. И вроде бы все было по закону, но 
явно не по совести. 

Об этой истории нам рассказали пред-
ставители Госюрбюро, которые занимались 
делом Веры Алексеевны. И им удалось до-
казать правоту пенсионерки. С нее были 
списаны все долги, а руководителя управ-
ляющей компании, записавшего 200 тысяч 
рублей на старушку, сейчас судят по статье 
«Мошенничество». Статья в «Народной» тоже 
стала частью победы юристов, журналистов 
и самой хрупкой бабушки Веры над бездуш-
ной системой. 

Лекарственный вопрос 
В марте этого года к нам обратился 

житель Ульяновска Евгений Уланов, ко-
торый жаловался на отсутствие льготных 
лекарств от астмы. Наши журналисты 
уточнили в областном минздраве, когда 
же человек сможет получить препараты. 
И нас, и Евгения заверили, что они будут 
не позднее 2 апреля. Однако этого не 
случилось. Получилось, что читателя об-
манули и чиновники, и мы. Ситуация была 
очень неприятной, и мы продолжили в ней 
разбираться. В итоге в середине апреля 
лекарства от астмы все-таки поступили в 
аптеки. Надеемся, что в 2020 году такое 
не повторится. 

Вопрос с анализами
Около месяца наш журналист Андрей 

Творогов «воевал» с новоульяновской 
больницей за права нашей читательницы 
Марии К. Она добивалась от медиков воз-
можности сдавать анализы бесплатно и с 
помощью медиков вовремя отправлять их 
на экспертизу в Ульяновск. То, что сложные 
анализы у пациентки не могут взять бес-
платно, сначала объясняли отсутствием 
финансирования. Потом отказ отправить их 
в ульяновскую лабораторию оправдывали 
какими-то сбоями. Но итогом этой эпопеи 
стала все-таки общая победа Марии К. 
и «Народной» - анализы у нее взяли без 
денег и в областной центр отвезли за счет 
больницы. Что вообще-то и должны были 
сделать сразу. 

Парковый вопрос
24 апреля в заметке «Бульвар в джунглях» 

мы рассказали о том, что кусты ужасно пор-
тят вид на Волгу с бульвара Новый Венец и 
мешают проходить в сквере Карамзина. В 
итоге сучья, буквально лежавшие поперек 
дорожек в Красном сквере, все-таки об-
резали. А вот с кустами на Новом Венце так 
ничего и не сделали. Надеемся, на следую-
щий год в городской администрации все-
таки найдут силы и средства для того, чтобы 
очистить волжский склон от зарослей. А то 
как-то некрасиво, знаете ли. 

Теория малых дел - вещь, конечно, по-своему 
неплохая, даже трогательная. Вот только само 
по себе существование таких дел зачастую 
становится индикатором чего-то крайне непри-
ятного: равнодушия, высокомерия, нежелания 
работать, а нередко - просто глупости.

Газета реально 
помогает 
читателям

На контроле редакции
Жители с. Артюшкино, с. Кучуры, 
с. Смородина и пос. Силикатный 

просят обратить внимание на отсутствие 
транспортного сообщения между Ульянов-
ском и данными населенными пунктами в 
раннее время суток. Рейсовый автобус из 
города идет в 9 часов, обратно из Артюш-
кина последний рейс в 13.30. Раньше, кроме 
автобусов, ходила маршрутка, было удобно 
во временном графике. Такси до Артюшкина 
из города стоит 1 200 рублей, это достаточно 
накладно, если не укладываешься в график 
транспорта. Очень просим или вернуть 
маршрутку, или изменить временной интер-
вал: пустить рейс в 6 утра из города и хотя 
бы в 16.30 из Артюшкина в Ульяновск.

Родители учащихся школы № 5, про-
живающих в районе улиц Курчатова 

и Королева г. Димитровграда, жалуются 
на руководство МКУ «Городские дороги», 
которое оставляет без внимания их просьбу 
посыпать песко-соляной смесью скользкие 
дорожки в парке «Молодежный». 

Марина Седова из Ульяновска про-
сит разобраться, кто отвечает за 

постройку пандуса в их доме по ул. Пуш-
кинской, 57. Невозможно спустить коляску, 
а инвалида-колясочника приходится носить 
на руках, сообщает читательница. 

После неоднократных обращений на- 
ших читателей проблема с маршрутом 
№ 28 наконец сдвинулась с мертвой 
точки - появится ночной маршрут.

Василиса КРАСНОВА

 «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» рекомендует 
потребителям погасить 
задолженность по оплате 
за потребленный газ, чтобы 
не испортить себе праздник.

На сегодняшний день у газо-
вой компании в нашем регионе 
около полумиллиона абонентов. 
К сожалению, далеко не всех их 
можно назвать добросовестными: 
общая сумма задолженности фи-
зических лиц перед организацией 
превышает 140 млн рублей. По 
словам начальника отдела по ра-
боте с населением ООО «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск» Игоря 
Сидорова, прежде чем прибег-
нуть к крайней мере - отключению 
должника от потребления голубо-
го топлива, проводится большая 
работа: абонентов обзванивают, 
рассылают СМС-оповещения 
о задолженности, квитанции, 
предупреждения. В случае если 
человек продолжает уклоняться 
от оплаты потребленного газа, 
задолженность взыскивается в 
судебном порядке. Кстати, по 
решению суда может быть также 
наложен арест на имущество 
должника, ограничен выезд за 
границу, арестованы банковские 
карты с последующим снятием с 
них денежных средств, начислены 
ежедневные пени. Однако, как по-
казывает практика, на некоторых 
злостных неплательщиков дей-
ствует только отключение:

- За 2019 год мы отключили 
более 3 500 абонентов, - расска-
зывает Игорь Сидоров. - Стоит от-
метить, что порядка 1 200 граждан 
после этого все-таки произвели 
оплату и пользуются природным 
газом.

В компании напоминают: обязан-

ность потребителя - своевременно 
до окончания текущего месяца 
передавать показания приборов 
учета. До 10-го числа следующе-
го месяца эти показания нужно 
оплатить. Именно так поступает 
жительница Ульяновска Валентина 
Постоева:

- Я человек обязательный. Не 
люблю долги, - объясняет женщи-
на. - Как пенсию с мужем получа-
ем, сразу же идем платить. Сумма 
меняется в зависимости от сезона. 
Летом меньше платим. Зимой чуть 
больше тысячи выходит. Я считаю, 
что это немного, учитывая, что у 

нас и отопление газовое, и горя-
чая вода, и четырехконфорочная 
плита.

В преддверии нового года дома 
у Постоевых побывал контролер. 
Сотрудники компании постоянно 
уточняют данные о фактически 
отапливаемой площади, числен-
ности проживающих, наличии 
газифицированных объектов и 
газового оборудования. В этот раз 
визит оказался приятным для обе-
их сторон: для добросовестного 
абонента компания приготовила 
небольшой сувенир.

- Плата по этому адресу вносит-

ся ежемесячно вовремя. Счетчик 
в рабочем состоянии. Пломбы на 
месте. Очень приятно иметь таких 
абонентов, к которым нет никаких 
претензий, - говорит мастер участ-
ка Ольга Воронина.

Впрочем, бывает и так, что жи-
тели отказываются впускать кон-
тролеров. Если абоненты катего-
рически не идут на контакт с пред-
ставителями газовой компании, не 
допуская их к оборудованию, то по 
решению суда доступ для поверки 
или отключения газоснабжения 
производится принудительно, 
вплоть до вскрытия дверей. В 

итоге в пользу поставщика с от-
ветчика взыскиваются судебные 
издержки и все дополнительные 
затраты. Эти суммы вырастают 
иногда в несколько десятков тысяч 
рублей.

Самовольное подключение к 
газовой сети грозит еще более 
серьезными последствиями.

- Прежде всего, это опасно и для 
самих самовольно подключивших-
ся, и для их соседей, потому что 
газ имеет обыкновение взрывать-
ся, - отмечает ведущий специалист 
группы корпоративной защиты 
ООО «Газпром межрегионгаз Улья-
новск» Геннадий Гаврилин. - Все 
равно такие самовольные подклю-
чения к газораспределительной 
системе будут выявлены нашими 
специалистами. Тогда нарушите-
лю придется заплатить за работы 
по отключению и последующему 
подключению газового обору-
дования, за судебные издержки 
и административное взыскание 
от 10 до 15 тысяч рублей. Кроме 
административной ответствен-
ности, с 2018 года введена еще 
и уголовная - за повторное само-
вольное подключение. В этом году 
в Ульяновской области возбуждено 
пять уголовных дел.

В канун Нового года газовая 
компания призывает своих по-
требителей быть бдительными, 
контролировать сроки поверки 
счетчиков, вовремя передавать 
показания и вносить плату, чтобы 
ничто не омрачило всеми любимый 
праздник.

- Мы хотим напомнить всем на-
шим потребителям: мы заботим-
ся о вашем комфорте, поставляя 
природный газ в ваши дома, 
чтобы в них было тепло и уютно, 
- подчеркивает Игорь Сидоров. 
- Добросовестные абоненты не 
имеют трудностей ни с учетом 
газа, ни с начислениями и благо-
получно его используют.

В новый год без долгов

ВЭБ.РФ и Газпромбанк 
профинансируют 
строительство реактора
ВЭБ.РФ, 
Газпромбанк и 
ООО «Лидер Кон-
сорциума «МЦИ 
МБИР» (входит 
в госкорпорацию 
«Росатом») до-
говорились о финансировании проекта 
по строительству многоцелевого научно-
исследовательского реактора в Ульянов-
ской области. Об этом говорится 
в сообщении ВЭБ.

«Проект с бюджетом почти 80 млрд руб-
лей предусматривает создание уникального 
научно-исследовательского реактора чет-
вертого поколения на быстрых нейтронах 
в Димитровграде Ульяновской области. 
МБИР создается с целью сохранения и 
развития экспериментальной базы атомной 
энергетики Российской Федерации», - от-
мечается в сообщении.

Общий объем кредита от ВЭБ.РФ и Газ-
промбанка составит более 20 млрд рублей. 
Деньги будут предоставлены на принципах 
проектного финансирования с применением 
инструментария «Фабрики проектного финан-
сирования». Сделка уже получила одобрение 
на наблюдательном совете ВЭБ.РФ.

Ставка на одномандатников
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновской области принят закон, 
который позволит трем крупнейшим 
городам региона (Ульяновск, Новоулья-
новск и Димитровград) самостоятельно 
перейти на выборах со смешанной 
системы на мажоритарную. Что это 
значит и какие перемены ждут регион?

При мажоритарной системе по каждо-
му избирательному округу выставляют-
ся конкретные кандидаты, а электорат 
голосует за определенного человека; 
пропорциональная система - это когда 
электорат голосует за партию (список), 
а мандаты распределяются пропорцио-
нально голосам за партии. В смешанной 
системе часть мандатов распределяется 
пропорционально (таких депутатов в Рос-
сии принято называть «списочниками»), а 
часть - мажоритарно (их называют «одно-
мандатники»).

Какая система лучше - тут политологи 
спорят уже не одно десятилетие; счита-
ется, что мажоритарная делает кандидата 
ближе к своему округу, что люди выбирают 
человека исходя из его личных качеств. Но 
у пропорциональной системы тоже есть 
свои преимущества: она точнее отражает 
реальный расклад сил в обществе.

Простой пример: если в городе № 60% 
населения проголосовали за партию 
«Апельсин», а 40% - за партию «Груша», то 
при пропорциональной системе у «Апель-
сина» будет шесть мандатов, а у «Груши» 
- четыре. При мажоритарной системе при 
том же раскладе сил у «Апельсина» будут 
все десять мандатов, а у «Груши» - ноль. 
Потому что в каждом округе за «оранжево-
го кандидата» проголосуют 60% избирате-
лей и пройдет именно он. Мажоритарная 
система делает сильных сильнее, а слабых 
слабее, победитель получает все.

Тем не менее именно в мажоритарной 
системе наиболее заинтересован избира-
тель. В списке может оказаться кто угодно 
- патологический лжец, профессиональный 
безработный, нечистый на руку бизнесмен. 
«Статистически корректный» результат - 
это кот в мешке, поэтому при смешанной 
и пропорциональной системе в парламент 
часто попадают люди, за которых избира-
тель не проголосовал бы никогда. 

Собственно, поэтому на мажоритарную 
систему переходят все больше регионов 
в преддверии осенних выборов 2020 года. 
Нижний Новгород, Астрахань, Кострома, 
Магадан, Ижевск - ставку на одномандат-
ников делает вся Россия. 

Как отмечают федеральные эксперты, 
это связано и с тем, что муниципальные 

советы и городские думы - это прежде 
всего решение хозяйственных вопросов, 
благоустройства, бюджета. Привязка 
депутата к конкретному округу позволяет 
наиболее эффективно отстаивать интере-
сы конкретной территории.

В 13 из 21 региональной столицы на 
выборах-2019 была чисто мажоритарная 
система, и по тому же сценарию пойдет и 
кампания в 2020 году. Депутаты все больше 
зависят от своего, местного избирателя и 
все меньше - от партийной номенклатуры.

Иными словами: раньше партия реша-
ла, кого «подарить» городу или области 
списком, а теперь электорат дает мандат 
конкретному человеку и спрашивать с него 
будет максимально строго. 

Почему было принято решение? Отчасти 
- потому, что опыт «протестных» выборов 
2018 года показал, как много вреда могут 
принести муниципалитетам «случайные» 
кандидаты, которые ни разу не видели 
своего избирателя; отчасти - потому, что 
политическая система в стране взрос-
леет и развивается, избиратель хочет 
видеть в парламенте ровно того, за кого 
он голосовал и кто отвечает перед ним. 
Доверие - штука тонкая, без мандата до-
верия у народных избранников не будет 
возможности реально что-то изменить. 
Значит - мажоритарная система?



2014-й - спортивный год
В феврале 2014 года в Сочи прошли  

XXII зимние Олимпийские игры. А в Ульяновске 
в том же году было еще одно большое спор-
тивное событие - открылся Дворец спорта 
«Волга-Спорт-Арена». Церемонию открытия 
вел комментатор Виктор Гусев. Среди гостей 
были депутаты Госдумы, они же легендарные 
спортсмены Владислав Третьяк и Николай 
Валуев. А одним из первых лед нового дворца 
опробовал фигурист Алексей Ягудин. 

23 марта 2014 года из жизни ушел митро-
полит Симбирский и Новоспасский Прокл, 
почти четверть века бывший лидером улья-
новских православных христиан. На смену 
ему в мае пришел митрополит Феофан. 

А летом в Ульяновскую область поехали 
первые беженцы с востока Украины, где 
разгорелась война, не закончившаяся до 
сих пор. Кто-то из них сейчас вернулся до-
мой, а кто-то окончательно сменил Украину 
на Ульяновск. 
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Десятилетие    десятых  Вот и подошло к концу второе 
десятилетие XXI века! Казалось бы,  
вот только стояло на дворе жаркое 
лето 2010 года, а на пороге уже стоит 
2020-й. Какими они будут, следующие 
10 лет - легкими ли, трудными ли, 
изобильными или нам придется 
затянуть пояса? Время покажет.  
А пока давайте вспомним события 
прошедших десяти лет, про которые 
когда-нибудь мы будем говорить:  
«Это было в десятые годы».  
Мы понимаем, что этот список  
очень субъективен.  
Поэтому, пожалуйста,  
не судите нас строго.

2010-й - год катаклизмов
Наверное, еще долго фраза «Это было в жаркое лето» будет ассоциироваться 

именно с 2010 годом. Дикая жара накрыла тогда всю страну. Столбик термометра 
больше двух месяцев опускался ниже +30 градусов только по ночам. Все лето в 
Европейской части России полыхали лесные пожары. Но, на удивление, до Ульянов-
ской области они докатились только к сентябрю, когда уже пошли дожди. 

«Контрольным выстрелом» природы в 2010 году стал ледяной дождь, прошедший 
над Ульяновской областью в начале декабря. Тысячи сломанных деревьев, провода, 
оборвавшиеся под тяжестью льда, сотни людей, оставшихся без света. Да, 2010 год 
добром трудно вспомнить.

2012-й - год авиации
В 2012 году Ульяновская область была под пристальным вниманием федераль-

ных СМИ. За год у нас дважды побывал Владимир Путин. Во время второго при-
езда 4 октября на его глазах самолет Ил-76МД-90А совершил свой первый полет. 
С этой машины началась новая веха в ульяновском авиастроении. Да, пожалуй, и 
в российском тоже.

А за полгода до этого в Ульяновск приехал один из лидеров оппозиции Сергей 
Удальцов, чтобы участвовать в митинге против «базы НАТО» в аэропорту Ульяновск-
Восточный. И там же у него произошел конфликт с курсанткой УВАУ ГА Анной 

Поздняковой. Удальцова обвинили в том, что он ударил Позднякову, и 
суд с этим согласился. Опозиционер несколько месяцев 
ездил в наш город на заседания суда и в итоге 

окончательно отсюда уехал со штрафом  
в 35 тысяч рублей. 

2013-й - год памяти 
29 июня 2013 года в возрасте 103 лет из жизни ушел один из 

самых выдающихся ульяновцев - Михаил Лимасов. Человек, кото-
рый был признан старейшим токарем планеты и занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса. Пример того, что просто добросовестным 
трудом можно сделать себе громкое имя. 

В том же году, 5 мая, в Заволжском районе открылся парк имени 
Маргелова. Пока это последний парк, созданный в Ульяновске. Там 
же был открыт и памятник Василию Маргелову. И хоть сам Василий 
Филиппович в нашем городе не бывал, но зато его память увековечи-
ли недалеко от расположения 31-й воздушно-десантной бригады. 

2011-й - год форумов
В апреле 2011 года Ульяновская область на 

несколько дней стала авиационной столицей 
планеты. У нас впервые проходил Международ-
ный авиатранспортный форум. В Ульяновск со 
всего мира съехались люди, имеющие отноше-
ние к авиации. А в последний день форума все 
желающие могли попасть на авиашоу.

В сентябре 2011-го в Ульяновске, который 
получил тогда звание культурной столицы СНГ, 
прошел первый Международный культурный 
форум. Кто к нам только не приехал! Даже фильм 
Александра Сокурова «Фауст» первыми увидели 
ульяновцы. А еще у Мемориала прошел рок-
фестиваль с участием Billy’s Band, Найка Борзо-
ва и других рок-звезд. Это было здорово!

А между ними, летом 2011-го, было еще одно 
историческое событие - ульяновская футбольная 
«Волга» играла с «Анжи», за который тогда выступал 
легенда бразильского футбола Роберто Карлос. 
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Десятилетие    десятых 

Подготовил Игорь УЛИТИН. Фото Павла ШАЛАГИНА, Владимира ЛАМЗИНА, Сергея ЕРШОВА

2015-й  
- год духовности

В мае 2015 года состоял-
ся исторический визит Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Ульяновск. 
До него патриархи наш го-
род не посещали никогда. 
Именно патриарх Кирилл 
освятил строившийся много 
лет Спасо-Вознесенский со-
бор, ставший с того момен-
та главным православным 
храмом области. Спустя два 
месяца после визита патри-
арха снова сменился глава 
Симбирской и Новоспасской 
митрополии - Феофан отпра-
вился в Казань, а из Казани к 
нам приехал Анастасий. 

В том же году у Ульянов-
ска поменялась дата Дня 
города. До того много лет он 
отмечался 12 июня - в День 
России. А с 2015 года Днем 
города стало второе воскре-
сенье сентября. 

2016-й - год оттепелей
Зимой 2016 года Ульяновск принял у 

себя чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Часть его матчей проходила на стадионе 
«Труд», а часть - в «Волга-Спорт-Арене». 
Причем на закрытом льду пришлось 
играть больше матчей, чем планирова-
лось. Всему виной была оттепель, при-
шедшая в Ульяновск в начале февраля. 
Но это не помешало сборной России в 
тот год выиграть золото. 

Эта же оттепель стала одной из при-
чин схода нескольких оползней со 
склонов Волги. Самый большой из них 
сошел между спусками Степана Разина 
и Минаева. Он примерно на полгода 
вывел из строя грузовую «восьмерку», 
и едва не разрушил железную дорогу. 
Многие думали, что «восьмерку» будут 
восстанавливать долгие годы, но первые 
машины по ней поехали уже осенью.

В июне 2016-го наш регион на время 
стал центром всех татар России - Ста-
рая Кулатка принимала Всероссийский 
сельский Сабантуй. 

А в сентябре 2016-го в Ульяновской 
области состоялись очередные выборы 
губернатора и депутатов государствен-
ной думы. Главой региона, по решению 
его жителей, остался Сергей Морозов. 

2017-й  
- год гостей

В 2017 году в Ульяновске 
впервые можно было уви-
деть вагон метро! Самый 
настоящий, да еще и самый 
современный. Его привезли 
сюда для проведения Госсо-
вета, который проходил под 
председательством пре-
зидента России Владимира 
Путина. 

И с этого же года в Улья-
новске «на конвейер» был 
поставлен процесс съемки 
художественных фильмов 
и сериалов. До этого кино 
у нас тоже снимали, но куда 
реже. А после съемок в 
2017-м сериала «Морские 
дьяволы» съемочные груп-
пы в Ульяновске сменяют 
одна другую. 

2018-й - год современности
Еще в конце 2017 года в Заволжском районе Ульяновска собирались запустить ветропарк - ветря-

ки уже стояли и только ждали команды. Но с запуском подзадержались, и в итоге крылья электро-
станций начали вращаться 17 января 2018 года. С того дня «ветреное электричество» потекло в 
дома ульяновцев. А достопримечательностями ветряки стали еще задолго до этого. 

Летом того же года после длительной реконструкции открылся стадион «Труд». Правда, команды, 
игравшие на чемпионате мира по футболу, он так и не принял. 

В октябре 2018-го в Ульяновск снова прилетел Владимир Путин. Второй год подряд. На сей раз 
поводом стал форум «Россия - спортивная держава», проходивший в «Волга-Спорт-Арене». Как 
шутили горожане, Владимир Владимирович впервые посетил Засвияжье. Здесь же, на форуме, 
он встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Хабиба осенью  
2018 года можно было называть российским спортсменом № 1 и вторым, после Путина, россия-
нином по известности в мире. 

2019-й - год обновления
Летом 2019 года Ленинский мемориал опутали строительные леса - началась 

первая за 49 лет существования здания реконструкция. Сейчас с него уже прак-
тически сняли старую мраморную плитку, которую заменят на новую. Так что в год 
150-летия Владимира Ильича Ленина Мемориал его имени будет сиять, освещая 
путь в светлое будущее. 

А в сентябре этого года Ульяновск собрал мастеров единоборства со всего мира 
на первый фестиваль боевых искусств 

ТАФИСА. Кого только не было - от 
мастеров капоэйры из Бразилии 

до викингов из Дании. Пожалуй, 
этот фестиваль стал отлич-

ной точкой яркого второго 
десятилетия XXI века. 

Посмотрим, каким 
будет третье. 
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Митрополит Симбирский и Новоспасский   
Иосиф передал храму Михаила Архангела 
ковчег с частицами святых мощей великому-
ченицы Варвары.

 Чудотворные христианские 
реликвии - это свято хранимые 
и почитаемые доказательства 
реальной жизни христианских 
святых. Фрагмент Пояса 
Богородицы, Туринская 
плащаница, Дары волхвов, 
образы Божией Матери и святых, 
написанные при их земной жизни, 
мощи - иногда совсем крошечные 
частицы. 

Традиция поклонения мощам восходит к 
давним временам, когда христиане соби-
рали останки мучеников. В течение веков 
поклонение чудотворным святыням только 
усиливается. В то непростое время, кото-
рое выпало на нашу долю, нам так нужны 
духовные силы для того, чтобы просто 
оставаться человеком. Верить в лучшее, 
не терять надежду.

Нам часто кажется: чудо где-то там, за 
тридевять земель. И кто-то едет в даль-
ний паломнический тур, для того чтобы 
приложиться к уникальной святыне. А 
кто-то ждет, когда святыня приедет к нам 
в Ульяновск. Ведь сейчас стало возможно 
многое.

И вот в Спасо-Вознесенском кафе-
дральном соборе побывали и икона святой 
блаженной старицы Матроны Московской 
с частицей ее мощей, и икона Божией 
Матери «Скорбящая» XIX века с частицей 
Ризы Пресвятой Богородицы, и ковчег с 
частицами мощей святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских; 
ежегодно здесь можно помолиться у чу-
дотворной Жадовской Казанской иконы 
Божией Матери - одной из главных свя-
тынь Симбирской земли. Три года назад 

В симбирских храмах хранятся удивительные  
чудотворные святыни. К ним можно приложиться 
прямо сейчас - без всяких очередей. В дни Рожде-
ственского поста мы особенно близки к чуду…

Верить в лучшее
Старая Майна, - «Боголюбская» и «Казан-
ская» иконы Божией Матери. А буквально 
в пяти минутах езды от того места, где в 
2018 году можно было поклониться ико-
не с частицей мощей святителя Николая 
Чудотворца, которые впервые за почти  
930 лет покинули итальянский город Бари, 
находится храм Всех Святых. Там бережно 
хранится - постоянно - такой же кусочек 
мощей святителя Николая. К нему можно 
приложиться в любой момент. А еще мощи 
святого блаженного Андрея Симбирского, 
Иверская икона Пресвятой Богородицы, 
икона «Спас Нерукотворный», мощи пре-
подобных отцов Киево-Печерских и другие 
святыни. Несколько лет назад наш коллега 
Дмитрий Илюшин издал книгу «100 право-
славных мест Ульяновской области».

В эти дни Рождественского поста мы 
как-то особенно близки к чуду. И сей-
час в храмах удивительно уютно и по-
домашнему тепло.

Потрескивают свечи, добро и печально 
смотрят темные глаза Божией Матери. 
Поставьте и вы свою свечу. Обязательно 
вспомните тех, кто ушел. Помолитесь за 
близких и любимых. И ваши молитвы Он 
непременно услышит. 

в Ульяновск впервые прибыла Табынская 
чудотворная святыня, один из 36 образов 
Божией Матери, явленных в России за ты-
сячу лет. Первыми ее встретили прихожане 
храма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» с. Большое Нагаткино 
Цильнинского района. Каждый раз это, 
конечно, событие огромной важности. И 
люди стоят по много часов в очереди для 
того, чтобы прошептать слова молитвы 
и свою заветную просьбу. Ведь все мы о 
чем-то да просим Бога. И куда реже - бла-
годарим.

А между тем Он дает нам массу воз-
можностей. Даже в том, чтобы укрепить 
свою веру, прикоснувшись к чудотворной 
иконе или мощевику. И в нашей родной 
земле Симбирской, например, хранятся 
ничуть не менее значимые и почитаемые 
святыни. И к ним можно приложиться 
прямо сейчас - без всяких очередей. Осо-
бой гордостью восстановленного храма 
Димитрия Солунского в Базарном Сызгане 
стала чудотворная икона Божией Матери 
«Троеручница». В Никольском соборе  
г. Димитровграда хранятся мощи препо-
добноисповедника Гавриила Мелекесско-
го; в Богоявленском храме, что в поселке 

 В Ульяновской области 
продолжается реализация 
программы газификации 
регионов Российской 
Федерации ПАО «Газпром». 
Объем инвестиций, 
направленных  
ООО «Газпром 
межрегионгаз»  
на подведение голубого 
топлива к населенным 
пунктам Ульяновской 
области, составил  
за последние 13 лет около  
7 миллиардов рублей. 

За это время - с 2005 по 2018 годы 
ПАО «Газпром» на территории регио-
на построило 951 км газовых сетей, 
таким образом, созданы условия 
для газификации 139 населенных 
пунктов (29 096 домовладений и  
153 котельные). Только за про-
шедшие два года в нашем регионе 
по программе газификации регио-
нов РФ ПАО «Газпром» построено  
14 межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью 339,2 км.

Появляются новые потребители, 
которым нужен газ. Именно с этой 
целью - сделать услуги по газифи-
кации доступными для населения 
- в Ульяновской области создаются 
центры обслуживания клиентов 
(ЦОК) компании «Газпром газора-
спределение Ульяновск».

Накануне новогодних праздни-
ков газовики сделали такой пода-
рок димитровградцам. На прошлой 
неделе в городе Димитровграде 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» открыло новый центр 
обслуживания клиентов по адресу: 
ул. Свирская, 5. 

- В прошлом году мы открыли 
центр обслуживания в Ульяновске, и 

за прошедшее время он подтвердил 
свой функционал на 100%, - отметил 
генеральный директор компании 
«Газпром газораспределение Улья-
новск» Николай Кочугов. - Теперь 
второй в нашем регионе клиентский 
центр заработал в Димитровграде. 
Открытие таких центров обслу-
живания - это продолжение той 
работы, которую «Газпром межре-
гионгаз» проводит с целью совер-
шенствования и сокращения сроков 
технического присоединения по-
требителей к сетям газоснабжения. 
Задача перед этими центрами стоит 
одна - ускорение процесса газифи-
кации любого абонента. Самое важ-
ное в нашей работе - создать такие 
условия для потребителей, чтобы 
они могли максимально комфортно 
получить услуги. 

Новый центр расположен на 
первом этаже здания Димитров-
градского филиала газораспреде-
лительной организации и работает 
по принципу единого окна, то есть 
здесь как физические, так и юри-
дические лица могут получить ком-
плекс услуг по газификации, 

- Наш центр обслуживания кли-
ентов осуществляет прием заявок 
на выполнение работ по газифика-
ции как жилых, так и нежилых по-
мещений, проводит работу по тех-
нологическому присоединению к 
сетям газораспределения, а также 
разрабатывает проектно-сметную 
документацию на выполнение дан-
ного вида работ, - пояснил началь-

ник производственно-технического 
отдела филиала «Газпром газора-
спределение Ульяновск» в городе 
Димитровграде Сергей Баклыков. 
- Помимо этого, в нашем центре 
можно оформить заявку на такие 
услуги, как пуск и врезка газопро-
водов и установка газовых счетчи-
ков. Договор на эти виды услуг как 
простые жители Димитровграда, 
так и юридические лица могут 
заключить, обратившись в центр 
обслуживания компании «Газпром 
газораспределение Ульяновск».

Первые димитровградские або-
ненты уже успели оценить качество 
обслуживания клиентского центра.

- Это очень хорошее дело, осо-
бенно для нас, горожан, - считает 
жительница Димитровграда На-
дежда Иванова. - Здесь комфорт-
ное обслуживание без каких-либо 
длинных очередей. Я пришла в 
центр по поводу замены счетчика. 
Проконсультировалась с клиент-
ской службой. Хочу отметить, что в 
центре работают прекрасные спе-
циалисты. Они меня внимательно 
выслушали, записали. Я очень 
рада, что в моем родном городе 
открылся такой центр.

П о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и ю  о б  
услугах  клиентск ого  центра  
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск», который находит-
ся по адресу: г. Димитровград,  
ул. Свирская, 5, можно по те-
лефонам: 8-800-350-49-07 и  
8 (84235) 5-26-84.

В Димитровграде центр обслуживания в тестовом режиме 
проработал только месяц, но за услугами по газификации 
обратились уже порядка 980 человек. 

Газ становится доступнее! 
Под Новый год в Димитровграде открылся центр обслуживания 
клиентов компании «Газпром газораспределение Ульяновск»
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Иван СОНИН

 В декабре 2019 года разговоров 
об образовании у нас в регионе 
столько, сколько не было, пожалуй, 
весь год. Это и триместры, и 
средневзвешенная оценка. А тут 
еще и об областной реформе 
профессионального образования 
заговорили. Узнать 
подробно обо всем 
этом «Народная 
газета» решила 
из первых уст 
- у министра 
образования 
и науки 
Ульяновской 
области 
Натальи 
Семеновой.

Триместр или четверть?
- Наталья Владимировна, многие шко-
лы сейчас переходят с традиционных 
четвертей на триместры. Зачем это 
нужно, ведь по закону учебное и кани-
кулярное время в них равны?
- Верно, но распределяются каникулярные 

дни в течение года неодинаково. При чет-
вертной системе, традиционной, каникулами 
завершается каждая из четырех четвертей. 
Перед каникулами выставляются оценки, и 
школьники с чистой совестью отправляются 
отдыхать.

Минус этой системы в том, что четверти 
получаются очень неравнозначными. Вторая 
пролетает - не успеешь оглянуться. И если 
ребенок проболеет пару недель, возникают 
проблемы: как оценивать его по предметам, 
которые идут, допустим, раз в неделю?

Третья четверть, напротив, очень затяж-
ная. Ученики очень устают, много болеют и к 
финишу приходят просто выжатыми.

Этих недостатков лишена триместро-
вая система, когда учебный год разбит на 
равные промежутки - три месяца, то есть 
дети учатся пять недель, а потом неделю 
отдыхают. Мы проконсультировались с 
медиками, физиологами, психологами, и 
все специалисты в один голос говорят, что 
такое чередование правильно. Ребенок не 
успевает уставать, и у него есть возмож-
ность отдыхать. 

У нас в регионе по ней несколько лет ра-
ботают две школы Ульяновского района и 
все школы Димитровграда. Мы общались 
с учителями, родителями, детьми, и все 
говорят, что ученикам комфортнее в таких 
условиях. А еще мы проанализировали успе-
ваемость школьников из других регионов, 
обучающихся по этой системе. Там качество 
образования выросло в разы! Переход на 
триместры мы будем осуществлять со сле-
дующего учебного года. Нам остается только 
решить проблему с тем, чтобы каникулы в 
школах совпадали с 
учреждениями допо-
бразования. Потому 
что они продолжают 
работать по четвер-
тям. 

- Каникул у детей 
в течение учеб-
ного года стано-
вится больше, 
и это неудобно 
родителям, не 
имеющим воз-
можности занять ребенка в канику-
лярное время. Брать отпуск каждые 
пять недель позволит не каждый ра-
ботодатель. 
- Зато дети отдыхают равномернее, снижа-

ется заболеваемость весной. И оценок в каж-
дом учебном периоде выставляется больше, 
так что даже если ребенок пропустил неделю 
или две, он наверняка будет аттестован.

Средневзвешенный или 
среднеарифметический?

- Все давно привыкли, что оценку за 
четверть школьнику выводят по сред-
нему арифметическому значению, 
но вот в четырех школах Ульяновска - 
34-й, 11-й, гимназии № 1 и лицее при 
УлГТУ - уже опираются на средневзве-
шенный показатель. Что такое средне-
взвешенная оценка и будут ли на нее 
переходить все школы области? 
- Переход на средневзвешенную систему 

оценивания - это выбор самой образователь-
ной организации, никаких рекомендаций со 
стороны министерства по переходу на сред-
невзвешенные оценки мы не давали и давать 
не собираемся. В этом вопросе выбор школы 
защищает 273-й Федеральный закон об 
образовании, который гласит, что общие об-
разовательные организации являются юри-
дическими лицами и вправе самостоятельно 
принимать решения, по какой системе они 
будут оценивать знания своих учеников по 
итогам четверти. Но, безусловно, решение 

должно приниматься по согласованию не 
только с педагогическим коллективом, но и с 
родителями, которые также вправе знать, как 
будут оценивать знания и навыки их детей.

- Как это работает?
- Школа разрабатывает таблицу баллов каж-

дой работы - контрольной, проверочной, пись-
менной, домашней. 
Школа может решить, 
что самый низкий балл 
должен быть у домаш-
него задания. Пото-
му что ребенок может 
воспользоваться дру-
гими материалами, 
чтобы его выполнить. 
А контрольная работа 
оценивается выше. Но 
чтобы не было криво-
толков, руководствам 

школ нужно показать родителям эту таблицу, 
рассказать, сколько «весит» в баллах та или 
иная работа и почему это именно так. 

Кстати, средневзвешенная система оце-
нивания не является новшеством. Учителя 
всегда при выставлении четвертных оценок 
ориентируются прежде всего на отметки, 
которые ученики получали за контрольные, 
самостоятельные работы и диктанты. Имен-

но результаты такого рода проверки знаний 
всегда являются ключевыми.

На повара или на фельдшера?
- Наталья Владимировна, недавно за-
говорили о реформе профессиональ-
ного образования. В чем проблема 
старой системы?
- Согласно расчетам ЦЭНО, в России 41% 

учащихся девятых классов планируют ухо-
дить из школы и поступать в техникум или 
колледж. В сельской местности эта доля 
доходит до половины, в городах - 36%.Если 
систему оставить в нынешнем виде, каче-
ство среднего профобразования будет ухуд-
шаться, студенты станут учиться в две-три 
смены, а на выходе не будут ничего уметь. И 
в итоге у колледжей и техникумов останется 
лишь одна функция - «социального сейфа». 
То есть они будут занимать молодых людей, 
пока те не найдут себе применение. 

В Минобрнауки согласны с оценками 
экспертов, что в ближайшие годы востре-
бованность учебных программ СПО будет 

серьезно расти. Как ответ на этот вызов и 
разрабатывается сейчас стратегия развития 
профобразования.

- В чем суть проекта? Знаем, что вы вы-
ступали с ним на международном кон-
грессе по вопросам развития профес-
сионального образования в Москве.
- И международные эксперты признали 

ульяновский проект лучшим. Это переза-
грузка системы среднего профессиональ-
ного образования, идею которой мы активно 
обсуждаем последний месяц на различных 
площадках. Мы планируем исключить дубли-
рование профессий, которым сейчас обуча-
ют в техникумах и колледжах области. Яркий 
пример - повар. Это нужная специальность, 
но по ней готовят буквально везде. Поэтому 
мы хотим понимать, где и в каком объеме 
нужны те или иные профессии. Важно при-
близить систему подготовки кадров к запро-
сам работодателя. А дети должны знать, что 
по выбранным профессиям они смогут найти 
работу здесь, в Ульяновской области.

В регионе будут созданы четыре центра 
компетенции, которые имеют географиче-
ское распределение: юг - Кузоватово, за-
пад - Инза, восток - Димитровград и центр 
- Ульяновск. Это будут своего рода регио-
нальные «опорные пункты».

- А что станет с техникумами за преде-
лами этих четырех городов? Они за-
кроются?
- Нет, закрывать ничего не планируется. 

Другие техникумы и колледжи территори-
ально останутся там же, где и были, но они 
станут структурными подразделениями 
головных центров компетенции. Хотя все-
таки несколько техникумов и колледжей 
останутся самостоятельными. Это отрас-
левые учебные заведения, где дублирова-

ния нет. Например, медицинский колледж, 
строительный, УППК, техникум торговли и 
питания.

- А что будет с преподавателями тех 
специальностей, которые объединят в 
одном техникуме? Им придется пере-
езжать?
- Преподаватели останутся, но придется 

пройти переподготовку. Потому что заме-
няться профессии будут на смежные. Напри-
мер, колледжи готовят пользователей ПК. 
Но сейчас пользователи ПК мы все, причем 
с трех лет. А IT-отрасли нужны другие спе-
циалисты, но в этом же направлении. 

- А будут ли по направлениям делиться 
центры компетенций?
- Пока это все-таки географическое де-

ление. Хотя, например, в Ульяновске мы 
объединяем все, что связано с педагогиче-
ским образованием. Например, Сенгилеев-
ский педтехникум там и останется, но станет 
структурным подразделением головного 
педагогического колледжа в Ульяновске. 
Есть мысли задать конкретное направление 
и другим головным центрам. Во всяком слу-
чае, Центр стратегических инициатив уже 
проводил исследования, чтобы понимать, 
какие специалисты нужны для развития эко-
номики той или иной территории. 

С 2020-го учимся по-новому
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В 2019 году на поддержку профессио-
нального образования из областного 
бюджета было выделено  

60 миллионов рублей,  
в 2020-м будет  

100 миллионов. 

По запросу IT-сообщества 
создается отдельный колледж, 
который будет структурным 
подразделением 
Межрегионального центра 
компетенций. 



Какие Деды Морозы 
живут в России

12 Ковчег народов

О том, что в Великом Устюге живет 
Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, 
знает каждый карапуз. Именно ему письма 
с самими сокровенными желаниями 
пишут ребятишки со всей страны. 
С недавних пор в некоторых 
российских регионах появились 
собственные новогодние 
национальные герои.

Наша справка
Так сколько же Дедов Морозов у нас в 

России? На этот вопрос трудно ответить. 
Скорее всего, ровно столько, сколько на-
родов населяет нашу большую страну. 
Истории национальных Дедов Морозов 
тесно переплетены с культурой каждого 
народа. Некоторым сказаниям о волшеб-
никах - сотни лет.

В Чувашии живет Хел Мучи, или «дед-
зима». Только в словаре чувашского 
языка не найти такого понятия. 
Зато есть определение языческого 
праздника Сурхури, во время ко-
торого древние чуваши встречали 
Новый год. Сурхури переводится 
как «овечья нога». Отсюда и 
главное гадание на праздник: чу-
ваши, захмелев от пива, выходи-
ли в хлев и начинали ловить за ногу 
овечку. Попалась белая - удача ждет в 
новом году, черная - беда на пороге.

Если вы встретите чудоковатого ста-
ричка в красном кафтане с золотыми 
эполетами, вместо пояса - кушак, на нем 
- кавалерийская шашка, не удивляйтесь, 
когда он представится следующим об-
разом: «Всемирный Казачий Дед Мороз 
Василий Петрович Пестряк-Головатый». 
Да-да именно он, генерал-майор Каза-
чьих войск, придумал образ казачьего 
Деда Мороза. Резиденция патриотически 
настроенного Деда Мороза должна бази-
роваться исключительно на территории 
самого западного анклава России, то есть 
в Калининградской области.

У Деда Мороза ненцев длинные се-
дые волосы. Носит он национальную 
северную одежду - малицу и кисы. Образ 
Дедушки Мороза придумали ребятишки 
из поселка Горнокнязевска. У толстячка 
Ямал Ири, кроме чудесного посоха, есть 
еще волшебный бубен из оленьей шкуры 
для проведения обрядов. Говорят, что 
звуки бубна отгоняют злых духов от 
тех, к кому дедушка приходит в гости, 
дают заряд бодрости и положительной 
энергии. Несмотря на то что живет он у 
самого края земли, это самый продви-
нутый новогодний старец: легко управ-
ляет не только оленьей упряжкой, но и 
снегоходом. Ямал Ири можно позвонить 
на мобильный телефон (его номер 
8-922-054-4445). Работает персональ-

ный сайт Ямал Ири, где 
можно поиграть в игры, 
узнать новости из жизни 
дедушки.

Сагаан Убугун
Регион: Бурятия.

Особые приметы: у старца белая одежда, белая борода, 
а в руках посох с головой дракона.

Место жительства: Бурятия, город Улан-
Удэ.

Бурятский Дед Мороз - один из 
богов в буддистском пантеоне. Ве-

личают его Белым Старцем. Буряты 
свято верят в то, что Сагаан Убугун 
встречался даже с самим Буддой 
Шакьямуни. Если прочитать сутру 
Белого Старца, станет понятно, 
что именно он наказывает людей 
за плохие поступки. «Навожу 
на них болезни, воров, раны, 
сыпи и дурные сновидения в 
таком обилии, как дождь», - так 
гласит писание. Вместе с тем 
Белого Старца почитают как 

покровителя земледельцев. 
А еще говорят, что Сагаан 

Убугун уже родился ста-
риком. Так волшебники 
наказали его мать за то, 
что не дала им напиться 
воды.

Новый год в Бурятии 
празднуют по лунному 

календарю - 3 февра-
ля. Отметить празд-
ник Белого месяца, 

или Сагаалган, Белый 
Старец приглашает го-
стей на озеро Байкал. 

Если на праздник встретить его и расска-
зать о том, сколько добрых дел совершил за 

прошедший год, то Белый Старец может щедро ода-
рить здоровьем, любовью близких и материальным 
благополучием в году грядущем.

Роль Белого Старца уже пятый год играет из-
вестный бурятский актер Дамбадугар Бочиктоев, 
который был даже награжден за свой талант 
орденом-медалью «За заслуги перед Отечеством 
II степени».

Всероссийский Дед Мороз
Место жительства: Вологодская область, город 

Великий Устюг
Вообще, до сих пор так и не выяснили, сколько 

лет главному Дедушке Морозу страны. Есть только 
день его рождения, который с 2005 года отмечается 
18 ноября.

По наблюдению синоптиков, примерно в это время 
наступает в Великом Устюге настоящая зима.

Говорят, что прообразом Деда Мороза стал почи-
таемый на Руси Николай Чудотворец. Но ассоциировать 
Новый год с белобородым старцем в красной шубе и по-
сохом в руке стали лишь в начале прошлого столетия.

Конечно, это произошло под влиянием западной 
культуры: в России тоже хотелось иметь своего Санта 
Клауса.

С приходом советской власти Дед Мороз поначалу 
был вне закона. Но в 1935 году в газете «Правда» была 
опубликована статья, в которой было предложено орга-
низовать для детей празднование Нового года. Тут-то 
все и началось.

И теперь уже трудно себе представить новогодние 
праздники без веселого новогоднего Дедушки Мороза.

Для справки
Самый популярный Дед Мороз России в сезоне 2019 - 2020 гг. живет в 

Великом Устюге, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитиче-
ским агентством «ТурСтат».

На втором месте в рейтинге самых популярных российских Дедов Мо-
розов оказался Кыш Бабай (Татарстан, резиденция в селе Яна Кырлай), 
на третьем - Паккайне и Талви Укко (Карелия, город Олонец). В пятерке 
лидеров - Сагаан Убугун (Бурятия, Улан-Удэ) и Тол Бабай (Удмуртия, ре-
зиденция в селе Шаркан).

Также в топ-10 популярных Дедов Морозов в России вошли: Юшто 
Кугыза (Марий Эл, резиденция в селе Кукнур), Якшамо Атя (Мордовия 

и Ульяновская область), Ямал Ири (Ямал, поселок Горнокнязевск), Хель 
Мучи (Чувашия, этнокомплекс «Ясна») и Соок Ирей (Тува, Кызыл).

Тол Бабай
Регион: Удмуртия.
Особые приметы: шуба у него фиолето-

вая, а посох кривой - от долгих путешествий 
по миру. Свои подарки волшебник носит в 
берестяном коробе.

Место жительства: Удмуртия, Ширкан-
ский район, деревня Титово.

А вот в умственных способностях Тол 
Бабая удмурты поначалу сомневались, 
поэтому так его и звали - Алангасар. По 
легенде, жили соплеменники глупого ве-
ликана на Кар-горе, но потом туда пришли 
люди. Алангасары испугались и решили 
спрятаться от них в яме на вершине той 
самой горы. Но один самый маленький 
великан по имени Тол Бабай замешкался, 
и яма исчезла.

И пошел Алангасар тогда бродить по све-
ту ума набираться. Пока ходил, выучил язык 
птиц и зверей, узнал целебные свойства 
растений. А потом познакомился с Лымы-
нылу и предложил стать его помощницей. 
Однажды маленький великан повстречал 
детей, только они не испугались его, а 
наоборот, стали с ним играть. За это Тол 
Бабай стал одаривать ребятню красивыми 
шишками и лесными ягодами и грибами. 
С тех пор дружба великана и детей только 
крепнет.

Кыш Бабай
Регион: Татарстан, Башкортостан.
Особые приметы: синий кафтан, вместо шапки - мохнатая тюбетейка.
Место жительства: Татарстан, Арский район, деревня Яна Кырлай.
Как гласит легенда, именно Кыш Бабай в древности отвечал за веселое 

празднование прихода Нового года.
Праздничные обряды совершались с 21 декабря по 1 января.
А праздник этот назывался Нардуган.

Якшамо Атя 
Регион: Ульяновская область.
Особые приметы: одет во все белое - рубаху, штаны, валенки 

и шубу с мордовским узором. Подпоясан ярко-красным кушаком. 
Шапки не носит. Вместо нее белоснежные волосы украшает очелье с 
национальным орнаментом. В качестве посоха использует рогатину 
с бубенцами. 

Якшамо Атя - в переводе с эрзянского означает «холодный дед». 
И это тот редкий случай, когда сказочный персонаж имеет реальные 
прототипы. После крещения мордвы часть стариков отказалась при-
нять христианство и ушла в леса, где продолжила жить по языческим 
традициям. Этих отшельников-язычников называли гирь атя - лесной 
дед. А зимой, за седовласость, якшамо атя - холодный дед. 

Спутница Якшамо Атя - Масторова. Это не внучка и не дочка, а 
скорее, его сестра. Вообще Масторова - это богиня мордовского 
языческого пантеона, Мать-Земля. Так что считать ее внучкой язык 
не повернется. 

Изначально Якшамо Атя называли исключительно эрзянским Дедом 
Морозом. Однако сейчас его везде называют просто мордовским. И 
о том, что когда-то в Саранске был свой зимний волшебник, все уже 
забыли. Мордовский Дед Мороз № 1 живет в ульяновской Кивати!

Паккайне
Регион: Карелия.
Особые приметы: карельский Дед Мороз вовсе не старичок, а 

молодой красивый парень.
Место жительства: Карелия, город Олонец.
В Карелии новогоднего героя назвать Дедом Морозом язык не пово-

рачивается. Паккайне - Морозец, так с карельского переводится имя 
молодого веселого паренька. В декабре 2000 года он стал символом 
Олонецких игр, на которые съезжаются Деды Морозы со всей страны. 
Кстати, в прошлом году победителем стал новогодний волшебник из 
Набережных Челнов (актер - Дмитрий Филин. - Прим. авт.).

Пять лет назад Паккайне назвали младшим братцем российского 
Деда Мороза.

- Как-то в начале зимы возвращался с ярмарки в Олонец торговый 
обоз, - так начинается легенда о Паккайне.

Мороз крепчал, а тут жена одного из купцов некстати начала ро-
жать. Стужа закалила ребенка, и он родился здоровым и крепким. За 
что и назвали его Морозцем.

Паккайне рос и развивался гораздо быстрее своих сверстников. За 
неделю он достиг размеров трехлетнего ребенка, а уже через месяц 
превратился в завидного жениха. Отец ссудил его деньгами, чтобы 
тот взялся за торговлю. Паккайне скупал у олонецких мастериц кру-
жева, выгодно продавал их в других городах, а в свою лавку привозил 
заморские сладости и разные диковинки. А когда становилось ему 
скучно, отравлялся путешествовать.

До чего же любил Паккайне красоваться перед зеркалом! И в какое 
бы зеркало ни заглядывал, отражение в нем оживало и продолжало 
жить в том городе, в котором останавливался паренек. А с наступле-
нием зимы все они отправлялись на родину Паккайне - в Олонец, где 
устраивали между собою состязания. Так они каждый раз выясняли, 
кто из них настоящий Морозец.

Сам Морозец тоже участвовал в играх. Однако 1 декабря, в день 
своего рождения, он неожиданно превращался в младенца, кото-
рый начинал стремительно расти, опять превращаясь в завидного 
жениха.
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с 30 декабря по 5 января

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Кто-то, конечно,  
в новогоднюю ночь легко 
обойдется без телевизора. 
Но многие по традиции 
соединяют новогоднюю 
трапезу с телевизионными 
развлечениями.  
Чем нас будут развлекать 
в предстоящие новогодние 
праздники? Про все 
программы не расскажем, 
но некоторые секреты 
раскроем.

Крепитесь. Скажите себе и окру-
жающим: «Ну какой же Новый год 
без «Иронии судьбы»?» Между 
прочим, под нее и салаты быстрее 
режутся, и стол красивее накрыва-
ется. Не будем нарушать кинотра-
дицию, правда?

Между прочим, набор обяза-
тельных новогодних фильмов не 
так уж и велик. А вы думаете, что в 
наше время легко снимать теплые, 
уютные, душевные новогодние 
картины? Вот и выручают ленты 
прошлого, в основном советского. 
Легкий и смешной «Зигзаг уда-
чи», искрящаяся «Карнавальная 
ночь», фантастические «Чародеи», 
сказочный «Морозко», умный и 
тонкий «Старый Новый год». В 
новогодние дни их можно найти 
на любом канале. Покажут и рос-
сийские фильмы: «Елки», «Тариф 
новогодний», «Дед Мороз всегда 
звонит… трижды», «Француз», 
«Сирота казанская», «С Новым 
годом, мамы!». Но сможете ли вы 
пересмотреть их в 30-й раз, как 
«Иронию судьбы»?

А вот от советских мультфильмов 
«Падал прошлогодний снег», «Зима 
в Простоквашино», «Двенадцать 
месяцев», «Снеговик-почтовик» ни 
за что не откажусь. Добрые, трога-
тельные, волшебные. Такие нынче 
не делают…

Возвращение Ротару
Но в новогоднюю ночь - в опре-

деленный момент празднования 
- народу хочется музыки, песен и 
танцев. Круг развлекающих нас 
поп-певцов из года в год почти не 
меняется. Потому неважно, какой 
канал вы включите, в калейдоскопе 
привычных лиц обязательно най-
дете того, чьи песни вам захочется 
послушать.

Первый канал обещает, что в 
новогоднюю ночь - 2020 особенно 
яркиой будет «Новогодняя ночь на 
Первом». Вас встретят бессменные 
ведущие с бессменными шутками 
- Николай Басков, Иван Ургант,  
Дмитрий Нагиев, Алла Михеева.

Поклонники многолетнего ку-
мира советской эстрады - певицы 
Софии Ротару, которые давно не 
слышали ее новых песен, оценят 
новый клип, снятый специально 
для «Новогодней ночи на Первом». 
Прозвучит песня «Музыка моей 
любви». Выступления еще никто 
не видел, но в интернете уже зву-
чат возмущенные голоса тех, кто 
считает, что Ротару не надо пускать 
в Россию. Может, посмотрим и по-

слушаем «Музыку моей любви» и 
подобреем?

В новогоднюю ночь на Пер-
вом споют Сергей Лазарев, Вера 
Брежнева, Егор Крид, Ирина Ал-
легрова, Валерий Меладзе, Artik 
& Asti, Стас Михайлов, Валерия, 
Леонид Агутин, Анжелика Варум, 
Зара, Дмитрий Маликов, Тамара 
Гвердцители, Полина Гагарина, 
Лолита, Елена Ваенга, Ани Лорак, 
группы «А-студио», «Иванушки 
International»… Можете смело 
включать в список других своих 
любимых исполнителей. На всех 
хватит. Есть, правда, и новые лица. 
Зрители должны оценить казахско-
го певца Димаша Кудайбергенова, 
которому будет помогать компози-
тор Игорь Крутой.

«Огонёк» обещает 
сюрпризы

Телеканал «Россия» будет дарить 
праздничное настроение вместе с 
«Голубым огоньком». Есть инфор-
мация, что здесь будут не только 
петь, но и рассказывать о необыч-
ных судьбах интересных людей. 
Кто споет? Валерия, Тамара Гверд-
цители, Лолита, Стас Пьеха, Таисия 
Повалий, Александр Розенбаум, 
Надежда Кадышева, Валерий Ле-
онтьев, Филипп Киркоров, Денис 
Майданов, Альбина Джанабаева, 
Вера Брежнева… Вроде список я с 
Первым каналом не перепутала.

Организаторы шоу предложи-
ли им выступить в неожиданных 
амплуа. Неужели они еще могут 
нас удивить? Полный список кон-
цертных номеров, которые будут 
показаны зрителям в новогоднюю 
ночь, пока хранится в секрете. 
Пускай потом сюрприз будет. Из-

вестно только, что зрители увидят 
не только красивую новогоднюю 
сцену и концертные номера, но и 
смогут побывать за кулисами про-
граммы. В общем, как обещают 
организаторы, нас приобщат к 
звездной реальности. Правда, в 
новогоднюю ночь больше хочется 
сказки, а не реальности.

А кто у нас Султан?
Главная «бомба» телеканала НТВ 

- премьера новогоднего мюзикла 
«Тысяча и одна ночь, или Террито-
рия любви». Он снят из компози-
ций на стихи Михаила Гуцериева 
- известных и совершенно новых. 
Напомню: Гуцериев - олигарх, 
владелец крупнейших компаний, в 
списке богатейших людей России 
занимает 20-е место. И успевает 
писать стихотворные строки, яв-
ляется членом Союза писателей 
России. Более 300 песен на его 
стихи никогда не отказываются 
исполнять самые популярные ар-
тисты отечественной эстрады. На-
верное, хорошие песни… Вот уже и 
на целый мюзикл хватило.

Разумеется, в фильме снимались 
почти все поклонники творчества 
Гуцериева - упомянутые звезды. 
Конкретно: Филипп Киркоров, Ни-
колай Басков, Дима Билан, Игорь 
Крутой, Валерия, Лолита, Димаш 
Кудайбергенов, Тамара Гвердци-
тели, Кристина Орбакайте, группа 
«Фабрика», Жасмин, Михаил Шу-
футинский, Александр Панайотов, 
Слава, Зара, Авраам Руссо, Таисия 
Повалий, Юлия Михальчик, группа 
«Иванушки International», Алек-
сандр Малинин, Денис Клявер и 
актриса театра и кино Екатерина 
Климова. Все они предстанут в об-

разах героев из восточных сказок:
А кто у нас Султан? Догадайтесь 

с одного раза. Конечно, Филипп 
Киркоров. Он уже успел признать-
ся: «Зрители не могут пропустить 
этот музыкальный фильм, потому 
что в нем снимаюсь я! А если се-
рьезно, то «Тысяча и одна ночь» - 
это одна из самых любимых сказок. 
В образе Султана я ощущаю себя в 
своей тарелке. В душе-то я Султан! 
Скажем так, народ присвоил мне 
титул короля поп-музыки, но во-
обще я Султан. Мне нравится этот 
образ не только потому, что здесь 
перья, чалма и золотые побрякуш-
ки и я люблю это все, а потому, что 
я восточный человек. Так сложи-
лось исторически, генетически и 
магически».

От него не отстает Жасмин, 
сыгравшая принцессу: «Когда я 
узнала, что приглашена в мюзикл 
на стихи Михаила Гуцериева, я 
была просто в восторге!» Оста-
ется испытать восторг и зрите-
лям, поверить, что Басков и Вале-
рия похожи на восточных героев.  
31 декабря за несколько часов до 
полуночи смотрите новогоднюю 
сказку «Тысяча и одна ночь, или 
Территория любви».

Танцы! На нервах…
Канал Муз-ТВ приготовил ново-

годнее шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ» с 
участием тридцати звезд. В их ис-
полнении прозвучат главные хиты 
2019 года и любимые несколькими 
поколениями праздничные песни.

Правда, я бы не стала так опро-
метчиво называть участников 
шоу звездами. Но, может, у вас 
другое мнение? Вот что сообщает 
пресс-служба Муз-ТВ. Юлианна 

Караулова исполнит компози-
цию с каким-то не новогодним 
названием «Танцы на нервах». 
Один из самых модных хитов 
сезона «Грустный дэнс» испол-
нили Artik&Asti вместе с Артемом 
Качером. Ольга Серябкина, кото-
рая делает сольную карьеру под 
псевдонимом Molly, спела свой 
самый известный хит «Набери мой 
номер». Юлия Савичева уверена, 
что «Любовь найдет» - так называ-
ется исполняемая ею композиция. 
Анна Седокова спела песню «Шан-
тарам». А вот полузабытая Анна 
Семенович предложила игривую 
песенку «Хочешь». Девушке давно 
замуж пора… Увидят зрители и но-
вый состав «ВИА Гры» и услышат 
их трек «ЛюбоЛь» - что это такое, 
пока загадка.

Три группы решили создать у 
своих фанатов праздничное на-
строение с помощью проверенных 
временем хитов. «Корни» испол-
нили «25-й этаж», «Фабрика» - «Не 
виноватая я», «Город 312» - «Де-
вочка, которая хотела счастья», 
«Новые Самоцветы» - шлягер со-
ветских времен «Мир не прост». 
Свои песни, которые они считают 
хитами, споют также Анита Цой, 
Ирина Дубцова, Джиган, Alekseev, 
Митя Фомин, Бьянка, Катя Лель, 
«Дискотека Авария» с главной 
песней праздника последних двух 
десятилетий - «Новогодняя». Ну вы 
поняли - сплошные «звезды».

Пожалуй, в этом шоу наблюда-
ется один плюс - его участников не 
пригласили ни на Первый канал, ни 
на канал «Россия». Все-таки раз-
нообразие.

Десерт от «Пельменей»
Немного упомяну о непременных 

юмористических шоу. На канале 
СТС публику по традиции будут 
смешить «Уральские пельмени». 
В новогодней программе «Елка, 
дети, два стола» они расскажут, 
как спрятать, бутылку, закусон и 
опохмелин в снежной бабе, попы-
таются съесть полтора килограм-
ма бумаги с желаниями за одну 
секунду, объяснят почему Елена 
Малышева - идеальная жена в 
новогодний период, будут уговари-
вать непьющего коллегу не ходить 
на корпоратив… Такой вот истинно 
новогодний набор шуток для тех, 
кто любит «Пельмени».

В праздничном выпуске шоу 
Comedy Woman актеры и актрисы 
разыграют на свой лад «Иронию 
судьбы», споют песню, посвящен-
ную символу года - Крысе, встре-
тят Новый год в условиях вечной 
мерзлоты, присоединившись к 
женщинам-полярницам, а одна из 
участниц перевоплотится в гадалку 
и предскажет, что ждет всех нас в 
2020 году.

Конечно, у современных юмо-
ристов шутки специфические. Но 
в новогоднюю ночь под оливье и 
шампанское они пойдут полегче.

Главное же в том, что никакие 
телепрограммы не подарят вам 
сказочного, веселого настроения, 
если рядом с вами за новогодним 
столом не будет любимых и доро-
гих людей. С ними можно вновь и 
вновь смотреть «Иронию судьбы» и 
слушать Филиппа Киркорова…

Куда же без Баскова  
и Киркорова?
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. Новогодний 
выпуск. 6+
10.50 Жить здорово! Новогодний 
выпуск. 16+
12.00 Новости.
12.10 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости.
15.15 Три аккорда. Новогодний 
выпуск. 16+
18.00 Вечерние новости.

18.10 Москва слезаМ 
не верит. 12+

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал. 16+
0.15 Пурга. 12+
2.10 Большая разница. Новогодний 
выпуск. 16+
3.50 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 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.45 ЗиНКа-МОСКВичКа. 12+
16.00 Короли смеха. 16+
18.35 100ЯНОВ. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 ТайНы СлеДСТВиЯ. ПрО-
шлый ВеК. 12+

5.50 топтуны. 16+

9.00 Сегодня.
9.25 ТОПТуНы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Следствие вели... 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Жди меня. Новогодний вы-
пуск. 12+
15.20 ПеС. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ФОрС-МаЖОр. 16+
0.45 СО МНОю ВОТ чТО ПрОиС-
хОДиТ. 16+
2.20 Дачный ответ. 0+

3.30 старый новый год. 0+

7.00, 6.30 ералаш. 0+
7.20 Приключения Кота в сапогах. 
6+
7.45 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.30 шоу «уральских пельменей». 
16+

9.35, 2.05 трудный реБенок. 
0+

11.05, 3.35 ТруДНый реБеНОК-2. 
0+
13.00 ОДиН ДОМа-3. 0+
15.05 НаЗаД В БуДуЩее. 12+
17.25 НаЗаД В БуДуЩее-2. 12+
19.35 НаЗаД В БуДуЩее-3. 12+
22.00 чегО хОТЯТ ЖеНЩиНы? 
16+
0.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.35 Новый год к нам мчится. 16+
5.00 ранго. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный спецпроект. 
16+

7.50 Документальный спецпроект. 
16+

8.50 Документальный спецпроект. 
16+

9.50 Документальный спецпроект. 
16+

11.45 Документальный спецпро-
ект. 16+

12.50 Вся правда о Ванге. 16+

14.50 Ванга. Продолжение. 16+

18.00 Наследница Ванги. 16+

19.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

21.00 КруТые Меры. 16+

22.50 трудная Мишень. 16+

0.40 НеуДерЖиМые. 18+

2.30 НеуДерЖиМые-2. 18+

4.00 НеуДерЖиМые-3. 16+

7.30, 8.00, 11.00 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 НеЗНайКа С НашегО ДВОра.
10.15 Красивая планета. 
10.30 Другие романовы. 
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25 Волга-Волга. Была бы песня! 
14.10 Красивая планета. 
14.25 Май В МэйФэйре.
16.00 Новости культуры.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 анна аглатова, Владимир 
Спиваков и государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы».
18.15 МеДВеДь.
19.00 Красивая планета. 
19.15 искатели.
20.00 Смехоностальгия.
20.30 Новости культуры.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
22.20 линия жизни.
23.15 Май В МэйФэйре.
0.50 Новости культуры.
1.10 ЗВеЗДНаЯ Пыль. 18+
3.00 искатели.
3.45 Цвет времени.

8.45 МиСТер иКС. 0+
10.35 ТреМБиТа. 0+
12.30 События.
12.45 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.45 иЩиТе ЖеНЩиНу. 12+
18.50 События.
19.10 ДВеНаДЦаТь чуДеС. 12+
21.15 СДаеТСЯ ДОМ СО ВСеМи 
НеуДОБСТВаМи. 12+
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.05 ДеВушКа С КОСОй. 16+
1.55 ПреЗиДеНТ и егО ВНучКа. 
0+
3.50 Мультфильмы. 0+
5.15 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 14.25, 16.30, 
22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!». 12+
10.00 Футбол. «ювентус» - «лацио». 
Суперкубок италии. 0+
11.50 Все на футбол. 12+
12.55 Все на «Матч!». 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 «Тает лед» с алексеем Ягу-
диным. 12+
14.30 Команда Федора. 12+
15.00 Смешанные единоборства.  
Ф. емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция из Япо-
нии. 16+
16.35  Конек чайковской. Док. 
фильм. 12+
18.00 Все на «Матч!». 12+
19.00 Специальный репортаж. 12+
19.30 Континентальный вечер.
20.20 хоккей. ЦСКа - «локомотив» 
(Ярославль). Кхл. Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на «Матч!». 12+
0.00 Дерби мозгов. 16+
0.35 леВша. 16+
2.55 Конек чайковской. Док. фильм. 
12+
4.10 Футбол. «ювентус» - «лацио». 
Суперкубок италии. 0+
6.00 Все на футбол. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 План Б. 16+
16.05 уНиВер. НОВаЯ ОБЩага. 
16+
16.30 уНиВер. НОВаЯ ОБЩага. 
16+
17.00 уНиВер. НОВаЯ ОБЩага. 
16+
17.30 уНиВер. НОВаЯ ОБЩага. 
16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 СашаТаНЯ. 16+
21.30 СашаТаНЯ. 16+
22.00 «Комеди Клаб» с эдуардом 
Суровым. 16+
22.30  эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона. Док. фильм. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Комеди Клаб. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы.  6+
8.00 КаК иВаНушКа-ДурачОК За 
чуДОМ хОДил.  0+
9.55 андрей Макаревич. Кино со 
вкусом. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.15 зигзаг удаЧи.  6+

13.00 ВОКЗал ДлЯ ДВОих. 12+
15.55, 17.15, 20.20, 3.35 При-
КлючеНиЯ ПриНЦа ФлОриЗелЯ. 
12+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 ТариФ НОВОгОДНий. 16+
23.25 ЗОлушКа. 12+
1.50 ЗДраВСТВуйТе, Я Ваша ТеТЯ!  
6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 гадалка. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 ДуБль ДВа. 16+
20.30 ДуБль ДВа. 16+
21.25 ДуБль ДВа. 16+
22.15 ДуБль ДВа. 16+
23.10 ДуБль ДВа. 16+
0.00 чеМ Дальше В леС. 12+
2.45 ОчеНь ПлОхие МаМОчКи. 
16+
4.15 13 знаков зодиака. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.25 леТучаЯ Мышь. 0+
9.00 Новости дня.
9.20 леТучаЯ Мышь. 0+
9.50 ЗелеНый ФургОН. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 ЗелеНый ФургОН. 12+
13.00 БерегиТе ЖеНЩиН. 0+
14.00 Новости дня.
14.25 БерегиТе ЖеНЩиН. 0+
15.00 Военные новости.
15.05 БерегиТе ЖеНЩиН. 0+
16.25 СВаДьБа С ПриДаНыМ. 6+
19.00 Новости дня.
19.30 гОСТь С КуБаНи. 12+
21.00 ДОрОгОй МОй челОВеК. 0+
22.15 Новости дня.
22.30 ДОрОгОй МОй челОВеК. 0+
23.35 ВОКЗал ДлЯ ДВОих. 6+
2.30  Правило прогресса. Док. 
фильм. 12+
3.35 НеБеСНые лаСТОчКи. 0+
5.45 ЗигЗаг уДачи. 0+

7.30 Домашняя кухня. 16+

7.55 Пять ужинов. 16+

8.15 Пять ужинов. 16+

8.30 Порча. Док. фильм. 16+

12.05 КрОВь аНгела. 16+

16.00 ДругаЯ ЖеНЩиНа. 16+

20.00 Ты МОЯ люБиМаЯ. 16+

0.05 ОДНаЖДы В НОВый гОД. 16+

2.00 Наш Новый год. романтические 

шестидесятые. Док. фильм. 16+

3.00 Наш Новый год. Душевные се-

мидесятые. Док. фильм. 16+

4.15 Наш Новый год. Золотые вось-

мидесятые. Док. фильм. 16+

5.30 Наш Новый год. лихие девяно-

стые. Док. фильм. 16+

6.45 Домашняя кухня. 16+

7.10 6 кадров. 16+

7.20 удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 учаСТОК. 12+
7.10 учаСТОК. 12+
8.00 учаСТОК. 12+
9.05 учаСТОК. 12+
10.00 известия.
10.25 учаСТОК. 12+
10.40 учаСТОК. 12+
11.40 учаСТОК. 12+
12.50 учаСТОК. 12+
13.50 учаСТОК. 12+
14.00 известия.
14.25 учаСТОК. 12+
15.15 учаСТОК. 12+
16.20 учаСТОК. 12+
17.20 учаСТОК. 12+
18.25 учаСТОК. 12+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ТаКаЯ раБОТа. 16+
4.20 известия.
4.25 ТаКаЯ раБОТа. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 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 МОЖеТе НаЗыВаТь МеНЯ 
ПаПОй. 12+
11.00 НОВаЯ люБОВь (на тат. яз.). 
12+
11.55 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОгДа Не ОТКаЖуСь 
(на тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 В мире знаний. 0+
16.00 хОлОДНОе СерДЦе. 6+
18.00 числа. Пять чисел, которые из-
менили мир. Док. фильм. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Сохраняя традиции - навстречу 
будущему. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
0.30 НОВОгОДНий БраК.12+
2.00 Соотечественники. 12+
2.30 Вехи истории. 12+

1.55 золотая невеста. 12+
Деревенские родственники берутся 
выдать замуж городскую племянни-
цу Надю, приехавшую погостить на 
новогодние каникулы. Оборотистая 
бабка распускает слух, что Надя - бо-
гатая вдова и скоро получит наслед-
ство от умершего мужа-бизнесмена. 
У каждого из объявившихся женихов 
свои планы на Надино «наследство». 
При этом каждый из кандидатов счи-
тает золотую невесту скучной серой 
мышкой...

ПоНедельНик / 30 декабря

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Маша и Медведь. 0+
10.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 Турбозавры. 0+
11.40 ералаш. 6+
12.10 Барбоскины. 0+
13.40 легО Сити. Приключения. 0+
14.15 Семейка Бегемотов. 0+
14.25 Волшебная кухня. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Волшебная кухня. 0+
15.50 44 котенка. 0+
16.45 Снежная королева: хранители 
чудес. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Фееринки. 6+
20.40 Щенячий патруль: Мегащен-
ки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
0.00 Смешарики. 0+
1.15 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
2.45 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
4.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+

6.45 снежный Человек. 16+
Даша Шелестова под Новый год 
едет к своему кавалеру на дачу, 
предвкушая праздничный ужин при 
свечах и предложение руки и серд-
ца. Но вместо любимого ее встре-
чает закрытый на замок холодный 
дом. Пытаясь хоть что-то выяснить, 
девушка перелезает через забор 
и... оказывается на чужом участке. 
Там ее не слишком любезно встре-
чает хозяин - молодой фермер 
Александр. А так как до Нового года 
остались считаные часы, видимо 
праздник незнакомые люди будут 
встречать вместе...

3.00 Концерт «210 лет образования 

Министерства транспорта рФ». 12+

4.40 Дедушка и внучек. 0+

5.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Новости.

5.15, 23.35 ВиТриНа. 0+

6.30 Золотая антилопа. 0+

7.00, 10.15 Календарь. 12+

7.30 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

8.15 СиНу - реКа СТраСТей. 12+

9.00 МОЯ КарМеН. 0+

10.40 Среда обитания. 12+

10.55 Когда зажигаются елки. 0+

11.20 ТайНа ДВух ОКеаНОВ. 6+

14.15 рОЗыгрыш. 12+

16.15 Царевна-лягушка. 0+

17.05 Большая страна. 12+

18.05, 19.05 чиСТО аНглийСКОе 

уБийСТВО. 12+

20.05 Прав!Да?. 12+

21.25 ЗигЗаг уДачи. 6+

22.55 Моя история. 12+

0.50 ДеД МОрОЗ ПОНеВОле. 12+

2.10 Новогодний бал. 12+

3.20, 4.15, 5.05, 6.00 НОВОгОД-

Нее СчаСТье. 12+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера. 0+
6.45 Вся россия. 0+
7.00 русская опера. Док. фильм. 0+
8.00 Пророки. Док. фильм. 0+
8.30 Святыни христианского мира. 
Дары волхвов. Док. фильм. 0+
9.00 Знак равенства. 0+
9.15 лица Церкви. 0+
9.30 русский обед. 0+
10.30 главное. 0+
12.00 Церковь молодая. 0+
12.30 хранители. Док. фильм. 0+
13.00 До самой сути. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. 0+
15.15 идущие к... Послесловие.
15.45 Монастырская кухня. 0+
16.15 СКаЗ ПрО ТО, КаК Царь ПеТр 
араПа ЖеНил. 0+
18.20 ДеТСКий Мир. 0+
20.00 Завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 Прямая линия жизни. 0+
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6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Закрыватель Америки. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+

9.00 Мы все учились понемногу. 
Концерт Михаила Задорнова. 16+

10.50 Смех в конце тоннеля. Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+

0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 0+

1.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». 16+

4.55 Сирота казанСкая. 6+
Сельская учительница Настя решила 
разыскать своего отца, которого 
никогда не видела. Все ее знания 
ограничивались именем отца - Па-
вел - и тем, что ее родители позна-
комились на курорте, в пансионате 
«Солнечный», после чего расстались 
и никогда не виделись. Ее мамы, 
Галины, больше нет,  поэтому Насте 
неоткуда узнать подробности.
На опубликованное в газете неот-
правленное письмо матери отзыва-
ются сразу трое мужчин, каждый из 
которых искренне верит в то, что он 
и есть отец Насти...

13.00 Музыкальный марафон 
«Легенды ретро FM». 16+
Встречайте Новый год под су-
перхиты! Специально для всех 
меломанов страны РЕН ТВ по-
кажет ежегодный международный 
фестиваль «Легенды 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, Юрий Шату-
нов, группа «Комбинация», Михаил 
Боярский, Юрий Антонов и многие 
другихе зададут праздничную ат-
мосферу и помогут начать Новый 
год в хорошем настроении.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 ЗоЛушКА. Кино в цвете. 0+
10.40 КАРНАВАЛьНАя Ночь. 0+
12.10 Премьера. Главный новогод-
ний концерт. 12+
14.00 МоСКВА СЛеЗАМ Не ВеРИТ. 
12+
15.00 Новости.
15.15 МоСКВА СЛеЗАМ Не ВеРИТ. 
12+
17.10 СЛужебНый РоМАН. 0+
19.40 КАВКАЗСКАя ПЛеННИцА, 
или НоВые ПРИКЛючеНИя шу-
РИКА. 6+

21.00 иван ваСиЛьевич 
Меняет профеССию. 6+

22.30 Новогодняя ночь на Первом. 
16+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом. 
16+

5.55 Следствие вели... В Новый 
год. 16+
6.50 ПРИхоДИ НА МеНя ПоСМо-
ТРеТь. 0+
9.00 Сегодня.
9.25 ФоРС-МАжоР. 16+
11.00 Сегодня.
11.20,14.00 ФоРС-МАжоР. 16+
20.10 1001 ночь, или Территория 
любви. 16+
22.40 ПеС. 16+
0.00 Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса. 16+
0.55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина.
1.00 Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса. 16+

7.00 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.25 ералаш. 0+
8.30 «уральские пельмени». 16+

18.20 Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

20.50 шоу «уральских пельменей». 
16+
22.25 шоу «уральских пельменей». 
16+
0.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
0.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
В.В. Путина. 0+
1.05 шоу «уральских пельменей». 
16+
1.55 шоу «уральских пельменей». 
16+
3.25 «уральские пельмени». 16+

7.30 Новости культуры.

7.35 Пешком... Док. фильм.

8.00 Новости культуры.

8.05 ВоЛшебНый ГоЛоС ДжеЛь-
СоМИНо.

10.15 евгения ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса. Док. фильм.

11.00 Новости культуры.

11.15 хх век.

13.20 Леонид Гайдай... и немного о 
бриллиантах. Док. фильм.

14.05 чАРоДеИ.

16.40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене большого театра.

18.25 Двенадцать месяцев.

19.25 большая опера «Сон в ново-
годнюю ночь».

20.15 В ДжАЗе ТоЛьКо ДеВуш-
КИ.

22.15 Романтика романса.

0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
В. В. Путина.

1.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады.

2.10 большая опера «Сон в ново-
годнюю ночь».

3.00 Двенадцать месяцев.

5.50 ДВеНАДцАТАя Ночь. 0+

7.20 КубАНСКИе КАЗАКИ. 12+

9.10 уКРоТИТеЛьНИцА ТИГРоВ. 
0+

10.50 Фаина Раневская. Королев-
ство маловато! 12+

11.35 Лион Измайлов. Курам на 
смех. 12+

12.30 События.

12.45 юрий Никулин. я не трус, но 
я боюсь! 12+

13.25 КоЛоМбо. 12+

16.30 ДеДушКА. 12+

18.20 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.

0.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.

0.35 Новый год в прямом эфире.

0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

1.00 Новый год в прямом эфире.

2.00 Не МожеТ быТь! 12+

3.35 ПоЛоСАТый РейС. 12+

5.00 НеВеЗучИе. 12+

6.35 Мультфильмы. 0+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи. 12+
8.00, 9.55, 14.00, 15.05, 17.10 , 
19.05 Новости.
8.05, 14.05, 19.10, 22.00, 0.30, 
1.05 Все на «Матч!». 12+
10.00 Футбол. церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из оАЭ. 0+
11.15 Футбол. «барселона» - «Реал» 
(Мадрид). чемпионат Испании. 0+
13.00 Все на футбол. 12+
15.10 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Кузьминых. Д. бикрев - 
А. янкович. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. 16+
16.50, 17.20 Специальный репор-
таж. 12+
17.50 Спорт-2019. 16+
19.30 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - ю. Гамбоа. ж. Паскаль - б. 
Джек. Трансляция из СшА. 16+
21.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен. 16+
22.45 С мячом в британию. 12+
0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
1.15 Русская пятерка. 12+
3.00 Смешанные единоборства.  
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджабов 
- Н. шульте. PFL-2019. Финалы. Пря-
мая трансляция из СшА.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Комеди Клаб. 16+
13.00 Комеди Клаб. 16+
14.00 Комеди Клаб. 16+
15.00 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 однажды в России. 16+
0.00 Комеди Клаб. 16+
0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации. 0+
1.05 Комеди Клаб. 16+
2.00 ZoMбоящИК. 18+
3.15 Комеди Клаб. 16+
3.55 Комеди Клаб. 16+
4.45 Комеди Клаб. 16+
5.30 Комеди Клаб. 16+
6.20 ТНТ. Best. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы.  6+
7.30  оГоНь, ВоДА И МеДНые 
ТРубы.  6+

9.15 зоЛУШка.  0+

11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.15, 6.00 Фестиваль «Ав-
торадио». 12+
23.30, 3.45 Новогодний ночной 
экспресс. 12+
1.50 Танцемания. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 КАСПеР. 6+
12.45 ДеТИ шПИоНоВ. 6+
14.30 ДеТИ шПИоНоВ: оСТРоВ 
НеСбыВшИхСя НАДежД. 6+
16.30 ДеТИ шПИоНоВ. чАСТь ТРе-
Тья: В ТРех ИЗМеРеНИях. 6+
18.15 ДеТИ шПИоНоВ-4. 6+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 Слепая. Док. фильм. 16+
21.00 Слепая. Док. фильм. 16+
21.30 Слепая. Док. фильм. 16+
22.00 Слепая. Док. фильм. 16+
22.30 Слепая. Док. фильм. 16+
23.00 Настоящий Новый год с «од-
ноклассниками» на ТВ-3. 16+
0.50 Новогоднее обращение пре-
зидента. 12+
1.00 Настоящий Новый год с «одно-
классниками» на ТВ-3. 16+
2.45 Лучшие песни нашего кино. 
12+

7.10 Мы С ВАМИ ГДе-То ВСТРе-
чАЛИСь. 0+
9.00 Новости дня.
9.15 Мы С ВАМИ ГДе-То ВСТРе-
чАЛИСь. 0+
9.25 МеДоВый МеСяц. 0+
11.25 МАКСИМ ПеРеПеЛИцА. 0+
13.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2020». от-
борочный тур. 6+
19.00 Новости дня.
19.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда-2020». от-
борочный тур. 6+
0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
1.05 Новая Звезда. Лучшее. 6+
2.30 ПоКРоВСКИе ВоРоТА. 0+
4.50 жеНИТьбА бАЛьЗАМИНо-
ВА. 6+

7.30 Домашняя кухня. 16+
8.00 Пять ужинов. 16+
8.35 ЗИТА И ГИТА. 16+
11.30 Моя МАМА - СНеГуРочКА. 
16+
13.15 ТАРИФ НА ЛюбоВь. 16+
14.55 КоЛье ДЛя СНежНой бАбы. 
16+
16.50 ИСТоРИя ЛюбВИ, или НоВо-
ГоДНИй РоЗыГРыш. 16+
18.40 оДНАжДы В НоВый ГоД. 
16+
20.35 Предсказания: 2020. Док. 
фильм. 16+
0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина. 0+
1.05 Ирина Аллегрова. юбилейный 
концерт. 16+
2.55 Предсказания: 2020. Док. 
фильм. 16+
6.15 Ванга. Предсказания сбывают-
ся. Док. фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00, 10.00 Известия.
6.20, 7.00, 7.45,8.25, 9.25, 10.25 
Мое родное. 12+
10.55 Родной Новый год. 12+
12.20 Трое из Простоквашино. 0+
12.40 Каникулы в Простоквашино. 
0+
13.05 Зима в Простоквашино. 0+
13.25 Простоквашино. 0+
15.30 КАНИКуЛы СТРоГоГо РежИ-
МА. 12+
18.25 бЛеФ. 16+
20.35 уКРощеНИе СТРоПТИВоГо. 
12+
22.40 ПеС бАРбоС И НеобычНый 
КРоСС. 12+
22.55 САМоГоНщИКИ. 12+
23.15 САМАя обАяТеЛьНАя И ПРИ-
ВЛеКАТеЛьНАя. 16+
0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина. 0+
1.05 Новогодняя дискотека-2020. 
16+

6.00 от сердца к сердцу (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 МожеТе НАЗыВАТь МеНя 
ПАПой. 12+
11.00 В поисках тайного города. Рес-
публиканская новогодняя елка. 0+
12.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 будем вместе в новом году! 
12+
15.00 Ретроконцерт. 0+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 хоЛоДНое СеРДце. 6+
18.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00 Моя любовь к тебе ис-
тинна (на тат. яз.). 12+
22.40, 1.01 Новый год на «Новом 
Веке». 0+
0.40 Итоги года. 0+
0.50 Новогоднее обращение пре-
зидента Республики Татарстан  
Р. Н. Минниханова. 0+
0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
В. В. Путина. 0+
4.15 ПРИКЛючеНИе В НоВоГоД-
Нюю Ночь (на тат. яз.). 12+
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6.00 Ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Машины песенки. 0+
10.40 Семейка бегемотов. 0+
10.50 Турбозавры. 0+
11.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
13.20 оранжевая корова. 0+
14.15 Семейка бегемотов. 0+
14.25 Три кота. 0+
15.50 44 котенка. 0+
16.45 царевны. 0+
19.15 Ник-изобретатель. 0+
19.55 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Главная елка страны. Транс-
ляция из Государственного Крем-
левского Дворца. 0+
22.35 Предновогодний мультма-
рафон. 0+
23.35 умка на елке. 0+
23.45 Три кота. 0+
0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
1.10 История белой розы. 6+
2.40 Новогодний мультмарафон. 
6+
4.30 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

7.00 ТАйНА ДВух оКеАНоВ. 6+

9.25 Серая шейка. 0+

9.45 Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка. 0+

10.00 Моя история. 12+

10.40 СВАТоВСТВо ГуСАРА. 0+

11.50 Стрела улетает в сказку. 0+

12.20 Дедушка и внучек. 0+

12.40 ДеД МоРоЗ ПоНеВоЛе. 12+

14.00, 17.00, 18.00, 19.00 Но-
вости.

14.05 ЗИГЗАГ уДАчИ. 6+

15.35 Календарь. 12+

17.05, 18.05, 19.05, 20.00 НоВо-
ГоДНее СчАСТье. 12+

20.55 Среда обитания. 12+

21.05 ЛеТучАя Мышь. 6+

23.25 Аленький цветочек. 0+

0.05, 1.00 Песни большой страны. 
12+

0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина. 0+

2.40 ИГРушКА. 12+

4.15 Концерт «Магия трех роялей». 
12+

5.50 Крот и жвачка. 0+

6.00 Крот и зонтик. 0+

6.10 МеДВеДь. 0+

3.55 ДояРКА ИЗ хАцАПеТоВКИ. 
12+

7.30 Короли смеха. 16+

9.50 Золушка.

12.00 Девчата. 0+

14.00 Вести.

14.20 оПеРАцИя «ы» И ДРуГИе 
ПРИКЛючеНИя шуРИКА. 6+

16.15 бРИЛЛИАНТоВАя РуКА. 0+

18.05 ДжеНТЛьМеНы уДАчИ. 6+

19.30 ИРоНИя СуДьбы, или С ЛеГ-
КИМ ПАРоМ! 0+

22.50 Новогодний парад звезд.

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

0.00 Новогодний Голубой огонек-
2020.

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.25 Необыкновенное путешествие 
Серафимы. 6+
9.00, 19.00 Завет. 0+
10.00 Русские праведники. 0+
10.35 Праздник новогодней елки. 
0+
11.50 СКАЗ ПРо То, КАК цАРь ПеТР 
АРАПА жеНИЛ. 0+
14.00, 20.45 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 хочу верить. Док. фильм. 0+
16.30 Мультфильмы. 0+
17.10 ЗИГЗАГ уДАчИ. 0+
20.00  Патриарший новогодний 
молебен в храме христа Спаси-
теля. 0+
23.10, 1.05, 3.10 По дороге в Рож-
дество. Праздничный концерт. 0+
0.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина. 0+
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5.30 Новогодняя ночь на Первом. 
16+
6.35 Новогодний календарь. 0+
7.40 Золушка. киНо в цвете. 0+
9.00 Новости.
9.15 карНавальНая Ночь. 0+
10.30 МороЗко. 0+
11.50 СлужебНый роМаН. 0+
14.00 Новости.
14.15 СлужебНый роМаН. 0+
14.40 кавкаЗСкая ПлеННица, 
или Новые ПриключеНия шу-
рика. 6+
16.00 иваН ваСильевич МеНяет 
ПрофеССию. 6+
17.35 лучше всех! Новогодний вы-
пуск. 0+
19.00 Главная премьера года. алла 
Пугачева. тот самый концерт. Док. 
фильм. 12+
20.35 Премьера. юбилейный вечер 
игоря крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания. 12+
22.35 Голос. финал. Прямой эфир. 
12+
0.40 Премьера. боГеМСкая раП-
СоДия. 18+
2.45 Ночь в МуЗее. 12+
4.25 Дискотека 80-х. 16+

4.00 ироНия СуДьбы, или С леГ-

киМ ПароМ! 0+

7.30 Девчата. 0+

9.15 оПерация «ы» и ДруГие При-

ключеНия шурика. 6+

10.55 Песня года.

13.15 Бриллиантовая рука. 

0+

15.00 ДжеНтльМеНы уДачи. 6+

16.35 юмор года. 16+

18.30 оДеССкий ПарохоД. 12+

20.00 вести.

20.45 ПоСлеДНий боГатырь. 12+

22.45 МиллиарД. 12+

0.35 елки-5. 12+

2.15 охота На ПираНью. 16+

6.15 ПеС. 16+
9.20 у нас выигрывают! 12+
10.25 ПеС. 16+
14.35 НовоГоДНий ПеС. 16+
16.30 Новогодний миллиард.
18.00 СаМый лучший ДеНь. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+
0.30 в ЗоНе ДоСтуПа любви. 
16+
2.35 все звезды в Новый год. 12+

7.00, 6.45 Ералаш. 0+

7.35 том и Джерри. 0+
8.15 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 НаЗаД в буДуЩее .12+
11.10 ДжуМаНДжи. Зов ДжуН-
Глей. 16+
13.20 форт боярд. возвращение. 
16+
18.20 форт боярд. тайны крепо-
сти. 16+
19.25 ледниковый период. 0+
21.00 Гарри Поттер и филоСоф-
Ский каМеНь. 12+
23.55 Дело было вечером. 16+
0.50 величайший шоуМеН. 12+
2.45 беЗ ГраНиц. 12+
4.20 шоу выходного дня. 16+
5.10 умка. 0+
5.20 умка ищет друга. 0+
5.30 Дед Мороз и лето. 0+
5.45 Снежная королева. 0+

6.00 Музыкальный марафон леген-
ды ретро FM. 16+
8.15 иван царевич и Серый волк. 
0+
9.50 иван царевич и Серый волк-2. 
0+
11.10  иван царевич и Серый 
волк-3. 6+
12.40 алеша Попович и тугарин 
Змей. 12+
14.10 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 0+
15.30 илья Муромец и Соловей-
разбойник. 6+
17.10 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
18.40 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
20.00 три богатыря: ход конем. 6+
21.30 три богатыря и Морской 
царь. 6+
23.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
0.20 три богатыря и Наследница 
престола. 6+
2.00 большое путешествие. 6+
3.20 Новогодний Задорнов. кон-
церт. 16+
5.00 Записные книжки. концерт 
Михаила Задорнова. 16+

7.30 Мультфильмы.
9.20 тайНа СНежНой королевы.
11.40 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

12.15 в джазЕ только
 дЕвушки.

14.15 Мировая Новогодний кон-
церт венского филармонического 
оркестра.
16.50  красивая планета. Док. 
фильм.
17.05 Международный фестиваль 
«цирк будущего».
18.40 иЩите жеНЩиНу.
21.15 Новогодний марафон.
23.15 ЗаМорожеННый.
0.35 вечер современной хореогра-
фии в театре ковент-Гарден.
2.25  П е с н я  н е  п р о щ а е т с я . . . 
1975 год.
3.20 Падал прошлогодний снег.  
32-е декабря.

7.00 юмор зимнего периода. 12+
8.00 СеСтра еГо ДворецкоГо. 
12+
9.35 Золушка. 0+
10.55 32-е Декабря. 12+
12.25 каССирши. 12+
15.30 События.
15.45 так не бывает! 12+

16.40 Полосатый рЕйс. 12+

18.10 Граф МоНте-криСто. 12+
21.10 артиСтка. 12+
22.50 Приют комедиантов. 12+
0.20 юрий Никулин. шутки в сто-
рону! 12+
1.10 большие деньги советского 
кино. Док. фильм. 12+
1.50 Ну и ню! Эротика по-советски. 
Док. фильм. 12+
2.35 Граф МоНте-криСто. 12+
5.35 юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает. Док. фильм. 12+
6.35 большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 Смешанные единоборства.  
а. исаев - Дж. рошолт. л. раджабов 
- Н. шульте. PFL-2019. финалы. Пря-
мая трансляция из Сша.
8.30  Профессиональный бокс.  
С. ковалев - Э. альварес. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. трансляция из 
Сша. 16+
9.30 Специальный репортаж. 12+
10.00 все на «Матч!». 12+
11.00 русская пятерка. 12+
12.55 лучшие матчи-2019». футбол. 
российская Премьер-лига. «красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
0+
14.50 С мячом в британию. Док. 
фильм. 12+
16.30 Малышка На МиллиоН. 
16+
19.10 все на «Матч!». 12+
20.10 лучшие матчи-2019. футбол. 
лига чемпионов. «аякс» (Нидер-
ланды) - «тоттенхэм» (англия). 1/2 
финала. 0+
22.35 МарафоН. 12+
0.35 лучшие матчи-2019. футбол. 
лига европы. «челси» (англия) - «ар-
сенал» (англия). финал. трансляция 
из азербайджана. 0+
3.00 человек, который иЗМе-
Нил вСе. 16+
5.35 конек чайковской. 12+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 тНт. Gold. 16+

9.30 тНт. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 комеди клаб. Дайджест. 16+

13.00 комеди клаб. Дайджест. 16+

14.00 комеди клаб. Дайджест. 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. Дайджест. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 комеди клаб. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

21.00 комеди клаб. 16+

22.00 комеди клаб. 16+

23.00 комеди клаб. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 комеди клаб. 16+

3.00 комеди клаб. 16+

3.55 комеди клаб. 16+

4.45 комеди клаб. 16+

5.35 комеди клаб. 16+

6.25 тНт. Best. 16+

6.50 тНт. Best. 16+

7.15 тНт. Best. 16+

7.40 тНт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы.  6+
9.25 СНежНая королева.  0+
11.00, 20.00 Новости.
11.15 Двенадцать месяцев.  6+
12.10 Золушка.  0+
13.45 каМеННый цветок. 12+

15.20 садко.  6+

17.00 СкаЗка о ПотеряННоМ 
вреМеНи.  0+
18.30 алиСа в СтраНе чуДеС. 
16+
20.20 Зита и Гита. 12+
23.00 таНцор ДиСко. 12+
1.35 Программа «играй, дутар». 
12+
2.05 играй, Дутар! 12+
4.05 фестиваль «авторадио». 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
0.00 лучшие песни нашего кино. 

12+

6.15 Мультфильмы. 0+

6.50 Не бойСя, я С тобой. 12+

9.25 оСтров СокровиЩ. 6+

12.45 большая ПереМеНа. 0+

17.20 НеиСПравиМый лГуН. 6+

18.35 НеуловиМые МСтители. 

6+

19.55 Новые ПриключеНия Не-

уловиМых. 6+

21.15 овечка Долли была Злая 

и раНо уМерла. 12+

23.20 короНа роССийСкой иМ-

Перии, или СНова НеуловиМые. 

6+

1.40 в Добрый чаС! 0+

3.20 Первый троллейбуС. 0+

4.45 Светлый Путь. 0+

7.30 жеНСкая иНтуиция. 16+
9.45 воЗвраЩеНие в ЭДеМ. 16+
15.25 40+, или ГеоМетрия чувСтв. 
16+

20.00 новогодний рЕйс. 16+

0.30  Предсказания: 2020. Док. 
фильм. 16+
2.40 Моя МаМа - СНеГурочка. 
16+
4.15 Звездный Новый год. Док. 
фильм. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 Моя родная ирония судьбы. 
Док. фильм. 12+
6.55 блеф. 16+
8.50 укроЩеНие СтроПтивоГо. 
12+
10.50 СлеД. 16+
11.40 СлеД. 16+
12.25 СлеД. 16+
13.20 СлеД. 16+
14.05 СлеД. 16+
15.00 СлеД. 16+
15.45 СлеД. 16+
16.40 СлеД. 16+
17.25 СлеД. 16+
18.30 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.10 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
2.45 Детективы. 16+ 

7.30  хочетСя верить (на тат. 
яз.). 12+
11.00 холоДНое СерДце. 6+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 хорошо живеМ! (на тат. 
яз.). 12+
15.30 ретроконцерт. 0+
16.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Душа иЩет теПла (на тат. 
яз.). 12+
20.00  Гала-концерт лауреатов  
VII Национальной музыкальной пре-
мии «радио болгар».  6+
23.45 НаЗаД - к СчаСтью, или кто 
НайДет СиНюю Птицу. 12+
1.30 видеоспорт. 12+
2.00 Золото (на тат. яз.). 18+
3.35 Секреты татарской кухни. ком-
позитор ильмир Низамов. 12+
4.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
4.50 каравай. уникальный про-
мысел. 6+
5.15 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+

10.20 «союзмультфильм» 
представляет: 

трое из Простоквашино. 0+

11.15 барбоскины. 0+
13.10 Простоквашино. 0+
15.40 три кота. 0+
17.10 буба. 6+
18.30 Снежная королева: хранители 
чудес. 0+
19.15 Принцесса и дракон. 6+
20.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.50 ералаш. 6+
1.35 Новаторы. 6+
2.50 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
4.00 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

Экранизация одной из самых по-
пулярных комедий Уильяма Шек-
спира. Режиссер: Я. Фрид. В ролях:  
К. Лучко, А. Ларионова, В. Мед-
ведев, М. Яншин, Г. Вицин и др. 
Ленфильм, 1955 г.

Советский кинематограф даже спу-
стя многие десятилетия приносит 
зрителям приятные воспоминания, 
вызывает у них ностальгические 
чувства и наполняет праздничным 
настроением. Первый день нового 
года телеканал ТВ-3 показывает 
специальное шоу, в котором звучат 
песни из любимых художественных 
фильмов...

4.30 Приходи на мЕня 
ПосмотрЕть. 0+

Россия, СССР 2000 г.
Режиссер: Михаил Агранович, Олег 
Янковский
В ролях: Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег Янковский, 
Наталья Щукина, Иван Янковский
В канун новогодних праздников биз-
несмен Игорь, направляясь к под-
руге и перепутав адрес, случайно 
оказывается в квартире, где живут 
немолодая Таня с престарелой 
матерью Софьей Ивановной. Зная, 
что мать переживает из-за одино-
чества дочери, Таня просит Игоря 
подыграть ей и сделать вид, что 
он ее знакомый. Софья Ивановна, 
решив, что Игорь - Танин суженый, 
дает понять «молодым», что так про-
сто они сегодня не расстанутся...

7.00 концерт «С любовью для всей 
семьи». 12+

8.30 двЕнадЦатая ноЧь. 0+

10.00 волНы черНоГо Моря. 6+
11.15 крот-часовщик. 0+
11.45, 3.35 большая ПереМе-
На. 0+
16.20 жеНитьба бальЗаМиНо-
ва. 6+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 Новогодняя программа отр. 
12+
19.45 от первого лица. 12+
20.00 Новости.
20.10 иГрушка. 12+
21.40 Моя Морячка. 12+
23.00 хиты XX века. 12+
1.55 Пришельцы в аМерике. 
12+
3.20 Новогодняя открытка. 12+

6.00 По дороге в рождество. Празд-
ничный концерт. 0+
7.00 евангелие вслух. 0+
9.50 День ангела. Док. фильм. 0+
10.25 ЗиГЗаГ уДачи. 0+
12.20 Золушка. 0+
14.00, 22.45 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Найти христа. 0+
17.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
18.10 МалеНькая ПриНцеССа. 
0+
20.00 Наши любимые песни. 0+
21.00 жеНитьба бальЗаМиНо-
ва. 0+
0.15 Святой. Док. фильм. 0+
1.15 беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
1.30 День патриарха. 0+
1.45 Голубой огонек. Самая высо-
кая. 0+
4.20 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
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5.40 Миллиард. 12+
7.50 ПоСледний богатырь. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Песня года.

17.40 Юмор года. 16+
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 дрУгие. 12+
1.20 ЧерноВик. 12+
3.20 ВыЧиСлитель. 16+

11.15 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА. 6+
По мотивам трилогии А. Н. Остров-
ского «Праздничный сон до обеда», 
«За чем пойдешь, то и найдешь», 
«Две собаки дерутся - третья не 
приставай». Мелкий московский 
чиновник Бальзаминов мечтает же-
ниться - и обязательно на богатой. 
Забавные ситуации, в которых то и 
дело оказываются герой, пытаю-
щийся найти невесту, составляют 
сюжет одной из популярнейших 
отечественных кинолент.
Режиссер: К. Воинов. В ролях:  
Г. Вицин, Л. Шагалова, Л. Смирно-
ва, Н. Мордюкова и др. Мосфильм, 
1964 г.

13.45 ПрИЛИчНАя сЕМЬя сдАсТ 
кОМНАТу. 12+
Три женщины под одной крышей 
- бабушка Анна Васильевна, мама 
Надежда и внучка Женька - уже 
давно смирились с отсутствием 
мужчин в их жизни и убедили себя, 
что так даже лучше. Но когда Анна 
Васильевна ошибочно обнаружи-
вает у себя смертельное заболе-
вание, решает, что 40-летняя дочь 
пропадет без присмотра, поэтому 
намеревается выдать Надежду за-
муж. Анна Васильевна понимает, 
что уставшая от неусыпной опеки 
дочь вряд ли примет навязываемо-
го матерью ухажера, поэтому идет 
на хитрость. Она предлагает сдать 
одну из комнат, чтобы заработать 
деньги на ремонт их обветшавшей 
квартиры...

четверг /  2 яНваря

5.30, 6.10 МОрОЗкО. 0+

6.00 новости.
7.00 ледниковый период: глобаль-
ное потепление. 0+
8.30 ледниковый период: континен-
тальный дрейф. 0+
10.00 новости.
10.15 один доМа. 0+
12.10 один доМа-2. 0+
14.30 точь-в-точь. новогодний вы-
пуск. 16+
18.10 Угадай мелодию. новогодний 
выпуск. 12+
18.40 голос. Финал. 12+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.30 голубой Ургант. новогодний 
выпуск. 16+
0.25 Старые песни о главном. 16+
2.00 джентльМены ПредПоЧита-
Ют блондинок. 16+
3.30 Модный приговор. новогодний 
выпуск. 6+
4.15 Угадай мелодию. новогодний 
выпуск. 12+

6.15 МоСкВа. три Вокзала. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МоСкВа. три Вокзала. 16+
10.00 Супер дети. Fest. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Шерлок ХолМС и доктор 
ВатСон. 0+
14.05 ПеС. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+

0.00 дЕд МОрОЗ. 
БИТВА МАгОВ. 6+

2.25 заХоди - не бойСя, ВыХоди 
- не ПлаЧь... 12+
4.15 раСПиСание СУдеб. 16+

7.00, 6.40 Ералаш. 0+

7.10, 0.00 дело было вечером. 16+

8.00 назад В бУдУЩее-2. 12+

10.00 назад В бУдУЩее-3. 12+

12.15 Форт боярд. Возвращение. 
16+

19.15 ледниковый период-3: Эра 
динозавров. 0+

21.00 гарри Поттер и тайная 
коМната. 12+

1.00 дЮПлекС. 12+

2.40 СаПожник. 12+

4.15 ну, погоди! 0+

4.20 дед Мороз и Серый волк. 0+

4.40 Снеговик-почтовик. 0+

4.55 трое из Простоквашино  0+

5.15 каникулы в Простоквашино. 
0+

5.30 зима в Простоквашино. 0+

5.50 двенадцать месяцев. 0+

6.00 записные книжки. концерт 
Михаила задорнова. 16+
6.15 доктор задор. концерт Михаи-
ла задорнова. 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+
12.15 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
13.40 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
15.00 три богатыря: Ход конем. 6+
16.30 три богатыря и Морской 
царь. 6+
18.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
19.30 три богатыря и наследница 
престола. 6+
21.00 иван Царевич и Серый Волк. 
0+
22.45  иван Царевич и Серый 
Волк-2. 0+
0.10 иван Царевич и Серый Волк-3. 
6+
1.40 Садко. 6+
3.10 Энциклопедия глупости. кон-
церт Михаила задорнова. 16+
5.20 реформа необразования. кон-
церт Михаила задорнова. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.50 иЩите женЩинУ.
11.20 Серенгети. док. фильм.
12.20 лЮди и Манекены.
13.40 русские романсы.
14.30 Пешком... док. фильм.
15.00 запечатленное время. 
15.30 заМороженный.
16.50 забытое ремесло. 
17.05, 3.10 история русской еды. 
док. фильм.
17.35 романтика романса.
18.25 роман в камне. док. фильм.
18.55 здравствуйте, я ваша тетя! 
как сюда попала эта леди? 

19.35 ЗдрАВсТВуйТЕ, 
я ВАшА ТЕТя!

21.15 новогодний марафон.
23.15 Побег.
0.50 Серенгети. док. фильм.
1.50 лЮди и Манекены.
3.40 Пиф-паф, ой-ой-ой!

7.00 АрТИсТкА. 12+

9.00 неВезУЧие. 12+
10.55 ростислав Плятт. интелли-
гентный хулиган. док. фильм. 12+
11.40 Президент и его ВнУЧка. 
0+
13.40 Мой герой. 12+
14.30 Юрий никулин. док. фильм. 
Шутки в сторону! 12+
15.30 События.
15.45 женСкая логика. 12+
17.50 естественный отбор. 12+
18.35 ноВогодний детектиВ. 
12+
20.35 три В одноМ. 12+
22.40 три В одноМ-2. 12+
0.50 В поисках жванецкого. док. 
фильм. 12+
1.55 горькие слезы советских коме-
дий. док. фильм. 12+
2.40 тайны великих сказочников. 
корней Чуковский. док. фильм. 12+
3.15 звездные дети. жизнь без 
любви. док. фильм. 12+
4.00 ноВогодний детектиВ. 12+
6.00 клара лучко и Сергей лу-
кьянов. Украденное счастье. док. 
фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 
д. дюбуа - к. Фудзимото. бой за ти-
тулы WBC Silver и WBO International в 
супертяжелом весе. трансляция из 
Великобритании. 16+
9.00 боевая профессия. 16+
9.20 МараФон. 12+
11.20 Смешанные единоборства. 
а. исаев - дж. рошолт. л. раджабов 
- н. Шульте. PFL-2019. Финалы. 
трансляция из СШа. 16+
14.40 «тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
15.10 Специальный репортаж. 12+
15.30 ЧелоВек, который изМе-
нил ВСе. 16+
18.05 новости.
18.10 на гребне Волны. 16+
20.30 новости.
20.40 Все на «Матч!». 12+
21.10 Специальный репортаж. 16+
21.40 Смешанные единоборства.  
Ф. емельяненко - к. джексон. 
Bellator & Rizin. трансляция из япо-
нии. 16+
23.00 Все на «Матч!». 12+
0.00 СаМоВолка. 16+
1.50 лучшие матчи-2019. Футбол. 
лига чемпионов. «тоттенхэм» (ан-
глия) - «ливерпуль» (англия). Финал. 
трансляция из испании. 0+
4.30 Все на футбол. 12+
5.30 Все на футбол. 12+
6.30 рПл 2019/2020. главные мат-
чи. 12+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт. Gold. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 комеди клаб. 16+

13.00 комеди клаб. 16+

14.00 комеди клаб. 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 комеди клаб. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

21.00 комеди клаб. 16+

22.00 комеди клаб. 16+

23.00 комеди клаб. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 комеди клаб. 16+

3.00 комеди клаб. 16+

3.55 комеди клаб. 16+

4.45 комеди клаб. 16+

5.35 комеди клаб. 16+

6.25 тнт. Best. 16+

6.50 тнт. Best. 16+

7.15 тнт. Best. 16+

7.40 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы.  6+
9.20 алиСа В Стране ЧУдеС. 16+
10.50 гардеМарины, ВПеред! 
12+
16.15 золУШка. 12+
18.25 ТАрИФ НОВОгОдНИй. 16+

20.00 новости.
20.20 дВенадЦать СтУльеВ.  6+
23.20 жандарМ В ньЮ-йорке.  
6+
1.10 жандарМ женитСя. 12+
2.40 ночной экспресс. 12+
3.40 МеСть и закон. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. док. фильм. 16+
11.00 Слепая. док. фильм. 16+
11.30 Слепая. док. фильм. 16+
12.00 Слепая. док. фильм. 16+
12.30 Слепая. док. фильм. 16+
13.00 Слепая. док. фильм. 16+
13.30 Слепая. док. фильм. 16+
14.00 Слепая. док. фильм. 16+
14.30 Слепая. док. фильм. 16+
15.00 Слепая. док. фильм. 16+
15.30 Слепая. док. фильм. 16+
16.00 Слепая. док. фильм. 16+
16.30 Слепая. док. фильм. 16+
17.00 Слепая. док. фильм. 16+
17.30 Слепая. док. фильм. 16+
18.00 Слепая. док. фильм. 16+
18.30 Слепая. док. фильм. 16+
19.00 Слепая. док. фильм. 16+
19.30 Слепая. док. фильм. 16+
0.00 Викинги. 16+
5.45 13 знаков зодиака. 12+

6.30 ЧУжая родня. 0+
8.20 королеВСтВо криВыХ зер-
кал. 0+
10.00 новости дня.
10.35 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
14.00 новости дня.
14.15 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
14.55 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
15.40 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
16.35 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
19.00 новости дня.
19.35 ПокроВСкие Ворота. 0+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «новая звезда-2020». Пер-
вый полуфинал. 6+
0.00 больШая ПереМена. 0+
5.10 табаЧный каПитан. 0+

7.30 6 кадров. 16+
8.50 тариФ на лЮбоВь. 16+

10.35 дЖЕйН Эйр. 16+

15.55 ты Моя лЮбиМая. 16+
20.00 горниЧная. 16+
0.30  Предсказания: 2020. док. 
фильм. 16+
2.40 женСкая интУиЦия. 16+
4.40 звездный новый год. док. 
фильм. 16+
5.30 джуна: Последнее предсказа-
ние. док. фильм. 16+
6.20 домашняя кухня. 16+
6.45 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 Мое родное. коммуналка. 12+
6.45 Мое родное. Сервис. 12+
7.25 Мое родное. застолье. 12+
8.10 Моя родная молодость. 12+
9.05 Моя родная молодость. 12+
10.00 Моя родная молодость. 12+
11.00 ПоСледний Мент. 16+
12.05 ПоСледний Мент. 16+
12.55 ПоСледний Мент. 16+
13.45 ПоСледний Мент. 16+
14.35 ПоСледний Мент. 16+
15.20 ПоСледний Мент. 16+
16.10 ПоСледний Мент. 16+
17.00 ПоСледний Мент. 16+
17.50 ПоСледний Мент. 16+
18.40 ПоСледний Мент. 16+
19.25 ПоСледний Мент. 16+
20.15 ПоСледний Мент. 16+
21.00 ПоСледний Мент. 16+
2.35 детектиВы. 16+

6.00 концерт Фирузы Сибгатул-
линой. 6+
7.00 от СУдьбы не УйдеШь... (на 
тат. яз.). 12+
11.00 Холодное СердЦе.  6+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ХороШо жиВеМ! (на тат. 
яз.). 12+
15.30 ретроконцерт. 0+
16.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
19.00 дУШа иЩет теПла (на тат. 
яз.). 12+
20.00 концерт Фирдуса тямаева. 
6+
23.10 Прилетит ВдрУг ВолШеб-
ник. 16+
0.45 Мандарин (на тат. яз.). 12+
2.10 Видеоспорт. 12+
2.35  Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
3.25 Секреты татарской кухни. Эль-
мира калимуллина. 12+
3.50 каравай. золотые руки ма-
стеров. 6+
4.15 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 бинг. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 деревяшки. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 турбозавры. 0+
11.25 Фиксики. 0+
11.55 йоко. 0+
13.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
1 3 . 2 0  тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели. академия. 0+
14.10 Сказочный патруль. 0+
15.50 три кота. 0+
17.30 буренка даша. 0+
17.35 дружба - это чудо. 0+
18.20 Снежная королева: Хранители 
чудес. 0+
19.00 радужный мир руби. 0+
19.45 лунтик и его друзья. 0+
20.50 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.30 Хиддэн Сайд. 6+
23.40 ералаш. 6+
1.35 новаторы. 6+
2.50 Маленькое королевство бена 
и Холли. 0+
4.00 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

8.05, 18.00 новогодний концерт в 
геликон-опере. 12+
9.30 крот-кинозвезда. 0+
10.00 Волны Черного Моря. 6+
11.05 то, что задело. 12+

12.40, 20.10 новогодняя открыт-
ка. 12+
12.55, 0.15 Моя история. 12+
13.25, 16.05, 3.35 краХ инженера 
гарина. 0+
16.00, 20.00 новости.
19.25 крот-часовщик. 0+
20.20, 2.15 заМороженный. 12+
21.45 Юбилейный концерт группы 
«Цветы». 12+
0.50 ПридУрки. 16+

6.00, 1.30 день патриарха. 0+
6.15 апостол андрей Первозванный. 
док. фильм. 0+
6.30 блаженный Симон Юрьевецкий. 
док. фильм. 0+
6.45 рождественский пост. 0+
7.00 евангелие вслух. 0+
9.55, 17.00, 5.05 Мультфильмы. 0+
10.10 альПийСкая Сказка. 0+
12.10 Маленькая ПринЦеССа. 0+
14.00, 22.40 Прямая линия. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Святой. док. фильм. 0+
18.10 женитьба бальзаМино-
Ва. 0+
20.00 наши любимые песни. 0+
21.00 Снежная королеВа. 0+
0.10 В поисках бога. 0+
0.40 день ангела. док. фильм. 0+
1.15 беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
1.45 Юбилейный концерт клавдии 
Шульженко. 0+
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5.00 ФиниСт-ЯСный Сокол. 0+
6.00 новости.
6.10 ФиниСт-ЯСный Сокол. 0+
6.30 Старик Хоттабыч. 0+
8.00 телеканал «Доброе утро».
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.10 Видели видео? 6+
13.20 Премьера. Практика. но-
Вый Сезон. 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию. новогодний 
выпуск. 12+
18.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.50 Поле чудес. новогодний вы-
пуск. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. зеленый ФУр-
гон. 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Старые песни о главном. 16+
2.00 лыжные гонки. кубок мира-
2019-2020. тур де ски. Мужчины. 15 
км. трансляция из италии. 0+
2.45 ДаВай СДелаеМ это легаль-
но. 16+
4.00 Модный приговор. новогодний 
выпуск. 6+

5.00 начнем с утра!

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 нити СУДьбы. 12+
16.00 тайны СлеДСтВиЯ. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ДрУгие. 12+
1.20 СоСеДи. 12+

6.30 Москва. 
Три вокзала. 16+

9.00 Сегодня.
9.20 танцевальный спектакль аллы 
Духовой «и приснится же 
такое...» 12+
11.00 Сегодня.
11.20 ПриключениЯ Шерлока 
ХолМСа и Доктора ВатСона. 0+
15.25 ПеС. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+

0.20 Гений. 0+

3.25 новогодняя сказка для взрос-
лых. Док. фильм. 16+
4.20 раСПиСание СУДеб. 16+

6.00 реформа необразования. кон-
церт Михаила задорнова. 16+
8.00 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
9.20 три богатыря на дальних бе-
регах. 0+
10.40 три богатыря: Ход конем. 6+
12.00 три богатыря и Морской 
царь. 6+
13.30 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
15.00 три богатыря и наследница 
престола. 6+
16.30 иван Царевич и Серый Волк. 
0+
18.15  иван Царевич и Серый 
Волк-2. 0+
19.40  иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+

21.10 БраТ. 16+

23.10 брат-2. 16+
1.40 СеСтры. 16+
3.10 кочегар. 16+
4.30 банДитСкий ПетербУрг: 
барон. 16+

7.30 Мультфильмы.

8.50  зДраВСтВУйте, Я ВаШа 
тетЯ!

10.30 обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.

11.00 новости культуры.

11.20 Серенгети. Док. фильм.

12.20 люДи и Манекены.

13.40 Виктор захарченко и государ-
ственный академический кубанский 
казачий хор.

14.55 запечатленное время. Док. 
фильм.

15.30 Побег.

17.05 история русской еды. Док. 
фильм.

17.35 Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям.

19.05 роман в камне. Док. фильм.

19.35 ДУэньЯ.

21.15 новогодний марафон.

23.15 МонаШки В бегаХ.

0.50 Серенгети. Док. фильм.

1.50 люДи и Манекены.

3.10 история русской еды. Док. 
фильм.

3.35 Фильм, фильм, фильм.

6.55 Женская лоГика. 12+

9.00 ФантоМаС. 12+
11.00 людмила Целиковская. Муза 
трех королей. Док. фильм. 12+
11.55 не МоЖет быть! 12+
13.45 Мой герой. 12+
14.35 анекдоты от звезд. 12+
15.30 События.
15.45 ЖенСкаЯ логика-2. 12+
17.50 естественный отбор. 12+
18.40 СтараЯ гВарДиЯ. 12+
22.30 три В оДноМ-3. 12+
0.20 чайковский. Между раем и 
адом. Док. фильм. 12+
1.20 Волчий билет для звезды. Док. 
фильм. 12+
2.05 актерские драмы. По законам 
детектива. Док. фильм. 12+
2.55 тайны великих сказочников. 
ганс Христиан андерсен. Док. 
фильм. 12+
3.30 ФантоМаС. 12+
5.30 ростислав Плятт. интеллигент-
ный хулиган. Док. фильм. 12+
6.15 большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00  Профессиональный бокс.  
Д. бивол - Дж. Смит-мл. трансляция 
из СШа. 16+
9.00 Профессиональный бокс. Время 
перемен. 16+
9.30 на гребне Волны. 16+
11.50, 14.25, 16.50, 20.25, 23.15 
новости.
12.00 СаМоВолка. 16+
13.55 «тает лед» с алексеем Ягуди-
ным. 12+
14.30 24 часа войны: «Феррари» про-
тив «Форда». Док. фильм. 16+
16.20 Специальный репортаж. 12+
16.55, 23.20, 1.40 Все на «Матч!». 
12+
17.50 Хоккей. «авангард» (омская 
область) - «адмирал» (Владивосток). 
кХл. Прямая трансляция.
20.30 баскетбол. ЦСка (россия) - 
«Панатинаикос» (греция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 баскетбол. «Милан» (италия) - 
«зенит» (россия. евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2.10 лучшие матчи-2019. Футбол. 
Суперкубок УеФа. «ливерпуль» (ан-
глия) - «челси» (англия). трансляция 
из турции. 0+
4.35 баскетбол. «анадолу эфес» 
(турция) - «Химки» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
6.35 бобслей и скелетон. кубок мира. 
бобслей. четверки. трансляция из 
германии. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт. Gold. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 битва экстрасенсов. 16+

13.30 битва экстрасенсов. 16+

15.00 битва экстрасенсов. 16+

16.30 битва экстрасенсов. 16+

18.00 битва экстрасенсов. 16+

19.30 битва экстрасенсов. 16+

21.00 битва экстрасенсов. 16+

22.30 битва экстрасенсов. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.30 комеди клаб. 16+

3.35 комеди клаб. 16+

4.25 комеди клаб. 16+

5.20 комеди клаб. 16+

6.10 тнт. Best. 16+

6.40 тнт. Best. 16+

7.05 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы.  6+
7.55 танЦор ДиСко. 12+
10.30 как в ресторане. 12+

11.05 ГДе наХоДиТся 
ноФелеТ? 12+

12.30 ты - Мне, Я - тебе. 12+
14.05 ЖанДарМ В нью-йорке.  
6+
16.00 МУЖчина В Моей голоВе. 
16+
18.15 ночь оДинокого Фили-
на. 12+
20.00 новости.
20.20 игра в кино. 12+
21.05 ЖеСтокий роМанС. 12+
23.45 зита и гита. 12+
2.25 тУт. 16+
4.40 ЖаЖДа МеСти. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Старец. Док. фильм. 16+
11.00 Старец. Док. фильм. 16+
11.30 Старец. Док. фильм. 16+
12.00 Старец. Док. фильм. 16+
12.30 Старец. Док. фильм. 16+
13.00 Старец. Док. фильм. 16+
13.30 Старец. Док. фильм. 16+
14.00 Старец. Док. фильм. 16+
14.30 Старец. Док. фильм. 16+
15.00 Старец. Док. фильм. 16+
15.30 Старец. Док. фильм. 16+
16.00 Старец. Док. фильм. 16+
16.30 Старец. Док. фильм. 16+
17.00 Старец. Док. фильм. 16+
17.30 Старец. Док. фильм. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.30 Старец. Док. фильм. 16+
19.00 Старец. Док. фильм. 16+
0.00 Викинги. 16+
6.00 13 знаков зодиака. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.35 ПерВый троллейбУС. 0+
8.00 В Добрый чаС! 0+
10.00 новости дня.
10.20 не факт! 6+
10.55 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
14.00 новости дня.
14.20 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
18.25 Ва-банк. 16+
19.00 новости дня.
19.15 Ва-банк. 16+
20.40 Ва-банк-2, или отВетный 
УДар. 16+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «новая звезда-2020». Вто-
рой полуфинал. 6+
0.00 неиСПраВиМый лгУн. 6+
1.35 неУлоВиМые МСтители. 6+
3.00 ноВые ПриключениЯ неУ-
лоВиМыХ. 6+
4.30 корона роССийСкой иМПе-
рии, или СноВа неУлоВиМые. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 знаХарь. 16+

10.30 не МогУ Сказать «Про-
щай». 16+
12.20 любоВь не картоШка. 16+
20.00 гоД Собаки. 16+
0.05  Предсказания: 2020. Док. 
фильм. 16+
2.15 Синьор робинзон. 16+
4.10 Женщины со сверхспособно-
стями. Док. фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.00 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 наша родная красота. 12+
6.45 Мое родное. Милиция. 12+
7.30 Мое родное. турпоход. 12+
8.10 Мое родное. любовь. 12+
9.00 Мое родное. отдых. 12+
9.50 Мое родное. отдых. 12+
11.00 ПоСлеДний Мент. 16+
11.45 ПоСлеДний Мент. 16+
12.35 ПоСлеДний Мент. 16+
13.20 ПоСлеДний Мент. 16+
14.05 ПоСлеДний Мент. 16+
15.00 ПоСлеДний Мент. 16+
15.50 ПоСлеДний Мент. 16+
16.40 ПоСлеДний Мент. 16+
17.35 ПоСлеДний Мент. 16+
18.25 ПоСлеДний Мент. 16+
19.10 ПоСлеДний Мент. 16+
20.05 ПоСлеДний Мент. 16+
21.00 ПоСлеДний Мент. 16+
21.55 ПоСлеДний Мент. 16+
3.35 ДетектиВы. 16+

6.00 раяз Фасизов. концерты. 6+
8.00 Приключение В ноВогоД-
нюю ночь.(на тат. яз.). 12+
9.30 асгат Хисмет собирает дру-
зей. 6+
11.00 ХолоДное СерДЦе. 6+
12.00 Мультфильмы. 0+
12.30 татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00 ХороШо ЖиВеМ! 12+
15.30 ретроконцерт. 0+
16.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
19.00 ДУШа ищет теПла (на тат. 
яз.). 12+
20.00 концерт зейнаб Фархутди-
новой. 6+
22.45 Я Желаю тебе СебЯ.12+
0.15 короли рУлетки (на тат. 
яз.). 16+
1.50 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
2.40 концерт ильсии бадрутдино-
вой. 6+
3.25 Секреты татарской кухни. лей-
ла лерон. 12+
3.50 каравай. творческая матер-
ская. 6+
4.15 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.05 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 бинг. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 Деревяшки. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 турбозавры. 0+
11.25 Фиксики. 0+
11.55 йоко. 0+
13.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
1 3 . 2 0  тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели. академия. 0+
14.10 Сказочный патруль. 0+
15.50 три кота. 0+
17.30 буренка Даша. 0+
17.35 Дружба - это чудо. 0+
18.20 Снежная королева: Хранители 
чудес. 0+
19.00 радужный мир руби. 0+
19.45 лунтик и его друзья. 0+
20.50 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.30 Хиддэн Сайд. 6+
23.40 ералаш. 6+
1.35 новаторы. 6+
2.50 Маленькое королевство бена 
и Холли. 0+
4.00 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

6.45 МеЖДу наМи 
ДевочкаМи. 12+

В небольшом провинциальном 
городе Тетюшеве живет семья 
Кузнецовых-Сайко. Олеся - студент-
ка гуманитарного колледжа, ее мама 
Елена - начальник отдела в строи-
тельной компании, и бабушка Ираида 
Степановна - исполнительница ро-
мансов и народных песен в местной 
филармонии. Кроме родственных уз,  
бабушку, маму и внучку объединяет 
еще и отсутствие женского счастья. 
Супруг Ираиды Степановны умер 
несколько лет назад, отец Олеси - 
очень давно ушел из семьи, и Елена 
так больше и не вышла замуж. Только 
у Олеси есть молодой человек - 
Никита, но его существование она 
тщательно скрывает...

19.10 МеДвеДь. 0+
Экранизация «шутки», одноименно-
го водевиля А.П. Чехова. Неждан-
ный визит помещика-кредитора 
Григория Степановича Смирнова, 
не подозревающего о смерти хо-
зяина, разрушает тишину и покой 
затянутых черным крепом комнат, 
в которых «навсегда» затвори-
лась после смерти мужа молодая 
 безутешная вдова - помещица Еле-
на Ивановна Попова, не забывшая 
напудрить носик...

8.05, 18.00 звезды «Дорожного 
радио». гала-концерт. 12+
9.20 Медосмотр. 12+
9.30 крот и сны. 0+
10.00 Волны черного МорЯ. 6+
11.05 то, что задело. 12+
11.15 ДВенаДЦатаЯ ночь. 0+
12.40 ДВое. 6+
13.15, 16.05, 3.25 челоВек В 
ПроХоДноМ ДВоре. 12+
16.00, 20.00 новости.

20.10, 3.10 новогодняя открытка. 
12+
20.20 ПриШельЦы В аМерике. 
12+
21.50 раба любВи. 0+
23.25 концерт Варвары «лен». 12+
1.20 МаниЯ ВеличиЯ. 6+

7.00, 6.40 ералаш. 0+

7.10, 23.35 Дело было вечером. 

16+

8.00 Шоу «Уральских пельме ней». 

16+

8.35 оХотники за ПриВиДениЯ-

Ми. 0+

10.35 оХотники за ПриВиДе-

ниЯМи-2. 0+

12.35 Форт боярд. Возвращение. 

16+

18.05 Форт боярд. тайны крепо-

сти. 16+

19.15 ледниковый период: Столкно-

вение неизбежно. 6+

21.00 гарри Поттер и Узник аз-

кабана. 12+

0.35 СнеЖные ПСы. 12+

2.30 ПриключениЯ элоизы-2 

.12+

4.00 ДюПлекС. 12+

5.20 Мороз иванович. 0+

5.30 Серебряное копытце. 0+

5.40 Варежка. 0+

5.50 Дед Мороз и Серый волк. 0+

6.05 щелкунчик. 0+

6.30 новогоднее путешествие. 0+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 отцы Первого Вселенского со-
бора. Док. фильм. 0+
6.30 лица Церкви. 0+
6.45 Святой Спиридон. 0+
7.00 евангелие вслух. 0+
8.55, 5.05 Мультфильмы. 0+
9.25 золУШка. 0+
11.00 божественная литургия в 
день памяти святителя Петра, ми-
трополита Московского. Прямая 
трансляция. 0+
14.00 День ангела. Док. фильм. 0+
14.35 Монастырская кухня. 0+
15.05 альПийСкаЯ Сказка. 0+
17.10 СтарШий Сын. 0+
20.00 наши любимые песни. 0+
21.00 Сирота казанСкаЯ. 6+
22.40 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
0.10 В поисках бога. 0+
0.40 Старцы. Док. фильм. 0+
1.15 беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
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6.35 МоСква. Три вокзала. 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.

9.20 День ДоДо. 12+

11.20 Приключения Шерлока 
ХолМСа и докТора ваТСона. 0+
14.20 ПеС. 16+
17.20 ПеС. 16+
20.25 ПеС. 16+
0.10 Гаражный ПаПа. 12+
2.15 алМаз в Шоколаде. 12+
4.10 раСПиСание Судеб. 16+

6.00 бандиТСкий ПеТербурГ: 
барон. 16+

9.00 БанДитский ПетерБург: 
аДвокат. 16+

19.10 жМурки. 16+
21.20 вСе и Сразу. 16+
23.20 Парень С наШеГо клад-
бища. 12+
1.00 как виТька чеСнок вез леХу 
ШТыря в доМ инвалидов. 18+
2.45 буМер. 16+
4.30 буМер. ФильМ вТорой. 16+

В канун Нового года на пороге му-
зея появляются нежданные гости: 
доброхоты решили устроить со-
трудникам шикарный корпоратив. 
Не избалованные вниманием, 
музейные работники принимают 
все за чистую монету, не подозре-
вая, что гости наняты заокеанским 
коллекционером с одной целью 
- подменить уникальный экспонат, 
единственное в мире сохранив-
шееся чучело птицы додо...

История двух университетских 
друзей. Один из них - следователь, 
оставивший службу ради поиска 
убийц своих родителей. Другой 
- попавший в преступную группи-
ровку ветеран афганской войны. 
Их объединяет любовь к одной и 
той же девушке, жене богатого и 
влиятельного человека. Вскоре 
героям предстоит сделать очень 
сложный выбор..

1.20 сосеДи. 12+
Вражда между Кораблевыми и Шир-
шиковыми перешла в хроническое 
состояние! В Колотилове появляются 
новые соседи - Виктор и Анфиса 
Щукины, которые приобрели пусто-
вавший дом напротив наших героев. 
Татьяна, измученная выходками сво-
его непутевого мужа, решает сделать 
ход конем и вызывает из города свою 
мать. Ширшиков не ожидал такого 
удара в спину! Одновременно с визи-
том Надежды Егоровны к Кораблевой 
из Москвы приезжает отец Леонид 
Аркадьевич - бывший администратор 
Москонцерта и аферист-неудачник - 
в столице он был вынужден сдать не 
только свою квартиру, но и квартиру 
Ольги...

суббота /  4 яНваря

5.00, 6.10 старик ХоттаБыч. 
0+

6.00 новости.
6.35 Марья-иСкуСница. 0+
8.00 Телеканал «доброе утро».
10.00 новости.
10.10 жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.10 видели видео? 6+
13.20 Премьера. ПракТика. но -
вый Сезон. 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 угадай мелодию. новогодний 
выпуск. 12+
18.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 время.
21.20 Премьера. зеленый Фур-
Гон. 16+
23.20 вечерний ургант. 16+
0.15 Старые песни о главном. 16+
2.45 лыжные гонки. кубок мира-
2019-2020. Тур де ски. Спринт. 0+
3.30 любовное ГнездыШко. 
12+

4.50 начнем с утра!
6.45 Между наМи девочкаМи. 
12+
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
*11.20  Местное время. вести-
ульяновск.
11.40 ниТи Судьбы. 12+
16.00 Тайны СледСТвия. 12+
20.00 вести.
*20.45  Местное время. вести-
ульяновск.
21.00 друГие. 12+

7.00  ералаш. 0+
7.20 дело было вечером. 16+
8.10 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Том и джерри. 0+
9.20 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
12.25 Гарри ПоТТер и ФилоСоФ-
Ский каМень. 12+
15.20 Гарри ПоТТер и Тайная 
коМнаТа. 12+
18.20 Гарри ПоТТер и узник аз-
кабана. 12+
21.00  Гарри ПоТТер и кубок 
оГня. 16+
23.55 дело было вечером. 16+
0.50 СаПожник. 12+
2.40 величайШий ШоуМен. 12+
4.20 Приключения Элоизы-2. 
12+
5.45 Снеговик-почтовик. 0+
6.00 ну, погоди! 0+
6.10 жил-был пес. 0+
6.20 Серебряное копытце. 0+
6.30 Снегурка. 0+
6.40 Мисс новый год. 0+
6.50 ералаш. 0+

7.30 ну, погоди!
9.00 дуЭнья.
10.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.00 новости культуры.
11.20 Серенгети. док. фильм.
12.20 люди и Манекены.
13.25  забытое ремесло. док. 
фильм.
13.40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени игоря Моисеева на новой 
сцене большого театра.
15.30 МонаШки в беГаХ.
17.05 история русской еды. док. 
фильм.
17.35 открытие XVI Международ-
ного фестиваля Москва встречает 
друзей.
18.50 Мой серебряный шар.
19.35 Гараж.
21.15 новогодний марафон.
23.15 раССеянный.
0.35  забытое ремесло.  док. 
фильм.
0.50 Серенгети. док. фильм.
1.50 люди и Манекены.
3.00 история русской еды. док. 
фильм.
3.25 Мультфильмы.

6.50 женСкая лоГика-2. 12+

8.55 ФанТоМаС разбуШевалСя. 
12+

10.50 актерские судьбы. зоя Фе-
дорова и Сергей лемешев. док. 
фильм. 12+

11.20 дедуШка. 12+

13.35 Мой герой. 12+

14.20 анекдот под шубой. 12+

15.30 События.

15.45 женСкая лоГика-3. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.40 СТарая Гвардия. Прощаль-
ная вечеринка. 12+

22.20 События.

22.35 Три в одноМ-4. 12+

0.25 Сергей есенин. опасная игра. 
док. фильм. 12+

1.25 Голубой огонек. битва за эфир. 
док. фильм. 12+

2.15 актерские трагедии. за кулиса-
ми мелодрам. док. фильм. 12+

3.00 Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро. док. фильм. 12+

3.35 ФанТоМаС разбуШевалСя. 
12+

5.30 людмила целиковская. Муза 
трех королей. док. фильм. 12+

6.25 Трое из Простоквашино. Муль-
тфильм.  0+

7.00 24 часа войны: «Феррари» про-
тив «Форда». док. фильм. 16+
9.00 Футбол. «вальядолид» - «лега-
нес». чемпионат испании. 0+
10.55 Футбол. «Севилья» - «атлетик» 
(бильбао). чемпионат испании. 0+
12.55, 17.55 новости.
13.00 бобслей и скелетон. кубок 
мира. бобслей. женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция.
14.00, 18.00, 20.55, 23.25, 1.55 
все на «Матч!». 12+
14.30 бобслей и скелетон. кубок 
мира. бобслей. женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция.
15.25 все на «Матч!». 12+
15.55 Футбол. «валенсия» - «Эй-
бар». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Хетафе» - «реал» 
(Мадрид). чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «вулверхэмптон» - 
«Манчестер юнайтед». кубок англии. 
1/32 финала. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Эспаньол» - «барсе-
лона». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
2.25 бобслей и скелетон. кубок 
мира. бобслей. Трансляция из Гер-
мании. 0+
3.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Порт вейл». кубок англии. 1/32 
финала. 0+
5.00 Футбол. «Фулхэм» - «астон 
вилла». кубок англии. 1/32 фина-
ла. 0+

8.00 ТнТ Music. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00 ТнТ. Gold. 16+

9.30 ТнТ. Gold. 16+

10.00 СаШаТаня. 16+

10.30 СаШаТаня. 16+

11.00 СаШаТаня. 16+

11.30 СаШаТаня. 16+

12.00 битва экстрасенсов. 16+

13.30 битва экстрасенсов. 16+

15.00 битва экстрасенсов. 16+

16.30 битва экстрасенсов. 16+

18.00 битва экстрасенсов. 16+

19.30 битва экстрасенсов. 16+

21.00 битва экстрасенсов. 16+

22.30 битва экстрасенсов. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 ТнТ Music. 16+

2.30 комеди клаб. 16+

3.35 комеди клаб. 16+

4.25 комеди клаб. 16+

5.20 комеди клаб. 16+

6.10 ТнТ. Best. 16+

6.40 ТнТ. Best. 16+

7.05 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы.  6+
8.55 тариФ новогоДний. 16+

10.30 как в ресторане. 12+
11.05 Сказка о ПоТерянноМ 
вреМени.  0+
12.30 алые ПаруСа. 12+
14.15 жандарМ жениТСя. 12+
16.00 Год золоТой рыбки. 16+
18.15 на крючке! 16+
20.00 новости.
20.20 игра в кино. 12+
21.05 ГардеМарины, вПеред! 
12+
2.25 ТуТ. 16+
4.50 любиМый раджа. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 очевидцы. док. фильм. 16+
11.00 очевидцы. док. фильм. 16+
11.30 очевидцы. док. фильм. 16+
12.00 очевидцы. док. фильм. 16+
12.30 очевидцы. док. фильм. 16+
18.00 вернувшиеся. 16+
19.00 вернувшиеся. 16+
20.00 вернувшиеся. 16+
21.00 вернувшиеся. 16+
22.00 вернувшиеся. 16+
23.00 вернувшиеся. 16+
0.00 викинГи. 16+
1.00 викинГи. 16+
2.00 викинГи. 16+
3.00 викинГи. 16+
3.45 викинГи. 16+
4.30 викинГи. 16+
5.15 викинГи. 16+
6.00 13 знаков зодиака. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.45 Табачный каПиТан. 0+
8.25 ПоСле дождичка, в чеТ-
верГ... 0+
10.00 новости дня.
10.35 код доступа. 12+
14.00 новости дня.
14.15 код доступа. 12+
15.40 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным. 12+
16.35 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным. 12+
17.20 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным. 12+
19.00 новости дня.
19.15 небеСный ТиХоХод. 0+
20.45 ТракТир на ПяТницкой. 6+
22.30 всероссийский вокальный 
конкурс «новая звезда-2020». Фи-
нал. 6+
0.00 жеСТокий роМанС. 12+
2.55 беСПокойное ХозяйСТво. 
0+
4.30 королевСТво кривыХ зер-
кал. 0+

7.30 6 кадров. 16+
8.50 горДость 

и ПреДуБежДение. 16+

15.30 Горничная. 16+
20.00 человек без Сердца. 16+
0.20  Предсказания: 2020. док. 
фильм. 16+
2.30 любовь не карТоШка. 16+
5.35 женщины со сверхспособно-
стями. док. фильм. 16+
6.25 домашняя кухня. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 Мое родное. еда. док. фильм. 
12+
6.40 Мое родное. квартира. док. 
фильм. 12+
7.15 Мое родное. воспитание. док. 
фильм. 12+
7.55 Мое родное. работа. док. 
фильм. 12+
8.40  Мое родное. Спорт. док. 
фильм. 12+
9.25 Мое родное. детский сад. док. 
фильм. 12+
10.10 Мое родное. Физкультура. 
док. фильм. 12+
11.00 След. 16+
11.55 След. 16+
12.40 След. 16+
13.30 След. 16+
14.20 След. 16+
15.00 След. 16+
15.40 След. 16+
16.30 След. 16+
2.45 деТекТивы. 16+

6.00 будем вместе в новом году! (на 
тат. яз.). 12+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 от сердца к сердцу. разил 
валеев. 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 видеоспорт. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 ХороШо живеМ! 12+
15.30 ретроконцерт. 6+
16.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
19.00 дуШа ищеТ ТеПла (на тат. 
яз.). 12+
20.00 концерт артура исламова и 
Эльзы заяри. 6+
21.55 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
22.45 ПринцеССа СПеций (на тат. 
яз.). 12+
0.25 квн рТ-2019. 12+
1.15 Моя любовь к Тебе иСТин-
на (на тат. яз.). 12+
3.10 Секреты татарской кухни. акте-
ры татарского Тюза. 12+
3.35 каравай. Творческая мастер-
ская. 6+
4.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 бинг. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 деревяшки. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 Турбозавры. 0+
11.25 Фиксики. 0+
11.55 йоко. 0+
13.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
1 3 . 2 0  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели. академия. 0+
14.10 Маша и Медведь. 0+
15.55 царевны. 0+
17.30 буренка даша. 0+
17.35 дружба - это чудо. 0+
18.20 Снежная королева: Хранители 
чудес. 0+
19.00 радужный мир руби. 0+
19.45 дракоша Тоша. 0+
20.50 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.30 Хиддэн Сайд. 6+
23.40 ералаш. 6+
1.35 новаторы. 6+
2.50 Маленькое королевство бена 
и Холли. 0+
4.00 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

8.05 новогодняя программа оТр. 
12+
9.45 как крот раздобыл себе шта-
нишки. 0+
10.00 волны черноГо Моря. 6+
11.00, 20.10 новогодняя открыт-
ка. 12+
11.15, 5.50 краСавец-Мужчина. 
12+

13.25 о ЛЮБви. 0+

14.45, 16.05, 2.25 две леГенды. 
12+
16.00, 20.00 новости.
18.00 Среда обитания. 12+
18.10 новогодний бал. 12+
19.10 крот-кинозвезда. 0+
19.40 То, что задело. 12+
20.20, 1.00 реСТоран ГоСПодина 
СеПТиМа. 12+
21.50 здравСТвуй и Прощай. 6+
23.25 концерт «Магия трех роя-
лей». 12+
5.20 крот и сны. 0+

6.00, 1.20 день патриарха. 0+
6.15 Собор всех святых. док. фильм. 
0+
6.30 русские праведники. док. 
фильм. 0+
7.00 евангелие вслух. 0+
10.05, 5.35 Мультфильмы. 0+
11.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
12.00 в поисках бога. 0+
12.30 и будут двое. 0+
13.30 русский обед. 0+
14.30 Монастырская кухня. 0+
15.00 Снежная королева. 0+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55 ЭТо 
наШи деТи! 12+
21.00 встреча. 0+
22.00 родня. 0+
23.50 отец. док. фильм. 0+
1.00 беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
1.35, 2.35, 3.35 Святыни россии. 
0+
4.35 не верю! 0+
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5.00 Марья-иСкуСница. 0+
6.00 новости.
6.10 Марья-иСкуСница. 0+
6.30 Три орешка для Золуш-
ки. 0+
8.00 Телеканал «доброе утро».
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.10 Видели видео? 6+
13.20 Премьера. ПракТика. но-
Вый СеЗон. 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 угадай мелодию. новогодний 
выпуск. 12+
18.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.20 Премьера. Зеленый фур-
гон. 16+
23.20 Вечерний ургант. 16+
0.15 Старые песни о главном. Пост-
скриптум. 16+
2.10 лыжные гонки. кубок мира-
2019-2020. Тур де ски. Мужчины.  
9 км. финал. Трансляция из ита-
лии. 0+
2.55 Мы не ЖенаТы. 12+
4.15 Модный приговор. новогодний 
выпуск. 6+

5.00 начнем с утра!
6.45 МеЖду наМи деВочкаМи. 
12+
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
*11.20, 20.45  Местное время. 
Вести-ульяновск.
11.40 ниТи Судьбы. 12+

21.00 другие. 12+
1.20 СоСеди. 12+

6.25 МоСкВа. Три ВокЗала. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 у нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Приключения шерлока 
ХолМСа и докТора ВаТСона. 12+

14.20 ПеС. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 ПеС. 16+

0.30 Люби меня. 12+

2.30 ПроТиВ ВСеХ ПраВил. 16+

4.15 раСПиСание Судеб. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 дело было вечером. 16+
8.10 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 царевны. 0+
9.20  шоу «уральских пель ме-
ней».16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
11.10 СнеЖные ПСы. 12+
13.05 ледниковый период. 0+
14.40 ледниковый период-3: Эра 
динозавров. 0+
16.20 ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно. 6+
18.05  гарри ПоТТер и кубок 
огня. 16+
21.00 гарри ПоТТер и орден фе-
никСа. 16+
23.30 дело было вечером. 16+
0.35 50 ПерВыХ ПоцелуеВ. 18+
2.30 королеВСкое роЖдеСТВо. 
12+
3.55 фиксики. большой секрет. 6+
5.10 Приключения пингвиненка 
лоло. 0+
6.30 В яранге горит огонь. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 буМер. фильМ ВТорой. 16+
6.20 креМень. 16+
7.45 В оСаде. 16+
9.40 В оСаде-2: ТеМная Терри-
Тория. 16+
11.30 браТ. 16+
13.30 браТ-2. 16+
16.00 ЖМурки. 16+
18.15 день д. 16+
20.00 каникулы ПреЗиденТа. 
16+
22.00 ВСе или ничего. 16+
23.45 СуПербоброВы. 12+

3.00 ВСе и СраЗу. 16+
4.30 бабло. 16+

7.30 ну, погоди!
9.10 Гараж.

10.45 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.20 Серенгети. док. фильм.
12.20 люди и Манекены.
13.40 Первый ряд.
14.20 Международный фестиваль 
цирка в Монте-карло.
15.30 раССеянный.
16.50  Забытое ремесло. док. 
фильм.
17.05 история русской еды. док. 
фильм.
17.35 людмиле Зыкиной посвяща-
ется... концерт в государственном 
кремлевском дворце.
19.35 За СПичкаМи.
21.15 клуб 37.
23.15 филин и кошечка.
0.50 Серенгети. док. фильм.
1.50 люди и Манекены.
3.10 история русской еды. док. 
фильм.
3.35 Следствие ведут колобки.

6.45 ЖенСкая логика-3. 12+
8 . 5 0  ф а н Т о М а С  П р о Т и В 
СкоТланд-ярда. 12+
10.50 шуранова и Хочинский. леди 
и бродяга. док. фильм. 12+

11.35 Хочу в тюрьму! 6+

13.30 Мой герой. 12+
14.20 деревенские истории. 12+
15.30 События.
15.45 ЖенСкая логика-4. 12+
17.50 естественный отбор. 12+
18.35 СТарая гВардия. огнен-
ный След. 12+
22.20 События.
22.35 Три В одноМ-5. 12+
0.30 Петр фоменко. начнем с того, 
кто кого любит. док. фильм. 12+
1.50 актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию. док. 
фильм. 16+
2.40 годунов и барышников. Побе-
дителей не судят. док. фильм. 12+
3 . 4 0  ф а н Т о М а С  П р о Т и В 
СкоТланд-ярда. 12+
5.40 каникулы в Простоквашино. 
Мультфильм.  0+

7.00 футбол. «атлетико» - «леванте». 
чемпионат испании. 0+
9.00 лучшие матчи-2019. футбол. 
чемпионат европы-2020. россия 
- шотландия. отборочный турнир. 
Трансляция из Москвы. 0+
11.05, 12.00, 14.05, 17.25, 22.25 
новости.
11.10 боевая профессия. 16+
11.30 Смешанные единоборства. 
Прорыв года. 16+
12.05 Специальный репортаж. 12+
12.35, 14.10, 22.35, 1.40 Все на 
«Матч!». 12+
13.00 бобслей и скелетон. кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция.
14.45 бобслей и скелетон. кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из германии.
15.25 футбол. «брешиа» - «лацио». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
17.35 Специальный репортаж. 12+
17.55 футбол. «челси» - «ноттингем 
форест». кубок англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.
19.55 футбол. «ливерпуль» - «Эвер-
тон». кубок англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.
21.55 Специальный репортаж. 12+
Все на «Матч!». 12+
23.40 футбол. «рома» - «Торино». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.

8.00 ТнТ. Gold. 16+

8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00 ТнТ. Gold. 16+

9.30 ТнТ. Gold. 16+

10.00 СашаТаня. 16+

10.30 СашаТаня. 16+

11.00 СашаТаня. 16+

11.30 СашаТаня. 16+

12.00 битва экстрасенсов. 16+

13.30 битва экстрасенсов. 16+

15.00 битва экстрасенсов. 16+

16.30 битва экстрасенсов. 16+

18.00 битва экстрасенсов. 16+

19.30 битва экстрасенсов. 16+

21.00 битва экстрасенсов. 16+

22.30 битва экстрасенсов. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 ТнТ Music. 16+

3.00 комеди клаб. 16+

3.55 комеди клаб. 16+

4.45 комеди клаб. 16+

5.35 комеди клаб. 16+

6.25 ТнТ. Best. 16+

6.50 ТнТ. Best. 16+

7.15 ТнТ. Best. 16+

7.40 ТнТ. Best. 16+

7.00 МеСТь и Закон. 16+
10.30 как в ресторане. 12+
11.05 деТи дон-киХоТа. 12+
12.30 где наХодиТСя нофелеТ? 
12+
14.05 ЖандарМ на оТдыХе. 12+
16.00 ПриТВорЩики. 12+

17.45 мужчина 
в моеЙ ГоЛове. 16+

20.00 новости.
20.20 игра в кино. 12+
21.05 ПокроВСкие ВороТа.  0+
23.40 дВенадцаТь СТульеВ.  6+
2.40 ночь одинокого филина. 
12+
4.15 Танцуй, Танцуй. 12+
6.35 Мультфильмы.  6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 гадалка. 16+
11.00 гадалка. 16+
11.30 гадалка. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 гадалка. 16+
13.30 гадалка. 16+
14.00 гадалка. 16+
14.30 гадалка. 16+
15.00 гадалка. 16+
15.30 гадалка. 16+
20.00 как ВыйТи ЗаМуЖ. ин-
СТрукция. 16+
0.00 Викинги. 16+
1.00 Викинги. 16+
2.00 Викинги. 16+
3.00 Викинги. 16+
3.45 Викинги. 16+
4.30 Викинги. 16+
5.00 Викинги. 16+
5.45 13 знаков зодиака. 12+
6.30 13 знаков зодиака. 12+

5.50 Мультфильмы. 0+
6.35 алые ПаруСа. 0+
8.10 Три ТолСТяка. 0+
10.00 новости дня.
10.15 не факт! 6+
10.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
14.00 новости дня.
14.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
15.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
15.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
19.00 новости дня.
19.15 оПекун. 12+
21.00 Судьба. 12+
0.20 СеМь неВеСТ ефрейТора 
ЗбруеВа. 12+
2.15 чуЖая родня. 0+
4.15 ПоСле доЖдичка, В чеТ-
Верг... 0+
5.30 Три ТолСТяка. 0+

7.30 ЗоЛушка.ru. 16+

9.30 Золушка. 16+
13.50 ЗаколдоВанная Элла. 
16+
15.45 боМЖиХа. 16+
17.50 боМЖиХа-2. 16+
20.00 ПринцеССа-лягушка. 16+
23.50 не Могу СкаЗаТь «Про-
Щай». 16+
1.50 любоВь не карТошка. 16+
5.05 гадаю-ворожу. док. фильм. 
16+
6.40 домашняя кухня. 16+
7.05 6 кадров. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 Мое родное. культпросвет. 
12+
6.55 Мое родное. Медицина. 12+
7.35 Моя родная армия. 12+
8.25 Моя родная армия. 12+
9.20 Мое родное. рок-н-ролл. 12+
10.10 Мое родное. Экстрасенсы. 
12+
11.00 чуЖой район. 16+
12.00 чуЖой район. 16+
12.55 чуЖой район. 16+
13.50 чуЖой район. 16+
14.50 чуЖой район. 16+
15.45 чуЖой район. 16+
16.40 чуЖой район. 16+
17.35 чуЖой район. 16+
18.30 чуЖой район. 16+
19.25 чуЖой район. 16+
20.20 чуЖой район. 16+
21.20 чуЖой район. 16+
22.15 чуЖой район. 16+
23.10 чуЖой район. 16+

6.00 концерт гульнары габидул-
линой. 6+
7.15 боСоногая деВчонка (на 
тат. яз.). 12+
11.30 я (на тат. яз.). 12+
12.00 Видеоспорт. 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Хорошо ЖиВеМ! 12+
15.30, 1.20 концерт ришата Тухва-
туллина. 6+
16.30 кВн рТ-2019. (на тат. яз.). 
12+
17.30 душа иЩеТ ТеПла (на тат. 
яз.). 12+
18.30 Хоккей. чемпионат кХл. ак 
барс (казань) - Трактор (челябинск).
Прямая трансляция.  6+
21.00 концерт памяти ильгама 
шакирова. 6+
23.40 ВыкуП (на тат. яз.). 16+
2.30 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
3.20 Секреты татарской кухни. акте-
ры казанского ТюЗа. 12+
3.45 каравай. ансамбль «Суда-
рушка». 6+
4.10 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 бинг. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 деревяшки. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 Турбозавры. 0+
11.25 фиксики. 0+
11.55 йоко. 0+
13.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
1 3 . 2 0  Тр а н с ф о р м е р ы .  б о т ы -
спасатели. академия. 0+
14.10 Маша и Медведь. 0+
15.55 царевны. 0+
17.30 буренка даша. 0+
17.35 дружба - это чудо. 0+
18.20 Снежная королева: Хранители 
чудес. 0+
19.00 радужный мир руби. 0+
19.45 дракоша Тоша. 0+
20.50 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.30 Хиддэн Сайд. 6+
23.40 ералаш. 6+
1.35 новаторы. 6+
2.50 Маленькое королевство бена 
и Холли. 0+
4.00 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

Патрик - боксер неудачник, и он 
очень не любит, когда его будят по 
утрам, будь то привратник, сосед 
или назойливый судебный испол-
нитель. Однажды в баре он встре-
чает мелкого воришку Натаниэля 
и видит в нем родственную душу. 
Жуликоватые друзья-неудачники 
пускаются на поиски приключений 
и получают их... на свою голову.

8.05 новогодний бал. 12+
9.10 То, что задело. 12+
9.30 крот в городе. 0+
10.00 Волны черного Моря. 6+
11.15 каПиТан фракаСС. 12+
13.35 СВадьба. 0+
14.45, 16.05, 2.40 дВе легенды. 
12+
16.00, 20.00 новости.
18.00 Среда обитания. 12+
18.10 концерт «Пой со мной». 12+
19.40 крот и автомобиль. 0+
20.10 новогодняя открытка. 12+

20.20 ПриДурки. 16+

21.50 Маленькие Трагедии. 12+
1.40 Звезды «дорожного радио». 
гала-концерт. 12+

1.30 Страна чуДеС. 12+
В канун Нового года с жителя-
ми самых разных концов России 
происходят настоящие чудеса. 
Провинциальная семья выигры-
вает долгожданное приглашение 
на «Поле чудес». Начинающему  
ГАИшнику приходится реаними-
ровать умирающего напарника и 
принять роды у жены. Четверка 
случайных попутчиков вынуждена 
добираться до Москвы не на са-
молете, а на первой попавшейся 
маршрутке. Влюбленной паре 
предстоит совершить невозмож-
ное: наладить взаимоотношения 
между своими родителями...

16.00 таЙны СЛеДСтвия. 12+
Влиятельный чиновник Павел Фе-
дорович Крутицкий просит Машу 
разобраться в довольно необычном 
деле. Два года назад бесследно 
пропала дочь Крутицких Алиса, 
и с тех пор ее сын Леша живет с 
дедушкой и бабушкой. Неожидан-
но Крутицкие получают открытку, 
на которой сфотографирована их 
дочь. На обороте открытки почер-
ком дочери написано требование 
отдать ей сына. При этом своих ро-
дителей Алиса видеть не хочет, так 
как ненавидит их. Маша выясняет, 
что муж Алисы, научный работник, 
до сих пор любит свою жену. В 
последнее время он запил, и ему 
стало казаться, что Алиса иногда 
появляется то в его институте, то 
где-нибудь еще поблизости...

6.00, 23.45 день патриарха. 0+
6.15 Собор Всех Святых, в зем-
ле российской просиявших. док. 
фильм. 0+
6.30 Святыни россии. 0+
7.30 дары волхвов. док. фильм. 0+
8.30 Монастырская кухня. 0+
9.00 Придел ангела. 16+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
13.45 Встреча. 0+
14.45 Мама. док. фильм. 0+
15.55 родня. 0+
17.50 СироТа каЗанСкая. 6+
19.25 СТарший Сын. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 Щипков. 0+
0.00 беседы с антонием Сурож-
ским. 0+
0.20, 1.20, 2.20, 3.20 ЭТо наши 
деТи! 12+
4.20 не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
5.25 Мультфильмы. 0+
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Самые громкие происшествия:
чем запомнился 2019 год

Следственный  
комитет: 
дела о массовых убийствах

В августе этого года следственный коми-
тет начал расследование массового убийства 
семьи из пяти человек. В селе Патрикеево 
были найдены мертвыми шесть членов одной 
семьи - бабушка и дед, мать и трое детей. 
Старший сын, подросток, оставил записку, 
в которой говорится, что он хочет покончить 
с собой и убил родных, чтобы они не опла-
кивали его. 

В январе следователи занимались еще 
одним громким массовым убийством в Новом 
городе - само преступление произошло еще 
в канун католического Рождества 2018 года, 
однако по понятным причинам расследование 
перетекло на этот год. Там погибли четыре 
человека.

Не ульяновский следственный комитет - и 
все же. В июле было возбуждено первое 
уголовное дело по факту массовой гибели 
пчел, которая коснулась и нашего региона 
(«Народная газета» подробно рассказывала 
об этом). Дело находится на особом контроле 
на федеральном уровне, на региональном 
пчеловодам пообещали компенсации.

МЧС: 
спасут всех

В ноябре сотрудники ГУ 
МЧС спасли 64 рыбака, ока-
завшихся на оторвавшейся 
льдине на реке Большой Че-
ремшан в районе села Бирля в 
Ульяновской области. Льдина 
находилась в 30 м от берега 
и не двигалась. Для спасения 
рыбаков были задействованы 
32 человека и 12 единиц тех-
ники, сообщается на сайте 
ведомства. Все рыбаки до-
ставлены на берег, в госпита-
лизации никто не нуждался.

В ноябре же сотрудники 
МЧС потушили загоревшие-
ся промышленные отходы 
на площади 1 000 квадрат-
ных метров на полигоне в 
Ульяновске, сообщается на 
сайте министерства природы 
и цикличной экономики Улья-
новской области. Возгорание 
произошло на территории 
полигона ООО «ПромУтили-
зация» в Заволжском районе 
города Ульяновска.

В августе ульяновские 
пожарные приняли участие 
в тушении пожаров в Сиби-
ри. О них, конечно, слышал 
каждый. Но главная заслуга 
сотрудников МЧС в этом 
году - это то, что писать нам, 
в общем-то, и не о чем: про-
исшествия (масштабные по-
жары, подтопления, техно-
генные ЧС) им удавалось 
предотвращать, а не ликви-
дировать их последствия.

Прокуратура: 
на страже детства

УМВД: 
война  
с наркомафией

В июне этого года в регио-
не была накрыта банда нар-
которговцев, при них было 
шесть килограммов отравы на 
общую сумму около 20 мил-
лионов рублей. Правоохрани-
тели предотвратили введение 
в незаконный оборот около 
15 000 доз наркотических 
и 2 300 доз психотропных 
веществ. По версии полиции 
и органов ФСБ (с которыми 
взаимодействовало МВД), 
пять человек распространяли 
дурманящие вещества бес-
контактным способом. 

В марте сотрудники управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков региональ-
ного УМВД на территории са-
доводческого общества около 
поселка Мостовая задержали 
четверых ульяновцев, которые 
культивировали коноплю в 
промышленных масштабах.

В июле полицейские за-
держали 13 наркобаронов. 
Организованная преступная 
группа занималась сбытом 
синтетических наркотиче-
ских средств по заранее 
спланированной схеме. По-
лицейские изъяли порядка 
полкило синтетических нар-
котических средств на сумму 
около 1 млн рублей.

В марте прокуратура на-
чала добиваться консервации 
заброшенной стройплощадки 
на проспекте Врача Сурова 
(10-этажный долгострой), где 
было найдено тело 14-летней 
ученицы школы № 81. К октяб-
рю иск был удовлетворен: 
н а д з о р н ы й  о р г а н  с у м е л  
доказать, что территория объ-
екта не ограждена, на двер-
ных и оконных проемах от-
сутствуют решетки и что это 
позволяет беспрепятственно 
проникать на него посторон-
ним лицам, в том числе несо-
вершеннолетним.

В апреле прокуратура осу-
ществила сплошную провер-
ку всех ЧОПов, охраняющих 
школы города. Проверка про-
водилась из-за двух сканда-
лов: в январе охрана одной 
из школ пропустила на свою 
территорию мужчину, кото-
рый, по версии следствия, 
совершил насильственные 
действия сексуального ха-
рактера в отношении ма-
ленького мальчика. В марте 
в насильственных действиях 
обвинили самого охранника, 
но уже другой школы. Про-
верка прокуратуры показала, 

что как минимум десять со-
трудников ЧОПов - охранники 
образовательных учреждений 
- имели судимость (то есть 
не могли работать в школах). 
Некоторые ЧОПы вообще не 
проверяли кандидатов на 
трудоустройство. 

В мае прокуратура прове-
ла проверку после вспышки 
инфекции в Новоульяновске, 
там были госпитализирова-
ны 20 несовершеннолетних. 
Надзорный орган добился 
расследования случившегося 
и привлечения виновных к от-
ветственности.

Суд: 
 дело длиной в пять лет

В марте этого года в суде была поставлена 
точка в громком деле так называемой «чер-
ной вдовы» Лидии Алоян. Дело шло с октября  
2014 года. Заказное убийство димитровградского 
бизнесмена Амирана Алояна потрясло всю Улья-
новскую область. 36-летнего отца четверых детей 
расстреляли прямо в подъезде собственного 
дома. Главной подозреваемой по делу проходила 
жена убитого Лидия. Расследование тянулось 
около трех лет, затем - с участием федеральных 
и местных СМИ - еще два года тянулись тяжбы, то 
суды оправдывали ее, то решения оспаривались. 
Окончательный итог процесса: виновна.

В декабре этого года в Ульяновске начался 
процесс по «делу медиков»: на скамье под-
судимых - бывшие министры здравоохране-
ния, депутат ЗСО и руководство компании 
«Ульяновск-Фармация». Дело проходит в за-
крытом режиме.

В июне начал завершаться громкий процесс 
против бывшего руководства АО «Тепличное» - 
замгендиректора Галина Р. отделалась двумя го-
дами условно, предмет обвинения - взятка в осо-
бо крупном размере. Процесс важен потому, что 
«Тепличное» - одно из крупнейших предприятий 
региона с прибылью в 46 миллионов рублей.

Ключи - до Нового года
Губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов и глава города Ульяновска 
Сергей Панчин побывали на одних из 
самых проблемных долгостроев города - 
в домах № 140 на ул. Красноармейской 
и № 5 на ул. Панорамной. Оба строения 
готовятся к вводу в эксплуатацию.

Дом на Панорамной уже получил разре-
шение, собственников приглашают осмат-
ривать помещения на предмет замечаний. 
На устранение их дается 60 дней. Что каса-
ется Красноармейской: разрешение должно 
появиться до конца этого года.

- Если людей все устраивает, то до конца 
года уже можно получить долгожданные клю-
чи, - написал в своем аккаунте в социальных 
сетях губернатор Сергей Морозов.

Оба многоквартирных дома достраивают 
за счет средств областной казны. На эти 
цели было выделено более 36 млн рублей. 

МЕЖДУ ТЕМ
Прокуратура Железнодорожного района  

г. Ульяновска направила в суд уголовное дело 
по обвинению директора фирмы-застройщика 
в незаконном привлечении финансовых ре-
сурсов жилищных дольщиков на сумму более  
20 миллионов рублей. Дело направлено в суд.

Долги по зарплате погасят
Администрация Ульяновска намерена  
сообщить правоохранительным органам 
о неплательщиках зарплаты, их в регио-
не более 20, общий долг - 57 миллионов 
рублей перед 1 149 сотрудниками.

Решение прозвучало на заседании рабо-
чей группы по увеличению поступлений по 
налогам на доходы физических лиц. Часть 
предприятий пошла чиновникам навстречу 
и озвучила конкретные сроки погашения за-
долженности, а вот с остальными разговор 
будет короткий: чиновники передают всю 
«фактуру» в следственный комитет, службу 
судебных приставов и инспекцию по труду - 
для возбуждения уголовных дел в отношении 
недобросовестных работодателей.

Цезаря взяли в Таллине
В столице Эстонии Интерпол при содей-
ствии сотрудников ФСБ России задержал 
36-летнего «вора в законе» Виктора Ж. 
по кличке Цезарь. Его этапировали  
в Нижний Новгород, сообщают нижего-
родские СМИ. Часть преступлений он 
совершил в нашем регионе.

По данным псковских уже СМИ, Цезарь, 
успевший «отметиться» сразу в нескольких 
субъектах РФ (и в нескольких странах), 
был «коронован» именно в Пскове еще в  
2013 году. С того момента по ноябрь текущего 
года он был организатором нескольких тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в том числе 
похищения двух человек в Ульяновске.

Разработку преступника вело в том чис-
ле ульяновское управление ФСБ. Цезаря 
объявили в розыск в ноябре этого года. 
В отношении него Главное следственное 
управление РФ возбудило уголовное дело 
по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии). Мужчину 
подозревают в похищении людей.

Отметим, что ранее в Ульяновске эту 
статью инкриминировали другому автори-
тету - предположительно смотрящему за 
Ульяновской областью Роману Х., Попенку. 
До предъявления обвинений (он проходил 
подозреваемым по делу, в статус обви-
няемого перейти не успел) ему присудили 
ограничение действий. Иными словами, 
Попенок ходил с браслетом и не мог поки-
дать дом в ночное время. Что не помешало 
ему бесследно исчезнуть в начале ноября. 
Возможно, он, как и Цезарь, будет найден в 
одном из сопредельных государств.

А в марте прошлого года в Ульяновске 
задержали криминального авторитета по 
кличке Ладо - предположительного лидера 
ОПГ «Советские». Его этапировали в Грузию. 
Куда ни плюнь - в авторитета попадешь…

 

Андрей ТВОРОГОВ

 «Народная газета» вспомнила о самых резонансных делах, которые 
расследовали и вели полицейские, следователи и чекисты региона:  
были ли найдены виновные и удалось ли их наказать.  
Также в нашей подборке - антология неожиданных поворотов  
в судебных делах и громких происшествий.
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Городские часы - штука 
относительно новая. В дав-
ние времена нужды в них не 
было, вставали и ложились 
по солнцу. В позднем Сред-
невековье пришла мода на 
башенные часы. А в XIX веке 
задумались и об уличных.

Графский подарок 
12 сентября 1974 года 

пошли часы, установленные 
на башенке дома Гончарова. 
Впервые же звон их коло-
кола разнесся над городом  
105 годами раньше. «Сим-
бирские губернские ведо-
мости» 7 ноября 1868 года 
в рубрике «Разные изве-
стия» сообщали: «… Еще  
в 1867 году, в бытность в Сим-
бирске С.-Петербургского 
губернского предводителя 
дворянства графа Влади-
мира Петровича Орлова-
Давыдова, Его Сиятельство 
выразил желание пожерт-
вовать на пользу нашего го-
рода башенные часы». Есть 
ложная версия, что таким 
образом отец симбирско-
го губернатора Владимира 
Орлова-Давыдова решил 
увековечить память об умер-
шем сыне. Но на самом деле 
Орлов-Давыдов-младший 
умер год спустя после уста-
новки часов. 

Орлов-Давыдов-
старший был боль-
ш и м  л ю б и т е л е м 
всего английского, и 
неудивительно, что 
часы тоже заказал 
в Англии. Куранты 
создавала компания 
T. Cooke & Sons, ко-
торая за три года до 
этого делала цифер-

блат для башенных часов в 
английском Дарлингтоне. 
Сложный механизм часов 
требовал постоянного ухода. 
Эта непростая обязанность 
вменялась человеку, специ-
ально назначаемому город-
ской управой. Так, в 1870-х 
гг. содержанием часов ведал 
купец Иван Федорович Ве-
селов. Случались и непри-
ятности. В 1883 г. дважды 
обрывались металлические 
струны боевой гири, которая 
при падении «прошибала 
свод колокольни» (П.Л. Мар-
тынов). С 1888 года бес-
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Хранители 
городского 
времени 

Это интересно

На самом 
деле

Принято считать, что Но-
вый год наступает после 
окончания боя курантов.

Это распространенное 
заблуждение. Первый удар 
курантов соответствует 
00.00.20 новых суток, а 
последний - первой мину-
те новых суток. Так когда 
же начинается Новый год? 
А начинается он с пере-
звона, который предваряет 
бой курантов. Вот в этот 
момент и надо поднимать 
шампанское! 

Раньше механизм вокзальных часов занимал почти   
целую комнату.

сменным смотрителем часов 
стал Николай Павлович Ку-
дрявцев, бывший также ак-
тивным членом городского 
добровольного пожарного 
общества. После револю-
ции должность смотрителя 
часов была упразднена, но 
Кудрявцев продолжал свою 
работу. После закрытия в 
1932 году Вознесенского 
собора Николай Павлович 
с помощником разобрал 
часы и перевез их в подвал 
горкомхоза (дом Шатрова, 
позже горсовет), а колокол 
сбросили и переплавили.

Лишь в 1973 году, когда 
решено было восстановить 
башенные часы в центре го-
рода, вспомнили о пылив-
шемся в подвале механизме. 
Переплавленный колокол 
заменили на тот, что до се-
редины 1950-х годов висел 
в церкви села Головкино 
Старомайнского района. В 
возрождение часов Орлова-

Давыдова внесли свой вклад 
механики, архитекторы и… 

пожарные. Прежде всего 
следовало восстановить ча-
совой механизм. Это было 
поручено коллективу при-

боростроительного завода, 
а главным исполнителем и 
душой непростого дела стал 
инженер-конструктор Анато-
лий Иванович Фролов. 

- Отличие было только в 
том, что на храме их заводили 
вручную, а здесь установили 
электрический привод. Этот 
механизм работает до сих 
пор, - рассказывает сын кон-
структора Евгений Фролов. 
Если бы он был романтиком, 
на вопрос «Кем работаешь?» 
он бы отвечал что-нибудь 
вроде «Хранитель часов». Но 
Евгений не романтик. И ра-
бота у него не романтичная, о 
чем он сразу предупредил. 

- За те 36 лет, что башен-
ные часы на доме Гончарова 
снова идут, они останавлива-
лись всего раза три. При том, 
что все детали механизма в 
них оригинальные. В послед-
ний раз такое было в 2016 
году, - рассказал Фролов-
младший, унаследовавший 
от отца статус смотрителя 
главных городских часов. - А 
вот подводить стрелки при-
ходится не реже одного раза 
в неделю, а то и по два-три. 
Хотя торопятся они не силь-
но - от трех до 10 секунд. 
Все зависит от температуры 
- чем она ниже, тем сильнее 
часы спешат. На моей памя-
ти часы сильно торопились 
лишь раз - минут на пять и то 
из-за неисправности. 

Ростов - Донецк
Теперь хранителям легче.
Время уже не переводят, 

и вообще часы стали умные. 
В 2017 году «затикали» часы 
на обновленном здании же-
лезнодорожного вокзала 
Ульяновска. Механизм у 
них уже не механический, 
а электронный. И если у 
старых он занимал почти 
целую комнату, то у новых 
помещается в стене. Подво-
дить их тоже не нужно, все 
контролируются с помощью 
системы ГЛОНАСС. Так что 
стрелки всегда показывают 
точное время. 

Как рассказал началь-
ник вокзала Ульяновск-
Центральный Дмитрий Ло-
гинов, часы, установленные 
в 1970 году, были изготовле-
ны в Ростове-на-Дону. Они 
подсвечивались лампами, и 
изначально даже их регули-
рование было механическое. 
Обслуживала их специаль-

тодиодные и с логотипом 
РЖД, - рассказал Дмитрий 
Логинов.

Не смотрите, 
слушайте

Ч а с ы  н а  с т р о я щ е м с я 
Спасо-Вознесенском со-
боре (возводили его как 
наследника храма, снесен-
ного в 1930-е годы, потому 
и часы на нем тоже решено 
было установить. На этом 
настояли отец Алексий Ска-
ла и владыка Прокл. - Авт.) 
появились за четыре года до 
его освящения, в 2011 году. 
Именно по ним можно было 
уже тогда понять, какого цве-
та будет будущая церковь. 
На фоне краснокирпичных 
стен выделялись ярко-синие 
циферблаты. Причем цифер-
блаты необычные. Цифры на 
них написаны в старорус-
ском стиле. 

Около двух лет башенные 
часы были просто элемен-
том фасада собора. Стрелки 
на них начали движение на 
Пасху 5 мая 2013 года. И ког-
да патриарх Кирилл освящал 
собор, часы уже отбивали 
время.

Сегодня работу часов на 
главном соборе города кон-
тролируют специалисты мо-
сковской фирмы «БигКлок», 
которая их устанавливала, 
а также жители Ульяновска. 
Последние регулярно звонят 
и спрашивают, почему не 
работают часы.

Кажется, кому они нужны? 
Захотел время узнать - до-
стал телефон, посмотрел.

Но нет.
- Очень много людей ще-

петильно относятся к нашим 
часам, - уверяет староста 
Спасо-Вознесенского ка-
федрального собора Михаил 
Постнов. - Многие замечают, 
что они показывают непра-
вильное время. В этом нет 
никакой задумки, это самый 
обычный сбой. Настроить их 
могут только специалисты 
фирмы, которая их устанав-
ливала. И иногда они при-
езжают и подводят…

Зато отбивают они время 
совершенно точно и делают 
это с помощью колоколов на 
звоннице. Вместе они сое-

динены одной электрон-
ной системой, механизм 
которой умещается в не-
большом щитке на стене 
колокольни. Так что, если 

вы решите встречать 
Новый год по часам на 

Спасо-Вознесенском 
соборе, не смо-
трите на них, а 

слушайте.
Игорь  

УЛИТИН

ная организация. И работа 
эта была очень сложной. 

Облегчить ее помогло 
электронное устройство 
самоподвода, которое 

установили позже. Од-
нако ростовские часы со-
ветского времени сильно 
износились, в 2015-м их 
попытались отремонти-
ровать с помощью дета-

лей часов с пензенского 
вокзала - оказалось, 

что там были уста-
новлены анологич-

ные. Но и это не 
особо помогло. 

И когда в 2016 
году началась 
р е к о н с т р у к -

ция вокзала 
Ульяновск-

Центральный, вообще зашла 
речь о том, чтобы старые 
часы убрать, а на их ме-
сто ничего не ставить. Но, 
к счастью, от этой мысли 
отказались.

- Все-таки часы - один из 
символов нашего вокзала, и 
их решили оставить. Только 
тогда стоял вопрос: 
быть им аналого-
выми, то есть со 
стрелками, или 
электронными. 
Новые часы де-
лали в Донец-
ке. Оказалось, 
что электрон-
ное табло не 
всегда хо-
рошо видно 
в солнечный 
день. Поэто-
м у  р е ш и л и 
в е р н у т ь 
стрелки, 
т о л ь к о 
уже све-

20 апреля 2015 года залепило снегом шестеренки   
на стрелке. Тогда хранителю  ульяновского Биг-Бена 
пришлось подняться на верх башни, очисть их и снова 
запустить.

Куранты Спасо-Вознесенского   
собора отбивают время  
звоном колоколов.
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Заглянув за кулисы 
ульяновского представ-
ления «Просто Щелкун-
чик», «Народная» может 
заверить: сказка будет, 
и без волшебства здесь 
точно не обойдется.

Жанр этой необычной 
постановки не так-то про-
сто определить. В афишах 
Ленинского мемориала 
значится «музыкально-
хореографическое пред-
ставление»,  но сюда 
обязательно хочется до-
бавить какой-то сказоч-
ный элемент - потому что 
даже сам факт того, что в 
нем участвуют и актеры, 
и музыканты, и танцо-
ры, обещает что-то со-
вершенно особенное по 

своей энергетике. Специ-
ально для юных зрителей 
на главной сцене Мем-
центра объединятся ар-
тисты Молодежного теа-
тра и эстрадного балета  
«Экситон» - вместе они 
будут творить волшебство 
под музыку П.И. Чайков-
ского в живом исполне-
нии Ульяновского сим-
фонического оркестра 
«Губернаторский» (худо-
жественный руководитель 
и главный дирижер - Илья 
Дербилов).

Режиссер представ-
ления Максим Варламов 
рассказал, что, присту-
пая к репетициям, сразу 
отдавал себе отчет: объ-
единить эти три стихии 
- актерскую, музыкаль-
ную и танцевальную - бу-

дет непросто, но делать 
это, по его словам, было 
очень увлекательно. Что-
бы представление стало 
не набором отдельных 
номеров, а единым дей-
ством, целой команде 
профессионалов потре-
бовалось решить множе-
ство технических вопро-
сов, соотнести замысел 
с пространством сцены и 
точно понять, сколько ме-
ста оставить для танцев, 
а сколько - для работы 
актеров и декораций.

Реализовать на сцене 
именно такой формат - 
соединение сказки и жи-
вого оркестра - предло-
жил художественный ру-
ководитель Молодежного 

театра Алексей Храбсков. 
В итоге в Ленинском ме-
мориале сложилась новая 
традиция - провожать 
старый год новогодним 
мюзиклом. Первой такой 
работой стал спектакль 
«Мэри Поппинс» 
в 2017 году, за-
тем зрителям 
представили 
«Кентервиль-
ское приви-
дение», а в этом 
году  выбор пал на 
«Щелкунчика», к которому 
добавилась еще и танце-
вальная составляющая.

В этот раз волшеб-
ство на сцене длится 50 
минут - именно столько 
времени нужно, чтобы 
рассказать эту удиви-
тельную историю, но не 
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Максим Варламов,  
режиссер-постановщик  

спектакля:
- То, что увидят наши зри-

тели, - это живой спектакль. 
Здесь все будет вживую - и 
танцы, и игра актеров, и жи-

вой оркестр. Энергия музыкантов буквально 
окутывает атмосферой сказки, дает невероят-
ные по своей силе ощущения! До мурашек по 
коже. Делая спектакль для детей, очень важно 
почувствовать эту магию. Когда я работал в 
театре кукол, я видел, как настоящие мастера 
работают с детьми, как они держат их вни-
мание. Чтобы это случилось, нужно отдавать 
себя полностью, тут невозможно сказать: «А, 
это дети, они все равно ничего не поймут!» 
Дети, напротив, всегда понимают намного 
больше и глубже. И у нас к этому готовы все 
- и оркестр, и актеры, и танцоры. Все вместе 
мы стараемся сделать сказку.

Наталья Афанасьева,  
балетмейстер спектакля  

«Просто Щелкунчик»,  
директор эстрадного балета 

«Экситон»:
- Для многих из нас «Щел-

кунчик» - это как фильм «Иро-
ния судьбы»: новогодняя классика, которая 
помогает нам окунуться в волшебство, ощутить 
аромат елки, зимний мороз и ожидание чудес. 
Но этот спектакль действительно обещает быть 
чем-то особенным, ведь в нем задействован 
такой творческий микс: профессиональный 
оркестр, талантливые актеры и детский кол-
лектив, которые вместе будут работать под 
классическую музыку. В постановке участвуют 
более 40 воспитанников нашего коллектива, 
это больше половины основного состава, са-
мым младшим участникам 8 лет, самым опыт-
ным - 17. Должна сказать, что эстрадному бале-
ту под классическую музыку работать не так-то 
просто. Кроме того, мы ни разу не танцевали 
на сцене Ленинского мемориала с открытой 
оркестровой ямой. Но мы справились: наши 
дети работали наравне со взрослыми, и даже 
артисты во время репетиций были изумлены 
этим. Мы очень хотим сделать городу настоя-
щий новогодний подарок, поэтому делаем все 
с горящими глазами.

Денис Шашкаров,  
дирижер Ульяновского  

симфонического оркестра  
«Губернаторский»:

- Люди в преддверии Рожде-
ства и Нового года загадывают 
желания и верят, что самые 

заветные мечты сбудутся. Действие балета 
«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского раз-
ворачивается в канун Рождества, и, наверное, 
сам сказочный сюжет помогает музыке быть 
популярной и завоевывать сердца слушате-
лей. Это один из самых известных балетных 
спектаклей в мире. Он рассказывает о любви и 
победе света и добра над тьмой и злом. В на-
шем представлении прозвучат одни из самых 
популярных фрагментов балета «Щелкунчик»: 
увертюра, танец Феи Драже, детский галоп, 
трепак, китайский танец «Чай», испанский 
танец «Шоколад», большой вальс и апофеоз. 
Гениальная музыка Чайковского в исполнении 
Ульяновского симфонического оркестра точно 
передаст атмосферу настоящего новогоднего 
праздника, волшебства и таинственности сце-
нического действа.

Илья Дербилов,  
художественный  

руководитель и главный 
дирижер Ульяновского 

симфонического оркестра 
«Губернаторский»:

- Щелкунчик - это волшебная новогодняя 
сказка для детей и взрослых, которая говорит 
о том, что если ты будешь справедлив и честен, 
то обязательно найдешь счастье!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАà

перегрузить впечатле-
ниями юных зрителей. 
Как обещает режиссер, 
в этой сказке будет все: 
и история любви Мари 
и Щелкунчика, и сраже-
ние с армией Мышиного 
короля, и неизбежные 
перепалки брата и се-
стры, и, конечно же, на-
стоящие чудеса.

Первое представление 
уже прошло 24 декабря, 
а попасть на спектакль 
можно до 7 января.

Сказочную атмосферу 
создают артисты Моло-
дежного театра Юрий 
Ефремов, Сергей Чи-
ненов, Ольга Мотина и 
Александра Дыдычкина, 
а также Андрей Толстых 

и Виталий, переодетые в 
главных героев - Щелкун-
чика, Мари, Мышиного 
короля и Дроссельмейе-
ра. Гости представле-
ния также встретятся с 
удивительными игруш-
ками доброго крестного 
Дроссельмейера (в фойе 
первого этажа Ленин-
ского мемориала можно 
будет посетить выставку 
старинных елочных укра-
шений и самому сделать 
украшение для своей но-
вогодней красавицы), 
столкнутся с коварством 
Мышиного короля, а в 
финале поучаствуют в 
конфетных соревновани-
ях в игровом парке «Стра-
на новогодних игрушек».

Анастасия ГАйнутдиновА

 Музыкальный символ Рождества  
и настоящая новогодняя классика - это, 
несомненно, «Щелкунчик». Но актуальна 
ли сейчас эта классика, написанная два 
века тому назад? Будет ли она интересна 
поколению Z и как рассказать ее языком, 
доступным самому маленькому зрителю? 

Ответственный за чудо: 
непростой «Щелкунчик»

во время   
работы  

над спектаклем 
юные танцоры 

эстрадного  
балета «Экси-

тон» ежедневно 
репетировали  
по 4 - 5 часов.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 В России завершился 
Год театра. Это 
был масштабный 
театральный праздник 
- с фестивалями, 
гастролями, 
премьерами. Давайте 
вспомним успехи, 
достижения и радости, 
которые этот год 
принес ульяновским 
театрам и зрителям.

От фестиваля  
к фестивалю

Международный театраль-
ный фестиваль «История 
государства Российского. 
Отечество и судьбы» про-
шел в Ульяновске в пятый 
раз и стал заключитель-
ным аккордом Года театра. 
Проводился при поддержке 
Министерства культуры РФ 
и правительства Ульянов-
ской области. Участниками 
фестиваля стали театраль-
ные коллективы из Лондона, 
Тель-Авива, Минска, До-
нецка, Уфы, Владимира, 
Пензы и Кирова, Ульяновска 
и Димитровграда.

На Международном фе-
стивале «Маскерадъ» в Пен-
зе, посвященном 145-летию 
Всеволода Мейерхольда, 
спектакль «Ревизор» Улья-
новского драматического 
театра имени И.А. Гончарова 
получил «Серебряную ма-
ску» в номинации «Самый 
интерактивный спектакль», а 
исполнителя роли Хлестако-
ва Александра Курзина удо-
стоили диплома «Психологи-
ческая эксцентрика». Этим 
же спектаклем закрылся  
IV Межрегиональный фести-
валь «Волга театральная» 
в Самаре. Приз «Лучшая 
сценография» присудили 
художнику-постановщику 
«Ревизора» Якову Каждану.

I Международный теа-
тральный фестиваль спек-
таклей для всей семьи «Вме-
сте» прошел при поддержке 
Министерства культуры РФ. 
Организатором выступил 
Ульяновский театр юного 
зрителя «Nebolshoy». Улья-
новские зрители увидели 
14 спектаклей разных жан-
ров коллективов из Софии, 
Цхинвала, Севастополя, 
Барнаула, Кемерова.

Спектакль Ульяновско-
го драматического театра 
«Оскар и Розовая дама» 
взял три главные премии  
I Международного фестиваля-
конкурса «ТЕАТР ФЕСТ» в Бол-
гарии - «Лучший спектакль», 
«Лучшая мужская роль» и 
«Лучшая женская роль».

На I Международном фе-
стивале театров кукол «Ка-
русель сказок» в Чебоксарах 
Ульяновский театр кукол 
имени В.М. Леонтьевой по-
казал спектакль «Сюрприз», 
созданный в юбилейный 
75-й сезон. Участниками 
фестиваля стали театры из 
Аргентины, Франции, Тур-
ции, Испании, Ирана, Румы-
нии, Молдовы, Беларуси и 
России. А на V Сахалинском 
международном фестивале 

«На островах чудес» улья-
новские кукольники пред-
ставили спектакли «Волк, 
коза и козлята», «Волшебный 
колодец» и «Мама и я». По-
бывал театр и на фестивале 
«Цветочный джем» в Москве 
и показал на фестивальных 
площадках спектакли для 
детей младшего возраста 
«Мама и я» и «Сюрприз». 
Организатор проекта - фе-
стиваль «Золотая маска» - 
представил на суд зрителей 
24 постановки из театров ку-
кол Екатеринбурга, Рязани, 
Нижневартовска, Хакасии, 
Санкт-Петербурга, Нижнего 
Тагила и Ульяновска.

На II Всероссийском фе-
стивале театрального твор-
чества для детей «Сказочное 
королевство» в Севастополе 
Ульяновский ТЮЗ предста-
вил спектакль «Мама, папа, 
братья Гримм» и получил три 
главные награды - в номина-
циях «За лучший спектакль», 
«За лучшее пластическое ре-
шение спектакля» (режиссер 
Марина Корнева), «За луч-
шую мужскую роль» (артист 
Александр Сухомлинов).

В ульяновском театре-
студии Enfant-Тerrible прошел 
X Всероссийский театраль-
ный фестиваль «Алексан-
дровский сад», посвященный 
70-летию народного артиста 
РФ Бориса Александрова.

В Димитровграде состоял-
ся V Межрегиональный фе-
стиваль «Театральный Атом-
Град» для профессиональных 
театров из городов с объек-
тами атомной отрасли. В нем 
приняли участие коллективы 
из Балакова Саратовской 
области, Глазова Удмурт-
ской Республики, Заречного 
Пензенской области, Семея 
Республики Казахстан, Озер-
ска Челябинской области, 

Димитровграда Ульяновской 
области, Москвы.

В Ульяновске состоялся 
VI областной смотр-конкурс 
непрофессиональных теа-
тров кукол «Киндер-формат» 
и областной фестиваль-
конкурс самодеятельных 
театральных коллективов 
«Театр против наркотиков».

От Москвы  
до Копенгагена

Для Ульяновского дра-
матического театра год вы-
дался богатым на 
гастроли. Кол-
лектив пред-

ставил на сцене Российско-
го центра науки и культуры 
в Копенгагене спектакль 
«Любовный квадрат», стал 
участником «Российских теа-
тральных сезонов на Кипре» 
с постановками «Бедная 
Лиза» и «Азбука хорошего 
поведения». В «Сезонах», ко-
торые проходят под патрона-
том президента Республики 
Кипр Никоса Анастасиадиса, 
участвовали театры и филар-
монии Нижнего Новгорода, 
Тулы, Белгорода, Пензы, 
Владимира, Перми, Санкт- 
Петербурга, Москвы. А на 
сцене Центрального дома 
актера имени А.А. Яблочки-
ной в Москве ульяновцы по-
казали спектакли «Любовный 
квадрат» и «Малу».

Ульяновский ТЮЗ по при-
глашению Немецко-русского 
института культуры и Рос-
сийского центра науки и 
культуры Россотрудничества 
РФ в Праге побывал на га-
стролях в Германии и Чехии 
со спектаклем «Мама, папа, 
братья Гримм».

Димитровградский дра-
матический театр имени  
А.Н. Островского побывал 

на гастролях в Набережных 
Челнах, Нижнекамске и Ела-
буге, где показал спектакли 
«День рождения кота Лео-
польда» и «Анна Каренина».

Ульяновский театр ку-
кол на гастролях в Ижевске 
представил спектакли «Мама 
и я», «Волшебный колодец», 
«Волк, коза и козлята» и 
«Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца».

Идём  
в земский театр

В рамках реализации На-
ционального проекта «Куль-
тура» в Ульяновской области 
запущен уникальный проект 
«Земский театр». Программа 
для молодых специалистов 
театральной сцены на селе 
предусматривает особые 
меры поддержки для непро-
фессиональных актерских 

трупп в малых городах и се-
лах. 13 сентября на сцене 
Дома культуры Чердаклин-
ского района состоялась 
премьера спектакля «Звуки 
открытых окон» от труппы 
первого земского театра, ху-
дожественный руководитель 
и режиссер - Наталья Шубина. 
В театре служат 70 человек, 
есть студия звукозаписи, ко-
стюмерная, закуплено допол-
нительное оборудование для 
главной сцены. На финальном 

этапе - подготовка 
к открытию зем-

ского театра в 
С о л д а т с к о й 

Ташле Тереньгульского райо-
на Ульяновской области.

Ах, «Лицедей»!
В марте прошел XIII фести-

валь театров Ульяновской 
области «Лицедей-2019». 
Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов вручил 
главную премию фестиваля 
«Продвижение» Ульяновскому 
театру кукол - за продвиже-
ние театрального искусства 
в отдаленных районах нашей 
области. Коллектив сыграл 
57 спектаклей на районных 
сценах. Лучшим спекта-
клем фестиваля «Лицедей-
2019» стала версия пьесы  
А.Н. Островского «Беспри-
данница» в постановке Влади-
мира Золотаря (Ульяновский 
драматический театр). «Эти 
дни пролетели незаметно 
и явили собой калейдоскоп 
ярких театральных событий. 
Фестиваль позволяет участ-
никам и зрителям найти свое 
место в общероссийском 
театральном процессе. Я 
счастлив, что наши театры 
демонстрируют мастерство 
очень высокого уровня, они по 

праву могут гордиться своими 
замечательными спектаклями 
и, конечно, великолепными 
актерами», - сказал пред-
седатель жюри фестиваля, 
народный артист РФ Валерий 
Шейман.

Юбилеи, юбилеи…
75-летие отметило Улья-

новское региональное от-
деление Союза театраль-
ных деятелей РФ. Начальник 
отдела ЦА СТД РФ Ирина 
Антонова вручила награды 
театральным деятелям и 
премию «За вклад в развитие 
Союза» актрисе и режиссеру 
Ульяновского драматическо-
го театра Ольге Новицкой.

Димитровградский дра-
матический театр имени  
А.Н. Островского и Ульянов-
ский театр кукол отпразд-
новали свое 75-летие. В по-
священном юбилею проекте 
театра кукол «Все сказки в 
гости к нам» ульяновские зри-
тели увидели семь спектаклей 
театров из Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска и Тольятти.

В день своего юбилея на-
родная артистка РФ Клара 
Шадько вышла на сцену в 
новом спектакле «Если начать 
сначала». Подарком от губер-
натора Сергея Морозова стал 
сертификат на отдых в здрав-
нице Ульяновской области.

В Год театра народный ар-
тист РФ Борис Александров 
отпраздновал бы 70-летие. 
В день памяти Ульяновский 
драматический театр провел 
бесплатные показы видеоза-
писей спектаклей с участием 
мастера, состоялся запуск 
«Театрального трамвая» с 
эмблемой драмтеатра и пор-
третом Александрова. За-
вершила день-посвящение 
церемония вручения Первой 
специальной премии имени 
народного артиста РФ Бо-
риса Александрова «Легенда 
театра» - ее получила Клара 
Шадько.

Театр плюс музей
В ульяновских музеях в 

течение года работали вы-
ставки, посвященные театру. 
Федеральный выставочный 
проект «Аркадий Пластов в 
Малом театре» был пред-
ставлен в музее А.А. Пла-
стова. В Ульяновском дра-
матическом театре откры-
лась выставка, посвященная  
85-летию выдающегося теа-
трального художника Ана-
толия Клименко. Выставка 
«Театр и время» работала 
в Государственном архиве 
Ульяновской области - три 
сотни экспонатов, охваты-
вающих период с середи-
ны XIX века до наших дней, 
рассказывают о 140-летней 
истории театральной жизни 
Симбирска-Ульяновска. Пер-
сональная выставка фотора-
бот Эльмиры Замалетдино-
вой «Сцена жизни» работала 
в музее «Дом-ателье архи-
тектора Федора Ливчака».

Год театра завершен. 
Жизнь театра продолжается!

Праздник, который всегда с нами
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Театры региона  
в 2019 году
ü осуществили более  
50 специальных  
проектов, посвященных 
Году театра;
ü сыграли  
22 бесплатных спектак-
ля, которые посетили 
800 учащихся школ;
ü выпустили  
36 премьер, собравших 
25 тысяч зрителей;
ü осуществили  
147 выездных спектак-
лей в муниципальные 
образования, которые 
посмотрели 16 тысяч 
зрителей;
ü приняли фестиваль 
«Лучшие спектакли 
«Золотой маски» -  
их увидели четыре  
тысячи зрителей;
ü за год показали свыше 
1 000 спектаклей, собрав 
в театральных залах  
300 тысяч зрителей.

Лучшим спектаклем фестиваля   
«Лицедей-2019» стала версия  
пьесы А.Н. Островского  
«Бесприданница»  
в постановке  
Владимира Золотаря.

Цифры и фактыà
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Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация му-

ниципального образования «Ермоловское сельское 
поселение» Вешкаймского района Ульяновской 
области в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» сооб-
щает о приеме заявлений на заключение договора 
купли-продажи 8/142 долей земельного участка 
(площадь восьми долей составляет 912 000 кв. м), 
находящейся на праве общей долевой собствен-
ности муниципального образования «Ермолов-
ское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, номер государственной 
регистрации № 73:03:040301:1-73/029/2019-78 
от 12.12.2019, кадастровый номер 73:03:040301:1, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, СПК «Ермоловский», в течение 
шести месяцев со дня возникновения права 
муниципальной собственности на данную долю 
земельного участка от сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фермерского) 
хозяйства, использующих земельный участок, на-
ходящийся в долевой собственности. Указанные 
сельскохозяйственная организация или крестьян-
ское (фермерское) хозяйство вправе приобрести 
земельную долю, находящуюся в муниципальной 
собственности, по цене, определяемой как про-
изведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли. Стоимость восьми долей 
составляет 2 362 080 (два миллиона триста шесть-
десят две тысячи восемьдесят) рублей.

Сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие 
указанный земельный участок, могут подать за-
явление по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная,  
д. 124, кабинет бухгалтерии. Телефоны для справок: 
 8 (84243) 59-3-30, 59-2-23. 
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В детских домах и интернатах 
Ульяновской области сейчас 
воспитываются 446 детей. Это 
почти полтысячи ребят, которые 
ждут чуда. Они верят - даже  
если не все готовы признаться  
в этом вслух, - что у каждого  
из них в новом году случится 
самая долгожданная встреча.

Нам хочется верить, что и наши 
публикации, которые продолжались 
на протяжении всего года, хотя бы 
на крошечный шажок приближали 
их к этой встрече. Взгляните на 
этих ребят - может быть, вы захо-
тите пригласить их в свою семью 
на каникулы или сможете стать для 
них друзьями в большом мире? А 

может быть, вы поймете, что это 
ваши дети?

Как всегда, в конце года мы под-
водим итоги акции «Возьми меня, 
мама», которая помогает воспи-
танникам детских домов найти 
родителей вот уже более 10 лет. И 
проект не был бы таким длитель-
ным и успешным без поддержки и 
помощи специалистов региональ-
ного оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. Именно 
благодаря их неустанной работе и 
поддержке в 2019 году 116 детей 
из детских домов Ульяновской 
области обрели семьи. 1 ребенок 
был усыновлен, 41 - передан под 
опеку, 57 - нашли приемные семьи,  
17- возвращены в семьи родителей.

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

АКЦИЯ «НГ»à

д
ет

и
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.

Александр, 14 лет
Саша - творческий и увлекающийся парень. 

Умеет работать с кожей, глиной, тканью, 
участвует в творческих конкурсах и занимает 
призовые места. Добрый, общительный и от-

крытый. В свои юные годы он уже умеет ставить 
цели и добиваться их - он явно не из тех, кто 

плывет по течению. Больше всего ценит в лю-
дях доброту, поэтому, когда вырастет, мечтает 

помогать людям. А пока он сам нуждается в 
поддержке близких людей - мамы и папы, кото-

рые позаботятся о нем и сестренке Насте.

Ксения, 15 лет
В этой девочке удивительным 

образом сочетаются спор-
тивные и творческие способ-

ности. Она играет в баскетбол, 
рисует, но и этим ее таланты 
не ограничиваются - Ксюша 

любит готовить и особенно - 
жарить блины. Она не боится 

работы в огороде - любит 
копаться в земле и помогать 

взрослым. И вообще труд для 
нее связан с чем-то земным, 

понятным - сама она хочет по-
лучить профессию массажи-

ста, потому что уверена: у нее 
сильные руки, которые смогут 

многим помочь. Для нее 
хорошая семья - та, в кото-

рой о ней позаботятся, где ей 
будет спокойно. Ксюша очень 

надеется обрести в новом году 
свою семью и мечтает, чтобы 

у нее появилась маленькая 
сестренка.

Анастасия, 9 лет
Настюша - любознательная и це-
леустремленная девочка. Ей нравится 
каждый день узнавать что-то новое, 
после занятий она посещает творческие 
кружки и секции: любит лепить, плести 
из бисера и рисовать. Она активная и 
озорная, любит побегать и весело про-
вести время с друзьями. Но несмотря на 
внешнюю веселость, она очень ранима, 
чутко реагирует на замечания взрослых 
и ценит, когда ей уделяют время - чита-
ют книги, радуются ее успехам. Настя 
любит животных, хорошо рисует медве-
дей и лошадей и очень хочет побывать в 
зоопарке. Может быть, в новом году она 
пойдет туда уже за руку с мамой, папой и 
братом Сашей?

Пусть мама увидит, пусть мама найдёт
Как познакомиться  
с конкретным ребёнком?

Просматривайте анкеты детей на сайте 
федерального банка данных www.usynovite.
ru. Еще больше информации вам дадут 
видеоанкеты, которые снимают волонтеры 
различных фондов. В нашем регионе эту 
работу ведет Ассоциация приемных семей 
и опекунов Ульяновской области, анкеты 
ребят можно посмотреть на ее сайте детив-
сенаши.рф во вкладке «Дети-сироты». Если 
кто-то из ребят заинтересовал вас, позво-
ните региональному оператору по нашей 
области по телефону (8422) 44-58-10. Вам 
расскажут о дальнейших шагах.

Хотите, ?чтобы ваша новость 
попала в газету
Тогда присылайте ее  
на электронную почту  
glavrednarod@mail.ru

Самые интересные новости  
мы обязательно опубликуем

Кандидаты в приёмные родители 
создадут свои видеоанкеты
Ульяновская область включается 
в проект «Видеоанкета кандидата 
в приемные родители: как расска-
зать ребенку о себе», который  
в пилотном режиме стартует  
в пяти регионах страны. Кроме 
Ульяновской области, в проект 
также вошли Московская и Сверд-
ловская области, Республика Баш-
кортостан и Красноярский край.

Проект разработан межрегиональ-
ной общественной организацией 
помощи детям «Наши дети» и во-

шел в число победителей второго 
конкурса Фонда президентских 
грантов 2019 года. С помощью таких 
видеоанкет ребенок сможет заранее 
познакомиться с кандидатами в за-
мещающие родители. На территории 
Ульяновской области в проекте будут 
участвовать шесть организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
специалисты органов опеки и по-
печительства муниципалитетов. Все 
видеоанкеты будут представлены на 
специальном сайте ванечка.рф.
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Рыбные деньги
В Новый год на праздничном столе у нем-

цев обязательно есть рыба. Традиционным 
блюдом является запеченный зеркальный карп. 
Его серебристая чешуя (на сырой рыбе, конечно) 
похожа на монетки, поэтому считается, что такой «денежный» карп су-
лит финансовый успех в новом году. Есть поверье, что тот, кто носит в 
кошельке пару больших кружочков чешуи карпа, станет скоро богат.

Из выпечки часто делают штоллен - сложный кекс с сухофруктами, 
цукатами, орехами и пряностями. Он готовится задолго до зимних 
праздников, вплоть до месяца, а затем отлеживается, дожидаясь свое-
го часа. Традиционный штоллен формой и 
белым цветом (посыпанный 
сахарной пудрой) должен 
символизировать младенца 
Иисуса, завернутого в пе-
ленки. 

Гороховый праздник
У чувашей Новый год совпадает со старинным праздником Сур-

хури, который празднуется целую неделю. В древности в эти дни 
молились о будущем хорошем урожае.

В это же время из новой муки и раздробленных семян 
конопли в печке выпекали маленькие шарики, которые на-
зываются «орех» или «новогодний орех». Они и были главным 
украшением новогоднего стола. Другой приметой празднич-
ных угощений считаются блюда из гороха.

Отмечать праздник начинали дети. Мальчики и девочки, 
собравшись вместе, ходили по домам с песнями и поже-
ланиями. Хозяева угощали их печеньями, горохом, да-
вали крупу, масло. Дети обсыпали хозяев, а особенно 
молодых женщин, горохом и пели пожелания. Обойдя 
всю деревню, ребята собирались у кого-нибудь дома и 
веселились весь вечер - варили кашу, угощались, рас-
сказывали сказки, шутили, смеялись, пели и плясали.

В гости с чак-чаком
Татарский Новый год обычно празднуется в кругу семьи, после чего 

можно сходить в гости. С собой обязательно нужно взять чак-чак. Это блю-
до, представляющее собой кусочки теста в меду, считается традиционным 
символом гостеприимства.

На Новый год часто готовятся губадия - круглый пирог с начинкой из 
риса, сушеного творога (кырта), фарша, рубленных яиц, кураги, черно-
слива, изюма или урюка, урама - хворост по-татарски, а также пирог 
с яблоками и сладкие беляши. Горячие блюда обычно подают два раза 
- до Нового года рыбные блюда, а после - тушеное или жареное мясо и 
фаршированного гуся. 

Главной приметой татарского стола служит отсутствие алкоголя, 
вместо которого подаются чай и кофе. Из сладкого к напиткам ставится 
кош-теле (птичьи язычки) - жареные яйца с молоком и сахаром.

Щедрый вечер
В 1700 году Петр I своим указом перенес празднование 

Нового года с осени на 1 января. Преобразования косну-
лись и праздничного стола. 

Канун Нового года в старину называли щедрым вече-
ром. Своим названием праздник обязан щедрой кутье 
- традиционному обрядовому кушанью, готовящемуся 
к Новому году. Еще одним украшением праздничного 
стола был зажаренный поросенок. Историки считают, что 
это блюдо осталось со времен языческих жертвоприно-
шений. Хозяева доставали из погребов заготовленные 
колбасы, а хозяйки пекли пироги и блины для гостей и 

колядующих.
А среди сладостей особой популярностью 

пользовались ков-
рижки, цукаты и 

яблочная па-
стила.

Рыбные деньги

цев обязательно есть рыба. Традиционным 
блюдом является запеченный зеркальный карп. 
Его серебристая чешуя (на сырой рыбе, конечно) 
похожа на монетки, поэтому считается, что такой «денежный» карп су-
лит финансовый успех в новом году. Есть поверье, что тот, кто носит в 
кошельке пару больших кружочков чешуи карпа, станет скоро богат.

цукатами, орехами и пряностями. Он готовится задолго до зимних 
праздников, вплоть до месяца, а затем отлеживается, дожидаясь свое-
го часа. Традиционный штоллен формой и 
белым цветом (посыпанный 
сахарной пудрой) должен 
символизировать младенца 
Иисуса, завернутого в пе-
ленки. 

Гороховый праздник

Самый цимес
Новый год у евреев называется Рош-

а-Шана, что переводится с иврита как 

голова или начало года. Поэтому на ново-

годнем столе обязательно присутствие 

рыбы с головой. В еврейской традиции 

рыба символизирует многое, поэтому не 

отведать ее на праздник - просто престу-

пление. На новогодний стол она подается 

фаршированной.

Одним из традиционных праздничных 

блюд является цимес - сладкое куша-

нье из вареной моркови, сухофруктов и 

меда. Кстати, цимес может подаваться 

как в качестве десерта, так и в качестве 

гарнира. В частности, на Новый год - к 

тушеной баранине.

В гости с чак-чаком
Татарский Новый год обычно празднуется в кругу семьи, после чего 

можно сходить в гости. С собой обязательно нужно взять чак-чак. Это блю-
до, представляющее собой кусочки теста в меду, считается традиционным 
символом гостеприимства.

На Новый год часто готовятся губадия - круглый пирог с начинкой из 
риса, сушеного творога (кырта), фарша, рубленных яиц, кураги, черно-
слива, изюма или урюка, урама - хворост по-татарски, а также пирог 
с яблоками и сладкие беляши. Горячие блюда обычно подают два раза 
- до Нового года рыбные блюда, а после - тушеное или жареное мясо и 
фаршированного гуся. 

вместо которого подаются чай и кофе. Из сладкого к напиткам ставится 
кош-теле (птичьи язычки) - жареные яйца с молоком и сахаром.

Квасной стол
На мордовском новогоднем столе долж-ны обязательно присутствовать пшеничные блины и поза - слабоалкогольный напиток наподобие браги или кваса из сахарной свеклы. Каждая хозяйка стремится удивить своим кушаньем и своим умением прини-мать и потчевать гостей.

Готовится много мясных (студень, мясо с капустой) и мучных блюд (закрытые пироги с морковью, грибами, калиной). Кстати, если заглянуть чуть в прошлое, то можно найти особенное отличие мор-довского Нового года. Вместо лесной красавицы ели в домах украшали веник, обычно дубовый или березовый. Его наря-жали бумажными игрушками, гирляндами и самодельными бусами.

Гурман

Новогодний стол 
с национальным колоритом

Начало на стр. 1
Согласитесь, ну кто не любит беляши, 

эчпочмаки или пельмени, воспринимая их 
всегда за собственное национальное блюдо? 
Вот так и в Новый год. Вся родня и все друзья, 
среди которых и русские, и татары, и мордва, 
и евреи, и другие национальности, собирают-
ся за одним большим праздничным столом. 
Салат оливье, мандарины, икра, бутерброды 
со шпротами, селедка под шубой и… какая 
гадость эта ваша заливная рыба. Без этого 
продуктового набора трудно представить тра-
диционный новогодний стол в нашей стране. 
Но есть свои вариации и дополнения у каждо-
го народа в Ульяновской области.

Чтобы удача не улетела
Украинский новогодний стол обязательно должен 

быть обильным - это одна из главных черт празд-
ника. Как и у русских, основные традиции связаны 
с днем, который сейчас приходится на 14 января и 
называется старым Новым годом. Канун праздника 
называется Маланкой - в честь памяти преподобной 
Меланьи, приходящейся на этот день. И празднуется 
порой даже шире и ярче самого Нового года.

В этот день в доме готовят голодную кутью из 
пшена или риса с добавлением изюма или фруктов, 
варят вареники, пекут блины и пироги.

В старину по углам новогоднего стола расклады-
вали колосья пшеницы и орехи, запекали домаш-
нюю колбаску, а в середине ставили зажаренного 
молодого поросенка, которого считали символом 
плодовитости. Никогда не ставили на стол птицу, так 
как бытовало поверье, что удача может улететь.

Хозяйки варили медовую кашу из целостных зерен 
пшеницы, выпекали печенье в виде фигурок коней 
и коров. Также варили напиток из сухофруктов - 
узвар.

Подготовил Егор ТИТОВ
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В 2019 году  
в нашем 
регионе отме-
чено снижение 
случаев нарко-
зависимости. 
Положительной 
динамики уда-
лось достигнуть  
в том числе благодаря правиль-
но выстроенной работе  
по профилактике наркомании. 
Об этом в эксклюзивном интер-
вью «Народной газете» расска-
зал главный врач Ульяновской 
областной клинической нарко-
логической больницы Михаил 
Белянкин. 

- Михаил Владимирович, рас-
скажите, какие меры профи-
лактики наркомании применя-
лись в Ульяновской области в 
2019 году? 
- У нас есть хороший пример ис-

пользования социальной рекламы.  
5 лет назад в нашем регионе был 
разработан профилактический про-
ект «Займись собой», направленный 
на предотвращение первой пробы 
психоактивных веществ. Речь идет 
о первичной позитивной профи-
лактике. Как он реализуется? Мы 
создали ряд визуальных образов 
(здоровье, спорт, карьера, семья, 
друзья и т.д.), которые отклады-
ваются в подсознании человека, 
и благодаря этому в его сознании 
формируется установка на нор-
мальную жизнь без психоактивных 
веществ. Нам приятно отметить, 
что опыт наших специалистов вос-
требован и используется в регионах 
Приволжского федерального окру-
га. Коллеги дали положительную 
оценку проекту «Займись собой», и 
уже сегодня многие из них приме-
няют ульяновские методики в про-
филактической деятельности.

- Каким образом вы строите 
профилактическую работу и 
какие получены результаты? 

- У нас достаточно структуриро-
ванная работа на популяционном 
уровне среди населения Ульянов-
ской области. Мы работаем как с 
группами, встречаясь с большими 
трудовыми коллективами, со сту-
дентами, школьниками, воспи-
танниками детских садов, так и на 
индивидуальном уровне, где па-
циентами становятся те, кто лично 
обращается за помощью в област-
ную наркологическую больницу. 

В этом году мы отмечаем сниже-
ние заболеваемости наркоманией. 
Меньше стало и тех, кто впервые 
попробовал наркотическое сред-
ство, и тех, кто употребляет его от 
случая к случаю, и тех, кто состоит 
на учете с диагнозом «наркома-
ния». Позитивный результат до-
стигнут благодаря комплексному 
подходу, в котором используются и 
профилактика, и лечение, и реаби-
литация наркозависимых. 

- Сколько жителей региона об-
ращалось за помощью к специ-
алистам Ульяновской областной 

клинической наркологической 
больницы в 2019 году?
- Всего за этот год с проблема-

ми, связанными с наркотиками, к 
нам обратились тысячи жителей 
региона. К примеру, тех, кто впер-
вые попробовал психоактивные 
вещества и пока не страдает па-
губным потреблением, в Ульянов-
ской области сейчас 163 человека. 
Задача наркологов и психологов 
Ульяновской областной клиниче-
ской наркологической больницы на 
этом этапе - предотвратить у этих 
пациентов развитие пагубного по-
требления и наркомании.

Но не секрет, что есть еще и 
латентное потребление. Уровень 
таких потребителей психоактив-
ных веществ сложно замерить. И 
эта проблема актуальна не только 
для нашего региона, но и для всей 
России, да и, пожалуй, для всего 
мира. К сожалению, люди боятся 
обращаться за помощью в меди-
цинское учреждение. 

- Есть причины: многие опа-

саются постановки на учет. 
- Обращение за помощью в 

наркологическую больницу не обя-
зательно приведет к постановке 
человека на учет и к социальным 
ограничениям. Помощь может быть 
оказана в том числе и анонимно. 
Кроме того, можно проконсульти-
роваться по проблемным вопросам 
у наших специалистов по телефону 
доверия 8 (8422) 717-717 

- Михаил Владимирович, что 
пожелаете ульяновцам в ка-
нун Нового года? 
- Я желаю всем запомнить этот 

Новый год. Для этого не надо одур-
манивать себя застольем с алко-
голем. Новый год - прекрасный 
праздник, который лучше всего 
запоминается на трезвую голову. 
Можно поводить хоровод вокруг 
елочки, сфотографироваться с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, пока-
таться с горки со своими детьми. 

И еще хочу пожелать всем 
приятной, здоровой, долгой и 
счастливой жизни!
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Прием первых пациентов в димитровградском   
ФВЦМР - это одно из самых главных событий года  
в ульяновской медицине. 

Начало на стр. 1

Под Новый год всем нам 
хочется верить в чудеса. А 
что может быть чудеснее, 
чем остановить страшные 
болезни и подарить всем 
нам здоровье и долгую 
жизнь? Пусть в XXI веке мы 
уже не считаем медицину 
отраслью магии, но иногда 
в ней творятся настоящие 
чудеса. Мы отобрали самые 
вдохновляющие события, 
которые происходили в об-
ластном здравоохранении 
в уходящем году, и при-
глашаем вас вдохновиться 
этими достижениями. Мы в 
«Народной газете» уверены: 
день, когда будут побеж-
дены самые страшные бо-
лезни, а люди смогут жить 
по-настоящему долго, оста-
ваясь молодыми, энергич-
ными и сильными, наступит 
еще при нашей жизни. 

Протонная 
восьмёрка 

20 сентября первые во-
семь пациентов были при-
няты в Федеральный вы-
сокотехнологичный центр 
медицинской радиологии 
ФМБА России в Димитров-
граде. И пусть это было еще 
не официальное открытие, 
но уже точно финишная пря-
мая к полноценному вводу в 
эксплуатацию центра, кото-
рого ждут тысячи онкоболь-
ных по всей стране. 

П е р в ы м и  п а ц и е н т а -
ми ФВЦМР стали жители 
Димитровграда, до того 
проходившие длительное 
лечение от своих заболева-
ний: курсы химиотерапии, 
хирургические операции. 
Все они пришли в новый 
центр с надеждой на одно - 
выздороветь. 

Со следующего года 
центр медицинской радио-
логии должен начать рабо-
тать в полную силу. Ежегод-
но через корпус протонной 
терапии здесь будут про-
ходить до 1 200 человек, а 
в протонном блоке смогут 

Вылечить рак  
и пересадить почку: 
5 самых вдохновляющих событий  
в медицине за 2019 год

УЗИ-аппараты, аппараты 
искусственной вентиля-
ции легких, офтальмоло-
гическое оборудование. 
Если брать денежный эк-
вивалент, то оборудова-
ния было поставлено на  
146 миллионов рублей! 

Но, пожалуй, действи-
тельно уникальной стала 
система нейронавигации, 
поставленная в конце лета. 
Эта система позволяет ней-
рохирургам с максималь-
ной точностью рассчитать 
траектории работы. А это в 
свою очередь снижает риск 
задеть во время операции 
здоровые важные участки 
мозга. 

Первую операцию с по-
мощью системы нейрона-
вигации провели в первую 
же неделю после того, как 
она была установлена в 
больнице. 

Колёса медицины
В феврале этого года 

на средства резервного 
фонда Правительства РФ 
для Ульяновской обла-
сти закупили несколько 
автомобилей скорой по-
мощи и два мобильных 
фельдшерско-акушерских 
пункта. Одна часть скорых 
на базе УАЗов разъехалась 
в Карсунский, Сурский и 
Ульяновский районы. Дру-
гая осталась в Ульяновске 
и была передана город-
ской поликлинике № 1 
имени Кирова и городской 
больнице № 2. 

А два мобильных ФАПа 
отправились в Базарный 
Сызган и в село Никольское-
на-Черемшане Мелекесско-
го района. Теперь белые 
КамАЗы, буквально набитые 
медицинским оборудова-
нием, колесят по дорогам 
этих муниципалитетов, на-
правляясь в села, где живет 
менее 100 человек. Потому 
что ни один человек не дол-
жен оставаться без меди-
цинской помощи! 

Подготовил  
Игорь УЛИТИН

Первая почка
Весной этого года врачи 

из Ульяновского област-
ного клинического центра 
специализированных ви-
дов медпомощи провели 
уникальную на тот момент 
операцию - они пересади-
ли почку от посмертного 
донора. Человек, у кото-
рого был взят орган, по-
гиб в ДТП. А реципиентом 
стала молодая женщина, 
которая с 2013 года жила 
благодаря процедуре диа-
лиза.

Вообще, почки переса-
живать в Ульяновске начали 
еще в 2018 году, но донора-
ми выступали живые люди, 
как правило, родственники. 
И здесь возникал ряд про-
блем: не все готовы отдать 
часть себя, в случае пере-
садки сам донор становится 
больным человеком, да и не 
всегда можно взять почку 
у родственника, особенно 
если это люди старшего 
возраста. 

Пересадка посмертной 
почки все эти вопросы 
снимает. Но этот процесс 
требует незамедлительной 
реакции от врачей. Орган 
погибшего донора может 
жить не более 36 часов. К 
тому же при жизни почка 
должна быть абсолютно 
здоровой. За эти полтора 
суток нужно срочно найти 
реципиента, взять у него 
анализы, узнать их резуль-
таты и столь же оперативно 
пересадить ее нуждающе-
муся. У ульяновских врачей 
все это получилось. И скоро 
будет уже год, как люди, 
страдающие тяжелыми бо-
лезнями почек, получили 
еще больший шанс на нор-
мальную жизнь. 

Навигатор в мозге
В Ульяновскую област-

ную больницу в течение 
в с е г о  г о д а  т о ж е  ш л и 
п о с т а в к и  н о в о г о  о б о -
рудования. Там, напри-
мер, теперь есть новые  

получать лечение до 20 ты-
сяч человек. И это все - спа-
сенные жизни! 

Меч против рака 
Областной клинический 

онкологический диспансер 
в 2019 году тоже пополнил-
ся новым оборудованием. 
Большим количеством обо-
рудования! От аппаратов 
диагностики до ультразвуко-
вых скальпелей. Но, пожалуй, 
самым значимым из них был 
аппарат лучевой терапии 
стоимостью 308 миллио-
нов рублей, поставленный в 
УОКОД в ноябре. 

Это оборудование совме-
щает в себе одновременно 
компьютерный томограф 
и линейный ускоритель. 
То есть врачи могут сразу 
узнать, где находится опу-
холь, и бить по ней точным 
лучевым ударом. Причем 
длина луча может достигать 
130 сантиметров - настоя-
щий меч для борьбы с ра-
ком! Это позволяет бороть-
ся с опухолями большой 
протяженности, например 
расположенными вдоль по-
звоночника. 

Кстати, Ульяновск стал 
лишь третьим городом в 
России, куда был поставлен 
подобный аппарат. Первые 
два находятся в Националь-
ном медицинском исследо-
вательском центре детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Рога-
чева в Москве и в казанском 
онкодиспансере.

Цифры статистики: в Ульяновской области наркоманов стало меньше 
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Событие
Ульяновцы стали свидете-

лями и участниками уникаль-
ного события - I Всемирного 
фестиваля боевых искусств 
ТАФИСА, который прохо-
дил в сентябре. Президент 
России Владимир Путин на-
писал в своем приветствии: 
«Проведение в России столь 
масштабных представи-
тельных состязаний считаю 
закономерным. В нашей 
стране единоборства всегда 
пользовались большой по-
пулярностью, и мы по праву 
гордимся целой плеядой 
талантливых спортсменов. 
Желаю вам успехов, зре-
лищных состязаний и ярких 
впечатлений».

В программе было пред-
ставлено 12 видов боевых ис-
кусств, 31 площадка, 20 тысяч 
участников из 26 стран мира 
и 40 регионов России. Более 
трех тысяч спортсменов по-
сетили 40 мастер-классов. 
Боевые искусства объединя-
ет философия честной борь-
бы, уважения к противнику, 
самосовершенствования. 
Именно эта идея и была за-
ложена в основу фестиваля.

Впервые!
В Ульяновске впервые 

прошел чемпионат мира по 
арбалетному спорту. Бо-
лее 400 лучших стрелков из  
33 стран мира съехались в 
наш город - поставлен ре-
корд по количеству участ-
ников мирового турнира по 
этому виду спорта... «Сбор-
ная России заняла первое 
место в медальном зачете, 
завоевав 44 медали, из кото-
рых 18 - золотые. На втором 
месте сборная Хорватии -  
22 медали, на третьем ме-
сте сборная Швейцарии -  
18 медалей.

В Ульяновске состоялся 
первый Международный 
фестиваль по борьбе самбо 
в честь Георгия Победоносца 
среди юношей и девушек до 
15 лет. Статус масштабных 
и многонациональных со-
ревнований подтвердило 
количество участников. В 
фестивале за звание лучших 
боролись 476 юных сам-
бистов из России, Азер-
байджана, Таджикистана, 
Туркменистана, Армении, 
Казахстана и Донецкой На-
родной Республики. В итоге 

1-е место заняла сборная 
Самары, 2-е - команда из 
Ульяновска. Этот турнир 
станет ежегодным.

Впервые в Ульяновске про-
шел турнир по хоккею с шай-
бой среди женских команд 
ПФО. В нем приняли участие 
команды девушек в возрасте 
13 - 16 лет из Республики 
Татарстан, Пермского края, 
Кировской, Нижегородской, 
Самарской и Ульяновской 
областей. Победу одержала 
команда Нижегородской об-
ласти «Скиф».

Турнир по художествен-
ной гимнастике на Кубок 
губернатора Сергея Мо-
розова впервые состоялся 
в Ульяновске. Он собрал 
более 240 спортсменов из 
разных уголков ПФО. За по-
беду боролись гимнастки в  
11 возрастных категориях.

Юные футболисты Улья-
новской области впервые 
стали участниками Между-
народного турнира по фут-
болу «Чанша-2019» в Китае, 
организованного Китайской 
футбольной ассоциацией, 
спортивным бюро провин-
ции Хунань и муниципаль-
ным народным правитель-
ством Чанши. Ульяновскую 
область на соревнованиях 
представляют лучшие фут-
болисты 2005 года рождения 
- команда из 23 воспитанни-
ков региональной спортив-
ной школы олимпийского 
резерва по футболу «Волга» 
имени Н.П. Старостина.

И снова - 
победители

Ульяновские спортсме-
ны продолжают радовать 
нас своими новыми побе-
дами. Впервые в истории 
регионального спорта у нас 
чемпионка мира в женской 
борьбе. В столице Казах-
стана городе Нур-Султан 
2 9 - л е т н я я  у л ь я н о в с к а я 
спорт сменка Инна Тражуко-
ва стала чемпионкой мира 
по вольной борьбе. На пути 
к финалу она одержала че-
тыре победы, а в финальном 
поединке досрочо победила 
соперницу из Украины со 
счетом 13:0.

Варвара Баранова заво-
евала две золотые медали 
на Кубке России по гребле 
в Краснодаре. 23-летняя 
спортсменка отличилась в 
заездах одиночек на дистан-

циях 2 000 и 5 000 метров. 
«Это были самые холодные 
старты в моей карьере, - 
призналась Варвара. - Стол-
бик термометра хоть и по-
казывал один градус тепла, 
на воде ощущалось на все 
минус 5!»

В Ханты-Мансийске в 
рамках Кубка России по 
биатлону победителем 
в гонке преследования 
стал Юрий Шопин. До-
пустив всего один про-
мах из 20 выстрелов на 
четырех рубежах, он вы-
играл ровно 4 секунды 
у соперника, занявшего 
второе место.

Спортсменка  
из Ульяновска  
по пауэрлифтингу

Тренер-преподаватель 
детско-юношеской спор-
тивной школы № 6 На-
талья Сальникова завое-
вала золотую медаль на 
40-м женском чемпионате 
мира по пауэрлифтин-
гу в Объединенных 
Арабских Эмиратах 
и стала десятикрат-
н о й  ч е м п и о н к о й 
мира. Конкуренцию 
Наталье составили 
порядка 90 спортсме-
нок из разных стран.

Не подводят и вете-
раны. 87-летний Николай 
Исаков и 65-летний Вла-
димир Кудермятов стали 
обладателями Кубка Рос-
сии по тяжелой атлетике. 
Для Николая Васильевича 
данный трофей далеко не 
первый, и он готовится к 
очередному первенству Рос-
сии, планирует участвовать в 
первенствах Европы и мира 
в Нидерландах и Германии. 
А Владимиру Кудермятову 
Кубок страны покорился 
впервые.

С юбилеем!
Лучший бомбардир в исто-

рии «Волги, чемпион мира 
по хоккею с мячом 1985 года 
Николай Афанасенко от-
метил 70-летие. Признался: 
«Желание выйти на лед и 
взять клюшку меня не поки-
дает и по сей день. Любовь 
к русскому хоккею пришла 
ко мне с малых лет, и я не 
представляю свою жизнь без 
этого вида спорта. Заветное 
желание: хочется, чтобы 

«Волга» как можно больше 
радовала своей игрой, а 
наши болельщики гордились 
бы нашей командой».

Заслуженный тренер Рос-
сии Василий Вразовский, 
знаменитый ульяновский 
наставник по греко-римской 
борьбе, создатель и дирек-
тор ДЮСШ «Борец» тоже 
отметил 70-летие. Среди его 
многочисленных учеников 
звание мастера спорта меж-
дународного класса получил 
Назир Шамсутдинов и за-
служенным мастером спорта 
стал Александр Безручкин, 
который трижды выигрывал 
чемпионат России, дважды 
становился победителем 
Кубка мира, выигрывал чем-
пионат Европы, а в 2001 году 
стал чемпионом мира!

90-летний юбилей от-
метил стадион «Волга». Он 
был открыт 16 июня 1929 
года. В начале 50-х годов на 
базе стадиона была создана 
команда по хоккею с мячом 
«Волга». В 1958 году впер-

вые в СССР игра в хоккей на 
поле с искусственным осве-
щением прошла именно на 
этом стадионе.

Память
Имя детского тренера То-

мази Хусейнова присвоили 
стадиону «Симбирск», на 
котором он проработал бо-
лее 30 лет. Почти все его 
воспитанники и сегодня за-
нимаются футболом.

В Ульяновске провели 
первый турнир памяти за-
служенного тренера СССР 
и России Анатолия Винника. 
Борьбу за награды вели 130 
юных борцов греко-римского 
стиля из 12 регионов страны, 
Ульяновска и Димитровгра-

да. «Я очень рада, что такой 
турнир состоялся, сказала 
вдова Юлия Винник. - Па-
мять - это большое дело. 
Анатолий Иванович был бы 
бесконечно благодарен. Мы 
об этом и раньше с ним го-
ворили. Я говорила ему: 
«Главное, чтобы тебя пом-
нили те борцы и тренеры, с 
которыми ты работал».

Надежды
Порадовали и молодые 

ульяновские спортсмены. 
Они - будущее нашего спор-
та, на них - наши надежды. 
Сборная Ульяновской обла-
сти приняла участие в меж-
дународных соревнованиях 
по спортивной гимнастике 
«Турнир спортивной сла-
вы» в Могилеве. На турнир 
приехали 123 спортсмена 
в возрасте от 7 до 18 лет из 
России, Латвии, Украины и 
Республики Беларусь, Мат-
вей Лансков завоевал золо-
тую медаль в финале личных 

соревнований на коне и 
стал серебряным при-

зером в многоборье. 
«Бронзу» в многобо-

рье завоевал Ма-
рат Шайдуллов.

Мастер спор-
та междуна-
родного клас-
с а  п о  к у д о  
2 3 - л е т н и й 
Иван Шпедт 

впервые в сво-
ей карьере выи-

грал престижный 
турнир «Битва чемпи-

онов». Это главное со-
бытие спортивного сезона 

в области боевых искусств и 
спортивных единоборств. На 
трибуне за Шпедта болели 
родители и младший брат. 
После финального поединка 
против махачкалинца Арсла-
на Гаджаева Иван признался: 
«Прошло уже несколько часов 
после боя, но у меня до сих 
пор голова кружится. Пребы-
ваю в некой эйфории».

Сборная России на пер-
венстве мира по хоккею с 
мячом среди юношей не 
старше 17 лет, прошедшем 
в Архангельске, завоевала 
золотые медали. Цвета на-
шей национальной команды 
защищали два воспитанника 
ульяновского хоккея - вра-
тарь Кирилл Ванькин и по-
лузащитник Семен Плюха. В 
финальном матче со сбор-
ной Швеции Кирилл отразил 
пенальти, а по итогам пер-
венства был признан лучшим 
голкипером турнира!

В Ульяновске появился 
новый мастер спорта Рос-
сии в олимпийском виде. На 
чемпионате ПФО в Саранске 
17-летний Антон Зубков вы-
полнил заветный норматив 
в плавании на дистанции  
100 метров на спине.

На Европейских детских 
легкоатлетических играх в 
чешском Брно 14-летняя 
Полина Туманина стала по-
бедительницей в прыжках в 
длину. В своей лучшей по-
пытке она улетела на 5 ме-
тров 53 сантиметра, опере-
див спортсменку из Чехии на 
13 сантиметров.

Необычная награда
Знаетете ли вы, что у нас 

существует  федерация 
чирспорта Ульяновской об-
ласти? Юные ульяновские 
чирлидерши - 23 ульянов-
ские девочки 5 - 13 лет - на 
фестивале-конкурсе по со-
временным танцевальным 
направлениям «Гран-при 
Приволжья», прошедшем в 
Пензе, в командном зачете 
взяли «золото» в номинациях 
«Чир-джаз-двойка» и «Чир-
фристайл-группа (бэби)». 
А в «Чир-фристайл-группа 
(мальчики-девочки)» заняли 
второе и третье места.

«Есть куда расти, есть к 
чему стремиться. Будем 
больше работать, больше 
стараться, больше дости-
гать!» - написала в соцсетях 
президент федерации чир-
спорта Ульяновской области 
Мария Сафонова.

Под этими словами мог бы 
подписаться каждый тренер 
и каждый спортсмен. До но-
вых побед!

Иван ВОЛГИН

В спорте надо  
жить ярко

 Победы и неудачи, достижения и трудная 
борьба, слезы радости и покорение новых 
высот - все это вместил уходящий спортивный 
год. Что оставил он в памяти и в биографии 
ульяновских спортсменов и зрителей? 
Перелистаем странички спортивного календаря.  
И не будем о грустном!
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29-летняя   
ульяновская 
спортсменка 
Инна  
Тражукова  
стала чемпи-
онкой мира 
по вольной 
борьбе.
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Овен
В этот период сме-
ло назначайте важ-
ные встречи и даже 

свидания. Они сулят пере-
мены в вашей жизни. Хоро-
шее время для накоплений, 
а вот с тратами пока луч-
ше повременить. Подарки 
близким начинайте поку-
пать сейчас, но не тратьте 
на это все накопления.

Телец 
Единственные проб- 
лемы, которые мо-
гут возникнуть у 

вас, - бытовые. В остальном 
вас можно будет назвать 
более чем счастливым че-
ловеком! Дарите хорошее 
настроение окружающим, 
поддержите тех, кто сейчас 
в беде. Будьте внимательны 
к собственной семье!

Близнецы 
Не бойтесь пере-
ложить часть забот 
на чужие плечи. Вам 

сейчас необходим отдых. 
Начинайте планировать но-
вогодние праздники, если 
еще этого не сделали. Они 
станут особенными для вас. 
Посетите салон красоты и 
измените что-нибудь в сво-
ей внешности.

Рак 
Событие, которого 
вы боялись все по-
следнее время, все 

же произойдет. Отнеситесь 
к этому максимально спо-
койно. На работе сейчас 
будет слишком много дел: 
на домашние хлопоты сил 
не останется. Попросите 
домочадцев помочь вам, 
они точно не откажут. 

Лев 
Львов, которых в 
последнее время 
преследовала чер-

ная полоса, можно обра-
довать: она закончится! 
Больше времени уделяйте 
отдыху и развлечениям, ра-
бота подождет. С друзьями 
сейчас встречайтесь как 
можно чаще. Возможно, вас 
ждут и новые знакомства.

Дева 
Расставьте прио-
ритеты, чтобы за-
вершить все дела 

до Нового года. Эти дни 
- лучшее время для того, 
чтобы попросить прощения 
у человека, которого вы 
незаслуженно обидели. Вы-
ходные проведите так, как 
вам хочется! Вы запасетесь 
энергией.

Среда / 25 декабря 2019 / № 52

Сканворд «Слеза»мнениеà

О
тветы

 на сканвО
рд

Паучок из детства
Анна ГРИГОРЬЕВА

Совсем скоро достану с антресолей 
коробку со старыми елочными 
игрушками. И нахлынет такая 
ностальгия по детству…

Сегодня в каждом супермаркете 
и газетном киоске продают елочные 
украшения. Присматриваюсь - и ни-
что в душе не колышется. Сплошные 
шарики. Какие-то невнятные, оди-
наковые, очень простые, да еще и 
пластмассовые. Их, конечно, не разо-
бьешь, даже сильно рассердившись. 
Но нет в них воздушности, радости, 
блеска льдинок, изящества снежинок. 
Шишки, снежинки и елочки, намазан-
ные чем-то колючим и блестящим, 
осыпаются еще в магазине. Конечно, 
они недорогие. Можно хоть каждый 
год елочный наряд менять. Но совсем 
не сочетаются с любимыми елочными 
игрушками детства. 

Интересно, а сейчас в семьях дела-
ют игрушки своими руками? На нашей 
домашней елочке всегда была пара-
тройка таких. Помню, как из половин-
ки скорлупы грецкого ореха, фольги 
от шоколадки и проволочки сделала 
гитару. Повесила на самое видное 
место. А уж про снежинки и говорить 
нечего. Целые гирлянды из простых 
бумажных салфеток вырезала. А еще 
мы с мамой мастерили игрушки из 
ваты. Помнешь ее как следует, на-
цепишь на сплетенный из проволоки 
каркас - готов снеговик или зайчик. 

Обожала игрушки, запечатлевшие 
героев любимых сказок - Снегурочку, 
Красную Шапочку, Кота в сапогах, 
пушкинскую белочку, что орешки 
грызет. Приходила в восторг от елоч-
ного самовара и настольной лампы. 
Из 50-х годов сохранились в коробке 
картонные игрушки, изображающие 
животных. Нынешним детям их по-
кажи - они и не поймут, что это такое. 
А самой любимой игрушкой с детства 
был роскошный паучок из проволо-
ки и нанизанных на нее стеклянных 
трубочек и бусинок. Красота необык-
новенная. Такие делались в стране с 
конца 1940-х и до 1960-х годов.

А помните фрукты-овощи? Прак-
тически во всех семьях в хрущевские 
времена на елке висела кукуруза - со-
лидная, яркая, желто-зеленая. Рядом 
на елочные ветки я пристраивала огу-
рец, помидор, баклажан, перец, лук, 
снопы пшеницы, яблоко и клубничку. 
Стеклянные, конечно. Прямо сказоч-
ный сад-огород получался. Гигантский 
грецкий орех вешался на невидимую 
сторону елки - для противовеса.

Увы, коробка со старыми игрушка-
ми каждый год становится все легче. 
И все больше на елке нынешних 
пластмассовых шаров. Но мне кажет-
ся, в них нет души. Да и не вспомнишь 
их через несколько лет. А мой паучок, 
картонные зверята, клубничка и сияю-
щая спелостью кукуруза еще живы. 
И в новогодний вечер снова вернут 
меня в детство. 
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Весы 
Решение финан-
с о в ы х  в о п р о с о в 
п о р у ч и т е  б о л е е 

компетентному человеку. 
Дома возможны бытовые 
катастрофы. Сами вы с ними 
не справитесь. Одиноким 
Весам звезды сулят интерес-
ную встречу. Но лучше узнать 
человека ближе, прежде чем 
надеяться на что-то.

Скорпион
Если у вас остались 
незавершенными 
какие-либо дела, 

срочно это исправляйте. 
Иначе они как снежный ком 
будут накапливаться. От-
ношения с родственниками 
накалятся. Держитесь в 
стороне от ссор. Старай-
тесь меньше денег тратить 
на безделушки. 

Стрелец 
Период хорош для 
занятий спортом, 
особенно для но-

вичков. Людям старше-
го поколения нужно быть 
осторожнее на улице: велик 
риск падений. С 27 декабря 
занимайтесь исключитель-
но приятными хлопотами, 
чтобы создать себе пред-
праздничное настроение.

Козерог 
С супругом (ой) кон-
фликт будет следо-
вать за конфликтом. 

Лучше пока минимизируйте 
общение, чтобы не наделать 
бед. На работе возможны 
интересные проекты. Од-
нако придется постараться, 
чтобы их поручили именно 
вам. В выходные больше 
отдыхайте.  

Водолей 
Держите наготове 
бумагу и ручку: в 
ближайшее время 

вас могут посетить несколь-
ко хороших идей. Дети при-
несут только радостные 
хлопоты, чего не скажешь 
о коллегах. Не распростра-
няйтесь о личной жизни, 
чтобы потом никто не суда-
чил у вас за спиной.

Рыбы 
Сейчас вас могут 
ожидать не самые 
приятные сюрпри-

зы от близкого человека. 
Эмоционально стабиль-
ным период станет только  
с 27 декабря. Вполне ве-
роятны большие денежные 
поступления, благодаря 
которым вы сможете совер-
шить крупную покупку. 
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Вкус

ЗВук

ЕсТЬ ЛИШНИЙ БИЛЕТИк

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

25 декабря, 12.30, 15.00 и 
17.30 - «По щучьему велению». 
(0+)

26 декабря, 10.00, 12.30 и 
15.00 - «По щучьему велению». 
(0+) 

27 - 29 декабря, 10.00, 12.30, 
15.00 и17.30 - «По щучьему ве-
лению». (0+) 

30 декабря, 10.00, 12.30 и 15.00 
- «По щучьему велению». (0+)

31 декабря, 12.30 - «По щучьему 
велению». (0+)

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

25 - 30 декабря, 10.00 и 12.00 
- «Щелкунчик». (0+)

Nebolshoy театр 
(г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11).

25 - 30 декабря, 11.00, 14.00 и 
17.00 - «Поющий поросенок». (6+)

31 декабря, 11.00 - «Поющий 
поросенок». (6+)

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

25 - 31 декабря, 11.00 и 14.00 
- «Хранители Луны». (0+)

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

25 - 30 декабря, 11.00 и 14.00 
- «Илья Муромец против Змея 
Горыныча». (6+)

25 - 29 декабря, 18.00 «Огни 
небольшого города - 2». (18+)

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

Основная сцена:

25 - 30 декабря, 11.00 и 14.00 - 
«Спящая красавица». (0+)

27 декабря, 18.00 - «Особо влюб- 
ленный таксист». (18+)

28 декабря, 18.00 - «Любовный 
квадрат». (16+)

Под  
рождественской 
звездой

Католики и протестанты празд-
нуют Рождество по григорианско-
му стилю - 25 декабря. Поэтому и 
рождественская программа у них 
начинается в конце декабря.

28 декабря в 18.30 начнется 
концерт органной музыки «Звезда 
Рождества» в лютеранской церк-
ви. За пультом органа выступит 
заслуженный артист России и 
член правления Союза органистов 
России Александр Титов. Помо-
жет ему создать рождественскую 
атмосферу лауреат междуна-
родных конкурсов Алена Гуляева 
(сопрано). 

В программе прозвучат сочи-
нения Иоганна Баха, Георга Ген-
деля, Оливье Мессиана, Золтана 
Гардони.

Александр Титов окончил Ка-
занскую государственную кон-
серваторию по классам форте-
пиано и органа (класс профессора  
А. Абдуллина). В 1988-м стал лау-
реатом I Всероссийского конкурса 
органистов в Москве.

Постоянный участник всерос-
сийских фестивалей «Новое ор-
ганное движение»; организатор 
VII фестиваля (Ульяновск, 1996). 
В 2001 году удостоен звания за-
служенного артиста России. Ведет 
активную концертную деятель-
ность в стране и за рубежом. В 
репертуаре музыканта - все орган-
ные сочинения И.С. Баха. (0+)

Перед боем курантов

Выбор редакции
До Нового года осталось совсем 
ничего. В эти деньки совсем  
не хочется работать. А хочется, 
чтобы была только одна забота -  
с радостью и удовольствием про-
водить время. Выбирать подарки 
любимым и близким, думать, как 
встретить Новый год, отдыхать  
на праздничных корпоративах. 
«Народная газета» составила спи-
сок самых интересных мероприя-
тий предновогодней семидневки.

Соборная площадь

Торжественное открытие главной 
елки Ульяновска. (0+)

Дворец книги

Мастер-класс «Рождественский 
ангел». (6+)

Лютеранская 
церковь

Праздничные концерты. (6+)

«Волга- 
Спорт- 
Арена»

Главная елка губернии. (0+)

Семейный 
иппоцентр 
«Лучик» 
(Мирный, пр. 
Дениса Давы-
дова, 1)

Квест «В поисках единорога». (6+)

25  
ДекАбря,  

18.00

27-28  
ДекАбря, 15.00 и 18.30

26  
ДекАбря,  

17.00

28-31  
ДекАбря, 10.00

28-31  
ДекАбря, 11.00 и 13.00

Новогодняя  
гастрономия

Для всех любителей 
вкусно и хорошо поесть 
в Ульяновске подготов-
лены приятные подарки. 
В праздничные дни мож-
но будет отправиться в 
гастрономические туры. 
Первый из них состоится 
25 декабря и начнется в 
19.00 в Троицком переулке 
(северная часть Соборной 
площади). Гастротур под названием «Самовар зовет!» будет посвящен 
русской национальной кухне.

Ульяновцев и гостей города ждут дегустации, мастер-классы от 
городских ресторанов, розыгрыши вкусных призов и фотосессии. В 
этот же день пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек, откроется 
резиденция Деда Мороза, где до 12 января также будут проводиться 
мастер-классы.

Какие угощения предложат приготовить и дегустировать в Троицком 
переулке, пока держат в секрете. (0+)

Саммит Дедов Морозов 
в Кузоватове

В этом году новогодней столицей Ульянов-
ской области стал рабочий поселок Кузоватово. 
Именно этот населенный пункт станет центром 
празднования начала 2020 года.

Официальный старт празднованию будет дан 
27 декабря. В этот день ожидается прибытие 
российского Деда Мороза, который примет 
участие в благотворительной акции «Ты можешь 
стать волшебником». И приедет он не один. В 
Кузоватове пройдет настоящий саммит Дедов 
Морозов, на котором соберутся национальные 
сказочные дедушки. Все вместе они дадут старт 
фестивалю «Вокруг света за Новый год» в 18.00 
на площади Флагов. А до этого на ней же пройдут 
костюмированное шествие «Театральный кар-
навал» и гастрономический фестиваль блюд и 
напитков, согревающих душу, «Попробуй Новый 
год на вкус!». 

В 16.00 откроется земский театр с постановки 
самой новогодней сказки «Щелкунчик». Празднич-
ное действо завершится концертом московской 
эстрадной группы «Ассорти» и фейерверком. (0+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

сОБыТИЕ

НАсТРОЕНИЕ

В последний день уходящего 
года в Ленинском мемориале 
концертная программа «Новогод-
няя ночь с большим оркестром» 
станет прелюдией к встрече 
Нового года.

С 17.30 в Мюзик-холле Мем-
центра ждет легкая музыка и 
танцы у новогодней елки с джаз-
ансамблем «Академик Бэнд», 
бармен-шоу, конкурсы и розы-
грыши.

В 18.30 Ульяновский госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр «Губер-
наторский» под управлением 
художественного руководителя 
и главного дирижера Ильи Дер-
билова приглашает в Большой 
зал Ленинского мемориала на 
новогоднее шоу.

Звезда программы - один из 

самых ярких молодых джазо-
вых вокалистов - Калил Уилсон 
(США). Он исполнит новогодне-
рождественскую джазовую клас-
сику из легендарных бродвейских 
мюзиклов и известных голливуд-
ских фильмов. (18+)
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Дорогие Дед Мороз и Снегурочка

Артур АРТЕМОВ

 Как вы думаете, сколько 
времени нужно, чтобы 
поставить хороший 
спектакль? Месяц? 
Полгода? Год? Под занавес 
Года театра в России 
«НГ» побывала на новом 
спектакле «Пинежский 
Пушкин» ульяновского 
театра-студии Enfant-
Terrible, работа над которым 
продолжалась с… 1999 года. 

Хотя вообще-то историю этого 
спектакля без особой натяжки 
можно отсчитывать с зимы 34-го. 
В тот год в СССР вовсю праздно-
вали 135-летие Пушкина. Юбилей 
Александра Сергеевича русский 
писатель, сказочник и публи-
цист Борис Шергин, известный 
своими историями из поморского 
фольклора, встретил на Пинеге. 
Здесь на квартире Соломониды 
Черной читал полуграмотным 
пинежанкам самого Пушкина и 
рассказывал о гении Александра 
Сергеевича. А через год вернулся 
к своим слушательницам. «Я знал, 
- напишет позже Борис Викторо-
вич, - что Черная, обладающая 
поэтическим даром, не за-
медлит отразить слышан-
ное в ярких пересказах». 
Так и вышло - год спустя 
рассказанное Шергиным 
переработалось, эмоцио-
нально насытилось и обрело 
народно-поэтический образ, 
послужив материалом для 
компоновки сказа «Пинежский 
Пушкин». 

Художественный руководитель 
Пензенского театра «Куколь-
ный дом» Владимир 
Бирюков и глав-
ный художник 
театра Дмитрий 
Аксенов заду-
мали постанов-
ку «Пинежского 
П у ш к и н а »  е щ е 
летом 1999-го. Но 
талантливый тандем 
вскорости распался. Дми-

трий вместе с супругой, актрисой 
Татьяной Леоновой переехал к ней 
на родину, в Ульяновск. В качестве 
самого ценного перевез с собой и 
эскизы к «Пинежскому Пушкину». 
За это время Аксенов успел стать 
первым в Ульяновске лауреатом 
Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска», поработать 
в Ульяновском драматическом 

театре и ТЮЗе и создать свою 
уникальную труппу Enfant-Terrible, 
известную особенно трепетным 
и бережным отношением к на-

следию Шергина. В репертуаре 
театра до декабря 2019-го было 
два спектакля по произведениям 
Бориса Викторовича - «Волшеб-

ное кольцо» и «Ваня Датский». 
Теперь - три.

- Мы решили вернуться к во-
площению задумок по «Пинеж-
скому Пушкину» летом три года 

назад, - рассказывает Дмитрий 
Михайлович. - Просто интуи-
тивно подоспело и время, и 
даже самочувствие. Захоте-
лось все задуманное увидеть 

во плоти - куклы, замыслы, 
сцены…

И первым, задолго до 
кукол, появился Дуб Зе-

леный - своеобразный центр 
мироздания в этом спектакле. 
А буквально пару месяцев 

спустя Аксенов и Леонова 
отправятся на Псковщину. 
Здесь они получат своео-
бразное благословение на 

будущую работу под настоя-
щим пушкинским дубом у Лукомо-
рья в Тригорском. Эта поездка так 
повлияет на Дмитрия, что Пушкин 
войдет в его жизнь не только и 
не столько как хрестоматийный 

классик, но станет 
п о - н а с т о я щ е м у 
близким и почти 
родным человеком. 
Дмитрий Михайло-
вич даже поставит 

перед собой цель выучить наизусть 
всего «Евгения Онегина». На сегод-
няшний день невыученной остается 
одна глава - последняя. 

А еще Аксенов не может спокой-
но и отстраненно рассказывать 
о дуэли Дантеса и Пушкина, о 
его гибели. Становится искренне 
сентиментальным и не скрывает 
скупых мужских слез. И да, даже 
театральную кошку здесь назвали 
Морошкой - в честь ягоды, которую 
Александр Сергеевич очень любил 
и просил перед смертью.

- Спектакль изначально замыш-
лялся как резной, - продолжает 
Аксенов. - По своей стилистике 
это русская деревянная скульп- 
тура. Чтобы присутствовало ощу-
щение руки деревенского худож-
ника. 

Процесс был трудоемким и дол-
говременным, учитывая, что на 
сцене единовременно появляется 
220 персонажей - массовка, при-
шедшая на набережную Мойки 
проститься с Пушкиным. Цифра 
не случайная, ведь долгождан-
ная премьера вышла аккурат к  
220-летию со дня рождения Поэта. 
Вместе с массовкой в этом спек-
такле более 250 кукол. К тому же 
основные персонажи выполнены с 
портретным сходством. И в основ-
ном из двух пород древесины. Сам 
Пушкин, например, из березы. Для 
персонажей, сыгравших роковую и 
неприятную роль в жизни Пушкина 
- Николая I или Дантеса - Аксенов 
использовал липу. 

На одну куклу уходило до недели 
труда. Перед глазами художника 
всегда были фотографические 
или рисованные портреты основ-
ных персонажей: два анфаса и 
профиль. Так рождались все пи-
сатели, которые, по Шергину, 
«от Пушкина взялись да пошли»: 
Лермонтов, Гоголь, Толстой, До-
стоевский и другие. Еще тут есть 
говорящая корова, жалующаяся, 

что Натали Гончарова «не радела 
по хозяйству-то». И даже Ленин 
появляется на несколько секунд, 
который «Пушкина книги целовал 
да к сердцу прижимал». Отдельно 
с ювелирным мастерством выре-
зались руки (вплоть до пальцев) 
и ноги. 

Над спектаклем трудились все 
студийцы Enfant-Terrible. Шили 
костюмы, клеили, изготавливали 
движущиеся декорации, обраба-
тывали дерево. Уже постфактум 
Татьяна Леонова заметит: в своей 
активной фазе работа над спекта-
клем по факту длилась летом - три 
года по три летних месяца. Итого - 
девять. Так что спектакль букваль-
но рождался. Татьяна Леонова на 
премьере по окончании спектакля 
даже расплачется от нахлынувших 
чувств прямо на сцене. 

В ее исполнении кажущийся 
таким простым и незамысловатым 
рассказ простой неграмотной 
крестьянки Соломониды Ивановны 
Черной возносится к высям гор-
ним и превращается в житие. А на 
дубе не кот ученый, а сам Пушкин 
в задумчивости и радости. Перо 
в его руках - вместо пистолета на 
дуэли. Поднятая, как пистолет при 
выстреле, зажженная свеча. Ча-
рующая конструкция из перьев, в 
которой без труда узнается шести-
крылый Серафим. То ли колыбель, 
то ли домовина, где начинается 
и заканчивается жизненный цикл 
Пиита. 

Дмитрий Аксенов подводит 
своеобразный итог многолетней 
работы (под шелест листьев дуба, 
каждый из которых - микроскопи-
ческий листок с текстами, написан-
ными рукой самого Пушкина): «И 
все же главное - сложный по своей 
музыкальности шергинский текст. 
Главным тут было не переборщить, 
чтобы не ушла эта музыка. По сути, 
это такая микропоэма деревянной 
скульптуры».

Новый спектакль от Enfant-
Terrible - это ожившая музыка. 
Ожившее чудо. И ожившая ра-
дость. То, что можно увидеть не 
только глазами, но и сердцем. И, 
наверное, именно поэтому так 
трудно потом пересказать сло-
вами. Посему, только следуя от-
кровению Иоанна Богослова: иди 
и смотри.

Пойти посмотреть можно 4 и  
5 января в 17.00 на Минаева, 6. А 
еще в годовщину дуэли Пушкина и 
Дантеса - 27 января в 18.30.

По данным «Авито», в Ульяновске 
Деды Морозы и Снегурочки в этом 
году смогут заработать больше - 
средняя цена этой услуги составила 
1 100 рублей, увеличившись на 1,6% 
по сравнению с прошлым годом. 

Наш город оказался на третьем 
месте по доступности услуг сказоч-
ных персонажей.  Это выяснил ана-
литический центр «Авито» в ходе 

исследования рынка труда страны 
среди массовых специальностей в 
преддверии Нового года. Ульяновцы 
интересуются подработкой Дедом 
Морозом и Снегурочкой на 8,4% чаще, 
чем в прошлом году.

Меньше всего Деды Морозы и Сне-
гурочки зарабатывают в Тольятти - в 
среднем 900 рублей за вызов. А боль-
ше всего в Москве - здесь услуги Деда 

Мороза и Снегурочки стоят в среднем 
2 340 рублей за вызов.

В начале декабря 2019 года россияне 
чаще интересовались возможностью 
пригласить Деда Мороза и Снегурочку. 
Анализ поисковых запросов показал, 
что «Дед Мороз» стал у россиян на 
4,3% популярнее по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года, а «Дед 
Мороз и Снегурочка» - на 26,7%. 

Микропоэма 
деревянной скульптуры
В Ульяновске показали премьеру «Пинежского Пушкина»

Спектакль изначально замышлялся как резной. По своей стилистике
это русская деревянная скульптура. Чтобы присутствовало 
ощущение руки деревенского художника.
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