
Следующий номер 
выйдет 
6 января 2021 года. 
До встречи 
в новом году!

ИНТЕРВЬЮ 
Дед Мороз о своих 
мечтах, плохих 
поступках детей и о том, 
куда уходит детство

ЗВЕЗДНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП 
С каким телеканалом 
встретить любимый 
праздник?

http://ulpravda.ru

Вернёшь потом 
Президент России Владимир 
Путин подписал закон 
о продлении отсрочки платежей 
по долгам для пенсионеров 
и бизнеса. Прежнее послабле-
ние было до октября 
2020 года, новое продлили 
до 1 мая 2021 года. Также 
до 1 июля следующего года 
судебные приставы не смогут 
применять в отношении долж-
ников меры, связанные 
с арестом имущества. 

Обнулись 
на самоизоляции 
Филологи назвали сразу 
несколько слов уходящего года, 
которые отражают дух времени. 
Сотрудники Государственного 
института русского языка 
им. А.С. Пушкина выделили 
«самоизоляцию» и «обнуление». 
В список слов-победителей во-
шли «пандемия», «ковид», «дис-
танцирование», «удаленка», 
«дистант», «цифровизация». 
А британский словарь англий-
ского языка Collins English 
Dictionary объявил главным 
словом 2020 года «локдаун». 

Думайте сами, 
решайте сами 
Работодатели могут сами пре-
доставить своим сотрудникам 
31 декабря выходной, оплатив 
его. Так как в этом году 
31-е число выпадает на рабочий 
день, который предшествует 
праздничному, то его продол-
жительность сокращается на 
один час, напомнили 
в пресс-службе Роструда. 
Первым рабочим днем 
в 2021 году по производственно-
му календарю является 
понедельник, 11 января.

Вот так подарочек
ВЦИОМ выяснил, что около 
13 процентов россиян желают 
получить путевку на отдых 
в качестве новогоднего подарка. 
12 процентов респондентов 
ответили, что хотят денег, 
10 процентов - мобильный теле-
фон. Отказаться от новогодних 
презентов согласны 14 процен-
тов соотечественников.

16+

Вокруг витает волшебство 

Стать  Дедом Морозом может каждый, 
осуществив мечту ребёнка 
самостоятельно, сделав посильное 
пожертвование или поделившись своим 
временем. Чудеса верят в вас!
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Продолжение темы на стр. 11

№ 53 (366), 30 декабря 2020 г.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Обычно 
празднование  
Нового года включает 
массовые гуляния  
и салюты, корпоративы 
и банкеты на работе, 
походы всей семьей  
на катки, в кинотеатры.  
В этом году 
большинство 
развлечений  
будет 
недоступно 
либо 
пройдет 
в ограниченном 
формате. 

Даже главную елку Рос-
сии увидеть воочию в этом 
году смогут лишь туристы, 
которые придут в Кремль 
с экскурсиями. Остальным 
ее покажут только по теле-
визору.

- Этой елке 96 лет. Диа-
метр ствола новогодней 
красавицы - 60 сантиметров, 
а нижние ветви раскинулись 
почти на 10 метров. Празд-
ничное дерево украшают  
1 100 игрушек и  300 метров 
бус. Раньше великолепное 
дерево на Соборной площа-
ди могли увидеть дети, ко-
торые съезжались в Кремль 
со всей России на главное 
новогоднее представление. 
Но в этот раз из-за неблаго-
приятной эпидемической 
обстановки мы подготовили 
его онлайн-версию, которую 
покажем по федеральным 
телеканалам. В этой же про-

грамме ребята посмотрят 
и на главную елку страны, - 
рассказала пресс-секретарь 
Управления делами прези-
дента Российской Федера-
ции Елена Крылова.

Из-за пандемии COVID-19 
и в областной столице не 
проводились торжествен-
ные открытия елок и не ра-
ботает резиденция Деда 
Мороза. Для тех же, кто не 
может усидеть на месте, 
постарались установить как 
можно больше катков, горок 

и елок на открытом воздухе. 
Организаторы праздничных 
мероприятий напоминают, 
что работа елок до 10 ян-
варя будет заканчиваться 
в 22.00. По словам первого 
заместителя губернатора 
Александра Костомарова, 
поздравление всех офи-
циальных лиц и выступле-
ние эстрадных коллективов 
пройдут в онлайн-режиме. 

Александр Костомаров 
также отметил, что систе-
ма здравоохранения ре-

гиона сегодня справляется 
с огромной нагрузкой.

- Ограничительные меры 
абсолютно оправданны. До-
полнительных ограничений 
мы не планируем, но в то же 
время считаю, что никакие 
послабления в этой ситуа-
ции невозможны, - отметил 
замгубернатора. 

Самым доступным отды-
хом на новогодние празд-
ники будут прогулки на от-
крытом воздухе, поездки 
за город, катание на лыжах 
и коньках. Всего для улья-
новцев открыто 99 зимних 
площадок, это 43 хоккей-
ных корта во дворах, 33 - на 
территории школ, ледовые 
площадки на базе ФОКов 
«Орион» и «Союз», Собор-
ной площади, 5 стадионов, 
2 крытые ледовые арены 
- «Волга-Спорт-Арена» и 
ФОК «Лидер», 8 лыжных и 
биатлонных баз и 4 ледовые 
площадки в парках «Победа», 
«Прибрежный», имени Алек-
сандра Матросова и «40 лет 
ВЛКСМ». На некоторых пло-
щадках работают спортив-
ные инструкторы, которые 
могут научить кататься на 
коньках, проводят мастер-
классы по хоккею с мячом.

- С арендаторами мы про-
водим работу по вопросам 
безопасной работы горок и 
проката тюбингов - дезин-
фекция спортивного инвен-
таря должна проводиться 
после каждого посетителя. 
Всего сотрудниками учреж-
дений разработано более 
100 мероприятий, - сооб-
щила начальник управле-
ния культуры и организации 
досуга населения админи-
страции Ульяновска Елена 
Топоркова.

Ограничительные меры 
абсолютно оправданны 

По расписанию выходного дня 
Семен СеМенОв

В мэрии Ульяновска 
рассказали, как будет 
работать общественный 
транспорт в новогоднюю 
ночь - 2021. 

С 31 декабря на 1 января 
работу городских автобус-
ных маршрутов № 4, 5, 22, 
28, 38, 42, 43, 52, 55, 59, 

65, 67, 74, 78, 82, 84, 93, 
94 и 96, трамваев № 4 и 
22, а также троллейбуса  
№ 6 продлят до 3.00. Поз-
же уехать получится лишь 
на такси или на коммер-
ч е с к и х  м а р ш р у т а х ,  в о т 
только выставлять цену за 
такие поездки водители 
могут в самом деле любую. 
Кроме того, интервал дви-
жения электротранспорта 

c 18.00 до 23.00 составит 
20 минут, с 23.00 до 3.00 -  
40 минут.

1 января весь обществен-
ный транспорт заработает 
с 6.00 и до 10 января будет 
выполнять рейсы по распи-
санию выходного дня. 

По-видимому, главная 
цель, которую преследу-
ют власти, - мотивировать 
жителей проводить время 

дома, не гулять слишком 
много. Площади с украше-
ниями будут доступны для 
посещения в любое время, 
но вот праздничных про-
грамм и салюта в Новый год 
не будет. Поэтому всех горо-
жан просят как можно лучше 
планировать свои поездки: 
так, посетить тематические 
зоны на площади Ленина 
можно в дневное время.

От редакции

Не спешите подводить  
итоги года
екатерина РОщИна

Год назад, при проводах 2019-го, было модным 
подводить итоги: чего добился, где ошибся, что 
потерял, что приобрел. Уходящему году говорим 
сдержанное спасибо и желаем поскорее закон-
читься, чтобы начался новый. С ним мы традици-
онно связываем радостные надежды, ведь «завтра 
будет лучше, чем вчера».

2020 год побил все ре-
корды по непредсказуе-
мости со знаком минус. 
Войны, полыхающие в 
республиках бывшего 
СССР. Выборы в Бело-
руссии и в Америке. Сло-
во года - «ковид». Вирус 
создал какую-то новую 
реальность, стремитель-
но перескочив сразу че-
рез несколько ступенек, 
ввергнув нас в мир вир-
туального. Дистанционно 
учились школьники и сту-
денты, пенсионеры осво-
или «Госуслуги» и другие 
полезные сайты, расчеты 
перешли почти полностью 
в онлайн. Оказалось, уда-
ленно можно и работать, 
то есть в принципе обще-
ние с внешним миром 
свести к минимуму.

Так наступила эпоха 
интровертов. Люди резко 
поделились на тех, кто 
без общения страдает, 
и тех, кто наслаждается 
уединением. Интроверты 
говорят, что уже не смогут 
вернуться к прежнему 
режиму - уж слишком им 
хорошо наедине с собой. 
Экстраверты пытаются 
компенсировать недо-
статок людей вокруг себя 
вечеринками по скайпу. 
Итальянцы выходят на 
свои балкончики и, со-
блюдая дистанцию, при-
ветствуют соседей бока-
лом вина - за то, чтобы 
все стало как раньше.

Интересно, что знаме-
нитая «испанка», свиреп-

ствовавшая практически 
ровно сто лет назад, от-
четливо преподала чело-
вечеству те же уроки, что 
в этом году учим мы. О 
том, что главное все же не 
деньги и путешествия, а 
здоровье и родные люди 
рядом. О том, что в лю-
бых, даже самых сложных 
ситуациях надо стараться 
оставаться человеком. 
О том, что так называе-
мые цивилизованность и 
культура слетают вмиг как 
скорлупа с ореха, стоит 
лишь появиться угрозам 
для базовых ценностей.

Этот странный вирус 
показал нам, как хрупка 
и непредсказуема наша 
жизнь. Например, еще год 
назад кого-то огорчала 
заканчивающаяся шен-
генская виза. Сейчас он 
наверняка счастлив от-
того, что полгода прожил 
на даче. Можно грустить 
о том, что Средиземное 
море далеко, но зато с 
удовольствием высадить 
во дворе и тюльпаны, и 
жасмин, и пионы, и ли-
лии, и георгины. Ходить за 
земляникой и за грибами. 
Раньше такое казалось 
возможным лишь в детстве 
или на пенсии. А ныне...

Да, год был тяжелым. 
Итогов никто не подводит 
- может быть, пока еще 
просто рано, а может, 
мы поняли, как глупо и 
легкомысленно пытаться 
подогнать уходящий год, 
чтобы вступить в новый.

Почти 
158

сладких подарков получат 
дети в возрасте от 3 до 14 лет 
благодаря акции «Дед Мороз 
живет в каждом из нас».тысяч

Немыслимо поверить! 45 лет 
исполняется картине «Ирония 
судьбы...»! Новогоднюю премьеру 
фильма одновременно посмотрели 
100 миллионов человек. 

Самой красивой 
деревней области стала 
Забалуйка Инзенского 
района.

Суббота,  
2 января

t днем -60 С
t ночью -80 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Воскресенье,  
3 января

t днем -70 С
t ночью -90 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Среда,  
30 декабря

t днем -90 С
t ночью -110 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Понедельник,  
4 января

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Четверг,  
31 декабря

t днем -60 С
t ночью -90 С

ветер - 
ю, 3 м/с

Вторник,  
5 января

t днем -20 С
t ночью -70 С

ветер - 
св, 3 м/с

Пятница,  
1 января

t днем -60 С
t ночью -90 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Погода на всю неделю
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Стало известно расписание работы транспорта во время новогодних каникул в Ульяновске. 
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Цитата  
недели

Андрей ТВОРОГОВ

 Из-за пандемии 
коронавируса станция 
переливания крови 
экстренно нуждается  
в донорах. 

Стать одним из них можно 
и в новогодние праздники.

Ситуация с донорской 
кровью, о которой «Народ-
ная газета» писала ранее, 
оказалась еще сложнее, чем 
мы предполагали. Как пояс-
нил главный врач ГУЗ «Улья-
новская областная станция 
переливания крови» Марат 
Хапман, с начала года коли-
чество доноров, несмотря 
на все усилия по их привле-
чению, упало в два раза, а 
потребность в крови растет 
с каждым днем.

- Прямо сейчас нам необ-
ходимы новые доноры; мы 
обзваниваем тех, кто сдает 
кровь регулярно, но этого, 
увы, недостаточно, - пояснил 
главврач. - Из-за пандемии 
коронавируса мы ограниче-
ны в выездах в область, но и 
в городе Ульяновске количе-
ство доноров уменьшилось 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета  
и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам:
«Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы  
с 1 января 2021 года на 6,3%, то есть выше инфляции.  
И в последующие годы индексация пенсий также будет выше инфляции». 

Ваша кровь нужна области

переселено и расселено 
более четырех тысяч 
квадратных метров 
аварийного жилья в течение 
2020 года в области.

Администрацию 
Чердаклинского района 
возглавил Юрий Нестеров.

356
человек

Три ульяновские школы - лицей № 25, 
лицей при УлГТУ № 45 и городская 
гимназия города Димитровграда - вошли 
в список «100 лучших школ России».

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Ф.И.О. ____________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:____________

___________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2021 г. ________________

___________________________________________________

&

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

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

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

На последнем в этом 
году заседании де-
путаты областного 
парламента поддер-
жали законопроект, 
в котором пред-
лагается установить 
штраф в размере  
от 500 до 1000 руб-
лей за выход на лед 
в период ледостава 
и ледохода. 

Это касается мест, 
где выставлены за-
прещающие знаки, 
аншлаги или шлаг-
баумы.

Представляя зако-
нопроект, начальник 
управления по вопро-
сам общественной 
безопасности админи-

страции губернатора 
Ульяновской области 
Александр Мурашов 
напомнил, что ежегод-
но на реках и озерах 
гибнет более 40 чело-
век. Жизни еще сотен 
людей удается сохра-
нить благодаря усили-
ям спасателей и слу-
чайных свидетелей, 

которые приходили 
тонущим на помощь, 
рискуя собственной 
жизнью. Это говорит о 
крайне высокой опас-
ности выхода на лед, 
особенно когда его 
толщина и крепость 
не соответствуют нор-
мам безопасности.

В поддержанном 

п а р л а м е н т а р и я м и 
документе предла-
г а е т с я  д о п о л н и т ь 
Кодекс Ульяновской 
области об админи-
стративных правона-
рушениях. Так, при 
повторном право-
нарушении размер 
штрафа составит уже 
3000 - 5000 рублей. 

Кроме того, проектом 
закона уточняется пе-
речень должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять соответ-
ствующие протоколы 
о правонарушении.

Аналогичные нор-
мы, предусматрива-
ющие администра-
тивную ответствен-
ность за нарушение 
правил безопасности 
на водных объектах, 
установлены законо-
дательством ряда ре-
гионов Приволжского 
федерального округа 
и субъектов Россий-
ской Федерации, что 
позволит Ульяновской 
области работать с 
ними в едином право-
вом поле.

Риск станет платным: 
За выход на лед в опасных местах грозит штраф
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приблизительно в два раза, 
а потребность в крови мед-
учреждений не снизилась, 
а только выросла. Мы ис-
пользуем резервы, однако 
они заканчиваются, весь 
персонал станции сам сдает 
кровь - мы сами доноры. Но 
этого не хватает.

Как пояснил Марат Эри-
кович, на зов о помощи уже 
откликнулись силовые струк-
туры региона, трудовые кол-
лективы. Но уменьшение 
числа доноров в два раза 
- это, к сожалению, даже с 
учетом донорства людей в 
погонах и рабочих. Главная 
причина сложившейся си-
туации - коронавирус.

- Мы действительно не мо-
жем принимать кровь у тех, у 
кого есть хоть какие-то сим-
птомы коронавируса, у тех, 
кто вернулся из-за границы 
или находился в контакте с 
больными коронавирусом в 
последние 28 дней, - пояс-
нила заместитель главного 
врача Людмила Воробье-
ва. - Наши доноры ответ-
ственно подходят к сдаче 
крови, поэтому не приходят 
на станцию, если знают, что 

были в контакте. Здесь, на 
станции переливания крови, 
мы дополнительно проверя-
ем по базам, был ли человек 
контактен. Процент тех, кто 
отсеивается на этом этапе, 
впрочем, минимален.

За год сдать кровь жен-
щина может четыре раза, 
мужчина - пять. Те из доно-
ров, кто не заболел и не был 
контактен, давно выполнили 
свой план, а привлечение 
новых доноров усложняется 
ограничительными меро-
приятиями. Именно поэтому 
в учреждении обращаются в 
СМИ - чтобы как можно боль-
ше людей узнали о ситуации 
и предложили свою кровь.

Найдите время посетить 
станцию переливания крови. 
Там сейчас как на войне… 
«Группа крови значения не 
имеет - истощаются запасы 
по всем категориям, однако 
наибольшая потребность в 
резус-отрицательной крови», 
- уточнил Марат Хапман. Не-
смотря на праздники, стан-
ция переливания крови будет 
работать 5 и 6 января - чтобы 
восполнить запасы, потра-
ченные за первую половину 
новогодних праздников.
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Награждение победителей 
конкурсов состоится в день 

празднования юбилея газеты.  
В числе призов - сертификат  

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

Материалы нужно приносить  
в редакцию газеты, 

расположенную  по адресу: 
 г. Ульяновск,  

ул. Пушкинская, 11,  
первый этаж. 

Можно присылать материалы  
на электронную почту:  

glavrednarod@mail.ru  
с пометкой в теме письма  

«На конкурс к юбилею». 
Телефоны:  

8 (8422) 30-17-00 или 41-04-32.

Конкурс 2

«Ровесники  
газеты»

День рождения газеты -  
11 января. В первый рабочий 
день нового года, мы знаем 
точно, день рождения отмечают 
и многие ульяновцы. Мы будем 
рады с ними познакомиться и 
представить другим нашим чи-
тателям. Присылайте в редакцию 
свою фотографию и небольшой 
рассказ о себе, а еще напишите 
о том, давно ли вы читаете «На-
родную газету», что вам наибо-
лее в ней интересно. Вас также 
ждут подарки от газеты.

Очень хотелось бы устано-
вить, сколько ровесников нашей 
газеты, родившихся в 1991 году, 
сегодня живет в регионе. Это 
люди молодые, активные, те, 
кто уже наверняка нашел себя 
в молодой России. Для них мы 
подготовили особые подарки. 
Просим всех родившихся в 1991 
году отозваться, поделиться с 
читателями газеты своими вос-
поминаниями, по возможности 
представить фотографии из 
семейного архива. 

Конкурс 4

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

юбилей нашей газеты. Потому объявляем 
поэтический конкурс. Присылайте в редак-
цию стихи, частушки, поэмы, посвященные 
«Народке». Все они будут опуб ликованы 
на ее страницах. Авторов самых интерес-
ных ждут не только призы, но и итоговый 
поэтический баттл, в котором сойдутся 
акулы пера и наши читатели.

Константин Русанов из Димитровграда 
прислал нам замечательные стихи:

30 лет! 30 лет! 

Это много или мало?

Для «Народной газеты» 

Это только начало. 

Пусть проходят года 

И бумага желтеет.

Но расстаться никогда

С ней читатель не посмеет.

Я листаю статьи,

Все до корки читая.

Ведь «Народная» ты,

В каждом доме родная. 

Конкурс 1

«Я и любимая газета»

К юбилею газеты -  
пять читательских конкурсов

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

Мы много думали, как сделать этот день 
максимально запоминающимся и празднич-
ным не только для журналистов, но и в первую 
очередь для наших читателей. 

Специально для вас мы объявляем юбилей-
ные конкурсы, победителям которых вручим 
специальные призы в дни празднования  
30-летия газеты.

Присылайте нам неожиданные, ориги-
нальные фотографии с любимой газетой 
- и вы увидите их на наших страницах. 

Автору самого оригинального снимка 
мы вручим специальный приз.

Наша читательница Альбина Никола-
евна Зайцева читает «Народную газету» 
с 1994 года. Признается, что сначала вы-
писывала, а теперь покупает. Поход по 
средам в газетный киоск за «Народной» 
для нее стал уже традицией. Со свежим 
выпуском в руках она приехала и к нам 
в редакцию. 

За эти 26 лет у Альбины Николаевны 
накопилась весьма увесистая папка вы-
резок из нашей газеты. В основном это 

полезная информация для садоводов и 
огородников и прочие рекомендации. 
Но не только. Например, в 2014 году 
наша газета писала о том, как в одной из 
ульяновских больниц врачи и пациенты 
не носят масок, несмотря на объявле-
ния на дверях. Кто бы мог подумать, что 
эта заметка окажется такой актуальной 
шесть лет спустя! 

Еще Альбина Зайцева вырезает в 
свой домашний архив красивые сним-
ки наших фотографов. Например, в ее 
коллекции есть два снимка из долины 
пионов в Радищевском районе, опу-
бликованные с разницей в два года - в 
2018-м и 2020-м. 

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Конкурс 3

«Узнай, кто на фото» Чуть больше пятидесяти но-
меров газеты в год получает 
сегодня наш дорогой читатель. 
И нам приятно, что в этих ря-
дах люди разного возраста. 
Наверняка у многих сохрани-
лись номера любимой газеты  
20 - 30-летней давности или бо-
лее. Расскажите о том, почему  
у вас хранятся эти экземпляры, 
и принесите их нам. Обладателя 
самого старого номера област-
ной газеты ждет приз.

В каждом номере мы решили 

публиковать снимки из архива 
газеты. Вот еще один. Просим 
читателей позвонить в редак-

цию, если вы узнали героев 
этой фотографии. 

В прошлом номере - фото-
графия Владимира Ламзина с 
купания в Крещение 2013 года. 
Тогда в Ульяновской области 
было подготовлено 76 иорда-
ней - специальных прорубей 
для купания. Всего в ночь с 18 
на 19 января на водоемах Улья-
новска окунулись в проруби бо-
лее трех тысяч человек. Ночью 
столбик термометра опустился 
до минус 8 градусов.
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Конкурс 5

С «Народкой»  
по жизни

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

Возможно, кто-то из вас вспомнит о 
своей встрече с журналистом, другой 
расскажет, как газетная статья помогла 
ему решить какую-то проблему, а тре-
тий, возможно, посоветует, как сделать 
«Народку» еще лучше.

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

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

Здравствуйте, мой хоро-
ший, дорогой Игорек Улитин!

Извините меня, что Вас я 
так называю, отчества вашего 
пока не знаю. Меня так за-
интересовали газетой, что 
теперь не только мне жить ин-

тересно, но и дочери, внучке и даже правнучкам. Жду 
«Народку», ищу Вашу статью и читаю не отрываясь. В 
одной газете сразу не нашла и думала: наверное, за-
болел, что с ним? И т.д. А вы, оказывается, в Кулатке, 
у нас! Вот это да! Ох, спасибо, все-таки нашли хоть о 
чем писать. А фото Владимира Ламзина чего стоит! 
Внимательно слежу за фотками Павла Шалагина - 
всем спасибо.

Работайте для будущего. Почему нет статей с крити-
кой? Это влияет на жизнь! Я критиковала, конечно, в 
очень интересной форме, что в маленьком селе Новая 
Яндовка нет памятника участникам ВОВ - так сделали! 
У нас между Средней Терешкой и Новой есть мост. 
«Юлай купере» написала в газету «Кумяк кюч» - и 

через три дня мост готов! Тогда главой района был 
Фарит Санжапов. Так что жду ваших работ об этом.

Мы преодолели неграмотность, помним Ленина! 
Я окончила педучилище и учила двух женщин в 1958 
году, а то деньги считают и буквы не знают (это в Пен-
зенской области). А здесь, то есть в Новой Терешке, 
старались, чтобы были местные учителя (были только 
приезжие), а теперь моя ученица - завуч, другая - в 
начальной школе, трудовик был (пенсионер), дочка 
- Раматуллина Гульфия Фяттаховна - работала гео-
графом, как и отец.

Мне никогда не было скучно в жизни. Уже свя-
зала четверым правнучкам носки (спицами), трем 
девочкам - юбочки, а мальчику - пилотку (крючком). 
Теперь с дочерью вяжем взрослым - большие длинные 
носки… Еще много хочу писать. Поздравляю с насту-
пающим новым, 2021 годом, желаю любить жизнь, 
людей, здоровья всем, работы, агитируйте, пишите 
директорам школ, учителям, побольше Вам тиража, 
5 500 маловато.

Венера Фатиховна, мне 84 года, 18 января
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Президент России 
жестко потребовал 
от Кабмина 
стабилизировать 
ситуацию с ценами  
на продукты.

Напомним: 9 декабря Пу-
тин на совещании с прави-
тельством по экономиче-
ским вопросам поднял тему 
доступности продовольствия 
для населения и указал ми-
нистрам на резкий рост цен 
на продукты в стране.

«Люди себя ограничивают, 
потому что у них денег нет на 
базовые продукты питания. 
Куда, куда вы смотрите-то? 
Вот это вопрос! Это же не 
шуточки», - сказал прези-
дент на совещании.

Он поручил завершить 
все согласования в течение 
понедельника-вторника и в 
начале следующей недели 
выпустить «соответствую-
щие управленческие реше-
ния».

«Решить в течение неде-
ли!» - добавил президент.

10 декабря премьер-
министр Михаил Мишустин 
устроил разнос правитель-
ству после критики прези-
дента. Позже стало известно 
о том, что российское прави-
тельство решило установить 
предельные цены на сахар 
и подсолнечное масло. Со-
гласно ему, розничные цены 

на сахар зафиксируют на 
уровне 46 рублей за кило-
грамм, а на подсолнечное 
масло - 110 рублей. Оптовые 
замораживают на отмет-
ках 35 и 95 рублей соот-
ветственно. Действовать 
этот мораторий будет как 
минимум до 1 апреля. 

Ретейлеры смогут обе-
спечить россиянам возмож-
ность покупать продукты 
по доступным ценам, об 
этом, комментируя ситуа-
цию, заявила исполняющая 
обязанности министра АПК 
и развития сельских терри-
торий Ульяновской области 
Наталья Снежинская.

- Мы проводили монито-
ринг в нашей местной сети 
«Гулливер», и нарушений 
нами отмечено не было. Как 
и прописано в соглашении, 
цена на сахар составляет  
46 рублей, а на растительное 
масло - 110, - рассказала 
и.о. министра. 

Кроме заморозки цен, 
предусмотренной феде-
ральным соглашением, в 
Ульяновской области реше-
но принять и ряд региональ-
ных мер. Так, по решению 
губернатора сейчас с тор-
говыми сетями прораба-
тывается вопрос введения 
минимальных наценок на 
социально значимые про-
дукты, производимые на 
территории региона. Вторая 
мера - проведение предно-
вогодних мини-ярмарок, на 
которых покупатели смогут 

приобрести продукты на-
прямую от производителей, 
опять же с минимальной 
наценкой. 

Еще одну региональную 
меру можно назвать превен-
тивной. Во время весенне-
полевых работ в следующем 
году в регионе планируют 
на 10 процентов увеличить 
площади посевов сахарной 
свеклы. По словам Натальи 
Снежинской, это позволит 
не допустить повторения 
ажиотажа, подобного тому, 
что случился в начале дека-
бря этого года. Что касается 
посевов подсолнечника, то 
они в Ульяновской области 
и так занимают значитель-
ную площадь.

Обрисовали в областном 
минсельхозе и причины по-
дорожания подсолнечного 
масла и сахара. Первое 
выросло в цене в связи с 
неурожаем на юге России, 
на Украине и в Канаде, отку-
да поступает основная мас-
са сырья для производства 
масла. А одним из поводов 
к росту цен на сахар стало 
их прошлогоднее падение 
из-за перепроизводства. 
Как пример, в прошлом году 
на ульяновском сахарном 
заводе в Цильне отпускная 
цена за один килограмм со-
ставляла всего 20 рублей, 
в этом году она выросла до  
42 рублей. По мнению экс-
пертов, это в какой-то сте-
пени позволит избежать 
перепроизводства сахара. 

Сахар и масло  
в заморозке
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Глава комиссии 
Общественной палаты 

РФ по развитию 
агропромышленного 

комплекса  
Юлия Оглоблина: 

Из-за того что  
в России выросли цены 
на базовые продукты, 
в стране необходимо 
ввести продуктовые 
карточки и социальное 
питание  
для малоимущих 
граждан.

Тазик оливье подорожал 
В 2020 году тазик традиционного  
новогоднего салата оливье подорожал  
на 6,8 про цента по сравнению с прошлым 
годом и опережает уровень инфляции  
(по прогнозу Банка России, ожидается  
в пределах 4,6 - 4,9 процента . - Прим. ред.) 
Об этом глава Центробанка Эльвира Наби-
уллина сообщила в пятницу, 25 декабря.

Цифры рассчитывались по методике 
«индекса оливье» Росстата. Для расчетов 
предложили взять два килограмма салата 

на семью. В состав оливье в этом случае 
входят в среднем 400 г маринованных огур-
цов, 380 г горошка, полкило картофеля, 
200 г моркови, четыре куриных яйца, 300 г 
докторской колбасы, по 100 и 200 граммов 
лука и майонеза.

Как отметила Набиуллина, за год цена ин-
гредиентов для двух килограммов салата вы-
росла на 6,8 процента - с 326 до 348 рублей. 
При этом «достаточно значимо» подорожал 
картофель, а морковь прибавила в стоимо-
сти более 20 процентов.

Желаем вам крепкого здоровья, ра-
дости и счастья, исполнения всего за-
думанного. В эти предпраздничные дни и 
новогодние каникулы напоминаем всем 
потребителям природного газа: запреще-
но самовольно устанавливать, ремонти-
ровать бытовые газовые приборы, такие 
работы должны проводить только обу-
ченные и подготовленные специалисты. 
Помните о том, что самовольная замена 
газовой колонки в одной квартире может 
привести к аварийной ситуации и стать 

причиной прекращения газоснаб-
жения всего дома. 

При обнаружении запаха газа 
нужно немедленно позвонить в 
газовую службу по телефону 04 
либо по мобильному 104 из незага-
зованного помещения, принять меры 
по эвакуации людей, открыть окна и 
двери, не пользоваться звонками, не 
включать и не выключать электропри-
боры. Пользуйтесь газом аккуратно, 
берегите себя! 

Компания «Газпром газораспределение Ульяновск»  
поздравляет всех жителей региона с наступающим 
Новым, 2021 годом и Рождеством! 

Кто почистит машину-сугроб?

Как отметил глава Улья-
новска Сергей Панчин, 
на дороги города еще в 
воскресенье вышла 161 
единица спецтехники, ра-
боты ведутся как днем, 
так и ночью. На утро поне-
дельника были приведены 
в порядок 80% дворов. 
Следующим этапом яв-
ляется расчистка улиц в 
частном секторе, расши-
рение дорог и вывоз сне-

га. Так, в ночь на 29 дека-
бря самосвалы выполнили  
137 рейсов по вывозу сне-
га, а вчера в дневную сме-
ну работали 80 спецмашин 
«Дорремстроя». А всего в 
области на дорогах ра-
ботало, по сообщению 
министра промышлен-
ности и транспорта Евге-
ния Лазарева, 350 единиц 
спецтехники.

Как сообщили в мэрии, 

неправильно припарко-
ванные автомобили соз-
дают опасные ситуации 
на дорогах и мешают ра-
боте коммунальных служб 
в период обильных осад-
ков. Для их передвижения 
приходится выходить на 
контакт со старшими по 
домам. Важно понимать, 
что уборка у машин не в 
приоритете: сначала рас-
чищаются проезды, вы-
ходы из подъездов и т.д. 
Коммунальщики настоя-
тельно просят владель-
цев машин с пониманием 
относиться к ситуации 
и очищать свою машину 
самостоятельно.

Борьба с последствиями прошедшего снегопада про-
должается. Если основные транспортные магистра-
ли уже расчищены, то ситуация во дворах и местных 
проездах остается сложной. Многие автовладельцы 
не спешат очищать свои машины, а также сугробы 
вокруг транспорта.
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Нам пишут
Здравствуйте, уважаемый коллектив 

«Народной газеты»! Искренне поздрав-
ляю вас с 30-летием и Новым годом и 
Рождеством! Желаю вам в юбилейном 
году оставаться на плаву, 

Радости, здоровья, смеха,
И богатства, и успеха, 
И удачи, и тепла,
Чтобы жизнь была светла!
«Народную газету» читаю со дня по-

явления ее на свет, а помогла мне в этом 
замечательная женщина, работавшая в 
киоске «Роспечать», - Вера Михайловна 
Гаврилец, которой, к сожалению, уже нет 
на свете.

Вера Гаврилец 22 года преподавала 
математику в городских школах рабочей 
молодежи № 14 и 15. Работала также при 
колонии ЮИ78/3, где ее учениками были 
люди со сложной судьбой. А в последние 
годы перед выходом на пенсию возглав-
ляла школу № 8. 

В ее маленьком дворике на ул. Туха-
чевского всегда благоухают цветы. Ком-
наты украшены вязаными и вышитыми 
салфеточками собственного рукоделия. 
Вера Михайловна не пропускала книж-
ных новинок, являлась читательницей 
двух городских библиотек. Ее страсть 
- кино. Любимый автор и исполнитель 
- Владимир Высоцкий, о котором она 
собрала огромный материал.

В семейном альбоме Веры Гаврилец 
хранятся старинные фотографии, сде-
ланные в начале прошлого столетия. 
На многих из них одна из красивейших 
девушек посада Мелекесс - мама Веры 
Михайловны, белошвейка Мария Алек-
сеевна. Под стать жене был и муж (отец 
Веры) Михаил Яковлевич - приказчик 
магазина, принадлежавшего купцу Мар-
кову. А вот и сама Верочка в школьной 
форме. Она училась в одном классе с 
нашей героической землячкой Марией 
Мусоровой. Самые дорогие фото - с сы-
ном. И не счесть снимков с учениками.

Вера Михайловна ушла из жизни  
23 ноября 2007 года в возрасте 86 лет.

Благодарность  
от Путина
Президент России Владимир Путин 
подписал распоряжение о поощрении 
специалистов института атомных 
реакторов Ульяновской области. 

Глава государства объявил благо-
дарность коллективу «Государствен-
н о г о  н а у ч н о г о  ц е н т р а  -  Н а у ч н о -
исследовательского института атом-
ных реакторов». Благодарность будет 
вручена за большой вклад в развитие 
атомной отрасли и высокие научные до-
стижения.

Губернатор Сергей Морозов поздра-
вил специалистов с такой высокой оцен-
кой их работы со стороны президента, 
поблагодарив их за «добросовестный 
труд во благо страны» и за то, что они «на 
протяжении многих лет» успешно разви-
ваются и вносят вклад в инновационное 
развитие региона.

«Данная награда свидетельствует о 
вашей исключительной компетентности, 
искренней самоотдаче и многолетней 
успешной научной деятельности. На 
сегодняшний день площадка ГНЦ НИИАР 
является одним из лучших предприятий 
атомной отрасли России и отечествен-
ной экономики», - подчеркнул губерна-
тор Сергей Морозов.

Директор института Александр Тузов 
отметил, что испытывает гордость за 
то, что вклад предприятия отмечен «на 
самом высшем уровне». По его словам, 
и дальше институт будет развивать но-
вые проекты и «стараться заглянуть за 
горизонт, оставаясь надежным партне-
ром для отечественных и зарубежных 
компаний».

В круглосуточном режиме

Программу  
 «Спасибо медикам!» 
продлят на 2021 год
Губернатор Сергей Морозов находится 
на самоизоляции из-за коронавируса, 
но это не мешает ему работать удален-
но. Так, накануне он направил в адрес 
президента РФ несколько десятков 
наградных документов на врачей Улья-
новской области.

«Очень горжусь их заслугами и под-
вигами. Кроме того, дал поручение пра-
вительству выделить 23 миллиона рублей 
для выплат стимулирующего характера 
медицинским и другим работникам, - со-
общил он на своей странице в «Фейсбуке». 
- Провел в удаленном формате совещание 
с нашим финансовым блоком. Поручил 
продлить на 2021 год региональную про-
грамму «Спасибо медикам!» по реабили-
тации и эмоциональному восстановлению 
медицинских работников, которые борются 
с коронавирусной инфекцией. В 2020 году 
проект включал оздоровление медработ-
ников в санаториях Ульяновской области 
и экскурсии по памятным местам родного 
края. Реабилитацию прошли более тысячи 
медработников и членов их семей, около 
500 медработников приняли участие в экс-
курсиях. В 2021 году мы должны не снижать 
эту планку».

В 2021 году программа будет расширена, 
в ней смогут участвовать медики из Дими-
тровграда, которые трудятся в Клинической 
больнице № 172 ФМБА России, и работни-
ки ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ульяновской области». Бесплатный курс 
лечения будет организован в семи санато-
риях региона. Если медработник выберет 
санаторий за пределами региона, то ему 
будут выплачивать ежесуточную компен-
сацию в размере 2 500 рублей.
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Министр энергетики, ЖКК и 
городской среды Ульяновской 
области Александр Черепан 
подчеркнул, что все ресурсос-
набжающие и управляющие 
организации должны иметь 
запасы топлива, а также обе-
спечить котельные, отапли-
вающие многоквартирные 
дома и объекты социальной 
сферы, резервными источ-
никами электроснабжения. 
Все аварийные бригады на 
круглосуточном дежурстве 
необходимо обеспечить запа-
сом материально-технических 
средств и транспортом. Сей-
час в наличии 2 126 резерв-
ных источников электроснаб-
жения. Они прошли проверку 
технического состояния и 
укомплектованы топливом в 
полном объеме. Обслуживаю-
щий персонал подготовлен.

Для предотвращения ин-
цидентов, связанных с на-
рушением теплоснабжения, 
Корпорация развития комму-
нального комплекса Ульянов-
ской области подготовила к 
работе мобильную котельную 
мощностью 400 кВт. Пере-
движной теплоисточник по-
зволит в аварийном режиме 
обеспечить теплом и горячей 
водой различные объекты, в 
том числе больницы, детские 
сады и многоквартирные 
дома.

 Четверть россиян большую часть новогодних каникул 
проведет на работе. Такие данные показал опрос, 
проведенный исследовательским центром SuperJob. Среди 
них и аварийные бригады ЖКХ и ТЭК -  
в новогодние праздники сотрудники этих служб будут 
вести круглосуточное дежурство на случай возможных 
нарушений функционирования систем жизнеобеспечения.

Все диспетчерские служ-
бы и горячие линии по во-
просам ТЭК и ЖКХ будут 
работать в течение всех 
праздничных дней. Для опе-
ративного информирования 
о произошедших аварийных 
отключениях на электриче-
ских сетях и ходе аварийно-
восстановительных работ 
при министерстве энергети-
ки, жилищно-коммунального 
комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области дей-
ствует круглосуточная горя-
чая линия 8 (8422) 41-48-15.

Для жителей региональ-
ного центра по вопросам 
управления многоквартир-
ными домами, содержания, 
текущего и капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, пре-
доставления коммунальных 
услуг работает МБУ «Центр 
управления городом» при 
главе города Ульяновска:  
8 (8422) 73-79-11. Также до-
полнительно работает еди-
ная диспетчерская служба 
по телефону 05 (для сотовых 
операторов - 050). Аналогич-
ное учреждение действует 
на территории города Дими-
тровграда - МКУ «Контакт-
центр» - с целью оказания 
помощи населению в реа-
лизации жилищных прав:  
8 (84235) 4-26-64.

Забалуйка-красавица
Иван ПОРФИРЬЕВ

25 декабря в областном министерстве 
АПК и развития сельских территорий 
подвели итоги конкурса «Самая кра-
сивая деревня Ульяновской области - 
2020». Победителем в этом году стала 
инзенская Забалуйка.

В 2020 году исполнилось пять лет с тех 
пор, как у нас в регионе стал проводиться 
конкурс на самую красивую деревню. 
Критерии конкурса за это время менялись 
мало. Основные из них - деревня должна 
выглядеть максимально органично. В ней 
не должно быть элементов, портящих 
внешний вид, зато желательно, чтобы 
были исторические, культурные и природ-
ные достопримечательности. При этом 
жители деревень тоже не должны сидеть 
сложа руки. В конкурсе учитывается, про-
водятся ли здесь культурно-массовые ме-
роприятия, в которые вовлечены селяне. 
И еще один критерий - это демографиче-
ские показатели. 

- Конкурс на самую красивую деревню 
- это еще один способ отметить самых 
активных жителей Ульяновской области, 
которым важна судьба их малой родины, 

которые стараются сделать ее лучше и 
привлекательнее, а мы им будем в этом 
помогать, - сказал на этот счет губерна-
тор Сергей Морозов. 

За прошедшие пять лет статус самой 
красивой деревни получали села из разных 
уголков региона. Его носили Никольское-
на-Черемшане из Мелекесского района, 
барышский Акшуат, новоспасский Тро-
ицкий Сунгур… В 2020 году на конкурс 
«Самая красивая деревня» поступило 
17 заявок. Как рассказали в областном 
минсельхозе, каждая из них проходила 
пристальное изучение на соответствие 
критериям. И по итогу звание «Самая 
красивая деревня Ульяновской области 
- 2020» получило село Забалуйка Инзен-
ского района. Что, в общем-то, объяснимо. 
Село это старинное: по одной из версий, 
ему более 300 лет, в центре есть памятник 
архитектуры - не так давно восстановлен-
ная Трехсвятская церковь. А местные жи-
тели по активности дадут фору многим. За 
один только декабрь они провели праздник 
зимней рыбалки, украсили дома новогод-
ними гирляндами, соревнуясь, кто лучше. 
А участие в районном хоккейном турнире 
- это вообще традиция.

Кстати, второе место в конкурсе  
2020 года получило тоже село из Ин-
зенского района - Валгуссы, на третьем 
месте расположилась Сосновка из со-
седнего Карсунского района.

- Населенные пункты, ставшие по-
бедителями этого конкурса, будут 
отмечены дипломами победителя и 
сертификатами на получение детских 
игровых площадок, предоставляемых в 
рамках реализации проекта «Народный 
парк», - рассказала и.о. министра АПК и 
развития сельских территорий Ульянов-
ской области Наталья Снежинская. Ф
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 Настоящую 
новогоднюю историю 
рассказала директор 
Государственного 
музея спорта Елена 
Истягина-Елисеева  
о том, как один  
из наградных  
кубков СССР  
с портретами вождей 
каким-то чудом 
оказался ювелирным 
предметом  
царской России.

Читателям «Народной га-
зеты» хорошо знакомо имя 
Елены Истягиной-Елисеевой 
- члена Общественной пала-
ты от Ульяновской области, 
профессора Высшей школы 
экономики, скромного добро-
творителя, женщины огром-
ного и доброго сердца. В экс-
клюзивном интервью нашему 
изданию гостья редакции 
объяснила важность одного 
из масштабных полевых ис-
следований Общественной 
палаты, а еще поделилась 
своими мыслями о том, гото-
ва ли она читать лекции для 
аватарок с котятами и отчу-
дить что-нибудь в «ТикТоке».

- Елена Александровна, 
какие открытия принес 
вам заканчивающийся 
год? Что нового произо-
шло на работе?
- Прошедший год был 

трудным. Как, собственно, 
для всех. Я переболела ко-
видом средней тяжести в 
числе первых - сказались 
специфика работы и много-
численные контакты с боль-
шим количеством людей. 
Есть последствия, потихонь-
ку восстанавливаюсь. Я не 
жалуюсь - многим пришлось 
значительно хуже. Люди по-
теряли родных, и это самое 
тяжелое. С ужасом получала 
информацию о детских смер-
тях, они, увы, есть. Я боюсь 
за своих родных, за своих 
детей. За всех наших де-
тей - они не должны болеть! 
Сделаю все, чтобы изменить 
ситуацию с ковидом в стране.  
Я не врач, но я заинтересо-
ванный гражданин и дей-
ствую в формате своих воз-
можностей и полномочий.

Что касается работы в 
целом, пришлось перейти во 
многом в электронный фор-
мат. Это вызывает у меня 
двойственные ощущения. С 
одной стороны, для всяких 
совещаний, которых в моей 
жизни много, это удобно. 
Не надо тратить время на 
походы по кабинетам и т.д. 
А вот в качестве препода-
вателя меня онлайн-жизнь 
не устраивает. Я много раз 
писала, что очень сложно 
читать лекции для аватарок 
с котятами и томными мо-
лодыми людьми в романти-
ческих позах. Нет отдачи, не 
виден результат - цепляют 
ли твои слова, усвоен ли 
материал, готовы ли со-
гласиться с твоей позицией 
или готовы ее оспорить. Я 
вузовский преподаватель. 
Но даже в вузе образова-
тельный процесс содержит 
воспитательный аспект: мы 
занимаемся не только пере-

дачей информации, но и 
формированием личности 
специалиста/исследовате-
ля/будущего коллеги.

Я бы поспорила, что важ-
нее: загрузить в голову сту-
дента объем информации 
или дать ему комплексное 
видение процессов, отстро-
ить его навыки самостоя-
тельного поиска и профес-
сиональную этику.

На ковидные времена я 
готова смириться с онлайн-
образованием. Предпола-
гаю, что онлайн останется с 
нами и после «победы над 
врагом». Но я буду ратовать 
за онлайн по необходимости, 
а не в тотальном варианте.

- Что в личной жизни?
- Моя семейная жизнь, сла-

ва богу, благополучна. Мама и 
дети здоровы (молюсь за это 
постоянно). Супруг, правда, 
переболел, как и я. У него, 
кстати, тесты были отрица-
тельные и симптомы полегче. 
Так что он за мной ухаживал, 
пока я лежала пластом. А 
потом оказалось, что у него 
поражение легких - 70%. Вот 
так вот бывает.

Моя дочь Александра по-
шла в первый класс. Учится 
то в школе, то класс отправ-
ляют в онлайн, если кто-то 
из одноклассников заболе-
вает. Кстати, теперь я на-
блюдаю школьную онлайн-
жизнь вблизи. И это не то 
образование, которое я бы 
хотела для своего ребенка. Я 
вообще в этом смысле тра-

диционалист и консерватор. 
Рассматриваю онлайн-школу 
как вынужденную меру. Дис-
танционные уроки также 
хороши для дополнительных 
индивидуальных занятий - 
например, по иностранным 
языкам. Но не более того.

- Одним из своих конку-
рентных качеств вы, по 
собственному призна-
нию, называете умение 
создать проект с нуля до 
логического заверше-
ния, до результата. Ка-
кой проект-2020 для вас 
стал самым значимым?
- Моим нынешним личным 

квестом было проведение 
нескольких законотворческих 
изменений в профессиональ-
ной сфере. Объяснять не буду 
- долго, да и много специфи-
ческих нюансов. Тем не менее 
и представители Админи-
страции президента взяли на 
заметку разработанные моей 
командой рекомендации, и 
поправки в законодательство 
в начале следующего года, 
думаю, внесут с учетом на-
ших предложений. Забавным 
было то, что для разработки 
этих рекомендаций мне с 
коллегами пришлось про-
читать более 1 000 страниц 
предложений из регионов. 
Спасибо моим помощникам 
и экспертам - не бросили в 
трудную годину! Это был тот 
еще вызов. Челлендж, как 
сейчас говорят в соцсетях. 
Ей-богу, я бы предпочла что-
нибудь отчудить в «ТикТоке».

Еще немножко напугаю 
вас объемами общественной 
(неоплачиваемой, попрошу 
отметить!) работы. Напри-
мер, чтобы собрать монито-
ринг состояния спортивных 
объектов в сельских тер-
риториях, мы проработали  
85 регионов, разослали и об-
работали более 15 000 анкет. 
Это было одно из самых мас-
штабных полевых исследо-
ваний Общественной пала-
ты Российской Федерации. 
Тема «Спорт на селе» теперь 
плотно зашла в наш регион 
и многие другие. Результаты 
мониторинга показали, что 
работы в этом направлении 
будь здоров, есть над чем и 
погрустить, и поработать.

- В ковидный год вы ста-
ли инициатором прове-
дения нескольких акций. 
Одна из них - сдача кро-
ви для нужд ульяновских 
больниц и поликлиник. 
Поделитесь результа-
тами.
- Когда я услышала в но-

востях сообщение глав-
врача Ульяновской станции 
переливания крови Марата 
Хапмана о нехватке крови 
в регионе, то обратилась 
к коллегам-спортсменам: 
давайте сдадим.

Отозвались многие. Во 
время акции на Ульянов-
скую станцию переливания 
крови пришли 416 доноров. 
79 из них стали донорами 
впервые. Собрали более  
200 литров крови.

Мои комплименты и слова 
благодарности всем, кто 
пришел: спасибо!

Когда моя дочь участливо 
спросила, было ли мне боль-
но и зачем я это сделала, я 
объяснила зачем - кому-то 
помочь, возможно, спасти 
жизнь. А для себя поняла, 
что сделала все правильно.

- Было ли в этом году 
что-то хорошее и удач-
ное для вас?
- Вы знаете, да. Буквально 

на днях случилось кое-что 
чудесное. Мы постоянно ве-
дем работу по сбору экспо-
натов для Государственного 
музея спорта. Это одна из 
моих задач в качестве руко-
водителя музея. Некоторое 
время назад мы раздобыли 
очередной кубок с изобра-
жениями Владимира Ленина 
и Иосифа Сталина. Было у 
нас с главным хранителем 
подозрение на драгметалл 
в составе, но ничего осо-
бенного, ситуация рядовая. 
Ну и я, конечно, оформила 

документы и благополучно 
забыла про него. И тут зво-
нят озадаченные реставра-
торы и спрашивают, можно 
ли смыть слой нанесенной 
каким-то криворуким умни-
ком краски. Говорим: «Да, 
смывайте». И оказалось, 
что под слоем грязи, кра-
ски и патины - настоящий 
антикварный шедевр: среди 
камней в кабошонах четыре 
рубина, а в материале на-
вершия - кость мамонта. 
Безусловно, он займет до-
стойное место в нашей бо-
гатой коллекции.

Это не первая наша наход-
ка подобного плана. Когда 
мы нашли вазу Фаберже 
(кстати, помимо фантасти-
ческой культурной ценности, 
это 5,5 кг высокопробного 
серебра с драгоценными 
камнями), в мире искус-
ства разразился настоящий 
шторм.

Кубок предстоит внима-
тельно изучить, поэтому я 
осторожна в прогнозах. Но 
мое чутье говорит, что этот 
артефакт еще преподнесет 
нам сюрпризы.

Такие случаи дают мне 
веру в чудо и в то, что я живу 
и работаю не напрасно.

- Елена Александровна, 
в чем специфика сохра-
нения и использования 
объектов спортивно-
исторического насле-
дия? Именно вы стали 
автором этого термина, 
не так ли?
- Основной особенно-

стью является то, что они 
- и предметы давно минув-
ших дней, и изготовленные 
практически «вчера». Сре-
ди материальных объектов 
спортивно-исторического 
наследия отдельного вни-
мания заслуживают те, часть 
которая изменила свое 
первоначальное значение. 
Вновь в качестве примера 
приведу музейный предмет 
из фондов Государственного 
музея спорта - Приз имени 
ЦИК Союза ССР, врученный 
команде - победительни-
це Всесоюзного зимнего 
праздника физкультуры в 
Москве 1928 г. При деталь-
ном изучении данный приз 
оказался не чем иным, как 
той самой вазой работы 
московского отделения зна-
менитой фирмы Фаберже, о 
которой я уже упоминала.

К сожалению, сегодня не 
представляется возможным 
изучить целый пласт в исто-
рии золото-серебряного 
мастерства из-за тяжелых 
экономических условий кон-
ца 1910 - 1930-х годов, когда 
очень много вещей было 
переделано, переплавле-
но или продано за грани-
цу. Приз имени ЦИК Союза 
ССР - объект спортивно-
исторического наследия 
- является отражением этих 
событий и ценным историче-
ским источником.

- Чего бы вы пожелали 
нашим читателям?
- Желаю всем приятных 

новогодних чудес и лучше-
го Нового года. Мы обяза-
тельно со всем справимся! 
Берегите себя, своих близ-
ких, верьте в себя и никог-
да не сдавайтесь.

А кубок-то -  
с царскими 
рубинами!
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В январе 2016 года Елена Истягина-Елисеева представила в Ульяновске богатую экспонатами    
выставку-презентацию «Территория русского хоккея», организованную Государственным музеем спорта  
при поддержке Федерации хоккея с мячом России.
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 То, что 2020-й станет 
годом коронакризиса, 
было делом ясным  
еще в середине 
лета. Вторая 
волна эпидемии 
смыла последние 
робкие надежды 
на возвращение 
к привычному 
состоянию общества. 

Жизнь в России, как и во 
всем мире, превратилась 
в тяжелую изнурительную 
работу - заразившиеся, 
умершие, госпитали, ле-
карства, поражение легких, 
оперативный штаб. Военно-
медицинская терминология 
с нами каждый день.

Тем не менее мы отобрали 
совершенно другие полити-
ческие, экономические и со-
циальные события, которые 
будут иметь далеко идущие 
последствия как для Улья-
новской области, так и для 
всей России. С пневмонией 
эти события никак не связа-
ны, по крайней мере, прямая 
зависимость от коронавиру-
са не прослеживается. Это 
совершенно другие дела, 
поступки, судьбы - за что мы 
так ценим жизнь.

Первое место:

Проголосовали  
за будущее

Более 71,16% жителей 
нашего региона одобрили 
поправки к Конституции при 
ошеломительной для ре-
гиона явке в 54,24%: свою 
роль сыграло как досрочное 
голосование, так и важность 
самих поправок. Они назре-
вали десятилетиями и стали 
итогом нашего переосмыс-
ления сути государственного 
строительства, наших цен-
ностей и нашего отношения 
к истории. 

Всецело поддержанные 
населением России, эти по-
правки зафиксировали не 
только важнейшие для по-
вседневной жизни вопросы 
(вроде ежегодной индекса-
ции пенсий), но и мировоз-
зренческие основы нашей 
цивилизации: «Российская 
Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и 
веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии 
Российского государства, 
признает исторически сло-
жившееся государственное 
единство...»

В Ульяновской области 
кампания по голосованию 
была, пожалуй, одной из 
самых эффективных за по-
следние десятилетия. Только 
на санитарную безопасность 
потратили 96 миллионов 
рублей, это позволило не 
допустить взрывного роста 
заболеваемости населения 
коронавирусом.

Второе место:

«Красный 
разворот» 
отменяется

Крупнейшие политиче-
ские события региона в этом 
году - выборы в Ульяновске 
и Димитровграде. Их ре-
зультат - безоговорочная 
победа «Единой России» 

и провал КПРФ - кажется 
неожиданным только на пер-
вый взгляд.

Действительно, на вы-
борах 2018 года коммуни-
сты на волне «протестного 
голосования» имели оглу-
шительный успех, однако 
за два года они растеряли 
практически всю поддержку 
избирателей, а часть манда-
тов и вовсе потеряли из-за 
грубых нарушений законо-
дательства либо из-за вну-
тренних конфликтов. Итог: 
семь депутатов КПРФ сло-
жили мандаты, и еще семь 
мест оказались за «Единой 
Россией» в Димитровграде, 
в Ульяновске партия власти 
взяла 90% мандатов.

Оппозиционные поли-
тики пытались объяснить 
случившееся махинациями, 
подтасовками и нарушения-
ми, однако сам электорат, 
похоже, итогами выборов 
оказался полностью удо-
влетворен; акции протеста 
едва собирали по сотне 
человек, из которых больше 
половины - сами несосто-
явшиеся депутаты. «Крас-
ный разворот» отменяется, 
однако партии власти рас-
слабляться рано: впереди 
новые кампании.

Третье место:

Криминалу  
не место во власти

В 2020 году в регионе 
продолжился курс на очи-
щение власти - и законода-
тельной, и исполнительной 
- от коррупционеров, пре-
ступников и неэффектив-
ных управленцев. Лето при-
несло нам процесс против 
заместителя главы города 
Ульяновска Михаила Сычева 
(до сих пор пребывает в 
СИЗО), осень запомнилась 
отставкой министра сель-
ского хозяйства Михаила 
Семенкина и главы Черда-
клинского района Марии 
Шпак. Процесс по фармделу 
(среди фигурантов - бывший 
депутат ЗСО Игорь Тихо-
нов и руководство облмин-
здрава) обрастал новыми 
подробностями; другого 
экс-депутата, теперь уже от 
КПРФ, Рината Шайдулли-
на, осудили за махинации 
с жильем в Подмосковье; 
в Барышском районе под 
ударом оказался глава Ба-
рышского мясокомбината 
из-за поставок некачествен-
ного мяса. 

И  э т о  т о л ь к о  н а и б о -
лее громкие из процес-
сов. Некоторые эксперты 
связывают происходящее 
с  ф и н а н с о в ы м  и л и  п о -
литическим переделом.  
Другие уверены: принцип 
«за коррупционным пре-
ступлением следует неиз-
бежное наказание» больше 
не избирательный «инстру-
мент», а новая политиче-
ская реальность. С которой 
чиновникам и политикам 
придется мириться, нра-
вится им это или нет.

Четвертое место:

Рак страшнее 
коронавируса

Главным событием года в 
здравоохранении мы счита-
ем первый год работы Цен-
тра протонной терапии и 
медицинской радиологии в 
Димитровграде. Центр меди-

цинской радиологии - един-
ственный в России и самый 
крупный в Европе комплекс 
подобного рода; значение 
его для специфической от-
расли ядерной медицины 
трудно переоценить. 

В центре с апреля по де-
кабрь 2020 года получили 
протонную терапию более 
300 пациентов, сообщает 
пресс-служба губернато-
ра и правительства. Проект 
был реализован в рамках 
государственной програм-
мы «Создание федеральных 

центров медицинских радио-
логических технологий» в 
рамках исполнения пору-
чения президента Россий-
ской Федерации Владими-
ра Путина. Открылся центр  
20 сентября минувшего 
года.

Пятое место:

Газ дойдёт  
до каждого 

Природный газ ползет 
по области со скоростью 
черепахи - медленно, но, к 
счастью, уверенно. Правда, 
до Артюшкина из Сенгилея 
даже ночью в полуобмо-
рочном состоянии можно 
было бы уже пешком дойти, 
а газ туда так и не провели. 
И вот очередное обещание 
«Газпрома» и ульяновских 
чиновников.  Подписано 
программное соглашение, 
по которому за пять лет 
компания-монополист обе-
щает инвестировать в ре-
гион 6,419 млрд руб., это 
в 1,2 раза больше, чем в  
2016 - 2020 годах. «Газ-

пром» построит 620 км меж-
поселковых газопроводов. 
Газом смогут пользоваться 
жители еще 104 населен-
ных пунктов 11 районов. 
Важное событие? Конечно! 
Быстрее бы...

Шестое место:

А с пчёлами -  
всё ещё беда

В январские праздники 
об этом не вспоминают, но 
пчелиный мор, начавший-
ся в регионе в июне про-
шлого года, повторился и 
в этом году. Вторая волна 
«пчелиной пандемии» не-
известного происхождения 
началась аккурат к моменту 
выплаты компенсаций за 
первую волну. То есть ком-
пенсаций пчеловоды ждали 
почти год.

Про неизвестное про-
исхождение это, конечно, 
преувеличение. Журналисты 
из десятков регионов ви-
нят в повторяющемся море 
пестициды, которыми об-
рабатывают рапсовые поля. 

За скобками   ковида:
   Топ-10 главных событий 2020 года          по версии «Народной газеты»

В этом году пред-
приятия сферы 
сельского хозяйства 
обеспечили почти 
40% бюджета.
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 По итогам 2020 года в регионе ввели более  
 миллиона квадратных метров жилья. 
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Чтобы 
все были 
здоровы 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Число «2020» стало на-
рицательным для всего,  
что может пойти не так. 
В кармане каждой курт-
ки по скомканной маске, 
несколько прилично вы-
глядящих футболок  
на полке ждут очередно-
го Zoom-созвона, знако-
мые условно поделены  
на готовых обсудить 
вакцинацию и ковид-
отрицателей.  
Так, конечно, не у всех,  
но у многих.

Год умывает руки, в пря-
мом и переносном смысле: 
он натворил дел, но напом-
нил о санитарии, измучил и 
измотал, но подарил (или 
реанимировал?) чувство 
сопричастности к чужим, 
казалось бы, проблемам. 
Потому что великое облег-
чение и счастье - узнать, 
что у твоих знакомых, да 
и незнакомых людей все 
хорошо, все здоровы... 

Когда мир столкнулся с 
пандемией новой корона-
вирусной инфекции, роль 
врачей и медицинских 
знаний стала основной в 
спасении человечества. 
Системе здравоохране-
ния пришлось экстренно 
подстроиться под условия 
пандемии. «Народная» 
выбрала несколько «номи-
наций», в которых решила 
отметить главные, на наш 
взгляд, моменты. 

Медик года
Начнем все-таки с пан-

демии COVID-19. Автор 
был очень неприятно удив-
лен, когда узнал, что в аме-
риканском журнале Time 
человеком года признали 
избранного президента 
США Джо Байдена. Потому 
что человеком 2020 года 
во всем мире стал медик 
ковидного госпиталя, уже 
почти год закованный в 
«броню» из противочумно-
го костюма, респиратора 
и очков. В том числе это 
сотни врачей и медсестер 
из ульяновских больниц. 
Первыми у нас в области 
на себя примерили этот 
костюм врачи Ульянов-
ской областной детской 
инфекционной больницы, 
куда в конце марта был 
доставлен первый паци-
ент c коронавирусом. Это 
был подросток из Дими-
тровграда, вернувшийся 
домой с учебы в Англии. 
Сейчас же главные центры 
лечения ковида в области 

- это госпитали на базе ЦК 
МСЧ и ЦГКБ Ульяновска, 
где каждый день десят-
ки медиков спасают жиз-
ни людей, заразившихся 
COVID-19. 

Взаимопомощь 
года

В апреле главным эпи-
центром пандемии в Улья-
новской области стал Кар-
сун. Большинство местных 
врачей оказались заперты 
на ковидном карантине, и 
район фактически остался 
без медицинской помощи. 
И тогда на помощь меди-
кам пришли их коллеги и 
волонтеры. Врачи из Улья-
новска, Вешкаймы и Май-
ны объезжали пациентов, 
в том числе зараженных 
COVID-19, и вели прием в 
Карсуне и Языкове. 

А волонтеры-медики 
проводили подомовые 
обходы по поселку и по-
могали людям, запертым 
на самоизоляции. Одной 
из них была и студентка 
карсунского медколледжа 
Светлана Анурьева. Де-
вушка, даже узнав, что она 
больна раком на неизле-

чимой стадии, продолжала 
помогать людям до самой 
смерти. Сейчас ее имя но-
сит тот самый колледж. 

Операция года
В эту категорию мож-

но было бы включить не-
сколько сложных опера-
ций, проведенных наши-
ми врачами. Но, пожалуй, 
главной стоит назвать ту, 
что прошла 7 октября в 
Ульяновском областном 
противотуберкулезном 
диспансере, когда паци-
енту, больному туберку-
лезом, установили кла-
панный бронхоблокатор. 
Это был первый опыт по-
добной операции у нас в 
регионе. 

Кстати, теперь эту опе-
рацию ульяновские врачи 
проводят на постоянной 
основе. 

Обновление года
20 ноября 34 новых ав-

томобиля скорой помощи 
разъехались на подстан-
ции всех муниципалите-
тов Ульяновской области.  
28 из них были на базе 
УАЗов. Но это уже не при-
вычные многим «буханки». 
Новые скорые были обору-
дованы на базе автомобиля 
«УАЗ-Профи». Эти «носа-
тые» машины с красными 
крестами вы уже могли ви-
деть на улицах своих горо-
дов и поселков. Еще шесть 
автомобилей были обору-
дованы на базе микроавто-
бусов Ford Transit. Закупле-
ны они за счет резервного 
фонда Правительства Рос-
сийской Федерации.

Кстати, уже 1 января 
службу скорой помощи 
Ульяновской области ждет 
еще одно большое обнов-
ление. Подстанции по все-
му региону объединяют в 
одно юрлицо. Это позволит 
регулировать их работу 
с помощью единой дис-
петчерской службы. Что, 
в свою очередь, должно 
улучшить взаимодействие 
скорых в районах области и 
ускорить доставку экстрен-
ных больных в больницы. 

Кстати

И тебя 
освежат 
С 1 января 2021 года  
регионы смогут соз-
давать платные меди-
цинские вытрезвители. 
Закон о возвращении 
этой системы  
в третьем чтении при-
няла Госдума. Правила 
их деятельности долж-
но будет утвердить Пра-
вительство РФ. Предпо-
лагается, что перед тем 
как поместить человека 
в вытрезвитель,  
его обязательно осмо-
трит медицинский 
работник, чтобы  
исключить заболевание, 
при наличии которого 
необходима  
госпитализация.
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За скобками   ковида:
   Топ-10 главных событий 2020 года          по версии «Народной газеты»

Прямая 
речь
- Что касается выборов  
в 2020 году, приятно, что 
мы не подвели ульяновцев 
и димитровградцев  
и нам доверили голоса. 
Это дорогого стоит, 
- сказал секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Василий Гвоздев.
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Правда, никаких решений 
- законодательных или иных 
- по ситуации так и не было 
принято. Ждем повторения 
мора в 2021 году? 

Седьмое место:

Не растет, зараза!
По итогам последнего ста-

тотчета, средняя зарплата 
в Ульяновской области за 
январь - сентябрь составила 
официальные 30,137 тыс. 
руб. Отнимите 13% - и полу-
чится то, что людям выдают 
на руки.

Р а д о с т и  н е м н о г о :  п о 
уровню зарплат в рейтин-
ге российских регионов 
за 2020 год Ульяновская 
область заняла 61-е ме-
сто, следует из данных РИА 

«Новости». 1,6% местных 
жителей получают в месяц 
большее 100 тысяч рублей. 
17  процентов ульянов -
цев зарабатывают менее  
15 тысяч рублей. Что будет 
в 2021 году - только время 
покажет.

Восьмое место: 

Укрепляем позиции
В 2020 году свои пози-

ции укрепили и губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов, и сенаторы от на-
шего региона; единствен-
ным, чей аппаратный вес 
по итогам коронавирусного 
года снизился, оказался 
Алексей Куринный: тот, как 
отмечают эксперты, вступил 
в открытый конфликт с фе-
деральными политическими 
элитами. 

Ну а что касается губер-
натора: сразу несколько 
телеграм-каналов и экспер-
тов отмечают, что он нахо-
дится в наилучшем положе-
нии среди губернаторов, ко-
торым предстоит выслушать 
мнение народа меньше чем 
через год, то есть участво-
вать в выборах. Они пройдут 
в семи регионах. 

Девятое место:

Вспомнили  
про малышей

В начале года президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин заявил, 
что материнский капитал 
теперь будут выплачивать 
и на первого ребенка - за-
ветные 466 тысяч рублей 
уже получили тысячи семей 
из Ульяновской области. На 
этом меры поддержки не 
ограничились: для семей с 
детьми появилось множе-
ство новых мер поддерж-
ки, включая «путинские»  
10 000 рублей и региональ-
ные выплаты из капитала 
«Семья». Не забыли про 
малышей и в коронавирус: 
последняя единоразовая 
выплата поступила бук-
вально две недели назад. 
Пять тысяч к Новому году 
- неплохо?

Десятое место:

Дела церковные
В этом году в Симбирской 

митрополии в очередной 
раз сменился предстоятель 
- новым владыкой стал ми-
трополит Лонгин; владыка 
Иосиф был переведен в 
Бурятскую митрополию, 
прослужив на кафедре ме-
нее года.

При владыке Лонгине 
в регионе продолжилась 
масштабная реконструкция 
Спасского женского мона-
стыря, объявлены планы 
о создании первого в ре-
гионе катакомбного хра-
ма имени Николая II и его 
семьи; кроме того, пред-
стоятель уже успел заявить 
о закрытии в городе цер-
ковных лавок - «чтобы не 
торговать верой».

ЦИФРА

71,16% жителей 
региона поддержали  
поправки к Конституции.

 Официальная  
 средняя зарплата  
 в Ульяновской  
 области - 30,137 руб. 
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В Ульяновской областной 
клинической наркологи-
ческой больнице подводят 
итоги деятельности в 
уходящем году. Чем запом-
нился 2020-й - рассказал 
главный врач ГУЗ «УОКНБ» 
Михаил Белянкин.

- Один из главных итогов 
этого года - снижение ко-
личества людей, имеющих 
пристрастие к употреблению 
наркотиков и алкоголя, - от-
метил Михаил Владими-
рович. - И такая тенденция 
наблюдается второй год 
подряд. К примеру, в 2019-м 
количество больных с диа-
гнозом «наркомания» умень-
шилось на 21,6%, в этом 
году - еще на 40%.

- Говорят, что наркома-
ния молодеет. Это так?
- Если сравнивать с пе-

риодами 15 - 20-летней дав-
ности, то это действительно 
так. Раньше наркозависи-
мые были в большинстве 
своем люди в возрасте за  
40 и даже за 50 лет, сейчас 
же средний возраст нарко-
мана - 33 - 34 года.

- Много ли подростков-
наркоманов в Ульянов-
ской области?
- В прошлом году в нашем 

регионе на учете стояли  
9 несовершеннолетних нар-
козависимых, в этом году 
- 6. При этом в 2020-м был 

выявлен один новый несо-
вершеннолетний, в про-
шлом году таких случаев 
не было. Самому юному 
ульяновскому подростку, 
страдающему наркозависи-
мостью, всего 15 лет.

- Михаил Владимиро-
вич, как же можно пре-
дотвратить распростра-
нение этого пагубного 
пристрастия?
- Наркологическое со-

общество ратует за раннее 
выявление наркозависи-
мости у людей всех воз-
растных групп. Уже второй 
год специалисты нашей 
больницы проводят профи-
лактическую работу с груп-
пой, в которую входят люди, 
единожды зарегистриро-
ванные как потребители 
психоактивного вещества. 
В их числе и несовершен-
нолетние, и взрослые. Если 

человек совершил ошибку, 
нельзя сразу ставить на нем 
крест. Возможно, это был 
лишь эпизод в его жизни.

Профилактическая работа 
заключается в наблюдении 
за таким человеком в течение 
шести месяцев в амбулатор-
ных условиях. Все это время 
он приходит по графику на 
прием в УОКНБ, общается с 
наркологом, рассказывает 
о своем самочувствии, на-
строении, сне, жалобах, по-
лучает профессиональные 
консультации. Кроме того, 
наблюдаемый сдает необхо-
димые анализы.

И результат от такой рабо-
ты есть. Ведь когда у чело-
века еще не сформировано 
вредное воздействие на 
организм, когда проба была 
единственной, ситуацию 
исправить намного легче. 
Поэтому, хотя мы и не рады 

новым пациентам (хочется, 
чтобы наркомания была ис-
коренена), мы никогда не 
оставляем таких новичков 
без медицинского сопрово-
ждения. Работаем с ними, 
многих спасаем от больших 
проблем.

- Но не секрет, что под 
такое наблюдение за-
хочет попасть не всякий 
подросток…
- C несовершеннолетни-

ми, склонными к пагубному 
употреблению психоактив-
ных веществ и относящими-
ся к группе риска, нашими 
специалистами проводится 
и другая работа. К примеру, 
проводятся социопсихо-
логические тестирования, 
профилактические меро-
приятия в индивидуальной и 
групповой формах.

Кроме того, в целях про-
филактики наркомании в 

регионе применяются раз-
личные формы работы: лек-
ции, беседы, просмотры 
профилактических фильмов. 
Одним из дополнительных 
каналов взаимодействия 
является телефон доверия 
Ульяновской областной кли-
нической наркологической 
больницы 8 (8422) 717-717.

- Михаил Владимиро-
вич, совсем скоро при-
дет время новогодних 
праздников. Что бы вы 
пожелали ульяновцам 
по этому случаю?
- Хочу пожелать здоровья, 

теплого семейного общения 
и взаимопонимания! Чтобы 
встреча Нового года не ассо-
циировалась у большинства 
только с различного рода из-
лишествами. Чтобы вспом-
нились настоящие семейные 
ценности и традиции. Бере-
гите себя и своих близких!

Новичкам здесь не рады, но помочь готовы каждому

Минздрав рассказал, 
как изменится работа 
больниц в Новый год

Новогодняя вакцинация

Поправляйтесь,  
Сергей Иванович!
Губернатор Сергей Морозов 
заразился коронавирусом.

24 декабря глава области 
ушел на самоизоляцию в свя-
зи с плохим самочувствием. 
На следующий день пришли 
результаты тесты, подтвердив-
шие COVID-19.

- Вчера впервые за многие 
годы был по-человечески, до 
слез растроган огромным ко-
личеством слов поддержки. 
Спасибо. Не просто спасибо, 
а примите все и от меня слова 
такой же искренней благодар-
ности. К сожалению, у меня 
коронавирус и пневмония. 
Сейчас очень переживаю за 
семью, потому что супруга 
тоже заболела коронавирусом. 
Надеюсь, что детей болезнь 
обойдет стороной, - написал на 

своей странице в «Инстаграме» 
губернатор.

Первые несколько дней гла-
ва области лечился дома, но 
медики настояли на госпита-
лизации.

- Буду лечиться в ЦГКБ Улья-
новска. Состояние удовлетво-
рительное. Всем здоровья! Бе-
регите себя! – сообщил Сергей 
Морозов 28 декабря.

В настоящее время губерна-
тор находится в Центральной 
городской клинической боль-
нице и работает удаленно.

Множество ульяновцев уже 
выразило пожелания скорей-
шего выздоровления главе 
области. Присоединяются к 
ним и сотрудники «Народной 
газеты». Выздоравливайте, 
Сергей Иванович!  

Иван СОНИН

 В новогодние праздники 
в области усилят работу 
медицинских организаций. 
С таким заявлением 
выступил  
зампредседателя 
правительства  
Ульяновской области - 
министр здравоохранения 
Виктор Мишарин.

В первую очередь это касается 
приемных отделений, травматоло-
гии, службы неотложной и скорой 
помощи и всех прочих дежурных 
служб. Также, по информации об-
ластного минздрава, не прекра-
тится работа поликлиник, в том 
числе и осмотр больных на дому. 
Не прекратится и забор анализов 
для исследования на COVID-19, у 
пациентов имеющих подозрения на 
эту болезнь. 

- Продолжится работа про-
цедурных кабинетов, отделений 
рентген-диагностики, лабораторно-

диагностической службы. Не пре-
кратится выписка рецептов на 
льготные лекарственные препара-
ты, - рассказал Виктор Мишарин.

Глава регионального минздрава 
призвал ульяновцев ответственнее 
вести себя в праздники, чтобы не 
создавать дополнительную нагруз-
ку на медиков.

Ульяновские государственные 
аптеки, осуществляющие выдачу 
льготных лекарств, не будут рабо-
тать 1, 3, 7 и 10 января. Расписание 
на остальные дни можно узнать на 
сайте gosapteka73.ru.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Марк КРОЛЬСКИЙ

В праздничные дни продол-
жится выдача препаратов 
для лечения коронавируса, 
а также вакцинация от ин-
фекции.

Как сообщил на штабе по 
комплексному развитию регио-
на министр здравоохранения 
Виктор Мишарин, прививки от 
COVID-19 в регионе будут де-
лать с 3 по 6 января и 8 января. 
По словам министра, получено 
1 100 комплектов вакцины, при-
вито уже 700 человек. В первую 
очередь вакцинируются врачи 
и учителя.

- К сожалению, есть случаи 
отказа от вторичной вакци-
нации. Мы никого не имеем 
права заставлять прививаться. 
Но к своему здоровью нужно 
подходить более вниматель-
но. Вакцины есть, - отметил 
Виктор Мишарин. - В ближай-
шее время ожидаем поставку  
1 100 комплектов вакцины от 

COVID-19 дополнительно, на 
новогодних праздниках пла-
нируется еще поставка. Итого 
будет 3 900 комплектов вакци-
ны. Сейчас начинаем их рас-
пределять среди сотрудников 
общественного транспорта, 
предприятий энергетики и 
коммунальной сферы, госор-
ганов и социальной службы, 
волонтеров и граждан с учетом 
показаний к вакцинации.

Кроме того, как рассказал 
руководитель минздрава, во 
все праздничные дни будет 
оказываться полный объем ме-
дицинской помощи, включая за-
бор мазков на коронавирусную 
инфекцию и доставку биома-
териала до ПЦР-лабораторий. 
Продолжится выдача препа-
ратов для лечения пациентов 
на амбулаторном этапе с под-
твержденным диагнозом «коро-
навирус». 31 декабря работа бу-
дет проводиться с 9.00 до 13.00, 
с 3 по 6 января - с 9.00 до 11.00, 
8 января - с 9.30 до 16.00.
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В преддверии Нового года паци-
ентов детских больниц поздра-
вили волшебники из МЧС и Деды 
Морозы - альпинисты.

Чуда много  
не бывает! 
Игорь УЛИТИН

Встретить Новый год в больничных 
стенах - что может быть грустнее? 
Особенно если ты ребенок и хотел 
бы сейчас играть в снежки и катать-
ся с горки. Но все-таки находятся 
взрослые, которые дарят чудо даже 
тем, кто сейчас заперт в больнице. И 
маленьким пациентам Ульяновской 
областной детской клинической 
больницы такой подарок сделали 
дважды.

Первыми в минувшую пятницу в 
гости к детям пришли активисты 
«Клуба добряков» в компании с со-
трудниками МЧС. Спасатели устрои-
ли во дворе больницы настоящее 
шоу. Дед Мороз и Снегурочка прибы-
ли сюда в сопровождении пожарных 
квадроциклов в клубах оранжевого 
дыма. Кроме зимних сказочных пер-
сонажей, поздравлял пациентов еще 
и пожарный Колобок - как его назы-
вают в МЧС, «специалист по связям 
с детской общественностью». Так как 
в палаты к детям пройти было нельзя 
(антиковидных мер никто не от-
менял), то Дед Мороз и Снегурочка 
поздравляли детей через мегафон. 
Но без подарков дети все-таки не 
остались. Коробки, собранные со-
трудниками МЧС и неравнодушными 
ульяновцами в рамках акции «Короб-
ка храбрости», по палатам разнесли 
врачи больницы.

Спустя три дня пациентов УОДКБ 
ждала новая порция чудес. На сей 
раз за дело взялся Центр доброволь-
чества Ульяновской области. Уже в 
четвертый раз они пригласили про-
мышленных альпинистов побывать 
в роли Дедов Морозов и поздравить 
детей прямо в окнах их палат.

- Некоторые дети лежат у нас 
буквально годами. Они раньше уже 
видели эту акцию и ждут ее с нетер-
пением. Некоторые дети просятся 
лечь в больницу перед Новым годом, 
чтобы увидеть Деда Мороза в окне. 
Да и нам, сотрудникам больницы, 
это тоже поднимает настроение, - 
рассказал заместитель главврача 
УОДКБ Александр Вдовин. 

В этом году участниками акции 
стали 10 альпинистов, которые, на-
дев красные шубы, шапки и бороды, 
спускались по стенам больницы, 
приводя детей в неописуемый вос-
торг. Сами альпинисты говорят, что 
для них это стало уже традицией. 

- Когда мы зовем ребят на акцию, 
отказываются только в случае форс-
мажора - командировка или болезнь. 
Потому что всем хочется порадовать 
детей. Мы же сами от них поло-
жительной энергией заряжаемся, 
- рассказал Дед Мороз - альпинист 
Виталий Фомин.

Второй год к своим ульяновским 
коллегам присоединяется и самар-
ский альпинист Алексей Федоров. 
По его словам, в Самаре подобных 
акций не проводится, а дарить ра-
дость ему хочется. 

К сожалению, в этом году из-за 
пандемии Деды Морозы не смогли 
пройтись по палатам, одаривая 
детей, - подарки вновь разнесли 
врачи. Зато они смогли порадовать 
в два раза больше детей. Впервые 
подобную акцию решили провести 
не только в УОДКБ, но и в детской 
больнице на проспекте Сурова. По-
тому что чуда много не бывает! 

Трудно ли быть 
добрым волшебником
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Давно хотела поговорить 
с Дедом Морозом. Легко 
ли ему общаться с нами, 
то верящими,  
то не верящими в сказку? 
Много ли трудностей  
в его такой праздничной 
работе? Ну и заодно 
выяснить: так нужно ли 
верить в чудеса?

- У всех есть свое представ-
ление о Деде Морозе. Но, 
думаю, шаблонов тут нет. 
Какой ты, Дедушка Мороз?
- Добрый волшебник, от ко-

торого всегда ждут чуда, вол-
шебства, исполнения заветных 
желаний. Говорят, что в женщине 
должна быть какая-то загадка. 
Считаю, что и у Деда Мороза - 
тоже. Он должен быть немножко 
загадочной личностью. А со 
временем, с возрастом мой Дед 
стал спокойнее, увереннее в 
себе. Я же понимаю, что главный 
на новогоднем празднике, все 
ждут моего появления, и надо 
выйти к детям так, чтобы они по-
верили в доброго волшебника, 
почувствовали его хорошую, 
теплую энергетику. Самый боль-
шой плюс - когда к тебе идет 
ответная энергетика от ребенка, 
он подходит к тебе и говорит: 
«Дедушка, можно я тебя обни-
му? Я тебя так люблю!» Значит, 
ребенок поверил, что Дед Мороз 
существует. Это самая главная 
награда. За это я люблю своего 
Деда Мороза. 

- Дед Мороз, а когда ты ре-
шил выйти к людям?
- Первый раз - в 27 лет, в Доме 

культуры в Казахстане. Правда, 
на мне был костюм с чужого 
плеча, висел мешком, и мне на 
живот подкладывали большую 
подушечку. Я важно ходил вокруг 
елки и специально басил. Теперь 
уже четверть века «морозю». Не 
было года, чтобы я не надел ко-
стюм Деда Мороза. Правда, стал 
солидным, уже без подушечки 
обхожусь. Причем Снегурочки 
у меня меняются, растут, а я 
остаюсь.

- До какого возраста дети 
верят в то, что ты, Дедушка, 
существуешь?
- Думаю, лет до семи. Потом 

они рады встрече, но понимают, 
что это артист или твой папа. 
Именно в малом возрасте в 
них закладывается вера в Деда 
Мороза. И когда они вырастают 
и становятся родителями, то по-
нимают, насколько важно своим 
детям дать вот эту веру в добрых 
волшебников. 

- Но ведь взрослые люди 
вряд ли верят в волшебство. 
Может, ты, Дед Мороз, ве-
ришь? 
- Нужно в первую очередь са-

мому верить в то, что ты можешь 
сотворить для детей чудо. Тогда 
и дети поверят.

- Что дети чаще всего спра-
шивают у тебя, Дед Мороз? 
- А где мой подарок? Отвечаю: 

«Родной мой, придешь домой - 
под елочкой лежит». Однажды 
подарил мальчику подарок, а он 
мне говорит : «А я совсем другое 
просил». «Ой, я старый, все пе-
репутал, извини, на следующий 
Новый год не ошибусь».

- А Деду Морозу дети дарят 
подарки?
- Бывает. Сувенирчики всякие. 

Вот, смотрите: две маленькие 
вязаные варежки, а в каждой - 
по конфете. А еще рисунки - со 
мной, конечно. Значит, я затро-
нул их сердца. 

- Дедушка, не устаешь по-
стоянно жить в сказке? 
- А у меня каждый год разная 

свита - то Баба Яга, то Леший, 
то зверята. Не соскучишься. Да 
и дети меняются. И с ними не-
множко меняюсь и я. Главное же, 
что добро всегда торжествует.

- За многие годы ты разных 
детей видел. Они очень из-
менились?
- В телефонах раньше не сиде-

ли у елки. Так что мне приходится 
очень поработать, чтобы им не 
было скучно.

- Да уж, у детей сейчас дру-
гие герои… Может, пора 
попрощаться с тобой?
- Нет! Уверен, нашим малень-

ким детям без меня не обойтись. 
Еще очень долго. Пока дети будут 
верить в чудо.

- А если я подойду к тебе, 
Дедушка Мороз, и спрошу: 
«Что мне нужно сделать, 
чтобы исполнилось мое са-
мое заветное желание?»
- Надо поверить самой в то, 

что оно исполнится. Я вообще 
считаю, что человек должен во 
что-то верить. В Бога, в свои 
силы, в людей. Иначе просто тя-
жело жить на этом свете. Должна 
быть идея, цель, мечта, ради 

которой надо двигаться вперед. 
Когда этой мечты нет, жизнь 
просто не имеет смысла. А если 
ставишь цель, надо верить, что 
она будет достигнута.

- Ты веришь?
- Просто я, как опытный и 

мудрый Дед, знаю (открою се-
крет), что чудеса не падают на 
голову. К ним нужно стремиться. 
Это поставленная перед собой и 
достигнутая собой же цель. И в 
такое чудо я верю.

- Дед Мороз - это не самая 
трудная роль в жизни?
- Ты уходишь с каждой елки 

весь распаренный, того и гляди 
растаешь. И от атмосферы тепло-
ты, которую создают детишки. И 
от того, что порой современных 

детей приходится буквально рас-
кочегаривать, пускаясь в пляс. 
Все время приходится импро-
визировать. В общем, это самая 
тяжелая роль. Это самая легкая 
роль. Главная же награда - когда 
дети убеждаются: а все-таки Дед 
Мороз настоящий!

- Бывают у Деда Мороза 
трудные представления?
- Мне приходилось бывать на 

новогодних представлениях у 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, у больных 
детей, которые даже встать не 
могут с постели, детей, которые 
тебя плохо слышат, плохо видят. 
Но они так верят в Деда Мороза и 
Снегурочку! Слезы наворачивают-

ся. Ради этого стоит стать Дедом 
Морозом и дарить надежду.

…Открою секрет. На мои во-
просы отвечал Дед Мороз Улья-
новского театра кукол имени  
В.М. Леонтьевой Вячеслав Ви-
шенин. В 2004 году он приехал в 
наш театр уже с дедморозовским 
опытом, и тогдашний художе-
ственный руководитель Людмила 
Михайловна Гаврилова пред-
ложила ему ту же роль. Так что 
Вячеслав вполне может общаться 
с вами как настоящий Дед Мороз. 
И знает, как нужно нашим детям 
верить в волшебство. Наверное, 
труднее всего пришлось его двум 
сыновьям, которые были в курсе, 
что их отец играет Деда Мороза. 
«Они приходили к нам в театр на 

представления, конечно, узнавали 
меня, но я просил их не выдавать 
эту тайну, - рассказывает Вячес-
лав. - Правда, однажды младший 
сын пришел с детским садом 
на спектакль, только я вышел на 
сцену - и он как закричит: «Это 
мой папа!»

Конечно, я попросила: «Дед 
Мороз, пожелай что-нибудь на-
шим читателям в новом году!»

- Желаю всем, и детям и взрос-
лым, хранить в своей душе, в 
своем сердце тепло и доброту. 
Дарить тепло и доброту своим 
родным и близким, любить их, 
беречь, ценить, уважать. И тогда 
вы получите взамен любовь и до-
броту. А это и есть счастье.
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Детали
Из-за пандемии  
коронавирусной  
инфекции 16-я по счету 
пресс-конференция 
президента проходила  
в онлайн-формате - глава 
государства находился  
в своей резиденции  
в Ново-Огареве, а около 
800 аккредитованных 
журналистов собрались 
на десяти площадках  
во всех округах  
России и Москве. 
Разговор президента  
с журналистами  
длился 4,5 часа,  
в течение которых глава 
государства ответил 
почти на 60 вопросов.
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Экономика 
Владимир Путин считает, 

что 2020 год нельзя называть 
«плохим» годом, несмотря ни 
на что: 

- Год - как погода. И плюсы 
есть, и минусы. Как и в жизни 
в целом. Конечно, этот год 
связан с проблемой, которая 
у всех на устах, - это панде-
мия… Но мы встретили его 
достойно и отчасти, может 
быть, получше, чем в других 
странах мира, которые по 
праву гордятся устойчиво-
стью своей экономики в этот 
период. По словам главы госу-
дарства, падение ВВП в этом 
году составило 3,6 процента. 
Это меньше, чем практически 
во всех странах Европы или 
в США. 

Путин отметил, что по ито-
гам года показывают рост 
обрабатывающая промыш-
ленность (1,1 процента), 

сельхозпроизводство (при-
мерно 2 процента),  бан-
ковский сектор в удовлет-
ворительном состоянии. И 
особенно важно, по словам 
президента, то, что бюджет 
страны постепенно пере-
стает зависеть от экспорта 
нефти и газа. 

- 70 процентов российского 
бюджета формируется уже 
не за счет нефтегазовых до-
ходов. То есть мы понемногу 
слезаем с нефтяной иглы, - 
сказал Путин. 

Медицина 
К тем масштабам пандемии, 

с которыми столкнулось сей-
час человечество, оказалась 
не готова ни одна система 
здравоохранения в мире, счи-
тает президент России. 

- Но по сравнению с тем, 
что в мире происходило, наша 
система оказалась более 

эффективной. В некоторых 
регионах сейчас сталкива-
ются с проблемой нехватки 
лекарств, но это вопрос ло-
гистики, а не производства. 
В начале пандемии мы не 
знали, что это такое и чем 
лечить, - сказал глава госу-
дарства. 

Сейчас же, по словам Пу-
тина, Россия входит в тройку 
мировых лидеров по тестиро-
ванию вакцин. Отечественные 
лекарственные препараты 
начали производить в нужном 
количестве. И именно Россия 
оказалась первой страной в 
мире, которая изобрела свою 
вакцину и начала ее произ-
водство. 

Рост цен 
- Где-то цены растут объек-

тивно, это связано с разницей 
курсов. Некоторые комплек-
тующие товаров становятся 

дороже. Но там, где это не 
связано с объективными об-
стоятельствами, не может не 
быть острой реакции, - отме-
тил президент РФ. 

По его словам, при рекорд-
ном урожае зерновых хлеб 
и макароны растут в цене.  
На мировых рынках выросла 
цена, и внутренние цены на-
чали «подтаскивать» к обще-
мировым. 

Президент считает, что 
правительству нужно было 
раньше реагировать на уве-
личение цен на продукты, 
когда повлиять можно было 
рыночными механизмами. 
- Эти инструменты хорошо 
известны, надо только вовре-
мя было реагировать на это. 
Надеюсь, что это произойдет, 
- отметил Путин. По мнению 
президента, в этом вопросе 
главное не перегнуть палку и 
не пережать с администра-
тивными мерами. 

Владимир 
Путин  
провел 
ежегодную 
пресс-
конференцию. 
Представляем 
ответы  
главы 
государства  
на самые 
острые  
и важные 
вопросы 
журналистов

17 декабря 2020 года.    
Президент  
Владимир Путин  
на ежегодной  
пресс-конференции (1)  
ответил на вопросы, 
которые сейчас  
волнуют граждан 
страны,  
в том числе  
и о борьбе  
с пандемией (2).  
Он сообщил, что 
к Новому году 
родители получат 
дополнительные 
выплаты на каждого 
ребенка до 7 лет (3),  
рассказал  
о ситуации, которая 
сложилась в разных 
сферах экономики 
страны - торговле (4), 
аграрном секторе (5)  
и других, ответил  
на общеполитические 
вопросы.

Для меня мероприятия 
подобного рода  
не являются 
формальными, 
 я придаю им  
большое значение.  
При всем том, что, 
конечно, у меня 
огромный поток 
информации о том,  
что происходит  
в стране, и она  
по разным каналам  
ко мне поступает, но нет 
ничего более ценного, 
чем прямое общение  
с людьми, с гражданами 
Российской Федерации. 
Нет ничего более 
ценного, чем услышать 
их мнение по поводу 
того, как и чем мы 
живем и что нам нужно 
сделать для того, чтобы 
жить лучше. 

Владимир Путин, 
президент России

Год - как погода.  
И плюсы есть, и минусы

Индексация пенсий 
Возобновление индексации 

пенсий работающим пенсионе-
рам, закон об отмене которой 
приняли в 2015 году, зависит 
от обеспеченности бюджета, 
заявил Путин. В следующем 
году пенсии неработающим 
пенсионерам проиндексируют 
на 6,3 процента. 

- В Советском Союзе пен-
сию работающим пенсио-
нерам вообще не платили. 
Но в нынешних условиях ин-
дексация крайне важна. Я 
бы подумал и об отдельных 
категориях наших пенсио-
неров, которые нуждаются в 
дополнительной поддержке, 
- сказал он. 

Выплаты  
семьям с детьми 

- В этом году из-за эпиде-
миологической ситуации от-
менены массовые мероприя-
тия, - сказал Путин. - А празд-
ник связан с ожиданиями, с 
надеждами на будущее... Мы 
договорились, что сделаем 
российским детям подарок. 
Всем семьям с детьми до 
семи лет выплатим по 5 тысяч 
рублей на каждого ребенка. 

Выборы 
В будущем году состоятся 

выборы в Госдуму РФ. Гла-
ва государства отметил, что 

после принятия поправок 
к Конституции полномочия 
парламента расширяются, а 
ответственность депутатов - 
повышается. 

Также президент заявил, 
что ожидается попытка вме-
шательства извне в парла-
ментские выборы, но Россия 
к этому готовится. 

Что касается его участия 
в президентских выборах, 
то глава государства еще не 
определился с этим, хотя та-
кая возможность у него есть. 
- У меня есть универсальное 
правило. Нужно себя спраши-
вать: пойдет ли то, что мы де-
лаем, на благо страны? Если 
пойдет, то стоит продолжать. 
Но я еще не решил, пойду ли 
на выборы в 2024 году, - ска-
зал Путин. 

Национальная 
идентичность 

- Мы убедились, что в осно-
ве российской идентичности 
лежит единение народа: рабо-
та волонтеров, медиков, все 

общество сегодня нацелено 
на поддержку ближнего свое-
го. Это общенациональное 
единение, на мой взгляд, ре-
шающее, - заявил президент. 

Отношения  
с Западом 

Отвечая на вопрос журнали-
ста «Би-би-си» о перспективе 
новой холодной войны, Путин 
заявил, что Россия настроена 
на конструктивный диалог. 

- По сравнению с вами мы 
«белые и пушистые». Мы пош-
ли на то, чтобы освободить от 
определенного советского 
диктата те страны и народы, 
которые хотели развиваться 
самостоятельно, - пояснил 
Путин. - Мы услышали ваши 
заверения о том, что НАТО не 
будет развиваться на восток, 
но вы не выполнили своих 
обещаний... Уж точно не мы 
агрессивные. Если не пуши-
стые, то, во всяком случае, 
- весьма благообразные, на-
строенные на то, чтобы вести 
диалог и добиваться компро-
миссных решений. Хочет-
ся выразиться словами кота 
Леопольда из одного из на-
ших мультфильмов: «Ребята, 
давайте жить дружно». 

Постсоветское 
пространство 

Россия усилит поддержку 
Донбасса, заявил президент. 
Что же касается Карабаха, 
то, считает Путин, его статус 
должен пока остаться неиз-
менным и решаться в буду-
щем. Также он заявил, что 
Россия выведет своих воен-
ных из Приднестровья после 
налаживания «нормального 
диалога» между Кишиневом 
и Тирасполем, а к событиям 
в Киргизии, на его взгляд, 
привело «забегание вперед» 
с целью наладить внутриполи-
тическую жизнь по западным 
лекалам. 

Свобода слова  
и религия 

Оскорбление чувств ве-
рующих всегда будет иметь 
ответную реакцию, однако 
она не должна быть агрессив-
ной. Так президент России 
прокомментировал ситуацию 
с публикациями в журнале 
«Шарли Эбдо» карикатур на 
пророка Мухаммеда и убий-
ством школьного учителя во 
Франции. Он подчеркнул, что в 
мировых религиях нет и намека 
на агрессию. «Лишение жизни 
человека в принципе противо-
речит самому духу любой ми-
ровой религии. Господь дал 
жизнь, и только Господь может 
ее забрать», - отметил Путин. 

Новогодний тост 
- На Новый год тостов всег-

да много. Важно только, что-
бы количество принимаемо-
го шампанского либо других 
напитков было умеренным, а 
количество тостов значения 
не имеет. Конечно, мы все 
будем поднимать бокалы за 
своих близких, за свою се-
мью, за своих друзей, за кол-
лег. Но у меня, как и у моих 
друзей, главный тост всегда 
один: «За Россию!» - сказал 
глава государства.

Кстати 
По итогам пресс-
конференции президента 
России премьер-министр 
страны Михаил Мишустин 
утвердил список  
поручений, среди которых: 

 до 1 марта должны быть 
представлены предложе-
ния по совершенство-
ванию системы оплаты 
труда педагогов; 

 до 15 февраля министер-
ства обязаны проработать 
возможность изменить 
плату за обучение для 
студентов вузов, которые 
перешли на дистанционку; 

 губернаторы должны 
обеспечить бесплатными 
лекарствами тех, кто 
лечится от коронавирус-
ной инфекции дома, а 
Минздрав до 29 декабря 
должен оценить ситуацию 
с доступностью медика-
ментов для таких больных 
во всех регионах; 

 Минэкономразвития и 
Федеральная налоговая 
служба обязаны оценить 
финансовое состояние 
среднего и малого бизне-
са, а также самозанятых 
граждан; 

 Минтруду и Пенсион-
ному фонду поручено  
к 11 января отчитаться 
о новогодних выплатах 
семьям с детьми  
до семи лет. 
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5.00, 6.10 Марья-искусница.  
0+

6.00 Новости.
6.25 ОгОНь, вОда и... медНые 
трубы.  0+
8.00 телеканал «доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Жизнь других.  12+
11.05 видели видео?  6+
12.00 Новости.
12.10 СултаН мОегО Сердца.  
16+
15.00 Премьера. угадай мелодию. 
Новогодний выпуск.  12+
15.50 ледниковый период.  0+
19.30 Сегодня вечером.  16+
21.00 время.
21.20  Премьера. СОлНечНый 
круг.  16+
23.15 вечерний ургант. лучшее.  
16+
23.55 рОмаН С камНем.  16+
1.45 ОбезьяНьи ПрОделки.  12+
3.20 Наедине со всеми.  16+
4.05 модный приговор.  6+

5.00 дОярка из ХацаПетОвки. 
вызОв Судьбе. 12+

7.45 Сваты. 12+

10.10 Сто к одному.

11.00 вести.

11.30 измайловский парк. большой 
юмористический концерт. 16+

14.00 вести.

*14.30  местное время. вести-
ульяновск.

14.50 Сто к одному.

15.40 тайНы СледСтвия-18. 12+

20.00 вести.

*21.05  местное время. вести-
ульяновск.

21.20 СклифОСОвСкий. реаНи-
мация. 12+

0.40 Ликвидация. 16+

3.10 ОдеССа-мама. 16+

9.00 Сегодня.
9.15 виЖу-зНаю. 16+
9.45 ПаутиНа. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ПаутиНа. 16+
14.00 ПеС. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+
0.00 маска. 12+
2.25 алмаз в шОкОладе. 12+
4.00 люби меНя. 12+
5.35 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.20 умка. 0+
7.30 умка ищет друга. 0+
7.35 волчище - серый хвостище. 
0+
7.45 мороз иванович. 0+
8.00 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
9.00 детки-предки. 12+
10.00 рождественские истории. 6+
10.10 Снежная королева-3. Огонь 
и лед. 6+
12.00, 3.45 Скуби-ду 12+
13.40 Скуби-ду-2. мОНСтры На 
СвОбОде. 0+
15.35 ледниковый период-2. гло-
бальное потепление. 0+
17.20 ледниковый период-3. Эра 
динозавров. 0+
19.15 гарри ПОттер и узНик аз-
кабаНа. 12+
22.00  гарри ПОттер и кубОк 
ОгНя. 16+
1.00 русские не смеются. 16+
2.00 ОчеНь ПлОХие мамОчки. 
18+
5.00 Сезоны любви. 16+
5.25 6 кадров. 16+
6.10 винни-Пух. 0+
6.20 винни-пух идет в гости. 0+
6.30 винни-пух и день забот. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 концерт «вся правда о россий-

ской дури». 16+

7.40 библиОтекарь. 16+

9.20 библиОтекарь-2: вОзвра-

ЩеНие к кОПям царя СОлОмО-

На. 16+

11.10 библиОтекарь-3: ПрОкля-

тие иудОвОй чаши. 16+

12.55 тайНа Печати дракОНа. 6+

15.20 ПареНь С НашегО клад-

биЩа. 12+

17.05 дмб. 16+

18.50 БраТ. 16+

20.50 брат-2. 16+

23.30 СеСтры. 16+

1.05 кОчегар. 18+

2.45 я тОЖе ХОчу. 16+

4.05 баНдитСкий Петербург: 

барОН. 16+

7.30 Пешком...
8.05 Снежная королева.
9.10 фокус в фокусе.
9.35 музыкальНая иСтОрия.
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 русский плакат. док. фильм.
11.45 ПриключеНия тОма СОйе-
ра и гекльберри фиННа.
12.55 большой барьерный риф - 
живое сокровище. док. фильм.
13.40 Приключения аристотеля в 
москве. док. фильм.
14.25 СиССи - мОлОдая имПе-
ратрица.
16.10 большие и маленькие. из-
бранное.
17.20  красивая планета. док. 
фильм.
1 7 . 3 5  га л а - к о н ц е р т  в  ч е с т ь  
350-летия Парижской национальной 
оперы.
19.55 шерлОк ХОлмС.
22.50 Наука шерлока Холмса. док. 
фильм.
23.20 СиССи. рОкОвые гОды 
имПератрицы.
1.10 большой барьерный риф - жи-
вое сокровище. док. фильм.
1.55 музыкальНая иСтОрия.
3.15 Падал прошлогодний снег. 
банкет.

5.55 Женская Логика-2. 12+

7.50 граф мОНте-криСтО. 12+
11.40 александр белявский. По-
следний побег. док. фильм. 12+
12.45 агата и Смерть икС. 12+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.45 Новогодние истории. юмори-
стический концерт. 12+
16.55 ЖеНСкая лОгика-3. 12+
19.00 шрам. 12+
22.40 События.
22.55 вОСемь буСиН На тОНкОй 
НитОчке. 12+
1.00 Николай цискаридзе. я не та-
кой, как все. док. фильм. 12+
2.05 актерские драмы. Последние 
роли. док. фильм. 12+
2.45 Ну и ню! Эротика по-советски. 
док. фильм. 12+
3.25 робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик. док. фильм. 12+
4.10 агата и Смерть икС. 12+
5.40 людмила целиковская. муза 
трех королей. док. фильм. 12+

7.00 тайны боевых искусств. 16+
7.55 Новости.
8.00 все на «матч!»
9.55 Новости.
10.00 дакар-2021. 0+
10.30 талант и поклонники. 0+
10.45, 12.05 Путь дракОНа. 16+
12.00 Новости.
12.55, 14.05 двОйНОй удар. 16+
14.00 Новости.
15.10 все на «матч!»
15.55 Хоккей. «металлург» (магни-
тогорск) - «Спартак» (москва). кХл. 
Прямая трансляция.
18.30 золотой стандарт владимира 
юрзинова. 12+
19.00 Новости.
19.05 как это было на самом деле. 
д. лебедев - р. джонс. 12+
19.35 все на «матч!»
20.30 Профессиональный бокс. 
лига Ставок кубок матч! боец. Пря-
мая трансляция из Сочи.
23.00 Новости.
23.10 все на «матч!»
23.55 футбол. «валенсия» - «кадис». 
Прямая трансляция.
2.00 все на «матч!»
3.00 Хоккей. чемпионат мира. мо-
лодежные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из канады.
5.30 Один за пятерых. 12+
6.30 команда мечты. 12+

8.00, 8.25 тНт. Gold. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00, 
21.30 СашатаНя. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ольга. 16+
22.00 ПрОект «аННа НикОлаев-
На». 16+
23.00, 0.00 Однажды в россии. 
Новогодний выпуск. 16+
1.00 ЖизНь вПереди. 16+
2.50 Comedy Woman. 16+
3.50, 4.40 Stand up. дайджест. 16+
5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.20 таНцуй, таНцуй. 12+
10.05 андрей макаревич. кино со 
вкусом.12+
11.00, 20.00 Новости.
11.10 как иваНушка-дурачОк за 
чудОм ХОдил. 0+

13.00 ЗигЗаг удаЧи. 12+

14.40 ЖаНдарм в Нью-йОрке. 
12+
16.45 мОя мама - СНегурОчка. 
12+
18.30 любОвь Прет-а-ПОрте. 
12+
20.15 гардемариНы, вПеред! 
12+
2.25 тайНа четыреХ ПриНцеСС.

7.00 мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Старец. док. фильм. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

агенТсТво о.к.о. 16+

0.00, 1.00 куклы кОлдуНа. 16+
2.00, 3.15, 4.00, 4.45 колдуны 
мира. док. фильм. 16+
5.30, 6.15 13 знаков зодиака. 16+

7.05, 6.30 Сделано в СССр. 6+
7.20, 9.15 соЛоМенная

 ШЛяПка. 0+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00, 10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.15, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.05, 19.15, 20.05, 20.55 
Секретные материалы. 12+
21.50 ЖеНитьба бальзамиНО-
ва. 6+
23.40 гараЖ. 0+
1.40 мы С вами где-тО вСтре-
чалиСь. 0+
3.10 НОвый гОд в НОябре. 0+
5.55 артисты - фронту. 12+

7.30 СеСтра ПО НаСледСтву. 16+

11.35 ты тОлькО мОй. 16+

15.45 елка На миллиОН. 16+

20.00 я тебя Найду. 16+

0.30 коЛье дЛя снеЖноЙ 
БаБЫ. 16+

2.25 Предсказания: 2021. док. 
фильм. 16+

3.20 НеукрОтимая аНЖелика. 
16+

4.45 знать будущее. Жизнь после 
ванги. док. фильм. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.20 ПятНицкий. глава втОрая. 
16+
13.20 куба. 16+
20.00 След. 16+
20.50 След. 16+
21.40 След. 16+
22.25 След. 16+
23.20 След. 16+
0.10 великОлеПНая Пятерка-3. 
16+
1.00 След. 16+
1.50 детективы. 16+
2.25 детективы. 16+
3.05 детективы. 16+
3.35 детективы. 16+
4.05 детективы. 16+
4.30 детективы. 16+
4.55 детективы. 16+
5.30 детективы. 16+

6.00, 0.50 Счастлив ли ты? 12+
8.00 ХОрОшО Живем! 12+
10.00 детский телевизионный фе-
стиваль «Сайлэн-2020». 0+
11.00 кОрОлева НОчи. 16+
15.30 татары (на тат. яз.). 12+
16.00  творческий вечер поэта  
р. валеева (на тат. яз.). 6+
18.00 концерт булата Нигматул-
лина. 6+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости татарстана. 12+
20.45 концерт Энже шаймурзи-
ной. 6+
21.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
21.45 Продолжение концерта. 6+
23.10 с новЫМ годоМ, МаМЫ! 

6+

2.50 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
3.40 байки от Ходжи Насретдина (на 
тат. яз.). 12+
3.50 каравай. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+
4.40 От сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

ПоНедельНик / 4 яНваря

0.02 концерт елены ваенги «Желаю 

солнца». часть 1. 16+

1.00 О мелочах из жизни. 16+

1.30 итоги года. коронавирус. 16+

2.30 мультфильмы. 6+

3.30 итоги года. Спорт. 16+

4.30 мультфильмы. 6+

5.30 итоги года. коронавирус. 16+

6.30 мультфильмы. 6+

9.30 Тариф «новогодниЙ». 16+

11.00 шоу «большой вопрос». 16+

12.00 шоу «империя иллюзий. бра-

тья Сафроновы». 16+

14.00 итоги года. Экономика. 16+

15.00 мОй любимый ПаПа. 16+

16.00 бальНОе Платье. 12+

17.30 СыН Отца НарОдОв. 16+

18.30 итоги года. Политика. 16+

19.30 ПриНц Сибири. 12+

20.30 итоги года. Соцсфера. 16+

21.30 киношоу. 12+

8.50 ЛЮБовь с ограниЧения-
Ми. 16+
Режиссер: Дмитрий Тюрин 
В ролях: Павел Прилучный, Анна 
Старшенбаум, Илья Глинников, 
Алексей Чадов, Алексей Воробьев
Благодаря президентскому указу в 
Москве стало выгодно быть инвали-
дом. Юрист Миша решил рискнуть, 
прикинувшись паралитиком, и 
теперь у него есть все: престижная 
работа, славная девушка… Однако 
продвижение по карьерной лестни-
це требует новых жертв, а совесть у 
парня не резиновая!

7.50 Свадьба. 0+

8.55, 16.05 календарь. 12+

10.00, 17.10 Среда обитания. 12+

10.20 Черная курица, 
или ПодЗеМнЫе ЖиТеЛи. 0+

11.35 гора самоцветов. 0+

12.25 концерт витаса «история 
моей любви. 15 лет». 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05 ягуар. 12+

17.30 врачи. 12+

18.00 большая страна. 12+

18.25 три мушкетера. 12+

20.15 тиХий дОН. 12+

2.00 фестиваль. 6+

3.05 ягуар. 12+

4.45 концерт «магия трех роялей». 
12+

6.20 черНая курица, или ПОд-
земНые Жители. 0+

6.00, 1.00 день патриарха. 0+
6.10 Планета православия. 12+
7.00 Пилигрим. 6+
7.30, 15.30 монастырская кухня. 0+
8.00 Праздник новогодней елки. 0+
9.15 двенадцать месяцев. 0+
10.20, 11.25 1812-1815. заграничный 
поход. док. фильм. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. 0+
13.30, 14.30 Наши любимые песни. 
12+
16.00 Святыни христианского мира. 
док. фильм. 12+
16.35 Найти Христа. 12+
17.40 Необыкновенное путешествие 
Серафимы. 6+
19.15 кОгда деревья были бОль-
шими. 0+
22.20, 23.25 ЭтО Наши дети! 12+
0.30 детСкОе СчаСтье. 0+
0.40 уйти Нельзя ОСтатьСя. 0+
0.55 быть. 0+
1.15 белые ночи на «Спасе». 12+
1.50 СувОрОв. 0+

6.05 виЖу-ЗнаЮ. 16+
В спецотдел, возглавляемый майо-
ром Леонидом Катаевым, при-
ходит новый сотрудник - эксперт-
психолог Жанна Кузнецова. Коман-
да Катаева расследует три несчаст-
ных случая: один гражданин погиб, 
упав с кабиной лифта, второго убил 
упавший кирпич, а третий свалился 
с крыши. Эксперты установили, 
что все трое были игроманами и 
погибли в состоянии алкогольного 
опьянения, причем все три смерти 
не были несчастными случаями. 
Кому же помешали эти люди?  
Ответ на вопрос предстоит найти 
команде Катаева.
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5.05, 6.10 ОгОнь, вОда  
и... медные трубы.  0+

6.00 Новости.
6.40 Золотые рога.  0+
8.00 телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Жизнь других.  12+
11.05 Видели видео?  6+
12.00 Новости.
12.10 СултаН моего СерДца.  
16+
15.00 Премьера. угадай мелодию. 
Новогодний выпуск.  12+
15.50 ледниковый период.  0+
19.30 Сегодня вечером.  16+
21.00 Время.
21.20  Премьера. СолНечНый 
круг.  16+
23.15 Вечерний ургант. лучшее.  
16+
23.55 ЖемчуЖиНа Нила.  16+
1.45 река Не течет ВСПять.  12+
3.10 Наедине со всеми.  16+
3.55 модный приговор.  6+

5.50 ВиЖу-ЗНаю. 16+

9.00 Сегодня.

9.15 ВиЖу-ЗНаю. 16+

9.25 ПаутиНа. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 ПаутиНа. 16+

13.45 ПеС. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 ПеС. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 ПеС. 16+

0.00 маска. 12+

2.30 ПротиВ ВСех ПраВил. 16+

5.30 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.20 когда зажигаются елки. 0+

7.40 Снеговик-почтовик. 0+

8.00 три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

9.00 Детки-предки. 12+

10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+

11.20 облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+

13.05 облачно... 2. месть гмо. 0+

14.55 ледниковый период. 0+

16.35 ледниковый период-2. гло-
бальное потепление. 0+

18.20 ледниковый период-3. Эра 
динозавров. 0+

20.05 ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно. 6+

22.00 гарри Поттер и орДеН Фе-
НикСа. 16+

0.45 русские не смеются. 16+

1.45 кто НаШ ПаПа, чуВак? 18+

 3.45 облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+

5.05 облачно... 2. месть гмо. 0+

6.25 Приключения Васи куроле-
сова. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 БаНДитСкий ПетерБург: 

БароН. 16+

8.25 БаНДитСкий ПетерБург: 

аДВокат. 16+

18.40 ДеНь Д. 16+

20.20 КаниКуЛы ПреЗидента. 

16+

22.20 ВСе и СраЗу. 16+

0.15 Жмурки. 16+

2.20 Бумер. 18+

4.15 Бумер. Фильм Второй. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Приключения Буратино.
9.10 Фокус в фокусе.
9.40 ПерВая Перчатка.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 русский плакат. Док. фильм.
11.45 ПриключеНия тома Сойе-
ра и гекльБерри ФиННа.
12.55 Большой Барьерный риф - 
живое сокровище. Док. фильм.
13.40 грядущее свершается сейчас. 
Док. фильм.
14.25 СиССи. рокоВые гоДы 
имПератрицы.
16.10 роман в камне. Док. фильм.
16.40 те, с которыми я...
17.05 Нам 30 лет. юбилейный кон-
церт государственного симфони-
ческого оркестра «Новая россия». 
художественный руководитель и 
дирижер юрий Башмет.
18.30 Пешком...
18.55 русский бал. Док. фильм.
19.55 Шерлок холмС.
22.55 Наука Шерлока холмса. Док. 
фильм.
23.25 раЗум и чуВСтВа.
1.35 Большой Барьерный риф - жи-
вое сокровище. Док. фильм.
2.25 ПерВая Перчатка.
3.40 рыцарский роман.

6.20 ЖеНСкая логика-3. 12+

8.25 Жан маре. игры с любовью и 
смертью. Док. фильм. 12+

9.20 горБуН. 6+

11.35 михаил Пуговкин. я всю жизнь 
ждал звонка. Док. фильм. 12+

12.45 СПортлото-82. 0+

14.35 мой герой. 12+

15.30 События.

15.45 анекдот под шубой. юмори-
стический концерт. 12+

16.55 ЖеНСкая логика-4. 12+

19.00 юрочка. 12+

22.40 События.

22.55 котоВ оБиЖать Не реко-
меНДуетСя. 12+

0.50 геннадий хазанов. лицо под 
маской. Док. фильм. 12+

1.50 горькие ягоды советской эстра-
ды. Док. фильм. 12+

2.30 любовные истории. Сердцу не 
прикажешь. Док. фильм. 12+

3.10 алексей толстой. Никто не зна-
ет правды. Док. фильм. 12+

3.55 александр Белявский. Послед-
ний побег. Док. фильм. 12+

4.45 СПортлото-82. 0+

6.15 любимое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 тайны боевых искусств. 16+
7.55, 9.55, 12.00, 14.00, 19.00, 
23.00 Новости.
8.00, 15.10, 17.10, 19.35, 23.10 , 
1.45 Все на «матч!»
10.00 Дакар-2021. 0+
10.30 С бору по сосенке. 0+
10.45, 12.05 Пеле: роЖДеНие 
легеНДы. 12+
13.00, 14.05 СамоВолка. 16+
15.50 лыжный спорт. «тур де Ски». 
гонка с раздельным стартом. Жен-
щины. Прямая трансляция из ита-
лии.
17.35 лыжный спорт. «тур де Ски». 
гонка с раздельным стартом. мужчи-
ны. Прямая трансляция из италии.
19.05 как это было на самом деле. 
карлсен - карякин. 12+
20.30 Профессиональный бокс. 
лига Ставок кубок матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи.
23.40 Футбол. «тоттенхэм» - «Брент-
форд». кубок английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
2.30 хоккей. чемпионат мира. мо-
лодежные сборные. матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из канады.
5.00 лыжный спорт. «тур де Ски». 
гонка с раздельным стартом. Жен-
щины. трансляция из италии. 0+
6.00 лыжный спорт. «тур де Ски». 
гонка с раздельным стартом. муж-
чины. трансляция из италии. 0+

8.00, 8.30, 8.55 тНт. Gold. 16+

9.20 ДуБлер. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 21.00, 

21.30 СаШатаНя. 16+

13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 

15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 

17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.25, 19.55, 20.30 иваньКО. 
16+

22.00 Проект «аННа НиколаеВ-
На». 16+

23.05, 0.05 комеди клаб. Новогод-
ний выпуск караоке Star. 16+

1.05 ВСе или Ничего. 16+

3.00 Comedy Woman. 16+

3.50 Stand up. Дайджест. 16+

4.40 Stand up. 16+

5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

8.30 Старики-раЗБойНики. 12+

10.25 как в ресторане. 12+

11.00, 20.00 Новости.

11.10 ЖеСтокий ромаНС. 12+

14.15 ЖаНДарм ЖеНитСя. 12+

16.05 Ночь оДиНокого Фили-

На. 12+

18.05 иЩите маму. 16+

20.15 ДВеНаДцать СтульеВ. 12+

23.40 ПОКрОвСКие вОрОта. 

12+

2.25 уБить Вечер.

7.00 мультфильмы. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Знаки судьбы. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

агентСтвО О.К.О. 16+

0.00, 1.00 куклы колДуНа. 16+
2.00, 3.15, 4.00, 4.45 колдуны 
мира. Док. фильм. 16+
5.30, 6.15 13 знаков зодиака. 16+

6.45 ВЗроСлые Дети. 6+
8.05, 9.15 ЖеНитьБа БальЗами-
НоВа. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00, 10.45, 11.35, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.15, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 19.15, 20.05, 20.55 
код доступа.
21.50 оСтроВ СокроВиЩ. 6+
1.35 тариф «нОвОгОдний». 16+

3.00 оПекуН. 12+
4.25 ВолШеБНика ВыЗыВали? 
0+
5.55 Сделано в СССр. 6+

7.30 унеСенные ветрОм. 16+

12.05 Скарлетт. 16+
20.00 гоД СоБаки. 16+
0.15 тариФ На люБоВь. 16+
2.00  Предсказания: 2021. Док. 
фильм. 16+
3.00 аНЖелика и СултаН. 16+
4.40 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.05 ПятНицкий. глаВа Вторая. 
16+
12.55 куБа. 16+
13.50 куБа. личНое Дело. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая Пятерка-3. 
16+
1.00 СлеД. 16+
1.50 ДетектиВы. 16+
2.25 ДетектиВы. 16+
3.05 ДетектиВы. 16+
3.35 ДетектиВы. 16+
4.05 ДетектиВы. 16+
4.30 ДетектиВы. 16+
4.55 ДетектиВы. 16+
5.30 ДетектиВы. 16+

6.00 С нОвым гОдОм, мамы! 
6+

7.30 концерт. 6+
8.00 хороШо ЖиВем! 12+
10.00 Детский телевизионный фе-
стиваль «Сайлэн-2020». 0+
11.00 королеВа Ночи. 16+
15.30 татары (на тат. яз.). 12+
16.00 БиБиНур. 12+
18.00 Ждите, мы придем! 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости татарстана. 12+
20.45 концерт асафа Валеева. 6+
21.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
21.45 Продолжение концерта. 6+
23.00 оБ Этом лучШе Не ЗНать. 
12+
0.35 хочу Верить. 12+
3.55 каравай. Промыслы. 6+
4.20  Секреты татарской кухни. 
Баянист а.Валиев готовит рыбу в 
молоке. 12+
4.45 от сердца к сердцу. 6+
5.35 ретроконцерт. 6+

вторНик / 5 яНваря

0.02 мОй Любимый ПаПа. 16+

1.00 литературная гостиная. 16+

1.30 итоги года. общество. 16+

2.30 мультфильмы. 6+

3.30 итоги года. коронавирус. 16+

4.30 мультфильмы. 6+

5.30 итоги года. Спорт. 16+

6.30 мультфильмы. 6+

9.30 СыН отца НароДоВ. 16+

10.30 ПриНц СиБири. 12+

11.30 киношоу. 12+

14.00 итоги года. культура. 16+

15.00 мой люБимый ПаПа. 16+

16.00 только Не СейчаС. 16+

17.30 СыН отца НароДоВ. 16+

18.30 итоги года. Экономика. 16+

19.30 ПриНц СиБири. 12+

20.30 итоги года. Политика. 16+

21.30 киношоу. 12+

7.35 Новогодний концерт на отр. 

12+

8.55, 16.05 календарь. 12+

10.00, 17.10 Среда обитания. 12+

10.20 На Златом крыльце Си-

Дели... 0+

11.35 гора самоцветов. 0+

12.25 концерт «магия трех роя-

лей». 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05, 0.25 челоВек иЗ рио. 16+

17.30 Врачи. 12+

18.00 Большая страна. 12+

18.25 три муШкетера. 12+

20.15, 5.45 Доктор ЖиВаго. 16+

23.25 Фестиваль. 6+

2.25 XXIV международный конкурс 

русского романса «романсиада». 

12+

4.05 КарП ОтмОрОЖенный. 

12+

5.00 Доярка иЗ хацаПетоВки. 
ВыЗоВ СуДьБе. 12+

8.05 СВаты. 12+

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+

14.00 Вести.

*14.30  местное время. Вести-
ульяновск.

14.50 Сто к одному.

15.40 тайНы СлеДСтВия-18. 12+

20.00 Вести.

*21.05  местное время. Вести-
ульяновск.

21.20 СклиФоСоВСкий. реаНи-
мация. 12+

0.40 ЛиКвидация. 16+

3.10 оДеССа-мама. 16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10 Планета православия. 12+
7.00, 0.30 Пилигрим. 6+
7.30 монастырская кухня. 6+
8.00 Необыкновенное путешествие 
Серафимы. 0+
9.35 ДетСкое СчаСтье. 0+
9.45 уйти НельЗя оСтатьСя. 0+
10.00 ЖиВи. 12+
10.20, 11.25 1812-1815. Загранич-
ный поход. Док. фильм. 12+
12.30, 21.20 Прямая линия. 0+
13.30, 14.30 Наши любимые пес-
ни. 12+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 «Специальный корреспон-
дент» с аркадием мамонтовым. 12+
17.05 НаСлеДНики. 16+
19.20 отчий Дом. 0+
22.20, 23.25 Это НаШи Дети! 12+
1.05 Эпидемия. умножение любви. 
Док. фильм. 12+
2.00 миНиН и ПоЖарСкий. 0+

Президент России устает от управ-
ленческой рутины и решает махнуть в 
Крым на отдых. При помощи профес-
сионального гримера он меняет свою 
внешность, получая возможность 
сохранить инкогнито и избавиться 
от надзора охраны. Но есть одна про-
блема: со своей новой внешностью 
президент становится в точности 
похожим на Валеру, сбежавшего в 
Крым от коллекторов...

4.00 Зимний КруиЗ. 16+
Подполковнику Соловцу и его жене 
Юлии предстоит провести ново-
годнюю ночь на теплоходе «Дер-
жавный». ГУВД устраивает там 
новогодний банкет, на котором Со-
ловцу должны вручить медаль «За 
доблесть в службе!» Праздник за-
канчивается трагедией - теплоход 
захватывает группа террористов 
во главе с бывшим капитаном Буци-
ловым по кличке Буц. Преступники 
требуют выкуп, угрожая в случае 
неповиновения взорвать судно 
вместе с заложниками...
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5.20, 6.10 Золотые рога.  0+

6.00 Новости.
6.40 Моя МаМа - НевеСта.  12+
8.00 телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Жизнь других.  12+
11.05 видели видео?  6+
12.00 Новости.
12.10 СултаН Моего СерДца.  
16+
15.00 Премьера. угадай мелодию. 
Новогодний выпуск.  12+
15.50 ледниковый период.  0+
19.30 Сегодня вечером.  16+
21.00 время.
21.20  Премьера. СолНечНый 
круг.  16+
23.00 рождество в россии. тради-
ции праздника. Док. фильм.  0+
0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа Спа-
сителя.
2.15 БеДНая Саша.  12+
3.50 ЗиМНий роМаН.  12+
5.05 афон. Достучаться до небес. 
Док. фильм.  0+

5.00 Доярка иЗ ХацаПетовки. 
выЗов СуДьБе. 12+
6.00 Доярка иЗ ХацаПетовки-3. 
12+
8.05 Сваты. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 МаМа ПоНеволе. 12+
14.00 вести.
*14.30  Местное время. вести-
ульяновск.
14.50 Сто к одному.
15.40 тайНы СлеДСтвия-18. 12+
20.00 вести.
*20.45  Местное время. вести-
ульяновск.
21.00 СклифоСовСкий. реаНи-
Мация. 12+
23.05 ликвиДация. 16+
0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде-
ственского богослужения.

2.00 ликвидация. 16+

2.45 оДеССа-МаМа. 16+

6.00, 9.15 вижу-Знаю. 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
9.45, 11.20, 2.30 НаСтоятель. 
16+
12.00 рождественская песенка 
года. 0+
14.00, 17.20, 20.25 ПеС. 16+
0.00 Маска. 12+
4.00 НаСтоятель-2. 16+
5.30 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.10 Ночь перед рождеством. 0+
8.00 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
9.00 Детки-предки. 12+
10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.55, 4.15 Смешарики. легенда о 
золотом драконе 6+
12.35, 5.25 Смешарики. Дежавю 
6+

16.10  гарри Поттер и куБок 
огНя. 16+
19.15 гарри Поттер и орДеН фе-
НикСа. 16+
22.00 гарри Поттер и ПриНц-
Полукровка 12+
1.00 русские не смеются. 16+
2.00 СеМьяНиН 12+
6.40 Просто так. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

8.15 руССкий СПецНаЗ. 16+

10.00 ДМБ. 16+

11.40 Брат. 16+

13.30 Брат-2. 16+

16.05 гуляй, ваСя! 16+

18.05 как я Стал руССкиМ. 16+

20.00 оСоБеННоСти НациоНаль-

Ной оХоты. 16+

22.00 оСоБеННоСти НациоНаль-

Ной рыБалки. 16+

0.00 оСоБеННоСти НациоНаль-

Ной Политики. 16+

1.40 оСоБеННоСти ПоДлеДНого 

лова. 16+

3.05 вСе или Ничего. 16+

4.30 БаБло. 16+

7.30 Пешком...
8.05 Мультфильмы.
9.20 либретто.
9.35 СвиНарка и ПаСтуХ.
11.00 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
11.30 русский плакат. Док. фильм.
11.45 ПоДкиДыш.
12.55 Страна птиц. Док. фильм.
13.35 алило. возрождение грузин-
ских песнопений. Док. фильм.
15.15 ПоеЗДки На СтароМ авто-
МоБиле.
16.40 те, с которыми я...
17.10 анастасия Белукова и иван 
волков в музыкальном спектакле теа-
тра «геликон-опера» «Золушка». Дири-
жер ялчин адигезалов. 2020 год.
18.40 Пешком...
19.10 Хрустальный бал в честь евге-
ния вахтангова.
20.35 ПроДлиСь, ПроДлиСь, оча-
роваНье...
22.00 Признание в любви. концерт 
группы «кватро» в Московском между-
народном Доме музыки.
23.20 ПоСлеСловие.
0.55 владимир Спиваков и акаде-
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения».
1.35 Золотое кольцо. Путешествие.

6.40 ЖеНСкая логика-4. 12+
8.45 ширвиндт и Державин. короли 
и капуста. Док. фильм. 12+
9.35 ПариЖСкие тайНы. 6+
11.50 рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом. Док. фильм. 
12+
12.50 девушка беЗ адреСа. 0+

14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.45 Слухи, слухи, слухи! Юмори-
стический концерт. 12+
16.55 ЖеНСкая логика-5. 16+
19.00 крылья. 12+
22.40 События.
22.55 СПешите лЮБить. 12+
0.50 актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
1.40 Петр фоменко. Начнем с того, 
кто кого любит. Док. фильм. 12+
2.45 владимир васильев. вся прав-
да о себе. Док. фильм. 12+
3.30 яНтарНые крылья. 12+
5.00 волшебная сила кино. Док. 
фильм. 12+

7.00 тайны боевых искусств. 16+
7.55, 9.55, 12.00, 14.00, 19.00, 
23.00 Новости.
8.00, 15.40, 17.10, 19.35, 23.10, 
1.45 все на «Матч!»
10.00 Дакар-2021. 0+
10.30 Ну, погоди! 0+
10.45,12.05 ДвойНой уДар. 16+
13.00, 14.05 кровавый СПорт. 
16+
14.55 Спартак, который мы потеря-
ли. Док. фильм. 12+
16.20 лыжный спорт. «тур де Ски». 
гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из италии.
17.30 лыжный спорт. «тур де Ски». 
гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из италии.
18.30 25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам. Док. фильм. 12+
19.05 как это было на самом деле. 
Золото аделины Сотниковой в Сочи. 
12+
20.30 Профессиональный бокс. 
лига Ставок кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи.
23.40 футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
2.10 футбол. «Бока Хуниорс» (ар-
гентина) - «Сантос» (Бразилия). 
кубок либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 БеЗ граНиц. 12+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 СашатаНя. 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 ПолярныЙ. 16+

22.00 Проект «аННа Николаев-
На». 16+

23.00, 0.00 комеди клаб. Новогод-
ний выпуск караоке Star. 16+

1.00 гроМкая СвяЗь. 16+

3.00 Comedy Woman. 16+

3.55 Stand up. 16+

4.45 Stand up. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00 тут. 16+
6.10 Мультфильмы. 0+
8.25 тайНа четыреХ ПриНцеСС. 
12+
10.25 как в ресторане. 12+
11.00 Новости.
11.10 иЩите ЖеНЩиНу. 0+
14.15 ЖаНДарМ На отДыХе. 12+
16.20 три Полуграции. 12+
20.00 Новости. рождественский 
выпуск.

20.15 вокЗал для двоиХ. 0+

23.15 чуДо. 12+
1.35 иЩите МаМу. 16+
3.10 ЖаНДарМ ЖеНитСя. 12+
4.35 ЗагаДай ЖелаНие. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 вернувшие-
ся. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 0.00, 0.30 СлеПая. 
16+

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Святые. 
Док. фильм. 12+

5.15 рождество в каждом из нас. 
Док. фильм. 12+

6.10 ДоМ, в котороМ я Живу. 6+

7.50, 9.15 гараж. 0+

9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.

10.00, 10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 

13.55, 14.15, 14.55, 15.40, 16.30, 

17.20, 18.05, 19.15, 20.05, 20.55 
«СССр. Знак качества» с гариком 
Сукачевым. 12+

21.50 МачеХа. 0+

23.35 ПоП. 16+

2.05 Дмитрий Донской. Спасти мир. 
Док. фильм. 6+

2.50 отчий ДоМ. 12+

4.30 обитель Сергия. На последнем 
рубеже. Док. фильм. 12+

5.50 военные врачи. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35 Порча. Док. фильм. 16+

13.00 Знахарка. Док. фильм. 16+

20.00 ПоДкиДыш. 16+

0.00 вечера На Хуторе БлиЗ Ди-

каНьки. 16+

1.30  Предсказания: 2021. Док. 

фильм. 16+

2.30 унеСенные ветроМ. 16+

6.15 Знать будущее. Жизнь после 

ванги. Док. фильм. 16+

7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.20 ПятНицкий. глава вторая. 
16+
14.20 легавый. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД, лиЗкиН ДоМ. 16+
0.10 великолеПНая Пятерка-3. 
16+
1.00 СлеД. 16+
1.50 Детективы. 16+
2.25 Детективы. 16+
3.05 Детективы. 16+
3.30 Детективы. 16+
4.00 Детективы. 16+
4.30 Детективы. 16+
5.05 Детективы. 16+
5.30 Детективы. 16+

6.00 оБ ЭтоМ лучше Не ЗНать. 
12+
7.30 концерт. 6+
8.00 Хорошо ЖивеМ! 12+
10.00 Детский телевизионный фе-
стиваль «Сайлэн-2020». 0+
11.00 королева Ночи . 16+
15.30 татары (на тат. яз.). 12+
16.00 ХалиМа. 12+
17.00 концерт казан нуры. 6+
18.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
18.30 Хоккей. чемпионат кХл. «ак 
Барс» (казань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (По окончании - 
Новости татарстана) 12+
21.15 концерт айдара габдинова. 
6+
21.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
21.45 Продолжение концерта. 6+
23.45 шутка аНгела. 12+
1.20 вечер бельканто. Поет альбина 
шагимуратова. 6+
2.45  точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.10 концерт ансамбля крещеных 
татар. 6+
3.50 каравай. красота русского 
пейзажа. 6+
4.15  Секреты татарской кухни. 
ансамбль «Злачное место» готовит 
хинкали. 12+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

0.02 Мой лЮБиМый ПаПа. 16+

1.30 итоги года. коронавирус. 16+

2.30 Мультфильмы. 6+

3.30 итоги года. общество. 16+

4.30 Мультфильмы. 6+

5.30 итоги года. коронавирус. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

9.30 СыН отца НароДов. 16+

10.30 ПриНц СиБири. 12+

11.30 киношоу. 12+

14.00 итоги года. Спорт. 16+

15.00 Мой лЮБиМый ПаПа. 16+

16.00 я роДоМ иЗ ДетСтва. 12+

17.30 СыН отца НароДов. 16+

18.30 итоги года. культура. 16+

19.30 Принц Сибири. 12+

20.30 итоги года. Экономика. 16+

21.30 киношоу. 12+

8.55, 16.05 календарь. 12+

10.00, 17.10 Среда обитания. 12+

10.20 Мио, МоЙ Мио. 0+

12.00, 18.00 гора самоцветов. 0+

12.20 XXIV Международный конкурс 

русского романса «романсиада». 

12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.05, 2.25 оПерация «тушеН-

ка». 16+

17.30 врачи. 12+

18.20 три Мушкетера. 12+

20.15, 5.30 войНа и Мир. 12+

23.40 фестиваль. 6+

0.50 лето господне. 12+

1.15 ПоДкиДыш. 0+

4.10 Новогодняя программа отр. 

12+

14.15 Миллионер Поневоле 
12+
Режиссер: Стивен Брилл.
В ролях: Адам Сэндлер, Вайнона 
Райдер, Джон Туртуро.
Лонгфелло Дидс - скромный владе-
лец пиццерии в маленьком городке, 
романтик в душе и поэт. Его жизнь 
круто меняется, когда он получает 
в наследство от своего дядюшки  
40 миллионов долларов...

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Святыни христианского мира. 
Док. фильм. 12+
6.40 НаСлеДНики. 16+
8.20 Планета Православия. Док. 
фильм. 12+

9.05, 2.00 оСтров. 0+

11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Завет. 6+
14.30 евангелие вслух. 0+
0.00 рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного рожде-
ственского богослужения. 0+
3.55 Послания святых апостолов 
вслух. 0+

11.00 вернувшиеся. 16+
Профессиональный дайвер Павел 
Ваземиллер в ноябре 2019 года 
вышел с напарником в Японское 
море на подводную охоту. Во время 
второго погружения погода резко 
ухудшилась. И Павел на поверх-
ность воды не поднялся...

Совершено покушение на извест-
ного адвоката Заславского, связан-
ного с криминалом. Единственный 
подозреваемый - Холмогоров, 
носящий прозвище Холм и нахо-
дящийся в федеральном розыске. 
Стреляли в Заславского из окна 
салона красоты, принадлежащего 
Холму, из револьвера системы «На-
ган» 1923 года, который Заслав-
ский на свою беду ему подарил. 
Вскоре приходит сообщение о том, 
что вышедшего из комы адвоката 
похитили...
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6.00 Новости.
6.10 Француз.  12+

8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Иисус. Земной путь. Док. 
фильм.  0+
11.05 Видели видео?  6+
12.00 Новости.
12.10 СулТаН моего СерДца.  
16+
15.00 Премьера. угадай мелодию. 
рождественский выпуск.  12+
15.50 ледниковый период.  0+
19.30 Сегодня вечером.  16+
21.00 Время.
21.20  Премьера. СолНечНый 
круг.  16+
23.25 Вечерний ургант. лучшее.  
16+
0.05 ПоД оДНой крышей.  16+
1.45 можешь Не СТучаТь.  16+
3.00 Наедине со всеми.  16+
3.45 модный приговор.  6+

5.00 Доярка ИЗ ХацаПеТоВкИ-3. 
12+
8.05 СВаТы. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 рождественское интервью 
Святейшего Патриарха кирилла.
11.55 Пласидо Доминго и звезды 
мировой оперной сцены в москве. 
гала-концерт в государственном 
академическом Большом театре.
13.25 ТрИ желаНИя. 12+
15.40 ТайНы СлеДСТВИя-18. 12+
20.35 Без права на ошибку. рожде-
ственский визит в Дамаск. 
21.20 СклИфоСоВСкИй. реаНИ-
мацИя. 12+

5.50, 9.15 ВИжу-ЗНаю. 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
9.30, 11.20 НаСТояТель-2. 16+
11.50 Белая трость. международ-
ный фестиваль. 0+
13.40, 17.20, 20.25 ПеС. 16+
0.00 маска. 12+

2.30 Дубровский. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 Щелкунчик. 0+
7.45 Ну, погоди! 0+
8.00 Три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
9.00 Детки-предки. 12+
10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.45 СкуБИ-Ду-2. моНСТры На 
СВоБоДе. 0+
12.40 СемьяНИН 12+
15.10 Смолфут 12+
17.05 ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно 6+
18.55 гаррИ ПоТТер И ПрИНц-
ПолукроВка 12+
22.00 гаррИ ПоТТер И Дары Смер-
ТИ. часть 1. 16+
0.55 русские не смеются. 16+
1.55 Дом. 18+
3.25 СВаДьБа лучшего Друга 
12+
5.05 Сезоны любви. 16+

5.25 6 кадров. 16+

6.10 Ну, погоди! 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны чапман. 16+
7.35 ДеНь Д. 16+

20.40 9 роТа. 16+
23.30 руССкИй рейД. 16+
1.30 решеНИе о лИкВИДацИИ. 
16+
3.20 ВойНа. 16+
5.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 лето господне.
8.00 Ну, погоди!
9.25 либретто.
9.45 моя люБоВь.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 русский плакат. Док. фильм.
11.45, 1.55 мы С ВамИ гДе-То 
ВСТречалИСь.
13.20 либретто.
13.30 археология. История с лопа-
той. Док. фильм.
14.00 Страна птиц. Док. фильм.
14.40 араБелла.
16.40 Те, с которыми я...
17.10 гала-концерт академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов им. Н.Н.Некрасова.
18.25 Золотое кольцо. Путеше-
ствие. Док. фильм.
19.20 о любви иногда говорят... 
концерт александра малинина в 
московском международном Доме 
музыки.
20.50 ДуЭНья.
22.25 Полина Семионова и Ти-
мофей андриященко в балете 
П.И.чайковского «Спящая красави-
ца». Постановка театра «ла Скала». 
Хореография рудольфа Нуреева. 
1.15 Страна птиц. Док. фильм.

5.45 жеНСкая логИка-5. 16+
7.40 ДеВушка БеЗ аДреСа. 0+
9.35 ВарВара-краСа, ДлИННая 
коСа. 0+
11.00 С рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха москов-
ского и Всея руси кирилла . 0+
11.05 мария миронова и ее люби-
мые мужчины. Док. фильм. 12+
12.00 БерегИСь аВТомоБИля. 
0+
14.00 По СемейНым оБСТоя-
ТельСТВам. 12+
15.30 События.
15.45 По СемейНым оБСТоя-
ТельСТВам. 12+
17.00 Великая рождественская ве-
черня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя.
17.50 марка №1. концерт. 12+
19.00 ВолшеБНИк. 12+
20.45 ИНТИм Не ПреДлагаТь. 12+
22.40 События.
22.55 Приют комедиантов. 12+
0.50 актерские драмы. Док. фильм. 
Высокие, высокие отношения! 12+
1.40 Большие деньги советского 
кино. Док. фильм. 12+
2.25 годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят. Док. фильм. 12+
3.15 ВоСемь БуСИН На ТоНкой 
НИТочке. 12+
4.55 коТоВ оБИжаТь Не реко-
меНДуеТСя. 12+

7.00 Тайны боевых искусств. 16+
7.55, 9.55, 12.00, 14.00, 19.00, 
23.00 Новости.
8.00, 15.10, 19.35, 23.10, 1.55 
Все на «матч!»
10.00 Дакар-2021. 0+
10.30 Стадион шиворот - навыво-
рот. 0+
10.45,12.05 СамоВолка. 16+
12.55,14.05 Пеле: рожДеНИе 
легеНДы. 12+
15.45 Большой хоккей. 12+
16.15 конор макгрегор: Печально 
известный. Док. фильм. 16+
18.10 Специальный репортаж. 16+
19.05 как это было на самом деле. 
Допинг-скандалы. 12+
20.30 Профессиональный бокс. 
лига Ставок кубок матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи.
23.55 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - цСка (россия). евролига. 
мужчины. Прямая трансляция.
2.30 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(греция) - «Зенит» (россия). евро-
лига. мужчины. 0+
4.25  футбол. «кокимбо унидо» 
(чили) - «Дефенса и Хустисия» (ар-
гентина). южноамериканский кубок. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
6.30 Большой хоккей. 12+

8.00, 8.30, 8.50 ТНТ. Gold. 16+

9.20 ДжуНглИ. 12+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

21.00, 21.30 саШаТанЯ. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 ИДеальНая Семья. 16+

22.00 ПроекТ «аННа НИколаеВ-
На». 16+

23.05, 0.05 комеди клаб. Новогод-
ний выпуск караоке Star. 16+

1.05 СуПермеНеДжер, ИлИ моТы-
га СуДьБы. 16+

2.45 Такое кино! 16+

3.15 Comedy Woman. 16+

4.05, 4.55 Stand up. 16+

5.50, 6.40 открытый микрофон. 
16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
8.20 уБИТь Вечер. 12+
10.25 как в ресторане. 12+
11.00, 20.00 Новости.
11.10 ПокроВСкИе ВороТа. 0+
14.15 жаНДарм И ИНоПлаНеТя-
Не. 12+
16.10 колье Для СНежНой БаБы. 
12+
18.10 МоЯ МаМа - снЕГуроЧка. 

12+

20.15 оБраТНая СТороНа луНы. 
16+
3.00 жаНДарм На оТДыХе. 0+
4.40 ИДеальНое рожДеСТВо. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00 миллион на мечту. 16+

15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 

18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 

20.45, 21.15, 21.45 СлеПая. 16+

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 

6.15 Святые. Док. фильм. 12+

6.40 Сталинградское евангелие 
Ивана Павлова. Док. фильм. 12+
7.55, 9.15 Сталинградское еванге-
лие кирилла (Павлова). 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.35 главный храм Вооруженных 
сил. Док. фильм. 6+
10.25, 14.15, 19.15 Не факт! 6+

20.50 бЛаГосЛовиТЕ
 ЖЕнЩину. 12+

1.00 мачеХа. 0+
2.40 когДа ДереВья БылИ Боль-
шИмИ. 0+
4.15 ВЗроСлые ДеТИ. 6+
5.25, 6.05 фронтовые истории лю-
бимых актеров. Док. фильм. 6+

7.30 Золушка . 16+0+

9.00 Золушка.RU. 16+

11.10, 3.25 Золушка '80. 16+

15.30 Золушка. 16+

20.00 ПрИНцеССа-лягушка. 16+

23.55 МуЖЧина 
в МоЕй ГоЛовЕ. 16+

2.25 Предсказания: 2021. Док. 
фильм. 16+

6.50 Знать будущее. жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.15 ПяТНИцкИй. глаВа ВТорая. 
16+
14.20 легаВый. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 ВелИколеПНая ПяТерка-3. 
16+
1.00 СлеД. 16+
1.50 ДеТекТИВы. 16+
2.25 ДеТекТИВы. 16+
3.00 ДеТекТИВы. 16+
3.30 ДеТекТИВы. 16+
3.55 ДеТекТИВы. 16+
4.25 ДеТекТИВы. 16+
4.55 ДеТекТИВы. 16+
5.30 ДеТекТИВы. 16+

6.00 ШуТка анГЕЛа. 12+

7.30 концерт. 6+
8.00 Хорошо жИВем! 12+
10.00 Детский телевизионный фе-
стиваль «Сайлэн-2020». 0+
11.00 королеВа НочИ. 16+
15.30 Татары (на тат. яз.). 12+
16.00 айСылу. 12+
17.30 концерт Зиниры и ризата 
рамазановых. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
20.45 Путь. 12+
21.00 концерт а. Сагинбаевой. 6+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
21.45 Продолжение концерта. 6+
0.00 СТраННое рожДеСТВо. 16+
1.35 концерт айгуль Бариевой . 6+
3.00 концерт ансамбля крещеных 
татар . 6+
3.50 каравай. Драматург нового 
времени И.Зайниев. 6+
4.15  Секреты татарской кухни. 
Э.калимуллина готовит сладкий 
бэлеш. 12+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

0.02 мой люБИмый ПаПа. 16+

1.00 разговор о медицине. 16+

1.30 Итоги года. Политика. 16+

2.30 мультфильмы. 6+

3.30 Итоги года. коронавирус. 16+

4.30 мультфильмы. 6+

5.30 Итоги года. общество. 16+

6.30 мультфильмы. 6+

9.30 СыН оТца НароДоВ. 16+

10.30 Принц сибири. 12+

11.30 киношоу. 12+

14.00 Итоги года. коронавирус. 

16+

15.00 мой люБИмый ПаПа. 16+

16.00 шуТка аНгела. 12+

17.30 СыН оТца НароДоВ. 16+

18.30 Итоги года. Спорт. 16+

19.30 ПрИНц СИБИрИ. 12+

20.30 Итоги года. культура. 16+

21.30 киношоу. 12+

8.50, 13.55 рождественское об-
ращение Святейшего Патриарха 
московского и всея руси кирилла.
8.55, 16.05 календарь. 12+
10.00, 17.10 Среда обитания. 12+
10.20 сТараЯ, сТараЯ сказка. 

0+

11.55 концерт «Во Тамани пир 
горой». 12+
13.30 лето господне. 12+
13.55 рождественское обращение 
Святейшего Патриарха московского 
и всея руси кирилла.
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 2.35 СаБрИНа. 12+
17.30 Врачи. 12+
18.00, 5.45 гора самоцветов. 0+
18.15 граНИца. ТаежНый ро-
маН. 16+
20.15, 6.00 СИБИрСкИй цИрюль-
НИк. 12+
23.10 карП оТморожеННый. 12+
0.55 фестиваль. 6+
4.25 концерт «музыка без слов». 
12+

6.00 Послания святых апостолов 
вслух. 0+
11.55, 2.25 год патриарха. 12+
12.30 когДа ДереВья БылИ Боль-
шИмИ. 0+
14.25 русский обед. 6+
15.30 ДеТСкое СчаСТье. 0+
15.40 БыТь. 0+
15.45 Двенадцать месяцев. 0+
16.50 Золушка. 0+
18.30 жИВеТ Такой ПареНь. 0+
20.30, 2.55 Новый день. 0+
21.20 Простые чудеса. 0+
22.10 ДеДушка В ПоДарок. 12+
0.00 Праздники. Док. фильм. 12+
0.35 День патриарха. 0+
0.50 Творческий вечер композито-
ра а. Пахмутовой в колонном зале 
Дома союзов. 0+
3.40 Завет. 6+
4.25 «Специальный корреспондент» 
с аркадием мамонтовым. 12+

9.05 боЕц. 16+
Морской пехотинец Максим Пала-
дин был тяжело ранен, но любовь к 
Виктории помогла ему вернуться с 
того света. Однако он не знает, что 
его девушка - дочь миллионера, у 
которого немало опасных врагов. 
Темнов приезжает в Ростов в 
одиночестве. Он говорит Вике 
Варшавской, что Паладин отстал 
от поезда, но скоро приедет. В это 
время Макса преследует Халиф и 
его люди. Бывший морпех выхо-
дит победителем в этой схватке и 
приезжает в Ростов. Азов говорит 
Паладину, что Темнов не тот, за 
кого себя выдает. В ростовском 
доме Варшавского происходит 
взрыв. Дело Варшавского берет 
следователь Елизавета Карцева. 
Паладин попадает в больницу, где 
на него вновь покушаются люди 
Акуленка...

12.15, 12.45 сЛЕПаЯ. 16+
Вова - студент. Как и все однокурсни-
ки, он часто пользуется шпаргалками 
на экзаменах. Именно это и стано-
вится причиной его проблем. За 
помощью парень обращается к Нине, 
но успеет ли она помочь герою? 
Провинциалка Софья приехала по-
корять столицу. Ее цель - выйти 
замуж за богатого. Вскоре Софья 
обзаводится двумя поклонниками. 
Пожадничав, она встречается па-
раллельно с обоими. Но они узнают 
о существовании друг друга, и Софье 
грозит остаться у разбитого корыта.

1.40 ДоМ МаЛюТки. 12+
Вера только что закончила институт и 
мечтает получить престижную работу 
и выйти замуж за своего любимого 
человека Олега. Но случается так, что 
Вера находит на вокзале брошенного 
младенца. Она отвозит его в дом 
малютки, и... этот визит полностью 
меняет жизнь героини. Вместо хоро-
шо оплачиваемой работы в частном 
лицее она устаивается воспитатель-
ницей в дом малютки. Выбор Веры 
озадачивает лучшую подругу Тамару 
и ссорит с Олегом...

Двух друзей - однополчан-афганцев 
- после распада СССР судьба раз-
водит в разные стороны: Троекуров 
становится видным бизнесменом, 
Дубровский возделывает землю в 
своем фермерском хозяйстве. Мно-
голетняя дружба рушится внезапно 
- бывшие соратники становятся 
заклятыми врагами. К Дубровско-
му приезжает его сын Владимир. 
Отец умирает на его глазах. И тогда 
сын решает восстановить справед-
ливость, но нелепая случайность 
делает его соучастником убийства. 
Тогда он вместе с другими жителями 
деревни бежит в лес и организует 
отряд мстителей. Троекуров должен 
быть наказан за содеянное...
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4.50 Француз.  12+
6.00 новости.
6.10 Француз.  12+
6.40 ОСОбеннОСти нациОналь-
нОй ОхОты в зимний периОд.  
16+
8.00 телеканал «доброе утро».
10.00 новости.
10.05 Жизнь других.  12+
11.05 видели видео?  6+
12.00 новости.

12.20 Султан моего Сердца.  
16+

15.15 премьера. угадай мелодию. 
новогодний выпуск.  12+
16.05 ледниковый период.  0+
19.50 поле чудес. праздничный 
выпуск.  16+
21.00 время.
21.20 новогодняя ночь на «первом».  
16+
1.00 ниагара.  16+
2.25 наедине со всеми.  16+
3.10 модный приговор.  6+
4.00 давай поженимся!  16+

5.00 дОярка из хацапетОвки-3. 
12+
8.05 Сваты. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.30 концерт николая баскова 
«игра».
14.00 вести.
*14.30  местное время. вести-
ульяновск.
14.50 Сто к одному.
15.40 тайны СледСтвия-18. 12+
20.00 вести.
*21.05  местное время. вести-
ульяновск.
21.20 СклиФОСОвСкий. реани-
мация. 12+
1.40 Снег раСтает в Сентябре. 

12+

5.50, 9.15 виЖу-знаю. 16+

9.00,11.00,17.00, 20.00 Сегодня.

 9.25, 11.20 паутина. 16+

13.50, 17.20, 20.25 пеС. 16+

0.00 маска. 12+

2.35 аргентина. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

7.45 КаК я Стал руССКим. 16+

9.30 каникулы президента. 16+

11.25 хОттабыЧ. 16+

13.20 СупербОбрОвы. 12+

15.15 СупербОбрОвы. нарОдные 

мСтители. 12+

17.10 9 рОта. 16+

20.00 крым. 16+

21.55 кремень. 16+

2.00 кремень. ОСвОбОЖдение. 

16+

5.30 невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 пешком...
8.05 ну, погоди!
9.15 либретто.
9.30 Сердца Четырех.
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 русский плакат. док. фильм.
11.45 дуЭнья.
13.20 либретто.
13.30 археология. история с лопа-
той. док. фильм.
14.00 приматы. док. фильм.
14.55 либретто.
15.10 арабелла.
16.40 те, с которыми я...
17.10 Фестиваль культуры стран 
ШОС.
18.30 пешком...
19.00 репортажи из будущего. док. 
фильм.
19.45  кубанские казаки. док. 
фильм. а любовь девичья не про-
ходит, нет!
20.25 кубанСкие казаки.
22.15 джо дассен. концерт в Олим-
пии. 1979 год.
23.15 безумие кОрОля геОрга. 
16+
1.05 приматы. док. фильм.
2.00 Сердца Четырех.
3.30 приключения васи куроле-
сова.

6.40 ПодКидыш. 0+

8.00 рина зеленая. 12 историй со 
счастливым концом. док. фильм. 
12+
9.05 берегиСь автОмОбиля. 0+
11.05 кОгда-нибудь наСтупит 
завтра. 12+
14.40 кОгда-нибудь наСтупит 
завтра-2. 12+
15.30 События.
15.45 кОгда-нибудь наСтупит 
завтра-2. 12+
18.45 кОммуналка. 12+
22.40 События.
22.55 вСеленСкий загОвОр. 12+
0.55 михаил Жванецкий. за словом 
- в портфель. док. фильм. 12+
1.50 ласковый май. лекарство для 
страны. док. фильм. 12+
2.45 дмитрий певцов. я стал дру-
гим... док. фильм. 12+
3.25 крылья. 12+
6.20 тайны великих сказочников. 
корней Чуковский. док. фильм. 12+

7.00 тайны боевых искусств. 16+
7.55, 9.55, 12.00, 14.00, 19.10, 
23.00 новости.
8.00, 13.20, 19.45, 23.10, 1.45 все 
на «матч!»
10.00 дакар-2021. 0+
10.30 брэк. 0+
10.45, 12.05 конор макгрегор: пе-
чально известный. док. фильм. 16+
12.50 Смешанные единоборства.  
Ф. Фроес - м. балаев. ACA. трансля-
ция из москвы. 16+
14.05 биатлон. кубок мира. Спринт. 
Женщины. прямая трансляция.
16.10 лыжный спорт. «тур де Ски». 
масс-старт. мужчины. прямая транс-
ляция из италии.
17.05 биатлон. кубок мира. Спринт. 
мужчины. прямая трансляция из 
германии.
18.35 лыжный спорт. «тур де Ски». 
масс-старт. Женщины. прямая транс-
ляция из италии.
19.15 английский акцент. 12+
20.30 профессиональный бокс. лига 
Ставок кубок матч! боец. прямая 
трансляция из Сочи.
23.40 Футбол. «астон вилла» - «ли-
верпуль». кубок англии. 1/32 финала. 
прямая трансляция.
2.25 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из германии. 0+
3.05 баскетбол. «Жальгирис» (лит-
ва) - «химки» (россия). евролига. 
мужчины. 0+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 бармен. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

21.00, 21.30 Сашатаня. 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.05, 16.35 пОлицей-
Ский С рублевки-5. 16+

17.10 пОлицейСкий С рублевки. 
нОвОгОдний беСпредел. 16+

19.05 пОлицейСкий С рублевки. 
нОвОгОдний беСпредел-2. 16+

22.00 прОект «анна никОлаев-
на». 16+

23.05, 0.05 комеди клаб. новогод-
ний выпуск караоке Star. 16+

1.05 Самый луЧШий Фильм. 
18+

3.05 Comedy Woman. 16+

4.00, 4.45 Stand up. 16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 
16+

7.10, 7.35 тнт. Best. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
8.35 загадай Желание. 12+
10.25 как в ресторане. 12+
11.00, 20.00 новости.

11.10 воКЗал для двоиХ. 6+

14.10 Жандарм и Жандармет-
ки. 12+
16.10 любОвь прет-а-пОрте. 
16+
18.00 лед в кОФейнОй гуЩе. 
16+
20.15 Обратная СтОрОна луны. 
16+
1.55 Жандарм и инОпланетя-
не. 12+
3.20 иЩите ЖенЩину. 12+
5.55 вОвОЧка. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00 последний герой. год спу-

стя. 12+

12.15, 1.30 муШкетеры. 12+

14.30 кОнан-разруШитель. 6+

16.30 алекСандр. 16+

20.00 гладиатОр. 16+

23.00 47 ронинов. 12+

3.30, 4.15, 5.00, 5.45, 6.30 Святые. 

док. фильм. 12+

6.45 ЗаПаСноЙ игроК. 0+

8.10, 9.15 прОСтая иСтОрия. 0+

9.00, 14.00, 19.00 новости дня.

10.00, 14.15, 19.15 «Скрытые угро-

зы» с николаем Чиндяйкиным. 12+

21.45 12 Стульев. 6+

1.00 трактир на пятницкОй. 6+

2.35 еЩе не веЧер. 0+

4.00 дОм, в кОтОрОм я Живу. 6+

5.35 инженер Шухов. универсаль-

ный гений. док. фильм. 6+

6.25 Оружие победы. док. фильм. 

6+

7.30  предсказания: 2021. док. 
фильм. 16+
8.25 веЧера на хутОре близ ди-
каньки. 16+
9.50  не мОгу Сказать «прО-
Щай». 16+
11.50 гОд СОбаки. 16+
16.00 пОдкидыШ. 16+

22.45 за бОртОм. 16+
1.15 СтраШная краСавица. 16+
 3.15 предсказания: 2021. док. 
фильм. 16+
4.05 зОлуШка. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
6.20 пятницкий. глава втОрая. 
16+
14.20 легавый. 16+
15.10 легавый. 16+
16.10 легавый. 16+
20.00 След. 16+
20.55 След. 16+
21.35 След. 16+
22.25 След. 16+
23.30 След. 16+
0.15 След. 16+
1.05 пурга. 12+
2.55 детективы. 16+
3.20 детективы. 16+
3.45 детективы. 16+
4.15 детективы. 16+
4.40 детективы. 16+
5.10 детективы. 16+
5.35 детективы. 16+

6.00 наставление. 6+
6.25 концерт. 6+
8.00 хОрОШО Живем! 12+
10.00 детский телевизионный фе-
стиваль «Сайлэн-2020». 0+
11.00 кОрОлева нОЧи . 16+
15.30 татары (на тат. яз.). 12+
16.00 небеСные врата. 12+
18.00 хоккей. Чемпионат кхл. «ак 
барс» (казань) - «трактор» (Челя-
бинск). прямая трансляция. 6+
20.30 новости татарстана. 12+
20.45 концерт расима низамова. 
6+
21.30 новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
21.45 продолжение концерта. 6+

0.00 муЖ на ЧаС. 12+

1.45 реквизиты былой суеты. тайна 
зимнего вернисажа. 12+
2.00 наши песни. 6+
3.50 каравай. Живописная летопись 
татарстана. 6+
4.15 Секреты татарской кухни.. 12+
4.40 От сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

0.02 мОй любимый папа. 16+
1.00 передача производства «ул-
правда тв». 12+
1.30 итоги года. коронавирус. 16+
2.30 мультфильмы. 6+
3.30 итоги года. политика. 16+
4.30 мультфильмы. 6+
5.30 итоги года. коронавирус. 16+
6.30 мультфильмы. 6+
9.30 Сын Отца нарОдОв. 16+

10.30 Принц Сибири. 12+

11.30 киношоу. 12+
14.00 итоги года. Общество. 16+
15.00 Шоу «елочка, гори». 16+
15.30 СтраннОе рОЖдеСтвО. 
16+
17.30 найти муЖа дарье кли-
мОвОй. 12+
18.30 итоги года. коронавирус. 
16+
19.30 теория заговора. Супермар-
кеты. 16+
20.30 итоги года. Спорт. 16+
21.30 киношоу. 12+

20.00 Привидение. 16+
Счастливые влюбленные Сэм и 
Молли возвращаются из театра 
домой. На темной аллее на них на-
падает грабитель. Сэм погибает. 
Однако он не отправляется ни в 
ад, ни в рай, а становится при-
зраком...

8.55, 16.05 календарь. 12+

10.00, 17.10 Среда обитания. 12+

10.20 неуловимые 

мСтители. 12+

11.40 нОвые приклюЧения неу-

лОвимых. 12+

12.55 новогодний бал. 12+

14.00, 16.00, 20.00 новости.

14.05, 1.35 иСкатели приклю-

Чений. 16+

17.30 врачи. 12+

18.00, 6.00 гора самоцветов. 0+

18.15 граница. таеЖный рО-

ман. 16+

20.15, 6.30 утОмленные СОлн-

цем. 16+

22.40 два дня. 16+

0.10 Фестиваль. 6+

3.30 группа «цветы». 30 лет. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.20 дед мороз и лето. 0+
7.40 дед мороз и Серый волк. 0+
8.00 три кота. 0+
8.30 царевны. 0+
9.00 детки-предки. 12+
10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
11.00 миллиОнер пОневОле 
12+
12.55 дом. 6+
14.40 миньоны. 6+
16.25 гадкий я. 6+
18.20 гадкий я-2. 6+
20.15 гадкий я-3. 6+
22.00 гарри пОттер и дары Смер-
ти. Часть 2. 16+
0.25 русские не смеются. 16+
1.25 нОЧные игры. 18+
3.15 кОмната Страха. 18+
5.00 Сезоны любви. 16+
5.25 6 кадров. 16+
6.10 ну, погоди! 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 1.15 день патриарха. 0+
6.10 планета православия. 12+
7.00 пилигрим. 6+
7.30 монастырская кухня. 0+
8.00 праздники. 12+
8.30  мультфильмы. 0+
9.45, 11.15 приклюЧения петрО-
ва и ваСеЧкина, ОбыкнОвенные 
и неверОятные. 0+
12.30, 21.20 прямая линия. 0+
13.30, 14.50 каникулы петрОва 
и ваСеЧкина, ОбыкнОвенные и 
неверОятные. 0+
16.20 простые чудеса. 0+
17.10 ОтЧий дОм. 0+
19.10 рождество. ты и я. 12+
19.40 СнеЖная кОрОлева. 0+
22.20 мы С вами где-тО вСтре-
ЧалиСь. 0+
0.20 наши любимые песни. 12+
1.30 юбилейный концерт клавдии 
Шульженко. 0+

В канун Нового года из детского 
дома сбегает его воспитанник 
Лешка Найденов, которого не-
справедливо обвинили в краже. 
Он решает уехать в далекую стра-
ну своей мечты - Аргентину. Тем 
временем богатей Басов решает 
вывезти крупный пакет акций за 
рубеж с помощью своей помощни-
цы Ольги. По пути в аэропорт она 
чуть не сбивает Лешку и сажает 
его к себе в машину, чтобы оказать 
помощь. Но отделавшийся легким 
испугом мальчишка хватает ди-
пломат и сбегает. Разыскать укра-
денное пацаном под силу только 
опытному сыщику Стасу Лебедеву. 
Все персонажи новогодней сказки 
налицо: красавица-принцесса, 
смелый принц, который найдет для 
нее сокровище...
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5.05, 6.10 ОСОбеннОСти на-
циОнальнОй ОхОты в зимний 
периОд.  16+
6.00 новости.
6.25 нОвОгОдний ремОнт.  16+
8.00 телеканал «доброе утро».
10.00 новости.
10.05 Жизнь других.  12+
11.05 видели видео?  6+
12.00 новости.

12.20 Султан моего Сердца.  
16+

15.15 премьера. Угадай мелодию. 
новогодний выпуск.  12+
16.05 ледниковый период.  0+
19.30 Сегодня вечером.  16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером.  16+
23.10 иСпытание невинОвнО-
Стью.  16+
0.50 КаК выйти замУЖ за мил-
лиОнера.  12+
2.15 наедине со всеми.  16+
3.45 модный приговор.  6+
4.35 давай поженимся!  16+
5.15 мужское / Женское.  16+

5.00 дОярКа из хацапетОвКи-3. 
12+
8.05 Сваты. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.15 Смотреть до конца. 12+
12.20 доктор мясников. Специаль-
ный выпуск. 12+

18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести.
21.00 Фермерша. 12+
1.10 любОвь неЖданная на-
грянет. 12+

5.40 виЖУ-знаю. 16+
9.00 Сегодня.
9.15 паУтина. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 паУтина. 16+
13.35 пеС. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 пеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 пеС. 16+
0.00 маска. 12+
2.30 #вСе_иСправить!?! 12+

5.35 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.15 тролли. праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 три кота. 0+
8.30 том и джерри. 0+
9.00 детки-предки. 12+
10.00 проСтО кухня. 12+
11.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.05 рОЖденный Стать КОрО-
лем. 6+
14.35 гарри пОттер и дары Смер-
ти. ЧаСть 1. 16+
17.25 гарри пОттер и дары Смер-
ти. ЧаСть 2. 16+
20.00 девятая. 16+
22.00 ФантаСтиЧеСКие твари и 
где Они Обитают. 16+
0.40 русские не смеются. 16+
1.40 напряги извилины. 16+
3.40 КОпы в глУбОКОм запаСе. 
16+
5.15 Сезоны любви. 16+
5.40 6 кадров. 16+
6.10 ну, погоди! 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.05 хОттабыЧ. 16+

8.50 СУпербОбрОвы. 12+

10.40 СУпербОбрОвы. нарОдные 
мСтители. 12+

12.20 белОСнеЖКа и ОхОтниК. 
16+

14.45 валериан и гОрОд тыСяЧи 
планет. 16+

17.25 алита: бОевОй ангел. 16+

19.55 гераКл. 16+

21.45 бОги египта. 16+

0.15 Игра ПреСтолоВ. 16+

7.30 пешком...
8.05 мультфильмы.
9.20 СКазание О земле Сибир-
СКОй.
11.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 русский плакат. док. фильм.
11.45 КУбанСКие КазаКи.
13.30 археология. история с лопа-
той. док. фильм.
14.00 приматы. док. фильм.
14.55 либретто.
15.10 арабелла.
16.40 те, с которыми я...
17.10 Фестиваль культуры стран 
бриКС.
18.30 пешком...
19.00 репортажи из будущего. док. 
фильм.
19.45 зимний вечер в гаграх. в че-
четке главное - кураж! док. фильм.
20.25 зимний веЧер в гаграх.
21.55  Красивая планета. док. 
фильм.
22.15 Queen и бежар: балет во имя 
жизни. док. фильм.
23.15 хОрОший СОСед СЭм.
1.20 приматы. док. фильм.
2.15 СКазание О земле Сибир-
СКОй.

6.50 вОлшебниК. 12+
8.30 православная энциклопедия. 
6+

8.55 По Семейным 
обСтоятельСтВам. 12+

11.40 евгений Стеблов. вы меня со-
всем не знаете. док. фильм. 12+
12.40 именины. 12+
14.45, 15.45 три СЧаСтливых 
Женщины. 12+
15.30 События.
18.55 пОСледний хОд КОрОле-
вы. 12+
22.40 События.
22.55 веЧнОе Свидание. 12+
1.00 муслим магомаев. последний 
концерт. док. фильм. 12+
1.50 последняя передача. трагедии 
звезд голубого экрана. 12+
2.30 юрий нагибин. двойная игра. 
док. фильм. 12+
3.15 КОммУналКа. 12+
6.25 тайны великих сказочников. 
ганс христиан андерсен. 12+

7.00 тайны боевых искусств. 16+
7.55, 9.55, 12.00, 15.20, 18.50, 
23.30 новости.
8.00, 14.50, 23.35, 2.00 все на 
«матч!»
10.00 дакар-2021. 0+
10.30 Утенок, который не умел 
играть в футбол. 0+
10.45, 12.05 КрОвавый СпОрт. 
16+
12.45 Смешанные единоборства.  
а. Сильва - м. айгюн. и. Кондратьев 
- м. григорян. One FC. трансляция 
из Сингапура. 16+
13.30 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Спринт. прямая трансляция.
15.25 биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. Женщины. прямая 
трансляция из германии.
16.25 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Спринт. прямая трансляция.
17.45 биатлон. Кубок мира. гонка 
преследования. мужчины. прямая 
трансляция из германии.
18.55 хоккей. «авангард» (Омск) - 
«металлург» (магнитогорск). Кхл. 
прямая трансляция.
21.25 Футбол. «арсенал» - «нью-
касл». Кубок англии. 1/32 финала. 
прямая трансляция.
23.55 Футбол. «манчестер юнай-
тед» - «Уотфорд». Кубок англии. 1/32 
финала. прямая трансляция.
2.45 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. трансляция из германии. 0+

8.00 тнт Music. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.05 Жених. 12+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
21.00, 21.30 СаШатаня. 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 мир! дрУЖба! 
ЖваЧКа! 16+
22.00 прОеКт «анна ниКОлаев-
на». 16+
23.05 Комеди Клаб. новогодний 
выпуск-2020. 16+
0.05 Комеди Клаб. новогодний 
выпуск-2020. 16+
1.05 Самый лУЧший Фильм-2. 
16+
2.50 тнт Music. 16+
3.20 Stand up. 16+
4.10 Stand up. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

6.00 вОвОЧКа. 12+
7.30 мультфильмы. 0+
8.20 нОвОгОдний детеКтив. 12+
10.25 Как в ресторане. 12+
11.00, 20.00 новости.
11.10 наше кино. история большой 
любви.
11.50 алые парУСа. 12+
13.35 КраСОтКи. 16+

15.30 Колье для СнеЖной 
бабы.

17.30 ЧУдО. 16+
20.15 Обратная СтОрОна лУны. 
16+
2.40 Жандарм и ЖандарметКи. 
12+
4.15 ЖенитьСя на рОЖдеСтвО. 
16+

7.00, 6.45 мультфильмы. 0+

10.00 рисуем сказки. 0+

10.15, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 

15.45, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00 последний ге-
рой. зрители против звезд. 16+

0.00 реальные Упыри. 16+

0.45 реальные Упыри. 16+

1.15  реальные Упыри. 16+

1.45 реальные Упыри. 16+

2.45 реальные Упыри. 16+

3.15 реальные Упыри. 16+

3.30 реальные Упыри. 16+

4.00 реальные Упыри. 16+

4.15 реальные Упыри. 16+

4.30 Сны. 16+

5.15 Сны. 16+

6.00 Сны. 16+

 6.45 мультфильмы. 0+

6.50, 9.15 12 СтУльев. 6+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.25 легенды телевидения. 12+
11.10 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
12.00 Финал всероссийской юнар-
мейской лиги Квн-2020. 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 «СССр. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.00, 19.15 граФ мОнте-КриСтО. 
12+
23.15 дОбрОвОльцы. 0+
1.10 ЧУЖая рОдня. 0+
2.50 прОСтая иСтОрия. 0+
4.15 запаСнОй игрОК. 0+
5.35 пОдКидыш. 0+
6.45 Сделано в СССр. док. фильм. 
6+

7.30 пять ужинов. 16+
8.05 я тебя найдУ. 16+
12.15 любОвь - не КартОшКа. 
16+
20.00 любОвь прОтив СУдьбы. 
16+

0.15 не могу СКаЗать 
«ПроЩай». 16+

2.10  предсказания: 2021. док. 
фильм. 16+
3.10 любОвь - не КартОшКа. 16+
6.05 знать будущее. Жизнь после 
ванги. док. фильм. 16+
6.55 домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 детеКтивы. 16+

9.05 пУрга. 12+

11.00 След. 16+

11.50 След. 16+

12.35 След. 16+

13.25 След. 16+

14.15 След. 16+

14.55 След. 16+

15.45 След. 16+

16.35 След. 16+

17.20 След. 16+

23.00 прятКи. 16+

23.55 прятКи. 16+

0.55 прятКи. 16+

1.50 прятКи. 16+

2.45 прятКи. 16+

3.35 прятКи. 16+

4.20 прятКи. 16+

5.05 прятКи. 16+

6.00 мУЖ на ЧаС. 12+
8.00 SMS. музыкальные поздрав-
ления. 6+
10.00 детский телевизионный фе-
стиваль «Сайлэн-2020». 0+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 КОрОлева нОЧи. 16+
16.30 татары (на тат. яз.). 12+
17.00 видеоспорт. 12+
17.30 Семейные хлОпОты. 12+
19.00 (на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой... 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.30 Жырлыйк эле! 6+

23.00 тамоЖня дает добро. 
12+

1.00 КазинО. 18+
3.50 Каравай. Колядки. 6+
4.15 Секреты татарской кухни. 12+

0.02 наши СОСеди. 12+

1.30 итоги года. Культура. 16+

2.30 мультфильмы. 6+

3.30 итоги года. Коронавирус. 16+

4.30 мультфильмы. 6+

5.30 итоги года. политика. 16+

6.30 мультфильмы. 6+

8.00 переполох в гималаях. 12+

9.30 СтраннОе рОЖдеСтвО. 16+

11.30 Киношоу. 12+

14.00 итоги года. Соцсфера. 16+

15.00 шоу «елочка, гори». 16+

15.30 рыЖиК в зазерКалье. 0+

17.30 КомИССар мегрэ. 12+

18.30 итоги года. Общество. 16+

19.30 теория заговора. Синяя пти-

ца. 16+

20.30 итоги года. Коронавирус. 

16+

21.30 Киношоу. 12+

8.55, 16.05 Календарь. 12+
10.00, 17.10 Среда обитания. 12+
10.20 КОрОна рОССийСКОй им-
перии, или СнОва неУлОвимые. 
12+
12.35 Концерт «музыка без слов». 
12+
14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.05, 3.25 ОтКрОйте, пОлиция! 
16+
17.30 врачи. 12+
18.00 гора самоцветов. 0+
18.15 граница. таеЖный рО-
ман. 16+
20.15, 6.40 гамлет. 12+

22.30, 5.15 муЖЧИна 
С гарантИей. 16+

0.00 Фестиваль. 6+
1.05 Свадьба. 0+
2.10 новогодний концерт на Отр. 
12+

6.00, 1.50 день патриарха. 0+
6.10 планета православия. 12+
7.00 пилигрим. 6+
7.30, 8.00 монастырская кухня. 0+
8.30 мультфильмы. 0+
9.30 «тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
9.45, 21.50, 2.05 простые чудеса. 
0+
10.35 здравствуй, брат, христос вос-
кресе! док. фильм. 12+
11.30 в поисках бога. 12+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 «рождество» с Кубанским хо-
ром. Концерт. 0+
15.20 СнеЖная КОрОлева. 0+
17.00 наши любимые песни. 12+
18.00 дедУшКа в пОдарОК. 12+
19.50 мы С вами где-тО вСтре-
ЧалиСь. 0+
22.45, 2.45 дорога. 0+
23.45 Украина, которую мы любим. 
12+
0.20 не верю! 6+
1.15 белые ночи на «Спасе». 12+

13.20 СоСедИ. 12+
Супруги Кораблевы - вышедший 
в отставку пилот Олег и его жена 
Ольга - переезжают из Москвы в 
деревню Колотилово. Ольга наде-
ется спасти свой брак, увозя мужа 
от соблазнов большого города и 
одной одинокой вдовы. Но жизнь в 
деревне медом не покажется.
Конфликт с соседями - деревен-
ским трактористом Николаем Шир-
шиковым и его женой Татьяной 
- начинается с мелочей, а заканчи-
вается полномасштабной войной, 
в которую втягивается вся деревня. 
Сдаваться и уступать никто из них 
не намерен! Увлекшись войной 
между собой, они не замечают на-
стоящего врага...

4.00 Ветер СеВерный. 16+
Россия, 2011 г.
Режиссер: Игорь Москвитин.
В ролях: Сергей Горобченко, Кари-
на Разумовская, Константин Деми-
дов, Татьяна Ткач, Евгений Антонов, 
Светлана Бакулина, Роман Павлу-
шев, Владимир Миронов, Евгений 
Иванов, Дарья Циберкина.
Дочка контр-адмирала Катя Анд-
реева выходит замуж за капитана-
лейтенанта Василия Касимова. На 
их свадьбе появляется неизвестный 
и бьет жениха по лицу со словами: 
«Это тебе за Летунову». Вместо 
свадебного путешествия Катя едет 
в город Северск, где служил ее 
муж. Она хочет выяснить, что же 
там на самом деле произошло...



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 30 декабря 2020 / № 53Народная газета 19Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда тв

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 10 яНВаРя

6.00 Новости.
6.10 За пять минут

 до января.  12+

10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.  12+
11.05 Видели видео?  6+
12.00 Новости.
12.20 СултаН моего Сердца.  
16+
15.15 Премьера. угадай мелодию. 
Новогодний выпуск.  12+
16.05 ледниковый период.  0+
19.15 лучше всех! Новогодний вы-
пуск.  0+
21.00 Время.
21.20 три аккорда. Концерт в госу-
дарственном Кремлевском дворце.  
16+
23.20 ИСПытаНИе НеВИНоВНо-
Стью.  16+
1.00 даВай займемСя любо-
Вью.  12+
2.55 Наедине со всеми.  16+
3.40 модный приговор.  6+

5.00 доярКа Из ХацаПетоВКИ-3. 
12+
8.05 СВаты. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Парад юмора. 16+
13.30 СоСедИ-2. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+

0.55 оХота На ПИраНью. 16+

5.50 пасечник. 16+

9.00, 11.00,17.00, 20.00 Сегод-
ня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
 11.20 легенды спорта. 12+
13.10, 17.20, 20.25 ПеС. 16+
23.25 маска. 12+
2.05 Ноль. 16+
3.50 дИКарИ. 16+
5.20 Их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+

7.15 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.00 три кота. 0+

8.30 царевны. 0+

9.00 детки-предки. 12+

10.00 Шрэк 4D. 6+

10.10 дом. 6+

12.00 миньоны. 6+

13.45 гадкий я. 6+

15.40 гадкий я-2. 6+

17.35 гадкий я-3. 6+

19.20 ФаНтаСтИЧеСКИе тВарИ И 
где оНИ обИтают. 16+

22.00 ФаНтаСтИЧеСКИе тВарИ. 
ПреСтуПлеНИя грИН-де-Вальда. 
12+

0.40 русские не смеются. 16+

1.40 деВятая. 16+

3.30 деВять ярдоВ. 16+

5.00 Сезоны любви. 16+

5.25 6 кадров. 16+

6.10 Ну, погоди! 0+

6.50 ералаш. 0+

2.15 ВалерИаН И город тыСяЧИ 
ПлаНет. 16+

4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Пешком...
8.05 мультфильмы.
9.25 либретто.
9.40 Вратарь.
10.55 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 зимний вечер в гаграх. док. 
фильм. В чечетке главное - кураж!
12.05 зИмНИй ВеЧер В гаграХ.
13.30 археология. История с лопа-
той. док. фильм.
14.00 Приматы. док. фильм.
14.55 либретто.
15.10 арабелла.
16.40 те, с которыми я...
17.10 торжественное закрытие XXI 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». гала-концерт лауреатов.
18.45  Красивая планета. док. 
фильм.
19.00 репортажи из будущего. док. 
фильм.
19.45 за СПИЧКамИ.
21.20  Кастуся и Виталий. док. 
фильм.
23.00 дЖоНатаН СтреНдЖ И мИ-
Стер Норрелл.
1.05 Приматы. док. фильм.
2.00 Вратарь.
3.10 мультфильмы.

6.50 моСКоВСКая ПлеННИца. 
12+

8.40 осторожно, бабушка! 
12+

10.20 моя зВезда. 12+
14.30 Соло для телефона с юмо-
ром. 12+
15.30 События.
15.45 Петровка, 38. 16+
15.55 На экран - через постель. док. 
фильм. 16+
16.55 Прощание. 16+
17.50 людмила гурченко. брачный 
марафон. док. фильм. 16+
18.40 ПлоХая доЧь. 12+
22.40 События.
22.55 муСорЩИК. 12+
0.50 мой любИмый ПрИзраК. 
12+
2.40 ВСелеНСКИй загоВор. 12+
4.15 ВеЧНое СВИдаНИе. 12+
5.55 мария миронова и ее любимые 
мужчины. док. фильм. 12+
6.35 тайны великих сказочников. 
Шарль Перро. док. фильм. 12+

7.00 тайны боевых искусств. 16+
7.55, 9.55, 12.00, 14.05, 19.20, 
23.00 Новости.
8.00, 13.25, 17.05, 23.10, 1.45 Все 
на «матч!»
10.00 Ну, погоди! 0+
10.10 баба яга против. 0+
10.30 Кто получит приз. 0+
10.45, 12.05 леВШа. 18+
14.10 биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция.
15.45 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Финал. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии.
16.35 биатлон с дмитрием губер-
ниевым.
17.25 биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная. смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из германии.
18.25 лыжный спорт. «тур де Ски». 
Финал. мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.
19.25 Хоккей. СКа (Санкт-Петербург) 
- цСКа. КХл. Прямая трансляция.
21.55 Профессиональный бокс.  
т. Фьюри - д. Чисора. трансляция из 
Великобритании. 16+
23.40 Футбол. «ювентус» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
2.25 бобслей и скелетон. Кубок 
мира. трансляция из германии. 0+
3.05 баскетбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «автодор» (Саратов). 
единая лига Втб. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 золотое Кольцо. 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 СаШатаНя. 16+

22.00 ПроеКт «аННа НИКолаеВ-

На». 16+

23.05, 0.05 Комеди Клаб. Новогод-

ний выпуск. 16+

1.05  Самый луЧШИй ФИльм 

3-дЭ. 18+

3.10, 4.25 Stand up. 16+

4.05 тНт Music. 16+

5.15 открытый микрофон. 16+

6.05 открытый микрофон. 16+

6.50 открытый микрофон. 16+

5.35 СВадьба. 0+
6.35 мультфильмы. 0+
8.20 ВоВоЧКа. 12+
10.25 Как в ресторане. 12+
11.00 Новости.
11.10 Наше кино. История большой 
любви. 12+
11.50 ЖеНИтьба бальзамИНо-
Ва. 12+
13.40 меЖду аНгелом И беСом. 
16+
16.00 НоВогодНИй детеКтИВ. 
12+
18.00 лед В КоФейНой гуЩе. 
16+
20.00 Новости.
20.15 больШая ПеремеНа. 0+
2.00 КраСотКИ. 12+
3.30 меЖду аНгелом И беСом. 
16+
5.15 деВуШКа СПеШИт На СВИ-
даНИе. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

10.15 КоНаН-разруШИтель. 6+

12.15 беоВульФ. 12+

14.30 47 ронинов. 12+

17.00 гладИатор. 16+

20.00 300 СПартаНцеВ. 16+

22.15 алеКСаНдр. 16+

2.00 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+

3.15, 4.00 СНы. 16+

4.45  городские легенды. док. 
фильм. 16+

5.30, 6.15  тайные знаки. док. 
фильм. 16+

7.00 оружие Победы. док. фильм. 
6+
7.30 НеЖНый ВозраСт. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.15 траКтИр На ПятНИцКой. 6+
10.55 Военная приемка. 6+
11.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.25 Секретные материалы. док. 
фильм. 12+
13.15 Код доступа.
14.15 оружие Победы. док. фильм. 
6+
14.40 Побег. 16+
17.05 тИХая заСтаВа. 16+
19.15 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
22.35 граФ моНте-КрИСто. 12+
5.35 В Небе «НоЧНые Ведьмы». 
6+

7.30, 2.20 Предсказания: 2021. док. 
фильм. 16+
8.30 мужчина в моеЙ ГоЛове. 

16+

11.00 ПрИНцеССа-лягуШКа. 16+
14.55 ПрИВИдеНИе. 16+
17.35 за бортом. 16+
20.00 любоВь ПротИВ Судьбы. 
16+
0.10 дВеНадцать ЧудеС. 16+
3.20 любоВь - Не КартоШКа. 16+
6.15 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. док. фильм. 16+
7.05 домашняя кухня. 16+

6.00 ПятНИцКИй. глаВа Вторая. 
16+

10.00 НаПарНИКИ. 16+

13.20 Куба. лИЧНое дело. 16+

14.20 Куба. лИЧНое дело. 16+

15.25 Куба. лИЧНое дело. 16+

16.25 Куба. лИЧНое дело. 16+

17.25 Куба. лИЧНое дело. 16+

18.25 Куба. лИЧНое дело. 16+

19.30 Куба. лИЧНое дело. 16+

20.30 Куба. лИЧНое дело. 16+

21.30 Куба. лИЧНое дело. 16+

22.30 Куба. лИЧНое дело. 16+

23.30 Куба. лИЧНое дело. 16+

0.35 Куба. лИЧНое дело. 16+

3.25 НаПарНИКИ. 16+

4.05 НаПарНИКИ. 16+

4.45 НаПарНИКИ. 16+

5.20 НаПарНИКИ. 16+

6.00 таможня дает добро. 
12+

8.00 Концерт Илгама Валиева . 6+
10.00 гала-концерт детского теле-
визионного фестиваля Сайлэн-
2020. 0+
11.00 КоролеВа НоЧИ . 16+
14.30 татары (на тат. яз.). 12+
15.00 Видеоспорт. 12+
15.30  Хоккей. Чемпионат КХл. 
«Салават юлаев» (уфа) - «ак барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
18.00 Ком сэгате (на тат. яз.). 12+
19.00, 2.00 головоломка (на тат. 
яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Семь дней +. 12+
21.30 болгар радиосы концерты. 
6+
22.00 Судьбы человеческие... (на 
тат. яз.). 12+
0.00 К Чуду. 12+
3.00 манзара. 6+
4.40 от сердца к сердцу. 6+
5.30 ретроконцерт. 6+

0.02 И НИКто другой. 16+

1.30 Итоги года. Коронавирус. 16+

2.30 мультфильмы. 6+

3.30 Итоги года. Культура. 16+

4.30 мультфильмы. 6+

5.30 Итоги года. Коронавирус. 16+

6.30 Переполох в гималаях. 12+

8.00 мультфильмы. 6+

9.30 рыжик в ЗаЗеркаЛье. 0+

11.30 Киношоу. 12+

14.00 Итоги года. Соцсфера. 16+

15.00 Шоу «здорово есть!» 6+

15.30 об Этом луЧШе Не зНать. 
12+

17.30 КомИССар мегрЭ. 12+

18.30 Итоги года. общество. 16+

19.30 Шоу «большой вопрос». 16+

20.30 Итоги года. Коронавирус. 
16+

21.30 Шоу «Империя иллюзий. бра-
тья Сафроновы». 16+

23.30 Шоу «елочка, гори». 16+

22.00 Экипаж. 12+
История талантливого молодого 
летчика Алексея Гущина. Он не при-
знает авторитетов, предпочитая 
поступать в соответствии с личным 
кодексом чести. За невыполнение 
абсурдного приказа его выгоняют из 
военной авиации, и только чудом он 
получает шанс летать на гражданских 
самолетах. Гущин начинает свою 
летную жизнь сначала. Его новая 
команда: командир воздушного 
судна - суровый и принципиальный 
Леонид Зинченко и второй пилот - 
неприступная красавица Александра. 
Отношения складываются непросто. 
Но на грани жизни и смерти, когда 
земля уходит из-под ног, вокруг - 
огонь и пепел, а спасение только в 
небе, Гущин показывает все, на что 
он способен. Только вместе экипаж 
сможет совершить подвиг и спасти 
сотни жизней.

Во время операции по захвату пре-
ступника сотрудник московской 
полиции Глеб Збруев получает пулю 
в сердце. Он остается жив, но пулю 
извлечь не удается. После вынужден-
ного ухода из органов Глеб оставляет 
Москву и уезжает в деревню к дядьке 
Макарычу. Макарыч селит Глеба 
на заброшенной пасеке. Глеба на-
стораживает, что жители деревни 
боятся какого-то неизвестного в 
соседнем лесу. Но ему пока некогда 
разбираться с этим - участковый 
Василий Клюев задерживает его по 
подозрению в убийстве местного 
хулигана Жигана. Глеб предлагает 
Василию вместе найти убийцу...

8.55, 16.05 Календарь. 12+
10.00, 17.10 Среда обитания. 12+

10.20 там, на неведомыХ
 дорожкаХ... 0+

11.30, 18.00 гора самоцветов. 0+
11.45, 2.40 ПрезИдеНт И его 
ВНуЧКа. 12+
13.20,  14.05  группа «цветы».  
30 лет. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
17.30 Врачи. 12+
18.15 граНИца. таеЖНый ро-
маН. 16+
20.15 СтатСКИй СоВетНИК. 16+
23.50  ШербурСКИе зоНтИКИ. 
12+
1.20 Фестиваль. 6+
4.20 ПодКИдыШ. 0+
5.30 дВа дНя. 16+

6.00, 9.30, 18.00 
иГра престоЛов. 16+
Кульминация легендарного сериа-
ла. Зима окончательно пришла в 
Вестерос. А вместе с ней - Дейне-
рис. В сопровождении драконов 
и множества союзников она воз-
вращается на родной континент. 
Серсея слабеет, но продолжает 
держаться за Железный Трон. 
Джон Сноу собирает войска для 
финальной битвы с мертвецами. 
Сэм в Цитадели мейстеров ищет 
способ уничтожения армии Иных. 
А оставшиеся в живых Старки 
наконец-то соберутся вместе в 
родном Винтерфелле...Дейнерис 
возвращается на родину. Арья на-
поминает семье Фреев, что Север 
все помнит. 
Джон организует оборону Севера, 
а Король Ночи и его армия дви-
жутся на юг. Джон сталкивается 
с сопротивлением, а Дейнерис 
принимает неожиданного гостя. 
Тирион планирует завоевание 
Вестероса. Серсея собирает со-
юзников.

6.00, 23.25 день патриарха. 0+
6.10, 3.55 «Свое» с андреем дани-
ленко. 6+
6.40 детСКое СЧаСтье. 0+
6.50 уйтИ Нельзя оСтатьСя. 0+
7.05 Пилигрим. 6+
7.30, 8.00 монастырская кухня. 0+
8.30 апостолы. док. фильм. 12+
9.00, 9.45, 5.20 мультфильмы. 0+
9.30 «тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
10.00 дорога. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00, 1.40 завет. 6+
15.05 Простые чудеса. 0+
16.00 рождество на «Спасе». Кон-
церт. 0+
18.00 Это мы Не ПроХодИлИ. 0+
20.05 ЖИВет таКой ПареНь. 0+
22.10, 3.05 «Парсуна» с Владими-
ром легойдой. 12+
23.10 лица церкви. 6+
23.40 Концерт. 0+
2.35 В поисках бога. 12+

Присоединяйтесь  
к иску Поспелова А.Е. 

- о признании действий бе-
ломестновой В.м. по реги-
страции председателя това-
рищества  СНт «Созидатель»  
незаконными. 
Тел. 8 917 608 61 62. ре
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Выбор редакции
Хотя в этом году Новый год  
приходится встречать  
в экстремальных условиях, все же 
афиша пестрит обилием праздничных 
мероприятий. Самые интересные -  
в традиционном обзоре  
«Народной газеты».

«Волга-Спорт-Арена»

Открытие массовых ката-
ний. (0+)

Дворец творчества  
детей и молодежи

Литературно-
музыкальная  
композиция «Снежная 
королева». (6+)

Котокафе «Теплый кот»  
(ул. Радищева, 86)

Живопись  
сухой пастелью. (6+)

Дворец творчества  
детей и молодежи

Концерт «Василиса Пре-
красная». (6+)

Выставочный зал  
«На Покровской»  
(ул. Л. Толстого, 63)

Мастер-класс  
«Салфетка и компания». 
(6+)

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

Основная сцена
30 декабря, 18.00 - «Ножницы». (16+)
2 января, 17.00 - «Кадриль». (16+)
3 января, 17.00 - «Кадриль». (16+)
4 января, 17.00 - «Ножницы». (16+)
5 января, 17.00 - «Ножницы». (16+)

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

30 декабря, 11.00 - «Сказка о золотом 
человеке». (6+)
30 декабря, 18.00 - Шоу актерских импро-
визаций. (12+)
31 декабря, 11.00 - «Сказка о золотом 
человеке». (6+)
2 января, 11.00 - «Сказка о золотом чело-
веке». (6+)
3 января, 11.00 и 14.00 - «Сказка о золо-
том человеке». (6+)
4 января, 11.00 - «Сказка о золотом чело-
веке». (6+)

5 января, 11.00 - «Сказка о золотом чело-
веке». (6+)

5 января, 14.00 - «Эвитанго». (16+)

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

30 декабря, 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 
- «Снеговик-почтовик». (0+)

31 декабря, 10.00 и 12.00 - «Снеговик-
почтовик». (0+)

2 января, 10.00, 12.00 и 14.00  - 
«Снеговик-почтовик». (0+)

3 января, 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Снеговик-почтовик». (0+)

4 января, 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 - 
«Снеговик-почтовик». (0+)

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

ЦКиД «Восход»:

3 января, 10.00 и 13.00 - «Операция «С 
Новым годом!». (0+)

4 января, 10.00 и 13.00 - «Операция «С 
Новым годом!». (0+) 
5 января, 10.00 и 13.00 - «Операция «С 
Новым годом!». (0+) 
3 января, 18.00 - «Лифт под елкой». (12+)
4 января, 18.00 - «Лифт под елкой». (12+)
5 января, 18.00 - «Лифт под елкой». (12+)

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

30 декабря, 10.00 и 12.00 - «Тайна снеж-
ных гномов». (0+)
2 января, 14.00 и 16.00 - «Тайна снежных 
гномов». (0+)
3 января, 14.00 и 16.00 - «Тайна снежных 
гномов». (0+)
4 января, 14.00 и 16.00 - «Тайна снежных 
гномов». (0+)
5 января, 14.00 и 16.00 - «Тайна снежных 
гномов». (0+)

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

5 января, 18.00 - «Чудесные странники». (6+)

Театральная афиша

2  
яНваря,  

12.00

3  
яНваря,  

12.00

5  
яНваря,  

13.00

2  
яНваря,  

12.00 и 14.00 

5  
яНваря,  

12.00 и 14.00 

Под звуки мелодий Чайков-
ского оживут рождественские 
истории старинных времен в 
литературно-музыкальной ком-
позиции «Елка в гостиной».

Рассказ Алексея Толстого 
«Елка» из автобиографической 
повести «Детство Никиты» - это 
светлые воспоминания о том, 
как в Сочельник ставили елку в 
старом дворянском доме, как 
украшали ее простыми само-
дельными игрушками и с нетер-
пением вглядывались в темное 
зимнее небо - когда же взойдет 
Рождественская звезда?

Предчувствие чуда охваты-
вало маленьких обитателей 
дома с момента появления 
елки в гостиной: «От ели веяло 
холодом, но понемногу слежав-
шиеся ветви ее оттаяли, подня-
лись, распушились, и по всему 
дому запахло хвоей». Вместе 
с трогательным рассказом мы 
вспомним песни и хороводы, 
которые водили ребята во-
круг елки, почувствуем жаркое 
дыхание печки, разгоняющей 
зимний холод, и ту душевную 
теплоту, которая окутывала все 
события праздничного вечера. 

В литературно-музыкальной 
композиции звучат пьесы из 
«Детского альбома» Петра Чай-
ковского, которые так хорошо 
соответствуют атмосфере по-
вести Алексея Толстого. Кроме 
того, прозвучат композиции 
Франца Грубера и Александра 
Гречанинова. 

Литературно-музыкальная 
композиция «Елка в гостиной» в 
исполнении струнного ансамбля 
«Арт-квартет» и Ульяны Шабу-
ровой прозвучит в областном 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи 4 января в 10.00. (6+)

Сказка

Детство с ёлкой

Звук

Музыкальное Рождество
Традиционный цикл рожде-

ственских концертов пройдет 
во Дворце творчества детей и 
молодежи.

В с т р е ч и  о т к р о ю т с я 
музыкально-поэтическим ве-
чером, посвященным русской 
поэзии рубежа XIX - XX веков. 
Слово и музыка встретятся и в 
программе «Рождественский 
вечер в стихах и музыке»: в ка-
нун Рождества Элла Якубенкова 
прочтет фрагменты рождествен-
ской прозы и поэзии О. Генри, 
Саши Черного и Ивана Шмелева, 
а солисты филармонии исполнят 
романсы и песни о зиме. 

Литературно-музыкальная 
композиция по повести Алек-
сандра Пушкина в исполнении 

симфонического оркестра и 
Дмитрия Аксенова (театр-студия 
Enfant-Тerrible) станет одним из 
самых ярких украшений рожде-
ственской афиши. 

Ансамбль «Академик Бэнд» 
готов растопить зимний холод 
горячим новогодним джазом. 

Гостями рождественских вече-
ров станут японская органистка 
Хироко Иноуэ и народный ар-
тист Республики Башкортостан 
Владисав Муртазин. 

Праздничная афиша пораду-
ет любителей опер, оперетт и 
мюзиклов. Оркестр русских на-
родных инструментов и духовой 
оркестр «Держава» буквально 
обрушат на слушателей каскад 
сверкающих радостью увертюр, 

арий, дуэтов из самых знаме-
нитых произведений для музы-
кального театра, созданных за 
последние два столетия.

Все концерты начинаются в 
17.00.

Программа «Рождествен-
ских встреч» (6+):

2 января  -  музыкально-
поэтический вечер. 

3 января - вечер с русским 
народным оркестром.

4 января  -  музыкально-
литературная композиция по по-
вести А.С. Пушкина «Метель». 

5 января - концерт Happy 
new year. 

6 января - рождественский 
вечер в стихах и музыке.

7 января - вечер органной 

музыки. Владислав Муртазин.
8 января - вечер органной 

музыки. Хироко Иноуэ.
9 января - вечер в опере с 

духовым оркестром. Сцена 

Эксцентричная  
квартирка

С кем лучше всего провести один 
из новогодних праздничных вечеров? 
Конечно же, в компании замечательных 
артистов.

«Чужих мужей не бывает», - утверждает 
Элизабет, главная героиня одноименной 
эксцентричной комедии. Она проживает 
в элитной квартире в центре Дублина. 
Решает свои финансовые проблемы, бу-
дучи любовницей двух женатых джентль-
менов, с которыми встречается в разные 
дни недели. Но с неожиданным приездом 
ее подруги Аннет случается коллапс от-
работанной схемы. В один момент в этой 
злосчастной квартире встречаются все: 
неверные мужья, они же любовники, их 
разъяренные жены, они же отчаянные 
домохозяйки, и виновницы этих неверо-
ятных событий - легкомысленная Элиза-
бет и ее незадачливая подруга. 

Устроители представления обещают 
два часа феерического юмора и ирланд-
ского колорита в исполнении Елены Би-
рюковой, Андрея Кайкова, Георгия Дро-
нова, Марии Минаевой и Андрея Шугова. 
Спектакль состоится 4 января в 18.00 на 
сцене ДК «Губернаторский». (12+)
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Какой праздник может быть 
без шуток? Юмористическую 
программу для ульяновцев под-
готовил ДК «Руслан».

Костя Пушкин - популярный 
российский стендап-комик с 
внешностью ботаника, участник 
проектов «Смех без правил», 
«Убойная лига». Участник Stand-

Up Club #1. Его можно уви-
деть в проектах «Разгоны», 
«Шоу историй», «Стендап от 
Paramount Comedy». Его на-
зывают профессором российско-
го юмора. Он становился лучшим 
стендап-комиком России, когда 
это еще не было мейнстримом - 
по версии глянцевого журнала. 

К о н с т а н т и н 
о к о н ч и л  У х -
тинский госу-
д а р с т в е н н ы й 

университет по специальности 
«программист». На втором курсе 
УГТУ попадает в студенческую 
команду КВН. Костя сам пишет 
шутки и участвует в стэмах. Вме-

сте с приятелем Сергеем Щерба-
тых Пушкин запускает ухтинскую 
версию Comedy Club. Славу ему 
принесло комедийное шоу «Смех 
без правил», запущенное на 
телеканале ТНТ в 2007 году.

Стендап от Кости Пушкина 
можно будет увидеть 4 января в 
18.00. (18+)

Юмор

Новогодний стендап
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 Татьяна Громова была 
сотрудником отдела 
природы Ульяновского 
областного краеведческого 
музея, а книги писала 
исторического содержания. 
Ее перу принадлежит, 
пожалуй, единственная  
в нашем регионе книга  
с жизнеописаниями женщин 
Симбирской губернии. 

В ее планах было еще много 
книг, но 15 декабря сердце Татьяны 
Александровны остановилось… Ее 
последней статьей стала публика-
ция «Из жизни русской провинции» 
в журнале «Симбирскъ» в октябре 
2020 года. Приводим ее с сокра-
щениями.

Деревни Золино, расположенной 
когда-то в живописной местности 
среди лесов и полей, на берегу 
маленькой речушки Балейки (Бу-
долейки), притока Сызранки, давно 
уже нет на карте. А когда-то здесь, 
в усадьбе Мусиных-Пушкиных, ки-
пела жизнь, разносились музыка 
и смех, звуки охотничьих рожков и 
лай собак оглашали окрестности.

Золино, или Зеленовка, появи-
лась на карте Симбирской губернии 
в Сызранском уезде (ныне терри-
тория Барышского района) в сере-
дине прошлого века. Ее первыми 
обитателями стали крестьяне села 
Каранино, полученные в приданое 
Елизаветой Васильевной Толстой, в 
1857 году вышедшей замуж за ярос-
лавского дворянина Александра 
Илларионовича Мусина-Пушкина. 
Толстая оставила незабываемый 
след в истории. В литературных 
кругах она известна благодаря 
знакомству с творческой семьей 
Майковых и переписке с писателем 
И.А. Гончаровым, боготворившим 
ее, посвятившим ей незаконченный 
роман «Pour и contre», воплотивший 
ее черты в образах некоторых геро-
инь своих романов.

Елизавета Васильевна и ее муж 
рано ушли из жизни. Принадлежав-
шие им владения в Симбирской и 
Ярославской губерниях остались 
в наследство сыновьям - Семену 
и Георгию (Юрию). По разделу 
симбирское имение отошло к 
Георгию Александровичу. В нем 
он поселился в начале 80-х годов 
прошлого века вместе с женой 
Апполинарией Флегонтовной. О 
жизни семьи Мусиных-Пушкиных 
тех лет сохранилось немного сви-
детельств, и потому так ценны для 
нас два незаконченных письма из 
личного архива жителя Рыбинска 
О.В. Мусина-Пушкина, написанные 
в Золино летом 1889 года Дарьей 
Михайловной Мусиной-Пушкиной 
и неизвестным лицом (некой На-
деждой Семеновной).

Дарья Михайловна, ярославская 
дворянка, приходилась двоюрод-
ной сестрой Георгию Александро-
вичу. Как следует из ее письма, 
она приехала в Золино в начале 
июля, описав сестре Марии Илла-
рионовне в Ярославль свои дорож-
ные приключения: «Дорогая Муся, 
представьте себе мой ужас, когда 
я, выйдя на станцию Прасковьино 
во втором часу ночи, спрашиваю, 
нет ли лошадей от Пушкиных, и 
слышу в ответ: «Нет!». Ну что тут 
делать, пришлось переночевать на 
вокзале, чтобы утром взять ямщика 
и поехать. Лошади здесь страшно 

дешевы. От станции до Золино 
больше 25 верст, и за этакую-то 
даль с меня взяли всего две с 
полтиной. Но неудачи мои еще не 
начались. Мой ямщик не знал до-
рогу, и мы проплутали с ним шесть 
часов…». В ужас тете Наде было 
отчего придти - отважной путеше-
ственнице в ту пору было всего  
16 лет. Накладки в дороге - запо-
здание почты и блуждания ямщика 
в поисках нужного пути - легко объ-
яснить местоположением деревни 
Золино, затерявшейся в сельской 
глухомани, на много верст отсто-
явшей от основных проезжих дорог 
губернии, каковыми являлись Са-
марский торговый тракт, Москов-
ский и Саратовский тракты. Плохим 
было и железнодорожное сообще-
ние в губернии. По югу ее проходи-

ла единственная железнодорожная 
ветвь Сызрано-Вяземской желез-
ной дороги, движение по которой 
было открыто в 1874 году.

Обращают на себя внимание 
оговорки Дарьи Михайловны в 
письмах о дешевизне местных 
услуг (лошадей, поваров). С какими 
ценами сравнивает их она? Можно 
предположить, что не только с ярос-
лавскими, но и московскими, так 
как в период с 1886 по 1889 годы 
Мусина-Пушкина часто жила там. 

Обитатели усадьбы радушно 
приняли гостей. Дарья Михайловна 
писала сестре: «Полинька закарм-
ливает до смерти, точно на убой. 
Завтраки бывают непременно из 
трех мясных блюд, не считая заку-
ски. Обед из трех сытных кушаний 
и четвертое пирожное. А сколько я 
здесь ем дичи - уму непостижимо! 
Кроме того, представьте себе, все 
это прекрасно приготовлено, так 
как у них готовит прекрасный повар 
(здесь повара почему-то басно-
словно дешевы, цена 5-6 рублей). 
Среди продуктов, часто потреб-
ляемых Мусиными-Пушкиными, 
Дарья Михайловна не случайно 
упоминает дичь. Окрестные леса 
и поля изобиловали рябчиками, 
тетеревами, перепелками, куро-
патками и прочей дичью. А Юрий 
Александрович был к тому же за-
ядлым охотником.

Приезд ярославских гостей со-
впал с 30-летием Георгия Алек-
сандровича. На следующий день в 
Ярославль сообщали: «21-го Юрино 
тридцатилетие прошло очень ожив-
ленно. После крокета, горелок, 
обеда, ужина, игр и плясок в три  
часа ночи проводили мы, нако-
нец, пять экипажей цугом, как со 

свадьбы с бубенцами и колоколь-
чиками». И тут же: «Мы перезнако-
мились с ближайшими соседями-
помещиками. Все они дикари и 
на один лад, но добродушны и без 
затей, потому и весело с ними».

Судя по письмам, Дарья Михай-
ловна в их обществе производила 
«фуроры». Родные считали, что это 
лето «принесет ей пользу во всех 
отношениях». Действительно, за 
лето она повзрослела, вернувшись 
домой, вскоре поступила в Петер-
бургскую консерваторию по классу 
пения, но через год покинула ее и 
вышла замуж за соседа по имению 
Андрея Николаевича Глебова. Даль-
нейшая судьба ее полна трагизма 
и вместе с тем значительных со-
бытий. В 1895 году, после смерти 
мужа, она возвратилась в консер-
ваторию, окончила ее и поступила 
на сцену Александринского театра. 
Артистический период ее жизни 
длился 20 лет. За это время она 
вновь вышла замуж за режиссера 
Ю.Э. Озаровского. В их доме со-
бирались известные люди, такие 
как М. Савина, Ф. Шаляпин, В. Ко-
миссаржевская, Айседора Дункан,  
А.Ф. Кони. Брак оказался неудач-
ным. В 1912 году они развелись. 
Третьим мужем Мусиной-Пушкиной 
стал военный и писатель В.А. Апуш-
кин. Дарья Михайловна покинула 
сцену и занялась преподавательской 
работой в Петроградской консерва-
тории. В1931 году был арестован 
и выслан в Вологду Апушкин, она 
поехала за ним. Его перевели в дру-
гое место, и след его затерялся. Да-
рья Михайловна жила в Вологде до  
1946 года, затем вместе с сестрой 
Ольгой перебралась в Петербург, 
где и скончалась в мае 1947 года.

ПОТЕРИ 
Достойные люди, без кото-
рых в этом мире стало  
намного грустнее. Вспом-
ним некоторых из них.

СВЕТЛАНА АНУРЬЕВА
Её героизм сегодня служит 
примером для волонтеров. 
Именно желание протянуть 
другим руку помощи привело 
ее сначала за парту местного 
медицинского колледжа, потом 
- в отряд волонтеров-медиков, 
помогающих пенсионерам  
во время пандемии. И именно 
оно стало тем самым стерж-
нем, который помог Светлане 
до последнего поддерживать 
других в то время, когда сама 
она сгорала от рака четвертой 
стадии.

ВАСИЛИЙ АРТАМОННИКОВ
Почетный гражданин города 
Ульяновска, ветеран  
Великой Отечественной войны, 
участник Парада Победы  
1945 года в Москве (нес в руках 
28-килограммовый штандарт 
3-го Белорусского фронта). 
Он сражался в составе Юго-
Западного, 1-2-го Белорусских и 
1-го Дальневосточного фронтов 
(с японскими милитаристами).

АЛЕКСАНДР ЛАЩЕНКОВ
Более 25 лет работал в Ульянов-
ской областной детской клини-
ческой больнице, выполнял все 
виды оказания хирургической 
помощи детям, в том числе 
операции четвертой категории 
сложности. Погиб от ковида. 
Звание «Почетный  
гражданин Ульяновской  
области» детскому хирургу 
присвоено посмертно.

ЮРИЙ ЛАТЫШЕВ
Народный учитель РФ, его 
деятельность в школе - непре-
рывная серия экспериментов 
и новаций. Имя Юрия Латы-
шева внесено в Ульяновскую-
Симбирскую энциклопедию 
и во всероссийский атлас 
«Золотой фонд учителей Рос-
сии» (2010 год). Он дважды 
становился лауреатом гранта 
«Лучший учитель России» 
(2007, 2011 гг.). Является авто-
ром книги «Алгебра гуманной 
педагогики: о себе, учениках и 
учительском кредо». Проводил 
авторскую республиканскую 
школу передового педагогиче-
ского опыта.

ЖОРЕС ТРОФИМОВ
Сердце известного публициста, 
краеведа, кандидата истори-
ческих наук, почетного граж-
данина Ульяновской области 
остановилось 17 мая на 96-м 
году жизни. Одной из главных 
находок в его жизни стал дом, 
где родился вождь мирового 
пролетариата. Жорес Трофимов 
издал 400 книг общим  
тиражом 1 200 000 штук,  
на разных языках мира.

ИРИНА АНТОНОВА
Искусствовед, специалист по 
итальянской живописи эпохи 
Возрождения. Антонова  
с 1961 по 2013 год была дирек-
тором Государственного музея 
изобразительных искусств 
имени Пушкина. С 2013  
по 2020 год занимала пост 
президента ГМИИ. Во многом 
благодаря ее стараниям и же-
ланию в Ульяновске появился 
филиал ГМИИ им. Пушкина, 
а ульяновцы получили воз-
можность увидеть коллекции 
художественных произведений 
федерального музея.

Дарья Михайловна Глебова   
(Озаровская, Апушкина),  
урожденная Мусина-Пушкина.

В статье использованы материалы  
из книги «Мусины-Пушкины» (Ярос-
лавль, 1996), из личного архива  
О.В. Мусина-Пушкина (Рыбинск).

«Все они дикари,  
но добродушны  
и без затей, потому  
и весело с ними»…
Последняя статья краеведа Татьяны Громовой

Выезд Г.А. Мусина-Пушкина с сыновьями на охоту. Золино, 1892.    
Из архива А.Г. Римского-Корсакова.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Новый год и война. 
Кажется, они никак не 
связаны. Какой может 
быть праздник, когда 
рвутся снаряды и все 
помыслы связаны  
со скорейшей Победой? 
Но именно в это 
сложное время как раз 
хотелось Нового года.

Новый, 1941 год пришел и 
принес большую беду. Но са-
мый добрый праздник убить 
невозможно. Его отмечали 
даже в окопах.

Праздничный ужин
Фронтовые письма - луч-

шие свидетельства того, как 
встречали Новый год бойцы 
Красной армии в окопах. В 
потертых выцветших треу-
гольниках - надежды и чая-
нья, горести и радости, опи-
сание быта и условий жизни. 
То, о чем потом не любили 
вспоминать ветераны.

В Государственном архи-
ве Ульяновской области 
хранится личный фонд 
ветерана Ивана 
Р о м а ш и н а .  В 
нем собрано 
в  т о м  ч и с л е 
большое коли-
чество писем, 
написанных как 
им самим, так и его 
женой Анной Петров-
ной. Иван Сергеевич был 
мобилизован на фронт 
по партийной линии уже 
в  солидном возрасте -  
в 38 лет. Дослужился до ка-
питана и демобилизовался 
в конце 1945 года. После 
войны преподавал в Улья-
новском педагогическом 
институте и возглавлял го-
родской совет ветеранов. 
Его письма всегда акку-
ратны и датированы, как 
и полагается документам 
настоящего историка.

«…Собрались чел.  30 
- большинство уже люди 
бывалые, не раз смотрев-
шие смерти прямо в лицо, 
по семейному выпили за 
здоровье и скорую победу 
грамм по 200 и немного 
закусили (сало, консервы, 
соленая рыба, белый хлеб 
- праздничное). Немного 
отвлеклись от суровой во-
енной обстановки. Наши 
доморощенные «артисты» 
устроили небольшой кон-
церт - после были танцы и 
пляски (здесь и далее ор-
фография и пунктуация в 
документах оставлена без 
изменений. - Прим. ред.)», 
- пишет с Ленинградского 
фронта жене Иван Сергее-
вич 3 января 1943 года.

Далее добавляет, что все 
верят в то, что 1943-й прине-
сет обязательную победу над 
врагом. А затем вновь воз-
вращается к бытовым под-
робностям: «День 1 января 
у нас оказался полурабочим 
днем - я отдохнул пол дня 
тем более стояла хорошая 
погода, шел небольшой сне-
жок и приятно было пройти 
по улице из одного конца в 
другой - хотя бы по делу».

Вспенившееся вино
Длинные письма домой на 

праздники встречались реже, 
чем короткие поздравления 
родным на открытках. А ино-
гда даже на праздничных 
листках. Один из них хранит-
ся в Государственном архиве 
новейшей истории. На стра-
ничке изображена боевая 
сцена, а внизу подписано: 
«Боевой новогодний привет 
с фронта всем род-
ным и знакомым!» 
Ф р о н т о в о е  п о -
здравление род-
ным с новым, 1942 

годом отправляет ульяно-
вец Евгений Митрюшкин. 
К сожалению, это было по-
следнее письмо, которое 
он написал.

Еще одно свидетельство 
того времени - фронтовые 
дневники. Один из таких, 
хранящийся в ГАУО, вел до-
цент Ульяновского пединсти-
тута Петр Бейсов. В августе 
1942 года Петр Сергеевич 
был ранен на Сталинградском 
фронте, пытаясь вынести с 
поля боя раненого курсанта. 
Новый, 1943 год ульяновский 
литературовед встретил в 
госпитале на излечении.

«На Новый год были у нас 
шефы - детишки 5-7 лет. 
Хором исполняли «Крутит-
ся, вертится…» о Гитлере, 
«В бой за Сталина, в бой за 
Родину», «Уж я сеяла ленок». 
Вечером выступал каниба-
дамский (госпиталь нахо-
дился в городе Канибадам 
Таджикской ССР. - Прим. 
ред.) поэт с чтением своих 
стихов, в которых встреча-
ется такой избитый, отвра-
тительный образ - «Кровь, 
как вспенившееся 

вино». Видно, сей поэт 
не видел еще крови и не 
знает, что это тяжелое 
зрелище - вспенившаяся 
кровь», - пишет в дневни-
ке Петр Бейсов в тот же 
день, что и Иван Ромашин 
свое новогоднее письмо 
домой.

Петр Сергеевич вспоми-
нает вынесенного из-под 
огня курсанта. На его груди 
пузырилась кровавая пена. 
Фронтовик замечает, что у 
него никогда не будет жела-
ния сравнивать ее с вином. 
Разница между теми, кто 
побывал в бою, и теми, кто 
никогда не видел войны, 
была огромной.

Подарки - фронту
Тыл всеми силами помогал 

фронту. И даже в Новый год. 
В Государственном архиве 
новейшей истории хранится 
несколько документов, каса-
ющихся сбора подарков для 
бойцов-красноармейцев.

«Выполняя указания Горко-
ма партии о помощи фронту, 
партийная организация про-
делала следующее: отправ-
лено новогодних подарков 
для фронта - 17 посылок на 
сумму - 1875 руб. В этом 
большое участие приняли 
жены сотрудников милиции 
эвакуированных из зон во-
енных действий», - сооб-
щается в докладе о работе 
партийного бюро первичной 
парторганизации в усло-
виях военного времени об 
оказании помощи фронту в 
декабре 1941 года.

Конечно, в сборе подар-
ков бойцам Красной армии 
участвовали не только жены 
милиционеров. Порадовать 
защитников стремились все 
ульяновцы. Например, в том 
же декабре 1941 года ра-
ботниками машинострои-

тельного завода имени Во-
лодарского собрано свыше 
60 тысяч рублей на 565 по-
сылок с индивидуальными 
подарками на Новый год и 
23 февраля.

А вот в другом документе 
говорится о том, что было 
в этих наборах. «Рекомен-
дуется посылать культурно-
бытовые предметы и непор-
тящиеся продовольственные 
продукты, теплые вещи», 
- сообщается в телефоно-

грамме директору МТС, 
председателю Карсунско-
го сельсовета, секретарю 
парторганизации, уполно-
моченному райкома ВКП(б) 
в декабре 1941 года.

Большая 
грандиозная ёлка

Подвиг тылового Ульянов-
ска отмечен в этом году вы-
соким званием «Город тру-
довой доблести». Ульяновцы 
трудились на пользу фронта 
и для будущей Победы даже 
в праздничные дни.

«А о себе скажу одно, очень 
скучаю, тяжело я встречаю 
праздники, одиноко, но что 
же буду надеяться не всегда 
так, все силы для работы <…> 

работаю много и меньше ни-
чего не выходит. Вот и живу, 
перед Новым годом целую 
неделю два часа спала толь-
ко», - рассказывает своему 
мужу на фронт Анна Ромаши-
на 1 января 1943 года.

Газеты военного време-
ни - еще один важный ис-
точник сведений о жизни 
Ульяновска в огненные годы. 
Они свидетельствуют, что 
жизнь шла своим чередом 
и было место даже неболь-
шим радостям. Новогодние 
подарки дарили не только 
фронтовикам.

«Две тонны конфет при-
готовила артель «Комму-
нар» для детских новогод-
них елок. Кроме того, из-
готовлено много фруктовой 
воды», - сообщается в не-
большой заметке на стра-
нице предновогоднего но-
мера «Пролетарского пути»  
от 29 декабря 1941 года.

Чем ближе к Победе - 
тем радостнее становится 
жизнь. Ульяновский гор-
театр для обслуживания 
школьников города со  
2 по 7 января проводит 
детские утренники. Нача-
ло - с 11 часов дня, а заяв-
ки от школ принимаются 
до 30 декабря 1942 года. 
А с 1 января 1943 года 
в кинотеатре «Пионер» 
проводится «большая 
грандиозная елка». Кол-
лективные заявки на нее 
тоже принимаются.

Интересно посмо-
треть на то, что шло в 
новогодние дни в теа-
трах и кинотеатрах. В 
декабре 1943 года на 
вечерних сеансах шел 
фильм «Леди Гамиль-
тон». Подарок от со-
юзников. Британский 
фильм 1941 года по-

вествует о трагиче-
ской жизни возлюбленной 
адмирала Нельсона. Картина 
имела финансовый успех во 
всех союзнических странах и 
была пробританским филь-
мом, который положительно 
изобразил Англию в контек-
сте Второй мировой войны.

А в кинотеатре «Художе-
ственный» в январе 1944 года 
шел американский худо-
жественный фильм «Песня 
о России». «В фильме ис-
полняются произведения 

Чайковского и современ-
ных русских композиторов. 
Сверх программы новый 
журнал - «Новости дня», - 
сообщается в «Ульяновской 
правде». Областной драмте-
атр остается верен класси-
ческому репертуару - в то же 
время в нем идет спектакль 
«Без вины виноватые» по 
Александру Островскому. 
И очень символично, что 
новый, 1945 год кинотеатр 
«Художественный» начинает 
с фильма «В 6 часов вечера 
после войны».

В военное время очень хоте-
лось мирной жизни. И если уж 
такие суровые времена наши 
земляки сумели пережить, то 
нынешние - и подавно.

Военный 
Новый год

Ведущий архивист Государственного архива Улья  
новской области Лариса Фадеева показывает фрон
товую новогоднюю переписку.
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 Две тонны конфет приготовила артель  
 «Коммунар» для детских новогодних елок. 

Самым   
популярным 
украшением 
новогодней 

елки был 
парашютист, 

подвеши
ваемый  

на нитках.
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Находок в 2020 году улья-
новские биологи сделали 
довольно много. Даже но-
вые виды для России от-
крывали. Если перечислять 
и описывать все, то, пожа-
луй, половина газеты уйдет. 
Поэтому мы представим 
вам наш «Народный» топ 
открытий, которые сде-
лали ульяновские ученые 
и их коллеги из соседних 
регионов. 

Цветок у железной 
дороги

Так уж вышло, что с рас-
тениями в этом году среди 
находок бедновато. Оно 
одно. Зато какое красивое! 
Это мак сомнительный. 
Почему он так называется? 
Может быть, потому, что 
цветет он не всей поляной 
сразу, а постепенно: одни 
цветы отцвели, другие рас-
пустились. Он как бы со-
мневается, цвести ему 
или нет. 

Две поляны этого 
цветка ульяновские 
ученые Фарит и Свет-
лана Зелеевы нашли 
на железнодорожной 
насыпи на подъезде 
к Императорскому 
мосту. Обычно мак 
сомнительный об-
ходит Поволжье 
стороной. На тер-
ритории бывшего 
СССР он встре-

чается в Прибалтике, на 
Украине, в Закавказье, в 
Туркмении, в Крыму. Как 
же его занесло к нам? Не 
занесло, а завезло. То есть 
завезли. По железной до-
роге. Залетела пара коро-
бочек в какой-нибудь укра-
инский товарный вагон, 
да и вылетела на насыпь 
у Императорского моста. 
Скажем же спасибо тому 
неизвестному машинисту, 
чей локомотив тянул тот 
самый вагон. 

Пустынный 
тихоход 

Еще одна чужестранка в 
списке находок года - улит-
ка степная кандагарская. Ее 
нашла ульяновский зоолог 
Елена Артемьева. Причем 
нашла она ее способом, 
которому впору давать на-
звание «артемьевский». 

Уже не первый год она на-
ходит улиток в магазинах 
на плодах фруктов, приве-
зенных из других стран. Вот 
и в этот раз на виноградной 
грозди мирно посиживала 
улитка степная кандагар-
ская, которую и заприме-
тила зоолог.

Несмотря на название, 
улитка эта живет не толь-
ко в окрестностях афган-
ского города Кандагара. 
Она встречается практи-
чески по всей Средней 
Азии и доходит даже до 
оренбургских степей Рос-
сии. Та, которую нашла 
Елена Артемьева, судя 
по всему, имела «граж-
данство» Узбекистана, 
потому что сидела на ви-
нограде,  привезенном 
из-под Хорезма. 

Американский 
колонизатор

Колонию американских 
тараканов нашли не у нас, 
а в Пензенской области, 
потому что в этом году 
в ульяновской «Находке 

года» участвовали ученые 
и из этого региона. И тут 
хочется сказать: слава богу, 
не у нас! Как-то не хочется 
видеть у себя в вентиля-
ции коричневых усачей, 
которые вырастают до пяти 
сантиметров, а иногда и 
больше. Это же настоя-
щие гиганты из 
сказки Корнея 
Чуковского!

З о о л о г и 
О л е г  П о -
л у м о р д -
в и н о в  и 
Илья Леон-
тьев обнару-
ж и л и  а м е -
р и к а н с к и х 
тараканов в 
распредели-
тельной ка-
мере тепло-
трассы горо-
да Заречного. 
Их там было не 
менее 400 особей 
разного размера и 
возраста. И говорят, 
что живут они там давно. 
Хотелось бы, чтобы они 
оттуда больше никуда не 
выбирались и не вспоми-
нали о том, что вообще-то 
американские тараканы 
умеют летать. А то, гля-
дишь, вспомнят и полетят 
в Ульяновскую область. 

Не валенком 
единым

Кого ульяновские био-
логи нашли в большом 
количестве, так это мо-
лей. Самых разных видов. 
Среди них есть даже та, 
что в России встретилась 
первый раз, - это моль 
Климеша. Ее, кстати, ис-
кали целенаправленно. 
Энтомологи пристально 
изучали мины на листьях 
растений - отметины от 
личинок насекомых.  И 
нашли-таки среди них 

те, что принадлежали той 
самой, редкой моли Кли-
меша.

А наверное, самой кра-
сивой среди молей была 

роскошная моль Ци-
глера. Эта крыла-

тая мадам будто 
бы нацепила 

жабо из страу-
синых перьев и отпра-

вилась гулять по зарослям 
хмеля. Почему хмеля? 

Потому что мины она 
оставляет в листьях 
именно этого расте-
ния. Так что, может, 
она и роскошная, 
но не такая уж и 
безвредная. Кста-
ти, в Поволжье ее 
обнаружили впер-
вые. 

И да, практически 
все новые виды мо-
лей, найденные в 

этом году, питаются 
растениями. То, что 

это насекомое, а точнее 
его гусеницы, ест исклю-
чительно ткань и мех - это 
большое заблуждение. 

Сапсанов утёс
Самая крупная находка 

этого года - гнездо сокола 
сапсана. Эту красивую пти-
цу ульяновские орнитологи 
время от времени встречали 
на севере нашего региона. 
Но не сказать, чтобы часто. 
А гнезд сапсанов у нас не 

было вообще - рельеф не 
особо подходя-

щий. Для гнездования сап-
санам нужны тихие места, 
желательно с рельефом, 
хотя бы похожим на горный. 
Но до 2020 года они таких 
мест в Ульяновской области 
не находили. 

И, наконец, весной этого 
года, пара сапсанов таки 
выбрала себе место для 
уютного гнездышка. Им 
стал удаленный утес на се-
вере от Ундоров - глиняная 
скала, возвышающаяся 
над Волгой на 30 метров. 
По наблюдениям орнито-
логов, к середине июля в 
соколином гнезде были 
двое маленьких сапсанчи-
ков, которых кормили две 
взрослые птицы. Глядишь 
- и на следующий год они 
сюда вернутся. 

Игорь УЛИТИН
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 Мак сомнительный  
 - однолетнее  
 травянистое растение.  
 Цветущее растение  
 используется  
 в гомеопатии. 

 В Ульяновске состоялась ежегодная 
научно-практическая конференция 
«Естественно-научные исследования  
в Симбирском-Ульяновском крае»,  
самым ярким событием которой  
стало подведение 
конкурса  
«Находка года». 

SOS! Воздух
Марк КРОЛЬСКИЙ

Загрязнение воздуха 
является пятым по зна-
чимости фактором риска 
смертности во всем мире, 
заявляет Росгидромет. А 
это значит, что чистый 
воздух - залог качества 
нашей жизни.

Проблемой своевремен-
ного мониторинга каче-
ства атмосферного воз-
духа озаботились многие 
российские регионы. В 
ближайшее время легче 
станет дышать и жителям 
Ульяновска. Способство-
вать снижению загрязнен-
ности воздуха позволят 
цифровые технологии. 

Новый город в ближай-
шее время сможет получать 
текущие данные о выбросах 
предприятий с помощью 
онлайн-датчиков. По сло-
вам министра природы и 
цикличной экономики Гуль-
нары Рахматулиной, данные 
передвижных и стационар-
ных постов мониторинга, 
где отбираются пробы, и 
данные с онлайн-датчиков, 
которые установят на пред-
приятиях, будут сводиться 
в одну информационную 
систему - так называемую 
тепловую карту. 

- Тепловая карта позво-
лит анализировать состоя-
ние воздуха и прогнози-
ровать его изменения на  
48 часов. Кроме того, плат-
форма показывает, какое 
конкретное предприятие 
является источником за-
грязнения. Подобная си-
стема уже существует в 
Москве и Московской об-
ласти, - доложила губерна-
тору министр.

Пилотный проект планиру-
ется запустить уже с февра-
ля следующего года. Перво-
начально его протестируют 
в Новом городе. Именно из 
этого микрорайона посту-
пает больше всего жалоб. 
Министр также отметила, 
что жалобы на запах гари на-
чинают поступать не только 
из Заволжья. Отдельные 
случаи есть в Засвияжье, 
Железнодорожном районе 
и даже в сельских муници-
палитетах.

Кроме того,  Гульнара 
Рахматулина рассказала, 
что 17 декабря в адрес Со-
вета Федерации, Государ-
ственной думы и Минпри-
роды РФ были направлены 
предложения об увели-
чении административных 
штрафов за загрязнение 
воздуха. На региональном 
уровне готовится проект 
постановления правитель-
ства о снижении выброса 
парниковых газов. Эта про-
цедура включает перевод 
обогрева помещений на 
природный газ. Эффект 
уже есть. Например, два 
бокса в ГСК «Городок» на 
проспекте Созидателей 
уже перешли на голубое 
топливо.

Кстати, как сообщила 
Гульнара Рахматулина, рей-
ды пройдут даже в празд-
ничные дни. Ф
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 Никого, кроме 
правнуков, не ждут 
на Новый год в гости 
супруги Спиридоновы 
из Майны. Специально 
для них Владимир 
Васильевич  
и Роза Гаитовна 
нарядили две елки, 
весь дом украсили 
гирляндами,  
а в холодильник 
сложили четыре 
коробки со сладостями 
- по одной каждому 
правнуку.

- Вообще с этим коро-
навирусом, - возмущается 
Роза, - из дома почти не 
выходим. Даже на рынок 
не хожу, боюсь заразиться. 
Правда, вчера (24 декабря) 
все-таки ходила. Несколько 
банок грибов продала, как 
раз правнукам на подарки.

Юбиляры
Из-за пандемии Спиридо-

новы не решились отметить 
очень знаменательную дату - 
50-летие совместной жизни. 
Свадьба, пусть даже золо-
тая, подождет, решили они, 
здоровье важнее. И на все 
вопросы родных и друзей от-
вечают: «Не обижайтесь. Вот 
закончится эта напасть, тогда 
обязательно отметим».

Детство
Владимир родился и вы-

рос в небольшом селе Вя-
зовка Майнского района. 
Полсела родственников. Все 
пацаны - друзья. Все знако-
мо и дорого. Поэтому для 
него не стоял вопрос, куда 
возвращаться после армии. 
И он вернулся в Вязовку. Но 
не один, а с невестой.

Роза - уроженка Башки-
рии. Прадед ее был очень 
богатым человеком. На него 
работали две деревни. А 
после революции ночью в 
деревню за ним приехали. 
Забрали прадеда и всех его 
родственников мужского 
пола и увезли. А куда - никто 
не знает до сих пор.

Когда Роза училась в шко-
ле, сверстники откуда-то 
прознали про ее прадеда и 
начали дразнить ее кулацкой 
внучкой.

- Я приходила домой, - 
вспоминает женщина, - пла-
калась бабушке. Говорила: 

вот бы уехать куда-нибудь 
далеко-далеко, где никто 
про меня ничего не знает, 
и замуж за русского выйду. 
Русские вон сидят на зава-
линках и семечки щелкают. 
Ни огородов у них, ни ско-
тины. А мы пашем с утра до 
ночи, и все как проклятые. 
Но, видно, Бог есть. И уехала 
я далеко, и за русского за-
муж вышла.

Свадьба
Правда, далеко не все 

мечты и ожидания Розы 
Гаитовны сбылись. В Вя-
зовке, чтобы зажить нор-
мально, тоже изрядно по-
пахать пришлось поначалу. 

Тем более что Володя бу-
дущую жену, чтобы зама-
нить в Вязовку, попросту 
обманул.

-  С к а з а л  м н е ,  -  с м е -
ется Роза, - что живет в 
Вязовка-граде. Что у них и 
учиться есть где, и заводы 
- без работы не останемся. 
А когда в ноябре приехали, 
мне дурно стало. Грязи-
ща, бездорожье, крыши 

соломенные - какие там 
заводы!

Чтобы невеста, которая 
вязовской родне очень по-
нравилась, не сбежала, 
свадьбу сыграли в тот же 
день, когда молодые приеха-
ли в Вязовку. Расписали их в 
сельсовете на следующий 
день. А вскоре Розу окре-
стили. Под тем предлогом, 
что обиженные ее родители 
и бабушка с дедушкой могут 
приехать и увезти ее назад 
в Башкирию. А крещеную не 
повезут.

Впрочем, Спиридоновы 
очень скоро помирились с 
башкирскими родственника-
ми Розы. И даже по пригла-
шению тещи полтора года 
прожили в Башкирии.

- Даже дом там начали 
строить, - рассказывают 
они. - Достроить не успели, 
но очень выгодно продали, 
так что назад в Вязовку вер-
нулись с деньгами.

Работа
Роза возглавила в Вязовке 

комбинат бытового обслужи-
вания. Настойчивая и власт-
ная, она вела работу так, что 
постоянно занимала первые 
места в области, а однажды 
даже ее КБО стал вторым 
по показателям в РСФСР. О 
чем у нее имеется почетная 
грамота.

Владимир трудился ме-
ханизатором. До тех пор, 
пока не попал под трактор 
и не покалечился. После 
долгого лечения врачи ре-
комендовали ему легкий 
труд. Спиридонова перевели 
на телятник. Как будто там 
легче! Такое положение дел 
- без выходных и в посто-
янной тяжелой работе - его 
не устраивало, и он пошел 
на хитрость. Взял отпуск и 
тут же устроился работать 
на майнский элеватор. В 
охрану. Потом приехал за 
трудовой книжкой. Дирек-
тор совхоза удивился: «Я же 
тебя не уволю». А тот в ответ: 
«Уволишь, я уже на другой 
работе работаю».

Переезд
Чтобы не мотаться туда-

сюда, Владимир купил уют-
ный дом в Майне, деньги, 
слава богу, были. В надежде, 
что жена никуда не денется 
и поедет за мужем. А жена 
уперлась: не поеду!

- Мы квартиру в новом 
доме получили, - поясняет 
Роза, - отделали ее, ничего 
не жалея, скотину завели - 
куда тут ехать? Сказала: не 
поеду, и все!

Но в гости к мужу все-таки 
ездила. И с каждым при-
ездом убеждалась: и Майна 
ей нравится, и дом. А тут 
еще свекровь подзуживала: 
«Езжай! Я и за домом, и за 
скотиной присмотрю. Не 
понравится - вернешься. 
Езжай! А то заведет бабу - 
поздно будет».

Ну и известно: вода ка-
мень точит. Собралась в 

один прекрасный день 
Роза и уехала к мужу. А 
вскоре супруги пере-
везли в райцентр и 
всю свою скотину.

В 2000 году Влади-
мира поразил тяжелый 
инсульт. Лечился в Ульянов-
ске. И если бы не Роза, не-
известно, выжил бы или нет. 
Роза Гаитовна, вспоминая 
те дни, говорит, что больше 
жила в городской больнице, 
чем в Майне.

- Володя неделю лежал 
в реанимации, - говорит 
она, - и каждый день я к 
нему ездила. Врач ко мне 
выйдет, расскажет, какое 
состояние, и дает список 
аптек, в которых есть нуж-
ные лекарства. Я еду, по-
купаю, везу в больницу, 
потом уезжаю домой. И так 
каждый день.

Для того чтобы вылечить 
мужа, Роза не жалела ниче-
го. Потратила все деньги, 
что были в доме, продала 
по дешевке телят, какие-то 
вещи, что-то из мебели. Со 
слезами пошла к директору 
элеватора, и ей выделили 
1 900 рублей. Так и спасла 
мужа.

Когда Владимира выпи-
сали, он был лежачим, и 
вставать не то что запреща-
ли - он просто не мог. Чтобы 
привезти его в Майну, Роза 
заказала в автохозяйстве ав-
тобус. А потом еще полгода 
ухаживала за мужем денно 
и нощно, пока не встал на 
ноги.

- И до сих пор кое-какие 
лекарства пьет, - признает-
ся Роза. - Бесследно такие 
болезни не проходят.

Внуки
Из-за неурядиц в семье 

дочери супруги Спиридо-
новы вынуждены были вос-
питывать внуков - Викторию 
и Евгения. Дочь и зятя ли-
шили родительских прав, 
и Спиридоновым сказали: 
если не оформите опекун-

Новый год с правнуками

Владимир Васильевич и Роза Гаитовна Спиридоно-  
вы с внуками...

...и с дочерью.  

ство или усыновление, вну-
ков отдадут в детский дом. 
Допустить такого Роза не 
смогла. Оформлять внуков 
на Владимира из-за его ин-
валидности было нельзя, и 
она оформила опекунство 
на себя. Признается, что 
было трудно, но и с этим они 
справились. Сейчас Вике 
почти 30, работает сутки 
черед двое в Ульяновске. 
Евгению 25, они с женой жи-
вут в Москве, ждут второго 
ребенка.

Рыбалка
Нередко в Майнском рай-

оне летом можно наблюдать 
такую трогательную картину. 
На берегу речки, пруда или 
озера стоит легковая маши-
на. В ней сидит женщина и 
вяжет. А по берегу водоема с 
удочкой бегает ее муж - ло-
вит рыбу. Бегать может и час, 
и два, и больше, а она так и 
будет терпеливо вязать. Это 
супруги Спиридоновы из 
Майны, Роза и Владимир, 
ездят на рыбалку.

Рынок
А вот на рынке их роли 

кардинально меняются. Роза 
активно торгует - грибами, 
ягодами, связанными ею 
вещами. А Владимир терпе-
ливо ждет ее. И час, и два, и 
больше…

Андрей Школьный,  
фото автора  

и из архива семьи  
СпиРидоноВых

 Из-за пандемии Спиридоновы не решились  
 отметить 50-летие совместной жизни.  
 Свадьба, пусть даже золотая, подождет,  
 решили они. Здоровье важнее. 

С праздником!
Сердечно поздравляю всех жителей Ульяновской области, личный 

состав УМВД России по Ульяновской области и ветеранов органов 
внутренних дел с наступающим Новым, 2021 годом!

Уходящий год был для всех нас непростым, полным ответственных 
и сложных задач, с которыми в целом мы достойно справились. Он 
научил нас правильно расставлять приоритеты, внимательнее от-
носиться к близким людям и ценить моменты, проведенные рядом с 
ними. Несмотря на трудности и испытания, каждый год приносит 
нам бесценный опыт, определенные победы, успехи и достижения, запоминается 
яркими событиями. 

Приближение праздника дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства. 
Это время теплых встреч с нашими родными и близкими, добрых надежд и радостных 
ожиданий, время подведения итогов и подготовки планов на будущее.

В канун новогодних праздников выражаю искреннюю признательность всему личному 
составу за самоотверженную работу и верность долгу, за профессионализм, усилия и 
настойчивость в выполнении поставленных задач. Особые слова благодарности и по-
здравления тем, кто встретит Новый год на боевых постах, дежурстве и маршрутах 
патрулирования.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Дорогие ульяновцы! Желаю, 
чтобы наступающий год стал периодом осуществления долгожданных событий и радост-
ных новостей. Пусть реализуются все ваши планы и сбудутся самые сокровенные желания. 
Счастья вам, крепкого здоровья, теплоты семейного очага, душевного спокойствия, оптимизма и 
стабильности. Пусть всегда рядом будут родные и близкие и в ваших домах царят благополучие, мир 
и взаимопонимание!

Начальник УМВД России по Ульяновской области, генерал-майор полиции А.В. Мишагин
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«Новогодняя ночь на Первом»
          31 декабря, Первый, с 22.30, 16+

Съемки новогоднего эфира уже несколько лет 
проходят в разных точках города, начиная от тради-
ционных съемочных павильонов до одного из самых 
узнаваемых зданий Москвы - ГУМа. На каждый номер 
работники сцены меняют декорации. Вот на входе 
в павильон, где проходит главное действо, лежат 
огромные полупрозрачные шары с красными шипами, 
обмотанные мишурой. Да, именно так выглядит под 
микроскопом тот самый коронавирус! Эта декорация 
нужна для номера Владимира Винокура. Сегодня он 
исполняет арию Мистера Икс из оперетты Кальмана 
«Принцесса цирка». Сам артист будет под-
ниматься под потолок павильона на 
качелях, а балет должен исполнять 
номер как раз в этих самых подве-
шенных шарах. Еще один номер 
записывает Стас Михайлов 
- Его новый хит «Я буду очень 
тебя беречь!» уже полюбился 
поклонникам. Номер получил-
ся очень эффектным: Стас - в 
алом костюме, а вокруг него 
актрисы кордебалета в крас-
ных шляпах-розах.

Следующий номер - у Григория 
Лепса. После небольшого переры-
ва свои номера записывают Максим 
Аверин и Любовь Успенская. Они пора-

дуют телезрителей песней «А я милого 
узнаю по походке». Ведущими новогодней 

ночи станут Иван Ургант, Алла Михеева, Максим 
Галкин, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева и 

Дмитрий Борисов. К ним впервые присо-
единится ведущая программы «Жизнь 
других» Жанна Бадоева.
Конечно, в новогоднюю ночь будет 

множество сюрпризов для телезрителей 
Первого канала. Всех тайн раскрывать не 

имеем права. Скажем лишь, что запланированы 
необычные номера. Так, некоторые из артистов 

с помощью пластического грима перевоплотятся в 
других не менее известных артистов. Например, Алена 

Свиридова в образе Натальи Варлей исполнит «Песню 
про медведей», а Александр Олешко споет композицию 
«Потолок ледяной», которую пел Эдуард Хиль.

«Новогодний парад звёзд»  
и «Голубой огонёк - 2021»
                 31 декабря, «Россия», с 22.20, 16+

За несколько часов до боя курантов телеканал 
«Россия» соберет артистов на «Новогодний 

парад звезд», чтобы вместе со всей 
страной исполнить любимые 

песни, поделиться хорошим 
настроением, а также с 

юмором подвести 
итоги уходяще-
го года. Веселая 

троица Геннадий 
Ветров, Игорь Ма-

менко и Карен Аванесян 
первыми пройдут вакцинацию у Ми-

хаила Полицеймако. «Алла Пугачева» 
Елена Воробей проведет мастер-класс 
для молодого отца Евгения Петросяна. 
Справится ли новоиспеченный папа с 
такими обязанностями? Зрителей ждет 
специальный выпуск программы «Спокойной 
ночи, малыши!», в котором Степашка, Хрюша 

и дядя Коля (Николай Басков, Юрий Гальцев, Нико-
лай Валуев) дадут праздничные советы и поделятся 
рецептами, адаптированными ко всем санитарным 
нормам.

В канун Нового года возможны любые чудеса, и одно 
из них - «оживший» новогодний стол: «салат оливье» 
Юрий Аскаров, «бутылка шампанского» Стас Костюш-
кин и «сочный цитрус» Сергей Рост. Зрителей ждет 
встреча с символом наступающего года - Быком, так 
что 2021-й непременно будет удачным.

А сразу после боя курантов - «Голубой огонек» на 
экране! Откроет огонек кавер-версия песни группы 
Kiss в исполнении Леонида Агутина, Сергея Лазарева 
и Димы Билана. Дмитрий Маликов и Юлианна Карау-

лова загадают желание под «Снежинку», Эмин 
и Владимир Кузьмин исполнят «Сибирские 

морозы», а Валерий Сюткин и Екатерина 
Гусева поторопятся на «Последнюю 

электричку». Ильдар Абдразаков и 
Тамара Гвердцители подарят зри-
телям Besame Mucho, Таисия По-
валий и Глеб Матвейчук закружат 
всех в танце под Mamma Maria, 
Юлия Савичева и Coco Павлиаш-
вили зажгут под Bamboleo, а трио 

Ларисы Долиной, Александра Па-
найотова и Игоря Бутмана пред-

ставит свою версию знаменитой 
Чаттануга Чу-чу». За модный саунд-

трек «Новогоднего голубого огонька» 
отвечают Полина Гагарина, Егор Крид, 

Юля Zivert, группа Dabro, Артем Качер, 
«2Маши» и многие другие модные исполнители. 

Семейный праздник на сцене продолжат самые яркие 
звездные пары: Владимир Пресняков и Наталья По-
дольская, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Игорь 
Николаев и Юлия Проскурякова. На сцене «Новогодне-
го голубого огонька» дебютируют участники конкурса 
юных талантов «Синяя птица» с ярким шоу под люби-
мую всеми песню «Звенит январская вьюга».

«Новогодний квартирник»
            1 января, НТВ, с 00.00, 16+

Сразу после боя курантов зрителей ждет шоу «Ново-
годняя маска», а затем - «Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса». В программе - новые аранжировки ново-
годних композиций и авторское прочтение рок-хитов. 
Также музыкальный проект, по обыкновению, останется 
территорией живого звука и дружеского общения.

- В этом году на «Новогоднем квартирнике» будут 
самые неожиданные дуэты, - приоткрывает тайну 
Евгений Маргулис. - И мы, как всегда, позвали аб-
солютно разных артистов, но все они очень крутые! 

Мы соединили классическую музыку, панк, 
рок-н-ролл, блюз и еще много всего 

другого воедино, и получилось 
очень интересно и здорово. Ну 

и, пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех с наступающим 

Новым годом. Желаю здоро-
вья и хорошего настроения!

На «Квартирнике» собе-
рутся старые друзья Евге-
ния Маргулиса: Александр 
Розенбаум, Валерий Сют-

кин, Лолита, Хибла Герзма-
ва, группы «Чайф»,«Би-2», 

«ДДТ» и многие другие. За-
глянет к Маргулису на огонек 

и актриса Юлия Пересильд. Но 
самая большая неожиданность для 

всех - появление Стивена Сигала!

Звёздный калейдоскоп   в Новый год
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В новогоднюю ночь перед 
зрителями будет стоять непростая 
задача - с каким телеканалом 
встретить любимый праздник?

Прекрасная, неординарная, талантливая Юля Zivert украсит   
своим выступлением новогодний «Голубой огонек».

Любимец девчонок 
всех возрастов  
Сергей Лазарев.

Яркая и 
неподражаемая  
Полина Гагарина.

31 декабря 
«УлПравдаТВ»  Где ульяновцам смотреть новогоднее поздравление

Традиционный вопрос «Где 
посмотреть новогоднее по-
здравление» стал актуаль-
ным после смены часового 
пояса в Ульяновске. Феде-

ральные телеканалы показы-
вают поздравление Путина 
в полночь по московскому 
времени, то есть когда в 
Ульяновске уже час ночи. А 
традиция включить телеви-
зор в это время осталась.

Телеканал «УлПравда ТВ» 
подготовил для своих зри-

телей подарок - новогоднее 
поздравление главы региона, 
после которого прозвучит 
традиционный гимн России. 
Также в эфире будет исполнен 
гимн Ульяновской области.

Помимо новогоднего об-
ращения, в эфире телека-
нала «УлПравда ТВ» будет 

большое количество раз-
нообразных шоу, фильмов и 
концертов. Начиная с обеда 
31 декабря будут показаны 
художественные фильмы 
«Красавица и чудовище», 
«Мужчина с гарантией» и «Ча-
родейка». За час до наступле-
ния нового года пройдет кон-

церт «Накануне волшебства». 
Сразу после новогоднего 
поздравления губернатора 
Сергея Морозова в эфире 
начнется праздничный кон-
церт продолжительностью 
2,5 часа, который сменится 
музыкальной программой 
«Смех и грех».

Напоминаем, что телека-
нал «УлПравда ТВ» вещает 
на 22-й кнопке почти во всех 
кабельных сетях. Перед по-
иском рекомендуется пе-
резагрузить ТВ-приставку. 
Также регулярная транс-
ляция телеэфира доступна 
на сайте.
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30 декабря, «Россия», 12.40

«Мисс Полиция»
Надя Горелкина (Софья Зайка) - 
заведующая столовой  
при отделении полиции.  
У девушки кулинарный талант,  
но ее заветная мечта - служить  
в полиции и ловить преступников.  
И однажды Наде улыбается удача!

1 января, «Россия», 23.10

«Заповедник»
Музыкант Константин  
(Сергей Безруков) сбегает  
от проблем в заповедник.  
Костя давно лишился заработка, 
отчаялся быть услышанным,  
живет по инерции и часто  
налегает на алкоголь...

Лица канала  
«Россия»  
Николай Басков,  
Наташа  
Медведева,  
Мария Ситтель  
и Андрей  
Малахов. 

В шоу «Новогодняя маска»  
на НТВ Валерия споет  

с Ларисой Долиной, которая  
выступит под маской Оленя.

Суперстар на все 
времена - Валерий 
Леонтьев - зажжет  
на телеканале  
«Россия».

2 января, «Россия», 11.15

«Развода не будет»
Обе дочери Лидии хотят  
круто изменить свою жизнь.  
Но Лидия не была бы 
собой, если бы не решила 
немедленно все исправить  
и вернуть в семью  
мир и счастье.

«Караоке Star»
                 1 января, ТНТ, с 01.00,16+
После полуночи в эфире будет большой новогодний 
концерт «Пой без правил». Это шоу экстремальных 
выступлений. Артистам приходилось петь и танцевать, 
стойко проходя забавные испытания Ильи Соболева, 
Андрея Аверина, Зураба Матуа и Дмитрия Сорокина.
Среди претендентов на победу Полина Гагарина, 
Zivert, Artik&Asti, Тима Белорусских, Niletto и другие.

Андрей Рожков - 
улетный  

Дедушка Мороз.

«Уральские пельмени»
              31 декабря, СТС, с 23.00,16+
До полуночи в эфир выйдет праздничный выпуск «Дело 
пахнет мандарином», а уже в первые минуты 2021 
года можно будет посмотреть «Заливной огонек» от 
«Уральских пельменей». Вы узнаете, как в новогоднюю 
ночь добиться правды от папы-депутата, а 47-летней 
«девочке» - получить подарок от Деда Мороза. Также в 
новогодних выпусках зрителей поздравят семь гномов-
юмористов и, пожалуй, самый необычный Дед Мороз: 
лохматый, с черной бородой, в трениках и майке.

Ведущими станут Даня Милохин  
и Ольга Бузова.

«Новый год на МУЗ-ТВ»
                       31 декабря, МУЗ-ТВ, с 23.00,16+
В эфире - самые крутые хиты уходящего года и экс-
клюзивные поздравления артистов, подведение му-
зыкальных итогов 2020 года и спецвыпуски любимых 
программ. Сразу после боя курантов стартует ново-
годняя дискотека «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!» - Дима Билан, 
Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, 
Niletto, Zivert, Анна Семенович, Лолита, группы «Фабри-
ка», «Город 312», «Дискотека Авария» и другие звезды.

Когда пробьют куранты,  
мы все выдохнем, потому что 
закончится 2020 год,  
и будем ждать, что 2021-й 
принесет нам много радости, 
позитива и здоровья!

Артик, Асти  
и Сергей Жуков -  
бомбическое трио!

Владимир Винокур 
исполнит арию Мистера 

Икс из оперетты 
И.Кальмана «Принцесса 

цирка» (Первый канал)

«Пой без правил».



2-е место.  
Татьяна Горбунова, Кузоватовский район.  
Роллы из огурца (301 ккал)
- 1 длинноплодный огурец- 1 сладкий болгарский перец- 1 помидор
- 100 граммов творожного сыра- Зелень, соль по вкусу
Огурец порезать на тонкие полоски (слайсы). Перец и помидор поре-зать мелкими кубиками. Добавить творожный сыр. Посолить. Получив-шуюся смесь завернуть в огуречные полоски. Украсить зеленью.

Иван ПОРФИРЬЕВ

 Каким должен быть 
новогодний стол, 
чтобы утро  
1 января не испортить 
расстройством 
живота?

Фраза «Не трогай, это 
на Новый год!» сидит у нас 
в мозгу с самого детства. 
А все потому, что на ново-
годний стол оставляется 
все самое вкусное. Тут вам и 
колбаса, и рыба копченая, и 
холодец, и утка запеченная… 
Все такое вкусное! И от все-
го этого наутро в животе 
ощущения, будто туда кам-
ней наложили. Но диетологи 
говорят, что из этой ситуа-
ции есть выход: приготовить 
блюда как вкусные, так и по-
лезные. Главврач Центра об-
щественного здоровья Улья-
новской области Валентина 
Караулова 
поделилась 
с о в е т а м и 
о том, как 
с б е р е ч ь 
здоровье за 
новогодним 
столом.

- 31 дека-
бря не нужно голодать. За-
втрак, обед и ужин должны 
пройти в привычном режи-
ме. Потому что в против-
ном случае даже здоровыми 
блюдами можно объесться. 
Кстати, если вам так хочется 

31 декабря салата оливье, 
селедки под шубой или чего-
то в этом роде, то ими лучше 
отужинать, чем ставить на 
новогодний стол. Потому что 
это слишком тяжелая пища.

- Горячие блюда. Их для 
новогодней ночи лучше при-
готовить из птицы или рыбы. 
Но и здесь тоже нужно брать 
не огульно. Например, если 

птица, то индейка или кури-
ца, а не жирная утка, и уж 
тем более гусь. Рыбу тоже 
лучше выбрать нежирную. 
Н а п р и м е р , 
к а р п а  и л и 
что-то из крас-
ной рыбы. А вот 
жирную скум-
брию, хоть она 
и вкусная, лучше 
отложить. Уберите с 
новогоднего стола и 
копченую рыбу, соле-
ную тоже. Да, селедочка, 
посыпанная лучком, - это 
классика, но не полезная 
классика.

- Салаты. С тем, что от 
оливье в новогоднюю ночь 
лучше отказаться, мы разо-
брались. А какие же тогда 
должны быть салаты? На-
пример, овощные или фрук-
товые. Вариаций с ними 
превеликое множество. 
Если добавить отварную 
курочку, то вариантов ста-
новится еще больше. Но не 

стоит забывать про заправ-
ку. Полностью стоит ис-
ключить майонез! Вместо 
него подойдут сметана, 
классический йогурт, 
желательно нежирный, 
растительное масло.

- Закуски. Никакой колба-
сы! Даже вареной. И от хо-
лодца тоже лучше отказать-

ся. Замените их овощной 
и фруктовой нарезкой. 

Но морковь по-корейски 
или кимчи сюда точно 
не относятся. Острая 

пища бьет по желуд-
ку не хуже жирной. 
Огурчики, помидоры, 

перец, салат, манда-
рины, груши, киви - вот 

он, набор закусок на ново-
годний стол.

- Алкоголь. Трезвенни-
ков за новогодним сто-
лом не так уж много, но 

все-таки с алкоголем 
нужно быть аккурат-
нее. Уберите крепкий 
алкоголь. Новый год 
- это повод поба-
ловать себя чем-
нибудь редким и 
вкусным. Но пусть 
это будет не коньяк 
или виски. Отдайте 
предпочтение каче-
ственным винам.

Польза и дело28 Народная газета

Кстати, 
уже 1 или 2 января 
диетологи советуют 
устроить себе 
разгрузочный день. 
Голодать не нужно 
- это стресс для 
организма. А вот сесть 
на низкокалорийную 
диету очень полезно. 
Можно, например, 
весь день употреблять 
только нежирный 
кефир. Или яблоки, 
или вареные овощи.  
И обязательно  

пейте побольше 
обычной воды. 
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Приз за кулинарное искусство  
и изысканный дизайн  
Елена Латыпова,  
Вешкаймский район.  
Салат «Позитивная полезность» (110 ккал)

- 1 свежий огурец
- 1 свежий перец
- Листья салата
- Отварная грудка индейки
- Консервированная кукуруза
- Соль
- Прованские травы
- Льняное масло для заправки
Все овощи и грудку порезать на мел-
кие кусочки, салат разорвать на 
волокна, добавить соль, прован-
ские травы и заправить маслом.

Приз за художественный 
вкус и простоту исполнения  
Татьяна Конашенкова, 
Димитровград.  
Салат-коктейль «Хризантемы»  
(70 ккал)

- 300 г белокочанной капусты
- 3 - 5 штук моркови
- 1 огурец
- Петрушка
- Растительное масло
Морковь и капусту нашинковать тонкой 
соломкой. Получившуюся соломку раз-
ложить в салатнице так, чтобы получилось 
подобие цветка. Огурец порезать колеч-
ками и выложить его в центр салатницы. 
Украсить все веточками петрушки.

Приз за лёгкий  
и быстрый рецепт 
десерта  
Кирилл Мангушев, 
Майнский район. 
Фруктовый салат
- 1 банан
- 1 яблоко
- 1 мандарин
- 1 киви
- Нежирный десерт для за-
правки
Все фрукты нарезать мелки-
ми кусочками и заправить 
йогуртом. Йогурт может 
быть как классическим, без 
вкуса, так и фруктовым.

3-е место.  
Юлия Крачкова, Ульяновск. 

Конфеты «Зимнее настроение». 

(291 ккал)

- 150 граммов фиников
- 10 граммов изюма
- 1 столовая ложка какао-порошка

- Кокосовая стружка и орехи для украшения

Сухофрукты промыть. Финики замочить на 

5 минут в горячей воде, достать косточки. 

Финики и изюм измельчить в блендере 

до однородной массы. Добавить какао-

порошок и тщательно перемешать. Из 

полученной массы сформировать шарики. 

Обвалять получившиеся конфеты в кокосо-

вой стружке и орехах. Вместо изюма можно 

использовать курагу, клюкву или мед.

1-е место.  
Дарья Скрипкина,  
Барышский район. 
Зеркальный карп  
с имбирным соусом (150 ккал)

- 1 карп
- 1 лимон
- 1 корень имбиря
- Листья салата
- Специи и соль по вкусу

Карпа выпотрошить, внутри обма-

зать специями и имбирем, посолить. 

Сделать разрезы и вставить в них 

дольки лимона. Поставить в духовку 

и запекать до готовности. После чего 

выложить на листья салата.

Призы  
за здоровый 
стол
С 14 по 21 декабря 
Центр общественного 
здоровья Ульяновской 
области проводил 
конкурс в сети 
«Инстаграм» 
«Новогодний рецепт 
для здоровья». 

Его участники выклады-
вали в «Инстаграм» фото 
блюд, приготовленных 
из полезных продуктов, 
и обязательно указывали 
содержание калорий 
- оно должно быть не-
большим. Кстати, одну 
из участниц это подвело 
- ее весьма здоровый 
салат был заправлен 
майонезом.
В итоге жюри конкурса 
выбрало шесть лучших: 
три призовых места 
плюс три дополнитель-
ных приза. «Народная» 
поделится с вами по-
лезными рецептами от 
наших земляков.

Храним 
разумно 
Популярные 
новогодние продукты 
и блюда, как правило, 
остаются после 
застолья.  
Как быстро их нужно 
употребить, пока  
они не испортились? 

 К полудню 1 января 
(т. е. в течение 12 часов) 
- селедка под шубой, 
холодец. 

 До вечера 1 января  
(т. е. в течение  
24 часов) - заливная 
рыба, котлеты, плов, 
паштет, второе блюдо  
из мяса с овощами. 

 До обеда 2 января  
(т. е. в течение 36 часов) 
- соленья в открытой 
банке, жареная говядина 
и свинина. 

 До вечера 2 января  
(т. е. в течение  
48 часов) - горячее  
из птицы, соленая рыба 
во вскрытой упаковке, 
сок из открытого пакета. 

 До вечера 3 января  
(т. е. в течение  
72 часов) - копченая 
курица.  
Конечно, эти сроки 
можно немного 
раздвинуть, но тогда 
вероятность отравления 
повысится.  
Врачи советуют  
не экспериментировать. 

ЦИФРА дНя

3 килограмма  
в среднем  
набирают ульяновцы  
за новогодние 
каникулы. 
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В тему

 Популярные салаты  
 содержат мало клетчатки  
 и много жиров, а надо,  
 чтобы было наоборот. 

Оливье на ужин,  
рыбу на праздник
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Подвела итоги 2020 года колле-
гия Министерства спорта РФ. Глав-
ная тема: пандемия коронавируса 
серьезно ударила и по спортивной 
отрасли. Правда, вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко отметил, 
что спортивная отрасль в России 
успешно адаптировалась к усло-
виям пандемии. 

Несмотря на существующие 
ограничения, многие спортивные 
проекты были успешно реализова-
ны, включая Гран-при «Формулы-1» 
и Всероссийский фестиваль чем-
пионов ГТО в Сочи. В общей слож-
ности в России за год прошло 
больше семи тысяч различных 
спортивных соревнований. 
Российские спортсмены, не-
смотря на отмену и перенос 
турниров, приняли участие в 
более чем ста международ-
ных соревнованиях. 

Выбор 
журналистов

По традиции выбра-
ло главных героев года 
издание «СЭ». Лучшим 
спортсменом России - 
2020 назвали тенниси-
ста Даниила Медведева. 
2020 год первая ракет-
ка России и лидер на-
циональной сборной 
завершил победой на 
итоговом чемпионате 
в Лондоне. 24-летний 
теннисист принес на-
шей стране первый за 
11 лет титул на этих пре-
стижных соревнованиях и 
стал первым игроком в истории, 
одолевшим в ATP Finals первых 
трех номеров мирового рейтинга.

Лучшей командой года стала 
сборная России по лыжным гон-
кам, лучшим тренером - Абдул-
манап Нурмагомедов, лучшим 
легионером - футболист ЦСКА 
Никола Влашич, открытием года 
- теннисист Андрей Рублев, разо-
чарованием года - выступление 
российских футбольных клубов 
в еврокубках.

Победители!
В министерстве физической 

культуры и спорта Ульяновской 
области подвели итоги онлайн-
голосования за номинантов ре-
гиональной спортивной премии 
«Спорт - норма жизни - 2020». По 
итогам народного голосования по-
бедителями в номинациях стали:

«Преодоление»
Александр Беляков (легкая ат-

летика, спорт глухих) - мастер 
спорта международного класса, 
член сборной команды страны, 
чемпион России 2020 года в беге 
на 60 метров. Светлана Волкова 
- (легкая атлетика, спорт лиц с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата) - мастер спорта России, 
член сборной команды страны, 
чемпионка России по легкой атле-
тике в толкании.

«Лучший молодой спортсмен»
Руслан Ибрагимов (киоку-

синкай) - серебряный призер 
первенства России 2020 года. 
Ариадна Фролова (плавание) 
- мастер спорта России, побе-
дительница первенства России 
2020 года.

«Лучший спортсмен года 
в олимпийских видах спорта»

Олег Лаптев (тяжелая атлети-
ка) - мастер спорта России, член 
сборной команды страны, сереб-
ряный призер чемпионата России 
2020 года. Светлана Солуянова 
(бокс) - мастер спорта России меж-

дународного класса, 
член сборной команды 
страны, чемпионка России 
2020 года.

«Лучший спортсмен 
года в неолимпийских 
видах спорта»

Артур Хасьянов (кикбок-
синг) - мастер спорта Рос-
сии, член сборной коман-
ды страны, чемпион России 
2020 года. Кристина Сандркина 
(кудо, кикбоксинг) - мастер 
спорта России международного 
класса по кудо, мастер спор-
та России по кикбоксингу, член 
сборной команды страны по кудо 
и кикбоксингу, чемпионка России 
2020 года.

«Тренер года»
Айрат Богданов (бокс) - тренер 

сборной России по боксу, старший 
тренер ПФО по боксу. Марат Ази-
зов - мастер спорта СССР по боксу, 
воспитанник Хасьянов Артур, Вла-
димир Лаврентьев (спорт глухих) 
- заслуженный тренер России.

«Лучшее муниципальное об-
разование Ульяновской области 
в сфере развития физической 
культуры и спорта»  

Чердаклинский район.

На «Спортивном венце»
В Ульяновском государственном 

педагогическом университете под-
вели итоги проекта «Спортивный 
венец», победителя конкурса гран-
тов Министерства образования и 
науки РФ на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы 
среди вузов страны. Его участ-
никами стали свыше пяти тысяч 
человек - студенческая молодежь, 
школьники, волонтеры, тренеры и 
инструкторы по всем видам спор-
та, преподаватели вузов, школьные 
учителя, люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Во время реализации проек-
та «Спортивный венец» сдела-
но немало. Например, созданы 

студенческий спортивный клуб, 
сообщество спортивных волонте-
ров, организовано переобучение 
спортсменов после завершения 
спортивной карьеры, построена 
многофункциональная спортивная 
площадка на территории студен-
ческого общежития, проведены 
мероприятия «Спортивная среда», 
Спортивная суббота», «Урок успеха 
со звездой» и многое другое.

Вокруг спорта
Не поскупился уходящий год и на 

околоспортивные события. 
Русский гонщик, пилот «Альфа 

Таури» Даниил Квят отказался 
преклонять колено ради борьбы с 
расизмом на этапе «Формулы-1». 
Предполагалось, что перед стар-
том каждой гонки пилоты будут 
надевать черные футболки со 
словами «Конец расизму» и вста-
вать на колено. Но все пошло не 
по плану: уже на первом в сезоне 
Гран-при Австрии из 20 гонщиков 
колено преклонили только 14, в 
числе отказников оказался и Квят. 
«Мне это было немного непонятно, 
- сказал Даниил. - Потому что это, 
скажем так, немного противоре-
чит моему менталитету, русскому 

менталитету, где встают на колено 
все-таки перед родиной, флагом, 
богом. Безусловно, все гонщики 
едины в борьбе против расизма. 
И мы показали свою позицию, 
перед гонкой надев футболки с 
надписью «Конец расизму».

Немало скандалов и неожидан-
ных переходов от одного тренера 
к другому случилось в отечествен-
ном фигурном катании. А вот 
олимпийская чемпионка Алина 
Загитова в конце прошлого года 
объявила о временном уходе из 
спорта. Она стала выступать в 
различных шоу. А осенью этого 
года Загитова дебютировала в 

роли ведущей «Ледникового 
периода». Фигуристка говори-

ла, что усиленно занимается с 
педагогом по речи. Но зрители 

в соцсетях жестко критиковали 
Алину.

Про Артема Дзюбу не будем. 
Президент России уже все по 
данному поводу сказал.

Ждём «Переправу»
Хорошая новость: Кубок ПФЛ 

«Переправа» пройдет в Улья-
новске. Догово-

ренность о проведении турнира 
была достигнута в декабре в ходе 
визита в Ульяновск генерального 
директора ПФЛ Николая Акель-
кина. Вместе с губернатором 
Сергеем Морозовым он принял 
участие во встрече с футболь-
ной общественностью региона. 
Турнир молодежных сборных 
команд пройдет в Ульяновске в 
июне 2021 года.

Задуманный в 2001 году Про-
фессиональной футбольной лигой 
турнир для молодых игроков клу-
бов первого и второго дивизионов 
проводился в 2002 - 2009 годах 
под названием «Надежда». Изна-
чально позиционировал себя как 
смотр сил и «ярмарка талантов» 
со всей страны и был призван дать 
возможность перспективным фут-
болистам проявить себя на глазах 
съезжавшихся тренеров и селек-
ционеров от разных клубов. Уча-
стие в турнире «Надежда» в свое 
время сыграло положительную 
роль, например, в карьере Алана 
Дзагоева, Виктора Файзулина, 
Юрия Жиркова. В 2019 году был 
воссоздан под названием «Пере-
права» - это турнир среди игроков 
не старше 21 года среди сборных 

территориальных групп ПФЛ и 
сборной России среди игроков 
до 20 лет. 

Мы что - с другой 
планеты?

Ну и как же без хоккейной «Вол-
ги»! В длительном выездном де-
кабрьском турне наша команда 
пока не одержала ни одной по-
беды. Напомним: проиграла ха-
баровскому «СКА-Нефтянику» 
(7:2), иркутской «Байкал-Энергии» 
(7:3), казанскому «Ак-Барс Ди-
н а м о »  ( 3 : 2 ) ,  к е м е р о в с к о м у 
«Кузбассу» (7:1).

Особенно обидным получилось 
поражение от красноярского «Ени-
сея», который занимает вторую 
строчку в турнирной таблице. 
Но никакой обреченности в игре 
«Волги» не наблюдалось. Вот как 
развивался счет в матче. 

Первый гол в ворота гостей на 
10-й минуте забил лучший бом-
бардир нынешнего чемпионата 
страны Алмаз Миргазов («Енисей» 
в это время играл в большинстве). 
Спустя три минуты капитан крас-
ноярцев Сергей Ломанов удвоил 
счет, забив свой 999-й мяч за род-
ной клуб.

А на 28-й минуте произошел во 
многом ключевой момент матча: 
полузащитник «Енисея» сфолил 
на капитане «Волги» Руслане 
Галяутдинове. Тот ответил. Ар-
битр показал синюю карточку 
хоккеисту хозяев, а затем и по-
лузащитнику «Волги». Галяутди-
нов с решением арбитра был не 

согласен, и за споры его удалили 
до конца матча. Через три минуты 

«Волга» пропустила третий мяч.
И вот тут «волжанам» остава-

лось только проявить характер и 
силу воли. Играя в меньшинстве и 
без своего лидера, ульяновцы до 
перерыва сумели сократить раз-
ницу в счете до 3:2 (забили Эмиль 
Бихузин и Евгений Мельников). А 
во втором тайме и вовсе сумели 
выйти вперед благодаря дублю 
Евгения Волгужева. Форвард, 
вернувшийся в строй после трав-
мы, полученной в начале декабря, 
сначала поразил ворота соперника 
после розыгрыша углового, а затем 
и с острого угла с близкого рас-
стояния. Середина второго тайма 
- счет 4:3 в пользу «Волги»!

«Енисею» понадобились из-
рядные усилия для того, чтобы 
переиграть оборону гостей. И 
за пять минут до финального 
свистка хозяева довели счет до 
5:4. Так и завершился этот матч. 
А если бы «волжане» играли не 
в меньшинстве…

На пресс-конференции пресс-
атташе «Енисея» спросил главного 
тренера «Волги» Сергея Горчакова: 
«Матч получился непростой. Вы, 
наверное, сами не ожидали?» На-
ставник «волжан» ответил жестко: 
«Это как понять - не ожидали? Мы 
что - с другой планеты, что ли? Мы 
же готовимся к матчу не для того, 
чтобы приехать и получить 12:1 или 
17:8. Мы готовимся выиграть. К со-
жалению, начало матча сложилось, 
мягко говоря, неудачно. После 
удаления капитана наша команда 
преобразилась, показала «зубы» - 
хорошую контригру. Часть времени 
даже владели инициативой, что, 
как вы сказали, предсказать было 
сложно»...

В родных стенах «Волга» сыграет 
11 января. К нам приедет «СКА-
Нефтяник». 

До встречи в новом году!
Иван ВОЛГИН

Выбираем, 
вспоминаем, 
надеемсяности в России за год прошло 

больше семи тысяч различных 
спортивных соревнований. 

кие спортсмены, не-
смотря на отмену и перенос 
турниров, приняли участие в 
более чем ста международ-

 выбра-
ло главных героев года 
издание «СЭ». Лучшим 

стижных соревнованиях и 
стал первым игроком в истории, 
одолевшим в ATP Finals первых 
трех номеров мирового рейтинга.

Лучшей командой года стала 
сборная России по лыжным гон-

нером - Абдул-
манап Нурмагомедов, лучшим 
легионером - футболист ЦСКА 
Никола Влашич, открытием года 
- теннисист Андрей Рублев, разо-
чарованием года - выступление 

тбольных клубов 

В министерстве физической 

дународного класса, 
член сборной команды 
страны, чемпионка России 
2020 года.

«Лучший спортсмен 
года в неолимпийских 
видах спорта»

Артур Хасьянов (кикбок-
синг) - мастер спорта Рос-
сии, член сборной коман-
ды страны, чемпион России 
2020 года. Кристина Сандркина 
(кудо, кикбоксинг) - мастер 
спорта России международного 
класса по кудо, мастер спор-
та России по кикбоксингу, член 
сборной команды страны по кудо 

различных шоу. А осенью этого 
года Загитова дебютировала в

роли ведущей «Ледникового 
периода». Фигуристка говори-

ла, что усиленно занимается с 
педагогом по речи. Но зрители

в соцсетях жестко критиковали 
Алину.

Про Артема Дзюбу не будем. 
Президент России уже все по 
данному поводу сказал.

Ждём «Переправу»
Хорошая новость: Кубок ПФЛ 

«Переправа» пройдет в Улья-
новске. Догово-

н а м о »  ( 3 : 2 ) ,  к е м е р о в с к о м у 
«Кузбассу» (7:1).

Особенно обидным получилось 
поражение от красноярского «Ени-
сея», который занимает вторую 
строчку в турнирной таблице. 
Но никакой обреченности в игре 
«Волги» не наблюдалось. Вот как 
развивался счет в матче. 

Первый гол в ворота гостей на 
10-й минуте забил лучший бом-
бардир нынешнего 
страны Алмаз Миргазов («Енисей» 
в это время играл в большинстве). 
Спустя три минуты капитан крас-
ноярцев Сергей Ломано
счет, забив свой 999-й мяч за род-
ной клуб.

А на 28-й мину
многом ключевой момент матча: 
полузащитник «Енисея» сфолил 
на капитане «Волги» Руслане 
Галяутдинове. Тот ответил. Ар-
битр показал синюю карточку 
хоккеисту хозяев, а затем и по-
лузащитнику «Волги». Галяутди-
нов с решением арбитра был не 

согласен, и за споры его удалили 
до конца матча. Через три минуты 

«Волга» пропустила третий мяч.
И вот тут «волжанам» остава-

лось только проявить характер и 
силу воли. Играя в меньшинстве и 
без своего лидера, ульяновцы до 
перерыва сумели сокра
ницу в счете до 3:2 (забили Эмиль 
Бихузин и Евгений Мельников). А 
во втором тайме и вовсе сумели 
выйти вперед благодаря дублю 
Евгения Волгужева. Форвард, 
вернувшийся в строй после трав-
мы, полученной в начале декабря, 
сначала поразил ворота соперника 
после розыгрыша угловог

надеемсянадеемся

Ф
о

то
: Р

И
А

 «
Н

О
В

О
С

Т
И

»

 Лучшим  спортсменом  России - 2020 
 назвали  теннисиста  Даниила  Медведева. 

 Этим обозрением 
мы завершаем 
спортивный год. Подводят 
итоги спортивные 
ведомства и пресса 
разного уровня. 
Да и у каждого 
спортсмена и болельщика 
есть свое мнение 
на этот счет. 
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Овен
Даже если вы очень 
заняты, не стоит 
пренебрегать об-

щением с новыми людьми. 
Новые знакомства сослужат 
вам недурную службу впо-
следствии, когда вы уже 
забудете, при каких обстоя-
тельствах они состоялись. А 
обстоятельства могут быть 
самыми неожиданными.

Телец 
Жизнь будет бить 
ключом, но только 
от вас зависит, по 

какому месту. Если вы смо-
жете управлять ситуацией, 
то вы свернете горы. Найди-
те время как следует поше-
велить мозгами, и смутные 
стремления превратятся в 
достижимые цели в карьере 
и личной жизни. 

Близнецы
У вас появится воз-
можность для мак-
симально успешной 

реализации задуманного. 
Ваши мечты исполнятся. 
Ваш любимый человек готов 
осуществить любое ваше 
желание. И это вовсе не 
уступка. Ведь и ему при этом 
будет хорошо. Вас ждут уди-
вительные события. 

Рак 
Ваша личная ак-
тивность связана с 
какими-то партнер-

скими обязательствами, 
и вскоре вы договоритесь 
по всем вопросам. Не со-
мневайтесь в собственных 
силах, мнительность уже не 
раз подводила вас. Поверь-
те, вы сможете воплотить в 
жизнь свои амбиции. 

Лев 
Вы почувствуете 
легкость, уйдет в 
прошлое многое из 

того, что вас раздража-
ло. Благоприятный период 
для активного общения с 
противоположным полом в 
неформальном ключе. Из-
лишняя строгость может от-
пугнуть кого угодно, поста-
райтесь быть свободнее. 

Дева 
Некоторые взгляды 
на жизнь с течением 
времени и вашим 

духовным развитием уста-
ревают. Пора это признать. 
Мир изменился. Научитесь 
парить над ситуацией, ви-
деть перспективу на работе 
и в личной жизни. Лучше 
сейчас уступить, зато потом 
выиграть. 

Праздник Народная газетаСреда / 30 декабря 2020 / № 53

 Два дня до Нового года. Самое время задуматься о подарках  
для родных и близких, чтобы не пришлось бегать по магазинам  
в последний момент.

Истинным гурманам
Для тех, кто увлекается готовкой и 
любит побаловать себя аутентич-
ными блюдами разных народов, 
подойдут тематические гастрономи-
ческие наборы. Например, казан с 
приправами для плова в комплекте, 
сырная тарелка с хорошей разделоч-
ной доской, специальным ножом и 
бутылкой вина или набор натураль-
ного меда.

Рождественский 
напиток
Если вы ищете символический 
сувенир для подруги или друга, 
подойдет набор для приготов-
ления глинтвейна. В добавок к 
пряностям возьмите еще бутылку 
вина или сока, а также красивые 
бокалы. И новогоднее настроение 
обеспечено.

Коллегам
Вы можете купить,  
к примеру, милый презент 
до 500 рублей: набор из двух 
бокалов или еженедельник, 
декорированную коробку  
с чаем и сладостями,  
мыло ручной работы.

Подари мне 
валенки!
«Народная газета» 
составила свой  
топ сюрпризов  
на Новый год
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Со своим 
самоваром
Почему бы не приехать 
в гости к друзьям или 
родным в буквальном 
смысле со своим само-
варом? Ведь он может 
стать душевным подар-
ком и атрибутом теплых 
дружеских посиделок.

Семья Юнусовых    
из Цильны - единственные  
в области, кто овладел  
мастерством  валяния вещей  
из собачьего пуха  
в промышленных масштабах.

Главное правило в выборе подарка - ориен-
тироваться на стиль ваших взаимоотношений 
с тем, кому вы намерены сделать презент. 
Например, если вы только пришли работать 
в новую компанию, то лучше не дарить мало-
знакомым коллегам алкоголь. Вдруг они не 
воспринимают подобные напитки. Для таких 
случаев лучше подойдет корзина с мандари-
нами или набор сладостей.

Друзьям можно подарить настольную 
игру. Подругам - подарочную карту в мага-

зин косметики, это всегда беспроигрышный 
вариант.

Если вы в идейном тупике, то просто про-
гуляйтесь по торговому центру, чтобы вдох-
новиться витринами. В декабре магазины 
выставляют туда лучшее для привлечения 
внимания покупателя. Там же вы найдете и 
новогодние украшения на елку, и «теплые» 
подарки: пледы, варежки или праздничную 
посуду. И все это будет красиво собрано в 
наборы и стильно упаковано.



31

Весы 
На редкость про-
дуктивный период, 
но вам понадобятся 

осторожность и тщатель-
ность в принятии решений. 
Вы многого добьетесь в 
плане карьеры. В личной 
жизни не вносите в отноше-
ния хаос и суету, тем более 
что информация может ока-
заться непроверенной. 

Скорпион
Вы завоюете успех 
и популярность. 
Вам предложат по-

вышение по службе, вы по-
лучите крупный гонорар. В 
личной жизни вам не поме-
шает совершить маленький 
подвиг во имя любви. Вы 
почувствуете себя героем 
в своих глазах и в глазах 
своей половинки. 

Стрелец 
Не слушайте со-
ветчиков, отгова-
ривающих вас от 

того вида отдыха, который 
вы для себя выбрали на 
Новый год. Сохраняйте спо-
койствие, бесцеремонное 
поведение, крик и агрессия 
должны быть полностью ис-
ключены, иначе возможны 
необратимые последствия. 

Козерог 
Любимая работа 
может стать источ-
ником жизненных 

сил. Наилучших результатов 
вы достигнете в том, к чему 
будет расположена ваша 
душа. При мелких неудачах 
не отчаивайтесь и добивай-
тесь своей цели. Из-за са-
монадеянности вы рискуете 
загнать себя в угол. 

Водолей 
Возможны пере-
грузки на работе. 
И сейчас лучше не 

предпринимать рискован-
ных действий. Это время 
важно для вас, оно может 
изменить ваше будущее 
как в лучшую, так и в худ-
шую сторону. Вам доставит 
искреннюю радость встре-
ча со старыми друзьями. 

Рыбы 
Ф о р т у н а  м о ж е т 
улыбнуться вам, хотя 
ситуация непро-

стая. Можно запланировать 
небольшое путешествие, 
съездить к родным. Вас мо-
гут соблазнять заманчивым 
деловым предложением, от 
которого будет нелегко от-
казаться, но не давайте со-
гласия сразу, подумайте.
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На диване с ноутбуком
На удаленке многие перестали работать за столом,  
а перебрались с ноутбуками на диваны,  
а то и в кровать. Поэтому купите удобную  
подставку для ноутбука или даже небольшой склад-
ной столик. Не прогадаете!

До 500 рублей. Вы мо-
жете купить набор чая или 
кофе, парные бокалы, те-
плые носки с рождествен-
ским принтом, ароматизи-
рованные свечи.

До 1 000 рублей. Приоб-
ретите растение суккулент в 
стеклянной таре или горшке. 
Оно неприхотливо и отлич-
но смотрится на рабочем 
столе. Еще одна идея - маг-

нитная доска на холодиль-
ник, куда можно записывать 
напоминания.

До 3 000 тысяч рублей. 
Купите деревянный столик-
поднос. Его можно удобно 
расположить на кровати 
вместе с едой и напитками.

Идеально! Женщинам 
можно преподнести орга-
найзер для косметики или 
теплую пижаму.

Если бюджет ограничен...

Прямая 
речь

Ксения Данцигер, 
психолог:

А вдруг подарок  
не понравится родным 
и близким? Так думают 
многие. Не переживайте.  
На мой взгляд,если вы 
выбирали презент  
с душой, думали
о человеке, то он про-
сто не может  
не понравиться. 
Положительная энергия, 
которойподарок пропитан,
передается однознач-
но, и это важнее, чем
материальные вещи.
Но предположим, что
детям не понравились
ваши подарки. В таком 
случае им всегда можно 
предложить по- меняться 
презентами
друг с другом.

С пользой для здоровья
Никогда не будет лишним презент, который пойдет на 
пользу здоровью. Это может быть солевая лампа, дезинфи-
цирующая помещение. Она укрепляет иммунитет и отлично 
смотрится в интерьере. Также хорошие варианты подарка: 
электрическая зубная щетка, увлажнитель воздуха, арома-
лампа, фитнес-браслет или массажер.

Валенки-валенки
Прекрасным дополнением к гардеробу ста-
нут стильные валенки. Тем более что  
в магазинах выбор огромный: есть модели 
и со стразами, и с вышивкой, и с пайетками 
и даже из собачьей шерсти. На любой вкус! 
Главное - не ошибиться с размером.

Квест в квартире
Чтобы ощутить захватываю-
щую атмосферу командного 
квеста, необязательно куда-
то ехать. Можно позвать дру-
зей и проходить испытания 
в своей квартире. Кстати, от-
личная идея для новогодних 
каникул. Можете придумать 
сами или купить готовые 
карточки со сценариями

Настольный камин
Идеальный подарок для тех, кто давно мечтал 
о собственном камине. Компактный биокамин 
можно поставить на стол. От него не будет гари 
и копоти, и он полностью пожаробезопасен. А 
согревает и радует глаз как самый настоящий 
домашний очаг.

Второй половинке
Теплый шарф или свитер  
с рождественским принтом.  
Вы можете купить парные свите-
ры и встретить в них праздник
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Экстрим и эмоции
Если вы настроены приобрести 

экшен-подарок, например прыжок с 
парашютом или полет в аэротрубе, 
обязательно обратите внимание на 
важный момент - срок действия сер-
тификата. Поскольку пока мы живем в 
условиях пандемии, многие организа-
ции закрыты или услуга, которую вы 
выбираете, может быть временной: 
далеко не все активности доступны 
в зимнее время. А вообще, подобные 
экшен-подарки больше всего подойдут 
парам. Есть также огромное количе-
ство квестов, включая новогодние или 
романтические, преодолевая которые 
можно отлично провести время.
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Ульяновская общественная 
библиотека в декабре отмети-
ла свое трехлетие. Дата - это 
возможность заглянуть в исто-
рию, чтобы ответить на вопрос:  
«С чего все начиналось?»

Буккроссинг (в переводе с 
английского - «перекрестный 
обмен книгами») - это междуна-
родное общественное движение 
любителей литературы. Его цель 
- «освободить» книги, то есть от-

пустить их в свободное плавание. 
Прочитав произведение, человек 
оставляет томик в людном месте 
- парке, кафе, вагоне метро. Слу-
чайный прохожий, который нахо-
дит книгу, читает ее и запускает 

процесс заново. По данным 
директора общественной би-
блиотеки Владимира Анисимова, 
сегодня это хобби объединяет 
многочисленную армию ульянов-
цев, которые «освободили» уже 
более 50 тысяч книг.

- Жители наверняка видели на 
улицах города желтые контейне-
ры для сбора книг. Это дело рук 
команды энтузиастов нашей би-
блиотеки. Книги систематически 
привозятся на сортировку, ду-
блетные экземпляры регулярно 
отправляются на пополнение 35 
стеллажей «Книги в дар», кото-
рые установлены в обществен-
ных местах г. Ульяновска. Лите-
ратура из боксов также отправ-
ляется в сельские библиотеки, 
только в этом году им передано 
в дар 25 тысяч книг, - рассказал 
Владимир Анисимов.

Учитывая отсутствие бюд-
жетного финансирования, в 
библиотеке всегда рады любой 
помощи: информационной, ма-
териальной, транспортными 
попутными услугами.

- Приносите книги в библиотеку, 
отсюда она начнет увлекательное 
странствие, находя новых читате-
лей. Книги должны читаться, а не 
стоять на полках! Мы принимаем 
любую литературу и журналы с 
выездом на дом (если более 100 
книг), а также полки и стеллажи, 
- призывает к сотрудничеству 
директор библиотеки. 

Надя АКУЛОВА

 В Ульяновске появляется все больше точек 
для буккроссинга - мест, где жители могут взять 
понравившуюся книгу и/или оставить уже 
прочитанную. «Народная газета»  
присоединилась к народному движению.

Прочитал - передай другому Доберётся ли  
«Патриот»  
до Штатов?
С 2021 года продукция Ульяновского 
автозавода может появиться  
и на американском рынке. 

Расширить границы экспорта до 
США российской компании поможет 
местный дилер Bremach Inc., который 
уже получил две тестовые машины - 
«Патриот» и «Пикап» в комплектации 
«Статус» с «автоматом» для сертифи-
кационных испытаний.

Ожидается, что для выхода на новый 
рынок модели будут переименованы. 
Так, уже в настоящее время американ-
цы знают внедорожник «УАЗ-Патриот» 
под «именем» Bremach Taos, а «Пикап» 
называется здесь Bremach Brio. В под-
капотном пространстве обеих моделей 
обосновался знакомый нам россий-
ский ZMZ объемом 2,7 литра и отдачей  
150 л.с., в паре с которым трудит-
ся классический «автомат» Punch 
Powerglide 6L50 и полный привод.

Эксперты отмечают, что российский 
автопроизводитель сильно рискует, пере-
возя автомобили за океан кораблями. 
Там наши машины особым спросом не 
пользуются, да и цена выходит на уровне 
Jeep Cherokee, а американский автомо-
биль гораздо лучше оснащен. По словам 
эксперта, американцам важна не столько 
продажа, сколько хороший послепродаж-
ный сервис, чтобы у них не было проблем 
с заменой расходников и запчастей.
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