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Рост на «Палладе» 
Известный журналист Юрий Рост 

представил выставку  
на географическом фестивале. 

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 176 миллионов рублей планируется 
направить на благоустройство садо-
водческих товариществ в 2018 году.

  ► 71,6 года составила  
продолжительность жизни жителей 
Ульяновской области в 2017-м.

  ► 31 свалка будет ликвидирована  
в региональном центре  до конца мая. 

  ► 300 камер систем фото-  
и видеофиксации заработают  
на дорогах области к концу этого года. 

Четыре массовых субботника   ►
запланированы в Ульяновске  
на 14 и 28 апреля, 5 и 19 мая.

  стр. 7

проблемы и решенияновости одной строкой àà

  стр. 11

  стр. 12 - 21
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комфортная среда
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Детская книга  
пока выигрывает!

Эти друзья, воспевающие детство, уже давно путеше-
ствуют в паре. Поэты Михаил Яснов и Сергей Махотин 
даже не помнят, когда подружились, но у них множество 
историй на двоих, они помнят стихи друг друга и очень 
заразительно смеются - тоже вместе. На прошлой неделе 
они встретились с юными читателями и их родителями в 
ульяновской библиотеке имени С.Т. Аксакова.

Трамвайное бегство
В последнее время участились сообщения о городском 

транспорте, сходящем с рельсов. К счастью, все случаи 
обошлись без человеческих жертв.

Большое благоустройство
Жители области выбрали общественные пространства, 

которые преобразятся уже в этом году. В рейтинговом 
голосовании принимали участие 13 муниципальных  
образований.

 http://ulpravda.ru
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на 1 в анонсе на 12-21 Комфортная среда 
текст заменить на: 
Жители области выбрали общественные про-

странства, которые преобразятся уже в этом 
году.  В рейтинговом голосовании принимали 
участие 13 муниципальных образований.
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цитата неделиà

поступило в консолидирован-
ный бюджет области по итогам 

первого квартала года.

цифра неделиà

Более  
фотофактà

Начало апреля выда-
лось в Ульяновске не 
по-весеннему снеж-
ным. Зато принесло 
дополнительную 
радость для горожан, 
которые получили 
возможность, может 
быть, в последний 
раз этой весной, 
слепить снеговиков. 
Один из них, надо 
сказать, довольно 
забавный, попался 
в объектив нашему 
фотографу. 

Данила НОЗДРЯКОВ

В Ульяновске завершился 
межрегиональный этап 
конкурса «Ученик года».

Лучшего школьника выбирали 
уже в 19-й раз. Первоначально 
конкурс, если вспомнить его 
историю, зарождался как област-
ной. Потом к ульяновцам в 2009 
году присоединились учащиеся 
из других регионов Приволжского 
федерального округа. Ну а еще 
через два года конкурс перешаг-
нул окружные границы.

трио одиннадцати-
классников

И вот уже в 2018-м Димитров-
градский детский образовательно-
оздоровительный центр «Юность», 
в котором проходили основные 
соревнования как областного, так 

и межрегионального этапа, при-
нимал участников из 23 субъектов 
России. Молодые, талантливые, 
красивые и перспективные - они 
защищали честь своих школ, го-
родов, учителей и родителей.

Конкурсанты представили твор-
ческую презентацию «Моя роль в 
этом мире…», домашнее задание 
«Я - гражданин…», мастер-класс 
«Умные технологии», проявили 
свое умение работать в команде 
в импровизированном конкурсе 
«Я - лидер» и краеведческих со-
стязаниях «Широка страна моя 
родная…».

По итогам пяти дней финала 
учеником года стал одиннадца-
тиклассник из Сызрани Альберт 
Новиков.

- Ульяновский конкурс «Ученик 
года» - это очень интересная пло-
щадка для ребят из разных регио-
нов. Здесь я смог познакомиться 
с другими школьными лидерами, 

узнать о культуре других народов. 
Я и моя команда выкладывались 
на все сто процентов. Получил 
большое удовольствие от участия 
в этом конкурсе, - поделился 
Альберт.

Второе место занял ученик  
11-го класса из Екатеринбурга 
Лев Хлебников. Третьим стал 
тоже одиннадцатиклассник, но 
из Чебаркуля Челябинской об-
ласти - Андрей Чернышов. В пя-
терку лучших вошел и ульяновец 
- учащийся гимназии № 1 имени  
В.И. Ленина Максим Шалагин.

За себя и За свою 
малую родину

Фамилия лауреата Максима 
знакома постоянным читате-
лям «Народной». Он сын нашего 
старшего фотокорреспондента 
Павла Шалагина. Мы держали 
за гимназиста кулачки, когда он 

Школьные    лидеры

Спикер Госдумы  
Вячеслав Володин:

- Замечательный 
конкурс собрал 
талантливых детей 
из более чем двух 
десятков регионов. 
Мне доставляет 
огромную радость 
чествовать лучших 
учеников страны. 
Мы гордимся вами, 
вашими победами 
и достижениями. 
Отдельные слова 
благодарности 
хотелось бы сказать 
вашим родителям за 
воспитание таких 
талантливых, 
замечательных 
ребят, ведь вы - 
будущее нашей 
страны.

Губернатор  
Ульяновской области  
Сергей МОРОЗОВ:

- Распространение фейковой (ложной) 
информации - это, очевидно, 
технология зарубежных стран, 
способ вмешательства в наши 
внутренние дела, попытка создать 
напряженность на любой почве. 
Постепенно приходит понимание, 
что людьми манипулируют.

2 Народная газета

Иван СОНИН

1 апреля исполнилось 70 лет  
со дня основания Ульяновского 
высшего военно-технического 
училища. 

К сожалению, за семь лет до 
этого юбилея вуз был закрыт. 
Однако тогда же, в 2011 году, его 
выпускники решили увековечить 
память о своей альма-матер. С 
того самого дня началась работа 
по созданию памятника училищу. 
И в минувшее воскресенье в этой 
работе была поставлена точка. 
На улице Карла Маркса напротив 
здания бывшего УВВТУ откры-
лась масштабная композиция: 
стела с барельефами, рассказы-
вающими об истории училища, и 
две скульптуры курсантов. Место 
для установки памятника было 
выбрано не случайно. По сло-
вам инициаторов его создания, 
именно здесь проходят регуляр-
ные встречи его выпускников.  

- Уверен, что созданная аллея 
с монументом станет одним из 
самых красивых мест в нашем 
городе, - высказался по поводу 
открытия памятника присутство-
вавший на торжестве губернатор 
Сергей Морозов.

Андрей ТВОРОГОВ

С 10 апреля стоимость проезда 
в маршрутках вырастет до  
20 рублей за одну поездку 
днем и 24 рублей ночью.  
При этом проезд в автобусах 
будет стоить 19 рублей.

Соответствующий приказ под-
готовили в министерстве раз-
вития конкуренции и экономики 
и опубликовали на сайте депар-
тамента по регулированию цен 
и тарифов.

Ночной тариф будет действо-
вать с 20.00 до часа ночи. Пере-

возчики вправе снижать установ-
ленные тарифы в зависимости 
от ситуации. Отметим, что по-
следнее повышение стоимости 
проезда было еще в марте 2015 
года. Стоимость проезда на об-
щественном транспорте в Улья-
новске долгие годы оставалась 
одной из самых низких в ПФО.

За последние несколько лет 
в Ульяновске было отменено  
12 маршрутов (среди них №2, 
например). Это связывали имен-
но со стоимостью перевозки 
- маршруты большой протяжен-
ности не окупались действую-
щей ценой.

Памятник училищу

Проезд подорожает 

погода на всю неделюà
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Участники конкурса и лауреаты: Максим Шалагин (второй слева) и Альберт Новиков (третий слева).   

12 
млрд рублей
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СТАТИСТИКАà

Апрельская прибавка
С 1 апреля социальные пенсии 

проиндексированы на 2,9% . Повы-
шение коснется свыше 35,5 тысячи 
пенсионеров Ульяновской области, 
включая 27,28 тысячи получателей 
социальных пенсий. После повыше-
ния среднегодовой размер социаль-
ной пенсии в Ульяновской области 
составит 8 128,11 руб. 

До 5 апреля в Ульяновском отде-
лении ПФР открыта горячая линия 
по вопросам апрельской индексации 
пенсий. Звонки принимаются с 15.00 
до 17.00 по номеру 42-72-75.

Безопасная еда
В каждом районе по решению губер-

натора Сергея Морозова будет создан 
совет по Доктрине продбезопасности. 
Документ утвержден указом прези-
дента, в регионе подобный документ 
вступил в силу в январе 2018 года. 

Каникулы продолжаются
Уроки в школах приостановлены 

до 6 апреля. Решение было приня-
то на прошлой неделе санитарно-
противоэпидемической комиссией в 
целях предотвращения массовых за-
болеваний острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом.

КороТКоà

Эльвира ЗЯМАЛОВА

В Ульяновске определились победители про-
екта «Свадьба в подарок». В юбилейном, пятом 
сезоне конкурса организаторы решили вы-
делить целых пять призовых мест, а также три 
спецноминации.

Главный приз - полный комплект свадебных 
услуг - получила самая яркая, самая творческая 
и самая смелая пара Роман Акулинин и Виолетта 
Кухаренко. Ребята увидели друг друга в 2016 году, 
а встречаться стали ровно год назад. Роман и 
Виолетта - парашютисты, и познакомились они на 
соревнованиях по парашютному спорту в Ульянов-
ском аэроклубе «Белый ключ».

- Я помогал в организации соревнований, а моя 
будущая невеста была участницей и имела на тот 
момент 288 прыжков за спиной и являлась КМС по 
парашютному спорту. Не девушка, а мечта! Чем-
пионат длился всего три дня, но нам было доста-
точно этого времени, чтобы понять, что мы стали 
друг другу близкими людьми и что нас объединяет 
не только общий интерес, но и желание быть вме-
сте. После окончания чемпионата мы продолжили 
общение, расстояние не стало для нас помехой, 
ведь моя любимая на тот момент жила в Казахста-
не. Спустя полгода мы встретились вновь и уже не 
захотели расставаться. Знакомство с родителями 
стало подтверждением наших серьезных намере-
ний на будущее, - поведал Роман историю любви.

И даже предложение любимой парень сделал в 
небе. В конкурсной презентации ребята показали 

этот романтичный момент, покорив жюри трога-
тельным и оригинальным номером. Действительно, 
браки заключаются на небесах… Роман и Виолетта 
сыграют свадьбу в День России - 12 июня.

В этом сезоне было подано 26 заявок, до финала 
дошли 16 пар.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

В России предлагается  
раз в пять лет проводить  
техническое обследование 
многоквартирных домов. 
Будет проверяться также  
и соблюдение  
противопожарных норм. 

Минстрой уже разработал 
соответствующий проект по-
правок в Жилищный кодекс. Об 
этом сообщает «Российская 
газета».

- Мы сейчас выходим с законо-
дательной инициативой для того, 
чтобы обследование дома было 
системным и периодическим, - 
отметил федеральный министр 
строительства и ЖКХ Михаил 
Мень на коллегии ведомства.

Эти меры позволят система-
тизировать информацию об объ-
ектах государственного учета 
жилфонда, отражающую основ-
ные характеристики многоквар-
тирных домов, в том числе их 
техническое состояние. Новый 
порядок учета позволит создать 
открытую базу данных о много-
квартирных домах.

Полностью обследовать все 
дома, включенные в региональ-
ные программы капитального 
ремонта, планируется в течение 
пяти лет с момента вступления 
поправок в силу. Еще один год 
потребуется, чтобы полностью 
завершить работу и обследо-
вать дома, у которых открыты 
спецсчета.

В новостройках за первичное 
обследование будут отвечать 

застройщики. Для уже постро-
енных домов техобследование 
планируется выполнять за счет 
средств регионального операто-
ра - фонда капремонта дома.

Также планируется до конца 
года определиться с постоян-
но действующим механизмом 
расселения аварийного жилья, 
признанного таковым после  
1 января 2012 года. Соответству-
ющий законопроект планируется 
разработать и вынести на рас-
смотрение Госдумы в эту весен-
нюю сессию. Предполагается, 
что полностью федеральное 
финансирование из процесса 
расселения аварийного жилья 
исключено не будет.

Кроме того, в России будет 
собрана информация обо всех 
строящихся объектах.

справлялся с заданиями област-
ного «Ученика года», переживали и 
болели на финальном этапе.

В подобном мероприятии Мак-
сим участвовал в первый раз, и 
сразу же такой успех. Вдобавок ко 
всему, в отличие от занявших пер-
вые три места, ульяновский школь-
ник учится в десятом классе.

- Я с самого начала понимал, 
что представляю не только себя, а 
работаю на родную школу, город и 
область. Поэтому, с одной стороны, 
это было очень волнительно. Но 
вместе с тем конкурс принес мне 
самые радостные чувства - я смог 
пообщаться с учащимися из других 
городов, посмотреть, как они про-
ходят испытания, и даже поучиться 
у них, - сказал Максим Шалагин.

Самыми трудными для ульянов-
ского школьника стали интеллек-
туальные испытания конкурса и 
задание «Я - лидер…», где нужно 
было выступить со своей точкой 

зрения на актуальные вопросы 
современности. Причем подго-
товить выступление нужно было 
не со своей группой поддержки, 
а с представителями команды из 
другого региона.

Максим учится на одни пятерки, 
но большее предпочтение отдает 
специальностям, связанным с 
техникой. Будущую профессию 
он хочет связать с инженерной 
деятельностью. Однако в конкурс-
ные испытания входили задания 
и гуманитарного, и творческого 
профиля. И со всеми ними Максим 
Шалагин справился на «отлично».

«Народная» поздравляет Мак-
сима с удачным выступлением на 
конкурсе, а также победителей 
межрегионального этапа и всех, кто 
не побоялся показать себя перед 
строгим жюри. Надеемся, что их 
мечты обязательно сбудутся и в бу-
дущем они прославят свои школы и 
будут работать на благо страны.

Школьные    лидеры

Браки заключаются на небесах

Каждый дом проверят

3Народная газета
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рАбоТА нАд ошИбКАмИ
Дорогие читатели, в номере «Народной газеты» от 13 марта в тексте «Бронежилет времен Орды» допущена 

ошибка. Вместо «Юрий Кривов» следует читать «Юрий Краснов». Приносим наши глубочайшие извинения. 

Участники конкурса и лауреаты: Максим Шалагин (второй слева) и Альберт Новиков (третий слева).   



Пусть говорят

Губернатор Сергей Морозов поручил приступить к весеннему осмотру дорог. В этой процедуре смогут   ►
принять участие все желающие, а на сайте правительства появится интерактивная карта осмотра. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Судьба ста книг
На аппаратном совещании губер-

натор объявил о старте благотвори-
тельной акции. Вместе с председа-
телем Законодательного собрания 
Анатолием Бакаевым глава региона 
передал книги областной библио-
теке для детей и юношества имени  
С.Т. Аксакова.

Акция приурочена к «Всероссийско-
му доброму уроку». Он продлится до 
8 апреля. 

- Это книги, на которых воспитывал-
ся я в детстве, которые нравятся моим 
детям и многим мальчишкам и дев-
чонкам, - сказал губернатор и призвал 
последовать его примеру глав муници-
пальных образований, госслужащих и 
общественных деятелей.

К сожалению, не все так гладко 
и хорошо обстоит с объявленной в 
прошлом году реконструкцией самой 
Аксаковки. Губернатор подверг резкой 
критике руководство министерства ис-
кусства и культурной политики за край-
не медленные темпы ведения подгото-
вительных работ и малое количество 
средств, заложенных на ремонт.

- Проектно-сметная документация 
будет готова до 7 мая, рабочая до-
кументация в настоящее время под-
готовлена на 80 процентов. В этом 
году на реконструкцию заложен один 
миллион рублей, - доложила министр 
искусства и культурной политики Ольга 
Мезина. 

Губернатор потребовал от руко-
водства ведомства незамедлительно 
исправить ситуацию. Раскритиковал 
глава области и работу над проек-
том «Сто книг детства». По словам 
первого зампреда правительства 
Екатерины Уба, минкульт первона-
чально обратился к студентам улья-
новских вузов с просьбой отобрать 
книги. Эта работа признана неудо-
влетворительной, и теперь пред-
стоит вновь выбирать, какие книги 
предстоит установить на аллее.

Опасно-
развлекательные 
центры

После кемеровской трагедии про-
куратура начала проверку объектов 
с массовым пребыванием людей. К 
этой работе, которая должна пройти 
до 6 апреля, привлечены специалисты 
пожарного надзора. Совместными уси-
лиями в Ульяновской области должны 
проверить 317 объектов. 

- В настоящее время проверено 225 
торгово-развлекательных центров, 
спортивных, культурно-досуговых и со-
циальных учреждений. Первые резуль-
таты показывают как положительные 
примеры, так и негативные. Их гораздо 
больше. Более чем на 80 процентах 
объектов выявлены нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, - доло-
жил заместитель начальника Главного 
управления МЧС РФ по Ульяновской 
области Сергей Золотов.

Самыми характерными наруше-
ниями стали следующие: отсутствие 
установок автоматического пожаро-
тушения (4 торговых центра) или ими 
защищены не все помещения (62), не-
исправность пожарной сигнализации 
(42) и систем оповещения и управле-
ния эвакуаций (35), загромождение 
путей эвакуации (84), замки на эвакуа-
ционных выходах (84) и ряд других. 

Самыми проблемными объектами 
названы торговые центры «Мегастрой-
ка», «Альянс», «Одесса», «Версаль», 
«Пушкаревское кольцо», «Энтерра», 
«Семейный», «Рим», «Ветер», «Да» 
- в Ульяновске; «Дом торговли», «За-
падный», батутный центр «Луна» - в 
Димитровграде.

Нарушения выявлены не только в 
коммерческих заведениях. Много их 
обнаружено в лечебных учреждени-
ях. Особенно проблемная ситуация 
сложилась в Тереньгульской рай-
больнице и ЦК МСЧ, где в воскресе-
нье чуть не случился пожар.

Вода стала лучше
В Ульяновской области продолжа-

ются работы по улучшению качества 
питьевой воды. По словам министра 
промышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Дмитрия Вавили-
на, с 2006 года на решение проблем 
водоснабжения потрачен 1 миллиард  
680 миллионов рублей. 

Вложения привели к значительно-
му улучшению ситуации. Количество 
аварий и нештатных ситуаций на сетях 
снизилось за последние годы с 1 287 
в 2006 году до 272 в 2017-м. Сократи-
лись и ежегодные потери воды в водо-
проводе - с 25 до 20,8 процента в 2006 
и 2016 годах соответственно.

- В этом году на ремонт системы 
водоснабжения и водоотведения зало-
жена рекордная сумма - 408 миллио-
нов рублей. Больше четверти ее будет 
потрачено на Димитровград. Работы 
по улучшению качества питьевой воды 
пройдут в 78 населенных пунктах, под 
них рассчитано 220 миллионов рублей. 
Кроме того, 70 миллионов рублей пой-
дут на развитие системы водоотведе-
ния, - сообщил Дмитрий Вавилин.

В первую очередь они будут направ-
лены на строительство водоочистных 
сооружений в Барыше. Оно начнется 
уже в этом году. Станция очистки будет 
установлена и в поселке Октябрьском 
Чердаклинского района, жители кото-
рого часто жалуются на качество воды 
из крана. 

Министр напомнил, что к работам 
желательно приступить с 1 июня, за-
кончить же нужно до 1 ноября. Со 
сроками точно успеют Инзенский, 
Кузоватовский и Майнский районы. 
А вот опоздать могут Вешкаймский, 
Николаевский, Мелекесский, Сурский, 
Тереньгульский, Чердаклинский и 
Ульяновский районы. Их руководи-
телей Дмитрий Вавилин призвал по-
торопиться.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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28 марта  ►
Ульяновск впервые принимал международную конференцию 
«Здоровые города». На пленарном заседании выступил губер-
натор, а десять муниципальных образований области вступили 
во всероссийскую ассоциацию «Здоровые города, районы и 
поселки». С губернатором Вологодской области Олегом Кув-
шинниковым обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества 
регионов. 

29 марта  ►
Подписано соглашение о сотрудничестве в области информа-
ционных технологий с компанией «1С» на конференции по во-
просам цифрового производства. На совещании с руководите-
лями торгово-развлекательных центров губернатор потребовал 
соблюдать безопасность посетителей.

30 марта  ►
Во время посещения губернатором Ульяновского района об-
суждались строительство палеонтологического музея в Ундо-
рах, строительство моста и реконструкция системы водоснаб-
жения в Новой Беденьге. Победителя конкурса «Ученик года» 
Альберта Новикова в межрегиональном центре компетенций 
наградил глава области.

31 марта  ►
Губернатор посетил сельскохозяйственную ярмарку в Ленин-
ском районе и поручил главам всех муниципалитетов готовить 
ежегодные планы по улучшению продовольственной безопас-
ности. Глава области присутствовал на открытии скульптурной  
композиции, посвященной 70-летнему юбилею УВВТУ имени 
Богдана Хмельницкого.

1 апреля  ►
Всех православных жителей области губернатор поздравил с 
Вербным воскресеньем, католическую и лютеранскую общи-
ны - с Пасхой.

2 апреля  ►
Прошла встреча с руководителями региональных отделений 
партии ЛДПР и «Справедливая Россия». К 75-летию областного 
военкомата его сотрудникам главой области вручены награды. 
Во время посещения строящейся школы в микрорайоне «Юго-
Западный» обсуждались вопросы развития засвияжского 
жилищного массива.

3 апреля  ►
Глава области находился в рабочей командировке в Москве. 
Проведена встреча с президентом «Евроцемент групп» Ми-
хаилом Скороходом, на которой обсуждались перспективы 
строительной отрасли в регионе. 

Анастасия Калашникова
@anastasia_kalashnikova777
Приз в номинации «Лучшая перво-

апрельская шутка» получает апрель!

Денис Володин
@denis.volodin.756
Череда грустных новостей продолжается... 

Умер Олег Анофриев - актер, поэт, певец. Он 
почти в одиночку озвучивал всех персонажей 
наших любимых мультфильмов, а его кино-
герои - простые ребята, близкие каждому из 
нас... Еще одним замечательным артистом 
стало меньше. Вечная память. 

рената Алиуллова
@renataaliulova
Всегда делай выбор в сторону спорта.

Юлия Володина 
@uokm2
Первым эвакуированным в 

Ульяновск предприятием ста-
ла чулочно-трикотажная фа-
брика им. КИМ из г. Витебска. 
Фабрика выпускала теплое 
армейское белье и брезенто-
вые мешки для штатных узлов 
минометов.

ольга Макарова
@tmsovershenstvo
«Вишня, вишня… Зимняя вишня…
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно…
Никто ни в чем не виноват…»
Эта романтическая песня обрела другой 

смысл… Слушаешь и понимаешь ее по-
новому…

Денис Герасимов
@gerasimov_dv
В организациях Ульяновской 

области увеличат число рабочих 
мест для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Соответствующий проект закона 
одобрен на заседании прави-
тельства региона 30 марта.
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Мария Эсмонтова
Утром Вербного воскресенья верующие 

легонько били своих близких и приговари-
вали: «Не я бью, верба бьет!». Считается, 
что таким способом можно было избавить 
детей и взрослых от порчи, дурного глаза и 
прочих хворей. Люди верили, что этот ритуал 
помогает укрепить здоровье, стать более 
крепкими и сильными.



В регионе

Во вторник, 3 апреля, в Ульяновске начали ремонт 13 улиц - в Засвияжье, Новом городе   ►
и на севере Ульяновска. В ремонте используется так называемый холодный асфальтобетон.
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Андрей ТВОРОГОВ

Отдел по борьбе  
с экономическими 
преступлениями УМВД 
разоблачил сеть частных 
клиник в Ульяновске, 
которые ставили 
гражданам ложные 
диагнозы и брали 
баснословные деньги  
за «лечение». 

Уже известно, что от деятельно-
сти «оборотней в халатах» постра-
дали больше 30 жителей города 
(многие - пенсионеры). В полиции 
полагают, что жертв могло быть на-
много больше.

Речь о четырех, казалось бы, 
разных клиниках. Зарегистриро-
ваны они по одному юридическому 
адресу и работали по одной и той 
же схеме.

50 килограммов -  
это ожирение

В клиниках клиентам предлагали 
пройти «бесплатное обследова-
ние», а в ходе обследования вы-
яснялось, что человек умирает. И 
умрет, если ему срочно не оказать 

врачебную помощь. А вот тут счет 
уже был кругленький - до 200 000 
рублей за спасение своей жизни.

- Разговор шел доверительный, 
в клиниках использовали психо-
логические приемы, чтобы задур-
манить человека, которого только 
что шокировали «смертельным» 
диагнозом, - рассказал пресс-
секретарь областного УМВД Сергей 
Сергеенко. - Причем «смертель-

ные» диагнозы зачастую оказы-
вались совершенно абсурдными.

Следствие пока не раскрывает 
всех подробностей схемы мошен-
ников, однако один из случаев уже 
получил огласку - пенсионерке, ко-
торая весила едва 50 килограммов, 
назначили лечение от… ожирения. 
Ну а чаще всего ставили диагнозы, 
связанные с работой пищевари-
тельного тракта. Если у пенсионе-

ра не было денег на лечение, ему 
услужливо предлагали взять кре-
дит. Здесь и сейчас, оформление 
за несколько минут.

как не попасться?
Теоретически вас могут обма-

нуть в любом из частных медицин-
ских учреждений. Возможно, не так 
бесстыдно и не на такую большую 
сумму, но все-таки! Как отличить 
честного врача от нечестного?

- Если человек приходит на бес-
платное обследование и у него 
обнаруживают серьезное заболе-
вание, - необходимо немедленно 
обратиться в поликлинику по месту 
жительства или в другую клинику. 
Зачем? Чтобы уточнить и подтвер-
дить свой диагноз, - посоветовал 
Сергей Сергеенко. - Нельзя, к 
сожалению, делать серьезные 
выводы о своем здоровье после 
одного обследования в одном 
учреждении. Внимательно читайте 
все документы, которые вам дают 
на подпись в ходе обследования. 
Наши сограждане часто грешат 
тем, что подписывают не глядя.

Случаев, которые не дошли до 
ОБЭПа УМВД или прокуратуры в 

Ульяновске, к сожалению, тоже 
много. Как рассказал источник в 
одной из силовых структур горо-
да, чаще всего мошенничества 
случаются в сферах гинекологии, 
стоматологии и кардиологии. 
Попадаются «на крючок» даже 
молодые мамы - перед сдачей 
материала в печать в редакцию 
газеты обратилась горожанка, 
которой в преддверии родов на-
меренно «ухудшили» показатели 
анализов и требовали сделать 
аборт. Зачем это было нужно кли-
нике? Где выход? Проверять все. 
И не верить на слово ни одному 
специалисту.

Кстати
В настоящий момент ульяновскими 
полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по четвертой части  
ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 
Есть подозрение, что пострадавших 
значительно больше, чем сейчас 
фигурирует в деле. Если вы стали 
жертвой «специалистов» в частных 
медицинских клиниках, расскажи-
те о своей истории по телефонам:  
73-71-49, 27-38-02.

«И вас вылечат!»

Егор ТИТОВ

«Скажите, пожалуйста, 
у нас на подъезде висит 
объявление о проведении 
техобслуживания 
газового оборудования. 
А зачем это нам нужно?» 
- прозвучал вопрос от 
читателя по телефону.

Я задумался. Действитель-
но, зачем? Тем более что, со-
гласно изменениям, внесен-
н ы м  в  п о с т а н о в л е н и е  П р а -
вительства РФ от 14.05.2013 г.  
№ 410, в октябре прошлого года, 
проведение «техосмотра» быто-
вых газовых приборов участилось. 
Прежде он проходил раз в три 
года, теперь же государство обя-
зывает всех собственников жилых 
помещений проводить техническое 
обслуживание в рамках договора 
со специализированной органи-
зацией не реже одного раза в две-
надцать месяцев (п. 43 пп. б).

В документе, конечно же, не 
объясняется, по какой причине 
были внесены соответствующие 
изменения. Но, включив логику, 
можно с полной определенно-
стью сделать выводы. Природный 
газ опасен. Беспечность может 
обернуться трагедией: взрывы, 
пожары, отравления угарным 
газом. География несчастных 
случаев крайне широка: Крас-
нодар, Мурманск, Подмосковье 
и Санкт-Петербург. Выполнение 
техобслуживания бытовых газовых 

приборов - это одно из условий 
его безопасного содержания. В 
этом плане очень важен профес-
сиональный подход, ведь только 
квалифицированные специалисты 
могут выявить и устранить неис-
правность газового оборудования 
именно в процессе проведения 
техобслуживания.

Еще одним фактором, который 
существенно дисциплинирует так 
называемых отказников являются 
штрафы, установленные за на-
рушение правил обеспечения 
безопасного использования и 
содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования. В частности, уклонение 
от заключения договора об обслу-
живании газового оборудования, 
отказ в допуске представителя 
специализированной организации 
для выполнения работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту и 
уклонение от обязательной замены 
или обязательного диагностирова-
ния газового оборудования влечет 
наложение штрафа на граждан в 
размере 1 - 2 тысяч рублей, долж-
ностных лиц - 5 - 20 тысяч рублей, 
юридических лиц - 40 - 100 тысяч 
рублей.

Если же эти действия привели к 
аварии или, не дай бог, подвергли 
угрозе человеческую жизнь, то 
сумма штрафа в разы увеличива-
ется - от 10 до 400 тысяч рублей. 
Также штраф увеличивается в 
случае повторного нарушения 
установленных правил. Тут про-
штрафившимся грозит от 10 до 
200 тысяч рублей. Кроме того, 
абонентам, которые не заключили 
со специализированной организа-

цией договор на техобслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания, может быть приостановлена 
подача газа.

Какая же организация может 
предоставлять такие услуги потре-
бителям? Техническое обслужи-
вание бытовых газовых приборов 
проводит специализированная 
организация в соответствии с до-
говором, заключенным между ней 
и абонентом, в ее составе должна 
быть аварийно-диспетчерская 
служба, круглосуточно принимаю-
щая звонки от потребителей.

Более того, если вы обнаружили 
запах газа, в квартире или в доме 
возникла угроза аварии, то все 
работы по приостановлению и 

возобновлению газоснабжения, 
устранению неисправностей будет 
проводить обученный персонал 
специализированной организации, 
осуществляющей техническое 
обслуживание и ремонт внутри-
домового газового оборудования 
в рамках заключенного вами до-
говора.

ООО «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» является одной из 
специализированных организаций 
в нашем регионе, предоставляю-
щей такие услуги населению. Со-
трудники не только выполняют 
техническое обслуживание, но и в 
целях обеспечения безопасности 
жителей нашего региона регулярно 
проводят рейды, проверки состоя-

ния бытового газового оборудова-
ния. По итогам 2017 года газовики 
проверили порядка 30 тысяч або-
нентов, выявили почти 750 нару-
шений, которые были устранены в 
оперативном порядке.

Если вам понадобилось воспол-
нить пробелы знаний по газовой 
безопасности, вы можете пройти 
инструктаж в техкабинетах фи-
лиалов компании либо посетить 
корпоративный сайт.

В целом ситуация с процессом 
заключения договоров на техни-
ческое обслуживание следующая: 
всего договорами на обслужива-
ние охвачено 84% жилого фонда. 
В селах охват стопроцентный, чего 
не скажешь про города: Ульяновск 
- 68,2%, Димитровград - 83,1%. Так 
что горизонт работы еще большой. 
К тому же газовики позаботились 
о том, чтобы проинформировать 
собственников жилья о необходи-
мости проведения техобслужива-
ния. Совместно с региональной 
компанией по реализации газа 
практикуется рассылка уведомле-
ний о необходимости заключения 
договоров. За 2017 год было разо-
слано около 9,8 тысячи таких уве-
домлений. К тому же на оборотной 
стороне квитанции по оплате за газ 
также размещено напоминание о 
своевременном техобслуживании 
газовых приборов.

Ну а на вопрос читателя я от-
ветил так: «Надо, потому что от 
этого зависит безопасность вас и 
ваших близких. И разрешать про-
верку и обслуживание газового 
оборудования только специали-
зированной организации с гра-
мотными специалистами».

Потребителям природного газа на заметку



Народная линия

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

По итогам первого квартала 2018 года в Ульяновской области создано около шести тысяч рабочих мест, докладывают   ►
в областном правительстве. Больше всего вакансий появилось в пищевой, перерабатывающей промышленности и торговле.

вопрос - ответà
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Бурая гниль

Дважды должен

Всё для детей 
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На прошлой неделе 
губернатор Сергей 
Морозов провел личный 
прием граждан. Вопросы 
в основном были 
посвящены детям. 

Оксана Ф. из села Баратаевка 
пришла к главе региона с просьбой 
помочь устроить ее двухлетнюю 
дочь в детский сад. Сама Оксана в 
мае этого года собирается выйти на 
работу в местный супермаркет. Од-
нако новый набор в группы начнет-
ся в сентябре. А девушке не с кем 
оставить ребенка на это время. 

После обращения к губернатору 
проблема решилась быстро. На 
личном приеме Оксана получила из 
рук главы администрации Ульянов-
ска Алексея Гаева сертификат на 
предоставление ее дочери места 
в баратаевском детсаду «Сказка». 
Девочка сможет пойти туда уже в 
ближайшие дни.

Наталья Я. из рабочего поселка 
Мулловка Мелекесского района 
рассказала о проблеме с целым 
детским садом. По ее словам, в 
садике «Яблонька», куда ходит ее 
пятилетний сын, условия не просто 
плохие, а ужасные. Во-первых, тре-
буется замена окон, а во-вторых, 
очень сильно протекает крыша.

- В той группе, где находится 
мой ребенок, течет практически 
вся крыша. Причем вода, стекая 
по стенам, попадает на электро-
проводку, - поведала Наталья. 

Директор департамента общего 
образования областного минобрнау-
ки Наталья Козлова пояснила: окна в 
садике заменят в рамках программы 
«Повышение качества условий об-
разования в образовательных орга-
низациях Мелекесского района на 
2017 - 2021 годы». В этом году там 
собираются поменять окна в игровых 
группах, а в следующем в подсобных 
помещениях. Естественно, работы 
будут проводиться в теплое время, 
чтобы не создавать дискомфорт де-
тям. Но, как подчеркнул губернатор, к 
1 сентября запланированные работы 
должны быть выполнены. 

Что касается ремонта кровли, то 
Сергей Морозов предложил при-

влечь меценатов из числа предпри-
ятий, занимающихся производством 
кровельных покрытий. Да и на одном 
только ремонте детского сада, как 
сказал губернатор, останавливать-
ся нельзя. Мулловку следовало бы 
серьезно преобразить. Так, в рамках 
программы «Комфортная город-
ская среда» в поселке собираются 
создать новый парк, а по проекту 
народных инициатив хотят сделать 
футбольную площадку. 

Кстати, сама Наталья Я. должна 
буквально на днях родить дочь. 
Так что хлопотать она приехала не 
только за старшего сына, но и за 
второго ребенка. 

Елена В. из поселка Колхозный 
Чердаклинского района просила 
уже не за маленьких детей, а, 
наоборот, за тех, кто постарше. 

- Недавно у нас в поселке был 
создан парк «Народный». Там уста-
новили хорошую детскую площадку, 
но для маленьких детей. А ребята 
постарше не могут себя занять в 
парке. И мы хотели бы, чтобы там 
были игровые элементы для разных 
возрастов, - посетовала Елена. 

В Колхозном много детей, в одну 
только школу ходят более 200. И 
сама Елена многодетная мать. 

По словам заместителя министра 
сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Натальи Снежин-
ской, просьбу Елены выполнят уже 
летом этого года. В течение июня-
июля в парке поселка появится спор-
тивная площадка, на которой смогут 
проводить свой досуг местные ребя-
та. Плюс есть идея создать в поселке 
тренажерный зал. Учитывая, что в 
этом году Колхозному исполняется 
70 лет, это было бы отличным подар-
ком для местных жителей. 

Кстати
Сергей Морозов распорядился, что-
бы областное министерство здра-
воохранения, семьи и социального 
благополучия оказало всестороннюю 
поддержку семье из Ульяновска, в 
которой недавно появилась тройня. 
По словам главы медицинского ве-
домства Рашида Абдуллова, они уже 
помогли подыскать для семьи жилье 
в строящемся доме в микрорайоне 
Юго-Западный. В свою очередь, 
минобрнауки было поручено помочь 
семье с получением места в ясельной 
группе в одном из местных садиков. 

Как-то отправился в магазин за продуктами, 
и очень подозрительной показалась мне им-
портная картошка. Кто-то вообще следит за ее 
качеством?

Станислав КОМАРОВ, Ленинский район
Ответ подготовлен специалистами управления 

Россельхознадзора по Чувашской Республике и 
Ульяновской области: 

- С 16 марта введены временные ограничения 

ввоза на территорию Российской Федерации пар-
тий картофеля, страной происхождения которого 
является Арабская Республика Египет. Основанием 
для принятия решения явился факт выявления вред-
ного карантинного организма, возбудителя бурой 
бактериальной гнили картофеля - бактерии Ralstonia 
solanacearum (Smith). 

Обращаем особое внимание садоводов и дач-
ников на то, что не следует использовать данный 
продовольственный картофель, купленный в про-
довольственных магазинах, в качестве посевного 
материала. При использовании такого картофеля 
на посадку в зонах, благоприятных для развития бо-
лезни, особенно на юге и в средней полосе России, 
могут возникнуть очаги заболевания, что приведет к 
значительным потерям урожая и выводу земель из 
использования.

Обо всех случаях выявления картофеля сомни-
тельного качества граждан просят сообщать в управ-
ление по телефонам: 8 (8422) 41-04-46, 41-02-81.

В феврале оплатил долг в размере 430 рублей за 
природный газ, который у меня накопился. В марте 
пришел платить за предыдущий месяц, и мне вновь 
говорят, что нужно оплатить сумму долга в 430 руб-
лей. Когда стал спрашивать, почему так получилось, 
мне сказали, что у них страница с платежами не об-
новилась просто. И что теперь? Дважды один и тот же 
долг платить придется?

Николай АТИКОВ, Новоспасское 

Комментирует начальник отдела по работе с на-
селением «Газпром межрегионгаз Ульяновск» Игорь 
Сидоров:

- Дважды платить не придется. У нас все плате-
жи отражаются в системе через две недели после 
оплаты. Вопрос, почему так произошло, выясняется 
в личном порядке. Для того чтобы его решить, нужно 
подойти на газовый участок с квитанцией об оплате 
предоставленной услуги либо обратиться по теле-
фону контакт-центра компании - 42-78-00.



Проблемы и решения

На реализацию проекта «Наш уютный подъезд» выделено в этом году 16 миллионов рублей.   ►
Ремонт подъездов будет проходить на условиях софинансирования с собственниками жилья.
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Егор ТИТОВ

В последнее время 
участились сообщения  
о городском транспорте, 
сходящем с рельсов. 
К счастью, все 
случаи обошлись без 
человеческих жертв.

Только за минувший март про-
изошло, по информации главного 
инженера «Ульяновскэлектро-
транса» Сергея Лебедева, семь 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием трамваев. В пяти 
из них участвовали наши местные, 
а в двух - переданные недавно из 
Москвы составы. Итак, хроника 
происшествий…

и в ЛЭП, и в СМи
7 марта. Рано утром один вагон 

трамвая пошел в одну сторону, 
второй - в другую, задев проезжа-
ющую мимо машину. В городской 
администрации прокомментирова-
ли, что такое редко, но бывает.

14 марта. На Камышинской трам-
вай врезался в опору ЛЭП. Постра-
дали девять человек, кабина вагона 
- всмятку. Новость попала даже в 
федеральные СМИ.

17 марта. Синенький, покрашен-
ный под московские трамвай со-
шел с рельсов на перекрестке улиц 
Ленина и Железной дивизии.

24 марта. Уже самый что ни 
на есть столичный дар влетел в 
припаркованные на улице Верх-
неполевой машины. В тот же день 
похожий случай произошел возле 
Северного трамвайного депо.

27 марта. И снова московский 
трамвай, но отметился он уже на 
улице Репина. Сошел с рельсов.

Так в чем же причина того, 
что трамваи хотят сбежать с 
уготованного для них пути? И на-
сколько трудно ее решить, раз на 
вопрос обратил внимание даже 
глава администрации города 
Алексей Гаев, потребовавший 
незамедлительно разобраться в 
ситуации? Да и есть ли вообще 
проблема? Может, это просто 
стечение обстоятельств?

Старые недобрые 
реЛьСы

За разъяснениями мы обратились 
к директору департамента транс-
порта министерства промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транс-
порта Юрию Чибисову. Чиновник 
наличия проблемы не отрицает.

- Случаи сходов трамваев с рель-
сов действительно увеличились. В 
конце прошлой недели мы провели 
технический совет, на котором раз-
бирали причины возникновения 
инцидентов. И пришли к выводу, 
что к ним привела изношенность 
путей на отдельных участках, - рас-
сказал Юрий Чибисов.

С этим заключением согласен 
директор «Ульяновскэлектротран-
са» Александр Мясников. С бедой 
собираются бороться всерьез. 
Городской администрацией за-
куплены рельсы для замены из-
ношенных участков.

- Уже в конце апреля специали-

сты приступят к замене трамвай-
ных путей на улицах Тимирязева и 
Верхнеполевой, где зафиксирован 
самый большой износ, - уведомил 
Александр Мясников. - Кроме 
того, предстоит заменить рельсы 
на перекрестках улиц Рябикова 
и Камышинской, Кузоватовской, 
Промышленной, Богдана Хмель-
ницкого и Отрадной.

Впоследствии на данных участ-

ках обновят асфальт по програм-
ме «Безопасные и качественные 
дороги».

ПоМнить  
о техничеСкой 
безоПаСноСти

Есть, правда, и еще одна при-
чина, о которой упомянул Юрий 
Чибисов.

- Были приняты недостаточные 
меры по инструктажу водителей 
трамваев. Они должны точно знать, 
как проходить опасные участки. 
И если замена путей произойдет 
в скором времени, то ежедневно 
инструктировать вагоновожатых и 
осматривать проблемные участки 
нужно уже сегодня, - отметил ру-
ководитель департамента.

К слову, Алексей Гаев уже дал 
распоряжение о проведении до-
полнительных инструктажей с во-
дителями трамваев.

Что же касается состояния под-
вижного состава, то оно оцени-

вается как удовлетворительное. 
Как рассказал начальник Засви-
яжского трамвайного депо Радик 
Хайретдинов, по прохождении 
тысячи километров вагоны прохо-
дят стандартное техобслуживание, 
через 7 тысяч километров в пути 
- углубленное техобслуживание. А 
прохождение отметки в 35 тысяч 
километров свидетельствует о том, 
что трамваю пора отправляться на 
ремонт, а то недалеко до совсем 
печального события.

- После пробега в 70 тысяч 
километров мы разбираем ва-
гон. Снимаем с него колесные 
пары, тяговые двигатели, моторы-
генераторы, контактные рамы и все 
остальное электрооборудование, - 
сказал Радик Хайретдинов.

Ну а Юрий Чибисов выразил на-
дежду на то, что в ближайшие ме-
сяцы трамвайная проблема будет 
решена и они перестанут массово 
сбегать с рельсов.

Что ж, поживем - увидим.

Трамвайное бегство
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Нужны испытания и измерения  
электрооборудования и электрозащитных средств? 

Приходите в Ульяновский ЦСМ!
 С января 2018 г. в ФБУ «Ульяновский ЦСМ» года создана и допущена к эксплуатации 
Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору испытательная электротехническая  
лаборатория. Лаборатория выполняет испытания и измерения электрооборудования 
и электро установок напряжением до и выше 1000 В. В том числе:

- электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением 
до 1 кВ;

- заземляющие устройства.
 Кроме того, лаборатория производит испытания электрозащитных средств, таких 

как  изолирующие штанги и клещи, указатели и сигнализаторы наличия напряжения, 
диэлектрические перчатки, галоши, боты, диэлектрические ковры, ручной изолирую-
щий инструмент, переносные заземления; плакаты и знаки безопасности; специальные 
средства защиты и т.п.

Более подробную информацию 
можно получить  

на официальном сайте  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  

www.ulcsm/ru или  
по тел. 46-42-13, доб.106.

Цифра 
Ежедневно на линию  

выходят 109 трамваев,  
в том числе  

25 переданных  
городу правительством 
Москвы.
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Будущее за  
здоровыми городами
Иван ПОРФИРЬЕВ

Девять ульяновских муниципалитетов 
присоединились к всероссийской 
ассоциации «Здоровые города, 
районы и поселки».

На прошлой неделе Ульяновск стал центром при-
тяжения людей, так или иначе имеющих отношение 
к здоровью. Причем даже не на российском, а на 
международном уровне. В нашем городе прошла 
конференция «Здоровые города», участниками 
которой стали представители одноименного про-
екта Всемирной организации здравоохранения и 
российской ассоциации «Здоровые города, районы 
и поселки». В последней Ульяновская область по 
числу участников уступает только Вологодской об-
ласти, ее можно считать родиной ассоциации. 

Семеро первых
Ассоциация «Здоровые города, районы и по-

селки» была создана в 2010 году. Изначально в нее 
входили семь городов: Череповец, Ставрополь, 
Чебоксары, Новочебоксарск, Новосибирск, Ве-
ликий Устюг и Ступино. По словам председателя 
ассоциации губернатора Вологодской области 
Олега Кувшинникова, был использован междуна-
родный опыт.

- К тому моменту уже существовал проект «Здо-
ровые города» Всемирной организации здраво-
охранения. Он, кстати, сейчас объединяет 1 800 
городов. Мы взяли с него пример, - рассказал Олег 
Александрович.

По словам Кувшинникова, целью создания ассо-
циации стало продвижение и обмен передовыми 
практиками в плане охраны здоровья. Речь идет не 

только и не столько о медицине, сколько о здоро-
вом образе жизни. Но почему именно города?

- В мире сейчас 70 процентов населения - это 
горожане. В России чуть меньше, но не на много. 
Это значит, что будущее за городами. И именно 
поэтому их жители должны быть здоровыми, - объ-
яснил Олег Кувшинников.

За те восемь лет, что существует ассоциация, чис-
ло ее участников выросло ровно в 10 раз. В идеале 
же ее руководство хочет видеть среди своих членов 
все 1 200 городов России. При этом, как подчеркнул 
Олег Кувшинников, власти городов, которые реша-
ются вступить в ассоциацию, должны понимать, 
что это не просто так. Мэры городов и губернаторы 
регионов должны сами быть примером здорового 
образа жизни. И вообще раз уж они руководители, 
то и в борьбе за сбережение здоровья должны быть 
первыми. В качестве яркого примера Олег Кувшин-
ников привел Ульяновскую область. 

ТерриТория ЗоЖ
Отдельные муниципалитеты нашего региона во-

шли в ассоциацию «Здоровые города, районы и по-
селки» еще на первых порах ее существования. Так, 
одним из первых присоединился Димитровград. 
До прошлой недели участниками ассоциации были 
пять муниципалитетов, в том числе Ульяновск. И, 
наконец, в первый день форума «Здоровые города» 
к ассоциации присоединились еще девять районов. 
По поводу оставшихся десяти губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов высказался так:

- Это не тот случай, когда мы будем на адми-
нистративном уровне диктовать, вступать муни-
ципалитетам в ассоциацию или нет. Это должны 
решить их руководители. Но в то же время они 
должны понимать, что здоровье людей является 
важнейшим приоритетом. 

Идеальная Россия? 
Представь!

Напомним, мы стали участни-
ками межрегионального проекта 
«Идеальная Россия? Представь!». 
Его цель - дать слово людям в 
дискуссии о том, каким должно 
стать наше государство. О самых 
интересных мыслях узнает пре-
зидент РФ. 

Без вас, наших читателей, нель-
зя сформулировать образ буду-
щего России. Поэтому просим 
дать нам интервью, ответив на 
следующие вопросы:

1. Представьте свое личное 
будущее через 7 лет. Каким вы 
его видите в 2025 году?

2. Что будет со страной через 
7 лет, в 2025 году? Какие глав-
ные изменения, скорее всего, 
произойдут?

3. А какой вы хотели бы ви-
деть нашу страну через 7 лет, в 
2025 году? Что было бы жела-
тельно изменить, чего следо-
вало бы достичь, какой должна 
стать Россия?

Вы можете выбрать любую наи-
более значимую для вас тему (или 
несколько тем) в рамках заданных 
нами вопросов. Единственное 
ограничение - ваши ответы не 
должны превышать 1 000 слов  
(3 страницы текста). Также мы 
просим заполнить стандартную 
опросную форму: ФИО, населен-
ный пункт, возраст, образование, 
место работы, должность, контак-
ты для связи.

Присылайте письма на почту: 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 
11 или на электронную почту: 
glavrednarod@mail.ru.

василий Дронов,  
представитель 
общественной организации  
ветеранов и выпускников 
Ульяновского танкового 
училища, заместитель 
председателя 
миссионерского отдела 
Симбирской  
и Новоспасской епархии, 
преподаватель УлГПУ 
имени И.Н. Ульянова:

1. Я хотел бы послужить своей 
стране. Она меня учила, вос-
питывала, и я делал для нее все, 

что мог, - как в погонах, так и учи-
телем. И сейчас служу. Хочу все 
свои силы отдать этому служению. 
Каким образом? Через семь лет 
я хотел бы быть руководителем 
учреждения в сфере культуры 
или образования, которое ста-
нет лучшим в области или даже 
в федеральном округе, которое 
будет приносить реальную пользу 
людям.

2. Пока в Ульяновской обла-
сти есть люди, которые следуют 
простой истине «Прежде думай 
о Родине, а потом о себе», наш 
край ждет прогресс и достойное 
будущее. А такие люди, вы не 
поверите, есть. Ульяновскую об-
ласть, я уверен, ждет все самое 
лучшее. А Россию? Статус миро-
вой державы.

3. Отвечу как историк: Алек-
сандр III в XIX веке в знак союз-
нических отношений с Францией 
построил в Париже мост через 
Сену, этот мост до сих пор есть. 
И вход на этот мост открывали 
две фигуры, два символических 
изображения: «Слава» и «Изо-
билие». Этими словами я и хочу 
описать будущее России. Чтобы 
наша страна достигла славы и 
изобилия.

Дмитрий пальмин,  
мультиинструменталист, 
музыкант, гитарист  
группы «ЦВИХ»

1. Если все будет без сильных 
потрясений, то к 2025 году буду 
готовиться к выходу на пенсию. 
Совершенно не представляю, 
кем именно я буду работать, но, 
надеюсь, как и сейчас, что моя 
основная работа будет связана с 
мониторингом транспорта. Впро-
чем, я готов и к новым поворотам 
моей судьбы.

И через семь лет вероятно, я 
по-прежнему буду писать песни и 
играть их в кругу друзей, но не ду-
маю, что буду выходить на сцену... 
Впрочем, кто знает?

2. Я абсолютно не представляю, 
что ждет Ульяновскую область и 
страну в целом в ближайшие семь 
лет. Будущее поливариантно. Все 
зависит от всего, и никто не знает, 
какую бабочку он может раздавить 
на жизненном пути.

3. Я очень хочу видеть нашу 
страну живой и мирной. Но, если 
бы я знал, что следует изменить 
для улучшения и процветания Рос-
сии, я занимался бы политикой, а 
не музыкой!

«Народная» продолжает публиковать  
интервью ульяновцев, рассуждающих  
о будущем своего края и страны. 
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Чем же смогут поделиться с другими регионами 
районы Ульяновской области? По словам Сергея 
Морозова и Олега Кувшинникова, у нас очень мно-
го наработок, которые могли бы перенять прочие 
члены ассоциации. Самый простой пример - это 
агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую 
счастливую семью», который проводится у нас в 
регионе уже не один год и охватил более 600 тысяч 
человек. 

Другие примеры здоровой политики Ульянов-
ской области: это и борьба с алкоголизацией, и 
пристальное внимание к медицине, в том числе 
создание перинатального центра «Мама», и 
создание собственного проекта «Ульяновская 
область - территория здоровья». Итоги этой по-
литики, также отметил руководитель ассоциации 
«Здоровые города, районы и поселки, - снижение 
младенческой смертности и рост продолжитель-
ности жизни, превышающей 72 года. Что же 
касается планов по здоровому образу жизни, то, 
как сказал глава нашего региона, уже к 2020 году 
число жителей области, ведущих здоровый образ 
жизни, должно быть не менее 50 процентов. А к 
2025 не менее 60. 

Сильный рабочий
Еще одна инициатива Ульяновской области - это 

программа «Здоровое предприятие», запущен-
ная в прошлом году. Ее суть - обратить внимание 
работодателей на здоровье своих работников. 
Уже разработан паспорт здорового предприятия, 
который задает для руководителей определенные 
стандарты. 

По словам губернатора Сергея Морозова, 
именно под этот проект был серьезно отремон-
тирован и оснащен современным оборудованием 
Ульяновский областной клинический медицинский 
центр оказания помощи лицам, пострадавшим от 
радиационного воздействия и профессиональной 
патологии. На конференции «Здоровые города» 
руководитель области озвучил и другие планы, 
касающиеся этого медучреждения. Не исклю-
чено, что центр профпатологии будет выведен 
из ведомства областного минздрава и передан 
в непосредственное управление губернатора. 
Оправдано это тем, что центр профпатологии на 
данный момент фактически стал учреждением, 
имеющим межведомственный характер. И если 
эти планы осуществятся, то это тоже станет при-
мером для других городов. 

- Мы ушли от понимания, 
что здоровье - это 
только медицина. 
Сеть медучреждений 
очень важна, но здесь, в 
Ульяновске, мы услышали 
от губернатора, что 
экономика и бизнес 
не мешают здоровью, 
а наоборот, все 
социальные сектора 
будут поддерживать и 
двигаться вперед в этом 
направлении. Это создает 
благоприятную среду, 
чтобы люди были здоровы. 
Здоровый образ жизни 
- это не личный выбор, 
это выбор, который 
каждый может сделать, 
если его поддерживают. 
Что такое устойчивое 
развитие?  
Это сохранение нашей 
планеты и всего,  
что у нас есть, для наших 
будущих детей.

Руководитель  
представительства 
Всемирной организации 
здравоохранения  
в России  
Мелита ВуйноВич:

Марк КРоЛЬСКий

Ульяновская область, как  
и вся страна, поддержала  
на мартовских выборах  
действующего главу государства 
Владимира Путина.

Президент с большим отрывом 
обошел конкурентов. Этот результат 
также характерен для всей стра-
ны. Подводя итоги политической 
кампании, секретарь генерального 
совета «Единой России» Андрей 
Турчак сказал, что партия является 
основным ресурсом президента. 
Этот тезис повторил на заседании 
регионального политсовета секре-
тарь областного отделения партии 
Анатолий Бакаев. 

Впереди у жителей региона еще 
одни выборы. 9 сентября, в единый 
день голосования, на территории 
Ульяновской области пройдут вы-
боры депутатов Законодательного 
собрания, городской думы Ди-
митровграда, советов депутатов 
городских и сельских поселений  
20 муниципальных районов. По ито-
гам выборов будет распределено  
1 439 депутатских мандатов, из них 
1 403 - на муниципальном и 36 -  
на региональном уровнях. Две  
эти цифры попросил запомнить 
однопартийцев губернатор Сергей 
Морозов. Ведь цель стоит в том, 
чтобы завоевать все мандаты.

- Предстоящее голосование 
будет вторым этапом выбора бу-
дущего России. Если хотите, - об-
ратился к членам политсовета 
глава области, - это очередное 
выражение поддержки нашему 
президенту. Люди поддерживают 
его через нас с вами, и наша ра-
бота должна быть качественной и 
эффективной.

На политсовете был дан старт 
предварительному голосованию. 
Данная процедура уже знакома 
ульяновцам - она апробировалась 
на выборах в Государственную 

думу в позапрошлом году. «Единая 
Россия» напрямую обращается к 
жителям области и приглашает их 
на избирательные участки, где они 
могут отдать свой голос за пре-
тендента на должность кандидата 
в депутаты. Процедура во многом 
похожа на обычное волеизъяв-
ление, правда, охват несколько 
меньший.

- Все избиратели Ульяновской 
области смогут отдать свои голоса 
в поддержку той или иной кандида-
туры от партии «Единая Россия». 
Будет открыто максимально боль-
шое количество участков. Понятно, 
что это не будет 100 процентов, 
потому что это организационно 
и финансово затратно. Мы пла-
нируем провести голосование на 
30 процентах участков, - сообщил 
руководитель регионального ис-
полнительного комитета партии 
Константин Долгов.

Объявил губернатор и еще об 
одной инициативе. «Единая Россия» 
- это не просто партия президента. 
Это право она должна доказать. В 
ближайшее время будет разработан 
партийный план по обеспечению вы-
полнения президентского Послания 
Федеральному собранию. Слова 
нужно доказывать делами.

Кроме того, сейчас прорабаты-
вается возможность участия обще-
ственных наблюдателей, хорошо 
проявивших себя во время прези-
дентской кампании, на сентябрь-
ских выборах. Этот вопрос активно 
прорабатывается на федеральном 
уровне. В случае если он будет 
положительно решен в течение 
ближайших месяцев, независимые 
гражданские наблюдатели получат 
возможность поработать на сен-
тябрьских выборах.

Кстати
Предварительное голосование за 
кандидатов в депутаты от «Единой 
России» пройдет 3 июня.

Выборы продолжаются

Учёная область
Егор ТиТоВ

В регионе будет открыто  
представительство  
Российской академии наук.

Соответствующее решение о соз-
дании филиалов в Башкортостане, 
Белгороде и Ульяновске принято 
на заседании Президиума РАН  
29 марта. 

- Благодаря сотрудничеству с ака-
демией наук мы сможем проводить 
фундаментальные исследования 
по развитию информационных тех-
нологий, транспорта, энергетики, 
биотехнологий, машиностроения, 
ядерной медицины и гуманитарных 
направлений. Сегодня нам вме-
сте с ульяновскими вузами нужно 
определиться, какие исследования 
наиболее интересны, и объеди-
нить усилия. Нам необходимо при-
влечь к сотрудничеству и научно-
производственные объединения, 
которые существуют на наших пред-
приятиях, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Как рассказала первый зампред 
правительства Екатерина Уба, под-

готовительная работа по созданию 
представительства РАН велась с 
декабря прошлого года.

- Сегодня Российская академия 
наук заинтересована развивать 
свою сеть, а мы заинтересованы 
в том, чтобы войти в нее. Поэтому 
работать над этим мы начали давно. 
Сейчас мы прорабатываем вопросы 
размещения самой организации. И 
это одно из очень важных решений 
для всего нашего научного сообще-
ства, - сказала Екатерина Уба.

На региональном уровне оказы-
ваются всевозможные меры под-
держки науки. Так, в частности, в 
этом году на развитие инновацион-
ной инфраструктуры направят 100 
миллионов рублей: 50 миллионов 
из средств фонда фундаментальных 
исследований и столько же - из об-
ластного бюджета.

Напомним: основными целями 
деятельности РАН являются про-
ведение и развитие фундаменталь-
ных и поисковых научных исследо-
ваний, экспертное обеспечение 
деятельности государственных 
органов, содействие развитию и 
повышению престижа науки.



Человек. Общество. Закон

УМВД России предупреждает: если вы по каким бы то ни было причинам собрались на Украину,  вам необходимо оформить   ►
паспорт нового поколения в связи с возможным введением биометрической системы для граждан России.
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На страже казНы
Эти люди не любят афишировать свою работу. 
А между тем именно они стоят на страже 
казны нашего государства - в буквальном 
смысле.

В январе 2017 года ночью злоумышленник 
незаконно проник на территорию внутрен-
него двора охраняемого объекта. С помо-
щью современных инженерно-технических 
средств охраны нарушителя обнаружили, 
задержали и передали в полицию. Это толь-
ко один из эпизодов повседневной службы 
ведомственной охраны Минфина, которой 
15 апреля исполнится 95 лет.

Немного истории - с 1923 года учреж-
дения Наркомата финансов Советского 
государства были под охраной 6-го полка 
войск ОГПУ. Солдаты оберегали предприятия  
Гознак, золотой запас страны, алмазный 
фонд, валютные ценности и денежную налич-
ность банков. Потом долгое время охраной 
Минфина и его учреждений занималось спе-
циальное подразделение милиции. В 2000 
году специальным указом президента Рос-
сийской Федерации Министерству финансов 
разрешили иметь собственную ведомствен-
ную охрану. На сегодняшний день за все его 
учреждения ответственна именно она.

Ведомственная охрана министерства 
финансов в Ульяновской области - это ряд 
комендатур, в которых служат в общей 
сложности 42 человека. Основная задача 
«стражей казны» - обеспечение пропускного 
режима, предупреждение правонарушений 
и защита объектов федерального казначей-
ства и налоговой службы. В охране работают 
знающие свое дело люди - все они прошли 
военную службу в армии, кто-то служил в 
милиции и органах исполнения наказаний.

Были случаи, когда работники комендатур 
ликвидировали пожары в результате умыш-
ленного поджога, от неисправной электро-
проводки и даже устраняли коммунальные 
аварии (прорыв трубы, крана). Но больше все-
го нарушений, конечно, связано с пропускным 
режимом. Некоторые даже пытаются брать 
здания комендатур «штурмом». Идут напро-
лом, не имея при себе никаких документов.

Каждый год проводится проверка про-
фессиональной подготовки работников ко-
мендатур - определяются лучшие. По итогам 
прошлого года определены лучшие коменда-
туры филиала-отряда. Первое место заняла 
комендатура по защите объектов управления 
Федерального казначейства по Ульяновской 
области. А среди начальников охраны отме-
чены Василий Лазарев и Теймураз Валиев.

адепту «Воли»  
отказали В апелляции

На прошлой неделе в Ульяновском областном 
суде рассматривали апелляцию Александры 
Макаровой - члена запрещенной партии 
«Воля», которая распространяла экстремист-
ские листовки среди солдат Ульяновского 
гарнизона.

35-летняя Александра Макарова, работав-
шая в 2015 году в одном ульяновском торговом 
центре, вручила солдатам одной из воинских 
частей города листовки «К военнослужащим 
России». Содержание их было такое: власть 
в России нелегитимна, командирам не нужно 
подчиняться, а среди прочего были и призывы 
к свержению действующего режима.

Расследованием занимался отдел ФСБ 
по Ульяновскому гарнизону. Этот случай, а 
также подобные по всей стране послужили 
причиной запрета организации.

В этот раз сторона защиты пыталась 
затянуть процесс, ссылалась на то, что по-
казания свидетелей были путаными. Тем не 
менее судья предложение «заново заслу-
шать показания свидетелей» отклонила. Суд 
постановил приговор Ленинского районного 
суда оставить без изменений.

Подготовил Андрей ТВОРОГОВ

Андрей ТВОРОГОВ

В марте сотрудники 
УФСИН по Ульянов-
ской области 
отмечали двойной 
праздник - годовщину 
образования органов 
исполнения наказаний 
России и годовщину 
образования 
аналогичных структур  
в нашей области.

Но УФСИН - это не только 
колонии и тюрьмы. Последние, 
как говорят руководители почти 
всех силовых структур, вообще 
должны уйти в прошлое. А что 
придет им на смену?

Насильников и террористов, 
естественно, освобождать ни-
кто не собирается. А тех, кто 
украл, оступился в первый раз? 
Тюрьма такого человека не ис-
правит, а только приобщит его к 
преступному миру. Либерализа-
ция уголовно-исправительной 
системы в России началась еще 
в 2008 году - постепенно в зако-
нодательстве появилось понятие 
«проступок», расширилась кате-
гория преступлений, по которым 
можно получить наказание, не 
связанное с лишением свободы.

Вот только как эти «альтер-
нативные» формы наказания 
работают? В этом разбиралась 
«Народная».

осуждеННые  
На дому

Исполнением наказаний в от-
ношении лиц, осужденных без 
изоляции от общества, занима-
ются уголовно-исполнительные 
инспекции (УИИ). Речь идет 
о получивших «условку», обя-
зательные и исправительные 
работы или даже запрет зани-
мать определенные должности. 
Короче говоря, УИИ следят за 
соблюдением любого наказа-
ния, не связанного с лишением 
свободы.

Теперь главное - осужденных 
в исправительных учреждениях 
области сейчас не более 6,7 
тысячи. А на учете УИИ стоят 
больше семи тысяч. То есть 
больше половины преступников 
на территории региона отбы-
вают наказание не в колонии, а 
«на дому».

- Они относятся к одной из 
двух категорий осужденных. 
Первая - это люди, которые 
получили условное наказание 
в зале суда, как правило, за не-
тяжкое преступление. Вторая 
- это люди, наказание которым 
смягчили за, к примеру, образ-
цовое поведение. Назначено 
человеку было 12 лет, из них 
9 (более 2/3) он отсидел в ко-
лонии, показал себя с лучшей 
стороны, доказал суду свое 
исправление и на последние 
три года его «отпустили» до-
мой, заменив неотбытую часть 
наказания более мягким - огра-
ничением свободы, - поясняет 
начальник Новоульяновского 

межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ульяновской области Юлия 
Новикова.

ВечерНие «гости»
Построена система «альтерна-

тивного» наказания достаточно 
просто. Сначала, получив нака-
зание, не связанное с лишением 
свободы, человек обязан при-
быть в УИИ за «инструкциями». 
Мы смогли воочию увидеть, как 
это происходит, - спустя несколь-
ко минут после начала нашей 
беседы с начальницей УИИ в 
дверь постучал осужденный Ш. 
Мужчина 35 лет получил три года 
и два месяца условного срока 

по статье 228 (наркотики). Юлия 
Новикова объяснила ему порядок 
прохождения испытательного 
срока, например, такие огра-
ничения, как не покидать место 
жительства, ночевать дома, не 
посещать клубы, вести по воз-
можности трезвый и социально 
ответственный образ жизни. А 
Ш. в свою очередь рассказал, что 
живет с мамой и нигде не работа-
ет. Вот (практически) и вся бесе-
да. Что дальше? А дальше надзор 
за соблюдением «инструкций».

- Мы проверяем, на месте ли 
люди, приходим к ним после 
девяти вечера, следим, чтобы 
они не пьянствовали, не совер-
шали правонарушений, чтобы 
не попадали в сомнительные 
компании и ночевали строго 
дома, - продолжает Юлия.

Если человек не исполняет 
приговор суда, не соблюдает 
порядок отбывания наказания, 
его могут отправить в колонию. 
Снова суд и изменение меры 
пресечения. Собственно, поэто-
му условно осужденные - это 
одна из самых законопослушных 
групп населения. В колонию они 
попасть не хотят, из-за этого ве-
дут себя примерно, ну а впослед-
ствии такое поведение может и 
закрепиться. Так произошло с 
осужденным С., который отбывал 
наказание по статье 105, часть 
первая (убийство), в колонии, 
потом был освобожден с назна-
чением более мягкого вида нака-
зания - ограничение свободы, и 
здесь, на свободе, под надзором 
УИИ, нашел себе работу, жену 
и новый дом. Сейчас в их семье 
ожидается пополнение.

кому тюрьма, 
 а кому…

На путь исправления встают 
не все. За рамками интервью 
Юлия рассказывает несколько 
интересных случаев, которые 
иллюстрируют, насколько раз-

ными бывают люди и насколько 
разную ценность для них имеет 
свобода.

Первая история - об условно 
осужденном Д., у которого не 
было дома и который просился 
обратно в тюрьму. Потому что 
там кормили. Потому что там 
было тепло. Зарегистрирован 
он вообще был на каком-то дач-
ном участке, жил чуть ли не под 
лестницей - какое соблюдение 
режима! Не нужна ему была 
ни «ограниченная», ни вообще 
никакая свобода.

Вторая история о К. - че-
ловеке, свободу любившем 
настолько, что после того, как 
из-за незначительного про-
ступка суд принял решение 
изменить меру пресечения на 
колонию-поселение (прибыть в 
поселение К. должен был сам), 
осужденный пришел в УИИ и 
начал угрожать сотрудникам 
физической расправой. Требо-
вать, чтобы оставили на свобо-
де. Едва успокоили и уговорили 
отправиться в колонию.

- Заключенные бывают очень 
разными, мы стараемся найти 
подход к каждому, со всеми най-
ти общий язык. Вообще, помимо 
посещений осужденных на дому, 
мы проводим плановые приемы 
граждан в каждый третий по-
недельник месяца. А так, если 
осужденный придет к нам с во-
просом, примем в любой день, 
- рассказывает Юлия. - Наша 
задача - помочь осужденным 
встать на путь исправления, а не 
наказать, поэтому мы помогаем 
им в трудоустройстве, занима-
емся оказанием социальной по-
мощи, даже организуем досуг. 
Работают у нас и психологи.

дорога На 
лесопилку

Позже мы с Юлией Новиковой 
отправимся на выезд - посетить 
осужденного к ограничению 
свободы М., и у него тоже не-
простая история. Приговор 
он получил по статье 119, это 
угрозы убийством, а жертвой 
М. стала его гражданская жена. 
Это она сообщила в полицию, 
а потом, после приговора, по-
мирилась с ним. У пары есть 
общий ребенок, а вот с трудо-
устройством у молодого чело-
века большие проблемы.

В ходе непродолжительной бе-
седы он объяснил, что судимого 
на работу брать никто не хочет, от 
того он занимается… рыбалкой. 
Впрочем, на жизнь хватает.

- С работой у заключенных 
действительно проблемы, но мы 
всегда находим выход, находим 
предпринимателей, которые го-
товы идти навстречу, наших по-
допечных берут на лесопилки и 
не только! Стараемся дать шанс 
каждому, - рассказала наша со-
беседница.

Наверное, так и должна стро-
иться работа с условно осужден-
ными. И, наверное, в этом смысл 
всей либерализации уголовно-
исполнительной системы. Люди 
оступились, теперь им нужно 
помочь встать на путь исправле-
ния. Ну а тюрьма, колония - для 
настоящих преступников.

Наказание 
свободой
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- Если человек ведет 
себя адекватно, 
если он хочет 
работать, иметь 
семью, то условное 
наказание никак 
его не сковывает, 
напротив, служит 
стимулом для начала 
новой жизни. Есть 
те, кто продолжает 
преступный образ 
жизни, но они долго 
под нашим контролем 
не задерживаются 
- почти сразу 
отправляются  
в колонии.

Начальник Новоульяновского 
межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России  
по Ульяновской области  
Юлия НОВИКОВА:
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Российский иллюстратор Игорь Олейников стал лауреатом самой престижной премии в области детской литературы   ►
имени Х.К. Андерсена. Имена победителей были объявлены на Международной ярмарке детской книги в Болонье в марте.

Детская книга  
пока выигрывает!
Эти друзья, воспевающие детство, уже давно путешествуют в паре. 
Поэты Михаил Яснов и Сергей Махотин даже не помнят, когда 
подружились, но у них множество историй на двоих, они помнят 
стихи друг друга и очень заразительно смеются - тоже вместе. 
На прошлой неделе они встретились с юными читателями и их 
родителями в ульяновской библиотеке имени С.Т. Аксакова.
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Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

После шумной и веселой встречи, на ко-
торой поэты играли в рифмы, загадывали 
загадки, рассказывали байки и, конечно 
же, читали свои стихи, они поговорили с 
журналистами уже о серьезном. Правда, 
характерам своим не изменили: даже на на-
сущные вопросы про судьбу книги отвечали 
оптимистично и с задором.

- Михаил Давидович, Сергей Анато-
льевич, вы довольны встречей с ре-
бятами?
Михаил Яснов: Сразу хочется сказать - 

мы необыкновенно рады, что к вам попали, 
у вас потрясающая библиотека. Сейчас 
ходили по ней, думали, где же мы еще та-
кую красоту видели? И поняли, что нигде, 
хотя довольно часто летаем по стране. И 
не думайте, что мы так говорим в каждом 
городе, где бываем. Здесь действительно 
удивительная атмосфера. 

Сергей Махотин: Вот мы сейчас раздали 
автографы, и я вспомнил, как год назад были 
в красноярской библиотеке и нас окружили 
третьеклассники. Тут один из них, взъеро-
шенный, с мятым листком в руке, вырыва-
ется из толпы и кричит: «Ура! Я впервые в 
жизни взял автограф у какого-то писателя!». 
Такие встречи с детьми очень важны для 
нас, часто именно на них мы подглядываем 
какие-то сюжеты для себя.

М.Я.: Да, нас часто спрашивают, как по-
лучаются стихи. На таких встречах мы всегда 
внимательно смотрим, кто что делает. Ко 
мне однажды подошел первоклассник и 
сказал: «Знаете, как мне сегодня повезло, 
меня в угол поставили, а он оказался таким 
подходящим, в нем швабра стояла!». Так у 
меня и получилось стихотворение «Подхо-
дящий угол».

- Когда читаешь ваши стихи, создается 
впечатление, что вы пришли в поэзию, 
чтобы вдоволь поозоровать.
М.Я.: Это, может быть, не озорство, но 

я-то пришел в детскую поэзию как раз по-
тому, что в нее можно играть. Это и дозво-
ляется, и поощряется, в отличие от взрослой 
поэзии, где это можно делать не всегда. 
Поэтому это не столько озорство, хотя и 
его тоже хватает, сколько радость общения 
с языком.

- А как взрослым не стать слишком 
взрослыми и скучными?
М.Я.: А одна девочка меня, наоборот, 

спросила: «Вот вы - взрослый человек, вам 
не стыдно заниматься детской поэзией?». 
Честно говоря, я не знаю, что для этого надо 
сделать. Наверное, надо просто понимать, 
что в тебе сидит этот ребеночек. Я часто 
рассказываю историю о том, как мы встреча-
лись с Валентином Берестовым, с которым 
мы очень дружили, и у нас был такой пароль: 
он наступал на меня своим большим живо-
том и говорил: «Мне 12 лет!». А я отступал и 
отвечал: «А мне 8!». Каждый из нас лелеял в 
себе этого ребенка. 

С.М.: Поэтому я почти на каждой встрече 
с детьми говорю - не забывайте, что вы все 
без исключения талантливы. Это потом мы 
встречаем взрослых, которым жизнь неин-
тересна и скучна. А они просто забыли о том, 
что были талантливы. А вы не забывайте.

- Поэтому такое удовольствие запи-
сывать за детьми, когда они изрекают 
свои мудрости?
М.Я.: Да, это очень важно записывать. 

Фиксировать эту радость, и тогда она оста-
ется с вами. Ведь ощущение, что ты ребенок,  
очень радостное. Я помню, был в пору моего 
детства очень талантливый мальчик, пишу-
щий стихи, Миша Каледин, и одно из его сти-
хотворений заканчивалось словами: «Значит, 
я еще ребенок, значит, я еще хороший». 

- Как вы считаете, у детской книги есть 
серьезный конкурент в виде гаджетов?
М.Я: Конечно, это очень серьезная пробле-

ма, но пока что детская книга выигрывает по 

сравнению с гаджетами. Взрослая уже почти 
подпала под эту ситуацию. Но в этом нет ни-
чего страшного, мы живем в развивающейся 
цивилизации. Просто нам здорово повезло: 
мы с вами оказались на стыке цивилизаций. 
Книжная уходит, приходит электронная, как 
это повернется, пока неизвестно. 

- А вам не кажется, что в последнее 
десятилетие наблюдается некое воз-
рождение детской литературы?
М.Я.: Да, потому что именно детская 

книга во всех издательствах стала локомо-
тивом. Издатели поняли, что детскую книгу 
покупают больше и чаще, чем взрослую, 
она нужнее. Это да. Но когда мы смотрим на 
тиражи этих книг, мы рыдаем. Наши первые 
книги выходили тиражами 150 тысяч, у меня 
бывало и 300 тысяч. Сейчас 7 тысяч для сти-
хов - это запредельный тираж. 

- Но на этой волне появилось много 
новых имен?
М.Я.: Мы с Сережей (Махотиным. - Авт.) 

10 лет руководим фестивалем «Молодые 
писатели вокруг ДЕТГИЗа» и каждый год 
выходит книжка, которая называется «Как 
хорошо уметь читать». Если вы возьмете 
в руки эти сборники, найдете там имена 
самых интересных молодых писателей за 
последние 10 лет. 

С.М.: Из последних открытий - Нина 
Дашевская, она очень талантливо пишет 
для подростков. Эдуард Веркин, Юля Сим-
бирская, Евгения Басова.

М.Я.: Я помню, еще новым именем был 
Артур Гиваргизов, буквально на наших глазах 
он превратился в одного из лучших детских 
писателей. Также на наших глазах появилась 
Настя Орлова. Очень хороший автор Кристи-
на Стрельникова, она просто потрясающая. 
Что очень важно, все эти ребята живут не 
только в Питере и Москве, но и в разных 
городах нашей страны. 

М: Например, Виктор Бован живет в 
сибирском селе. Чтобы приехать на наш 
семинар, ему вся деревня собирала деньги 
на билет. А он так прелестно пишет о приро-
де, так бережно относится к слову и стилю! 
Скоро у Вити выйдет первая книга. 

- Когда вы говорите, что вам нравится 
автор, какие качества вы в нем отме-
чаете для себя?
М.Я.: В детских стихах чрезвычайно 

важна интонация и чистота языка. И умение 
вывернуться, устроить какой-то перевер-
тыш, неожиданный конец. Если это есть, то 
произведение, как правило, заслуживает 
внимание. Да и в прозе примерно такие же 
законы.

- Михаил Давидович, вы перевели 
книгу Эжена Ионеско «Сказки для тех, 
кому еще нет трех лет». Очень необыч-
ная и даже неоднозначная книга. Как 
дети на нее реагируют?
М.Я.: По моим наблюдениям, дети реа-

гируют очень хорошо. Во-первых, потому, 
что хорошо реагируют взрослые. Это тот 

редкий случай, когда взрослые, не все ко-
нечно, реагируют правильно. А ведь как-то 
эта книжка заняла первое место в конкурсе 
самых неправильных книг для детей. Сей-
час ее поставили в детском театре музея 
Ахматовой, я был на спектакле и смотрел 
на реакцию родителей с детьми. Делать это 
необыкновенно приятно - они одинаково 
реагируют. 

- А вам самому интересно быть кри-
тиком?
М.Я.: Мне это страшно интересно по двум 

причинам: во-первых, когда пишешь, внима-
тельно прочитываешь книгу. Во-вторых, мне 
это очень выгодно - денег мне не платят, но 
зато присылают книжки. Это опыт чтения 
детских стихов, эпизоды из общения с дет-
скими поэтами стали основой моей книги 
«Путешествие в чудетство». 

- Как вы считаете, запретные темы для 
детской литературы существуют?
С.М: По-моему, нет. Если писатель та-

лантлив, он никогда не навредит ребенку. 
В современной ситуации с чтением, может 
быть, помогут книги Марины Аромштам, об-
ращенные ко взрослым, и Екатерины Мура-
шовой. Она практикующий психолог, но еще 
и прекрасный автор. 

М.Я.: Люди вообще очень часто стре-
мятся поставить всякие заслоны - про это 
писать нельзя, это не для того возраста. 
Я считаю, все это от лукавого и не имеет 
никакого отношения к литературе. 

СПРАВКА «НГ»
Михаил Яснов (1946) - поэт, перевод-
чик, детский писатель. Его знают все. А 
точнее, знают его «Чучело-мяучело» - то 
самое, которое «на трубе сидело». Яснов 
автор десяти книг лирики, свыше ста 
книг стихотворений и прозы для детей, а 
также многочисленных переводов, пре-
имущественно из французской поэзии. 
Стихи Михаила Давидовича регулярно 
публикуются в школьных учебниках, 
хрестоматиях и книгах для чтения. Лау-
реат многочисленных отечественных и 
международных литературных премий, 
в том числе премии Правительства 
Российской Федерации в области куль-
туры.
Сергей Махотин (1953) - российский 
поэт, прозаик, автор произведений для 
детей. Среди изданных произведений: 
сборники детских стихов, историческая 
проза - повести «Юноша стройный на 
белом коне. Повествование о святом 
великомученике Георгии Победоносце» 
и «Крест Андрея Первозванного», роман 
«Марфа окаянная». В 2008 году за сбор-
ник «Вирус ворчания» Сергей Махотин 
получил в Копенгагене диплом имени 
Андерсена, является лауреатом Литера-
турной премии им. Маршака. 
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Вдохновение 
авангардом
Эльвира ЗЯМАЛОВА

Специалисты Фонда «Сколково» показали 
ульяновцам мастер-класс по развитию город-
ской среды.

На прошлой неделе в ульяновской «Точке 
кипения» дизайнерам, it-специалистам, архи-
текторам, представителям креативного бизнеса 
презентовали лучшие урбанистические кейсы от 
Фонда «Сколково». Руководитель департамента 
городской среды фонда Ольга Кизина в рамках 
специальной программы City Innovatoins Tour 
рассказала, какие технологии работы с местным 
сообществом применяются в наукограде, как 
культурные события влияют на жизнь и работу 
инновационного сообщества и какой потенциал 
для развития территорий несут в себе творческие 
предприниматели.

За два года строительная площадка «Сколко-
во» превратилась в современный комфортный 
город для людей с отдельным жилым кварталом, 
школой, музеями, памятниками и арт-объектами, 
научными лабораториями, конференц-залами и 
бизнес-центрами.

- Когда мы пришли в «Сколково», нам было важ-
но, как можно активнее вовлечь жителей и гостей 
из Москвы в развитие территории, - вспоминает 
Ольга. - Главными инструментами для нас стали 
массовые городские мероприятия. Например, 
мы провели первый фестиваль джаза, который 
собрал 5 тысяч человек. Кроме того, в каждом 
городе есть своя история, знаменитые уроженцы. 
Очень важно найти силу этих культурных кор-
ней, историческую подоплеку, которые можно и 
дальше продвигать. Недалеко от Сколково были 
найдены захоронения художника Казимира Мале-
вича. Он и стал вдохновением всей территории. 
Много проектов архитектуры зданий посвящены 
творчеству авангардиста.

То, каким будет город, зависит не только от 
властей и урбанистов, но и от художников, твор-
ческих и технологических предпринимателей, 
а также от самих жителей. Поэтому так важно 
вовлекать людей в обустройство места, где они 
живут.

- Наша миссия шире, чем просто презентовать 
свой проект. Мы собираем местные творческие 
городские стартапы. Творческие люди в регионах 
имеют свои инициативы и в городских проблемах 
видят свой ресурс. Мы хотим на примере «Скол-
ково» показать, как можно свои собственные лич-
ные амбиции реализовать в городском проекте, 
решить городские проблемы с помощью своего 
проекта, бизнеса, - подчеркнула Ольга.

Кстати, Ульяновская область в этом плане раз-
вивается неплохо. В двух крупных городах регио-
на - в Ульяновске и Димитровграде, например, 
существуют креативные пространства «Квартал» 
и «Горизонт». Это кластеры, объединяющие на 
своей территории творческих предпринима-
телей, институты развития и просто неравно-
душных людей. Также в Ульяновске есть школа 
для современных девушек и женщин «Фактура», 
которая объединяет в себе более 50 творческих 
направлений.

Большой вклад в развитие городской среды 
вносят творческие и технологические пред-
приниматели. Архитектор Михаил Капитонов, 
например, является автором «Всесоюзной кон-
ференции советского модернизма «МодУль». 
Ольга Чаусова благодаря проекту My Market на 
одной площадке продвигает креативные проекты 
в сфере дизайна, услуг и развлечений. В рамках 
проекта также существует фестиваль My Fest, 
являющийся одним из ярких событий городской 
жизни.

Анатолий Камышанский разработал мобиль-
ное приложение для жителей Димитровграда 
«ГороДД», упрощающий жизнь людей. На одной 
платформе представлена информация обо всех 
организациях. Здесь люди могут не только найти 
адреса и телефоны, но и оставлять отзывы, про-
сматривать афишу и планировать свой досуг.

Василий Журавский руководит общественной 
лабораторией Future Lab. Она занимается орга-
низацией и проведением хакатонов и хардатонов 
в Ульяновске и других российских городах. 
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Большое благоустройство

- Мы не ограничиваемся 
только комфортной 
городской средой, мы 
смотрим более широко - 
говорим о благоприятной 
атмосфере в масштабах 
всей области и для всех 
населенных пунктов. 
Однако создавать 
комфортные условия для 
жизни нужно всем вместе, 
это должно быть делом 
не только власти, но и 
населения. Поэтому мы 
вовлекаем в эти процессы 
самих ульяновцев. И я рад 
отметить, что с каждым 
днем активных граждан 
становится все больше.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОрОЗОВ:

В рейтинговом голосовании 
принимали участие  
13 муниципальных 
образований.  
Первыми территории  
для благоустройства 18 марта 
выбрали жители Ульяновска, 
Димитровграда, Барыша, 
Инзы, Сенгилея, Мулловки 
Мелекесского района. 

В Новоспасском и Большом Нагаткине 
определялись с лучшим проектом рекон-
струкции центральных парков. 20 марта 
голосование проходило в Карсуне, Никола-
евке, Ишеевке, Майне и поселке Октябрь-
ском Чердаклинского района.

Победители рейтингового отбора будут 
благоустроены уже в этом году. Остальные, 
набравшие большое количество голосов, 
могут попасть в программу «Формирова-

ние комфортной городской среды» в 2019 
и 2020 годах. 

В общей сложности свой голос за бла-
гоустройство и комфорт отдали 143 тыся-
чи человек. Итак, кто же оказался в топе 
рейтинга?

По итогам голосования в этом году в 
Димитровграде благоустроят три террито-
рии: парк «Дубовая роща», аллею Учителей 
по улице Терешковой и парк Духовности 
на улице Куйбышева. В Барыше под про-
грамму попадут сквер Энтузиастов и сквер 
Влюбленных. В Сенгилее приступят к об-
новлению парковой зоны набережной реки 
Волги, в Инзе - продолжат благоустраивать 
парк диатомового комбината. Мулловцы же 
проголосовали за обновление парка «Рож-
дественский».

В Ульяновске лидером рейтингового 
голосования стал парк «Прибрежный» в 
Заволжском районе, там продолжится 
благоустройство, начатое в прошлом году. 
Второй территорией, которую ждет пре-
ображение в 2018 году, стал бульвар на 
улице Камышинской. Много голосов со-

брали аллеи по улицам Карбышева и Врача 
Михайлова, парк Дружбы народов, сквер 
на Московском шоссе, скверы возле ДК 
«Современник», на Северном Венце, сквер 
Строителей и бульвар Юго-Западный. 
На эти пространства будет составлена 
проектно-сметная документация, и плани-
руется, что они попадут под обновление в 
этом, либо следующем году.

В остальных муниципальных образовани-
ях голосование проходило за лучшие проек-
ты, так как сами общественные территории 
для благоустройства жители определили 
еще на этапе обсуждений проектов муни-
ципальных программ по формированию 
комфортной городской среды. Так, в селе 
Большое Нагаткино обновят парк «Семей-
ный», в Новоспасском - парк Победы, в 
Майне - парк районного Дома культуры, в 
Николаевке - площадь Ленина, в Ишеев-
ке - парк «Вдохновение», в Карсуне - парк 
культуры и отдыха, в поселке Октябрьском 
- парк 55-летия Победы.

Благоустройство данных террито-
рий начнется уже этим летом и будет 

осуществляться по упомянутому выше 
федеральному проекту по формиро-
ванию комфортной городской среды и 
губернаторской программе «Пятилетка 
благоустройства».

Как рассказала заместитель председате-
ля регионального правительства Светлана 
Колесова, наибольшую активность прояви-
ли жители Большого Нагаткина, где прого-
лосовали 53% жителей, Николаевки (45%), 
Новоспасского (42%), Мулловки (41%). В 
Димитровграде в голосовании приняли 
участие около 20% населения, в Ульянов-
ске - около 19%. Работа по определению 
и разработке дизайн-проектов началась 
осенью 2017 года с обсуждения проектов 
муниципальных программ по формиро-
ванию комфортной городской среды. На 
всех этапах подготовки к рейтинговому 
голосованию - сбора предложений, обще-
ственных обсуждений, конкурсов рисунков, 
проведения уроков городской среды и, ко-
нечно, в ходе самого голосования - жители 
приняли самое активное участие. 

Подготовил Егор ТИТОВ

Цифра 

17 парков, скверов и аллей  
будет благоустроено в регионе по итогам голосования.

Жители области выбрали общественные пространства, которые преобразятся уже в этом году

г. Сенгилей.    
Благоустройство парковой зоны  

набережной реки Волги.

р.п. Новоспасское,    
обновление  
парка Победы.

р.п. Мулловка.     
Обновление  

парка  
«рождественский».

г. Димитровград.    
Благоустройство  
аллеи Учителей  
по улице Терешковой.

г. Барыш, ул. Красноармейская,   
строительство сквера Влюбленных.

Новостройки выгоднее
Арина СОКОЛОВА

Эксперты портала Domofond.ru проанализировали стоимость 
жилья на первичном и вторичном рынках в 70 городах России и 
выяснили, где выгоднее приобретать «вторичку», а где - квартиры 
в новостройках.

В большинстве городов России с населением более 250 тысяч 
человек приобретать новостройки выгоднее, чем вторичное жи-
лье. В феврале этого года в 54 городах из 70 квадратный метр 
жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке.

Самый большой разрыв между ценами на «вторичку» и новые 
квартиры в Саратове, где квадратный метр в новостройке почти 
на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в 
новостройке стоит на 23% меньше, чем во вторичной квартире. 
Третье место этого рейтинга заняла Тула с разницей 19,8%, чет-
вертое - Севастополь (19,7%), замкнул пятерку Подольск (18%).

Лишь в 16 городах стоимость квадратного метра в новостройках 
оказалась выше, чем на вторичном рынке. Лидером по разнице в 
цене стала Чита: жилье в новом доме здесь стоит в среднем на 
22,4% дороже, чем на вторичном рынке. Вторую позицию этого 
рейтинга занял Грозный с разницей средней цены квадратного ме-
тра 11,1% в пользу новостроек. В ТОП-5 городов, где новостройки 
стоят больше вторичного жилья, также вошли Астрахань, Ново-
кузнецк (новостройки дороже «вторички» на 10,9%) и Нижний Тагил 
(на 9,2%). Москва заняла 9-ю строку: в столице квадратный метр в 
новых домах стоит на 3,5% выше, чем на вторичном рынке.

Что же касается Ульяновска, в ценовой политике разрыв 
небольшой. Так, в областном центре цена за кв. м «вторички» 
составляет 40 853 рубля. Новая жилплощадь - 39 392 за кв. м. 
Разница получилась 3,6%.

Ульяновские МКД ждут ремонта
Игорь БЕСТУЖЕВ

В Ульяновске планируют капитально отремонтировать  
71 многоквартирный дом.

Как сообщают в администрации Ульяновска, в городской каз-
не на 2018 год заложено 100 миллионов рублей на ремонт жилых 
домов по решениям судов. По оценке специалистов управления 
ЖКХ администрации города, этих средств хватит на ремонт 34 
многоквартирных домов.

- В домах необходимо менять кровлю, системы электро- и 
водоснабжения, проводить фасадные работы. Срок выполнения 
ремонта по решениям судов - до 1 октября, - сообщил начальник 
управления ЖКХ Андрей Ворожецов.

Сейчас, по его словам, работы уже запускаются в домах по 
адресам: проспект Нариманова 1, проспект Нариманова 106, а 
также в доме № 47 по улице Гафурова.

Еще 37 МКД планируется полностью отремонтировать по 
программе модернизации жилищно-коммунального комплекса. 
Но пока неясно, какие именно дома она в этом году затронет. 
По информации регионального Фонда модернизации ЖКК, на 
данный момент из 37 домов только в 15 принято решение о 
проведении капремонта собственниками. Остальным жильцам 
следует предоставить протоколы решений в фонд, иначе ремонт 
в их домах может быть отложен на один год.

Жильцы решают сами
Эльвира ЗЯМАЛОВА

В региональную программу капитального ремонта  
Ульяновской области внесены изменения.

Собственники жилья теперь сами могут принять решение о 
сроке проводимого ремонта, даже если он не совпадает с датой, 
изначально предусмотренной программой. Также по их желанию 
перечень работ может быть расширен либо сокращен.

По мнению специалистов, это создает возможность для про-
ведения капремонта с учетом реального технического состояния 
конкретного многоквартирного дома.

Как пояснил директор Фонда модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области Александр Хад-
жибаев, алгоритм внесения изменений является важным шагом 
для качественной подготовки и проведения капремонта.

- Несоответствие между степенью износа дома и сроком его 
капитального ремонта раньше было проблемой для собствен-
ников. Поэтому большая часть обращений граждан в адрес 
регионального оператора касалась возможности проведения 
капремонта раньше, чем это было запланировано по программе. 
По итогам комиссионного рассмотрения заявок собственников 
срок проведения капитального ремонта в 74 многоэтажках 
региона перенесен на 2018 год с более поздних периодов, - со-
общил руководитель ведомства.

По информации специалистов фонда, также из программы  
капремонта исключено 46 многоквартирных домов, ранее признан-
ных аварийными, 48 жилых зданий, которые попали в муниципаль-
ные программы реновации, и 5 домов блокированной застройки. 
В адресный перечень включено 17 жилых домов, введенных в экс-
плуатацию после строительства или реконструкции. Кроме того, по 
итогам проведения мониторинга технического состояния устране-
ны неточности и ошибки в сведениях о жилом фонде региона.



с 9 по 15 апреля

Кино в киноCериал «Убойная сила» снимали 
шесть лет, с 2000 года.  
С той поры не проходит  
и месяца, чтобы какой-нибудь 
телеканал не показывал эту 
милицейскую сагу. Сейчас 
сериал идет на 5 канале.

Трудовые будни двух убойных отделов 
по расследованию преступлений чрезвы-
чайно насыщены. Это не мешает героям 
оставаться не только профессионалами 
своего непростого дела, но и весельчаками 
и балагурами, которые, иногда даже слегка 
посмеиваясь, распутывают виртуозные ин-
триги питерских бандитов.

Один из самых любимых, смешных и 
обаятельных персонажей сериала - Вася 
Рогов, роль которого сыграл Андрей Фе-
дорцов.

«У меня никогда не было 
комплексов»

У 49-летнего Федорцова биография, 
которая заткнет за пояс судьбу любого из 
его героев. Он родился в Ленинграде. Мама 
была врачом-терапевтом, отец работал 
инженером-электромехаником. В детстве 
Андрей не знал, чем себя занять. В школе 
учился посредственно, ни к какой науке не 
проявлял интереса. В свободные минуты 
вместе с сестрой разыгрывал сценки, кото-
рые показывал родственникам. Интересная 
история произошла, когда он с родителями 
отдыхал на юге. К ним подошла сотрудница 
«Ленфильма» и предложила его маме снять 
маленького Андрея в кино. Но мама тогда не 
согласилась.

Федорцов никогда не комплексовал ни по 
какому поводу. «Еще в детстве у меня были 
оттопыренные уши. Но когда меня пару 
раз назвали ушастиком, я просто по морде 
дал, и все, - рассказывает актер. - Надо на-
слаждаться тем, какой ты есть - ни на кого 
не похожий. Надо любить себя таким, какой 
ты есть во всей своей уникальности и непо-
вторимости. У меня никогда в жизни не было 
комплексов, хотя, например, мой рост метр 
шестьдесят. Помню, в 8-м классе я пригла-
сил потанцевать одну девушку, она сказала: 
«Как? Ты же такой маленький!». Я ответил: 
«Какая разница - я мужчина!». А после того, 
как побывал в Италии и увидел, какого ма-
ленького роста Челентано и какая огромная 
у него жена, я окончательно понял, что все 
это ерунда. И все мои девушки всегда были 
выше меня. Главное - быть мужчиной! Твер-
дым, но с чувством юмора, не быть жлобом, 
обладать вкусом».

Школу Андрей окончил в 1983 году, когда 
мечты у парней были о загранфлоте, потому 
что это пластинки, жвачка, джинсы. И он по-
шел в Ленинградскую мореходку. Окончил 
с красным дипломом, получил профессию 
матроса-моториста. Рулевым ходил на ма-
леньком теплоходе на Валаам и в Северную 
Карелию, потом - на судах заграничного 
плавания. Пришло время - отправился в во-
енкомат. Актер вспоминает: «Настаивал, что 
хочу в армию, хотя меня могли бы послать 
в Макаровское училище и я был бы капита-
ном дальнего плавания. Недавно, кстати, я 
окончил яхтенную школу и получил между-
народный сертификат на управление яхтой 
до 17 метров. Ну это лично для себя, мне это 
интересно до сих пор».

Во время службы Федорцову как-то при-
шлось заменить солдата, который участво-
вал в самодеятельном спектакле. Дебют 
прошел успешно. Сослуживцы покатывались 
со смеха, и Андрею это понравилось.

Эпизод оценили в каннах
Но до сцены и кино Федорцов сменил 

множество профессий: окончил фермерские 
курсы по передовой итальянской методике, 
трудился и администратором в рок-клубе, 
и рабочим по обслуживанию здания, был 
директором фирмы «Зоосервис», издателем 
поэтического журнала «Мансарда», машини-
стом сцены, актером в театре-студии «След» 
при детском доме, продавал альбомы по ис-
кусству на Невском проспекте. Так и дошел 
до питерского Театра комедии, где играл в 
детских спектаклях. Наибольший восторг 
у детей Андрей вызывал в роли Конька-
Горбунка. Осознав, что без специального об-
разования дальше сказочных персонажей он 
не продвинется, Федорцов поступил в ака-
демию театра, музыки и кинематографии.

В кино Андрей начинал с эпизодов в филь-
мах «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо!». 
А потом Алексей Балабанов пригласил его в 
свою картину «Брат», где Андрею досталась 
роль заложника. Казалось бы, всего лишь 
эпизод, однако на Каннском фестивале за 
эту роль Федорцову присудили «Приз зри-
тельских симпатий».

Сегодня на счету Федорцова почти 90 ро-
лей. Он играет в детективах, триллерах, коме-
диях, в том числе в фильмах «Четыре таксиста 
и собака», «Особенности национальной охоты 
в зимний период», «Тот еще Карлосон!», «Елки 
лохматые», «Горько!», «Империя под ударом», 
«Русский спецназ», «Егерь», «Мастер и 
Маргарита», «Викинг», «Литейный, 4». 
Но самая известая его роль, конечно, 
Вася Рогов.

«Как и все безработные актеры за-
шел в отдел «Ленфильма», хотя знал, 
что уже до смерти там всем надо-
ел, - рассказывает Андрей. - Когда в 
очередной раз услышал: «Ничего нет», 
плюнул на все и поехал работать на 
даче, благо было лето. Вдруг звонок, 
мне предлагают срочно встретиться с 
режиссерами, набирающими актеров 
для нового «ментовского» сериала. 
Примчался, волосы дыбом, лицо крас-
ное, небритый... «О! Пиво пьешь?» 
- «Никак нет». - «Молодец, пей пиво и 
дальше. И скажи гримеру, чтобы тебя 
кормили апельсинами, пусть рожа 
твоя такой же красной и останется».

Уже став известным, актер вме-
сте с Денисом Юченковым стал 
вести программу «Главная дорога» 
на канале НТВ.

«надеяться на сУдьбУ -  
Это бред»

В первом гражданском браке у актера 
родился сын Миша. Однако семейная жизнь 
не сложилась, Андрей объяснял это так: «Мы 
с Мишей регулярно видимся, хотя я ушел 
от его мамы вскоре после его рождения. 
Не потому, что я сволочь, а потому, что не 
могу жить с женщиной без любви даже ради 
ребенка. Однако сына никогда не брошу». 
Вторая жена - Екатерина, художница, ар-
хитектор. Долгое время пара проживала 
в гражданском браке, затем оформила 
официальный. Растут дочери Варвара и 
Ксения.

Самым лучшим отдыхом Федорцов счи-
тает рыбалку. Артист обожает посидеть в 
тишине с удочкой на пруду или речке. Осо-
бенное впечатление на него производит 
рыбалка на Мальдивах, где чистейшая вода, 
невероятная глубина и океанская рыба.

- В жизни много всего интересного: ис-
кусство, рыбалка, музыка, - говорит Андрей. 
- Артист должен интересоваться многими 
вещами и не сидеть без дела. На сцене че-
ловека видно сразу - о чем он думает, что он 
читает. Если все время плыть по течению, 
то куда можно заплыть?! Нет, надеяться на 
судьбу - это бред. Это то же самое, что разо-
гнаться на машине, закрыть глаза и сказать: 
«Ну, судьба, давай!»…

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк»
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)

«Каникулы президента» (комедия, 16+), 
«Первому игроку приготовиться» (при-
ключенческий экшен, 12+), «Гоголь. 
Вий» (детектив, 16+), «Кролик Питер» 
(анимация, 6+), «Тихоокеанский рубеж» 
(фантастика, 12+), «Я худею» (комедия, 
12+), «Жажда смерти» (комедийный 
экшен, 18+), «Не в себе» (триллер, 18+), 
«Страна призраков» (ужасы, 18+), «Tomb 
Raider: Лара Крофт» (боевик, 16+), «Из-
лом времени» (приключения, 6+), «Лед» 
(комедийная мелодрама, 12+), «Пасса-
жир» (триллер, 16+), «Шерлок Гномс» 
(анимация, 6+), «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (комедия, 16+), «Черная 
пантера» (боевик, 16+), «Гонка века» (при-
ключенческая драма, 16+), «Я сражаюсь 
с великанами» (триллер, 12+), «Дикие 
предки» (анимация, 6+).

«ЛЮмЬер» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Первому игроку приготовиться» (фан-
тастика, 12+), «Гоголь. Вий» (приключен-
ческая драма, 16+), «Дорогой диктатор» 
(комедия, 16+), «Две матери, две дочери» 
(драма, 16+), «Тихоокеанский рубеж» 
(фантастика, 12+), «Шерлок Гномс» (ани-
мация, 6+).

Главное - быть мужчиной!

С 10 по 20 апреля

дом офицеров, спасская, 17.

Р
е

кл
ам

а

выставка

«Каникулы президента»

«Две матери, две дочери»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.30  ЧаСТица ВСелеННой. 16+

0.00 Вечерний Ургант. 16+

0.35 Познер. 16+

1.35 оТлиЧНица. 16+

3.30 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

5.00 Мужское / Женское. 16+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 БеРезКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 НеПоДКУПНый. 16+

6.00 СУПРУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРаТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

22.00 ЖиВой. 16+

0.00 итоги дня.

0.25 Поздняков. 16+

0.40 яРоСТь. 16+

1.40 Место встречи. 16+

3.35 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

4.35 Поедем, поедим! 0+

5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.00 Приключения Тинтина. Тайна 

единорога. 12+

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.30 алиСа В СТРаНе ЧУДеС. 12+

12.25 алиСа В зазеРКалье. 12+

14.30 КУхНя. 12+

17.30 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 Белоснежка  

и охотник. 16+

1.25 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.00 ВоСьМиДеСяТые. 12+

3.00 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+

5.00 алоха. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СТиРаТель. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПаРТаК: ВойНа ПРоКля-
Тых. 18+
3.20 гРязНая КаМПаНия за ЧеСТ-
Ные ВыБоРы. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 аННа ПаВлоВа.
10.05, 2.00 гений русского модер-
на. Федор Шехтель. Док. фильм.
10.45 Береста-береста. Док. фильм.
11.15, 18.35 Наблюдатель.
12.10, 1.05 хх век.
13.05 Мы - грамотеи!
13.50 Белая студия.
14.35 Черные дыры. Белые пятна.
15.15, 3.40 липарские острова. 
Красота из огня и ветра. Док. фильм.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 исторические концерты.
17.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.35 агора.
19.35 Футбол нашего детства. Док. 
фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миллионный год. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 МеДиЧи. ПоВелиТели Фло-
РеНции. 18+
0.15 Монолог в 4 частях.
2.40 исторические концерты.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 ЖеНаТый холоСТяК. 12+

11.20 Польские красавицы. Кино с 

акцентом. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым. 16+

13.55 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. 16+

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаРо агаТы КРиСТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 ой, Ма-МоЧ-Ки!-2. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Достать до луны. Спецре-

портаж. 16+

0.05 Без обмана. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Право знать! 16+

3.05 иНСПеКТоР льюиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.30, 12.05, 14.40, 16.35, 
20.25 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.35 Формула-1. гран-при Бах-
рейна. 0+
12.10 Все на «Матч!».
12.40 Футбол. «эвертон» - «ливер-
пуль». Чемпионат англии. 0+
14.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«атлетико». Чемпионат испании. 0+
16.40 Все на «Матч!».
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.25 Континентальный вечер.
17.55 хоккей. Кхл. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» (Челя-
бинск) - «ак Барс» (Казань).
20.35 Специальный репортаж. 12+
20.55 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. «лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат германии.
0.25 Все на «Матч!».
1.05 СаМоВолКа. 16+
3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. л. Рокхолд - й. Ромеро.  
М. хант - К. Блейдс. Трансляция из 
австралии. 16+
5.00 Футбол. «Рома» - «Фиоренти-
на». Чемпионат италии. 0+
7.00 Высшая лига. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+

8.30 ТНТ. Best. 16+

9.00 ТНТ. Best. 16+

9.30 ТНТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 холостяк. 16+

14.30 СаШаТаНя. 16+

15.00 СаШаТаНя. 16+

15.30 Комеди Клаб. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 Комеди Клаб. 16+

20.00 Улица. 16+

20.30 Улица. 16+

21.00 УНиВеР. 16+

21.30 УНиВеР. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 однажды в России. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ЖаТВа. 16+

4.00 импровизация. 16+

5.00 импровизация. 16+

6.00 Comedy Woman. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+

8.00 Улетное видео. 16+

9.30, 19.00 Дорожные войны. 16+

12.00, 19.30 Утилизатор. 16+

13.00, 20.30 Решала. 16+

17.00 цеПНая РеаКция. 16+

0.30 МиР ДиКого заПаДа. 18+

2.45 цеПНая РеаКция. 16+

4.45 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 ТеМНый МиР. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 СКоР-
ПиоН. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 глУхаРь. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 глУхаРь. 16+
11.00 Военные новости.
11.05, 13.25, 14.15 глУхаРь. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 глУхаРь. 16+
17.55 Война машин. Док. фильм. 12+
18.25 Не факт! 6+
19.40 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
20.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 иЖоРСКий БаТальоН. 6+
2.55 геНеРал. 12+
5.00 На ПУТи В БеРлиН. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Тест на отцовство. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 люБоВь НаДеЖДы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+
23.55 ПРоВоДНица. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 СВаТьи. 16+
3.30 ВоСТоК-заПаД. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10 , 7.05, 8.05, 9.00 люБоВь С 
оРУЖиеМ. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 УБой-
Ная Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 оПеРа. 
хРоНиКи УБойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СПецы. 16+
0.20 СПецы. 16+
1.10 известия. итоговый выпуск.
1.40 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
2.45 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
3.45, 4.20, 4.55, 5.25 СТРаСТь. 
16+

6.00 Споемте, друзья!. (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 РУССКая НаСлеДНица. 16+
11.00 хРаНиТельНица оЧага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татарлар. 12+
13.00 я ВеРНУСь. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об энио. Мультфильм. 6+
17.30 Нильс. Мультфильм. 6+
18.00 хРаНиТельНица оЧага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Соотечественники. айрат 
арсланов. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 я ВеРНУСь. 16+
1.25 РУССКая НаСлеДНица. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+
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6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 Роботы-поезда.
9.35 Приключения Тайо.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 царевна-лягушка.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 Три кота.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 лабораториум.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 лесные феи глиммиз.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 Щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием.
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05 Большая страна. Регио-
нальный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30 Большая страна. люди. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.10 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

14.00 Пасечник. 12+
Бывший следователь МУРа, кото-
рый после серьезного ранения вы-
нужден в 38 лет оставить успешную 
службу и выйти на пенсию. Отпра-
вившись в деревню к родствен-
никам, главный герой надеется на 
спокойную жизнь, однако вместо 
этого ему приходится расследовать 
местные преступления.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35  ЧаСТица ВСелеННой. 16+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 оТлиЧНица. 16+

3.00 СВеТ Во ТьМе. 16+

4.00 Новости.

4.05 СВеТ Во ТьМе. 16+

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.05 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БраТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

22.00 ЖиВой. 16+

0.00 итоги дня.

0.30 яроСТь. 16+

1.30 Место встречи. 16+

3.25 Квартирный вопрос. 0+

4.30 Поедем, поедим! 0+

5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 Новаторы. 6+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
9.10 Том и Джерри. 0+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 БелоСНеЖКа и охоТНиК. 16+
13.00 КУхНя. 12+
18.00 ВороНиНы. 16+
21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+
22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 Боги Египта. 16+

1.30 ВоСьМиДеСяТые. 12+
2.30 S.W.A.T.: СПецНаз гороДа 
аНгелоВ. 12+
4.45 ВыЖиТь ПоСле. 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.05, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 СТираТель. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 заКоНоПоСлУШНый граЖ-
ДаНиН. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: ВойНа ПроКля-
Тых. 18+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 аННа ПаВлоВа.
10.10 истории в фарфоре. Док. 
фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.35 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хх век.
13.25 гений.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 Миллионный год. Док. фильм.
15.30 русский стиль.
16.10, 3.00 Концерт с гаСо СССр 
под управлением е. Светланова.
17.00 Пятое измерение.
17.25 2 Верник 2.
18.15 Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в германии. Док. 
фильм.
19.35 Кино нашего детства. Док. 
фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миллионный год. Док. фильм.
22.35 искусственный отбор.
23.20 МеДиЧи. ПоВелиТели Фло-
реНции. 18+
0.15 Монолог в 4 частях.
1.05 Тем временем.
3.45 гай Юлий цезарь. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50  Не МогУ СКазаТь «Про-
щай». 12+
11.35 Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 ой, Ма-МоЧ-Ки!-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 хроники московского быта. 
Наследники звезд. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+
2.25 Женщины, мечтавшие о власти. 
Док. фильм. 12+
3.20 КолоМБо. 12+
4.50 Петровка, 38. 16+
5.05 иНСПеКТор льЮиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 13.30, 16.35, 18.30, 
18.55 Новости.
8.05, 13.35, 16.40, 19.00, 0.40 
Все на «Матч!».
10.00 росгосстрах. Чемпионат рос-
сии по футболу. 0+
12.00 Тотальный футбол. 12+
14.05 Футбол. Челси - Вест хэм. 
Чемпионат англии. 0+
16.05 Футбольное столетие. 12+
16.55 хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных хок-
кеистов «золотая шайба» имени  
а.В. Тарасова. Финал.
18.35 Специальный репортаж. 12+
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. хендерсон - р. Уэрта.  
Д. Кейлхольтц - л. овчинникова. 16+
21.30 Журнал лиги чемпионов. 12+
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (англия) 
- «ливерпуль» (англия).
1.15  Баскетбол.  «локомотив-
Кубань» (россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Кубок европы. Финал. 0+
3.15 Волейбол. «зираатбанк» (Тур-
ция) - «Белогорье» (россия). Кубок 
еКВ. Мужчины. Финал. 0+
5.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - я. Медейрос.16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Перезагрузка. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Улица. 16+
20.30 Улица. 16+
21.00 УНиВер. 16+
21.30 УНиВер. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. остров любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 греМлиНы. 16+
4.05 импровизация. 16+
5.05 импровизация. 16+
6.05 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+

8.00 Улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 16+

13.00 решала. 16+

14.00 ПаСеЧНиК. 12+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 решала. 16+

0.30 Мир ДиКого заПаДа. 18+

2.40 иНФорМаТор. 16+

5.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 ТеМНый Мир: раВНоВеСие. 
16+
2.00 ,  2.45 ,  3.30 ,  4.30 ,  5.15 
гриММ. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 ЧУЖие Крылья. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 12.10, 14.15, 15.05 
ЧУЖие Крылья. 12+
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
15.25 ...и Была ВойНа. 16+
18.25 Не факт! 6+
19.40 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 СлеДы На СНегУ. 6+
2.40 СеМь НеВеСТ еФрейТора 
зБрУеВа. 12+
4.35 КоЧУБей. 6+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 КолеЧКо С БирЮзой. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+
23.55 ПроВоДНица. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 СВаТьи. 16+
3.30 ВоСТоК-заПаД. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.00, 9.00 оПера. хро-
НиКи УБойНого оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 УБой-
Ная Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПера. 
хроНиКи УБойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СПецы. 16+
0.20 СПецы. 16+
1.10 известия. итоговый выпуск.
1.40 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
2.40 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
3.40, 4.15, 4.50, 5.25 СТраСТь. 16+

6.00 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 рУССКая НаСлеДНица. 16+
11.00 храНиТельНица оЧага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 я ВерНУСь. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 рыцари вечности. 12+
14.30 от сердца - к сердцу. Телео-
черк об айрате арсланове. 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
17.00 Нильс. Мультфильм. 6+
18.00 храНиТельНица оЧага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 реБро аДаМа. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 реБро аДаМа. 12+
0.10 Видеоспорт. 12+
0.35 я ВерНУСь. 16+
1.25 рУССКая НаСлеДНица. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 10 апреля

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 роботы-поезда.
9.35 Приключения Тайо.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Бременские музыканты.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 играем вместе.
12.35 Три кота.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Универсум.
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 лесные феи глиммиз.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
Возможности. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Моя история. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВереВКа из ПеСКа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ВереВКа из ПеСКа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Моя история. 12+
17.40 активная среда. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ВереВКа из ПеСКа. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 БерезКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 НеПоДКУПНый. 16+

17.00 информатор. 16+
Будучи перспективным сотрудни-
ком агропромышленной корпо-
рации «Арчер Дэниелс Мидланд» 
(АДМ), Уитакер неожиданно пре-
вращается в стукача.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35  ЧаСТица ВСелеННой. 16+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 оТлиЧНица. 16+

3.00 МеСТь. 16+

4.00 Новости.

4.05 МеСТь. 16+

5.25 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 БеРезКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 НеПоДКУПНый. 16+

6.00 СУПРУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУги. 16+

8.05 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРаТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-

Ные РУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-

Ные РУБеЖи. 16+

22.00 ЖиВой. 16+

0.00 итоги дня.

0.30 яРоСТь. 16+

1.30 Место встречи. 16+

3.25 Дачный ответ. 0+

4.30 Поедем, поедим! 0+

5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 0.55 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.30 Боги егиПТа. 16+

13.00 КУхНя. 12+

18.00 ВоРоНиНы. 16+

21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 Гнев ТиТанов. 16+

1.30 ВоСьМиДеСяТые. 12+

2.30 КРыСиНые Бега. 6+

4.35 ВыЖиТь ПоСле. 16+

6.30 эТо люБоВь. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 заКоНоПоСлУШНый гРаЖ-
ДаНиН. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СоКРоВище аМазоНКи. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПаРТаК: ВойНа ПРоКля-
Тых. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 аННа ПаВлоВа.
10.10, 20.45 истории в фарфоре. 
Док. фильм.
10.40 главная роль.
11.15, 18.35 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хх век.
13.20 игра в бисер.
14.00 искусственный отбор.
14.40, 21.45 Миллионный год. Док. 
фильм.
15.30 Русский стиль.
16.10, 2.55 Концерт с гаСо СССР 
под управлением ю. Темирканова.
16.50 Пешком... Док. фильм.
17.20 Ближний круг М. Розовского.
18.15, 3.40 гроты юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая. 
Док. фильм.
19.35 Дворы нашего детства. Док. 
фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 абсолютный слух.
23.20 МеДиЧи. ПоВелиТели Фло-
РеНции. 18+
0.15 Монолог в 4 частях.
1.05 Доктор Саша. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 ВСе БУДеТ хоРоШо. 12+

11.35 Валентина Талызина. зигзаги 

и удачи. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.05 КолоМБо. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаРо агаТы КРиСТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 ой, Ма-МоЧ-Ки!-2. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 Дикие деньги. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Прощание. Нонна Мордюко-

ва. 16+

2.25 Женщины, мечтавшие о власти. 

Док. фильм. 12+

3.20 КолоМБо. 12+

4.50 Петровка, 38. 16+

5.05 иНСПеКТоР льюиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
20.50 Новости.
8.05, 12.35, 15.45, 21.00, 0.40 
Все на «Матч!».
10.00 Высшая лига. 12+
10.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(англия) - «ливерпуль» (англия). 
лига чемпионов. 1/4 финала. 0+
13.05 Футбол. «Рома» (италия) 
- «Барселона» (испания). лига чем-
пионов. 1/4 финала. 0+
15.05 Россия футбольная. 12+
16.25 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «локомотив» 
(Россия) - «Перуджа» (италия).
18.30 гид по Дании. 12+
18.50 Профессиональный бокс.  
э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе.  
а. Поветкин - Д. Прайс.16+
21.40 Журнал лиги чемпионов. 12+
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «ювентус» (италия). лига 
чемпионов. 1/4 финала.
1.10 РаДи люБВи К игРе. 12+
3.50 обзор лиги чемпионов. 12+
4.20 СаМоРоДоК. 16+
7.00 Высшая лига. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Большой завтрак. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Улица. 16+
20.30 Улица. 16+
21.00 УНиВеР. 16+
21.30 УНиВеР. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 гРеМлиНы-2. СКРыТая УгРо-
за. 16+
4.05 импровизация. 16+
5.05 импровизация. 16+
6.05 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 16+
13.00 Решала. 16+
14.00 ПаСеЧНиК. 12+

19.30 Утилизатор. 16+
20.30 Решала. 16+
0.30 МиР ДиКого заПаДа. 18+
5.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 ВойНа ДРоНоВ. 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45, 6.00 ЧУЖе-
СТРаНКа. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 МоРПехи. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 МоРПехи. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 МоРПехи. 16+
13.10 МоРПехи. 16+
14.15 МоРПехи. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 МоРПехи. 16+
17.25 гоРяЧая ТоЧКа. 12+
19.40 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 НоЧНой ПаТРУль. 12+
3.00 ПохищеНие СаВойи. 6+
4.55 ПяТеРо С НеБа. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
12.45 Тест на отцовство. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Белые Розы НаДеЖДы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+
23.55 ПРоВоДНица. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 СВаТьи. 16+
3.25 ВоСТоК-заПаД. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10 гагарин. Триумф и трагедия. 
Док. фильм. 12+
7.05, 8.05, 9.00, 10.25 оПеРа. 
хРоНиКи УБойНого оТДела. 16+
10.00 известия.
11.20, 12.10, 13.05  УБойНая 
Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.15, 17.20 оПеРа. 
хРоНиКи УБойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СПецы. 16+
0.25 СПецы. 16+
1.15 известия. итоговый выпуск.
1.45, 2.50, 3.50, 4.50 лиЧНые 
оБСТояТельСТВа. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 РУССКая НаСлеДНица. 16+
11.00 хРаНиТельНица оЧага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 я ВеРНУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Реальная экономика. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие. 12+
17.00 Нильс. Мультфильм. 6+
18.00 хРаНиТельНица оЧага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 оДиНоКая ЖеНщиНа Же-
лаеТ ПозНаКоМиТьСя. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 оДиНоКая ЖеНщиНа Же-
лаеТ ПозНаКоМиТьСя. 12+
0.15 Видеоспорт. 12+
0.45 я ВеРНУСь. 16+
1.35 РУССКая НаСлеДНица. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 Роботы-поезда.
9.35 Приключения Тайо.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Чучело-Мяучело.
11.00 Про девочку Машу.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 Три кота.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Невозможное возможно.
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 лесные феи глиммиз.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием.
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05 Большая страна. обще-
ство. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Большая наука. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 основатели. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Большая наука. 12+
17.40 активная среда. 12+
17.45 основатели. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

17.00, 2.45 Дж. ЭДГар. 16+
Биографическая лента, посвящен-
ная легенде ФБР Джону Эдгару 
Гуверу. Будучи главой бюро с 1924 
по 1972 годы, он вел сражения с 
угрозами как реальными, так и 
надуманными, зачастую нарушая 
правила, чтобы уберечь сограждан 
от опасности.



Рен тв культуРа

5 канал че ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

каРусель отР

Среда / 4 апреля 2018 / № 14Народная газета 17Твоя программа

матч!

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинамчетверг / 12 апреля

6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35  ЧаСТица ВСелеННой. 16+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 На ночь глядя. 16+

2.10 оТлиЧНица. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

5.30 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 БеРезКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 НеПоДКУПНый. 16+

6.00 СУПРУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУги. 16+

8.05 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРаТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВолы. СеВеР-
Ные РУБеЖи. 16+

22.00 ЖиВой. 16+

0.00 итоги дня.

0.30 яРоСТь. 16+

1.30 Место встречи. 16+

3.25 Королев. обратный отсчет. 
Док. фильм. 12+

4.25 Поедем, поедим! 0+

5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.00 гНеВ ТиТаНоВ. 16+

13.00 КУхНя. 12+

18.00 ВоРоНиНы. 16+

21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 Орудия смерти. 

 ГОрОд кОстей. 12+

1.30 ВоСьМиДеСяТые. 12+

2.30 88 МиНУТ. 16+

4.30 ВыЖиТь ПоСле. 16+

6.25 эТо люБоВь. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30 Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

13.00, 16.55, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00 СоКРоВище аМазоНКи. 16+

17.30 Новости. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 гоДзилла. 16+

23.30 Смотреть всем! 16+

0.00 Новости. 16+

0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 СПаРТаК: ВойНа ПРоКля-
Тых. 18+

3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.30 Тайны Чапман. 16+

5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.10 аННа ПаВлоВа.
10.10 истории в фарфоре. Док. 
фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.35 Наблюдатель.
12.10, 1.05 хх век.
13.15 город №2. Док. фильм.
13.55 абсолютный слух.
14.40, 21.45 Миллионный год. Док. 
фильм.
15.30 Русский стиль.
16.10, 3.20 Концерт с государ-
ственным квартетом им. а.П. Бо-
родина.
16.50 Пряничный домик. Док. фильм.
17.15 линия жизни.
18.20 лимес. На границе с варвара-
ми. Док. фильм.
19.35 Дворы нашего детства. Док. 
фильм.
21.05 Русский в космосе. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 энигма.
23.20 МеДиЧи. ПоВелиТели Фло-
РеНции. 18+
0.15 Монолог в 4 частях.
2.10 город №2. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 люДи На МоСТУ. 12+

11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 

12+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.05 КолоМБо. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаРо агаТы КРиСТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 ой, Ма-МоЧ-Ки!-2. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Вся правда. 16+

0.05 горькие ягоды советской эстра-

ды. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 

Недетская роль. 12+

2.25 Женщины, мечтавшие о власти. 

Док. фильм. 12+

3.20 ищиТе МаМУ. 16+

5.05 иНСПеКТоР льюиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.10, 
20.55 Новости.
8.05, 12.35, 15.40, 21.00, 1.25 
Все на «Матч!».
10.00 Футбольное столетие. 12+
10.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «ювентус» (италия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
13.05 Футбол. «Бавария» (германия) 
- «Севилья» (испания). лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 0+
15.05 Специальный репортаж. 12+
16.10 Смешанные единоборства. 
UFC. х. Нурмагомедов - М. холлоуэй. 
Р. Намаюнас - й. енджейчик. 16+
18.15  Футбол. «Севилья» (испания) 
- цСКа (Россия). лига чемпионов 
2009-2010. 1/8 финала. 0+
20.25 Наши победы. 12+
21.55 Специальный репортаж. 12+
22.15 Футбол. цСКа (Россия) - 
«арсенал» (англия). лига европы. 
1/4 финала.
2.05 КоРоль БойцоВ. 16+
3.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. хендерсон - Р. Уэрта. Д. 
Кейлхольтц - л. овчинникова.16+
5.50 обзор лиги европы. 12+
6.20 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+
7.20 Top-10. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 агенты 003. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.30 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Улица. 16+
20.30 Улица. 16+
21.00 УНиВеР. 16+
21.30 УНиВеР. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 оПеРация аРго. 16+
4.25 THT-Club. 16+
4.30 импровизация. 16+
5.30 импровизация. 16+
6.30 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 16+
13.00 Решала. 16+
14.00 ПаСеЧНиК. 12+

19.10 Дорожные войны. 16+
19.30 Утилизатор. 16+
20.30 Решала. 16+
0.30 МиР ДиКого заПаДа. 18+
3.30 ДиПаН. 16+
5.40 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30, 22.15 КоСТи. 12+
23.00 Шерлоки. 16+
0.00 МаРС аТаКУеТ! 12+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 Белая 
КоРолеВа. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 «КеДР» ПРоНзаеТ НеБо. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 
«КеДР» ПРоНзаеТ НеБо. 12+
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
17.25 СлУЧай В КВаДРаТе 36-80. 12+
19.40 Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Док. фильм. 12+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 ПоРох. 12+
2.55 НеЖНый ВозРаСТ. 6+
4.35 ПоД КаМеННыМ НеБоМ. 12+
6.25 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
12.35 Тест на отцовство. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 СеДьМое НеБо. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТоР-2. 16+
21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+
23.55 ПРоВоДНица. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 СВаТьи. 16+
3.25 ВоСТоК-заПаД. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.00, 9.00 оПеРа. хРо-
НиКи УБойНого оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 БыВ-
Ших Не БыВаеТ. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПеРа. 
хРоНиКи УБойНого оТДела. 16+
18.20 Детективы. 16+
19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СПецы. 16+
0.20 СПецы. 16+
1.15 известия. итоговый выпуск.
1.40, 2.45, 3.50, 4.45 лиЧНые 
оБСТояТельСТВа. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 РУССКая НаСлеДНица. 16+
11.00 хРаНиТельНица оЧага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 я ВеРНУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 я обнимаю глобус. 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
17.00 Нильс. Мультфильм. 6+
18.00 хРаНиТельНица оЧага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ДеЖаВю. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ДеЖаВю. 12+
0.35 я ВеРНУСь. 16+
1.20 РУССКая НаСлеДНица. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 Роботы-поезда.
9.35 Приключения Тайо.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера.
11.10 Незнайка учится.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 играем вместе.
12.35 Три кота.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.15 Смешарики. Пин-код.
17.05 Бум! Шоу.
17.20 Чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 лесные феи глиммиз.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием.
23.50 Бен 10.
0.15 Тайна третьей планеты.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Большая страна. люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.30, 1.30 Преступление в стиле 
модерн. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Большая страна. общество. 
12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. люди. 12+
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 гамбургский счет. 12+
17.40 активная среда. 12+
17.45 Большая страна. общество. 
12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ВеРеВКа из ПеСКа. 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

17.00 ВеликОлепная афера. 
16+
Сюжет фильма повествует нам о 
двух молодых парнях, занимаю-
щихся мелким надувательством в 
сфере торговли. Одного зовут Рой, 
второго - Фрэнк.



Рен тв культуРа

5 канал че ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматч!

тнв

отРкаРусель

Среда / 4 апреля 2018 / № 1418 Народная газетаТвоя программа
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам ПЯТНИЦА / 13 АПрелЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

20.55 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Голос. Дети. Новый сезон.

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.30  ПАТерСоН. 16+

3.40 роККи. 16+

5.55 Модный приговор.

6.00 Утро россии.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

10.00 Вести.

10.15 Утро россии.

10.55 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

14.00 60 минут. 12+

15.00 Вести.

*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

16.00 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

18.00 Вести.

*18.40 Вести Приволжского феде-
рального округа.

19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

22.00 Юморина. 12+

0.50 рАзорВАННые НиТи. 12+

6.00 СУПрУГи. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУГи. 16+

8.05 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БрАТАНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ЧП. расследование. 16+

19.00 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 

16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 

16+

23.40 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

0.10 Брэйн ринг. 12+

1.10 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.10 Место встречи. 16+

4.10 НашПотребНадзор. 16+

5.05 ЧАС ВолКоВА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ГрАВиТАция. 16+
1.30 СПАрТАК: ВойНА ПроКля-
Тых. 18+
3.45 КоНТАКТ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.10 АННА ПАВлоВА.
10.10 истории в фарфоре. Док. 
фильм.
10.40 Главная роль.
11.15 СеМеро СМелых.
12.55 Доктор Саша. Док. фильм.
13.35 Надо жить, чтобы все пере-
жить. л. Макарова. Док. фильм.
14.00 Энигма.
14.40 Миллионный год. Док. фильм.
15.30 русский стиль.
16.10 Концерт с А. Гиндиным, из-
раильским камерным оркестром 
и Государственным квартетом  
им. А.П. Бородина.
17.05 Письма из провинции.
17.30 царская ложа.
18.10 Павел Коган. Мужская игра. 
Док. фильм.
18.50 Дело №. Док. фильм.
19.20 СВАТоВСТВо ГУСАрА.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
22.15 искатели.
23.00 линия жизни.
0.20 2 Верник 2.

7.00 Настроение.

9.05 ЧелоВеК роДилСя. 12+

11.00 лиШНий. 12+

12.30 События.

12.50 лиШНий. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Вся правда. 16+

16.40 ВыСТрел В СПиНУ. 12+

18.30 Мой любиМый  

призрак. 12+

20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.00 События.

23.30 Приют комедиантов. 12+

1.25 Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось. Док. фильм. 12+

2.20 КолоМБо. 12+

3.45 Петровка, 38. 16+

4.00 иНСПеКТор льЮиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 11.50, 13.55, 15.20, 17.55, 
20.20, 0.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9 . 5 0  Ф у т б о л .  л и г а  е в р о п ы .  
1/4 финала. 0+
11.55  Футбол.  лига  европы.  
1/4 финала. 0+
14.00 Футбол. лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала.
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. лига европы. Жере-
бьевка 1/2 финала.
15.25 Все на «Матч!».
15.55  Футбол.  лига  европы.  
1/4 финала. 0+
18.00  Футбол.  лига  европы.  
1/4 финала. 0+
20.00 Специальный репортаж. 12+
20.25 Все на «Матч!».
21.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «локомотив-Кубань» (рос-
сия). Кубок европы. Финал. 
23.05 Все на футбол! 12+
0.10 Все на «Матч!».
0.45 День икс. 16+
1.15 ПяТиБорец. 16+
3.00 ПозВолеНо ВСе. 16+
4.40 Путь бойца. Док. фильм. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц.
7.00 Высшая лига. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 САШАТАНя. 16+
13.00 САШАТАНя. 16+
13.30 САШАТАНя. 16+
14.00 САШАТАНя. 16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 Love is. 16+
21.30 Love is. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 НезАБыВАеМое. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
9.30, 19.00 Дорожные войны. 16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 16+
13.00 решала. 16+
14.00 ПАСеЧНиК. 12+
17.00 БыСТрый и МерТВый. 12+

22.40 ДеСяТь ярДоВ. 16+
0.30 КриМиНАльНое ЧТиВо. 18+
3.20 КАлиБр 44. 18+
5.00 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева. 16+
20.00 Шерлоки. 16+
21.00 хищНиКи. 16+
23.00 ЭПиДеМия. 16+
1.30 ВойНА ДроНоВ. 16+
3.15, 4.15, 5.00, 6.00 Тайные зна-
ки. Док. фильм. 12+

7.00 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
8.10 ВНиМАНие! ВСеМ ПоСТАМ... 
12+
10.00 Новости дня.
10.25 НоЧНой ПАТрУль. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 НоЧНой ПАТрУль. 12+
12.35 В леСАх ПоД КоВелеМ.
14.00 Новости дня.
14.15 В леСАх ПоД КоВелеМ.
15.00 Военные новости.
15.05 В леСАх ПоД КоВелеМ.
17.10 БеГ оТ СМерТи. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 ВАриАНТ «оМеГА». 12+
0.00 Новости дня.
0.15 ВАриАНТ «оМеГА». 12+
3.10 ДоСье ЧелоВеКА В МерСе-
ДеСе. 12+
5.50 Военные истории любимых 
артистов. Док. фильм. 6+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 СЧАСТлиВый БилеТ. 16+
19.00 6 кадров. 16+

20.00 СовСеМ другая  
жизнь. 16+

23.45 6 кадров. 16+
1.30 СВАТьи. 16+
3.25 Спасите нашу семью. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 БыВШих Не 
БыВАеТ. 16+
10.00 известия.
10.25 оДеССиТ. 16+
11.20 оДеССиТ. 16+
12.10 оДеССиТ. 16+
13.05 оДеССиТ. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.10, 17.10 оПерА. 
хроНиКи УБойНоГо оТДелА. 16+
18.10 СлеД. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.55, 0.40, 1.25 СлеД. 16+
2.20, 3.00, 3.40, 4.25, 5.05 Детек-
тивы. 16+

6.00 Народ мой… 12+

6.25 Наставление. 6+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 рУССКАя НАСлеДНицА. 16+

11.00 хрАНиТельНицА оЧАГА (на 

тат. яз.). 12+

12.30 Наставление. 6+

13.00 Док. фильм. 6+

15.00 Актуальный ислам. 6+

15.15 ДК. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Полосатая зебра. 12+

16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 Тамчы-шоу. 0+

17.00 Нильс. Мультфильм. 6+

17.30 хрАНиТельНицА оЧАГА (на 

тат. яз.). 12+

19.00 родная земля (на тат. яз.). 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.10 На улице Тукая. 0+

21.15 Гостинчик для малышей (на 

тат. яз.). 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 Док. фильм. 6+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 доСтучатьСя  

до небеС. 16+

0.45 рУССКАя НАСлеДНицА. 16+

1.30 Музыкальные сливки. 12+

2.10 хоЧУ ВериТь (на тат. яз.). 12+

5.30 Татарские народные мело-

дии. 0+

6.00 ранние пташки. Белка и Стрел-
ка. озорная семейка. летающие 
звери.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.30 Комета-дэнс.

8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.

9.05 роботы-поезда.

9.35 Приключения Тайо.

10.20 завтрак на ура!

10.45 Соник Бум.

12.05 Мастерская «Умелые ручки».

12.25 Соник Бум.

16.05 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.

16.35 Соник Бум.

18.05 Клуб Винкс.

18.55 лесные феи Глиммиз.

19.05 Дружба - это чудо.

19.25 Ми-Ми-Мишки.

20.15 Томас и его друзья.

20.40 щенячий патруль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. Пин-код.

1.00 овощная вечеринка.

2.25 Пожарный Сэм.

4.25 Маленький принц.

5.35 лентяево.

6.05 за дело! 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30 Гербы россии. Док. фильм. 
12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 АГеНТ оСо-
БоГо НАзНАЧеНия. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
16.50 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.35 Активная среда. 12+
17.45 Гербы россии. Док. фильм. 
12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 за дело! 12+
1.15 В оГНе БроДА НеТ. 12+
2.45 оТражение. 12+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 Новаторы. 6+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
9.10 Том и Джерри. 0+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
12+
10.30 орУДия СМерТи. ГороД 
КоСТей. 12+
13.00 КУхНя. 12+
18.00 ВороНиНы. 16+
20.00 УлеТНый ЭКиПАЖ. 16+

22.00 Хоббит.  
битва пяти воинСтв. 16+

0.45 ВиКиНГи ПроТиВ ПриШель-
цеВ. 16+
3.05 МАльЧиШНиК. 16+
5.00 Альберт. 6+
6.30 Миллионы в сети. 16+

20.30 рЭд. 16+
Фрэнк Мозес, экс-агент ЦРУ, живет 
мирной и тихой жизнью. Но про-
шлое настигает его: как-то утром 
загадочный киллер пытается его 
убить. Опытный Фрэнк, конечно, 
сумел увернуться от пули, но кто 
же поможет справиться с командой 
ликвидаторов?
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7.00 Новости.
7.10 Ты у меНя одНа. 12+
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.00 умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15  андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства. док. фильм. 12+
12.20 Смак. 12+
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 Идеальный ремонт.
14.30, 16.20  НайТИ мужа дарье 
КлИмовой. 16+
16.00 Новости с субтитрами.
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.
20.50 Сегодня вечером. 16+
22.00 время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Бельмондо глазами Бельмон-
до. К юбилею народного артиста. 
док. фильм. 16+
2.00 вa-БаНК. 16+
3.35 роККИ-2. 16+
5.45 модный приговор.

5.40 СрочНо в Номер! 12+
7.35 мультутро.
8.10 живые истории.
*9.00  местное время. вести-
ульяновск.
*9.30 Первые лица.
*10.00 дай нам крылья, ПолИТеХ!
*10.05 75 лет на службе отечеству!
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 вести.
*12.20  местное время. вести-
ульяновск.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

15.00 Провинциалка. 12+

19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести в субботу.
22.00 ПрИлИчНая Семья СдаСТ 
КомНаТу. 12+
1.55 время СоБИраТь. 12+
4.00 лИчНое дело. 16+

6.00 чП. расследование. 16+
6.40 Звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. 0+
9.35 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 жди меня. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом Такменевым.
21.00 Ты супер! 6+
23.40 Ты не поверишь! 16+
0.20 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.20 Квартирник НТв у маргулиса. 
16+
2.50 дело чеСТИ. 16+
4.40 Поедем, поедим! 0+
5.05 чаС волКова. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Команда Турбо. 0+

7.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+

8.10 Том и джерри. 0+

8.35 Новаторы. 6+

8.50 Три кота. 0+

9.05 да здравствует король джу-
лиан! 6+

9.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+

10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.30 успеть за 24 часа. 16+

12.30 мегамозг. 0+

14.15 ХоББИТ. БИТва ПяТИ во-
ИНСТв. 16+

17.00 Шоу «уральских пельменей». 
12+

17.40 ПерСИ джеКСоН И ПоХИТИ-
Тель молНИй. 12+

20.00 взвешенные и счастливые 
люди. 16+

22.00 БеЗумНый маКС: дороГа 
яроСТИ. 16+

0.25 НочНой доЗор. 12+

2.50 вИКИНГИ ПроТИв ПрИШель-
Цев. 16+

5.05 мальчИШНИК. 16+

6.00 КоНТаКТ. 16+
6.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
9.40 Крепость: щитом и мечом. 6+
11.00 минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 «военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+
21.30 Троя. 16+

2.30 300 СПарТаНЦев: раСЦвеТ 
ИмПерИИ. 16+
4.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 СваТовСТво ГуСара.

9.15 мультфильмы.

10.15  Святыни Кремля.  док. 

фильм.

10.45 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.15 моНеТа.

12.45 власть факта.

13.30 Пробуждение весны в европе. 

док. фильм.

14.25 великие мистификации.

14.50 Пятое измерение.

15.20 КварТИра.

17.30 Прима русского балета ульяна 

лопаткина в программе Танго-гала.

18.25 «Игра в бисер» с Игорем 

волгиным.

19.05 Искатели.

19.55 Больше, чем любовь.

20.35 мыШеловКа.

22.00 агора.

23.00 ПИНК Флойд. СТеНа.

0.35 Пробуждение весны в европе. 

док. фильм.

1.25 КварТИра.

3.25 Хармониум.

6.55 марш-бросок. 12+
7.30 аБвГдейка.
7.55 СадКо.
9.25 Православная энциклопедия. 6+
9.55 ИщИТе маму. 16+
11.45 ПрИеЗжая. 12+
12.30 События.
12.45 ПрИеЗжая. 12+

14.00, 15.45 Моя любиМая  
свекровь. 12+

15.30 События.
18.10 КаИНова ПечаТь. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 дикие деньги. док. фильм. 16+
4.55 Хроники московского быта. 
Наследники звезд. 12+
5.45 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши. 12+
6.30 достать до луны. Спецрепор-
таж. 16+

7.30 Заклятые соперники. док. 
фильм. 12+
8.00, 14.40, 17.25, 0.40 все на 
«матч!». 12+
8.20 ПареНь ИЗ КальЦИя. 16+
9.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация.
11.00, 13.30, 14.35, 22.25 Но-
вости.
11.05 все на футбол! 12+
12.05 Специальный репортаж. 12+
12.25 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. Крепость Грозная. 
Туринг.
13.35 Футбольное столетие. 12+
15.25 Футбол. «Саутгемптон» - 
«челси». чемпионат англии.
17.55 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина.
20.25 Футбол. «ливерпуль» - «Бор-
нмут». чемпионат англии. 
22.35 Футбол. «Тоттенхэм» - «ман-
честер Сити». чемпионат англии. 
1 . 1 5  Га н д б о л .  « р о с т о в - д о н » 
(россия) - «Ференцварош» (вен-
грия). лига чемпионов. женщины.  
1/4 финала. 0+
3.00 Спортивный детектив. 16+
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. д. Порье - дж. Гейтжи. м. Браун 
- К. Кондит.
6.00 UFC Top-10. 16+
6.25 россия футбольная. 12+
6.30 Несвободное падение. док. 
фильм. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ Music. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 дом-2. Lite. 16+
11.30 дом-2. остров любви. 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.25 СаШаТаНя. 16+
14.55 СаШаТаНя. 16+
15.25 СаШаТаНя. 16+
15.50 СаШаТаНя. 16+
16.15 уНИвер. 16+
16.45 уНИвер. 16+
17.15 уНИвер. 16+
17.45 уНИвер. 16+
18.20 жеНщИНы ПроТИв муж-
чИН: КрымСКИе КаНИКулы. 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
22.00 Песни. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 ТелоХраНИТель. 16+
4.30 ТНТ Music. 16+
5.00 Импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 100 великих. док. фильм. 16+

8.30 мультфильмы. 0+

10.30 улетное видео. 16+

11.30 разрушители мифов. 16+

12.30 Новый аГеНТ маКГайвер. 16+

16.00 БыСТрый И мерТвый. 12+

18.00 велИКолеПНая аФера. 16+

20.20 деСяТь ярдов. 16+

22.10 рЭд. 16+

2.50 Новый аГеНТ маКГайвер. 16+

5.30 100 великих. док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00 Зоо-аПоКалИПСИС. 16+

12.00 Зоо-аПоКалИПСИС. 16+

12.45 Зоо-аПоКалИПСИС. 16+

13.45 Зоо-аПоКалИПСИС. 16+

14.30 Зоо-аПоКалИПСИС. 16+

15.15 ЭПИдемИя. 16+

17.45 ХИщНИКИ. 16+

20.00 ХИщНИК. 16+

22.00 ХИщНИК-2. 16+

0.00 ФаНТом. 16+

1.45 СмерТельНая БИТва: ИС-

ТреБлеНИе. 16+

3.30 Тайные знаки. док. фильм. 12+

4.30 Тайные знаки. док. фильм. 12+

5.15 Тайные знаки. док. фильм. 12+

6.15 Тайные знаки. док. фильм. 12+

6.35 ЗайчИК.
8.20 мороЗКо.
10.00 Новости дня.
10.15 легенды цирка. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. док. фильм. 12+
12.50 улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
13.35 Теория заговора. док. фильм. 
12+
14.00 Новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 Секретная папка. док. фильм. 
12+
15.30, 19.25 ГлуХарь. 16+
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
0.00 Новости дня.
0.20 десять фотографий. 6+
1.05 БеГ оТ СмерТИ. 16+
2.55 Иду На ГроЗу.

7.30 «жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
8.30 ЗИТа И ГИТа. 16+

11.20 У реки два берега. 16+

15.15 у реКИ два БереГа. Про-
должеНИе. 16+
19.00, 0.25, 6.05 6 кадров. 16+
20.00 велИКолеПНый веК. 16+
1.30 малеНьКая вера. 16+
4.05 ПроводНИЦа. 16+
6.30 «жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.35 день ангела. 0+
10.00 Известия.
10.15 След. 16+
11.05 След. 16+
12.00 След. 16+
12.50 След. 16+
13.35 След. 16+
14.25 След. 16+
15.15 След. 16+
16.05 След. 16+
16.55 След. 16+
17.45 След. 16+
18.30 След. 16+
19.20 След. 16+
20.10 След. 16+
21.00 След. 16+
21.45 След. 16+
22.35, 23.20, 0.10 След. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55, 2.5, 3.45, 4.40 СПеЦы. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 если хочешь быть здоро-
вым... 6+
10.15 дК. 12+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Народ мой… 12+
12.30 Футбол. чемпионат россии. 
«амкар» – «рубин». Прямая транс-
ляция. 6+
14.30 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
15.00 Созвездие - йолдызлык-
2018. 0+
16.00 Каравай. 6+
16.30 видеоспорт. 12+
17.00 Секреты татарской кухни. 12+

17.30 от сердца к сердцу. 
Телеочерк об айрате арсланове 

(на тат. яз.). 6+

18.30 я. Программа для женщин. 
12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 6+
20.00  Телефильм. 12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 Церемония вручения ежегод-
ной республиканской театральной 
премии «Тантана». 6+
0.50 КвН-2018. 12+
1.45 СчаСТлИв лИ Ты?(на тат. 
яз.). 12+
3.50 от сердца к сердцу. Телеочерк 
о Гарае рахиме. 6+
4.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.00 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Белка и Стрелка. озорная 

семейка.

7.00 Новые приключения пчелки 

майи.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 дуда и дада.

10.00 Завтрак на ура!

10.20 Три кота.

11.45 Король караоке.

12.10 щенячий патруль.

13.30 Большие праздники.

14.05 ангел Бэби.

15.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: 38 попугаев.

16.10 чуддики.

16.20 Бобби и Билл.

17.15 маша и медведь. машины 

сказки. машкины страшилки.

19.25 Смешарики. Пин-код.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Фиксики.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 Смешарики.

2.25 рыцарь майк.

4.25 маленький принц.

5.35 лентяево.

6.05 Культурный обмен. 12+
6.55 Последний морской министр 
империи. док. фильм. 12+
7.25 аГеНТ оСоБоГо НаЗНаче-
НИя. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 Большая наука. 12+
10.45 щеН ИЗ СоЗвеЗдИя ГоНчИХ 
ПСов. 12+
11.55  Большая история. док. 
фильм. 12+
12.15 Последний морской министр 
империи. док. фильм. 12+
12.45 Культурный обмен. 12+
13.30 дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 веревКа ИЗ ПеСКа. 12+
16.00 Новости.
16.05 веревКа ИЗ ПеСКа. 12+
17.45 Битва за север. док. фильм. 
12+
18.30 аГеНТ оСоБоГо НаЗНаче-
НИя. 12+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.10 в оГНе Брода НеТ. 12+
22.45  Концерт «во Тамани пир 
горой». 12+
0.20 ИГра вСерьеЗ. 12+
2.10 СделКа. 12+
4.05 желаНИе лЮБвИ. 12+

0.20 сириана. 18+
Роберт Баер - ветеран ЦРУ, борол-
ся с терроризмом во всем мире. 
Однако после окончания холодной 
войны ЦРУ урезало финансирова-
ние проектов на Ближнем Востоке 
и в итоге потеряло контроль над 
стратегически важным регионом.

0.30 300 сПарТанцев. 16+
Собрав огромную армию, персид-
ский царь Ксеркс отправляется 
захватывать Грецию. В кровопро-
литной битве ему противостоит 
отряд из трехсот спартанцев во 
главе с царем Леонидом. Несмотря 
на численное превосходство со-
перников, представители Спарты не 
собираются сдаваться без боя. Бла-
годаря их мужеству и отваге, греки 
объединяются против общего врага.
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7.00 Новости.

7.10 РуССкое поле. 12+

8.50 Смешарики. пин-код.

9.05 Часовой. 12+

9.35 Здоровье. 16+

10.40 «Непутевые заметки» с Дми-

трием крыловым. 12+

11.00 Новости с субтитрами.

11.15 Алла пугачева. А знаешь, все 

еще будет... Док. фильм. 12+

12.15 познер. 16+

13.00 Новости с субтитрами.

13.20 День рождения Аллы пуга-

чевой. 12+

18.30 премьера сезона. леднико-

вый период. Дети.

20.25 лучше всех!

22.00 Воскресное «Время».

23.30 Что? Где? когда? Финал ве-

сенней серии игр.

0.50 пеРеВоЗЧик-2. 16+

2.25 Рокки-3. 16+

4.15 Модный приговор.

5.15 контрольная закупка.

5.55 СРоЧНо В НоМеР! 12+

7.45 Сам себе режиссер.

8.35 «Смехопанорама» евгения 

петросяна.

9.05 утренняя почта.

*9.45  Местное время. Вести-

ульяновск. События недели.

10.25 Сто к одному.

11.10 «когда все дома» с Тимуром 

кизяковым.

12.00 Вести.

12.25 Смеяться разрешается.

15.15 СМяГЧАющие обСТоя-

ТельСТВА. 12+

19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица - последний 

богатырь». Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.

23.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 Геном курчатова. Док. фильм. 

12+

2.40 пРАВо НА пРАВДу. 12+

4.35 «Смехопанорама» евгения 

петросяна.

6.00 Дубля Не буДеТ. 16+

7.55 Центральное телевидение. 
16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.40 устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 НашпотребНадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 
16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 ВЗРыВНАя ВолНА. 16+

2.15 Дубля Не буДеТ. 16+

4.05 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

5.00 ЧАС ВолкоВА. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.45 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.10 Том и Джерри. 0+

8.35 Новаторы. 6+

8.50 Три кота. 0+

9.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

9.30, 17.00 Шоу «уральских пель-

меней». 16+

11.05 Мегамозг. 0+

12.55 МеДАльоН. 16+

14.40 пеРСи ДжекСоН и похиТи-

Тель МолНий. 12+

17.40 беЗуМНый МАкС: ДоРоГА 

яРоСТи. 16+

20.00 пиТ и еГо ДРАкоН. 6+

22.00 оТРяД САМоубийЦ. 16+

0.25 ДНеВНой ДоЗоР. 12+

3.15 МеДАльоН. 16+

4.55 Где дракон? 6+

6.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем прокопенко. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 Соль от первого лица. 16+

2.40 «Военная тайна» с игорем про-

копенко. 16+

7.30 копилкА.
9.55 Мультфильмы.
10.40 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 МыШелоВкА.
13.20 Что делать?
14.10 Диалоги о животных.
14.50  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.20 РоЗоВАя пАНТеРА НАНоСиТ 
оТВеТНый уДАР.
17.00 пешком... Док. фильм.
17.30 Гений.
18.05 ближний круг елены кам-
буровой.
19.00 бАллАДА о ДоблеСТНоМ 
РыЦАРе АйВеНГо.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 Романтика романса.
22.05 белая студия.
2 2 . 5 0  А р х и в н ы е  т а й н ы .  Д о к . 
фильм.
23.20 к юбилею Монтсеррат каба-
лье. концерт в Мюнхене.
0.50 РоЗоВАя пАНТеРА НАНоСиТ 
оТВеТНый уДАР.
2.30 Мультфильмы для взрослых.

7.05 ЧелоВек РоДилСя. 12+

8.55 Фактор жизни. 12+

9.25 Мой любиМый пРиЗРАк. 12+

11.30 Эльдар Рязанов. я ничего не 

понимаю в музыке. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 ВыСТРел В СпиНу. 12+

14.35 Смех с доставкой на дом. 12+

15.30 Московская неделя.

16.00 Дикие деньги. Док. фильм. 16+

16.55 прощание. жанна Фриске. 16+

17.45 90-е. Сладкие мальчики. Док. 

фильм. 16+

18.40 Вероника  

не хочет умирать. 12+

22.15, 1.25 ТеМНые лАбиРиНТы 

пРоШлоГо. 16+

1.10 События.

2.25 петровка, 38. 16+

2.35 уМНик. 16+

6.25 линия защиты. 16+

7.30 Все на «Матч!». 12+

8.10 Футбол. «барселона» - «Вален-
сия». Чемпионат испании. 0+

10.00 Формула-1. Гран-при китая. 
прямая трансляция.

12.15 Новости.

12.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. крепость Грозная. 
Туринг. прямая трансляция.

13.30 Автоинспекция. 12+

14.00 Новости.

14.10 Вэлкам ту Раша. 12+

14.40  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «урал» (екате-
ринбург) - «Спартак» (Москва).

17.05 Все на «Матч!».

17.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «уфа» - ЦСкА.

19.25 после футбола.

19.55 Футбол. «ювентус» - «Самп-
дория». Чемпионат италии.

21.55 после футбола.

22.40 Футбол. «лацио» - «Рома». 
Чемпионат италии.

0.40 Все на «Матч!».

1.20 пАРеНь иЗ кАльЦия. 16+

3.00 Футбол. пСж - «Монако». Чем-
пионат Франции. 0+

5.00 Формула-1. Гран-при китая. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+

8.30 ТНТ. Best. 16+

9.00 ТНТ. Best. 16+

9.30 ТНТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 перезагрузка. 16+

13.00 большой завтрак. 16+

13.30 песни. 16+

15.30 САШАТАНя. 16+

16.00 жеНщиНы пРоТиВ Муж-

ЧиН: кРыМСкие кАНикулы. 16+

18.00 любоВь С оГРАНиЧеНия-

Ми. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

23.00 комик в городе. 16+

23.30 комик в городе. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. после заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 поЦелуй НАВылеТ. 16+

4.30 ТНТ Music. 16+

5.00 импровизация. 16+

6.00 Comedy Woman. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+

7.30 Телескоп хаббл 3D. Док. фильм. 

0+

8.20 Мультфильмы. 0+

10.30 улетное видео. 16+

11.30 Разрушители мифов. 16+

12.30 НоВый АГеНТ МАкГАйВеР. 16+

1.00 кРиМиНАльНое ЧТиВо. 18+

4.00 НоВый АГеНТ МАкГАйВеР. 16+

5.45 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 ЭлеМеНТАРНо. 16+

11.45 ЭлеМеНТАРНо. 16+

12.30 ЭлеМеНТАРНо. 16+

13.30 ЭлеМеНТАРНо. 16+

14.15 ФАНТоМ. 16+

16.00 хищНик. 16+

18.00 хищНик-2. 16+

20.00 ВиРуС. 16+

21.45 28 ДНей СпуСТя. 16+

0.00 28 НеДель СпуСТя. 16+

2.00 охоТНики НА ГАНГСТеРоВ. 16+

4.00 СМеРТельНАя биТВА: иС-

ТРеблеНие. 16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.20 коРоль ДРоЗДобоРоД.
7.50 льВиНАя Доля. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу России.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 политический детектив. 12+
12.10 код доступа. 12+
13.00 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
14.00 Новости дня.
14.20 Война в корее. Док. фильм. 12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.00 прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 иНСпекТоР ГАи. 12+
2.10 Война в корее. Док. фильм. 12+
6.30 Москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 жАжДА МеСТи. 16+

11.30 Я - ангина! 16+

15.15 СоВСеМ ДРуГАя жиЗНь. 16+
19.00, 0.30, 6.55 6 кадров. 16+
20.00 ВеликолепНый Век. 16+
1.30 ДоМ, В коТоРоМ я жиВу. 16+
3.30 ВЗРоСлые ДеТи. 16+
4.55 пРоВоДНиЦА. 16+
7.00 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00 известия. Главное.
11.00 истории из будущего. 0+
11.50 Моя правда. ирина понаров-
ская. Док. фильм. 12+
12.50 поСлеДНий ШАНС. 16+
14.40 убойНАя СилА. 16+
15.40 убойНАя СилА. 16+
16.40 убойНАя СилА. 16+
17.35 убойНАя СилА. 16+
18.35 убойНАя СилА. 16+
19.30 убойНАя СилА. 16+
20.30 убойНАя СилА. 16+
21.35 убойНАя СилА. 16+
22.35 убойНАя СилА. 16+
23.40 убойНАя СилА. 16+
0.35, 1.35 СпеЦы. 16+
2.25, 3.20 СпеЦы. 16+
4.15, 5.05 опеРА. хРоНики убой-
НоГо оТДелА. 16+

6.00 АВиАТоР. 16+
8.40 концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Шаян-ТВ. 0+
10.00 Мой формат. программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков. 12+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 я. программа для женщин. 12+
11.45 Музыкальные сливки. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Татары (на тат. яз.). 12+
15.00 Созвездие - йолдызлык-
2018. 0+
16.00 песочные часы (на тат. яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Док. фильм. 6+
19.00 Головоломка. Телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
20.00 Черное озеро. 16+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 концерт Радио болгар. 6+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
22.30 Татары (на тат. яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 телохранитель. 18+

1.45 пРопАСТь (на тат. яз.). 12+
3.00 Манзара (панорама). утренняя 
развлекательно-информационная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 белка и Стрелка. озорная 

семейка.

7.00 Новые приключения пчелки 

Майи.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 лунтик и его друзья.

10.00 Секреты маленького шефа.

10.30 Дракоша Тоша.

11.45 проще простого!

12.10 щенячий патруль.

13.30 Горячая десяточка.

14.00 барби: принцесса и поп-

звезда.

15.20 Даша и друзья: приключения 

в городе.

16.10 Чуддики.

16.20 лео и Тиг.

18.15 Расти-механик.

19.25 Три кота.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 барбоскины.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 Смешарики.

2.25 Рыцарь Майк.

4.25 Маленький принц.

5.35 лентяево.

6.05 Моя история. 12+

6.45 концерт «Во Тамани пир го-

рой». 12+

8.20 За дело! 12+

9.15 Фигура речи. 12+

9.40 В оГНе бРоДА НеТ. 12+

11.10 Высота. МГу в китае. Док. 

фильм. 12+

11.55  большая история. Док. 

фильм. 12+

12.15 Вспомнить все. 12+

12.45 Моя история. 12+

13.30 Гамбургский счет. 12+

14.00 Новости.

14.05 ВеРеВкА иЗ пеСкА. 12+

16.00 Новости.

16.05 ВеРеВкА иЗ пеСкА. 12+

17.40 иГРА ВСеРьеЗ. 12+

19.30 Вспомнить все. 12+

20.00 оТРажение недели.

20.40 Моя история. 12+

21.20 СДелкА. 12+

23.10 желАНие любВи. 12+

1.15 оТРажение недели.

2.00 календарь. 12+

2.45 концерт «Во Тамани пир го-

рой». 12+

4.15 иГРА ВСеРьеЗ. 12+

16.00 Викинги. 16+
Сериал рассказывает об отряде ви-
кингов Рагнара. Он восстал, чтобы 
стать королем племен викингов. 
Норвежская легенда гласит, что он 
был прямым потомком Одина, бога 
войны и воинов.

8.20 личнаЯ жизнь СледоВа-
телЯ СаВельеВа. 16+
Следователь Николай Савельев 
(Дмитрий Марьянов) решает отой-
ти от дел. Вместо расследования 
преступлений он планирует со-
средоточиться на разводе с женой 
и помощи сыну-студенту. Савельев 
покидает Москву и уезжает в свой 
родной провинциальный городок. 
Но судьба не дает ему насладиться 
спокойной жизнью вблизи лесного 
кордона. На Савельева сваливает-
ся множество неожиданных забот 
- от помощи в расследованиях по 
просьбе местного прокурора до 
приключений личного характера.
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Воспитанники детского дома «Соловьиная роща» представят Ульяновскую область на окружном финале  ►
интеллектуально-развивающей игры «Ума палата». Он пройдет с 14 по 15 сентября в Республике Мордовия.

Дорогие читатели! Если вы готовы 
принять в свою семью этого ребенка, 
звоните в департамент охраны прав 
несовершеннолетних

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

дом

Августина К.,  
июль 2008
Девочка любит носить в 
школу все учебники. Каждый 
раз воспитатели уговари-
вают ее выложить хоть одну 
книжку, чтобы было легче, но 
Августина непреклонна - все 
учебники должны быть под 
рукой. Даже нелюбимые - 
среди них русский и немец-
кий языки. Девочке больше 
нравится решать примеры. 
С уроками Августине иногда 
помогает старшая сестра 
Ульяна, ей 11 лет. К сожале-
нию, с ней нам не удалось 
познакомиться, во время 
съемок Ульяна отдыхала 
в санатории. Воспитате-
ли говорят, что сестренки 
между собой дружны, хотя и 
ссорятся порой, но быстро 
мирятся.

Артем Г., июнь 2005
Мальчик настоящий джентльмен: всегда про-

пускает девочек вперед, открывает гостям двери, 
вежлив и хорошо воспитан. При этом он растет 

подвижным и активным ребенком. Артем занимает-
ся спортом, лепит поделки из пластилина и глины, 
рисует. В учебе старателен, если есть настроение, 

может и пятерку получить по любимой математике.

лю
бо

вь

(8422) 43-33-09

АКЦИЯ «НГ»à

дети
Анастасия ГАйнутдиновА

У родителей, планирующих 
отдых за рубежом, всегда 
возникает масса вопросов: 
какие нужны документы на 
ребенка? Вписывать ли его в 
свой паспорт или оформлять 
отдельный? Нужно ли согласие 
папы, если малыш отправляется 
в отпуск с мамой? Ответить на 
них нам помогла специалист 
Ульяновского визового центра 
Наталия Коваль.

По словам Наталии, ульяновцы все чаще 
стали брать детей в заграничные поездки. 
Нередко в путешествие отправляются и ма-
лыши до года, но больше всего за рубежом 
юных путешественников в возрасте от 2 до 
8 лет. Если же говорить о направлениях, 
то наиболее популярны у наших земляков 
Турция, Греция, Кипр и Италия. В зимний 
период - Таиланд, Доминикана, Мальдивы. 
Специалист подчеркивает: часто именно от 
выбора страны зависит, какие документы 
нужно подготовить для поездки ребенка за 
границу. Еще один немаловажный фактор - с 
кем именно ваше чадо отправится в тур.

ЕдЕм вСЕй СЕмьёй
Проще всего, если ребенок путешествует 

с обоими родителями. Тогда для поездки 
ему нужен заграничный паспорт, виза (если 
требуется) и свидетельство о рождении.

- Если у ребенка свой загранпаспорт и об-
щая фамилия с родителями - свидетельство 
можно не брать. Но если у мамы фамилия 
другая, то оригинал свидетельства лучше 
взять. Впрочем, я рекомендую своим тури-
стам брать свидетельство о рождении всег-
да, во избежание неприятных сюрпризов, 
- рассказывает Наталия Коваль.

Что касается заграничного паспорта, 
вписать ребенка в свой паспорт старого об-
разца можно, но не нужно. В соответствии 

с административным регламентом ФМС от 
16 марта 2010 года внесение данных о детях 
в загранпаспорт родителя производится 
только с целью подтверждения родствен-
ных отношений и не дает права на выезд и 
въезд в РФ. Проводя паспортный контроль, 
пограничники все еще закрывают глаза на 
этот факт и выпускают детей, вписанных 
в паспорт родителя. Но где гарантия, что 
когда вы будете на границе, его все-таки 
выпустят за пределы нашей родины? У со-
трудников паспортного контроля есть все за-
конные основания этого не делать. Поэтому 
специалисты советуют не рисковать своей 
поездкой и заранее оформить ребенку от-
дельный загранпаспорт.

Таким образом, дети, уже вписанные в 
паспорта родителей до марта 2010 года, 

могут ехать без отдельного документа, а 
все остальные оформляют заграничный 
паспорт.

- Помимо этого, многие страны требуют 
отдельного проездного документа на ре-
бенка, - подчеркивает специалист. - И без 
него просто не впустят его в свою страну. 
Например, ребенок не сможет въехать в 
ОАЭ без отдельного паспорта или заранее 
оформленной визы, в случае если ребенок 
вписан в паспорт родителей. Стоимость 
такой визы - 120 долларов США.

ПАПА рАботАЕт,  
мАмА - в отПуСК

Если за границу едет только один ро-
дитель, то стоит учесть, что может пона-
добиться разрешение второго родителя 

на выезд. Если планируется отпуск в без-
визовую страну (например, Турцию или 
Вьетнам), согласие второго родителя, 
скорее всего, не потребуется. Но если ре-
бенок отправляется в какую-либо из стран 
Шенгенского соглашения (например, Ис-
панию или Грецию), нужно нотариально 
заверенное согласие второго родителя на 
въезд ребенка в страну. Это обязательное 
требование, без выполнения которого визу 
для ребенка просто не получить. Кроме 
того, пограничные службы могут потребо-
вать заверенный перевод этого согласия на 
язык своей страны.

- Перевод требуют Австрия, Канада и Ве-
ликобритания. В остальных случаях перевод 
не требуется, так как получение визы - это 
и есть разрешение на въезд, - уточняет На-
талия.

Ребенок может выезжать за границу и в 
сопровождении других родственников или 
сопровождающих лиц, например, в составе 
группы с учителями. В таком случае обяза-
тельно нужно позаботиться о нотариальном 
согласии на выезд от обоих родителей с ука-
занием лица, которое будет сопровождать 
ребенка в поездке.

ПАСПорт  
длЯ ГрудНИчКА

Заграничный паспорт на ребенка можно 
оформить сразу после его рождения. Выез-
жать в другую страну по личному документу 
имеют право даже младенцы. Паспорт выда-
ется по письменному заявлению законного 
представителя ребенка - любого из родите-
лей, опекуна или усыновителя. Оформление 
паспорта на ребенка по месту жительства 
обычно занимает две-три недели, но стоит 
знать, что при наличии документов, под-
тверждающих необходимость экстренного 
лечения ребенка за пределами страны, срок 
оформления паспорта не должен превышать 
3 рабочих дней со дня подачи заявления и 
всех документов. Еще один нюанс: оформ-
ляя паспорт старого образца, ребенка мож-
но не водить с собой по инстанциям. А вот 
при оформлении биометрического паспорта 
ребенок в обязательном порядке должен 
присутствовать на фотографировании.

Малыш, где  
твои документы?
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Базарносызганский район

Трудовой день
В муниципальном образовании на прошлой неделе федерация профсоюзов Улья-

новской области совместно с местной администрацией провела выездную встречу 
в рамках Дня профсоюзов. 

Главной встречей стало заседание территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Были рассмотрены вопросы о 
ситуации на рынке труда района, по выполнению плана по созданию рабочих мест за 
январь-февраль 2018 года и выполнению плана за март 2018 г., исполнению майских 
указов президента РФ. 

- На сегодняшний день в районе трудоустроены 94% работоспособного населения. 
Мы стараемся удовлетворить все обращения в Центр занятости населения. Но стал-
киваемся с отсутствием квалифицированной рабочей силы. Району требуются фре-
зеровщики, токари, слесари, комбайнеры, но рабочие специальности сегодня не в 
приоритете. Поэтому запросы биржи труда не всегда могут быть удовлетворены. Для 
разрешения данной ситуации, на мой взгляд, необходима ранняя профориентация 
еще со школы, - отметил глава Базарносызганского района Владимир Ширманов.

Итогом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии между админи-
страцией муниципального образования и федерацией профсоюзов региона, направ-
ленного на развитие системы социального партнерства, повышение юридической 
грамотности населения и развитие молодежной политики.

Жизнь районная

 Димитровград

Мебельный  
резидент

На территории опережающего социально-
экономического развития «Димитровград» будет 
создано мебельное производство. Это уже тре-
тий резидент ТОСЭР.

- ТОСЭР - это один из наиболее эффектив-
ных инструментов развития, существующих 
на сегодняшний день в нашей стране, и мы 
возлагаем на него большие надежды. Пони-
маем необходимость максимально быстро и 
эффективно использовать этот ресурс, соз-
даем индустриальные парки, в том числе раз-
виваем площадки на базе Димитровградского 
автоагрегатного завода. В результате мы не 
только привлекаем внешних инвесторов, но и 
стимулируем наши компании размещать здесь 
новые проекты. Капитальные вложения компа-
нии «Димитровград Мебель» составят около  
25 миллионов рублей, что позволит создать 
порядка 100 новых рабочих мест, - сказал гу-
бернатор Сергей Морозов.

Напомним: в регионе установлены макси-
мально возможные для данного типа территорий 
преференции. Так, обнулены налоговые ставки 
на прибыль, имущество и транспорт на пять лет 
с возможностью продления до десяти лет. Также 
с 30% до 7,6% снижены страховые взносы. На 
муниципальном уровне предусмотрено освобож-
дение от уплаты земельного налога.

-  С т а т у с  т е р р и т о р и и  о п е р е ж а ю щ е г о 
социально-экономического развития получен 
городом только в прошлом году, благодаря это-
му здесь сформирован один из самых полных 
пакетов поддержки для бизнеса с максимально 
комфортными условиями. Такой комплексный 
подход уже привлек трех резидентов. Их общий 
объем инвестиций в экономику города составит 
порядка 65 миллионов рублей, - отметил пред-
седатель правительства региона Александр 
Смекалин.

По информации инвестора, работу на пло-
щадке в Димитровграде планируется начать с 
организации швейного цеха.

- Также здесь мы будем изготавливать чехлы 
для мягкой мебели. Третья очередь проекта при 
увеличении объемов продукции подразумевает 
организацию сборочного производства, - про-
комментировала генеральный директор «Димит-
ровград Мебель» Наталья Каптильная.

Первым резидентом ТОСЭР стала компания 
«Призма» с проектом по созданию производ-
ства зеркальных элементов. В феврале в феде-
ральный реестр также включили «Торсион-Д». 
Компания планирует создать современное про-
изводство пружин, используемых в сельском 
хозяйстве, изготовлении автокомпонентов и ме-
бельной промышленности. Как сообщил министр 
развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области Рустем Давлятшин, всего в 2018 году 
планируется официально зарегистрировать на 
территории города не менее семи резидентов.

Инзенский 
район

Сделай 
«Первый 
шаг»

12 апреля в Инзе состоится V открытый муниципальный детский 
кинофестиваль «Первый шаг. Первый кадр». До 8 апреля на конкурс 
можно отправить игровой, документальный фильм, мультфильм 
или клип. Ведущие темы фестиваля - школа, добровольчество и во-
лонтерство, здоровое питание, Год умных технологий и креативных 
индустрий, добрые дела. Сам фестиваль пройдет в Центре культур-
ного развития. Начало - в 10.00.

Барышский район

Робототехники  
с пятого класса

В Барыше откроется Центр робототехники и про-
граммирования. Он будет находиться в средней школе 
№ 1. При поддержке Фонда развития информационных 
технологий для центра будет закуплено восемь робо-
тов «Лего» и четыре ноутбука.

- Благодаря созданному по инициативе губернатора 
первому в России Фонду развития информационных 
технологий в регионе поддерживаются различные про-
екты, направленные на развитие ИТ-сферы. Среди них 
и открытие Центра робототехники и программирования 
для ребят Барышского района. Решение о поддержке 
того или иного проекта принимают руководители 
ИТ-компаний, представители вузов. С 2015 года в ба-
рышской школе № 1 работает «Код-класс», в котором 
детей учат программированию и робототехнике. В 2017 
году он стал пятым во Всероссийском конкурсе «Код-
классов», - рассказала директор ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опенышева.

Ученики школы участвовали и становились при-
зерами региональных олимпиад по информатике и 
конкурса «Мастер ИТ», Всероссийского конкурса ком-
пьютерного творчества «24 bit», фестивалей и других 
мероприятий.

- Теперь хотим привлечь к робототехнике и програм-
мированию школьников со всего Барышского района. 
Для этого мы проведем отдельное занятие для ребят 
из всех 20 школ, которые у нас работают. Наша задача 
- вовлечь школьников в ИТ-сферу, чтобы в дальнейшем 
они продолжили обучение в этом направлении. После 
того как дети познакомятся с робототехникой, пла-
нируем открыть кружок, чтобы к нам приезжали дети 
со всех школ района, - поделилась планами директор 
барышской школы № 1 Ирина Титова.

Обучение будут проводить студенты УлГТУ и УлГУ. 
Учениками центра станут школьники начиная с 5-го 
класса. Ребят средних классов обучат робототехнике 
на основе роботов «Лего», а старшеклассникам расска-
жут, как создавать программы. Также с ними проведут 
профориентационное тестирование. В следующем 
году запланировано открытие кружка для школьников, 
которые заинтересуются программированием и ро-
бототехникой.

Ульяновский район

Дом для динозавров
Строительство палеонтологического музея в Ундорах начнется в 

2019 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Морозов.
- Это очень серьезный и важный проект, требующий больших 

вложений, поэтому осуществлять его мы будем в несколько этапов. 
В 2019 году затратим на реализацию первого этапа 20 миллионов 
рублей, весной приступим к работам, а к концу года должны сдать 
объект, - сказал губернатор.

Здание возведут на улице Советской около лесного массива. Как 
отметила заместитель председателя правительства Светлана Ко-
лесова, данный участок - самый удачный вариант с туристической 
точки зрения. 

- Музей будет легко найти туристам - участок хорошо просматри-
вается с дороги, которая ведет к турбазе «Дубки», горнолыжному 
комплексу, - пояснила зампред. 

Новый музей будет включать раннемеловой, юрский и позднеме-
ловой залы, симбирцитовую комнату, выставочный зал и несколько 
подсобных помещений. В первую очередь возведут выставочный 
зал, где разместятся основная экспозиция музея и самые уникаль-
ные имеющиеся экспонаты, а также входную группу и комнаты на-
учных сотрудников. 

По информации агентства архитектуры и градостроительства 
Ульяновской области, в настоящее время начата работа по оформ-
лению участка.



Фрегат «Паллада»

Юрий Рост подарил Ульяновскому отделению РГО  40 пейзажных фотографий своего авторства.   ►
Выставляться они будут в течение года в разных районных центрах области.
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Данила НОЗДРЯКОВ

О Юрии Росте можно 
говорить бесконечно.  
Но лучше, конечно, 
слушать. Слушать слова 
мэтра о фотографии, 
жизни, современниках  
и судьбах мира.  
В Ульяновске легенда 
пишущей и снимающей 
журналистики открыл 
персональную выставку 
«Цвет земли»  
на фестивале «Фрегат 
«Паллада», провел 
мастер-класс  
по фотографии и 
пообщался с «Народной».

Кадр из детства
- Журналист, фотограф, теле-
ведущий, актер, писатель, 
лауреат бесчисленного коли-
чества премий. Как лучше все-
го представлять Юрия Роста?
- Журналист. Просто журналист 

(улыбается).
- С чего началось увлечение 
фотографией журналиста 
Юрия Роста?
- С того, что мне в послевоенном 

Киеве, где я жил с родителями, по-
дарили трофейный фотоаппарат 
«Цейс Икон». Но это было просто 
детское увлечение: бачок, ванна, 
стены попадали в объектив. Хотя 
от того времени даже осталась 
одна фотография. А потом уже, 
когда я работал в «Комсомольской 
правде», увлечение фотографией 
превратилось во вспомогательную 
профессию.

- Что это был за кадр?
- Его до сих пор можно увидеть 

на моих выставках. Это мои дво-
ровые друзья, им лет по десять, 
а значит, идет 46-й или 47-й год. 
Каким-то странным образом 
карточка дошла до наших дней. 
А вообще негативы надо хранить, 
они приобретают ценность со 
временем, даже если поначалу 
не казались таковыми. У меня 
есть некоторое количество ста-
рых негативов, не таких древних, 
конечно, как этот с послевоенным 
двором. Основной массив остал-
ся от того времени, когда я начи-
нал работать в «Комсомольской 
правде».

- В газету вы попали, если мне 

не изменяет память, еще в 
студенческие годы?
- Я учился на факультете жур-

налистики в Ленинградском госу-
дарственном университете. Меня 

пригласили на практику, и мне 
повезло, что я удачно ее прошел. 
На следующий год опять позвали, 
а потом сделали стажером собкора 
по Ленинграду - вот так звучало 
название должности. Без перспек-
тивы стать собкором. Я не состоял 
в партии, а беспартийному невоз-
можно было стать им.

- И в партию не стремились?
- Нет. А зачем мне это надо 

было? Если стать собкором (сме-
ется), то слишком большая жертва 
была бы. Я стал тем, кем я стал, 
без всякой партии. Не стремился 
стать, например, собкором еще и 
потому, что организационная часть 
журналистики меня не интересо-
вала. Я не был ни завотделом, ни 
членом редколлегии. Сейчас вот я 
член редколлегии «Новой газеты», 
но это скорее дань моему возрасту. 
Меня в ней уважают как старинную 
вещь, диван или шкаф.

все реже, и реже, и реже
- Сейчас люди много снимают, 
буквально каждое свое движе-
ние запечатлевают на телефо-
ны. Эти снимки тоже однажды 
приобретут ценность?
- Я считаю, что снимать нужно 

минимально. А на телефон совсем 
не фотографировать, потому что 
у человека всегда появляется со-
блазн сразу же отправить снимки 
куда-нибудь в соцсети. Зачем вы-
полнять работу КГБ и стучать на 
самого себя? Если хочешь поде-
литься впечатлениями, рассказать, 
как провел время, можно позвонить 
или встретиться. У себя дома я за-
прещаю гостям, а их у меня много 
всегда бывает, фотографировать на 
телефон. Человек не должен себя 
чувствовать под всевидящим оком 
Большого Брата (Юрий Рост на-
мекает на роман Джорджа Оруэлла 
«1984». - Прим. ред.), в которого 
превращаемся мы сами.

- То есть фотографировать 
нужно только на профессио-
нальную аппаратуру?
- Я могу сказать, кого нужно 

фотографировать: любимых, де-
тей, когда они смешные, добрые 
и хорошо выглядят. Но не очень 
много снимать. В старых альбомах 
начала прошлого века мы видим 
и рассматриваем лица спокойных 
людей. А фотоаппараты в телефо-
нах позволяют делать множество 
снимков безо всяких усилий души, 
шлепаются без разбора всякие 
кривляния. У меня вот в телефоне 
всего несколько фотографий.

- Родных и близких?
- Внук, внучка, еще кто-то. Род-

ственников я не очень люблю, а 
людям, которые говорят, что любят 
родственников, и вовсе, считаю, 
нельзя доверять. У них сбит кри-
терий отбора. Люблю, потому что 
кем-то мне приходится. Хотя среди 
родственников могут попадаться 
неплохие люди.

- Кого вы считаете своими 
учителями?
- Давайте договоримся так - учи-

теля у меня были, но они меня не 
учили. Я у них учился. Это разные 
вещи, понимаете. У меня не было за-
нятий с Гоголем или Пушкиным, но я 
мог брать у них уроки. Я смотрел, как 
у моих учителей построена фраза, 
как они видят мир. В русской лите-
ратуре были великие писатели, были 
гении (показывает два пальца).

- Двое? Гоголь и …
- Пушкин. Ничего нового. Но 

великих было больше. Были они 
и в ХХ веке, есть они и сейчас, но 
их имен мы можем даже не знать. 
А в прошлом столетии я признаю 
великим человека, которого не 
все признают таковым. Я сейчас 

назову произведение, а вы удиви-
тесь. «Москва-Петушки». Я считаю, 
что Венедикт Ерофеев - великий 
писатель.

Перестать быть  
царЁм Природы

- Если говорить о фотографии, 
то кто великие в России?
- Век назад был Карл Булла, к со-

жалению, его наследие до сих пор 
недостаточно популяризировано. 
Несмотря на то что тогда снимали на 
громоздкие станковые аппараты, он 
умудрялся заниматься репортажной 
съемкой. В тридцатые, в военные 
годы были хорошие фотографы: 
Анатолий Гаранин, Евгений Халдей, 
Дмитрий Бальтерманц, Яков Халип. 
Им, правда, приходилось работать 
в сложных условиях. Пленку выда-
вали, но потом они ее должны были 
сдавать до кадра. А там цензура 
свирепствовала, и сохранялось не 
так много. Бывали, конечно, хи-
трецы, которые умудрялись брать 
пленку у кинематографистов - у них 
немного полегче было достать мате-
риал - и снимать для себя. Сейчас, 
после того как центр фотографии 
сместился из газет и журналов в Ин-
тернет, я не особо слежу за ними.

- Да, и современная фотогра-
фия сейчас сблизилась с ди-
зайном. Например, свадебная 
фотография…
- Вы правильно сказали, что это 

больше дизайнеры. Так наснимают, 
что себя не узнаешь, такой гладкий и 
ровный. Ничего, это нормально, они 
всегда были на свадьбах. На похо-
ронах не помню, может, тоже были. 
Раньше пушкарями назывались.

- Расскажите о выставке, 
которую вы представляли в 
Ульяновске?
- Это хорошая выставка, потому 

что на снимках нет людей. Реко-
мендовал бы ее всем мизантропам, 
чтобы они могли увидеть, как пре-
красен мир. А он действительно 
прекрасен, но человек делает его 
хуже. И однажды, мне не хотелось 
бы пророчествовать, человек под-
рубит сук, на котором сидит, в силу 
своей глупости, безответственности 
за будущее, самоуверенности, за-
сорения океана, неба, воды, среды 
обитания. Рано или поздно это 
обернется гигантской катастрофой.

- И нет спасения от этой ката-
строфы?
 - Есть. И ничего нового я не ска-

жу. Нужно жить по-человечески, 
не ощущать себя царем природы, 
а знать, что ты встроен в нее. И не 
так важно, возникла она в резуль-
тате эволюции или чуда. А какой 
рецепт? Он известен с незапамят-
ных времен. Добрее надо быть и к 
себе, и к природе.

Юрий РОСТ: 
Доброта спасёт  
от катастрофы
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У меня есть много дорогих 
сердцу кадров, но самые 
ценные из них - это те, 
которые пропали. Негатив 
может быть потерян, 
цифровое фото - случайно 
стерто, испорчено. Не-
гативы, правда, порой 
прячутся до поры до 
времени и защищают так 
свою идентичность.

Игорь УЛИТИН

Восьмой географический  
фестиваль «Фрегат «Паллада» 
посетили почти 8 тысяч человек.

Стоило в минувший четверг от-
крыться дверям областного Дворца 
творчества детей и молодежи, как 
на фестиваль «Фрегат «Паллада» 

повалили толпы любознательных 
людей. В первую очередь, конечно, 
дети, но и взрослых было немало. 
По словам организаторов, пустых 
площадок все три дня просто не 
было. Люди шли как посмотреть 
киргизскую юрту, так и послушать 
режиссера-документалиста Влади-
мира Стругацкого. Не было отбоя в 
посетителях и у ульяновских площа-

док - базы отдыха «Русский берег», 
экспедиции «Озера Ульяновской об-
ласти», местного яхтенного клуба.

В общей сложности за три дня 
фестиваль посетили 7 800 чело-
век. Чуть меньше, чем в прошлом 
году, но и сам фестиваль был на 
день короче - коррективы внес 
объявленный 28 марта день трау-
ра по погибшим в Кемерове. Но 

председатель координационного 
совета Ульяновского отделения 
РГО Игорь Егоров уверен, что если 
бы были все четыре дня, прошло-
годний рекорд в 9 000 человек был 
бы побит.

- Судите сами: в прошлом году в 
первый день фестиваль посетили 
1 700 человек, в этом 2 500. На 
второй день в 2017-м - 1 980 посе-

тителей, а в 2018-м - 3 200 человек, 
- рассказал Игорь Игоревич.

Еще примерно 450 человек по-
сетили мероприятия за пределами 
Дворца творчества - это 300 участ-
ников «Трешниковских чтений»,  
100 участников конференции «Школь-
ный туризм в Ульяновской области», 
и еще около 50 человек пришли на 
мастер-класс Юрия Роста.

Цифры «Паллады»



Фрегат «Паллада»

Летом 2018 года ульяновские спортсмены примут участие в экспедиции «С севера на юг»,   ►
пройдя на каяках и байдарках по рекам от Белого моря до Ульяновска. 
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Игорь УЛИТИН

Одним из самых выдающихся 
гостей фестиваля «Фрегат 
«Паллада» стал Валерий Лукин 
- полярник, сподвижник нашего 
земляка Алексея Трешникова. Он 
отдал полярным исследованиям 
почти 50 лет и знает об Арктике 
и Антарктике, пожалуй, все. 

Холодная политика
О возрождении интереса к Арктике начали 

говорить более 10 лет назад. Отправной точ-
кой можно считать 2 августа 2007 года, когда 
на Северном полюсе был установлен флаг 
России. Спустя несколько лет в российской 
Арктике были созданы и специальные во-
енные соединения. Но почти одновременно 
с этим начали появляться и противополож-
ные мнения. В таком стиле: зачем нам эта 
Арктика, когда у нас без нее и «на материке» 
дел хватает. Валерий Лукин к такому мнению 
относится с недоумением. И особенно к 
призывам сделать из Арктики демилитари-
зованную зону.

- У тех, кто так говорит, я бы спросил, а 
куда они денут базы атомных подводных 
лодок с побережья Северного Ледовитого 
океана? И ведь они есть не только у России, 
но и у США тоже, - говорит ученый.

Присутствие подводных лодок объясняет-
ся двумя простыми факторами. Первый - это 
фактор сдерживания. Через Северный полюс 
ближе всего лететь ракетам. Второй - до сих 
пор нет возможности обнаружить подводную 
лодку, идущую подо льдами. В общем, армия 
в Арктике - это вопрос стратегический. 

По словам Валерия Лукина, позицию 
демилитаризации занимают страны, не 
имеющие выхода к Арктике, но потенциаль-
но претендующие на то, чтобы их компании 
получили возможность добычи там полезных 
ископаемых. 

- Это было бы выгодно Великобритании, 
Германии, Нидерландам, Китаю. Но я точно 
могу сказать, что страны Арктического сове-
та - Россия, США, Канада, Швеция, Финлян-
дия, Дания и Исландия - на это не пойдут. У 
этих стран есть 200-мильная экономическая 
зона в Северном Ледовитом океане, и они в 
любом случае будут ее защищать. И матери-
ковую часть Арктики, конечно, тоже, - объ-
ясняет Валерий Лукин. 

Собственно, в том числе для того, чтобы 
демонстрировать свое присутствие, как бы 
говоря: «Мы здесь!», нужны и научные поляр-
ные исследования. Хотя, конечно, имеют они 
и другие, более практичные цели - изучение 
климата, состояния океана, флоры, фауны и 
много другого. 

космос рядом
С Арктикой все более-менее понятно - это 

все-таки относительно рядом, к тому же и 
материковая часть, и шельф богаты полез-
ными ископаемыми. А зачем нам Антарк-
тида? Она же далеко, да и неужели за 100 
лет этот ледяной материк еще не изучили 
от и до? Валерий Лукин отвечает - нет, не 
изучили. Антарктиду будут изучать еще очень 
долго. Например, лишь недавно российские 
ученые смогли пробить скважины к озеру 
Восток, находящемуся глубоко подо льдом, 
недалеко от одноименной антарктической 
станции. Кроме того, есть и еще как мини-
мум два важных аспекта нашего присутствия 
в Антарктике. Первый - это климатические 
исследования. 

- По тому, как меняется климат в Антарк-
тиде, можно понять его изменения по всей 
земле. Причем это чисто космофизические 
процессы. В Антарктике нет антропогенной 

деятельности, которая есть в Северном 
полушарии, - продолжает Валерий Влади-
мирович. 

Еще одно, очень важное направление 
именно для России - это наземное обе-
спечение космической деятельности. Да, 
представьте себе, в Антарктиде есть обору-
дование, которое позволяет отследить, где 
находятся наши космические аппараты. 

- Средства слежения и управления кос-
мическими объектами, находящиеся на 
территории России, могут их отслеживать 
только до 30-го градуса южной широты. В 
советское время, чтобы охват отслежива-
ния был полным, существовали морские 
суда космического флота, которые на-
ходились в южных широтах Индийского, 
Атлантического и Тихого океанов. Но их 
давно распилили на иголки. И теперь у нас 
есть возможность вести эту работу только с 
помощью оборудования, установленного в 
Антарктиде, - говорит Валерий Лукин. 

Однако, несмотря на всю важность этих 
исследований, есть с ними одна проблема - 
это финансирование. В год на работу антар-
ктических экспедиций выделяют всего около 
миллиарда рублей. Вы думаете, мы пошути-
ли написав «всего»? Ни в коем случае. 

- В 2014 году США выделяли на антаркти-
ческие исследования в 30 раз больше, чем 
Россия. Сейчас эта разница стала больше, 
потому что именно в 2014 году вырос курс 
доллара. И если тогда мы были где-то на 
шестом месте по финансированию антарк-
тической программы, то сейчас откатились 
на десятое или 12-е, - объясняет Владимир 
Лукин. - Да, Минобороны, Минприроды вы-
деляют средства как на исследования Арк-
тики, так и Антарктики. Но только на вторую 
намного меньше. 

Увы, но и в этом случае от политики не 
уйти, потому что чем больше наше присут-
ствие на таком, казалось бы, аполитичном 
материке, как Антарктида, тем громче мы 
можем заявлять о себе. 

не женщина, а полярник
Когда мы беседовали с Валерием Луки-

ным, около нас толпились дети, пришедшие 
на фестиваль. Поэтому сам собой напраши-
вался вопрос, стоит ли современным маль-
чишкам мечтать стать полярниками? 

- Я был бы счастлив, если бы кто-то из них 
пошел в полярные исследователи. Но реко-
мендовать я не могу. Знаете почему? Потому 
что быть полярником - значит месяцами 
отсутствовать дома. Мне в этом плане по-
везло, у меня жена - дочь капитана дальнего 
плавания. Она привыкла к тому, что мужика 
в доме подолгу нет. А как отнеслась бы к 
этому другая женщина, я не знаю, - отвечает 
Валерий Лукин. 

И уж кому Валерий Владимирович реко-
мендовал очень сильно подумать, отправ-
ляться на крайние широты или нет, так это 
российским женщинам. И все дело здесь в 
менталитете. 

- Когда американка приезжает в Ан-
тарктиду,  она в первую очередь по-
лярник, а не женщина. Она сама тащит  
80-килограммовый ящик с приборами и от-
казывается от помощи. Наша же женщина, 
приезжая туда, остается в первую очередь 
женщиной. 

Что в этом плохого? Она начинает требо-
вать к себе особенного отношения. А если 
это чья-то супруга, значит, на это особое от-
ношение будет отвлекаться именно муж. 

- У нас бывали случаи, когда женщины 
жили на станциях. Обычно они вызывались 
быть поварами. Но приготовить пищу на 
семью и на 40 взрослых мужчин - это боль-
шая разница. Опять же, она должна сама 
принести мешок сахара со склада, а это 
90 килограммов, или разрубить полтуши 
свиньи. Естественно, женщина зовет на по-
мощь мужа. А это значит, что он отвлекается 
от своих обязанностей, - считает Валерий 
Лукин. 

Если женщина хочет просто гордиться, 
что она была в Антарктиде, то лучше ей 
туда носа не показывать. А если уж приеха-
ла, то пусть будет мужиком. 
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Зачем нам этот лёд? 

По сути своей, полярные  
исследователи сейчас занимаются 
тем же, что и 30, и 40, и 50 лет 
назад. Отличается только уровень 
технической оснащенности,  
который стал намного выше. 
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Отопление в домах ульяновцев отключат в конце апреля, сообщает пресс-служба мэрии города.    ►
Подачу тепла котельные и ТЭЦ остановят, как только температура выше +8 градусов продержится дольше пяти дней. 

Операторы, осуществляющие 
обработку персональных данных, 

обязаны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов 

персональных данных уведомление 
об обработке персональных данных  

(информационное письмо)
Роскомнадзор напоминает, что операторы, 

осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных 
данных уведомление об обработке персональных 
данных (информационное письмо о внесении 
изменений в сведения об операторе в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персо-
нальных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведом-
ления об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных, в том числе 
и в электронной форме, формы уведомлений 
(информационного письма) размещены на 
интернет-странице управления Роскомнадзора 
по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале персональных 
данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персо-
нальных данных (информационных писем) осу-
ществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление Ро-
скомнадзора по Ульяновской области.

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону 8 (8422) 21-42-07.

Несанкционированные  
земельные работы  
стали причиной  
повреждения газопровода
Компания «Газпром газораспределение Ульяновск»  
в очередной раз напоминает предприятиям  
о необходимости соблюдения охранных зон 
газопроводов при проведении земляных работ.

В минувшие выходные специалисты газораспределительной организации 
восстановили газоснабжение жителей сел Камышовка и Поповка Чердаклин-
ского района Ульяновской области. Там при проведении несанкционирован-
ных земельных работ буровой установкой частным лицом был поврежден 
подземный газопровод среднего давления. 

Для обеспечения безопасности потребителей и в целях предупреждения 
взрывов и пожаров из-за возникшей утечки газа на время устранения по-
следствий аварии было отключено газоснабжение 337 частных жилых домов, 
а также 5 коммунально-бытовых предприятий. 

Бригады аварийно-диспетчерской газовой службы компании «Газпром 
газораспределение Ульяновск» завершили работы по локализации и лик-
видации последствий аварии на газопроводе, газоснабжение потребителей 
было восстановлено в полном объеме.

Виновник аварии будет возмещать нанесенный им экономический ущерб 
газораспределительной организации. 

Справка
Согласно постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. 
№878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных се-
тей» лица, имеющие намерения производить работы в охранной зоне 
газораспределительной сети, обязаны не менее чем за три рабочих 
дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной ор-
ганизации газораспределительной сети на место производства работ. 
В разрешении на производство работ также оговариваются этапы ра-
бот, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной сети. 
Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований 
настоящих Правил, привлекаются к ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

Администрация муниципального образо-
вания «Радищевский район» Ульяновской 
области в соответствии с п. 4 ст.12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о намерении про-
дать находящиеся в собственности муни-
ципального образования «Радищевское го-
родское поселение» Радищевского района 
Ульяновской области 27/646 долей в праве 
общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:13:011401:1, 
категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного 
производства, по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, СПК «Красная 
звезда» по цене, определяемой как произ-
ведение 15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра земель-
ного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли, что составляет  
1 639 423,8 рубля (один миллион шестьсот 
тридцать девять тысяч четыреста двадцать 
три рубля 8 копеек), сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству, использующим данный 
земельный участок.

Заявления принимаются  по адресу:  
Ульяновская область, Радищевский 

район, р.п. Радищево, пл. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 11, каб. 29, 30.  

Телефон для справок 8 (84239) 21078.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Улья-
новской области объявляет об открытии 
вакансии на должность

- судьи Ленинского районного суда 
города Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов на долж-
ность судьи будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 18 апреля 
2018 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск,  ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификаци-
онную коллегию представляются до-
кументы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рас-
сматриваться квалификационной кол-
легией судей Ульяновской области на 
заседании 27 июня 2018 года в 15.00.
 Телефон для справок 8(8422) 44-47-12.
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РаБОта Над ОшИБкамИ
В номере №12 от 21 марта 2018 года на 8-й полосе по 

техническим причинам закралась досадная ошибка. Во 
врезе следует читать: «18 марта Ульяновская область вме-
сте со всей страной выбрала президента, который будет 
руководить государством в ближайшие шесть лет».

«Ульяновскэлектротранс» приглашает юношей 
и девушек от 21 года на курсы водителей трол-
лейбуса и трамвая. Обучение проводится на базе 
и за счет предприятия. 

Гарантируется трудоустройство, телефон  
27-82-97 (по возможности номер повторить). 

Лицензия на образовательную  
деятельность № 2040 от 23 июля 2013 года.

тЕпЛИцы
- оцинкованный каркас
- заводское производство
- 2 двери, 2 форточки
- бесплатная консультация  

т. 8-953-988-70-70
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Историю сохраните вы
Андрей ТВОРОГОВ

«Народная газета» начинает 
подготовку к спецвыпуску, 
посвященному Дню Победы  
в Великой Отечественной войне. 
Этот спецвыпуск будет состоять  
из документов 1941 - 1945 годов  
и историй. Ваших историй.

Почему это важно? Потому что с каждым 
десятилетием, которое отделяет нас от  
9 Мая 1945 года, мистификаций, фальси-
фикаций истории становится все больше 
и больше. Появляется - в печати или в 
Интернете - все больше откровенной лжи. 
Следующее за нами поколение, скорее все-
го, уже не поговорит с ветеранами Великой 
Отечественной войны лично, и единственная 
нить, которая свяжет их с мрачным, но с та-
ким героическим прошлым наших дедушек, 

бабушек, прадедушек и прабабушек, - это 
истории, которые мы запишем сейчас. Это 
документы, которые отпечатают в камне 
историческую правду, подвиги, героизм 
каждого. 

И эти документы можете собрать вы. 
Это не сложно. Наградные листы, письма, 
фотографии, газетные вырезки - все хранит 
подлинный портрет защитника Родины. Кто 
знает? Может быть, ваш дедушка, став воен-
ным разведчиком, захватил в плен четверых 
фашистов и под самый занавес войны поте-
рял ногу? А может быть, он, будучи бойцом 
НКВД на границе, в первые дни войны был 
захвачен в плен и прошел через все гитле-
ровские лагеря смерти? Что еще помнят 
документы?

Именно документы рассказали нам, как 
уроженец Ульяновской области развеял прах 
Гитлера спустя годы после окончания войны, 
это документы рассказали о том, как другой 
наш земляк строил мосты для бронетехники 
прямо под шквальным огнем противника. 

Эти истории мы уже поведали вам. Теперь 
настал черед ваших историй. 

Некоторые из историй действительно 
всплывают только сейчас - спустя семь де-
сятков лет. Только в этом году стала известна 
полная фронтовая история Ульяновского 
танкового училища, из которого в первые 
недели войны сформировали батальон. И 
эту историю мы расскажем вам.

Если вам нужны дополнительные под-
тверждения для имеющихся в распоряжении 
документов или вы хотите найти свидетель-
ства подвига, о котором слышали только 
устно, вам могут помочь интернет-архивы. 
На порталах «Память народа» и «Подвиг на-
рода» собраны миллионы сосканированных 
архивных документов и работает поиск по 
имеющимся данным.

Расскажите нам о материальных свиде-
телях войны, пишите в редакцию по адресу:  
ул. Пушкинская, 11 (Ульяновск), на электронную 
почту: glavrednarod@mail.ru или звоните по 
телефону 30-17-00. Сохраним историю вместе!

дЕНь пОБЕдыà
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В Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова открылась выставка «Два великана. Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин».  ►
В экспозиции - жемчужины коллекции из фондов Российского национального музея музыки. 

Ольга САВЕЛЬЕВА

56-й Международный 
музыкальный фестиваль «Мир, 
Эпоха, Имена…» завершится  
14 апреля - в этот день  
в Большом зале Ленинского 
мемориала состоится 
юбилейный вечер, посвященный 
50-летнему юбилею 
Ульяновского государственного 
симфонического 
академического оркестра 
«Губернаторский».

Давайте вспомним некоторые страницы 
из полувековой жизни оркестра.

*16 апреля 1968 года вышло Постановле-
ние Совета Министров РСФСР о создании 
симфонического оркестра в Ульяновске. 
Первым его главным дирижером и ху-
дожественным руководителем в августе 
того же года становится молодой Эдуард 
Серов, ассистент Евгения Мравинского 
в Академическом симфоническом орке-
стре Ленинградской филармонии. Серов 
приглашает в Ульяновск выпускников Мо-
сковской государственной консерватории  
и м .  П . И .  Ч а й к о в с к о г о ,  Л е н и н г р а д -
ской государственной консерватории  
им. Н.А. Римского-Корсакова, Государствен-
ной академии музыки им. Гнесиных. Вторым 
дирижером в ноябре 1968 года назначается 
еще один воспитанник ленинградской дири-
жерской школы Александр Алексеев.

*14 и 15 апреля 1969 года проходят пер-
вые концерты полного состава оркестра, 
коллектив становится главным творческим 
коллективом Ульяновской филармонии. В 
том же году Эдуард Серов завоевал звание 
лауреата I Международного конкурса дири-
жеров «Фонд Герберта фон Караяна» (Запад-
ный Берлин), а через год ему присуждается 
звание заслуженного артиста РСФСР.

*В мае 1970 года состоялись первые 
успешные гастроли УГСО в Москве и Ле-
нинграде. До 1990 года оркестр побывал на 
гастролях в 87 городах Советского Союза. 
Первые зарубежные гастроли состоялись в 
1975 году в Болгарии. В последующие годы 
коллектив представлял свое искусство в 
Словении, Хорватии, Франции, Швеции, 
Норвегии, Финляндии, Испании, Португа-
лии, Германии, Австрии, Швейцарии, Южной 
Корее, Японии, Гонконге, Китае.

*Пост главного и второго дирижера в раз-
ные годы занимали Евгений Цирлин, Евгений 

Иоанесян, Андрей Борейко (в настоящее 
время - художественный руководитель и 
главный дирижер Дюссельдорфского сим-
фонического оркестра и Национального 
оркестра Бельгии), Николай Алексеев, 
Владимир Кудря, Сергей Ферулев, Констан-
тин Барков, Вячеслав Губанов. С 2012 года 
художественным руководителем и главным 
дирижером УГАСО является заслуженный 
деятель искусств России Олег Зверев, в 
2013 году вторым дирижером оркестра стал 
Дмитрий Руссу.

*С оркестром выступали выдающиеся ди-
рижеры, среди которых Кирилл Кондрашин, 
Евгений Светланов, Владимир Федосеев, 
Фуат Мансуров, Юрий Темирканов, Вале-
рий Гергиев, Вероника Дударова. С УГАСО 
сотрудничали крупнейшие солисты Яков 
Флиэр, Николай Петров, Евгений Кисин, 
Игорь Ойстрах, Елена Образцова, Хибла 
Герзмава, Дмитрий Хворостовский, Олег 
Каган, Денис Мацуев. Не раз работал с ор-

кестром как солист и как дирижер Мстислав 
Ростропович.

Но вернемся в день сегодняшний. Вместе 
с «Губернаторским» 14 апреля выступит 
Государственная академическая хоровая 
капелла России имени А.А. Юрлова - один 
из старейших и наиболее известных россий-
ских музыкальных коллективов. Хор основан 
на рубеже XIX-XX веков талантливым реген-
том Иваном Юховым. В 1918-м коллектив 
был национализирован и реорганизован в 
«Первый государственный хор». С 1958 года 
и на протяжении 15 лет капеллу возглавлял 
Александр Юрлов. С его именем связана 
всемирная слава капеллы, триумфальные 
концерты которой прошли в Париже, Лон-
доне, Риме и подняли авторитет русского 
музыкального искусства во всем мире. С 
2004 года капеллу возглавляет Геннадий 
Дмитряк - один из ведущих российских хо-
ровых и оперно-симфонических дирижеров. 
Под его руководством коллектив объехал 

всю Россию от Калининграда до Магадана 
и значительно расширил карту зарубежных 
гастролей коллектива.

В программе юбилейного концерта - 
кантата «Весна» Сергея Рахманинова для 
баритона, хора и оркестра, «Три русские 
песни» Сергея Рахманинова для хора и орке-
стра, «Половецкие пляски» из оперы «Князь 
Игорь» Александра Бородина, сюиты из ба-
летов «Гаянэ» и «Спартак» Арама Хачатуряна, 
«Славянский марш» Петра Чайковского.

Организаторы юбилейного вечера 
приготовили сюрприз для поклонников 
Ульяновского симфонического оркестра: 
в концерте примут участие дирижеры, 
работавшие с коллективом в разные годы. 
Каждым произведением будут дирижиро-
вать почетные гости - Борис Бенкогенов, 
Константин Барков, Сергей Ферулев и, 
наконец, Александр Алексеев, который 
помнит, каким был Ульяновский симфони-
ческий оркестр 50 лет назад… 

Какая музыка! Какие имена!
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Татьяна ФОМИНА

Иногда так хочется вернуться в театраль-
ное прошлое. Увы, это невозможно.  
Но память хранит самые важные и самые 
эмоциональные фрагменты жизни театра, 
в котором была эпоха Копылова.

Народный артист России, лауреат Госу-
дарственной премии РФ и Международной 
премии К.С. Станиславского Юрий Копылов 
был художественным руководителем Улья-
новского драматического театра с 1987-го 
по 2010 год. Он ушел из жизни шесть лет 
назад. В день памяти Мастера, 31 марта, 
в Ульяновском драматическом театре от-
крыли новое музейное пространство «Юрий 
Копылов: мастерская режиссера».

Я словно вернулась в прошлое и вновь 
зашла в кабинет режиссера. Афиши спек-
таклей. Театральные костюмы. Макеты 
декораций к «Шлюку и Яу», «Монархам», 
«Ужасным родителям» - как я любила эти 

постановки! Фотографии из семейного ар-
хива и из спектаклей, в которых блистали 
актеры-единомышленники Копылова. Вот 
за этим столом - сколько раз я беседовала с 
Юрием Семеновичем, сколько неожиданных 
открытий сделала, сколько глубоких раз-
мышлений услышала. О театре с Мастером 
можно было говорить бесконечно. А сейчас 
на его рабочем столе лежит экземпляр пье-
сы «Монархи» - весь испещренный пометка-
ми режиссера…

В своих спектаклях он мог разбудить, рас-
тревожить мысли, заставляя зрителей вме-
сте с ним искать истину, искать смыслы, ис-
кать ответы на вечные вопросы, размышлять 
над вечными загадками души человеческой. 
А разбуженную мысль остановить почти 
невозможно... Для Копылова предметом 

искусства являлось самопознание, самоиз-
менение человека. А что может быть сложнее 
и притягательнее - и в театре, и в жизни?

Да, закончилась эпоха Копылова - с 
мучительными поисками, философскими 
размышлениями, феерическими взлетами, 
стремлением дойти до самой сути. Другие 
режиссеры, другие цели, другие спектак-
ли. И получается - все по Юрию Семено-
вичу Копылову. Ведь он всегда утверждал, 
что театр - это живой организм. Увы, уже 
невозможно прикоснуться к дыханию, 
нерву, воздуху спектаклей Копылова. Но 
разве исчез мир, созданный Мастером? 
Придете в театр - непременно загляните 
в «Мастерскую режиссера». Здесь вы 
вспомните его спектакли, почувствуете 
атмосферу и вкус настоящего театра.

Мир Мастера
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10 апреля в 14.00 по адресу: проспект Ленинского Комсомола, 39 пройдет занятие школы правовой грамотности  ►
пациентов, где можно будет узнать о том, какие права и возможности имеет гражданин, имеющий полис ОМС. 

Игорь УЛИТИН

Наши знания  
о герпесе обычно 
ограничиваются 
болячкой на губах. Но 
на самом деле вирусов 
герпеса в природе 
существует несколько. 
И некоторые из них 
могут быть опасны 
смертельно.

О скрытых опасностях, кото-
рые может таить в себе вирус 
герпеса, рассказала профессор 
кафедры клинической функцио-
нальной диагностики РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова Марина 
Савенкова на недавно прошед-
шем в Ульяновске конгрессе 
педиатров.

Старые знакомые
Для начала разберемся, так 

сказать, в привычных типах 
вирусов герпеса. Та болячка, 
которая часто появляется у нас 
на губах, - это проявление виру-
са герпеса первого или второго 
типа. Первый чаще дает о себе 
знать именно на губах, второй 
- на половых органах. Но, в 
принципе, они могут поменять-
ся местами. Еще один тип этого 
вируса, с которым сталкивались 
многие из нас, - это ветряная 
оспа, она же ветрянка. Да, это 
тоже герпес - вирус третьего 
типа. Он же, кстати, может 
быть причиной возникновения 
опоясывающего лишая.

Из всего этого люди лечат, 
как правило, только некоторые 
проявления инфекции. К боляч-
кам на губах многие из нас от-
носятся несерьезно, мол, само 
скоро пройдет. Да и к ветрянке 
в общем-то тоже.

Однако мало кто знает, что 
вирусы герпеса - это мина за-
медленного действия. Попадая 
в организм человека, он прохо-

дит несколько стадий. Первый - 
это пребывание на поверхности 
кожи. В это время мы испыты-
ваем зуд и жжение. Далее вирус 
внедряется в клетки человека. 
Третья фаза зависит от того, 
насколько хорош у человека 
иммунитет и занимался ли он 
лечением.

- На третьей фазе человек 
или выздоравливает, или вирус 
переходит в латентную фазу. То 
есть он продолжает жить в клет-
ках организма, но при этом не 
дает о себе знать, - объяснила 
Марина Савенкова.

Четвертая стадия - это «путе-
шествие» вируса по организму 
до тех пор, пока у вас снова не 
ослабнет иммунитет и инфекция 
не даст о себе знать.

СпрятавшиСь  
в лёгкие

Ч е т в е р т ы й  т и п  -  в и р у с 
Эпштейна-Барр, в России встре-
чается не так часто. Он стано-
вится причиной такого страш-
ного заболевания как лимфома 
Беркита. При ней у человека 
появляется опухоль лимфати-
ческих узлов, обычно в районе 
головы и шеи. Опухоль эта зло-
качественная и перекидывается 
на соседние ткани. В итоге 
ее размеры могут достигать 
ужасных размеров. Чаще всего 
лимфому Беркита регистрируют 
в Африке, иногда в США. Зара-
зиться вирусом Эпштейна-Барр 
можно через поцелуй, и от него 

не застрахован никто. К тому 
же вирус Эпштейна-Барр явля-
ется возбудителем не только 
лимфомы Беркита. Марина Са-
венкова привела пример случая 
из Краснодарского края, где 
ребенок скончался от вирусной 
пневмонии, вызванной именно 
этой инфекцией. К сожалению, 
врачи до самого конца не могли 
понять, что же за возбудитель 
жил у ребенка в легких. Выяс-
нить это удалось только после 
вскрытия.

Пятый тип вируса герпеса 
встречается в основном у лю-
дей, имеющих сильно снижен-
ный иммунитет. Он может ска-
заться и на печени, и на других 
внутренних органах. Правда, 
обычно его проявления прохо-
дят за считанные дни.

У ваС Сыпь
Вирус герпеса шестого и 

реже седьмого типа является 
возбудителем такого заболева-
ния, как детская розеола. Его не 
так-то просто распознать даже 
врачам.

- Один из симптомов зара-
жения шестым типом вируса 
герпеса - это сыпь на лице и 
теле. Не только родители, но и 
медработники часто воспри-
нимают ее как аллергическую 
реакцию на какие-то продукты, 

- добавила Марина Сергеевна.
Соответственно, и лечат ре-

бенка не от вируса, а от ал-
лергии. Кроме того, детская 
розеола проявляется не только 
в виде кожных высыпаний, но и 
как легочное заболевание, спо-
собное вызвать пневмонию. А о 
том, что может произойти, если 
вовремя не распознать воз-
будителя вирусной пневмонии, 
написано выше.

И, наконец, восьмой тип ви-
руса герпеса. Он является воз-
будителем еще одной страшной 
болезни - саркомы Капоши, 
при которой у человека на коже 
или даже на внутренних орга-
нах появляются язвы, которые 
перерастают в злокачествен-
ные опухоли. Если вовремя не 
обратиться к врачу, то саркома 
Капоши может привести к ле-
тальному исходу. Причем очень 
скоротечному. К счастью, со-
временная медицина позволяет 
эффективно бороться с этим 
вирусом. И, опять же, в России 
он встречается нечасто.

Кстати
Вирус герпеса есть у 95% лю-
д е й ,  п р и ч е м  б о л ь ш и н с т в о  
приобретает его в возрасте  
3-4 лет, но проявляется он лишь  
у 20% людей.

Что укорачивает нашу жизнь 
7 апреля - вСемирный день здоровьяà
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Не простая болячка
Иван СОНИН

За последние годы в России возросло 
число людей, чей организм слабовоспри-
имчив к антибиотикам. И виноваты в этом 
чаще всего сами люди. 

Бактериальная 
привычка

Желание назначать лекарства самому 
себе в России, пожалуй, можно отнести к 
числу вредных привычек. Причем не менее 
вредных, чем курение. Признайтесь, ведь 
многие из нас идут сначала в аптеку, а если 
не помогло, то потом к врачу. И полбеды, 
если это взрослые со сформированным им-
мунитетом. Куда хуже, когда в роли «домаш-
него педиатра» выступают родители больных 
детей. Мальчишек и девчонок пичкают в том 
числе антибиотиками, которые для многих 
стали некой панацеей. Итогом же бескон-
трольного использования антибиотиков ста-
новится такое явление, как резистентность. 
То есть повышение уровня сопротивления 
вредоносных бактерий к этим лекарствам. 

Проблему повышения резистентности у 
пациентов обсуждали на прошедшем не-
давно в Ульяновске конгрессе педиатров. 
Подробно на ней остановилась в своем до-
кладе кандидат медицинских наук доцент 
кафедры оториноларингологии Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета Людмила Барышевская. Согласно 
приведенной ей статистике, за последние 
12 лет уровень резистентности к антибио-
тикам вырос в четыре раза. Одна из причин 
этого роста - в том числе их бесконтрольное 
употребление. В меньшей степени на это 
влияют ошибки врачей, хотя и без них не 
обходится. В частности, Людмила Андре-
евна привела примеры того, как ребенка 
усердно лечили антибиотиками от вирусной 
инфекции. Хотя, как известно, антибиотики 
с вирусами не борются. 

По мнению Людмилы Барышевской, 
помочь в решении проблемы могли бы не-
сколько серьезных шагов. И первым из них 
должно быть решение на государственном 
уровне, которое запрещало бы отпуск анти-
биотиков без рецепта врача. По словам Ба-
рышевской, подобные прецеденты уже есть 
в других странах, и, как показывает практика, 
удалось снизить уровень резистентности. 
Пока же такого закона нет, то наиболее 
действенной мерой может стать повышение 
грамотности граждан, которым следует до-
ступно объяснить, что антибиотики - это не 
игрушки. И неправильное их применение 
может стать причиной серьезных проблем 
со здоровьем. 



Спорт

Завершающий круг чемпионата России 2017/2018 во втором дивизионе ФК «Волга» начинается 10 апреля.   ►
Матч с лидером зоны «Урал-Приволжье» «Мордовией» пройдет в Саранске. «Волга» пока на втором месте.
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ТридцаТь леТ до «бронзы»
В Сочи завершился Кубок России  
по тяжелой атлетике. Мужская сборная 
Ульяновской области завоевала бронзовые 
медали в командном зачете.

В турнире участвовали 200 спортсменов 
из 25 регионов страны. Атлеты от 15 лет и 
старше соревновались в восьми весовых 
категориях в двух дисциплинах: рывок и тол-
чок штанги. В мужскую сборную Ульяновской 
области вошли девять спортсменов, семеро 
из которых набрали в сумме 129 баллов и 
завоевали «бронзу» Кубка России. Победу 
одержала сборная Москвы (198 очков), на 
втором месте - сборная Краснодарского 
края (178 очков). На счету ульяновских тяже-
лоатлетов еще две бронзовые медали в лич-
ном зачете: у Екатерины Лаптевой в весовой 
категории 53 килограмма и Геннадия Зыкова 
в весовой категории 56 килограммов.

Ульяновские тяжелоатлеты не завоевы-
вали медали Кубка России 30 лет. Еще в 
прошлом году в командном зачете сборная 
региона заняла 10-е место. Так что можно 
говорить о серьезном прогрессе в этом виде 
спорта. Кстати, по словам министра физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской области 
Владимира Лазарева, скоро будет построен 
центр тяжелой атлетики в Солдатской Ташле, 
что позволит не только показывать отличные 
результаты, но и готовить юных спортсменов 
к большим турнирам.

«ПеТров овраг» ждуТ 
Перемены

В министерстве физической культуры и спорта 
Ульяновской области состоялось совещание 
по вопросам развития мотоспорта в регионе.

- В свое время в Ульяновской области 
были и мастера спорта, и чемпионы страны 
по мотоспорту. В прошлом году ульяновец 
Сергей Белов стал бронзовым призером 
чемпионата России по мотокроссу среди 
ветеранов. Количество членов федерации 
постоянно увеличивается, интерес к мо-
тоспорту с каждым годом растет, - считает 
председатель региональной федерации мо-
тоциклетного спорта Виталий Назаров. - В 
области планируется развитие мотокросса, 
квадрокросса, кросса на снегоходах, кросса 
на мотоциклах с колясками, маунтинбайках. 
Месторасположение, рельеф и доступность 
трассы «Петров овраг» делают ее идеальным 
местом для проведения соревнований все-
российского и международного уровня.

Но для начала двухкилометровую трассу 
«Петров овраг», которая сейчас находится в 
запущенном состоянии, запланировано очи-
стить от бытового мусора, установить заборы 
и шлагбаумы, спроектировать и смонтировать 
систему полива трассы, установить судейский 
домик, отремонтировать подъездную дорогу, 
создать стартовую зону на 40 мотоциклов.

Единственную функционирующую трассу 
«Виктория» в Железнодорожном районе 
тоже ожидает реконструкция: увеличение 
земельного участка, изменения траектории 
трассы, переноса места старта и места раз-
мещения спортсменов.

из ПорТугалии - с «золоТом»
Ульяновская спортсменка Мария Панюшина 
завоевала золотую медаль на международных 
соревнованиях по спортивной аэробике. 
Турнир прошел в Португалии в рамках этапа 
Кубка мира.

На соревнованиях Мария выступала в но-
минации «Группы» в возрастной категории  
10-11 лет. Ее партнершами были девочки из 
Санкт-Петербурга Екатерина Шабалина, Ан-
фиса Кудрявцева, Анастасия Разумова и Ольга 
Шувалова - сильнейшие представительницы 
спортивной аэробики в этом возрасте. С ними 
ульяновская спортсменка ездит на сборы и 
выступает на соревнованиях уже второй год.

Итак, хоккейные битвы сезона 
2017/2018 стали спортивной 
историей. Интересно взглянуть 
на него с точки зрения 
статистики, которая в этом 
случае весьма красноречива. 
А для начала поделимся 
новостями из хоккейного клуба 
«Волга».

логинов в «волге»
В прошлом номере мы писали, что на два 

года продлен контракт с главным тренером 
«Волги» Вячеславом Манкосом. В новом се-
зоне он будет работать в дуэте с другим стар-
шим тренером. Эту должность (после ухода 
Александра Епифанова) займет заслуженный 
мастер спорта России Юрий Логинов.

Ульяновским болельщикам это имя хоро-
шо знакомо. Он начинал играть в хоккей с 
мячом в селе Карлинское Ульяновской об-
ласти. Выступал за «Ракету» (Казань), СКА и 
«Уралхиммаш» (оба - Свердловск), «Волгу» 
(Ульяновск), «Зоркий» (Красногорск), «Сиб-
сельмаш» (Новосибирск). Вот лишь некото-
рые спортивные достижения Юрия Логино-
ва. В составе сборной России чемпион мира 
1999 года и серебряный призер чемпионата 
мира 1997 года. Четырехкратный бронзовый 
призер чемпионатов мира в составе сбор-
ной Казахстана. Обладатель Кубка мира  
2012 года (в составе «Зоркого»). Входил 
в список 22 лучших игроков чемпионатов 
России. Пять раз признавался лучшим за-
щитником страны. Рекордсмен страны по 
количеству проведенных матчей (731 матч) 
и количеству забитых мячей среди защитни-
ков (417 мячей).

КТо-То уходиТ,  
КТо-То осТаЁТся

Хоккейный клуб «Волга» продолжает ра-
боту по подписанию контрактов с игроками. 
Новые соглашения сроком на два года за-
ключены с вратарями Антоном Ахмеровым, 
Дмитрием Атаманюком и Иваном Силан-
тьевым. Как мы писали ранее, продолжат 
выступления за нашу команду Игорь Ларио-
нов, Петр Захаров и Дмитрий Савельев.

А вот с вратарем Максимом Москвиче-
вым (36-летний хоккеист завершил игро-
вую карьеру), защитниками Константином  
Волочугиным и Виктором Алексеевым «Вол-
га» не стала продлевать контракты. Приняли 
решение сменить клуб полузащитник Евге-
ний Мельников и нападающий Александр 
Степанов - он отказался от предложения о 
дальнейшем сотрудничестве с клубом.

бомбардиры, голы, шТрафы
ФХМР подвела итоги завершившегося 

XXVI чемпионата России среди команд 
суперлиги.

Всего в чемпионате сыгран 201 матч,  
189 из которых завершились победой одной 
из команд и 12 - ничейным результатом. 
Больше всех в сезоне, по 34 игры, провели 
команды Иркутска и Кемерова. В матчах 
чемпионата забито 1 804 мяча, что составля-
ет в среднем 8,98 мяча за матч. Бесспорным 
лидером по показателям «забитые и пропу-
щенные мячи» является красноярский «Ени-
сей». Самые «миролюбивые и дружелюбные» 
команды «Старт» и «Зоркий», по четыре раза 
завершившие свои игры вничью.

В первой тройке бомбардиров  Алмаз 
Миргазов - 65 забитых мячей, Сергей Лома-
нов - 59 (оба - «Енисей») и Артем Бондарен-
ко - 53(«СКА-Нефтяник»). В «Волге» больше 
всего забитых мячей у Игоря Ларионова 
- 28 (11-е место) и Владислава Кузнецова 
- 18 (18-е место). 

Наибольшее количество мячей - 124 (в 
среднем 5,64 за матч) - пропустил вратарь 
«Родины» Артем Катаев. «Волжанин» Антон 
Ахмеров на седьмом месте - 85 пропущен-
ных мячей (в среднем 4,25 за матч).

Список злостных штрафников возглавля-
ет Семен Козлов из «Кузбасса» - он отсидел 
300 минут штрафа (в среднем 8,82 минуты 
за матч). На пятом и седьмом месте игроки 
«Волги»: Константин Волочугин - 170 минут 
(5,86 минуты за матч) и Андрей Клабуков - 
155 минут (6,2 минуты за матч). Всего же 
игроки всех команд заработали на чемпио-
нате 13 500 минут штрафного времени (в 
среднем 67,01 минуты за матч).

Лучше всех реализовывал пенальти  
Артем Вшивков из «Сибсельмаша» - 14 раз 
он вставал на точку и 12 раз забил. Александр 
Степанов из «Волги» занимает пятое место 
среди пенальтистов - он забил 6 двенадца-
тиметровых из 11 попыток, на седьмом месте 
Петр Захаров - 3 забитых пенальти из 6.

а вы ходили на хоККей?
Игры XXVI чемпионата России посетили 

358 240 болельщиков. Средняя посещае-
мость за матч составила 1 782 зрителя. Сред-
няя посещаемость 182 матчей кругового 
турнира I этапа - 1 612 зрителей, 19 матчей 
плей-офф - 3 417. Лучший показатель посе-
щаемости игр своей команды принадлежит 
болельщикам Кемерова, уверенно опередив-
ших «тепличных» поклонников хабаровчан, 
два чемпионата подряд имевших лучшую 
посещаемость на матчах в арене «Ерофей». 
Уже традиционно худшая посещаемость игр 
у поклонников «динамовцев» Москвы, Казани 
и «Сибсельмаша». Средняя посещаемость 
матчей плей-офф более чем в два раза пре-
вышает показатель кругового турнира.

На одной из пресс-конференций главный 
тренер «Кузбасса» Алексей Китьков хва-
стался, что матчи его команды посещают 
больше всего зрителей. И он оказался прав. 
Вот что утверждает статистика насчет по-
сещаемости домашних матчей:

1. «Кузбасс» - всего 60 257, в среднем за 
матч 3 545;

2. «СКА-Нефтяник» - 48 318 и 2 842;
3. «Енисей» - 42 600 и 2 663;
4. «Волга» - 32 617 и 2 330;
5. «Байкал-Энергия» - 35 410 и 2 083;
6. «Ур. трубник» - 27 900 и 1 993;
7. «Водник» - 23 700 и 1 823;
8. «Старт» - 18 525 и 1 425;
9. «Строитель» - 17 800 и 1 369;
10. «Зоркий» - 15 500 и 1 192;
11. «Родина» - 13 823 и 1 063;
12. «Сибсельмаш» - 13 050 и 932;
13. «Динамо» Москва - 5 190 и 371;
14. «Динамо-Казань» - 3 670 и 282.
А знаете, какие матчи оказались самыми 

посещаемыми? Конечно, финальный «Ени-
сей» - «СКА-Нефтяник» - 9 124 зрителя. А 
на втором месте четвертьфинальный матч 
«Кузбасс» - «Волга» - 7 630.

Ну и для сравнения и для размышлений 
- цифры средней посещаемости матчей 
(круговой турнир и плей-офф) за последние 
сезоны:

2009/10 - 6 243;
2010/11 - 5 846;
2011/12 - 4 243;
2012/13 - 3 287;
2013/14 - 3 015;
2014/15 - 4 436;
2015/16 - 4 056;
2016/17 - 3 058;
2017/18 - 3 417.
Как говорится, почувствуйте разницу…

итоговая таблица XXVI чемпионата россии
1. «СКА-Нефтяник» Хабаровск;
2. «Енисей» Красноярск;
3. «Байкал-Энергия» Иркутск;
4. «Кузбасс» Кемерово;
5. «Сибсельмаш» Новосибирск;
6. «Динамо» Москва;
7. «Волга» Ульяновская область;
8. «Уральский трубник» Первоуральск;
9. «Водник» Архангельск;
10. «Старт» Нижний Новгород;
11. «Зоркий» Красногорск;
12. «Динамо-Казань»;
13. «Строитель» Сыктывкар;
14 «Родина» Киров.

Чемпионат -  
в цифрах и фактах
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Отдохни

Выставка-ярмарка работ любителей лоскутной техники клуба «Избушка» под названием «Пасхальная карусель»   ►
будет проходить с 4 по 8 апреля в фойе Дворца книги. Выставка открыта каждый день с 10.00 до 18.00.
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Овен
Меньше эмоций и больше здравого смысла - 
Овнов ждет непростое, но очень насыщенное 

время. Позаботьтесь о капиталах - подумайте о вы-
годных вложениях, возможно, вам удастся улучшить 
финансовую ситуацию. Пора преодолеть скромность и 
рассказать о своих планах влиятельным знакомым. 

Телец 
Не погружайтесь в чужие проблемы, у вас и 
своих дел более чем достаточно. Представи-

телей вашего знака потянет на любовные авантюры, но 
романтика романтикой, а общение с родственниками 
отменить нельзя. Устройте семейное путешествие.

Близнецы 
Не лучшее время для резких движений, зато 
Близнецы смогут тщательно проанализиро-

вать ситуацию и составить планы на будущее. Звезды 
предсказывают приятные сюрпризы в сфере финан-
сов, а также новые встречи и знакомства с деловыми 
людьми. 

Рак 
Раки могут расслабиться и забыть о разно-
гласиях с коллегами - конфликтные ситуации 

останутся в прошлом. Но не забывайте про подсказки 
интуиции - внутренний голос будет правдив. В ре-
шении финансовых проблем лучшими помощниками 
станут друзья.

Лев 
Львам следует обратить внимание на подсказки 
судьбы - знаки повсюду, главное, доверять инту-

иции и реже слушать скептиков. В сомнительные авантю-
ры звезды советуют не ввязываться - весеннее солнышко 
действует на всех, и мошенники не исключение. 

Дева 
Все профессиональные проблемы вы решите 
играючи. Ждите интересных предложений 

о сотрудничестве. Все сделки и контракты окажутся 
выгодными. Это время любовных экспериментов, но, 
выдумывая новые сюрпризы, не забывайте о предпо-
чтениях избранника. 

Весы 
Не суетитесь - все сложится удачно, если вы 
перестанете нервничать по незначительным 

поводам. Звезды советуют избавиться от суеверий. В 
решении денежных вопросов понадобятся помощни-
ки - обратитесь за поддержкой к родственникам или 
коллегам. 

Скорпион
Скорпионов ждут серьезные перемены в про-
фессиональной жизни - вы можете рассчитывать 

на благосклонность начальства и надеяться на премию 
или новую должность. Возможны служебные проверки - 
вам скрывать нечего, но подстраховка не помешает. 

Стрелец 
Стрельцам удастся разобраться со сложными 
профессиональными вопросами, вы легко 

донесете свои идеи до сослуживцев и новых деловых 
партнеров. Вас завалят выгодными и соблазнитель-
ными предложениями, но сделать правильный выбор 
будет непросто. 

Козерог 
Козероги разберутся с давними проблемами. 
Звезды советуют не пропадать сутками на рабо-

те и находить время для отдыха и общения с родственни-
ками. В вашей поддержке будут нуждаться друзья - воз-
можно, вам придется подкорректировать свои планы. 

Водолей 
Не придирайтесь к коллегам и не критикуйте 
руководство. Придется поискать компромисс 

- деловые партнеры будут несговорчивыми. Зато пе-
риод удачен для налаживания отношений с противо-
положным полом. На горизонте появятся поклонники 
из прошлого.

Рыбы 
Посвятите время решению финансовых про-
блем. Идеи Рыб воплотятся в жизнь, главное, 

не ввязываться в рискованные предприятия и не до-
верять симпатичным незнакомцам. Следует набраться 
терпения - не исключены задержки бюрократического 
характера. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 4 по 10 апреля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Время от времени в нашем  
городе неожиданно  
вспыхивают скандальчики 
вокруг вещей, к которым мы 
вроде бы давно привыкли.

Конечно, за каждым таким 
скандалом стоит конкретный 
человек, которому что-то нужно. 
Или занять привлекательное 
здание, которое уже давно за-
нято другими организациями. 
Или освободить лакомый кусочек 
земли в центре города и застол-
бить его для собственных целей. 
Вот недавно пошел шум вокруг 
кафе «Ситора», что находится у 
бассейна на площади 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина. Не 
будем сейчас говорить о качестве 
приготовляемых там блюд. Пого-
ворим о более серьезных вещах.

Меня всегда поражало: кто 
и как разрешил поставить этот 
убогий павильон практически 
на площади, где находится один 
из главных городских памятни-
ков культуры? Да и рядом тоже 
историческое сооружение - Дом 
офицеров. И вдруг появляется 
эта забегаловка. А когда ее по-
ставили, это была настоящая за-
бегаловка, пивнушка. Студенты 
близлежащего вуза (и не только 
они, конечно) тусовались там с 
утра до вечера. А запах! А мат! А 
сигаретный дым!..

Никто годами не вспоминал, 
что стоит павильон на каких-то 
кабелях. Никто не подумал, что 
данное сооружение портит ар-

хитектурный облик площади и на 
этом пространстве выглядит как 
бородавка. Потом у павильона 
сменились хозяева, и он стал 
рядовой точкой питания. И вдруг, 
спустя 20 лет, выяснилось, что 
кафе стоит на трех кабельных ли-
ниях. Как будто эти самые линии 
вчера изощренным способом 
провели под павильоном,

Разумеется, пошли разговоры, 
что, мол, павильон или место 
под ним кому-то понадобилось. 
Кто-то даже вздохнул: уходит 
эпоха. Видимо, кто-то уверен, 
что кафе тут стояло с той поры, 
как Мемориал построили. Нет, 
ребята. С самого первого дня 
существования это заведение 
смотрелось здесь безобразно. 
Его нельзя было сюда ставить, 
даже если бы никаких кабельных 
линий под ним не было!

Есть свои «бородавки» и в 
дальнем Засвияжье. Архитекто-
ры пытались хоть как-то приукра-
сить улицу Камышинскую. Возле 
универсама устроили неболь-
шую площадь с сооружением для 
фонтана. Посреди улицы создали 
прогулочную зону. И что мы ви-
дим сегодня? Пешеходная зона 
в нескольких местах перегоро-
жена магазинчиками и киосками. 
Площадь пропала - теперь здесь 
мощная стена из всяческих кио-
сков, которые стоят, извините, 
задом - и к дороге, и к бывшей 
площади. Красота…

Так что, невзирая на немалое 
количество супермаркетов, го-
род все больше становится по-
хож на уродливый базар. 

Бородавки на лице города

Кроссворд «Есенин» конкурс «НГ» +

Правильно ответил на вопросы викторины от 14 марта  
П.И. Ломакин (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и приглашаем  
в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину от 14 марта
1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - б.

Предлагаем вам призовую викторину от 
ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой 
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 15 апреля (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Русский советский поэт. 
3. Представитель привилегированного воен-
ного сословия в славянских поселениях южных 
районов России и на Украине. 5. Поле делового 
документа для различных отметок. 7. Полукру-
глая выемка в бревне для укладки в него другого 
бревна. 8. Отражение звуков от предметов, 
отзвук. 9. Вид ценной бумаги. 11. Небольшая 
гора с округлой вершиной. 13. Ответный удар, 
который в принципе можно получить в магазине. 
15. Порядок чего-либо. 17. Дикая австралийская 
собака. 19. Народ в Индонезии. 20. Стальной 
крюк, употребляемый на судах для подъема  
тяжестей. 21. Огородное растение, пряно-
вкусовой овощ. 22. Драгоценный камень.  
24. Древнеязыческий бог Солнца, прогне-
вавшийся на жителей берендеева царства.  
26. Минерал из класса карбонатов

По вертикали: 1. Первая женщина. 2. Архео-
логическая культура позднего бронзового века 
в Западной Украине 3. Автор проекта нового 
Большого театра, открытого в 1856 г. вместо сго-
ревшего в 1853 г. Большого Петровского театра.  
4. Старинный русский головной убор замуж-
них женщин. 5. Город в Челябинской области.  
6. Обмотка для ноги под сапог или лапоть.  
8. Древняя Греция. 10. Гора на Кавказе. 12. Отло-
гий берег, удобный для купания и солнечных ванн.  
14. Остров в Восточно-Сибирском море. 15. Сорт 
яблок. 16. Способ размножения клеток животных 
и растительных организмов. 17. По античному 
мифу, дочь царя Аргоса Акрисия. 18. Штат на 
северо-востоке США. 23.Государство в Ц. Бирме 
в XIV- XVIII вв. 25. Радующийся большому куску.

Викторина «Реальные пацаны»
1. Кто неожиданно приезжа-
ет в гости к Коляну?
а) Его бывшая;
б) Его одноклассник;
в) Его трудовик.
2. Кто не пускает на гастроли 
Коляна?
а) Лечащий врач;
б) Лера;
в) Мама.
3.  Кто собирает пресс-
конференцию в преддверии 
финального концерта?
а) Колян;
б) Эдик;
в) Олеся Геннадьевна.

4. Какое ЧП случилось во 
время гастролей?
а) Стерлись все записи с ка-
мер;
б) Пацаны потеряли фанеру;
в) Колян напился.
5. Какой праздник устроили 
Антоха и Наташа?
а) Помолвка;
б) Свадьба;
в) Новоселье.
6. В каком городе состоится 
финальный концерт тура?
а) Во Владивостоке;
б) В Калининграде;
в) В Перми.ответы на кроссворд от 14 марта

По горизонтали: 1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист.  
10. Скрипка. 11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга.  
19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 
27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди.  
32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Вос-
стание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок.  
14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боро-
вик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.



банное шоу (выступление японской 
группы барабанщиков «Гетэн» и улья-
новского коллектива «Пляска седьмого 
неба», 6+).

Афиша

Лекция по интернет-безопасности под названием «Как люди стали цифровым товаром. Краткая история  ►
безопасности в Интернете» пройдет в библиотеке им. С.Т. Аксакова в эту субботу. Начало - в 14.00.

Театр кошек покажет 
спектакль о клоунах

Заслуженный артист России 
Дмитрий Куклачев воплотил в 
жизнь свою давнюю мечту и по-
ставил спектакль, посвященный 
кумирам своей юности - звездам 
мировой клоунады.

Спектакль «Я клоун» - это 
взгляд на великие имена через 
призму современности и, конечно 
же, через призму Театра кошек. 
Дмитрий Куклачев усложняет 
номера, добавляя в них трюки с 
кошками.

Очень точно вживаясь в образ 
Чарли Чаплина, Дмитрий застав-
ляет поверить зрителей, что на 
сцене именно этот великий клоун. 
Куклачев-Чаплин с легкостью ба-
лансирует шестом, с невозмути-
мо сидящей наверху кошкой.

Исполняя репризу музыкально-
го эксцентрика Грока (чье настоя-
щее имя Шарль Адриен Веттах), 
артист играет на пиле, извлекая 
из этого немузыкального инстру-
мента потрясающе красивые 
звуки.

В образе Леонида Енгибарова 
Дмитрий исполняет сложнейшую 
репризу: последовательно он 
покоряет одну, три и даже пять 
катушек. Сложнейшие номера 
Куклачев исполняет с легкостью 
благодаря высочайшему мастер-
ству профессионала.

Спектакль состоится в 11.00, 
14.00, 18.00.

Продолжительность спектакля 
1 час 40 минут.
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Спектакли

Концерты

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)
6 апреля, 18.00 - А. Портес «Дом, где 
все кувырком» (комедия, 14+).
7 апреля, 17.00 - премьера! Н. Коляда 
«Любовь-бовь-бовь» (две истории с хо-
рошим концом, 18+).
8 апреля, 11.00 - А. Афиногенов «Мо-
розко» (музыкальная сказка, 3+).
8 апреля, 17.00 - «Ходит песенка по 
кругу» (спектакль-концерт, ностальгия 
по 60-м, 12+).

Театр-студия  
Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)
4 апреля, 18.00 - Е. Киселькова  
«Зимовье зверей» (старая песня о глав-
ном, 0+).
5 апреля, 18.00 - «КАПУСТОВИДЕНИЕ 
present...» (материализация духов, разда-
ча слонов и скатерть-саморванка, 0+).

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова 
(ул. Спасская, 12а, тел.: 41-79-61, 41-72-54)
Основная сцена
4 апреля, 18.00 - А. Островский  
«Таланты и поклонники» (комедия с од-
ним антрактом, 16+).
5 апреля, 18.00 - А. Островский «Прав-
да - хорошо, а счастье лучше» (комедия, 
12+).

7 апреля, 17.00 - Т. Уайлдер «Наш горо-
док» (притча на все времена, 16+).
8 апреля, 17.00 - А. Коровкин «Тетки в 
законе» (комедия, 16+).
10 апреля, 18.00 - А. Иванов «Божьи оду-
ванчики» (театральная комедия, 16+).

Ульяновский областной 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой 
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)
7 апреля, 10.30, 13.00 - «Умка» (0+).
8 апреля, 10.30 - «Гуси-лебеди» (0+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
Малый зал
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6 апреля, 18.00 -  
премьера! А.Н. Островский 
«Бесприданница»  
(драма, 16+). 
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8 апреля, 17.00 -  
Д. Аксенов «Яичница»  
(игрушечный роман, 0+).

Хотите попасть на творческий вечер бесплатно? Тогда вам нужно ответить  
на три вопроса, которые подготовила «Народная»:

1. В каком году Астахова удостоилась награды «Золотая Горгулья» и в какой номина-
ции?

2. Как называется дебютный сборник стихов поэтессы?

3. В каком году Астахова презентовала свой второй сборник стихов «Время сменить 
маршрут» и одноименную программу?

Ответы принимаются 5 апреля с 13.00 до 14.00 по телефону 30-17-00.

8 апреля, 
15.00 -  
областной 
духовный 
праздник 
«Пасхаль-
ный  
благовест» 
(0+).

5 апреля, 18.30 - «МЭИ»: 
«Вечер с виртуозом гитары» 
(выступление одного  
из самых известных  
российских гитаристов  
Артема Дервоеда (Москва), 
6+).

Ах, Астахова…
В Ульяновском областном Дворце творчества детей и 
молодежи состоится творческий вечер молодой и по-
пулярной в литературном сообществе поэтессы Ирины 
Астаховой (сценический псевдоним - Ах Астахова).

Широкая известность к Ирине пришла в 2011 году по-
сле публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть 
там любят?». Сейчас ее выступления собирают полные 
залы в городах России, Украины, Белоруссии, Грузии, Ка-
захстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии.

В новой программе «Чем счастливее будешь ты» Ирина 
рассказывает о поиске и нахождении жизненного пути и 
делится секретами достижения состояния счастья.

Сочетание легкости и жизненности лиричных строк 
с мелодичным, живым музыкальным сопровождением 
создают удивительную атмосферу на ее выступлениях. 
Творчество Астаховой затрагивает самые потаенные 
струны каждого слушателя. Своими смыслами, манерой 
исполнения Астахова покорила слушателей всех воз-
растов.

Встреча с поэтессой состоится 10 апреля в 19.00.

14 апреля во Дворце культуры  
«Губернаторский» состоится спектакль  
Театра кошек Куклачева «Я клоун».

9 апреля, 19.00 - концерт «Дуслык 
купере» (6+).

10 апреля, 18.00 - концерт, посвя-
щенный Дню красоты и материнства в 
Армении (0+).

Дворец культуры им. 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9, тел. 53-51-25)
8  а п р е л я ,  1 3 . 0 0  -  к о н ц е р т н о -
развлеательная программа «Встре-
чаем пасху» в рамках дней семейного 
общения (0+).

БЗЛМ
10 апреля, 18.30 - «МЭИ»: «Вечер 
джаза-2» (Brazilian jazz I Bossa nova: Трио 
Joander Santos (Жоандер Сантос), 6+).

ДК «Губернаторский»
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)
4 апреля, 18.30 - грандиозное бара-
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Орфографический патруль
он или оно? 

Баннеры, посвященные 75-летию Ульяновской области, 
наверное, можно считать кладезем ошибок. «Народная» уже 
писала о двух таких, вот и я пригляделся к одному юбилей-
ному плакату и, естественно, обнаружил ошибку. В первом 
предложении там говорится про Кезьминский замок. Во вто-
ром замок уже «выполнено». А в третьем он уже «разработан». 
Судя по всему, люди, что составляли текст, пропустили слово 
«здание» во втором предложении. В результате чего краткое 
повествование о достопримечательности стало выглядеть 
так, будто о нем писал человек, плохо владеющий русским 
языком. А может, так оно и есть на самом деле. 

Насколько я помню, в этом году еще отмечается 370-летие 
Ульяновска. И если к этому юбилею будут делать подобные 
баннеры, то у меня большая просьба - пусть их сначала 
прочитает корректор. Или просто учитель русского языка 
из ближайшей школы. 

Петр КуРАшОВ, ульяновск

ТаинсТвенная сТрана
Вот такой интересный ценник я встретила у одной из 

продавщиц на Центральном рынке. Она продает мох из не-
кой неведомой страны, потому что он «исланский». Судя по 
всему, она находится где-то между Испанией и Исландией. 
Может быть, это мох из той самой загадочной Атлантиды? 

Хотя эта ошибка в какой-то степени простительна. По-
тому что продает этот мох старенькая бабушка, которая 
приехала в Ульяновск из марийской деревни. А там что 
Исландия, что Ислания, что Испания - все одно. 

Мария РыбНИКОВА, ульяновск

Охота на ошибки продолжается. Ждем найденные вами орфоляпы по адресу: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru

Арина СОКОЛОВА

Наш земляк, 21-летний Тимур  
Гринберг, засветился  
на федеральном канале. Он попал  
в проект «Песни» на ТНТ.

Отправился на шоу, в жюри которого 
сидят два авторитетных продюсера (Мак-
сим Фадеев и Тимати), парень спонтанно. 
Друг скинул информацию о прослушива-
нии, и Тимур решил попробовать. 

- Не так давно я начал писать свои 
песни, - рассказывает о себе молодой 
исполнитель. -Люблю веселиться, хо-
рошие шутки и хорошую музыку. После 
долгого перерыва вновь возобновил 
занятия спортом.

Вокалом Тимур занимается с самого 
детства, любит Mr. Probz, Kendrick Lamar, 
Rich the Kid. Окончил музыкальную шко-
лу и два курса музыкального училища, 
потом ушел в армию. Сейчас поет в 
клубах, на концертах. Но до «Песен» он 
никогда не участвовал в кастингах и про-
слушиваниях.

- Эмоции переполняют, очень волни-
тельно стоять по ту сторону экрана, но 
безумно круто! На кастинге было очень 
весело, все ребята дружные и талант-
ливые, - делится впечатлениями певец. 
- Мы вставали в большой круг, играли, 
пели и танцевали. Я получил огромный 
заряд энергии и позитива. Но перед вы-
ступлением, конечно, начался мандраж, 
который пропал только в тот момент, 
когда я уже оказался на сцене. Это были 
непередаваемые ощущения!

На самом шоу Тимур рассказал, что ни 
мать, ни отец никогда не слышали, как 
поет их сын. Родители поп-исполнителя 
после болезни в детстве стали глухоне-

мыми. Но, несмотря на этот страшный 
недуг, вся семья Гринбергов музыкаль-
ная. Мама снимается в фильмах, танцу-
ет. Как рассказал участник «Песен», ее 
научили ритму в училище. Тимур до сих 
пор не понимает, как такое вообще воз-
можно. Его и сестру воспитала бабушка. 
А с мамой он объясняется и без жестов, 
и на проекте сын признался ей в любви.

Жюри неоднозначно оценили высту-
пление ульяновского артиста. Максим 
Фадеев сказал, что ему было неинте-
ресно, а Тимати, по его словам, ничего 
для себя не нашел. Синим цветом, озна-
чающим одобрение, монитор загорелся 
только у рэпера Влади. Ему понравился 
редкий тембр Тимура. А это значит, что 
молодой человек проходит во второй 
тур. Будем следить за его творчеством 
на телепроекте «Песни».

Справка «НГ»
Победитель «Песен» на ТНТ получит  
5 000 000 руб лей и контракт с музыкаль-
ным лейблом. шоу можно посмотреть  
в субботу в 22.00.

Специалисты «Газпром  
газораспределение Ульяновск»  
оперативно устранили  
последствия самовольной  
установки газовой колонки
В минувшие выходные в городе Барыше газовики устранили 
последствия очередного инцидента, произошедшего на подземном 
газопроводе из-за самовольной установки газовой колонки.

По результатам предварительной проверки было установлено, что вода попала в под-
земный газопровод из-за ошибки, допущенной одним из хозяев квартир при самовольном 
монтаже газовой колонки. Предположительный виновник аварии пытался сам установить 
колонку и перепутал подводку труб холодного водоснабжения и газа.

Специалисты филиала компании «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыше, 
прибыв на место происшествия, оперативно приступили к устранению аварии. Газовики 
откачали воду и обеспечили продувку газопровода, после чего все последствия инцидента 
были устранены.

Для обеспечения безопасности потребителей и сохранности бытового газового обору-
дования на время устранения инцидента было временно приостановлено газоснабжение 
многоквартирного жилого дома по улице Мира в городе Барыше. После устранения инци-
дента газоснабжение 8 квартир было восстановлено в полном объеме.

Виновник аварии будет возмещать нанесенный им экономический ущерб газораспреде-
лительной организации.

Справка
ООО «Газпром газораспределение ульяновск» напоминает населению о необходимости 
соблюдения правил безопасного использования газового оборудования в соответствии 
с принятым постановлением Правительства РФ №410 от 23 мая 2013 года «О мерах  
по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внутридомового  
и внутриквартирного газового оборудования». 

Тимур и его «Песни»
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