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Ленинопарк
На родину вождя революции предлагают свезти Ильичей-«отказников»

ТВ-программа  
на Всю неделю!
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Более  ► 200 человек стали участни-
ками Международного экологическо-
го фестиваля «Ангелы природы». 

  ► 19 мая в парке «Владимирский сад» 
пройдет мордовский национальный 
праздник «Шумбрат».

  ► 543 организации отдыха и оздоров-
ления детей будут работать этим летом. 

  ► 9,3 процента составил рост до-
ходов консолидированного бюджета 
региона в первом квартале 2018 г.

  ► 2-е место заняла Ульяновская  
область в рейтинге регионов ПФО  
по трудоустройству выпускников.
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Женсовет

проблемы и решения

à

à

Во всём виноват заусенец
Если вы сидите в ожидании в какой-нибудь очереди или 

едете в общественном транспорте, знаете, как лучше и 
приятнее скоротать время? Разглядывать женские ручки! 
Точнее, маникюр на этих руках. Потому что нынешняя 
мода разрешает красить ногти в такие немыслимые 
цвета с  рисунками и стразами -  прямо как на выставку 
попадаешь!

Добро пожаловать в руины!
Два месяца назад на участке улицы Федерации был на-

чат ремонт трубопровода, о котором теперь напоминают 
кучи песка и глубокие ямы.

Потребитель всегда прав
Не проходит и дня, чтобы мы что-нибудь не купили или 

чем-нибудь не воспользовались. Все мы потребители в 
хорошем смысле слова и имеем право на качественные, 
доступные, безопасные товары и услуги. 

 http://ulpravda.ru
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цитата неделиà

выделят из бюджета  
региона на организацию 
летней оздоровительной 

кампании.

цифра неделиà

570
миллионов  

рублей 

фотофактà
Ульяновск преобра-
жается после  
долгих холодов.  
В одном только парке 
«Прибрежный»  
высадили больше 
тысячи цветов!  
Ну а эти зеленые  
фигуры украсили  
ДК «Губернаторский». 
Напомним: в про-
шлом сезоне они 
встречали горожан  
у драмтеатра.  
Куда их занесет  
в следующем году?

Егор ТИТОВ

На один день здание регио-
нального правительства превра-
тилось в настоящий детский сад. 
Для самых маленьких ульяновцев 
была оборудована спортивная 
площадка, возле которой шла 
веселая возня и раздавались 
звонкие голоса. Подведение ито-
гов конкурса проходило в теплой 
семейной и непринужденной 
атмосфере.

и сразу в загс
- Да, мы уже звезды и привыкли 

к вниманию, - улыбается Герфан 
Камалов на просьбу рассказать 
о семье.

- Он у меня юморист, - добавля-
ет его жена Татьяна Юрьевна.

В прошлом году семья Кама-
ловых из Чердаклов справила 
золотую свадьбу - полвека со-
вместной жизни. За долгие годы 
они настолько сроднились, что 
даже заканчивают друг за другом 
сказанные фразы. В счастливом 
браке родились три дочери. По-
могали воспитывать золотые 
юбиляры и внуков. Их в большой 
семье уже шестеро, а недавно 
родилась первая правнучка.

- Секрет нашего долголетия в 
семейной жизни - любовь. Она 
у нас с первого взгляда и до сих 
пор. Любовь - самый верный за-
лог счастья, - делится Татьяна 
Камалова.

- Мне пришлись по душе ее за-
гадочные, немного лукавые глаза. 
Понял, что влюбился, при первой 

же встрече. И сразу же повел в 
загс, чего тянуть-то, - смеется 
Герфан Канафеевич.

Почти тридцать лет Татьяна 
Юрьевна проработала в районном 
Доме культуры. Поэтому все дети 
и внуки воспитывались в семье в 
духе любви к искусству. Танцева-
ли, пели, занимались музыкой. 
Общие увлечения, как известно, 
сплачивают семью. И по сей день 
Камаловы живут в дружбе и со-
гласии, несмотря даже на то, что 
семья разбросана по разным го-
родам и селам большой страны.

Залог семейного     счастья

Председатель Правительства РФ  
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

- Благодаря импортозамещению  
мы стали более самодостаточными  
по целому ряду направлений.  
Только за прошлый год доля 
российской продукции  
в фармацевтике, транспортном 
и нефтегазовом 
машиностроении выросла 
более чем на 10 процентов.
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Игорь УЛИТИН

За время сухого сезона,  
установившегося в Ульянов-
ской области, произошел  
461 природный пожар.

Теплая и солнечная погода, 
которую так ждали ульяновцы, 
традиционно стала головной 
болью для пожарных. По данным 
областного управления МЧС, с 
начала пожароопасного сезона в 
Ульяновской области произошло 
уже 405 возгораний сухой травы 
и 56 лесных пожаров! То есть в 
среднем это около 10 пожаров в 
день, а то и больше.

Причиной возгораний в 385 
случаях стало неосторожное об-
ращение с огнем. И это несмотря 
на то, что с конца апреля и до 31 
мая в регионе действует особый 
противопожарный режим: запре-
щено разведение костров и сжи-
гание сухой травы. Как видим, 
многие из наших земляков эти 
запреты игнорируют. Так, 17 воз-

гораний произошло на террито-
рии населенных пунктов и четыре 
- в садовых товариществах, когда 
люди сжигали мусор. К счастью, 
пока не наступили действительно 
страшные последствия. Все-
го же, по данным областного 
управления МЧС, угрозе лесных 
пожаров в регионе подвержены 
86 населенных пунктов, 25 СНТ, 
21 детский лагерь и 65 объектов 
экономики.

Для того чтобы как можно опе-
ративнее тушить лесные по-
жары и возгорания травы, в фе-
деральной «Авиалесоохране» 
разработали мобильное при-
ложение «Берегите лес». С его 
помощью пользователи могут не 
только сообщать о замеченных 
пожарах, но и оставлять метки 
с геоданными, чтобы пожарным 
и сотрудникам лесничеств было 
проще найти место возгорания. 
Скачать приложение можно на 
сайте «Авиалесоохраны» или на 
сайте областного департамента 
лесного хозяйства mpr73.ru.

Андрей ТВОРОГОВ

Выступая с отчетом перед 
Общественной палатой,  
председатель правительства 
Ульяновской области  
Александр Смекалин сообщил,  
что центральный аэропорт  
в Баратаевке планируется  
открыть в конце мая.

Ранее открытие аэропорта 
неоднократно переносилось. 
Теперь, сообщил Александр  
Смекалин, работы вышли на фи-
нишную прямую - завершение 

сертификации объекта ожидает-
ся в течение двух недель. 

Все строительно-монтажные 
работы сейчас уже закончены. 
По словам Смекалина, аэропорт 
в эксплуатацию будут вводить 
сразу как международный - уже 
установлен блок перехода через 
государственную границу.

Напомним: реконструкция 
взлетно-посадочной полосы была 
начата 13 июня 2016 года. На 
время работ все регулярные рей-
сы выполняются с «Ульяновск-
Восточного». Открытие аэропор-
та переносилось из-за регуляр-
ной смены подрядчиков.

Пламенный май

Ждём открытия аэропорта

погода на всю неделюà
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В десятый раз наградили лучшие семьи  
Ульяновской области. Премии им вручал  
лично губернатор Сергей Морозов
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Аэропорт откроют в КОНЦЕ мая
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СТАТИСТИКАà

Богатырь родился!
В ульяновском перинатальном центре 

«Мама» появился на свет ребенок весом 
5,2 килограмма. Мама Екатерина при-
зналась, что не ожидала рождения тако-
го богатыря, это ее второй малыш.

Отключили воду
В Ульяновске продолжаются гидрав-

лические испытания. С 14 мая приоста-
новлено горячее водоснабжение в 
дальнем Засвияжье и на Опытном Поле 
(западный вывод ТЭЦ-1), на Верхней 
Террасе и в Новом городе (ТЭЦ-2), на 
улицах Крымова, Шевченко и Карла 
Маркса (котельная «УКБП»).

КороТКоà

Марк КРОЛЬСКИЙ

Подписано первое соглашение 
с региональным оператором 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Как сообщил министр про-
мышленности, строительства, 
ЖКК и транспорта Дмитрий  
Вавилин, принятая в конце про-
шлого года территориальная 
схема обращения с отходами 
предусматривает пять зон дея-
тельности региональных опе-
раторов. На данный момент 
выбраны регоператоры по че-
тырем зонам. Конкурс по пятой 
зоне признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявителей, 
поэтому до 14 июня процедуры 
должны пройти повторно.

По словам Дмитрия Вавили-

на, к настоящему времени уже 
подписано соглашение с од-
ним регоператором. Компания 
«Горкомхоз» будет обслужи-
вать первую зону, включающую  
Базарносызганский, Барыш-
ский, Вешкаймский, Инзенский, 
Карсунский, Майнский, Сурский, 
Ульяновский, Цильнинский райо-
ны и Ульяновск. До 17 мая будут 
подписаны соглашения с побе-
дителями конкурсов еще по трем 
зонам деятельности.

Как рассказал министр раз-
вития конкуренции и эконо-
мики Рустем Давлятшин, до  
1 июля региональные операторы 
должны подать материалы для 
утверждения тарифов. После 
этого они будут рассмотрены 
департаментом по регулирова-
нию цен и тарифов. Согласно за-
конодательству, не позднее чем 

1 января 2019 года они должны 
быть утверждены.

С этого же дня начнут свою ра-
боту региональные операторы. 
Они будут заниматься сбором, 
транспортировкой, утилизацией 
и захоронением отходов. Под-
писанное соглашение действует 
до мая 2028 года.

К р о м е  т о г о ,  г у б е р н а т о р  
Сергей Морозов поручил начать 
работу по внедрению и популя-
ризации системы раздельного 
сбора мусора и созданию эко-
технопарка. Эта площадка объ-
единит в одном месте компании, 
занимающиеся вторичной пере-
работкой отходов. Как уведомил 
Сергей Морозов, экотехнопарку 
могут быть предоставлены раз-
личные преференции, которые 
предоставляются особым эко-
номическим зонам.

Андрей ТВОРОГОВ

Поисковики из ульяновских 
экспедиций за начало этого 
года обнаружили более  
80 останков солдат и коман-
диров рабоче-крестьянской 
Красной армии, а также один , 
пустой медальон. Все останки 
найдены по полям, лугам  
и болотам. Экспедиции будут 
идти все лето.

Сейчас регионы подают план 
поисковых экспедиций в Ми-
нистерство обороны. Это нуж-
но, чтобы вести реестр поис-

ковых отрядов, а также нака-
зывать «черных копателей» и 
мародеров. В плане на этот год -  
13 ульяновских экспедиций. 

В этом году наш поисковый 
отряд «Святой Гавриил» и объ-
единение «Патриот» из Черда-
клинского района работали в 
Воронежской области, еще одно 
ульяновское объединение «Аван-
гард» и поисковики «Крутояра», 
отряд УлГАУ «Рубеж» были в 
Смоленской области. Там, в 
местечке под названием «Ябло-
невый сад» у деревни Беззаботы 
Глинковского района, были об-
наружены останки трех бойцов 
Красной армии, недалеко от 

этого места, в лесном массиве 
- санитарное захоронение еще 
двух бойцов. Есть отряды, чья 
работа начнется ближе к концу 
мая и в начале июня.

Всего в Ульяновской области 
работают десять поисковых от-
рядов. Все они входят в состав 
Ульяновского регионального 
отделения организации «По-
исковое движение России». 
Координирует деятельность соб-
ственный внутренний совет. 

За весь 2017 год ульяновские 
поисковики разыскали 84 по-
гибших бойца в годы ВОВ. У 
четверых солдат нашлись род-
ственники.

ВеТВИСТАя генеАлогИя
Семья Кузнецовых из Карсун-

ского района далеко не новичок 
в конкурсе. Еще в 2006 году они 
принимали участие в соревнова-
ниях под названием «Крепка семья 
- крепка Россия».

- Тогда во время выступления в 
Доме культуры дочка начала свое 
выступление со слов: «Я - будущий 
министр образования области». 
Больше всех заливалась смехом 
Тамара Девяткина, которая зани-
мала этот пост. И вот первый шаг к 
осуществлению мечты дочкой сде-
лан - она стала студенткой первого 
курса Ульяновского педагогическо-
го университета, где ректор - Тама-
ра Девяткина. Думаю, что многие 
участники конкурса составят славу 
и области, и страны, - рассказыва-
ет Евгения Кузнецова.

Традиции бережно хранятся в 
семье. Дети вместе с родителями 
составили генеалогическое древо 
Кузнецовых. Одиннадцать по-
колений семьи составляли славу 

Карсунского уезда и позже - Кар-
сунского района. Собранная ро-
дословная включает более трехсот 
персоналий. Участники конкурса 
не смогли его даже распечатать 
одним документом, чтобы полно-
стью представить на суд жюри. 
Только по частям.

И отрадно думать о том, что в ро-
дословную будет вписано еще мно-
жество замечательных биографий 
- как семьи Кузнецовых, так и всех 
участников областного конкурса.

СПРАВКА «НГ»
Победители ежегодного конкурса 
«Семья года» объявлялись по шести 
номинациям. В этом году в нем при-
няли участие 36 семей из всех муни-
ципальных образований. В каждой 
номинации губернатором вручались 
денежные сертификаты на 50 тысяч 
рублей. Семья Камаловых получи-
ла награду в номинации «Золотая 
семья», Кузнецовы - в номинации 
«Семья - хранитель традиций».

Залог семейного     счастья

Новогодняя уборка

Найдут каждого павшего

- От всего сердца желаю 
нашим победителям 
достойно представить 
область на всероссийском 
уровне, как это сделала 
в прошлом году семья 
Лифановых из села 
Крестово-Городище, 
победив на Всероссийском 
конкурсе в номинации 
«Семья - хранитель 
традиций». Как это 
сделала в позапрошлом 
году семья Родионовых 
из Радищева, победив на 
Всероссийском конкурсе 
в номинации «Сельская 
семья». Не сомневаюсь, 
что региональные 
победители конкурса этого 
года успешно выступят 
на Всероссийском 
этапе, в очередной раз 
подтвердив высокое звание 
Ульяновской области 
в качестве родины 
талантов.

Губернатор Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ:
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Продолжается подписка на второе полугодие 2018 года.  
Цена на «Народную газету» осталась прежней - 83 рубля за месяц и 498 рублей за полгода.

Подписаться на нашу газету мож-
но по индексу П7772. Индекс, как 
видите, изменился, однако содер-
жание газеты осталось прежним. 
Мы все так же будем радовать вас 
интересными репортажами, интер-
вью, освещать ваши проблемы и 
рассказывать обо всем, что проис-
ходит в регионе.

Кстати,  теперь оформить  
подписку на «Народную газету» 
можно не только в почтовом от-
делении, но и на сайте по ссылке 
podpiska.pochta.ru/press/П7772.
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Виртуальное голосование
В «Единой России» старто-

вал прием заявок на онлайн-
голосование в рамках предвари-
тельного голосования. В этом году 
впервые все желающие смогут 
сделать выбор онлайн с 28 мая по 
1 июня. Для этого нужно подать 
заявку на сайте epg.er.ru в разделе 
«Принять участие в электронном 
голосовании», заполнить анкету 
и пройти процедуру верифика-
ции. Автоматически будет создан 
«Личный кабинет». Единый день 
предварительного голосования 
пройдет 3 июня.



Пусть говорят

У жителей Ульяновска теперь есть возможность получать паспорта в многофункциональных центрах - ранее услуга была   ►
доступна только в подразделениях полиции по вопросам миграции. Получить паспорт пока нельзя только в Засвияжском МФЦ. 

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

На принципах  
единоначалия

Сергей Морозов предложил Сергею 
Панчину стать полномочным предста-
вителем губернатора по Ульяновску на 
общественных началах.

Областной центр, как отметил  
Сергей Морозов, в настоящее время 
уходит от двуглавой системы управле-
ния и возвращается к единоначалию. 
В соответствии с законодательством 
глава администрации Ульяновска будет 
и главой города.

- Это позволит нам эффективно 
решать хозяйственные вопросы муни-
ципалитета и формировать стратегию 
развития города, - объяснил губер-
натор.

Глава области предложил Сергею 
Панчину принять участие в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность 
главы города Ульяновска. Это будет 
первый конкурс с учетом одобренных 
поправок.

- В Ульяновске есть ряд серьезных 
проектов, которые нуждаются в реали-
зации. Хочу отметить, что в настоящее 
время региональный центр переходит 
к единоначалию. Это правильно, боль-
шинство городов России работают 
именно по такому принципу, - подчерк-
нул Сергей Панчин.

Губернатор поблагодарил Сергея Пан-
чина за проделанную работу на посту 
главы Ульяновска. В региональном цен-
тре уже многое сделано для развития 
и благоустройства города. Губернатор 
отметил вклад Сергея Панчина в раз-
витие территориального общественного 
самоуправления и решение актуальных 
городских проблем. В эти процессы уда-
лось максимально вовлечь обществен-
ные организации и простых горожан. 
Как отметил губернатор, еще предстоит 
большая работа по обновлению инфра-
структуры, строительству новых школ, 
детских садов, спортивных объектов, 
жилых микрорайонов.

С ежегодным ростом
В день инаугурации президент Рос-

сии Владимир Путин подписал указ, в 
котором закреплены национальные и 
стратегические цели развития страны 
до 2024 года. Обеспечение устойчи-
вого роста рождаемости, повышение 
продолжительности жизни, снижение в 
два раза уровня бедности поставлены 
среди основных задач.

Достичь показателей невозмож-
но без улучшения экономического 
состояния. Губернатор поставил 
задачу обеспечить ежегодный пя-
типроцентный рост экономики. Она 
подразумевает увеличение валового 
регионального продукта, который 
является основным показателем 
социально-экономического раз-
вития. Анализ его структуры свиде-
тельствует, что за последние пять 
лет темп роста ВРП не опускался 
ниже 5 процентов.

Одним из направлений выполнения 
этой задачи остается повышение 
производительности труда и нало-
говых поступлений за счет борьбы 
с «теневым» сектором. А основным 
инструментом притока капитала в ре-
гион выступает сохранение комфорт-
ного инвестиционного климата. По 
итогам 2017 года объем инвестиций 
составил рекордные 91,8 миллиарда 
рублей. 

- Особое внимание в ближайшее 
время будет уделяться увеличению 
энергоэффективности. Планируется 
развивать отрасли, где формируется 
высокая добавленная стоимость и 
обеспечивается большой рост ВРП: ИТ, 
образование, композитные материалы, 
- сказал председатель правительства 
Александр Смекалин.

Достаточную эффективность показа-
ла реализация плана первоочередных 
действий в экономике. Документ раз-
рабатывается ежегодно с учетом мне-
ния научного и делового сообщества.

В тройке лидеров
Ульяновская область стала второй в 

ПФО по трудоустройству выпускников 
по итогам прошлого года.

По информации областного агент-
ства по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов, в 2017 
году в службу занятости населения 
обратились 470 выпускников, из них 
трудоустроены 307 человек.

- Работа по вопросам трудоустрой-
ства молодежи направлена на органи-
зацию площадок для взаимодействия 
студентов и школьников с работода-
телями. Такой подход мы считаем эф-
фективной мерой по трудоустройству. 
Ярмарки вакансий и учебных рабочих 
мест - это еще одно полезное направ-
ление работы. Они проводятся каждую 
третью среду месяца во всех муници-
палитетах, - сообщил руководитель 
агентства Денис Герасимов.

В области действует целый ком-
плекс мер помощи выпускникам в 
трудоустройстве. Для помощи в под-
боре подходящих вакансий работает 
молодежный центр трудоустройства. 
Каждый год формируется единый 
перечень предложений работодате-
лей, готовых принять на работу вы-
пускников. В нем насчитывается около  
2,5 тысячи вакансий.

С 2016 года существует проект «За-
жигаем звезды», который помогает 
компаниям найти молодых специали-
стов, а выпускникам получить пред-
ложение о трудоустройстве и стажи-
ровке. В 2018 году для участия в этом 
конкурсе подали заявки 694 студента. 

Ежегодно проходят дни муниципаль-
ных образований в вузах, позволяющие 
студентам получить информацию о 
перспективах развития регионального 
рынка труда, имеющихся предложени-
ях по трудоустройству, мерах социаль-
ной поддержки молодых специалистов 
в отрасли.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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8 мая  ►
На территории областной клинической больницы открылся ме-
мориальный комплекс воинам-медикам. На площади 30-летия 
Победы прошел митинг-реквием «И прорастет гранит цветами», 
в котором принял участие губернатор. На совещании, посвящен-
ном повышению эффективности экономики и благосостояния 
жителей, обсуждались меры выполнения указа президента РФ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

9 мая  ►
В День Победы губернатор традиционно посетил госпиталь 
ветеранов войн, принял участие в военном параде и в шествии 
«Бессмертного полка». Всех жителей области Сергей Морозов 
поздравил с 73-й годовщиной Великой Победы.

10 мая  ►
Делегация Ульяновской области во главе с губернатором посетила 
с рабочим визитом Турцию. В Стамбуле с ассоциацией экспорте-
ров, объединяющей более 70 тысяч членов, достигнута догово-
ренность о сотрудничестве. Также турецкие партнеры проявили 
интерес к развитию альтернативной энергетики в регионе.

11 мая  ►
Во время делового визита в Турцию глава области провел 
встречу с представителями компании, специализирующейся на 
создании объектов социальной инфраструктуры. Обсуждались 
вопросы строительства медицинских и реабилитационных цен-
тров, отелей и других учреждений по частно-государственному 
партнерству на территории региона. 

12 мая  ►
В Международный день медицинской сестры Сергей Морозов 
поздравил в Ленинском мемориале представителей профессии. 
Победители ежегодного регионального конкурса «Семья года» 
получили награды из рук губернатора.

14 мая  ►
В Москве проходила международная специализированная вы-
ставка «Металлообработка-2018», в которой приняла участие 
ульяновская делегация. Губернатором проведены переговоры с 
представителями станкостроительных компаний о реализации 
совместных проектов.

15 мая  ►
Губернатор представил опыт профилактической работы в обла-
сти по противодействию преступности на выездном совещании 
секретаря Совета безопасности РФ и полпреда президента РФ 
в ПФО в Саратове. 

Виктор Щербаков
@mr_sche

Делегация Ульяновской области 
отправляется на «Российскую сту-
денческую весну» в Ставрополь! 
Удачи и побед!

Анна Паркова
Самая верная примета 

наступления жаркой по-
годы в Ульяновске - лет-
няя униформа водителей 
маршруток и такси: шор-
ты (короткие!), майки-
боксерки и сланцы на босу 
ногу.

Василий Журавский 
@vasya_zh

Проехал половину регионов евро-
пейской части России. Рейтинг луч-
ших дорог, по нашему со Светланой 
мнению, возглавляют Ульяновская 
область и Мордовия (и правда, уди-
вительно), за ними идут Ярославская 
и Нижегородская области. Рейтинг 
худших и опаснейших дорог воз-
главляет Чувашия, за ней идут Ива-
новская и Тверская области.

Маргарита Назаренко 
@margarita0501

На проспекте Антонова в Завол-
жье темень, хотя фонари имеются. 
Очень загадочное явление. Можно 
хоть одну лампочку вкрутить?

лидия Пехтерева
Черемуха, потом сирень, потом 

жасмин, потом липа - лучший план 
по встрече лета.

игорь Жарков
@zharkov33

Прочитал, что машина с флагами 
из окон сбила мальчишку насмерть... 
Кому нужен такой лжепатриотизм?
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Дмитрий Федоров
@ecolog073

В национальном парке «Сен-
гилеевские горы» цветет адонис 
весенний.



В регионе

В ежегодной экологической акции «Всероссийский день посадки леса» в Ульяновской области приняли участие  ►
свыше трех тысяч человек. Во время акции было высажено 300 гектаров деревьев и кустарников. 
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Игорь УЛИТИН

Возвращать улицам, 
паркам и площадям их 
дореволюционные названия 
начали после распада СССР, 
и это движение не сбавляет 
обороты по сей день. 
Но в стороне от горячих 
дискуссий и споров до сих 
пор остаются безымянными 
многие народные места.

Одна часть ульяновцев считает, что за 
переименованием стоит борьба с совет-
ским прошлым. Другие ратуют за воз-
вращение исторических уникальных то-
понимов, свойственных именно нашему 
краю. И ни те ни другие не используют 
волну переименований для того, чтобы 
присвоить некоторым географическим 
объектам региона имена собственные. 
Ведь даже среди Сенгилеевских гор 
не все поименованы. Названия есть у 
Арбугинской горы, Шиловской Шишки, 
Гранного Уха - да и, пожалуй, все.

Может быть, взять да и назвать одну 
из гор именем Ленина. К тому же пика 
Ленина на Памире сейчас официально 
не существует - таджикские власти 
переименовали его в 2006 году в пик 
имени Абу али ибн Сины. Под таким 
названием он и присутствует теперь на 
международных картах.

Однако, как объяснил председатель 

координационного совета Ульяновско-
го отделения Российского географиче-
ского общества Игорь Егоров, присво-
ить имя природному географическому 
объекту не так уж и просто.

- Для начала нужно, чтобы был при-
нят соответствующий нормативный 
акт областным Законодательным со-
бранием. В этом документе должен 
быть прописан порядок присвоения 
географических названий, - рассказал 
Игорь Игоревич. - РГО, наверное, все-
таки выступит с инициативой принятия 
этого нормативного акта.

Пока же в регионе даже самая вы-
сокая точка области, расположенная 
недалеко от села Суруловка Новоспас-
ского района, остается безымянной. 
Интересно еще то, что некоторые объ-
екты могут носить народные имена, но 
официально на бумаге никак не назы-
ваться. Если РГО все-таки разработает 
документ о географических названиях, 
то, вполне возможно, территория ре-
гиона украсится красивыми именами 
гор, холмов и даже рек. Да, среди них 
тоже есть безымянные.

Пять самых известных 
народных названий 

географических объектов 
Ульяновской области:

Николина, Никольская или Белая 
гора - холм возле рабочего поселка 
Сурское, одна из главных святынь 
региона.

Банные, или Тургеневские, остро-
ва - группа островов, образовавшаяся 
при заполнении Куйбышевского водо-
хранилища. Территориально относятся 
к Чердаклинскому району.

Юрманский залив - залив Куйбы-
шевского водохранилища на границе 
Чердаклинского и Старомайнского 
районов.

Соловьев овраг - овраг в центре 
Ульяновска, расположенный между 
улицами Карла Маркса и Урицкого. 
С 1950-х годов до 2017-го в нем на-
ходилась зона радиоактивного за-
ражения.

Карлинская роща - лесопосадка на 
северной окраине Ульяновска.
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Безымянные горы

Соблюдайте правила безопасности  
вблизи объектов газораспределительных сетей

Уважаемые потребители!
Специалисты филиала ООО «Газ-

пром газораспределение Ульяновск» 
в г. Ульяновске напоминают, что любое 
производство земляных работ, связан-
ное с прокладкой инженерных комму-
никаций, со строительством зданий и 
сооружений, включая гаражи, погреба, 
сараи, балконы и т.д., должно произ-
водиться только после согласования с 
представителями специализированной 
организации (одной из таких является 
ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» (филиал в г. Ульяновске по 
адресу: ул. Ватутина, 4).

Согласование проведения земляных 
работ по устранению аварий, ремонту 
подземных инженерных сетей и вызов 
представителя специализированной ор-
ганизации производятся до начала ра-
бот и осуществляются по телефонам:
служба эксплуатации газопроводов:  
ул. Железнодорожная, 21а,

тел. 32-38-94;
газовый участок Заволжского района:  
ул. Жуковского, 3,

тел. 52-49-00;
филиал ООО «Газпром  
газораспределение Ульяновск»  
в г. Ульяновске: ул. Ватутина, 4,

тел. 46-52-04.

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо вызвать 
аварийно-диспетчерскую службу по 
тел. 04 или тел. 46-43-24.

Помните! Газовые сети пред-
ставляют собой объект повы-
шенной опасности. Нарушение 
правил или самовольное произ-
водство земляных работ вблизи 
подземных газопроводов может 
стать причиной их повреждения 
или утечки газа, вызвать взрывы, 
пожары, аварии и несчастные 
случаи.

Будьте осторожны!

Андрей ТВОРОГОВ

Только представьте: в 
Ульяновске будет парк, в 
котором стоят, к примеру, 
сто памятников Ленину. 
Работы разных мастеров, 
из разных материалов, с 
разным настроением. По 
мнению парламентария, это 
может быть еще и способом 
привлечь в город туристов. 
А что думают по поводу 
этой инициативы краеве-
ды, музейные работники 
и общественники самого 
Ульяновска? Мнения раз-
делились.

ЛениноПарк  
иЛи ЛениноПад?
К а к  р а с с к а з а л  н а у ч-

ный сотрудник научно-
исследовательского от-
дела Государственного 
историко-мемориального 
музея-заповедника «Ро-
дина В.И. Ленина» Иван 
Сивопляс, инициативе этой 
на самом деле много лет. 
Вот только как она будет 
реализовываться?

- Все зависит от того, как 
эта задача будет решаться. 
Если в город будут сво-
зить, к примеру, гипсовое 
барахло - это одно дело. 
Но некоторые памятники 
- это настоящие шедевры. 
Каждая скульптура Ленина 
создавалась под конкрет-
ную ситуацию, и это можно 
использовать - подготовить 
выставку под открытым не-
бом «Ленин в скульптуре», 
например, - рассказал он. - 
Все зависит от исполнения, 
нужно смотреть материал. 
Примеры подобного уже 
есть - в Москве, к примеру, 
памятники Дзержинско-
му свозят в определен-
ное место. Если они будут 
не однотипными - почему 
бы и нет? Впрочем, нужно 
еще и проработать вопрос 
того, как этот памятник бу-
дут везти - это затратное и 
сложное дело.

А вот заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации, ученый се-
кретарь Ленинского мемо-
риала Валерий Перфилов 
считает, что инициатива не 
соответствует времени и 
слишком опоздала.

- Эта идея была бы сво-
евременной в 1990-е годы, 
когда шел активный про-
цесс отказа от советского 
прошлого. А сейчас? Сейчас 
эта идея напоминает ско-
рее о событиях в Украине, 
о «Ленинопаде», - отметил 
Валерий Перфилов. - Нет, 

если у кого-то все-таки есть 
большое желание отказать-
ся от памятника Ленину 
- в Ульяновске, конечно, 
нашлось бы где разместить 
«парк памятников». Впро-
чем, мне кажется, сейчас 
немного другое время.

комУ мешает 
иЛьич

Директор Дома-музея 
Ленина Татьяна Брыляева 
инициативу в целом под-
держивает, но призывает 
все-таки быть осторожными 
с реализацией.

- Конечно, к любой ини-
циативе нужно относиться 
внимательно, и все же мы 
- родина Ленина. За гра-
ницей подобные парки уже 
создаются и созданы - есть 
инициаторы, которые сами 
собирают выброшенные, 
снесенные памятники и 
выставляют их в своих мас-
сивах, на своих участках. 
Есть прецеденты, - заяви-
ла она. - Принудительно 
свозить памятники к нам 
не имеет смысла, но если 
населенный пункт по какой-
то причине отказывается от 
Ленина и от его памяти, то 
почему бы нам не создать 
такой парк? Тем более что у 
каждого памятника своя от-
дельная история, мы могли 
бы подготовить аннотации 
и рассказать, как памятник 
был создан, кто его автор, 
какие события он пережил.

А вот председатель Об-
щественной палаты Улья-
новской области Александр 
Чепухин выступил против 
инициативы, поскольку 
людям она попросту не 
нужна.

- Я однозначно против 
данного предложения, - вы-
сказался Александр Чепу-
хин. - Памятники ставили 
не мы, и не нам их убирать 
или переносить. Они стоят 
и никому не мешают. Тем 
более что народ убирать их 
не просил, и я не слышал 
ни о каких обращениях с 
просьбой ликвидировать 
где-то памятники Ленину. 
Мы в СССР прожили пол-
жизни, зачем трогать нашу 
общую историю?

Будет ли реализован на 
практике «Ленинопарк» - 
покажет время. Ясно одно: 
если памятники все-таки 
начнут свозить в город, 
деятели культуры нашего 
региона смогут превратить 
их в полноценный тури-
стический и исторический 
объект. Мысли на этот счет 
у них уже есть.

КСТАТИ
Первым объектом, которому в Ульяновске было возвращено дореволюционное 
название, стал парк «Владимирский сад», до того называвшийся парк имени  
Я.М. Свердлова. Случилось это в 2010 году. Позже улица Советская была переиме-
нована в Спасскую, верхняя часть улицы Карла Маркса - в Дворцовую и, наконец, 
площадь Ленина - в Соборную.
На прошлой неделе председатель Общественной палаты Ульяновской области Алек-
сандр Чепухин предложил фактически укоротить название площади 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина - переименовав ее в площадь Ленина. К тому же зданий 
по этому адресу немного - это Ленинский мемориал, три дома-музея, имеющих от-
ношение к семье Ульяновых, и центральный корпус УлГПУ.

Парк сотни Лениных 

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев 
выступил с необычной инициативой - по его мнению, 
ликвидируемые по всему миру памятники вождю рево-
люции следует перенести в специальный парк  
на территории Ульяновска.



Народная линия

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

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

Экологическая акция «Дни чистой Волги» пройдет 17 мая в 10.00 на набережной между   ►
Императорским и Президентским мостами. В уборке на побережье могут принять участие все желающие.

Вопрос - отВетà

нам пишутà

6 Народная газетаСреда / 16 мая 2018 / № 20

Несвоевременный плакат

Источник жизни

Пенсионный сбор

«Низко вам  
поклониться хочу»

Хочу через вашу газету поблагодарить работников 
медицины словами из песни «Люди в белых халатах»: 
«Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу».

25 марта моему мужу стало плохо с сердцем. Мы по-
звонили в скорую помощь в селе Большие Ключищи. 
Там у нас участковая больница. Телефон взяла мед-
сестра с очень милым, нежным голосом. Я предста-
вилась и объяснила свою беду. На том конце провода 
ответили, что скоро приедут. И действительно приехали 
очень быстро, как будто были рядом. Какие же они мо-
лодцы, очень внимательные люди - первые спасатели! 
Они быстро увезли супруга в больницу «Альянс Клиник 
Свияга» в сердечно-сосудистое отделение. Я хочу 
поблагодарить всех работников этого учреждения, на-
чиная с реанимации, а самое главное - операционных 
врачей. Моего мужа уже в третий раз от смерти спа-
сают. И делают это ульяновские врачи. Первый раз - в 
ульяновской больнице на улице Рылеева, второй - в 
Новоульяновской, в третий - в «Альянс Клиник Свияга». 
Врачи, не жалея себя, приложили все силы для спасе-
ния моего супруга. Это ведь только говорить об этом 
легко, а сколько сил и терпения нужно, чтобы провести 
одну операцию. А за один день врачи столько времени 
проводят возле операционного стола.

Спасибо всем добрым людям, которые помогли 
спасти моего мужа. Не каждый умеет благодарить. 
Спасибо, спасибо, спасибо!

Семья Волковых, с. Поникий Ключ.

- Три месяца назад меня перевели из языковского пансионата «Сере-
бряный рассвет» в дом-интернат в селе Акшуат Барышского района. 
Два месяца мне не платили пенсию, но в итоге все-таки отдали. 
Однако в мае я получил гораздо меньше, чем было до этого. Мне 
хотелось бы понять, почему моя пенсия неожиданно стала меньше? 

Рашид АхметзяноВ, село Акшуат, Барышский район.
Комментирует директор специального дома-интерната в селе 

Акшуат Татьяна Белотелова:
- Рашид Ахметзянов действительно был переведен в наше 

учреждение около трех месяцев назад. Задержка в первые два 

месяца связана с тем, что примерно столько у нас уходит на об-
работку всех документов, после чего пенсия выплачивается за оба 
месяца. Но по закону человек, находящийся в нашем учреждении, 
как и в любом другом подобного профиля, должен 75 процентов от 
получаемой суммы перечислять на счет дома-интерната, таким об-
разом оплачивая оказываемые ему услуги. В случае же с Рашидом 
Ахметзяновым он за два месяца получил пенсию в полном размере, 
но, несмотря на заключенный с ним соответствующий договор,  
75 процентов перечислять отказался. В мае же эта часть его пенсии 
была удержана, и, естественно, сумма, полученная им на руки, 
была уже значительно меньше. 

Я читаю «Народную газету» с самого 
первого номера и хотел бы на ее страницах 
обратить внимание на одну проблему. Я 
живу в Железнодорожном районе и хочу, 
чтобы он был ухоженным, благоустроен-
ным и красивым. Но, к сожалению, есть 
вещи, которые не могут не вызывать не-
доумения, если не сказать большего. 

Автобусная остановка «Небольшой те-
атр» возле перекрестка улиц 12 Сентября 
и Пушкинской. На ней размещен плакат, 
весь уже выцветший и старый. И это неуди-
вительно, вешали его к 70-летию Победы, 
о чем и сообщается на плакате. Какую 
годовщину завершения войны мы недавно 
праздновали? Семьдесят третью. Так по-

чему же на плакате сообщается, что будто 
сейчас еще идет юбилейный год? 

Но это еще не все. На плакате нарисован 
красноармеец, наверное, идущий в атаку. 
И в шею ему ввинчен шуруп, на котором 
и держится вся конструкция. Что больше 
места не нашлось, чтобы прикрепить изо-
бражение? Я считаю, что это неуважение 
к памяти людей, проливавших кровь за 
свободу нашей Родины.

Перед Днем Победы мы жаловались в го-
родскую диспетчерскую службу по номеру 
05. Обещали, что плакат заменят. Но пока 
он продолжает висеть на прежнем месте.

михаил КРымКин,  
Ульяновск

День нашей  
независимости
игорь УЛитин

Отгремели праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Тысячи людей 
прошлись на шествии «Бессмертного пол-
ка» и вечером пришли на салют. 

Есть и те, кто в это время строчил коммен-
тарии в Интернете, примерно такого содер-
жания: «Когда же, наконец, мы уже забудем об 
этой войне. Ведь сколько лет прошло». Пред-
ставьте себе, что какой-нибудь американский 
блогер напишет в сети: «Когда же, наконец, 
мы забудем об этой войне за независимость. 
Ведь прошло больше 200 лет!». Наверное, 
большинство его соотечественников на это 
как минимум покрутят пальцем у виска. А кто-
то, скорее всего, напишет ему в комментариях 
пару крепких словечек на английском.

А ведь День Победы для России - это тот 
самый День независимости. Да, у нас есть 
праздник 12 июня, посвященный подписа-
нию декларации о суверенитете РФ. Но эта 
декларация кровью не омыта, и за нее мил-
лионы жизней не отданы. В отличие от акта о 
безоговорочной капитуляции Третьего рей-
ха. И этот документ для нас дорог так же, как 
для американцев Декларация о независимо-
сти. Подпись, поставленная фельдмаршалом 
Кейтелем, стала гарантией того, что больше 
никто не пойдет на восток рушить города и 
сжигать деревни вместе с жителями, истре-
блять евреев, цыган, славян, коммунистов и 
просто тех, кто не понравился. СССР отстоял 
свою независимость. И призывы забыть об 
этом, простите, но как минимум выглядят 
странно. Опять же, сравнивая с американца-
ми: они во Второй мировой боролись против 
- против фашизма, а мы еще и за - за право 
существовать на земле. 

Еще одна категория записей в Интернете 
имеют примерно такое содержание: «Что 
вы празднуете? Победу одного тирана над 
другим? Наши деды воевали за кровавый 
режим!». Отвечу: мой прадед за кровавый 
режим не воевал. У него вообще с советской 
властью времен Сталина были довольно 
натянутые отношения. Однако на войну в 
августе 1941-го он пошел. И жизнь отдал не 
за режим, а за десятерых детей, которые у 
него остались в тылу, и за их будущих потом-
ков. Да и за того, кто сейчас пишет про «слуг 
кровавого режима» тоже. Потому что если бы 
не пошел на фронт мой прадед, его сосед, 
мужики из соседнего села и из райцентра, то 
враг пришел бы сюда. А там, как знать, - угна-
ли бы жителей деревни в Германию или со-
жгли бы, как жителей Хатыни. Вообще, когда 
человек пишет что-то подобное, он, судя по 
всему, мало общался с ветеранами. Мне за 
последние годы довелось поговорить с не-
которыми из них. И лишь один рассказывал, 
что они шли в атаку со словами «За Стали-
на!», остальные вспоминали, что кричали «За 
Родину!», а потом… матом. А Родина - это и 
весь Советский Союз, и малая родина. А если 
ту самую деревеньку на Смоленщине уже 
сожгли, то крик «За Родину!» в устах солдата 
получал уже совершенно иной смысл. 

И еще я не понимаю тех, кто говорит, что 
День Победы, конечно, праздник, но устраи-
вать пышные празднества не стоит, ведь это 
же еще и день скорби. Жаль, что они забыли: 
День памяти и скорби в нашей стране 22 июня. 
А 9 Мая, наверное, самый светлый праздник, 
который нам подарили все фронтовики. 

БрЮЗГа неДеЛиà

Есть в Карсунском районе в селе 
Сосновка костно-туберкулезный 
санаторий. Когда-то это был са-
наторий «Сосновка» всесоюзно-
го значения. Сюда за здоровьем 
приезжали больные люди со всех 
уголков большой страны. Лежали 
годами, создавали семьи, получали 
образование в вечерней школе, за-
водили друзей. 

В  м а е  с а н а т о р и й  о т м е ч а е т  
70-летний юбилей. Много за это 

время сменилось врачей, медра-
ботников и обслуживающего персо-
нала. А еще больше сменилось тех, 
ради кого эти люди в три смены день 
и ночь поднимаются вверх по склону 
холма в бывшую усадьбу Родионо-
вых. Примерно 128 тысяч!

В апреле заехал к нам на лечение 
давний пациент - Николай Боксарев. 
Он принес в клуб старые фотогра-
фии и заметку из газеты 1960 года 
«Прыжок через невозможное». В 
ней корреспондент А.Д. Елизаров 
с благодарностью пишет о людях, 
которые своими руками совершают 
чудеса - возвращают больным тя-
желым недугом возможность жить 
как все - учиться, заводить семьи, 
воспитывать детей, работать с тем, 
к чему лежит душа. А на одной из 
фотографий изображены сам Нико-
лай Боксарев, корреспондент Ели-
заров, а между ними Алексей Жуков 
- хирург, вернувший многим людям 
здоровье, будущий главврач. 

Великое спасибо всему персоналу 
санатория «Сосновка» - источнику 
жизни многих. 

Культорганизатор  
санатория «Сосновка»  

Галина ПожАРниКоВА
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Анастасия ГАйнутдиновА

Самая гастрономическая улица 
Ульяновска - в эпицентре 
разрухи. Два месяца назад  
на участке улицы Федерации 
был начат ремонт трубопровода, 
о котором теперь напоминают 
кучи песка и глубокие ямы. 

Рабочих здесь видят лишь эпизодически, 
а владельцы кафе, баров и ресторанов тем 
временем подсчитывают убытки - ведь по-
сетители предпочитают обходить эти руины 
стороной.

Ремонтная эпопея началась 13 марта. 
Тогда городская администрация сообщила, 
что «Ульяновскводоканал» берется за мас-
штабную замену труб обветшавших комму-
никаций на участке между улицами Карла 
Маркса и Красногвардейской. К 15 апреля 
планировалось завершить ремонт, а к 1 
мая - восстановить движение транспорта.

Однако улица до сих пор перерыта и пере-
крыта.

нет парковки - нет клиентов
Владелица ресторана «Пластов» Татьяна 

Щелочкова бьет тревогу: ее заведение от-
крыто всего четыре месяца и два из них вы-
нуждено работать в условиях коммунального 
катаклизма. Временные неудобства, свя-
занные с объективными причинами, - одно 
дело, считает ресторатор. А вот растянутые 
сроки ремонта и полная неизвестность - со-
вершенно другое.

Из-за того, что проезд по улице закрыт, 
порядка 20 заведений, расположенных на 
этом участке, ощутили резкий спад посе-
тителей.

- Ближе к лету посещаемость всегда 
увеличивается процентов на 20, у нас же, 
наоборот, эти показатели упали на 60 про-
центов! - делится владелица «Пластова». - А 
мы между тем, продолжаем платить зарпла-
ту персоналу, продолжаем вкладываться в 
красоту города - открываем летнюю веранду. 
Мы с партнером взяли инвестиции под этот 
проект, которые тоже должны возвращать… 
Наши заведения опустели, да и каким об-
разом у жителей и гостей города должно 
возникнуть желание прийти на эту улицу с 
перекопанными ямами? И как малому биз-
несу выживать в такой ситуации?

Согласна с коллегой и владелица шашлыч-
ной на ул. Федерации Гульнара Бабаева:

- Это раньше машина была роскошью, а 
сейчас, если к заведению нельзя подъехать, 
клиенты просто отправляются в другое 
место. Это серьезный удар по нашей конку-
рентоспособности, - отмечает она. - Когда 
вся эта история начиналась, к нам прихо-
дили из «Водоканала», сказали, что улица 
будет перекрыта буквально на месяц. Что 

все будет быстро и эффективно. Ни того ни 
другого мы не видим.

виноваты СаМи?
У «Ульяновскводоканала» между тем 

свое видение проблемы. Замдиректора по 
сооружениям и проектам развития Дмитрий 
Урусов пояснил, что в разрешительной доку-
ментации на закрытие улицы, датой оконча-
ния работ указывается 15 мая, однако пред-
приятие уже попросило о продлении сроков 
ремонта до 30 мая. Сейчас работы заверше-
ны только на участке от улицы Можайского 
до Молочного переулка. А вот на отрезке от 
Молочного переулка до улицы Карла Маркса 
трубы еще не поменяли. Замдиректора пояс-
нил: работы ведутся методом горизонтально 
направленного бурения, когда подземные 
коммуникации прокладывают без тради-
ционного выкапывания траншей. Раскопки 
нужны только в местах, где делаются пере-
врезки, то есть абоненты отсоединяются от 
старого трубопровода и подсоединяются к 
новому. В числе преимуществ этого метода 
- значительное сокращение времени работ и 
возможность не отключать воду на все время 
ремонта. Но это в теории. Дмитрий Урусов 
считает, что работы затягиваются именно 
из-за абонентов.

- Врезки мы производим не каждый день, 
а по согласованию с самими ресторатора-
ми, - объясняет он. - На этой улице много 

заведений, которые должны быть открыты, 
несмотря на нашу работу. Поэтому они сами 
же нас просят в какие-то дни не производить 
работы, не дают нам вовремя провести пе-
реврезку. Была бы полностью наша воля, мы 
бы раскопали улицу и все сделали, но тогда у 
них не было бы ни воды, ни посетителей.

По словам Урусова, подвоз продуктов 
к кафе и вывоз мусора осуществляется, 
этот вопрос согласован с ГИБДД, и про-
блем с этим нет. Единственное неудобство 
испытывают автомобилисты, которые там 
проживают, но и они имеют доступ к своим 
парковочным местам.

- Что касается посетителей кафе, да, увы, 
им приходится оставлять автомобили вне 
улицы Федерации и идти пешком. Но участок 
там небольшой, - прокомментировал замди-
ректора «Ульяновскводоканала».

«Сбавьте Цены»
Правда, сами рестораторы такие заявле-

ния встретили с удивлением. Управляющий 
рестораном «Алазани» Леонид Панин рас-
сказал:

- Все переговоры я веду с подрядчиком. 
Но я никогда не диктовал свои условия. Бук-
вально сегодня зашли рабочие, спросили, 
устраивает ли нас, что с 9 до 11 часов не 
будет воды. Нас устраивало, потому что ре-
сторан как раз работает с 12. Этим вопрос 
был исчерпан. К самому ремонту я отношусь 

с пониманием: коммуникации действительно 
надо менять. Но то, что рабочие трудятся в 
неспешном режиме, - это видно.

Поделилась своими наблюдениями и ди-
ректор корчмы «Гопак» Лариса Львова.

- Когда рабочие обратились к нам с этим 
вопросом, мы не препятствовали им ни ми-
нуты, они проделали все, что планировали, 
- подчеркнула она. - Более того, в самом на-
чале работ мы встречались с подрядчиком. 
Просили ускориться, спрашивали, нельзя 
ли открывать дорогу на время, когда работы 
не ведутся. Но над нами только посмеялись. 
Сказали: уменьшите цены в несколько раз, 
может быть, тогда к вам кто-нибудь и зайдет, 
может, тогда вы и сможете выжить. Вот такой 
цивилизованный диалог.

Более того, по словам представителей 
индустрии гостеприимства, есть на улице и 
определенные проблемы с транспортом.

- Поставщики наши крутятся, вертятся, 
чтобы как-то сюда попасть. Некоторые 
плутали-плутали, махнули рукой и перестали 
приезжать, - сетует владелица шашлычной 
Гульнара Бабаева.

Директор корчмы «Гопак» добавляет:
- К нашим заведениям не может подъехать 

ни одна тяжелая машина, и, если случится 
какое-то происшествие, это будет страшно, 
потому что ни одна пожарная не проскочит 
через те лабиринты, которые нам оставили. 
Это будет ЧП на всю страну.

планы хорошие, Сроков нет
Даже если взять в расчет, что «Ульянов-

скводоканал» завершит работы к 30 мая, 
улица все равно не будет открыта. После 
этого дорожники возьмутся за восстановле-
ние асфальтобетонного покрытия проезжей 
части. Сколько на это потребуется времени, 
неясно - в мэрии пояснили, что графика 
ремонта дорог еще нет. Зато известно, что 
этот участок улицы попал в федеральный 
проект «Безопасные и качественные до-
роги». Согласно этой программе, на улице 
будет расширена пешеходная часть, а для 
автомобилей оставят две полосы: одну для 
проезда, одну для парковки. Взамен спи-
ленных тополей и берез вдоль проезжей 
части будет высажено много деревьев. 
Планы хорошие и нужные, но насколько 
затянется их реализация - опять-таки не-
известно. По этому поводу управление 
дорожного хозяйства города Ульяновска 
ограничивается таким комментарием: «В 
настоящее время ведется ремонт водопро-
вода. По завершении ремонта будут при-
ниматься решения о дальнейших работах».

Улица до сих пор в разрухе. Асфальт вскрыт, 
повсюду глубокие ямы, все завалено песком. 
Вид абсолютно неприглядный. А нежизнеспо-
собный трафик не позволяет рестораторам 
полноценно работать. Они опасаются, что 
если ситуация не сдвинется с мертвой точки, 
в самый разгар сезона два десятка заведений 
в самом центре города фактически окажутся 
выброшенными из индустрии.

Добро пожаловать  
в руины!

Всемирный день метрологии ежегодно отмечается 20 мая. День 
выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже, на 
Международной дипломатической конференции «Метрической кон-
венции», подписанной 17 странами, в числе которых была и Россия, на 
основе которой была создана межправительственная Международная 
организация мер и весов. В настоящее время около 55 государств яв-
ляются участниками Метрической конвенции.

 Каждый год с 2004 года весь мир отмечает эту праздничную дату под 
определенным девизом, в котором отражаются самые насущные вопро-
сы. В этом году девиз праздника: «В постоянном развитии - Междуна-
родная система единиц (СИ)». 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
поздравляет всех метрологов, специалистов  

предприятий и организаций, научных и медицинских 
работников Ульяновской области с наступающим 

праздником, желает творческих успехов, здоровья, 
финансового благополучия и процветания.

Всемирный день метрологии немного из истории российской метрологии
Всем известно, что без единиц измерения цивилизованный мир 

существовать не может. Острая необходимость в измерениях воз-
никла, как только начали складываться общественные отношения, 
ведь для строительства жилищ, для изготовления домашней утвари, 
одежды и орудий труда требовались меры длины, объема, веса. По 
мере усложнения хозяйственной жизни разных народов, с образо-
ванием княжеств и государств потребность в точных измерениях и 
мерах все более росла.

Самая первая и необходимая в быту - это мера длины. В Киев-
ской Руси такой мерой были локоть и сажень, позже - пядь (то есть 
пятерня: расстояние между большим и указательным пальцами), 
вершок (длина фаланги указательного пальца), а самая большая 
мера длины, появившаяся гораздо позже, - верста.

Для измерения объема жидкости на Руси существовало несколько 
мер: бочка (40 ведер), ведро (8 штофов), штоф (2 бутылки), чарка 
(2 шкалика).

Самой большой древнерусской мерой веса был берковец, а самы-
ми популярными - пуд и фунт, оказавшиеся долгожителями, потому 
что перешагнули аж в ХХ век. Малыми мерами были золотник и доля, 
сохранившиеся разве что в русских поговорках и пословицах.
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Город   
в телефоне
Эльвира ЗЯМАЛОВА

Димитровградец 
Анатолий  
Камышанский сде-
лал жизнь земляков 
удобнее. Он создал 
мобильное прило-
жение «ГороДД».

Анатолий окончил 
У ГС Х А  ( н ы н е ш н и й 
УлГАУ) в 2012 году. 
По специальности он 
инженер-технолог. А 
уже в 2013 году па-
рень стал заниматься 
бизнесом - транзит-
ной рекламой. Дело 
и сейчас успешно су-
ществует, но совре-
менный рынок под-
сказал новую идею, и он сместил вектор деятельности 
в сторону Интернета, решив заняться разработкой 
мобильных приложений. Так вместе с женой Юлией он 
создал приложение «ГороДД».

На одной динамичной платформе представлена ин-
формация обо всех организациях города. Здесь поль-
зователи могут не только найти адреса и телефоны, но и 
оставлять отзывы, просматривать афишу и планировать 
свой досуг.

- Многие называют наше приложение социальной 
сетью, по сути, так оно и есть. Вот только ни одна со-
циальная сеть даже близко не встанет с «ГороДД» по 
функционалу. Для горожан здесь есть более 15 функций: 
от обращений в администрацию города до самой пол-
ной афиши всех культурных событий города. А вообще 
у нас есть как минимум двадцать причин для того, чтобы 
скачать наше приложение, - улыбается Анатолий.

На сегодняшний день в справочнике организаций 
около двух тысяч компаний. Это большая база данных, 
которая ежедневно обновляется во многом благодаря 
обратной связи со стороны пользователей. По словам 
разработчика, погрешность составляет всего два 
процента. «ГороДД» содержит также ТВ-программу 
(причем местной сетки вещания), биржу услуг, афишу 
кинотеатров и культурных событий, данные о пробках 
в режиме реального времени. Здесь также можно 
ознакомиться с новостями, посмотреть погоду и го-
роскоп.

Кроме того, в приложении есть функция «Активный 
горожанин».

- О городских проблемах можно промолчать, про-
должать жаловаться в соцсетях, а можно создать 
обращение в «Активном горожанине», на которое 
отреагирует компетентная служба города: от дорож-
ников до специалистов по охране окружающей среды. 
Так, например, в одном из дворов на Автостроителей 
отсутствовал люк. Со слов заявителя, коммунальщики 
приезжали на вызов, а проблему не замечали. Но в 
нашем приложении фотография и местоположение 
проблемного места обязательны, что облегчает по-
иск и решение задачи. Как итог - скорейшее решение 
проблемы, с предоставлением результатов работ, - 
рассказал автор проекта.

Сервис был запущен в январе этого года и работает 
на платформах Android и iOS.

- Наше приложение абсолютно бесплатное для поль-
зователей, зарабатывает же на рекламе, так что тут все 
честно, - отмечает Анатолий.

 Уже за три первых месяца было зафиксировано семь 
тысяч скачиваний. А ежедневная аудитория составляет 
около двух тысяч человек.

В планах у разработчика - создание подобного при-
ложения в других городах, прежде всего в Ульяновске, 
Самаре, Казани.

- В современном мире все меняется с первой косми-
ческой скоростью и новые разработки появляются еже-
дневно. Прежде чем создать «ГороДД», я внимательно 
изучал ситуацию в других городах и регионах и ничего 
интересного там не нашел. Есть какие-то отдельные 
решения, но они все же далеки от нашего сервиса. В об-
ласти разработки мобильных приложений промедление 
подобно смерти, нужно действовать очень быстро, что-
бы успеть занять новую нишу. Такие «монстры», как Ян-
декс и Гугл, прочно вошли в распорядок жизни горожан, 
но своим примером мы доказываем, что даже  с ними 
можно конкурировать за внимание пользователей.
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Попутный     мусор
Все места несанкционированных 

свалок были помечены, и уже скоро 
их будут ликвидировать. Но возникает 
естественный вопрос: кто этим должен 
заниматься? Зависит все от того, кто по 
документам отвечает за тот или иной 
участок земли. Если это полоса отво-
да, то ликвидацией свалки будут за-
ниматься железнодорожники. Если же 
городская или областная земля, здесь 
придется поработать уже чиновникам. 
Загвоздка в том, что единого размера 
полосы отвода не существует. 

- В одном месте она может состав-
лять четыре метра, а в другом, как, 
например, возле вокзала «Ульяновск-
Центральный», несколько сотен ме-
тров, - рассказывает исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
Куйбышевской дирекции инфраструк-
туры по Волго-Камскому региону 
Андрей Рябов. 

Как объяснили железнодорожники, 
у них есть карты, на которых все обо-
значено. А значит, особых проблем это 
создать не должно. 

Что касается ликвидации свалок 
на неподведомственной РЖД земле, 
в первую очередь на городской, то, 
по словам директора департамента 
транспорта областного минпрома Юрия 
Чибисова, для начала представителям 
СНТ и ГСК вынесут предупреждение. 
Если не поможет, будут применяться ад-
министративные меры в соответствии с 
КоАП. Хотя, по словам Юрия Юрьевича, 
органы власти верят в силу разъясни-
тельной беседы и субботника. 

- Мы надеемся, что в течение двух 
недель все несанкционированные 
свалки вдоль железной дороги удаст-
ся ликвидировать, - сказал Юрий 
Чибисов. 

СельСкая Свалка
Искать мусор возле рельсов со-

бираются не только в Ульяновске. Как 
рассказал Юрий Чибисов, в планах у 
министерства провести такие рейды 
и по области. А где-то, как например, 
в Вешкайме, и рейда не потребова-
лось. Там хватило того, что губернатор  
Сергей Морозов ехал на поезде «Мо-
сква - Ульяновск» и увидел гигантскую 
свалку, которая растянулась вдоль 
железной дороги стараниями жителей 
частных домов. Как оказалось, решить 
эту проблему можно было быстро - один 
субботник, и все чисто. Вообще, по сло-
вам Юрия Чибисова, в плане мусора в 
городе дела обстоят все-таки лучше, чем 
на селе и в райцентрах. Многие горожа-
не все же несут отходы в контейнеры. 
А на селе, увы, привыкли выбрасывать 
их туда, где как бы никто не видит. Но на 
деле видят тысячи пассажиров поездов. 
А в этом году ими станут болельщики из 
разных точек планеты, которые будут 
проезжать через наш регион во время 
чемпионата мира. 

Возникает еще один вопрос: в мае 
мусор уберут, но ведь чемпионат - в 
июне, а за это время можно устроить 
новый беспорядок у дороги. Как пояс-
няет Андрей Рябов, железнодорожники 
стараются мониторить обстановку 
постоянно. Так, о новых свалках вдоль 
путей сообщают в том числе и машини-
сты. Ну и, опять же, остается надеяться 
на то, что наши земляки включат у себя 
в головах режим повышенной ответ-
ственности. Ведь всем нам хочется, 
чтобы болельщики из Бразилии, Герма-
нии и Кореи увидели, насколько краси-
вы наша страна и область. А для мусора 
есть специальные контейнеры. 

Игорь УЛИТИН

Что увидят в окне поезда 
гости чемпионата мира 
по футболу, когда будут 
проезжать через Ульяновск? 
Деревья, дома, дачи, 
гаражи и… мусор, который 
владельцы дач и гаражей 
выбрасывают к железной 
дороге. 

На прошлой неделе представите-
ли РЖД, городской администрации 
и областного министерства про-
мышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта отправились вместе в 
экологический рейд с Центрального 
железнодорожного вокзала Ульянов-
ска. На специальном подвижном со-
ставе комиссия осмотрела участки от 
станции Ульяновск-Центральный до 
станций Белый Ключ, Студенческая, 
Ульяновск-3 и Верхняя Терраса, чтобы 
выявить несанкционированные места 
размещения отходов вдоль дороги. 

кто будет убирать?
Подобные рейды по железной до-

роге специальные службы проводят 
регулярно - примерно раз в квартал. 
Отслеживают не только мусор, кото-
рый нужно убрать, но и возможные не-
дочеты на самих путях, на линиях ЛЭП 
и многое другое. 

К рейду в минувшую пятницу впер-
вые присоединились чиновники. Долго 
искать мусор им не пришлось. Стоило 
показаться за окнами дачному поселку 
или гаражному кооперативу, тут как тут 
появлялись горы бытовых отходов. Па-
кеты, пластиковые бутылки, канистры, 
а то и какие-то бревна и строительный 
мусор местами «украшали» путь сле-
дования на десятки метров. Где-то все 
это было вывалено прямо на железно-
дорожную насыпь. 
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Данила НОЗДРЯКОВ

В День Победы жители Ульяновска 
могли поделиться воспоминания-
ми и документами родственников, 
участвовавших в Великой  
Отечественной войне  
и трудившихся в тылу.

На воеННых блаНках
Уже в третий раз государственным 

архивом новейшей истории прово-
дилась акция под названием «На-
родная Победа». Она была задумана, 
как рассказал директор учреждения  
Андрей Пашкин, к 70-летнему юби-
лею окончания Великой Отечествен-
ной войны. Акция архивистов при-
звана сохранить народную память о 
подвиге советского народа.

- Мы выходим на улицы города  
9 Мая и просим прохожих поделиться 
воспоминаниями о родственниках, 
собираем фотографии, документы, 
письма. Конечно, для многих трудно 
расставаться с семейными релик-
виями. Поэтому мы прямо на месте 
сканируем бумаги и берем копии в 
архив на хранение, - рассказал Ан-
дрей Пашкин.

Отсканированные фотографии 
- они делаются с портретов ветера-
нов, предназначенных для участия в 
шествии «Бессмертного полка», - с 
данными бойцов и тружеников тыла 
вывешиваются на стенде, который 
стоит на площадке проведения ак-
ции. В этом году она располагалась 
возле областного Дворца творчества 
детей и молодежи. 

Проведение акции не ограничива-
ется одним днем. Участники оставля-
ют свои контактные данные, и затем 
архивисты собирают интересующие 
документы.

По словам Андрея Пашкина, та-
ким образом за время проведения 
акции удалось пополнить фонды 
архива несколькими тысячами лич-
ных документов. Особый интерес у 
специалистов вызывают наградные 
листы и письма на бланках военной 
корреспонденции. На этих, по сути, 
открытках обычно печатались также 
изображения сражений, портреты 
Александра Невского, Суворова, Ку-
тузова и других полководцев. В этом 
случае личная история вписывается 
в общую историю войны и помогает 
более точно ее узнать и изучить. 

вНуки - о дедах
Первоначально акция задумы-

валась как разовая. Но благодаря 
тому, что она дала большую отдачу, 
решено было сделать ее постоянной. 

В этом году около стенда архивистов 
было особенно многолюдно.

- Мой отец Хабулла Гиниатуллин 
освобождал Белоруссию, был тяже-
ло ранен. После ранения почти до 
конца войны оставался на передовой 
- служил в медсанбате на фронте, 
- рассказала дочь ветерана Зифа 
Мустаева.

Для народной памяти нужны даже 
самые маленькие крохи воспомина-
ний и сведений о людях, живших в 
сороковые роковые.

- Мой прадед Константин Ермо-
лаев прошел две войны: финскую и 
Великую Отечественную. Участвовал 
в штурме Кенигсберга, награжден 
двумя орденами Красной Звезды, - 
поделился семейной историей прав-
нук героя Александр Кудин.

Многие люди рассказывают о 
своих родственниках, трудившихся 
в тылу. Их самоотверженный труд на 
предприятиях Ульяновска приближал 
заветный День Победы.

- На «Бессмертный полк» мы при-
шли с портретом моей бабушки Таи-
сии Богатырьковой. Во время войны 
семнадцатилетней девушкой она 
пришла на патронный завод, отдала 
«Володарке» всю жизнь. Она вспоми-
нала, что в военные годы дневали и 
ночевали в цехах, приходилось даже 
спать у станков, - рассказал Игорь 
Богатырьков.

Кстати, среди тех, кто делится 
воспоминаниями, бывают не только 
родственники ветеранов. К архиви-
стам подходят участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны.

- Мне сейчас 85 лет, а в войну я 
был совсем мальчишкой. Но мы по-
могали старшим, рыли окопы. День 
Победы - самый большой праздник 
для меня. С фронта вернулся отец, 
на войне погибли мои братья, - по-
делился Иван Алиолин.

Как рассказал директор архива, 
все собранные во время «Народной 
Победы» документы дойдут до широ-
кой общественности. Правда, пока 
решается, в каком виде это будет 
сделано - книги или мультимедий-
ный проект.

Цифра 

1,5 тысячи личных  
документов собрали 9 Мая 
сотрудники архива  
новейшей истории.

Попутный     мусор
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КСТаТи
По словам и.о. заместителя начальника Куйбышевской дирекции инфраструктуры по Волго-Камскому 
региону Андрея Рябова, с того момента, как курение в вагонах поездов запретили, заметно сократилось 
число возгораний травы вдоль железных дорог. 



Проблемы и решения

В Госдуму внесен законопроект о поправках в КоАП, допускающих использование в судах систем   ►
видео-конференц-связи при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
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Потребитель всегда прав

Валентина КАМАНИНА

Не проходит и дня,  
чтобы мы что-нибудь  
не купили или 
чем-нибудь не 
воспользовались.  
Все мы потребители 
в хорошем смысле 
слова и имеем право на 
качественные, доступные, 
безопасные товары  
и услуги.

Карманный КодеКс  
с советами

Из наших маленьких претензий 
к супермаркетам, парикмахер-
ским, управляющим компаниям 
и значительных, когда речь идет 
о здоровье человека или строи-
тельстве дома, складывается 
такая разношерстная и важная 
система защиты прав граждан. 
В прошлом году ее проблемам 
было посвящено заседание Пре-
зидиума Госсовета, на котором 
президент России Владимир Пу-
тин подчеркнул:

- Важно, чтобы люди не просто 
знали, на что могут рассчиты-
вать, но и четко понимали, какие 
механизмы государственного 
воздействия на аферистов могут 
применяться в случае необходи-
мости.

Итогом Госсовета спустя не-
сколько месяцев стала Стратегия 
государственной политики в об-
ласти защиты прав потребителей 
на период до 2030 года. Глава 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев отметил, что первоочеред-
ное внимание в стратегии должно 
быть уделено таким важным для 
здоровья людей сферам, как про-
дукты питания, медицинские услу-
ги, фармацевтические товары, 
энергоснабжение, коммунальные 
и туристические услуги. 

Такой же документ создан на 
региональном уровне. Разра-
ботан Кодекс в сфере защиты 
прав потребителей. Это своего 
рода, как рассказал начальник 
государственно-правового управ-
ления администрации губернато-
ра Ульяновской области Алексей 
Преображенский, карманная книга 
с полезными советами в разных 
сферах и образцами заявлений 
в инстанции. Кодекс будет рас-
пространяться бесплатно среди 
ульяновцев. 

- Сейчас бесплатная юриди-
ческая помощь затачивается на 
защите прав потребителей, эта 
тема в приоритете. Число же-
лающих попасть на консультацию 
к юристам растет с каждым годом. 
Так, за 2017 год более 20 тысяч 
человек получили бесплатную 
юридическую помощь, это в разы 
больше, чем несколько лет назад. 
Кроме того, за помощью можно 
обратиться в Госюрбюро, сейчас 
они действуют в каждом районе 
области, - продолжает Алексей 
Преображенский.

Что еще сделано в регионе? 
Создан межведомственный совет 

при губернаторе по защите прав 
потребителей.

- В совет входят много органи-
заций, которые отстаивают защи-
ту прав потребителей: Роспотреб-
надзор, органы власти, различные 
общественные организации, а 
единства между ними нет, - гово-
рит начальник государственно-
правового управления админи-
страции губернатора. - Совет 
будет собираться раз в квартал, 
первое заседание планируется в 
июне.

И, главное для обывателей, вве-
дена новая должность - уполномо-
ченный по защите прав потребите-
лей на общественных началах. Им 
стал юрист Константин Толкачев.

три народные беды
Уже третий месяц в пилотном 

режиме в МФЦ в Ленинском райо-
не (улица Минаева, 6) граждан 
принимает специализированный 
пункт помощи по защите прав по-
требителей. Пока ограниченное 
количество часов, но в планах на 
будущее, как сказал омбудсмен, 
открыть подобные центры во 
всех МФЦ, в том числе районных. 
Потому что спрос на такую по-
мощь очень большой, а вопросы 
у ульяновцев самые что ни на есть 
болезненные.

В лидерах по обращениям все, 
что касается качества и доступ-
ности оказания помощи в медуч-
реждениях, государственных и 
частных. 

- Сюда же относится вопрос обе-
спечения лекарствами и иными ме-
дицинскими препаратами. Некото-
рые дают с задержкой, некоторые 
не дают вообще. В большинстве 
случаев удается помочь благодаря 
официальным обращениям без 
привлечения судебных инстанций 

и прокуратуры, - поясняет Кон-
стантин Толкачев.

В пункт помощи по защите прав 
потребителей недавно пришла 
беременная женщина с серьезной 
инсулинозависимостью. Ей требо-
валась специальная дорогостоя-
щая инсулиновая помпа, которая 
вшивается в тело. Юристы доби-
лись, чтобы устройство предоста-
вили бесплатно и вовремя. Дело в 
том, что ставить на поздних сроках 
беременности его нельзя, иначе 
придется выбирать между жизнью 
младенца и матерью. 

- Сейчас решается вопрос об 
оплате расходных материалов 
для помпы, на них уходит 10 - 12 
тысяч в месяц. Добьемся! - уверен 
уполномоченный.

Далее в списке волнующих во-
просов - ЖКХ в самых разных про-

советы от 
уполномоченного 

по защите прав 
потребителей:

При получении медуслуг кон-
сультируйтесь по возмож-
ности у нескольких врачей и 

обращайтесь к профессионалам 
в сфере правовых вопросов, 
чтобы понять, что полагается 
вам бесплатно, а за что все-таки 
нужно заплатить.

Решая проблемные вопро-
сы, касающиеся коммуналь-
ных услуг, переводите все 

разговоры в письменную форму. 
Здесь тоже помогут консультанты 
по правовым вопросам.

Самые сложные продукты 
- финансово-кредитные, 
не несите свои деньги в 

сомнительные организации про-
сто так в надежде на то, что вам 
гарантировали выгоду. Опять же, 
обращайтесь к специалистам, в 
развитых европейских странах, 
например, у каждой семьи есть 
свой финансовый консультант.

явлениях. Проблема часто кроется, 
как говорит Константин Толкачев, в 
установлении зоны ответственно-
сти, например, за пролив кровли. 
По-прежнему ульяновцев бес-
покоит плата за общедомовое 
потребление - ОДН, как эту графу 
по старинке называют. Жильцы 
обнаруживают в квитанциях неожи-
данно большие суммы за воду, 
теплоснабжение, электричество 
общедомовых участков.

- И в целом на неоказание услуг 
жалуются граждане: в подъезде 
грязь, у крыльца разруха, снег не 
убран. Такие вещи часто получает-
ся решить с помощью обращения 
в уже существующие организации, 
например, контакт-центр при главе 
города. В принципе, они быстро 
отрабатывают все вопросы. Эф-
фективно приложение «Профес-
сиональный гражданин», сам им 
пользовался.

Замыкают список народных бед 
финансово-кредитные вопросы, 
самые разные. Свежий пример из 
практики Константина Толкачева. 
Женщина накопила 600 тысяч 
рублей и открыла вклад в банке, 
который, как потом выяснилось, 
оказался договором страхования 
жизни. Клиентку обманули, сказав, 
что он более выгоден. Хотя на нем 
женщина не заработает ничего, 
может только потерять. Если она 
сейчас расторгнет договор, ей 
вернут всего 400 тысяч, остается 
дождаться, пока срок страхования 
истечет (4 - 5 лет) и она получит 
свой «вклад».

- Еще одна проблема - замыка-
ние получения одного продукта 
за счет необходимости получения 
другого. В банках часто при по-
лучении кредита клиентов просят 
застраховать еще и жизнь, что не-
законно. Но даже в случае навязы-
вания страховки можно успеть от 
него отказаться - воспользоваться 
«периодом охлаждения», сроком, 
в течение которого реально рас-
торгнуть договор. Поэтому будьте 
внимательны, если банк намеренно 
тянет время.

1

2

3

обратиться за защитой прав можно:
- позвонив на единую линию бесплатной юридической помощи - 
8-800-100-13-84;
- оставив вопрос на сайте Бесплатнаяюрпомощь.рф;
- придя в пункт помощи по защите прав потребителей в МФЦ (Улья-
новск, ул. Минаева, 6) с 14.00 до 17.00 по понедельникам и средам и 
с 9.00 до 12.00 по вторникам и четвергам; 
- в Центре по защите прав потребителей (Ульяновск, ул. Бебеля, 36-6, 
тел.: (8422) 49-63-13; 97-55-22, ulpravo.wordpress.com);
- сообщив о проблеме на горячую линию контакт-центра при главе 
города Ульяновска (8422) 73-79-11. 

ЗакоННый вопрос
Начальник государственно-правового  

управления администрации губернатора  
Ульяновской области  

Алексей Преображенский:
- Сейчас в Госдуме активно обсуждается законо-

проект, по которому у граждан появится возможность 
подавать заявления, связанные с защитой прав по-
требителей, в МФЦ. Документ внесла депутат Ирина 
Яровая. На данный момент эта норма носит необя-
зательный характер, в нашем регионе, например, 

оказывается консультационная помощь, сама подача заявления не 
является госуслугой.

Уполномоченный по защите прав потребителей  
Константин Толкачев:

- Закон о защите прав потребителей был принят в 
1992 году на высоком уровне, его потенциал в пол-
ной мере не использован в настоящее время. Все 
основные положения и права, которые там закре-
плены, например, право на информацию, безопас-
ность, они так и остаются ядром правового статуса 
человека, выступающего как потребитель товара и 
услуг. Но рыночные отношения развились настолько, 
что появилось множество отдельных законов, регу-
лирующих фактически те же самые сферы. Закон 
о защите прав потребителей должен быть усовер-
шенствован, и одно из направлений, которое сейчас обсуждают, - это 
создание отдельного Кодекса по защите прав потребителей. 



Человек. Общество. Закон

Прокуратура заставила руководство «Симбирской птицефабрики» выплатить 184 сотрудникам долг по зарплате -   ►
более двух миллионов рублей. Всего по области работодателями было выплачено более 36,5 миллиона рублей долга по зарплате.
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Андрей ТВОРОГОВ,

Колония № 9  
в Заволжском районе 
Ульяновска стала 
трудовой с самого 
начала - осужденные 
были «контрагентами» 
для авиационно-
промышленного 
комплекса. Иными 
словами, они 
строили объекты 
для «Авиастара». 
Эта задача была 
выполнена. Теперь, 
спустя более 30 лет, 
в колонии созданы 
полноценные 
производства,  
уже с авиацией  
не связанные.

Их тут огромное множество 
- осужденные шьют одежду, 
занимаются резкой по дереву и 
даже технологически сложными 
работами по изготовлению из-
делий из стеклопластика.

Завод в миниатюре
Первым делом отправля-

емся в цех, где изготавливают 
скамейки - улицы населенных 
пунктов области они украсят 
в самое ближайшее время (в 
этом году заказчик «девятки» 
- Ишеевка). Переходим в про-
сторное помещение и попадаем 
на, собственно, обыкновенное 
предприятие, а о том, что мы 

все еще находимся в колонии, 
напоминают только арестант-
ские робы работников. Мастер 
из числа сотрудников УФСИН 
раз в час проверяет, как справ-
ляются со своими обязанностя-
ми заключенные. В остальное 
время бразды правления у бри-
гадира (тоже осужденного).

- Мне осталось 10 месяцев до 
освобождения, - рассказывает 
он. - За то время, что я в коло-
нии, я получил полноценную 

профессию, теперь умею шить, 
плотничать, работать с самыми 
разными материалами. Тру-
дятся здесь все добровольно 
- людям нужны средства, чтобы 
отправлять их родственикам, 
например, или платить по дол-
гам. К тому же когда трудишься, 
время летит быстрее. Ну а что 
до тех, кто не хочет работать, - 
каждому свое.

Следующий цех - цех по по-
шиву одежды. Изготавливают 
тут не только сами робы для 
спецконтингента но и, напри-
мер, термостойкие комбинезо-
ны для частных заказчиков.

- Тут важно понять систему, 
мы можем изготовить почти 
все что угодно - одежду или 
предметы по любым проектам 
и лекалам, как это нужно заказ-
чику, - рассказывает начальник 
отдела трудовой адаптации 
УФСИН Ольга Дятлова, - по 
области у нас восемь центров 
трудовой адаптации, продукция 
многопрофильная. А сами за-
казчики - это и коммерческие 
структуры, и госучреждения.

В колониях заготавливают 
дерево, ящичную тару. Поряд-
ка 30% заказов - пищевого 
направления и в сфере сель-
ского хозяйства, заключен-
ные выращивают овощные и 
зерновые культуры. На базе 

нескольких колоний идет про-
изводство маринадов, масла, 
жидких моющих средств. Среди 
новых заказчиков - Ишеевка, а 
также министерство сельского 
хозяйства, недавно в УФСИН 
изготовили лавки-диваны для 
территории у «Современни-
ка», а в 10-й колонии делали 
спецодежду для центра по бла-
гоустройству.

- Сейчас работаем с Инзен-
ским районом, Чердаклами, 
Силикатным, - добавила Ольга 
Дятлова. - Работаем с дирек-
цией парков Ульяновска. Произ-
водим даже корпусную мебель, 
не говоря уже о малых архитек-
турных формах. Работаем по 
стеклопластику.

иЗ колонии -  
в биЗнес

Стеклопластик - одно из са-
мых популярных у осужденных 
направлений труда. Дело в 
том, что эта специальность 
востребована на воле. Люди 
получают профессию, опыт, 
освобождаются и находят свое 
место в жизни.

- Я знаю четырех человек, 
которые освободились с участка 
стеклопластика, а теперь ра-
ботают на себя, с преступным 
прошлым покончено, получают 

неплохие деньги, - рассказал за-
меститель начальника колонии 
№ 9 майор в/с Михаил Елисеев. 
- Еще один открыл свой швейный 
цех по перетяжке салонов авто-
мобилей, сейчас уже успешный 
бизнесмен, у него есть семья и 
все, что нужно. А до колонии вел 
преступный образ жизни.

В этом и состоит смысл про-
изводств на территории УФСИН 
- они дают человеку специаль-
ность и прививают любовь к тру-
ду. Помогают встать на путь ис-
правления. Параллельно колония 
получает средства на обеспече-
ние себя всем необходимым, ну 
а заказчики - качественный про-
дукт по доступным ценам.

Кстати, о качестве продук-
та - самые интересные об-
разцы производств колонии  
№ 9 мы увидели в цехе резки 
по древесине. Здесь работают 
настоящие художники: доски, 
нарды, шахматы ручной работы 
тут изготавливают кропотливо. 
Получаются настоящие ше-
девры.

- Сначала мы сушим дре-
весину, потом обрезаем ее и 
начинаем работать, резать, 
выжигать, красить, - рассказал 
бригадир этого цеха. - Я всему 
этому научился еще в детстве, 
но не думал, что этим можно 
зарабатывать. Да, когда зани-
маешься таким творчеством, 
срок летит быстрее.

Бригадир отводит нас в су-
шилку и показывает доски и 
шахматы, недавно изготовлен-
ные. Посмотреть действительно 
есть на что.

Единственная проблема про-
изводств УФСИН - в отсутствии 
стабильного заказа, большин-
ство конкурсов разыгрываются 
между предприятиями малого 
и среднего бизнеса. Некоторые 
чиновники и предприниматели 
сотрудничают с колониями 
охотно, другие избегают взаи-
модействия, несмотря на при-
влекательные цены, надежность 
и социальную функцию такого 
партнерства.

Что касается образо-
вания: при исправи-
тельных учреждениях 
Ульяновской области 
работают семь ПТУ  
и два их филиала,  
учат 47 профессиям 
 и специальностям. 
Ежегодно рабочую  
профессию получают 
более двух тысяч  
осужденных.

Вам скамейку или нарды?
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В учреждениях УФСИН работают полноценные производства

Цифра 
Всего в колониях Ульяновской области за 2017 год 
было произведено продукции на сумму более  

400 000 000 рублей.

Фармацевту-наркобарону 
гроЗит 20 лет 

Фармацевт одной компании решил ор-
ганизовать собственный бизнес по про-
даже наркотиков. К делу женщина подо-
шла основательно - нашла контрагента, 
который будет поставлять партии альфа-
пирролидиновалерофенона, а продавать 
наркотик решила «модным» нынче способом 
- через закладки. 

План был такой - клиент переводит деньги 
на анонимный номер виртуального счета 
электронной платежной системы, после чего 
ему сообщают место, где спрятан наркотик. 
Правда, полиция неудавшегося фармацевта-
наркобарона все-таки остановила - женщину 
задержали 24 января.

Обвинительное заключение утвердил про-
курор Заволжского района Ульяновска - жен-
щине грозит до 20 лет лишения свободы за 
сбыт наркотиков в крупном размере группой 
лиц по предварительному сговору.

мама дождалась
Главными участниками трогательной 

истории о воссоединении матери и ребенка 
стали ульяновские судебные приставы. От 
мамы малыша спрятал родной отец.

А началось все так: в отделе судебных при-
ставов № 2 по Засвияжскому району Ульянов-
ска было возбуждено исполнительное про-
изводство в отношении должника М. «Пред-
метом исполнения» в этот раз были не деньги 
или алименты - суд постановил, что ребенок 
должен жить с матерью, собственно, это 
решение приставам и было поручено испол-
нить. Ремарка - мать проживает в Республике 
Казахстан, вот только отец исполнять реше-
ние суда не хотел категорически. Он начал 
скрываться от судебных приставов, и, чтобы в 
кратчайшие сроки передать ребенка обеспо-
коенной матери, судебные приставы начали 
розыск. В результате оперативной работы 
специалистов ребенка удалось быстро найти. 

ЧеловеЧеский суд - нашЁл
Следователи областного УМВД возбудили 

уголовное дело по факту гибели шестилет-
него ребенка в День Победы. Эта страшная 
трагедия потрясла весь Ульяновск - мальчик 
переходил дорогу по пешеходному переходу 
на зеленый свет, когда летящий на большой 
скорости автомобиль сбил ребенка и скрылся. 

По поводу случившегося немедленно 
выступил губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. Он призвал человека прий-
ти с повинной, поскольку «божий суд и чело-
веческий его все равно найдут». Социальные 
сети бурлили: случайные свидетели соби-
рали подробности случившегося, пытались 
помочь установить личность водителя.

Им оказалась 24-летняя девушка (вла-
делица ВАЗ-2114), которая, по данным 
источников, пришла на следующий день с 
повинной. Уже известно, что задержанная 
дает признательные показания. Следова-
тели ходатайствуют об отправке водителя 
ВАЗ-2114 под домашний арест. 

ограбить больницу  
не полуЧилось

Во время патрулирования улиц Заволж-
ского района экипаж вневедомственной 
охраны Росгвардии, обследуя территорию 
городской клинической больницы № 1, за-
метил двух подозрительных граждан. 

Они шли из недостроенного здания. В 
руках - тяжелые сумки, а за спинами - спор-
тивные рюкзаки. При виде сотрудников 
Росгвардии злоумышленники попытались 
скрыться, но были задержаны и доставлены 
в отдел полиции. 

В сумках задержанных обнаружено три 
электродвигателя с крышками, а в рюкзаках - 
ключи для ремонта автомобилей в количестве 
13 штук. И принадлежало это все больнице.

Майор внутренней   
службы Михаил Елисеев  
и форма, пошитая  
осужденными.

Работа по художествен-  
ной резке.



Мушка
Мушка, или стример, напоминает насекомое, 

попавшее в воду, отчего так привлекает рыбу. 
Мушка изготавливается из крючка и различных 
материалов, которые на нее наматываются, 
- перьев и меха животных, шерстяных ниток, 
мишуры. В спиннинговой ловле стример ис-
пользуют с прикрепленным к нему грузом 
- головкой («чебурашкой»). На мушку можно 
поймать практически любую речную рыбу - язя, 
жереха, красноперку и других.
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ПрисПособления 

Поймать на умную 
приманку

Тут клёво
Какие удочки и снасти помогут  
получить богатый улов
Холодная погода, которая стояла почти до конца апреля, 
сместила сроки рыболовного сезона. Но все-таки  
к середине мая рыбаки расчехлили свои удочки.  
О том, куда лучше отправиться в Ульяновске за карасем 
и подлещиком, мы поговорили с опытным рыбаком 
Евгением Софроновым.

- Сейчас лучше всего ловить рыбу на Свияге, потому что 
на Волге сильная волна. Лучшее место, на мой взгляд, это 
участок от Дачного и дальше ниже по течению. Там есть 
полуострова, на которых идет хороший клев, - сове-
тует Евений Софронов. - Там клюет синтя, сорожка, 
можно поймать линя.

Клюнуть может и подлещик, но на его вылов, как 
и на многие другие виды рыб, например, на леща 
и щуку, в данный момент введен запрет из-за не-
реста. До 10 июня в Ульяновской области рыбу 
в Волге и ее притоках разрешено ловить только 
удочками, на которых может быть не более 
двух поплавков, и только с берега - никакого 
выхода на воду на лодках. Новшеством это-
го года стал запрет на ловлю с помощью 
спиннинга.

Естественно, одним только поселком 
Дачным места ловли не ограничиваются. 
Рыбаки рекомендуют и берег Свияги 
возле УлГУ, и свияжские котлованы. В 
особенности тот, что расположен возле 
Лаишевки - здесь недурно идет карась. 
Причем рыба из Свияги, по словам Ев-
гения Софронова, сейчас уже вполне 
съедобная. А индикатором того, что 
вода в этой реке перестала быть 
«мертвой», являются раки, которых 
рыбаки замечают регулярно.

После 10 июня наступит и время 
волжской рыбалки. Излюбленное 
место рыбаков - это берег Волги 
в районе улицы Рылеева, так на-
зываемая Рылейка. Для любителей 
рыбалки с лодки лучшее место - это 
акватория между мостами, где на 
глубине ловят леща.

Можно в окрестностях Ульяновска 
поудить рыбу и на прудах. Например, за ка-
расями ездят в села Комаровка и Ивановка 
Ульяновского района, за карпами - в Юшан-
ское и Полбино Майнского района, за сорож-
кой - в деревню Отрада Засвияжского района, 
а за лещами - в Карлинское Ленинского.

Подготовил Игорь УлИтИн

Современные  
гаджеты для ловли 
могут помочь  
не только  
начинающему,  
но и профессио-
нальному рыбаку. 
«Народная»  
подобрала  
самые полезные  
и интересные  
из них. 

бесПроводной эхолот 
Обычно это небольшой мячик, 
который бросают на поверх-
ность воды. Устройство осна-
щено эхолотом и специальными 

диПы и 
аттрактанты 
Вещества, придающие 
приманке и прикормке 
вкус. Продаются в виде 
жидкости или порошка. 
Пользоваться жидкими 
средствами проще - до-
статочно окунуть в них 
наживку. Перед тем как 
окунуть приманку в поро-
шок, ее нужно смочить. 
Цена: от 60 руб. 

рыболовная 
корМушка
Использование 
кормушки - это более 
продвинутый способ 
прикормки. Прикорм, 
который бросают на 
поверхность, довольно 
быстро съедается или 
уносится течением. 
Кормушка позволяет 
держать прикорм в 
одном месте и при-
влекать рыбу.
Цена: от 100 руб.

светящаяся ПриМанка
Это приманка, имитирующая рыбу,  
снабжена подсветкой и может вибрировать, 
благодаря чему максимально имитирует 
живую добычу и привлекает рыбу. 
Цена: от 40 руб.

каМера
Это подводная камера, 
которая крепится 
примерно на уровне 
крючка и передает на 
экран изображение. 
Так рыбак всегда зна-
ет, что происходит под 
водой . 
Цена: от 2 900 руб.

сПиннербейт
Спиннербейтам нет равных 

при ловле в месте, где много 
водорослей и коряг. Внешне 
он выглядит как проволочный 
уголок, к одному концу которого 
прикреплены силиконовые ле-
пестки, а к другому - свинцовая 
пластинка. Колышущаяся сили-
коновая юбочка и блеск металла 
привлекают рыбу, и она охотно 
ведется на приманку. На эту 
снасть можно поймать крупную 
щуку или сома.

датчиками, благо-
даря которым сканер 
определяет местопо-
ложение косяка, а так-
же температуру воды 
и глубину, на которой 
плавает рыба. 
Цена:  
от 3 290 
руб.

От хорошей удочки зависит улов.  
Здесь важно все: из какого материала  
она выполнена, какой она длины.  
«Народная» подскажет, как выбрать  
идеальный инструмент рыбалки.

1. белую рыбу обычно ловят  
на поплавочную удочку.
Если вы приобретаете удочку для спокойной и 
размеренной рыбалки - она станет вашей  
верной спутницей. Поплавочные удочки  
бывают штекерные, маховые и матчевые.  
Маховая удочка - классический и самый  
простой вариант, штекерная - позволяет 
ловить рыбу на большом удалении от берега, 
а выбирать матчевую стоит для «глубоковод-
ной» рыбалки.

2. спиннинги предназначены 
для ловли хищной рыбы.
Это отличный вариант для азартных рыба-
ков. Выбирая спиннинг, обратите внима-
ние на его длину. Для рыбалки на средних 
прудах и речушках подойдет спиннинг 
длиной до 2,7 метра, если вы намерены 
покорять большие озера, отдайте пред-
почтение длинной модели.

3. При выборе удочки важна 
ее мобильность.
Удочки бывают цельными и складны-
ми. Цельными пользоваться намного 
удобнее, но для дальней рыбалки 
они явно не предназначены. Если 
вы рыбачите на даче, где можно 
хранить снасти, смело покупайте 
цельный вариант. Для «путеше-
ственников» более удобна склад-
ная удочка.

4. для хорошей рыбалки 
удочка должна быть 
гибкой, прочной  
и легкой.
Удилища изготовляют из угле-
пластика, бамбука, тростника, 
орешника и стеклопластика. 
Идеальной считается бамбу-
ковая удочка, но наибо-
лее распространенным 
материалом является 
углепластик.Неплохо 
зарекомендовал себя и 
стеклопластик - он усту-
пает остальным материа-
лам по качеству, но зато 
отличается дешевизной и 
влагостойкостью.

5. Покупая удочку, 
обратите внимание  
на кольца для лески  
и катушкодержатель.
Правильный выбор пропускных колец 
ослабляет трение между ними и 
леской. От величины трения за-
висит дальность и точность за-
броса. Пропускные кольца бывают 
хромированные и со вставками. 
Хромированные кольца уменьша-
ют трение от лески, но их каждый 
сезон нужно заменять, поскольку 
они выполнены из достаточно 
«мягких» материалов. Кольца со 
вставками, наоборот, отлича-
ются долговечностью, но они 
сбивают«прицел» рыбака, по-
скольку обладают повышен-
ным трением. Что касается 
катушкодержателя, то он 
должен удобно размещать-
ся в руке. Внимательно 
осмотрите его на предмет 
сколов и царапин.

снасти

Тонкости выбора 
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«рылейка»
На маршрутах 74 и 81 доехать до Сред-

него Венца либо на всем, что идет по ули-
це Радищева до остановки «Улица Рылее-
ва». Дальше, вниз по склону до Волги.

Ловят здесь рыбаки леща, судака и 
даже сома. Иногда сюда «приходит» 
карась. Одно из самых популярных мест 
среди ульяновских рыбаков (16 июня там 
пройдет соревнование рыбаков).

Посёлок дачный
Добраться можно на маршрутке № 27 

от УАЗа либо до Мостовой на маршрутке 
№ 16 от Центрального дома быта.

Клюет сорожка, синтя, подлещик, линь. 
В других местах на Свияге клев тоже не-
плохой.

лаишевский котлован
До Лаишевки следует маршрутка № 37, 

которая ходит от остановки «Солнышко» по 
проспекту Гая, улицам Локомотивной, Ки-

рова, Гагарина и проспекту Нариманова.
Клюет в первую очередь карась. 2 июня 

здесь будут проводиться семейные со-
ревнования по рыбалке на поплавочную 
удочку.

Юшанское и уржуМское
Добирайтесь на любом из автобусов, 

отправляющихся с центрального авто-
вокзала по Саранской трассе. Ходят они с 
8.00 до 17.30 примерно каждые полчаса.

Села эти находятся недалеко друг от 
друга. В Уржумском можно поймать не-
больших карасей, в Юшанском есть все 
тот же карась плюс клюет карп.

сура в сурскоМ
Начиная с 6.15 и до 22.00 до Сурского 

можно доехать на автобусах с Централь-
ного автовокзала, на всем, что идет до 
самого Сурского и до Саранска.

В Суре можно поймать самых разных 
рыб - судака, щуку, жереха, карпа, сома 
и приличного размера головлей.

рыбное Место

Где закинуть удочку
«Народная» подсказывает, куда можно отправиться  
на рыбалку в Ульяновске и области.

джиг-головка
Представляет собой грузило определенной 

формы, отлитое из свинца, с укрепленным в нем 
крючком. Формы и размеры этой снасти быва-
ют самые разные: круглая (шарик), «сапожок» 
(«каблучок»), «чебурашка», «пони» («кобылка»)
и другие. Джиг - головку используют при ловле 
на приманки, предназначенные для джиговой 
ловли (джиг-спиннинг). Ее применяют с мягкими 
приманками, а также с блеснами, воблерами и 
спиннербейтами. На эту снасть можно поймать 
почти всю крупную хищную рыбу, например, щуку 
или судака.

блесна
На блесну обычно ловят хищную рыбу. Это плоский 

кусок металла, напоминающий мелкую и юркую рыбу. 
Хищники принимают блеск приманки за серебристый 
бок рыбки и заглатывают наживку. Блесны бывают 
двух видов: колеблющаяся и вращающаяся (вер-
тушка). Колеблющаяся блесна - это металлическая 
пластина, выпуклая с лицевой стороны и вогнутая с 
обратной. На нее обычно ловят судаков, щук и других 
рыб. Вращающаяся блесна имеет проволочную ось 
с рыболовным крючком. Она подходит для ловли не-
крупной хищной рыбы: окуня, форели.
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воблер
Внешне выглядит как рыбка с двумя крючками (чаще 

тройными) - на животе и хвосте. Форма и окрас этой 
приманки должны напоминать хищнику его добычу. 
Выбор воблера во многом зависит от водоема. Также 
существует множество разновидностей этой снасти по 
форме: например, глиссер (предназначен для ловли 
на заросших водной растительностью акваториях - жа-
бовниках), джеркбейт (для рывковой проводки на не-
больших глубинах) и другие. Благодаря вариантам этой 
приманки на нее можно поймать самую разную рыбу: 
щуку, судака, окуня, сома, язя, голавля и других.
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Многие рыбаки  
приходят на берег  
просто расслабиться  
и отдохнуть

По материалам  
«Вечерней Москвы».

150

25

Ловись, рыбка,  
большая и маленькая

Фото предоставлено Евгением Софроновым
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Кино в кино

Экс-модель, ведущая прогноза погоды, 
бизнесвумен, стюардесса и студентка - они 
такие разные, но объединяет их одно - 
стремление к простому женскому счастью. 
Правда, неожиданные перемены превраща-
ют их размеренную жизнь в американские 
горки с крутыми виражами и непредска-
зуемым финалом. Самую боевую подругу - 
бизнесвумен Аллу, которая не стесняется в 
выражениях, - сыграла Анна Якунина. 

Детство прошло  
за кулисами

Анна считает, что ее судьба была предо-
пределена с момента рождения. Она роди-
лась в Москве в семье студентов ГИТИСа. 
Мама, Ольга Великанова, потом стала 
режиссером театра имени Станиславского. 
Папа, Александр Якунин, после вуза играл на 
сцене театра Моссовета. «Отец был неверо-
ятно талантливым человеком, с непростым 
характером, и его жизнь сложилась очень 
сложно, - рассказывает актриса. - Он рабо-
тал в театре и ушел оттуда по причине своего 
непримиримого характера. Мне жаль, что он 
не успел достаточно поработать в этой про-
фессии - в 2011 году его не стало».

Так как отец и мама были студентами, за-
ниматься дочкой у них не было времени. Де-
вочка проводила много времени с бабушкой 
- актрисой Театра на Малой Бронной Еленой 
Дмитриевой. «Бабушка, которую я звала Ля-
лей, всегда брала меня с собой в театр, так 
я и провела за кулисами все свое детство, 
- вспоминает Анна. - Неудивительно, что я 
стала актрисой! «Да ну ее на фиг, эту школу», 
- говорила мне Лялька, - пойдем в театр!». С 
моими подругами она любила говорить толь-
ко про любовь. Сидела, слушала про наши 
романы, неизменно с сигареткой, всегда в 
хорошем расположении духа. Это для меня 
пример жизнелюбия. Я, мама, бабушка с му-
жем и моя тетя жили в большой трехкомнат-
ной квартире в замечательном старом доме. 
Маму, бабушку и тетку называли «три се-
стры», потому что они абсолютно чеховские 
персонажи. Дверь в квартиру в буквальном 
смысле не закрывалась: у нас собирались 
писатели, актеры, музыканты. По поводу еды 
никто особенно не заморачивался. Покупали 
вино, доставали все, что было в холодильни-
ке. Какие были разговоры о жизни, о театре, 

об искусстве, какие споры!».
Анина тетя, Татьяна Великанова, была ба-

лериной Большого театра и мечтала, чтобы 
племянница пошла по ее стопам. Девочка 
поступила в Вагановское хореографическое 
училище в Санкт-Петербурге и проучилась 
там четыре года. Ушла по юношеской глу-
пости - соскучилась по дому, ее замучила 
интернатская жизнь. Сейчас Якунина жа-
леет, что не получила диплом хореографа. 
Зато, окончив в 1990 году ГИТИС, получила 
диплом актрисы.

«Я стала НиНой»
Анна как-то призналась, что свой роман с 

кино начала достаточно поздно - в 35 лет. Но 
к сегодняшнему дню за плечами 50-летней 
Якуниной 52 фильма. Начав с эпизода в лен-
те «Огнеборцы», она снималась в сериалах 
«Моя прекрасная няня», «Личная жизнь 
доктора Селиваной», «Земский 
доктор», «Платина», «Адвокат», 
«Два отца и два сына», «Жем-
чуга», «Напарницы».

Но настоящая любовь 
зрителей пришла к Анне 
после сериала «Скли-
фосовский», где Яку-
нина играет регистра-
тора Нину. «Склифо-
совский» - огромный 
кусок моей жизни, - призна-
ется актриса. - Нина стала мною, 
я стала Ниной. Ее любят, потому 
что она отражение настоящей 
жизни. Она может подойти с кну-
том, а может и с пряником, а к себе 
относится с иронией. Может быть, 
ей хочется быть принцессой, но она 
простая и сильная, как миллионы 
женщин в нашей стране. Мы рас-
сматриваем гламурные журналы, там 
у всех все красиво, а жизнь-то другая. 
У большинства она сложная, тяжелая, а 
бабы наши русские все терпят. Они силь-
ные, могут и работать, и рожать, и 
воспитывать, и любить».

Анна рассказывает, что за 
последние четыре года она ни 
разу не отдыхала больше десяти 
дней в году. И настолько привык-
ла к такому ритму, что, когда выда-

ется свободная неделя, не знает, куда себя 
деть. Ей нравится работать без передышки, 
недосыпать, уставать, ждать съемок, потому 
что для актрисы это настоящее счастье. Ее 
официальный сайт открывают слова: «Живу. 
Люблю. Работаю».

«коНечНо, Я Не аНгел»
Первым мужем Анны был ее однокурсник. 

Они поженились в студенчестве, тогда же 
родилась дочь Настя. Когда дочке исполни-
лось шесть лет, супруги разошлись. 

Второй муж Анны - инженер-энергетик 
Алексей Свирид, который занимается биз-
несом. В браке они счастливо живут больше 
20 лет. Познакомились в театре, где рабо-
тала актриса. «Он пришел в «Сатирикон» с 
девушкой, - вспоминает Анна. - Во время 
спектакля честно сказал ей, что ему очень 
нравится актриса. После чего та ответила: 
мол, что ты сидишь - иди и знакомься со 
своей актрисой. Он прорвался за кулисы, 
наговорил массу хороших слов и просто увел 
меня из театра. Ужинали мы вместе. На вах-
те в театре Алексей оставил мне свой номер 
телефона. Но я тогда была замужем, а он 
женат. При этом у обоих семейная жизнь не 
очень складывалась. А через какое-то время, 
оказавшись в компании, где я чувствовала 
себя не очень уютно, в сумке нашла бумажку 
с номером телефона. Набрала. Он приехал 
за мной. С тех пор мы не расставались».

В 1996 году у пары родилась дочь Ма-
руся. Она пошла по стопам матери - стала 
актрисой. А 28-летняя Настя - художник и 
дизайнер. - Кстати, Анна тоже увлекается 
дизайном: интерьером и ландшафтом за-
городного семейного дома занималась 
сама. «Дизайнер мог бы стать моей второй 
профессией, - считает Якунина. - Не знаю, 
как успеваю, но чистоту в доме навожу сама. 
Совершенно не чувствую усталости от этого, 
потому что мне это в кайф».

А вот главный повар в доме - муж Алексей. 
Как говорит актриса, супруг в последнее 
время ее жутко избаловал. Он потрясающе 
готовит! Купил кулинарную книгу, стал гото-
вить по вкусным рецептам и даже изощря-
ется: то утку в меду запечет, то в горчице. Но 

и простые блюда у него прекрасно 
получаются. 

«Конечно, я не ангел, 
характер у меня сильный 

и взбалмошный, - при-
знается Анна. - Я край-
не самостоятельна, 
что, наверное, мне в 
жизни часто мешает. 
Иногда мне хочется 
быть слабее, но я уже 

не могу».
Подготовила  

Ольга  
САВЕЛЬЕВА

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

«Мстители: Война бесконечности» (бое-
вик, 16+), «Собибор» (военный, 12+), 
«Такси-5» (боевик, 18+), «Анон» (триллер, 
16+), «Статус: обновлен» (комедия, 16+), 
«Муза смерти» (триллер, 18+), «Красавица 
для чудовища» (драма, 16+), «Дэдпул-2» 
(боевик, комедия, 18+), «Папа-мама гусь» 
(анимация, 6+), «Тренер» (спортивная 
драма 12+), «Остров собак» (мультфильм, 
12+).

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

«Папа-мама гусь» (анимация, 6+), «За 
бортом» (комедия, 16+), «Редкая бабочка» 
(драма, комедия, 16+).

«Живу. Люблю. Работаю»
Cериал «Девочки не сдаются», идущий на канале СТС, -  
лирическая комедия о пяти женских судьбах, пяти сложных 
характерах, пяти любовных драмах. Героини влюбляются, 
разводятся, воспитывают детей и мужчин. 

Центр ортопедии и ортодонтии
зуБЫ Без Боли

ул. радищева, 53,  
зубыбезболи.рф
8(8422) 70-12-88

Как получить льготу по 
программе льготного протезирования?

Отвечает зам. директора стоматологии 
«Зубы без боли» Елена Алексеевна Петрова.

- Да, в нашем центре есть специальная про-
грамма по протезированию, в нее входит бес-
платная консультация, бесплатное удаление 
зубов с дальнейшей установкой протезов на 
имплантах либо съемных протезов. Мы ис-
пользуем материалы производства Германии 
и Израиля, итальянскую анестезию, с которой 
операция пройдет без боли.

Требования для участия в программе: у вас 
есть пенсионное удостоверение либо справка 
об инвалидности? У вас есть полис обязатель-
ного страхования? Вы проживаете на террито-
рии Ульяновской области?

Звоните, записывайтесь по
тел. 8(8422) 70-12-88,  

наши специалисты проконсультируют вас.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Профи-Дент-Престиж». Лицензия  
№ ЛО-73-01-001897 от 22 декабря 2017 г.
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«Дэдпул-2»

За бортом»
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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 ПраКТиКа. 12+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Познер. 16+

2.00 ЛичНые обСТояТеЛьСТВа. 

16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 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 СКЛифоСоВСКий. 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 СиДеЛКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ВерСия. 12+

6.00 ДороЖНый ПаТрУЛь. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДороЖНый ПаТрУЛь. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных. 16+

12.20 ЛеСНиК. 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 реакция.

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 

16+

22.30 МоСТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.05 Поздняков. 16+

1.20 Место встречи. 16+

3.15 Поедем, поедим! 0+

4.05 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
7.40 Крутые яйца. 6+
9.30 Кухня. 12+
10.30 фаНТаСТичеСКая чеТВер-
Ка: ВТорЖеНие СеребряНого 
Серфера. 12+
12.15 хроНиКи НарНии: ЛеВ, 
КоЛДУНья и ВоЛшебНый шКаф. 
12+
15.00 КУхНя. 16+
22.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+

23.00 Между небоМ  
и зеМлей. 12+

1.00 «Кино в деталях» с федором 
бондарчуком. 18+
2.00 Уральские пельмени. 16+
2.30 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+
3.30 Взвешенные и счастливые 
люди. 16+
5.30 ЭТо ЛюбоВь. 16+
6.30 ералаш. 0+

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 КоЛоМбиаНа. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 черНая МеССа. 16+
3.40 СМешаННые. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 оПаСНый ВоЗраСТ.
10.40, 2.25 йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире. Док. фильм.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Да, скифы - мы! Док. фильм.
14.35, 21.45 Увидеть начало вре-
мен. Док. фильм.
15.30 библейский сюжет.
16.10, 2.40 Московский государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр под управлением 
Павла Когана. юбилейный концерт.
17.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.45 агора.
19.45 Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть... Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 ПУСТая КороНа: ВойНа 
аЛой и беЛой роЗы. 16+
0.10 асмолов. Психология перемен. 
1.00 Каренина и я. Док. фильм.
3.50 х. гюйгенс. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 ТаМоЖНя. 12+

10.35 иНСПеКТор УгоЛоВНого 

роЗыСКа.

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+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 аЛТарь ТриСТаНа. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Пятый год от конца мира. 

Спецрепортаж. 16+

0.05 без обмана. рыбка красная. 

Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Право знать! 16+

3.10 ПоСЛеДНий ДоВоД. 12+

5.00 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

7.30 Звезды футбола. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.30, 17.25, 
20.20 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 хоккей. чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Дании. 0+
12.35 Все на «Матч!».
13.00 хоккей. чемпионат мира. фи-
нал. Трансляция из Дании. 0+
15.35  футбол. «Вильярреал» - 
«реал» (Мадрид). чемпионат ис-
пании. 0+
17.30 Все на «Матч!».
18.00 футбол. «барселона» - « реал 
Сосьедад». чемпионат испании. 0+
19.50 Вэлкам ту раша. 12+
20.30 Все на «Матч!».
21.00 Специальный репортаж. 12+
21.20 Все на хоккей! итоги сезона.
22.00 Профессиональный бокс.  
а. Стивенсон - б. Джек. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. 16+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 КиКбоКСер. 16+
2.15 хоккей. чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Да-
нии. 0+
4.45 хоккей. чемпионат мира. фи-
нал. Трансляция из Дании. 0+
7.10 Десятка! 16+

8.00 В гоСТях У ЭЛиС. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 холостяк. 16+
14.00 УНиВер. 16+
14.30 УНиВер. 16+
15.00 УНиВер. 16+
15.30 УНиВер. 16+
16.00 УНиВер. 16+
16.30 УНиВер. 16+
17.00 УНиВер. 16+
17.30 УНиВер. 16+
18.00 УНиВер. 16+
18.30 УНиВер. 16+
19.00 УНиВер. 16+
19.30 УНиВер. 16+
20.00 УНиВер. 16+
20.30 УЛица. 16+
21.00 СашаТаНя. 16+
21.30 СашаТаНя. 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 Песни. 16+
3.00 я - ЗоМби. 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 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. гЛаВа Тре-

Тья. 16+

17.00 КороЛи УЛиц. 16+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 12+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТочНый ДоМиК. 18+

3.00 чудаки. Док. фильм. 18+

4.45 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 Лига «8 файт». 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 ВечНоСТь. 16+
20.30 ВечНоСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 СКороСТь. 12+
2.15 оДНаЖДы В СКаЗКе. 12+
3.00, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 оД-
НаЖДы В СКаЗКе. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 оТрыВ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 оТрыВ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 оТрыВ. 16+
13.30 оТрыВ. 16+
14.15 оТрыВ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 оТрыВ. 16+
18.10 Партизанский фронт. Док. 
фильм. 12+
19.40 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.45 Не факт! 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 Не бойСя, я С Тобой. 12+
3.20 НейТраЛьНые ВоДы.
5.25 оЛеНья охоТа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 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+
15.25 УКраДеННая СВаДьба. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 браК По ЗаВещаНию. ВоЗ-
ВращеНие СаНДры. 16+
22.00 ВоСТоК-ЗаПаД. 16+
0.00, 1.30 гЛУхарь. 16+
0.55 6 кадров. 16+
2.30 ВоСТоК-ЗаПаД. 16+
4.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.30 Женщины со сверхспособно-
стями. Док. фильм. 16+
6.30 Джейми у себя дома. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Не МогУ За-
быТь Тебя. 12+
10.00 известия.
10.25 ДаЛьНобойщиКи. 16+
11.20 ДаЛьНобойщиКи. 16+
12.10 ДаЛьНобойщиКи. 16+
13.05 ДаЛьНобойщиКи. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.50 ДоЗНаВаТеЛь-2. 16+
19.40 СЛеД. 16+
20.30 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.05 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СЛеД. 16+
0.15 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.30, 3.20, 4.15, 5.05 ВаН-
геЛия. 12+

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 а СчаСТье гДе-То ряДоМ. 16+
11.00 храНиТеЛьНица очага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 цеЗарь. 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... 6+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 ТайНа арМаНа. 6+
18.00 храНиТеЛьНица очага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Прямая связь. 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 Док. фильм. 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 цеЗарь. 16+
1.25 а СчаСТье гДе-То ряДоМ. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

ПоНедельНик / 21 мая

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.15 Лесные феи глиммиз.
9.25 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.45 Тайна третьей планеты.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Тобот.
14.00 шоу Тома и Джерри.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 гризли и лемминги.
15.50 Лабораториум.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Клуб Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Малышарики.
20.10 роботы-поезда.
20.40 Три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Лунтик и его друзья.
23.00 бен 10.
23.15 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.40 огги и тараканы.
1.00 гоСТья иЗ бУДУщего.
2.05 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
3.15 Копилка фокусов.
3.40 Дудочка и кувшинчик.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 большая страна. 
региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Время «ч» в стране «а». Док. 
фильм. 12+
10.30 Живое русское слово. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВерСия. 12+
12.00 Новости.
12.05 ВерСия. 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+
17.05 Время «ч» в стране «а». Док. 
фильм. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ВерСия. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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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 ПраКТиКа. 12+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 ЛичНые обСТояТеЛьСТВа. 

16+

3.10 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.45 Модный приговор.

5.55 ДороЖНый ПаТрУЛь. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДороЖНый ПаТрУЛь. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных. 16+

12.20 ЛеСНиК. 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 реакция.

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 

16+

22.30 МоСТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.05 Место встречи. 16+

3.05 Квартирный вопрос. 0+

4.05 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.35 Команда Турбо. 0+
8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Том и Джерри. 0+
9.30 Кухня. 12+
10.30 Уральские пельмени. 16+
10.45 МеЖДУ НебоМ и зеМЛей. 
12+
12.45 хроНиКи НарНии. ПоКори-
ТеЛь зари. 12+
15.00 КУхНя. 16+
22.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+
23.00 2+1. 16+
1.20 Уральские пельмени. 16+
2.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+

3.00 Джули и Джулия.  
Готовим счастье  

по рецепту. 12+

5.25 ЭТо ЛюбоВь. 16+
6.25 ералаш. 0+
6.50 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ЛеоН. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 МрачНые ТеНи. 16+
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, 0.40  Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 23.20 ПУСТая КороНа: Вой-
На аЛой и беЛой розы. 16+
10.00 иностранное дело.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хх век.
13.00 Гений.
13.35, 3.35 Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью. 
Док. фильм.
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.35, 21.45 Непреходящее насле-
дие хаббла. Док. фильм.
15.30, 0.10 асмолов. Психология 
перемен. Док. фильм.
16.10, 2.30 На юбилейном фести-
вале юрия башмета.
17.15 Пятое измерение.
17.45 2 Верник 2.
18.35 В. рентген. Док. фильм.
19.45 балерина - Весна. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 искусственный отбор.
1.00 «Тем временем» с александром 
архангельским.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.40 ДВеНаДцаТая Ночь.

11.30 Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье. Док. 

фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КоЛоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУаро аГаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 аЛТарь ТриСТаНа. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Прощание. Виктория и Галина 

брежневы. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 хроники московского быта. 

Наследники звезд. 12+

2.25 Сталин в царицыне, или Крова-

вый хаос. Док. фильм. 12+

3.15 КоЛоМбо. 12+

5.05 ПУаро аГаТы КриСТи. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00, 11.55, 13.30, 16.05, 19.45, 
23.555 Новости.
8.05, 12.05, 16.15, 19.50, 0.00 
Все на «Матч!».
9.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. россия - италия. 
12.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. М. заяц против Кайо 
Магальяеша. 16+
13.35 Футбол. россия - Камерун. 
чемпионат мира-1994. 0+
15.35 Футбольное столетие. 12+
17.00 Выиграть Джиро. Док. фильм. 
12+
17.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби - Дж. Уоррингтон. бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе. 16+
20.20 россия ждет. 12+
20.50 Все на футбол!
21.20 Футбол. Лига чемпионов 
2016-2017. Финал. «ювентус» (ита-
лия) - «реал» (Мадрид, испания). 0+
23.25 География Сборной. 12+
0.30 КиКбоКСер-2: ВозВраще-
Ние. 16+
2.10 Профессиональный бокс. ито-
ги апреля. 16+
2.55 Новицки. идеальный бросок. 
Док. фильм. 16+
4.55 Волейбол. россия - италия. 
Лига наций. Женщины. 0+
7.05 UFC Top-10. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 УНиВер. 16+
14.00 УНиВер. 16+
14.30 УНиВер. 16+
15.00 УНиВер. 16+
15.30 УНиВер. 16+
16.00 УНиВер. 16+
16.30 УНиВер. 16+
17.00 УНиВер. 16+
17.30 УНиВер. 16+
18.00 УНиВер. 16+
18.30 УНиВер. 16+
19.00 УНиВер. 16+
19.30 УНиВер. 16+
20.00 УНиВер. 16+
20.30 УЛица. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 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 Песни. 16+
3.00 я - зоМби. 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 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГЛаВа Тре-
Тья. 16+

17.00 УоЛЛ СТриТ. ДеНьГи Не 
СПяТ. 16+

19.30 Утилизатор. 12+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТочНый ДоМиК. 18+

3.00 УоЛЛ СТриТ. ДеНьГи Не СПяТ. 
16+

5.30 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 Лига «8 файт». 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, 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, 17.30, 18.00 Гадалка. Док. 
фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 ВечНоСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 СКороСТь-2: КоНТроЛь НаД 
КрУизоМ. 12+
2.30 ЭЛеМеНТарНо. 16+
3.15, 4.00 ЭЛеМеНТарНо. 16+
5.00, 5.45  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 забыТый. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05 забыТый. 16+
11.00 Военные новости.
14.15, 15.05 МарШ-броСоК-2. 16+
15.00 Военные новости.
18.10 Партизанский фронт. Док. 
фильм. 12+
19.40 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.35 Легенды армии с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 В ПоЛоСе Прибоя. 6+
2.00 зВезДа. 12+
3.55 МаТроС чиЖиК.
5.35 Города-герои. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 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+
15.05 ТаНКиСТы СВоих Не бро-
СаюТ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 браК По заВещаНию. Воз-
ВращеНие СаНДры. 16+
22.00 ВоСТоК-заПаД. 16+
0.00, 1.30 ГЛУхарь. 16+
1.00 6 кадров. 16+
2.30 ВоСТоК-заПаД. 16+
4.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.30 Женщины со сверхспособно-
стями. Док. фильм. 16+
6.30 Джейми у себя дома. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.05, 9.00 ДозНаВа-
ТеЛь-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДаЛьНобойщиКи. 16+
11.15 ДаЛьНобойщиКи. 16+
12.10 ДаЛьНобойщиКи. 16+
13.05 ДаЛьНобойщиКи. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.50 ДозНаВаТеЛь-2. 16+
19.40 СЛеД. 16+
20.30 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.10 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СЛеД. 16+
0.20 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.20, 4.10, 5.05 ВаН-
ГеЛия. 12+

6.00 Музыкальные сливки. 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 а СчаСТье ГДе-То ряДоМ. 16+
11.00 храНиТеЛьНица очаГа (на 
тат. яз.). 12+
11.50 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 цезарь. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
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 ТайНа арМаНа. 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 ГоНКи По ВерТиКаЛи. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ГоНКи По ВерТиКаЛи. 12+
23.55 Видеоспорт. 12+
0.20 цезарь. 16+
1.15 а СчаСТье ГДе-То ряДоМ. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 22 мая

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.15 Лесные феи Глиммиз.
9.25 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.45 В стране невыученных уроков.
11.05 Вовка в тридевятом царстве.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.25 играем вместе.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Тобот.
14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Гризли и лемминги.
15.50 Универсум.
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Клуб Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Малышарики.
20.10 роботы-поезда.
20.40 Три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Лунтик и его друзья.
23.00 бен 10.
23.15 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.40 огги и тараканы.
1.00 ГоСТья из бУДУщеГо.
2.05 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
3.15 Копилка фокусов.
3.40 Слоненок и письмо.

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 ВерСия. 12+
12.00 Новости.
12.05 ВерСия. 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+
17.35 Вспомнить все. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ВерСия. 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 СКЛиФоСоВСКий. 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 СиДеЛКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ВерСия. 12+
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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 ПраКТиКа. 12+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 ЛичНые обСТояТеЛьСТВа. 

16+

3.10 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.45 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 СКЛифоСоВСКий. 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 СиДеЛКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ВерСия. 12+

6.00 ДороЖНый ПаТрУЛь. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДороЖНый ПаТрУЛь. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных. 16+

12.20 ЛеСНиК. 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 реакция.

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 

16+

22.30 МоСТ. 16+

0.40 итоги дня.

1.05 Место встречи. 16+

3.05 Дачный ответ. 0+

4.10 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 ТоЛСТяК На риНге. 12+

12.35 2+1. 16+

15.00 КУхНя. 12+

22.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+

23.00 РыцаРь дня. 12+

1.15 Уральские пельмени. 16+

2.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+

3.00 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель 
огня. 6+

4.50 ЭТо ЛюбоВь. 16+

5.50 ералаш. 0+

6.50 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 «Территория заблуждений» 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 СУДья ДреДД. 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЗоЛоТой гЛаЗ. 16+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.50 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 23.20 ПУСТая КороНа: Вой-
На аЛой и беЛой роЗы. 16+
9.55 иностранное дело.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хх век.
13.25 алтайские кержаки. Док. 
фильм.
13.55 искусственный отбор.
14.35 Вулкан, который изменил 
мир. Док. фильм.
15.30, 0.10 асмолов. Психология 
перемен. Док. фильм.
16.10  Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург». Моцартеум. 
большой зал.
17.15 Пешком... Док. фильм.
17.45 ближний круг а. Ширвиндта.
18.35 Цвет времени.
19.45 острова. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Вулкан, который изменил 
мир. Док. фильм.
22.35 абсолютный слух.
1.00 Документальная камера.
2.55 Лебедь из Пезаро. Неизвест-
ный россини. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.15 Доктор и... 16+

9.50 Мачеха.

11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 

12+

12.30 События.

12.50 КоЛоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 аЛМаЗы ЦирЦеи. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Линия защиты. 16+

0.05 90-е. Выпить и закусить. Док. 

фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля. 12+

2.25 Жизнь при белых. Док. фильм. 

12+

3.15 КоЛоМбо. 12+

5.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

7.30 Звезды футбола. 12+
8.00, 9.55, 13.00, 15.55, 18.30, 
19.00, 21.50 Новости.
8.05, 13.10, 16.00, 19.05, 0.25 
Все на «Матч!».
10.00 Смешанные единоборства. 
итоги апреля. 16+
10.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
фабио Мальдонадо. александр Ша-
блий против а. Мартинса. 16+
12.30 Вэлкам ту раша. 12+
13.55 Волейбол. россия - Корея. 
Лига наций. Женщины. 
16.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. 16+
18.40 Наши на чМ. 12+
19.55  баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «химки». 
единая лига ВТб. 1/4 финала.
22.00 Церемония закрытия сезона 
КхЛ 2017-2018. 12+
0.55 баскетбол. УНиКС (Казань) - 
«Нижний Новгород». единая лига 
ВТб. 1/4 финала. 0+
2.50 КиКбоКСер-3: иСКУССТВо 
ВойНы. 16+
4.30  Профессиональный бокс.  
а. Стивенсон - б. Джек. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. 16+
6.30 Джесси оуэнс, Лутц Лонг: веч-
ная дружба. Док. фильм. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 большой завтрак. 16+
14.00 УНиВер. 16+
14.30 УНиВер. 16+
15.00 УНиВер. 16+
15.30 УНиВер. 16+
16.00 УНиВер. 16+
16.30 УНиВер. 16+
17.00 УНиВер. 16+
17.30 УНиВер. 16+
18.00 УНиВер. 16+
18.30 УНиВер. 16+
19.00 УНиВер. 16+
19.30 УНиВер. 16+
20.00 УНиВер. 16+
20.30 УЛиЦа. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 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 Песни. 16+
3.00 я - ЗоМби. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00, 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. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНиЦКий. гЛаВа Тре-

Тья. 16+

17.00 КоДеКС Вора. 16+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 12+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТочНый ДоМиК. 18+

3.00 КоДеКС Вора. 16+

4.50 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 Лига «8 файт». 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, 20.30 ВечНоСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 оТСчеТ УбийСТВ. 16+
2.15 черНый СПиСоК. 16+
3.15, 4.00, 5.00, 5.45 черНый 
СПиСоК. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Небо В огНе. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 Небо В огНе. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Небо 
В огНе. 12+
18.10 Партизанский фронт. Док. 
фильм. 12+
19.40 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 КоНТрУДар. 12+
1.55 ПоД КаМеННыМ НебоМ. 12+
3.40 ПоДВиг раЗВеДчиКа.
5.30 города-герои. Док. фильм. 12+
6.30 Москва фронту. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 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+
15.10 ЛюбиТь и НеНаВиДеТь. 
МерТВые ВоДы МоСКоВСКого 
Моря. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 браК По ЗаВещаНию. ВоЗ-
ВращеНие СаНДры. 16+
22.00, 2.30 ВоСТоК-ЗаПаД. 16+
0.00, 1.30 гЛУхарь. 16+
1.00 6 кадров. 16+
4.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.30 Женщины со сверхспособно-
стями. Док. фильм. 16+
6.30 Джейми у себя дома. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 ДоЗНаВа-
ТеЛь-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДаЛьНобойщиКи. 16+
11.20 ДаЛьНобойщиКи. 16+
12.10 ДаЛьНобойщиКи. 16+
13.05 ДаЛьНобойщиКи. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.50 ДоЗНаВаТеЛь-2. 16+
19.40 СЛеД. 16+
20.30 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.10 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СЛеД. 16+
0.20 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 ,  2.25 ,  3.20 ,  4.10 ,  5.05 
СТраСТь. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
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 ЖеНа НаПроКаТ. 12+
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 ЦеЗарь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 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. 0+
16.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
17.00 ТайНа арМаНа. 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 гоНКи По ВерТиКаЛи. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 гоНКи По ВерТиКаЛи. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ЦеЗарь. 16+
1.25 ЖеНа НаПроКаТ. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (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 Маджики.
9.15 Лесные феи глиммиз.
9.25 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.45 Дядя Миша.
10.55 Заяц Коська и родничок.
11.05 Дора-Дора-помидора.
11.20 Крылатый, мохнатый да мас-
леный.
11.25 Пятачок.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Тобот.
14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 гризли и лемминги.
15.50 Невозможное возможно!
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Малышарики.
20.10 роботы-поезда.
20.40 Три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Лунтик и его друзья.
23.00 бен 10.
23.15 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.40 огги и тараканы.
1.00 гоСТья иЗ бУДУщего.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 большая страна. 
общество. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 большая наука. 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 от прав к возможностям. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ЗВеЗДочеТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 ЗВеЗДочеТ. 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+
17.35 от прав к возможностям. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ЗВеЗДочеТ. 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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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 ПраКТиКа. 12+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 На ночь глядя. 16+

2.00 ЛичНые обСТояТеЛьСТВа. 

16+

4.00 Новости.

4.05 Модный приговор.

5.05 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 СКЛифоСоВСКий. 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 СиДеЛКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ВерСия. 12+

6.00 ДороЖНый ПаТрУЛь. 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.
7.05 ДороЖНый ПаТрУЛь. 16+
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+
11.20 Суд присяжных. 16+
12.20 ЛеСНиК. 16+
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.30 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15 реакция.

20.40 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

22.30 МоСТ. 16+
0.40 итоги дня.
1.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.40 Место встречи. 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.10 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 Уральские пельмени. 16+

12.45 рыцарь ДНя. 12+

15.00 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

22.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+

23.00 КейТ и Лео. 12+

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00 ДеВочКи Не СДаюТСя. 16+

3.00 боЛьШой СТЭН. 16+

5.00 ЭТо ЛюбоВь. 16+

6.00 ералаш. 0+

6.50 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 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 КороЛь арТУр. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЗаВТра Не УМреТ НиКогДа. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 23.20 ПУСТая КороНа: Вой-
На аЛой и беЛой роЗы. 16+
9.55 иностранное дело.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хх век.
13.10 цвет времени.
13.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
14.00 День славянской письменно-
сти и культуры. Прямая трансляция.
15.30, 0.10 асмолов. Психология 
перемен. Док. фильм.
16.10 Лебедь из Пезаро. Неизвест-
ный россини. Док. фильм.
17.15 Пряничный домик. Док. фильм.
17.45 Линия жизни.
19.45 Сказки и быль. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Земля через тысячу лет. Док. 
фильм.
22.35 Энигма.
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
2.40 Тосканини. Своими словами. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.40 В Добрый чаС!.

11.35 Лунное счастье анатолия 

ромашина. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КоЛоМбо. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 аЛМаЗы цирцеи. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 10 самых... 16+

0.05 Приключения советских дон-

жуанов. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Прощание. Трус, балбес и 

бывалый. 16+

2.25 Почему Савинков выбросился 

из окна. Док. фильм. 12+

3.20 аЛТарь ТриСТаНа. 12+

7.30 Звезды футбола. 12+
8.00, 10.00, 10.50, 14.30, 16.20, 
18.50, 22.20 Новости.
8.05, 14.35, 16.25, 19.00 Все на 
«Матч!».
10.05 Профессиональный бокс. 
итоги апреля. 16+
10.55 Волейбол. россия - германия. 
Лига наций. Женщины.
12.55 формула-1. гран-при Монако. 
Свободная практика.
15.05 география Сборной. 12+
15.35 Специальный репортаж. 12+
16.55 формула-1. гран-при Монако. 
Свободная практика.
18.30 Десятка! 16+
19.55 баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «автодор» (Саратов). 
единая лига ВТб. 1/4 финала. 
21.50 география Сборной. 12+
22.30 анастасия янькова. Лучшие 
поединки. 16+
23.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. харитонов -  
а. Вязигин.
1.00 Все на «Матч!».
1.30 оНг баК. 16+
3.25 Мой путь к олимпии. Док. 
фильм. 16+
5.05 Волейбол. россия - германия. 
Лига наций. Женщины. 0+
7.00 россия футбольная . 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 УНиВер. 16+
14.00 УНиВер. 16+
14.30 УНиВер. 16+
15.00 УНиВер. 16+
15.30 УНиВер. 16+
16.00 УНиВер. 16+
16.30 УНиВер. 16+
17.00 УНиВер. 16+
17.30 УНиВер. 16+
18.00 УНиВер. 16+
18.30 УНиВер. 16+
19.00 УНиВер. 16+
19.30 УНиВер. 16+
20.00 УНиВер. 16+
20.30 УЛица. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 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 Песни. 16+
3.00 я - ЗоМби. 16+
3.55 THT-Club. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00, 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. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. гЛаВа Тре-

Тья. 16+

17.00 ЛеСНой ВоиН. 0+

18.50 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 12+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТочНый ДоМиК. 18+

3.00 ЛеСНой ВоиН. 0+

4.50 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 Лига «8 файт». 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, 20.30 ВечНоСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 МУха-2. 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.30 СчаСТ-
ЛиВчиК. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Небо В огНе. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 Небо В огНе. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Небо В огНе. 12+
13.25, 14.15, 15.05 ТраССа. 16+
18.10 Партизанский фронт. Док. 
фильм. 12+
19.40 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.35 Легенды космоса. 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 ЖиЗНь и УДиВиТеЛьНые 
ПриКЛючеНия робиНЗоНа КрУ-
Зо. 6+
2.05 ДВа биЛеТа На ДНеВНой 
СеаНС.
4.00 КрУг.
5.55 города-герои. Док. фильм. 12+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00 6 кадров. 
16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
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+
15.25 ЛюбиТь и НеНаВиДеТь.  
13 СПоСобоВ НеНаВиДеТь. 16+
20.00 браК По ЗаВещаНию. ВоЗ-
ВращеНие СаНДры. 16+
22.00, 2.30 ВоСТоК-ЗаПаД. 16+
0.00, 1.30 гЛУхарь. 16+
4.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.35 Женщины со сверхспособно-
стями. Док. фильм. 16+
6.30 Джейми у себя дома. 16+
7.00 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 ДоЗНаВа-
ТеЛь-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДаЛьНобойщиКи. 16+
11.20 ДаЛьНобойщиКи. 16+
12.10 ДаЛьНобойщиКи. 16+
13.05 ДаЛьНобойщиКи. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.50 ДоЗНаВаТеЛь-2. 16+
19.40 СЛеД. 16+
20.30 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.10 СЛеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СЛеД. 16+
0.20 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.15, 4.55 
Детективы. 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 ЖеНа НаПроКаТ. 12+
11.00 храНиТеЛьНица очага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 цеЗарь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 рыцари вечности. 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
17.00 ТайНа арМаНа. 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 гоНКи По ВерТиКаЛи. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 гоНКи По ВерТиКаЛи. 12+
0.00 Док. фильм. 12+
0.30 цеЗарь. 16+
1.25 ЖеНа НаПроКаТ. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (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 Маджики.
9.15 Лесные феи глиммиз.
9.25 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.45 Про бегемота, который боял-
ся прививок.
11.05 ох и ах.
11.15 ох и ах идут в поход.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.25 играем вместе.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Тобот.
14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 гризли и лемминги.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.20  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Малышарики.
20.10 роботы-поезда.
20.40 Три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Лунтик и его друзья.
23.00 бен 10.
23.15 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.40 огги и тараканы.
1.00 гоСТья иЗ бУДУщего.
2.05 белка и Стрелка. озорная 
семейка.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 большая страна. Люди. 12+
7.40 гамбургский счет. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 17.15 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 гербы россии. Док. фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ЗВеЗДочеТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 ЗВеЗДочеТ. 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+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ЗВеЗДочеТ. 12+
0.40 большая страна. Люди. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Завтра начинается сегодня. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

10.55 Герой суперМаркета. 12+
Пол Бларт пытается свести концы 
с концами, работая охранником 
в торговом центре Нью-Джерси. 
Однажды на Рождество грабители, 
переодевшиеся в костюмы помощ-
ников Санта-Клауса, захватывают 
супермаркет и берут заложников, 
среди которых возлюбленная Пола. 
Пол вступает в противостояние с 
бандитами...
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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 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

20.55 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Три аккорда. 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.25 The Beatles: 8 дней в неделю. 

Городские пижоны. Док. фильм. 16+

3.25 МеСТь. 16+

5.45 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 СКлифОСОВСКий. 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+

0.55 НезАБУДКи. 12+

6.00 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня.

7.05 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

11.20 Суд присяжных. 16+

12.20 леСНиК. 16+

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 ЧП. Расследование. 16+

20.40 Морские дьяволы. 
сМерч. 16+

22.30 МОСТ. 16+

0.30 Брэйн ринг. 12+

1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.30 Место встречи. 16+

4.30 Поедем, поедим! 0+

5.00 ППС. 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 и целОГО МиРА МАлО. 16+
2.20 ТОЧКА ОБСТРелА. 16+
4.00 УРАГАН. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 ПУСТАя КОРОНА: ВОйНА АлОй 
и БелОй РОзы. 16+
9.55 иностранное дело.
10.40 Главная роль.
11.20 БлизНецы.
12.55 Грахты Амстердама. золотой 
век Нидерландов. Док. фильм.
13.15 Балерина - Весна. Док. фильм.
13.55 Энигма.
14.35 земля через тысячу лет. Док. 
фильм.
15.30 Асмолов. Психология пере-
мен. Док. фильм.
16.10 Тосканини. Своими словами. 
Док. фильм.
17.25 Письма из провинции.
17.50 Дело №. Док. фильм.
18.25 Билет в Большой.
19.05 ДяДЮШКиН СОН.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10 ПОЧТАльОН ВСеГДА зВОНиТ 
ДВАЖДы. 18+
0.35 2 Верник 2.
1.25 СААМСКАя КРОВь.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.

9.10 Владимир Винокур. Смертель-

ный номер. Док. фильм. 6+

10.20 НеРАСКРыТый ТАлАНТ-3. 12+

12.30 События.

12.50 НеРАСКРыТый ТАлАНТ-3. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 10 самых... 16+

16.40 СицилиАНСКАя зАщиТА. 12+

18.30 Три дня на любовь. 12+

20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.00 События.

23.30 Жена. история любви. 16+

1.00 Три жизни Виктора Сухорукова. 

Док. фильм. 12+

2.00 АлМАзы циРцеи. 12+

5.35 Петровка, 38. 16+

5.55 линия защиты. 16+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00, 9.55, 12.45, 15.45, 18.25, 
20.30 Новости.
8.05, 12.50, 15.55, 20.40, 0.00 
Все на «Матч!».
10.00 футбольное столетие. 12+
10.30 ДРАКОН: иСТОРия БРЮСА 
ли. 16+
13.20 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор. 16+
15.15 Анастасия янькова. лучшие 
поединки. 16+
16.25 футбол. «Ювентус» (италия) 
- «Реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
18.30 футбол. «ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
21.10 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. финал 4-х. финал.
23.00 Россия ждет. 12+
23.30 Специальный репортаж. 12+
0.30 Волейбол. Россия - Канада. 
лига наций. Мужчины. 0+
2.30 Почему мы ездим на мотоци-
клах? Док. фильм. 16+
4.10 Десятка! 16+
4.30 Анастасия янькова. лучшие 
поединки. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. филипович - Р. Нельсон. 
А. янькова - К. Джексон.

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 Песни. 16+
13.30 УНиВеР. 16+
14.00 УНиВеР. 16+
14.30 УНиВеР. 16+
15.00 УНиВеР. 16+
15.30 УНиВеР. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 УНиВеР. 16+
18.30 УНиВеР. 16+
19.00 УНиВеР. 16+
19.30 УНиВеР. 16+
20.00 УНиВеР. 16+
20.30 УНиВеР. 16+
21.00 Comedy Woman. 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 Песни. 16+
3.30 МАМы-3. 12+
5.20 импровизация. 16+
6.20 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+

8.00 Улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

10.00 СлеД ТиГРА. 16+

12.00 Утилизатор. 12+

13.00 Решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлАВА ТРе-
Тья. 16+

17.00 ПАРАНОйя. 12+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 12+

20.30 ВРеМя ВеДьМ. 16+

22.20 РОБиН ГУД. 16+

1.00 ПУТь ВОиНА. 16+

3.00 УлОВКА 44. 18+

4.30 Улетное видео. 16+

5.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30, 12.00 Гадалка. Док. фильм. 
12+
12.30, 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, 17.30, 18.00 Гадалка. Док. 
фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева. 16+
20.00 Человек-невидимка.
21.00 фОРСАЖ-4. 16+
23.00 Кинотеатр «Арзамас». 12+
0.00 ОДиНОЧКА. 16+
2.15 БЭТМеН НАВСеГДА. 12+
4.45 зУБНАя фея. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Научный детектив. 12+
7.25 30-ГО УНиЧТОЖиТь. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 30-ГО УНиЧТОЖиТь. 12+
10.35 ПАРШиВые ОВцы. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ПАРШиВые ОВцы. 16+
14.15 ПАРШиВые ОВцы. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПАРШиВые ОВцы. 16+
15.20 фРОНТ Без флАНГОВ. 12+
19.40 фРОНТ зА лиНией фРОН-
ТА. 12+
23.10 фРОНТ В ТылУ ВРАГА. 12+
0.15 фРОНТ В ТылУ ВРАГА. 12+
2.35 ПОТеРПеВШие ПРеТеНзий 
Не иМеЮТ. 12+
4.30  СВиДАНие НА МлеЧНОМ 
ПУТи. 12+
6.20 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 иДеАльНый БРАК. 16+
19.00 6 кадров. 16+

20.00 Печали-радосТи  
надежды. 16+

23.50, 1.30 ГлУхАРь. 16+
0.50 6 кадров. 16+
2.30 ДВАЖДы В ОДНУ РеКУ. 16+
4.20 ТеРАПия лЮБОВьЮ. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 ДОзНАВА-
Тель-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ДАльНОБОйщиКи. 16+
11.15 ДАльНОБОйщиКи. 16+
12.10 ДАльНОБОйщиКи. 16+
13.05 ДАльНОБОйщиКи. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.50 ДОзНАВАТель-2. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 СлеД. 16+
1.25 СлеД. 16+
2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 4.55 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 ЖеНА НАПРОКАТ. 12+

11.00 хРАНиТельНицА ОЧАГА (на 

тат. яз.). 12+

11.50 Наставление. 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 Док. фильм. 12+

14.00 Головоломка. Телевизионная 

игра (на тат. яз.). 6+

15.00 Актуальный ислам. 6+

15.15 ДК. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Полосатая зебра. 0+

16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 Тамчы-шоу. 0+

17.00 ТАйНА АРМАНА. 6+

18.00 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. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 иМУщеСТВО С хВОСТОМ. 12+

0.55 ЖеНА НАПРОКАТ. 12+

1.50 Музыкальные сливки (на тат. 

яз.). 12+

2.30  хОЧеТСя ВеРиТь (на тат. 

яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Смешарики. 
Поезд динозавров.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.15 лесные феи Глиммиз.
9.25 заботливые мишки. Страна 
Добра.
10.20 Король караоке.
10.50 Маленькое королевство Бена 
и холли.
12.05 Мастерская «Умелые ручки».
12.20 Маленькое королевство Бена 
и холли.
15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.15 Маленькое королевство Бена 
и холли.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Малышарики.
20.10 Роботы-поезда.
20.40 Три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 йоко.
1.00 ГОСТья из БУДУщеГО.
2.05 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка.
3.15 Копилка фокусов.
3.40 Мальчик с пальчик.
3.55 Волшебный клад.
4.15 Маленькая колдунья.
4.50 Гадкий утенок и я.
5.35 лентяево.

6.05 за дело! 12+
7.00, 13.05, 0.30 Большая страна. 
Открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 завтра начинается сегодня. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30, 17.35 Гербы России. Док. 
фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 АГеНТ ОСО-
БОГО НАзНАЧеНия-2. 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+
17.50 Активная среда. 12+
18.00 ОТРажение. 12+
22.05 за дело! 12+
1.10 Нити добра. Док. фильм. 12+
1.35 ДезеРТиР. 12+
2.45 ОТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 ДеВУШКА из ДЖеРСи. 16+

15.00 ОТель «ЭлеОН». 16+

20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

23.00 Шоу выходного дня. 16+

0.00 ВыПУСКНОй. 18+

1.55 НОЧНОй ДОзОР. 12+

4.20 яМАКАСи, или НОВые САМУ-

РАи. 16+

6.05 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

12.35 кейТ и лео. 12+
Лео, герцог Олбанский, попадает 
в будущее, в современный Нью-
Йорк. Обаятельный джентльмен 
XIX столетия неожиданно оказы-
вается в стремительном мире, 
где успешно завоевывает высоты 
деловая женщина Кейт Маккей. 
Невероятное случилось, и они 
встретились...
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7.00 Новости.
7.10 ПриказаНо взять живым.
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 клара Лучко. Цыганское сча-
стье. Док. фильм. 12+
12.10 теория заговора. Док. фильм. 
16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 идеальный ремонт.
14.20 тУреЦкий гамбит. 12+
16.00 Новости с субтитрами.
16.10 тУреЦкий гамбит. 12+
17.00 жемчУжиНа НиЛа. 16+
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 таНЦовщик. 16+
1.35 коПы в юбках. 16+
3.45 воеННо-ПоЛевой гоСПи-
таЛь. 16+
5.55 модный приговор.

5.50 СрочНо в Номер!-2. 12+

7.35 мультутро.

8.10 живые истории.

*9.00 Первые лица.

10.00 По секрету всему свету.

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 Злая судьба. 12+

19.00 Привет, андрей! 12+

21.00 вести в субботу.

22.00 Дочки-мачехи. 12+

2.15 жеНа По СовмеСтитеЛь-

СтвУ. 12+

4.10 ЛичНое ДеЛо. 16+

6.00 чП. расследование. 16+

6.35 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+

0.05 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 16+

1.05 квартирник Нтв у маргулиса. 
16+

2.20 кома. 16+

4.20 Поедем, поедим! 0+

4.55 ППС. 16+

7.00 медведи буни. таинственная 

зима. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

9.30 Уральские пельмени. 16+

10.30 ПроСто кухня. 12+

11.30 Успеть за 24 часа. 16+

12.30 Уральские пельмени. 16+

12.55 Снупи и мелочь пузатая в 

кино. 0+

14.35  таймЛеСС. рУбиНовая 

кНига. 12+

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

18.00 взвешенные и счастливые 

люди. 16+

20.00 череПаШки-НиНДзя. 16+

22.00 Парк юрСкого ПериоДа-3. 

12+

23.50 враг гоСУДарСтва. 0+

2.20 ДНевНой Дозор. 12+

5.05 Это Любовь. 16+

6.05 ералаш. 0+

6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.00 три мУШкетера. 12+
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+

23.30 живое. 16+
1.20 СУПер 8. 16+
3.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 ПриНЦеССа Цирка.

10.05 мультфильмы.

10.55 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.25 ДяДюШкиН СоН.

12.50 Уроки любви. Док. фильм.

13.30 крылатый властелин морей. 
Док. фильм.

14.25 мифы Древней греции. Док. 
фильм.

14.55 Пятое измерение.

15.20 СтариННый воДевиЛь.

16.30 концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и куль-
туры.

18.00 игра в бисер с игорем вол-
гиным.

18.45 искатели.

19.30 история моды. Док. фильм.

20.25 обыкНовеННый чеЛовек.

22.00 агора.

23.00 торжественная церемония от-
крытия года японии в россии. транс-
ляция из большого театра.

0.30 трамвай «жеЛаНие».

2.30 крылатый властелин морей. 
Док. фильм.

3.25 Про раков.

6.30 марш-бросок. 12+

6.55 абвгДейка.

7.25 мачеха.

9.15 Православная энциклопедия. 
6+

9.45 На ПереПУтье. 12+

11.35 Приключения советских дон-
жуанов. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 НеПоДДающиеСя. 6+

14.20 я выбираю тебя. 12+

15.30 События.

15.45 я выбираю тебя. 12+

18.20 СфиНкСы СеверНых во-
рот. 12+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.

23.10 Право знать! 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

4.05 Пятый год от конца мира. Спец-
репортаж. 16+

4.35 90-е. выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+

5.25 Прощание. виктория и галина 
брежневы. 16+

6.15 клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье. Док. 
фильм. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00 все на «матч!». 12+
9.00 НекУДа бежать. 16+
10.45, 15.00, 16.30, 18.05, 20.10 
Новости.
10.55 Наши на чм. 12+
11.15 Специальный репортаж. 12+
11.45 гоНка. 16+
13.55 формула-1. гран-при монако. 
Свободная практика.
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. м. филипович - р. Нельсон. 
а. янькова - к. Джексон. 16+
16.35 все на «матч!».
16.55 формула-1. гран-при монако. 
квалификация. Прямая трансляция.
18.10 баскетбол. единая лига втб. 
1/4 финала. «химки» - «Локомотив-
кубань» (краснодар). 
20.15 все на «матч!».
21.05 вэлкам ту раша. 12+
21.35 все на футбол!
22.35 футбол. «реал» (мадрид, ис-
пания) - «Ливерпуль» (англия). Лига 
чемпионов. финал.
1.00 все на «матч!».
1.30 волейбол. россия - Польша. 
Лига наций. мужчины. 0+
3.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. майя - к. Усман. 16+
5.30  Профессиональный бокс.  
Ли Селби - Дж. Уоррингтон. бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе. 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 Песни. 16+

13.30 однажды в россии. 16+

14.00 однажды в россии. 16+

15.00 однажды в россии. 16+

16.00 однажды в россии. 16+

17.00 ПикСеЛи. 12+

19.00 СаШатаНя. 16+

19.30 СаШатаНя. 16+

20.00 СаШатаНя. 16+

20.30 СаШатаНя. 16+

21.00 Песни. 16+

22.00 Песни. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ПоЛ: СекретНый матери-
аЛьчик. 16+

4.00 тНт Music. 16+

4.30 импровизация. 16+

5.30 импровизация. 16+

6.30 Comedy Woman. 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+
7.30 мультфильмы. 0+
9.00, 4.30 Улетное видео. 16+
11.30 Программа испытаний. 16+
12.30 как трУСЛивый роберт 
форД УбиЛ ДжеССи ДжеймСа. 
16+

18.15 время веДьм. 16+
20.00 робиН гУД. 16+
22.40 ПУть воиНа. 16+
0.30 оПравДаННая жеСтокоСть. 
18+
2.20 ПараНойя. 12+
6.00 Лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 Однажды в скаЗке. 12+

11.45 оДНажДы в Сказке. 12+
12.45 оДНажДы в Сказке. 12+
13.30 оДНажДы в Сказке. 12+
14.30 оДНажДы в Сказке. 12+
15.15 оДНажДы в Сказке. 12+
16.00 зУбНая фея. 12+
18.00 форСаж-4. 16+
20.00 форСаж-5. 16+
22.30 форСаж-6. 12+
1.00 мерЦающий. 16+
2.45 мУха-2. 16+
4.45 бЭтмеН НавСегДа. 12+

7.00 ПоДарок черНого коЛДУНа.
8.15 Царевич ПроШа.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 Легенды музыки. 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 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
15.05  Нормандия-Неман. Док. 
фильм. 12+
16.25 бЛагоСЛовите жеНщиНУ. 
12+
19.10 задело!
19.25 На УгЛУ, У ПатриарШих. 16+
0.20 30-го УНичтожить. 12+
2.55 геНераЛ. 12+
5.00 Дожить До раССвета.

7.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

8.30 6 кадров. 16+

9.35 ДважДы в оДНУ рекУ. 16+

15.25 как развеСти миЛЛио-
Нера. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 веЛикоЛеПНый век. 16+

23.55 москвички. Док. фильм. 16+

0.55 6 кадров. 16+

1.30 Пять НевеСт. 16+

5.20 окно жизни. Док. фильм. 16+

6.20 6 кадров. 16+

6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.15 СЛеД. 16+
11.05 СЛеД. 16+
11.55 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+
17.40 СЛеД. 16+
18.30 СЛеД. 16+
19.20 СЛеД. 16+
20.10 СЛеД. 16+
21.00 СЛеД. 16+
21.45 СЛеД. 16+
22.35, 23.25, 0.05 СЛеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55, 3.00, 4.00, 5.00 террориСт-
ка иваНова. 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 Секреты татарской кухни. 12+

13.00 каравай. 6+

13.30 видеоспорт. 12+

14.00 закон. Парламент. общество 

(на тат. яз.). 12+

14.30 Созвездие - йолдызлык-

2018. 0+

15.30 Наставление. 6+

16.00 татарские народные мело-

дии. 0+

16.30 юбилейный вечер народного 

артиста рт равиля Шарафиева. 6+

18.30 я. Программа для женщин. 12+

19.00 Шоу жавида. юмористиче-

ская программа (на тат. яз.). 16+

20.00  12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

21.30 Споемте, друзья! (на тат. 

яз.). 6+

22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 боЛьШая СваДьба. 16+

0.40 квН рт-2018. 12+

1.30 ПО ту стОрОну  

крОвати. 18+

3.05 юбилейный вечер народного 

артиста рт равиля Шарафиева. 6+

5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+

5.30 татарские народные мело-

дии. 0+

6.00 Смешарики.

7.15 заботливые мишки. Страна 

Добра.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 Летающие звери.

10.00 завтрак на ура!

10.25 королевская академия.

11.15 три кота.

11.45 король караоке.

12.15 три кота.

13.30 большие праздники.

14.00 говорящий том и друзья.

14.35 Супер 4.

15.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: котенок по имени гав.

16.15 Непоседа зу.

18.30 маленький зоомагазин. тай-

ный мир питомцев.

19.45 Сказочный патруль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 ми-ми-мишки.

0.40 зиг и Шарко.

2.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: Дикие лебеди.

3.20 викинг вик.

5.35 Лентяево.

6.05 культурный обмен. 12+
6.55 Нити добра. Док. фильм. 12+
7.25, 18.20  агеНт оСобого 
НазНачеНия-2. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 живое русское слово. 12+
9.40 гамбургский счет. 12+
10.10 Новости Совета федерации. 
12+
10.20 большая наука. 12+
10.50 оСЛиНая ШкУра. 12+
12.10 завтра начинается сегодня. 
Док. фильм. 12+
12.40 культурный обмен. 12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 верСия. 12+
16.00 Новости.
16.05 верСия. 12+
17.20 винсент ван гог... Нерас-
сказанная история моего дядюшки. 
Док. фильм. 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.05 аССа. 12+
23.35 концерт открытия II между-
народного молодежного фестива-
ля им. П.и. чайковского в музее-
заповеднике П.и. чайковского. 12+
1.15 коДекС беСчеСтия. 12+
3.45 винсент ван гог... Нерасска-
занная история моего дядюшки. 
Док. фильм. 12+
5.50 большая страна: в деталях. 12+

21.20 Пассажиры. 16+
Звездолет с 5000 спящими колони-
стами на борту несется к планете, 
которую планируется заселить. 
Из-за сбоя системы двое из них, 
Джим и Аврора, неожиданно про-
сыпаются и понимают, что не могут 
вернуться в состояние анабиоза. 
До пункта назначения лететь еще 
90 лет, и теперь им предстоит 
провести всю оставшуюся жизнь 
вдвоем в гигантском безлюдном 
корабле. А когда над судном на-
виснет настоящая беда, только два 
одиноких пассажира смогут спасти 
тысячи человеческих жизней.

15.30 кОнан-варвар. 16+
В детстве Конан стал свидетелем 
жестокого убийства своих роди-
телей беспощадным Тулса Думом. 
Мальчик вырастает в рабстве и 
превращается в обладающего 
неимоверной силой и мышечной 
массой непобедимого воина.

11.30 нахалка. 16+
Городок Свербиловка стоит на за-
лежах золотой руды. Отец Лены, 
золотопромышленник и вдовец, 
решает отправить дочь в Москву, 
чтобы устроить в престижный ин-
ститут и удачно выдать замуж.
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7.00 Новости.

7.10 За двумя Зайцами.

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 Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам. док. фильм. 

12+

12.15 «в гости по утрам» с марией 

Шукшиной.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Фрунзик мкртчян. Человек с 

гордым профилем. док. фильм. 12+

14.20 мимиНо. 12+

16.20 Белые роСы. 12+

17.50 Премьера сезона. леднико-

вый период. дети.

20.25 Старше всех!

22.00 воскресное «время».

23.30 Клуб веселых и находчивых. 

высшая лига. 16+

1.45 оБъеКт моеГо воСхище-

Ния. 16+

3.50 ЧерНая вдова. 16+

5.55 СроЧНо в Номер!-2. 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.
12.20 Смеяться разрешается.

19.00 лига удивительных людей. 12+
21.00 вести недели.
23.00 «воскресный вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 Китайская мечта. Путь возрож-
дения. док. фильм. 12+
2.05 Право На Правду. 12+
4.00 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
4.30 Сам себе режиссер.

5.55 Прятки. 16+

7.55 центральное телевидение. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.45 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 трудно быть боссом. 16+
0.55 я ПоКажу теБе моСКву. 16+
3.00 ПрятКи. 16+
5.00 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.45 том и джерри. 0+
8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.35 Новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
9.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.35 таймлеСС-2. СаПФировая 
КНиГа. 12+
12.50 таймлеСС-3. иЗумрудНая 
КНиГа. 12+
15.00 ЧереПаШКи-НиНдЗя. 16+
17.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
18.00 ПарК ЮрСКоГо Периода-3. 
12+
19.50  ЧереПаШКи-НиНдЗя-2. 
16+
22.00 мир ЮрСКоГо Периода. 
16+
0.25 Шоу выходного дня. 16+
1.25 животНое. 12+
3.00 Это вСе оНа. 16+
4.50 Это лЮБовь. 16+
6.20 ералаш. 0+
6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

9.15 ПаССажиры. 16+

13.50 КаЗиНо «рояль». 16+

16.30 КваНт милоСердия. 16+

18.30 007: КоордиНаты СКай-

Фолл. 16+

21.15 007: СПеКтр. 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 лето Господне.
8.05 оБыКНовеННый ЧеловеК.
9.40 мультфильмы.
10.15 мифы древней Греции. док. 
фильм.
10.45 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 мы - грамотеи!
11.50 СвадьБа.
12.55 Что делать?
13.45 диалоги о животных. москов-
ский зоопарк.
14.25 Эффект бабочки. док. фильм.
14.55 Концерт хосе Каррераса и 
венского симфонического оркестра 
в Шенбруннском дворце.
15.50 трамвай «желаНие».
17.50 Гений.
18.20 Пешком... док. фильм.
18.50 таБор уходит в НеБо.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 романтика романса.
22.05 ПрощальНые ГаСтроли.
23.15 архивные тайны. док. фильм.
23.45 Шедевры мирового музы-
кального театра.
0.35 миШеНь. 18+
3.15 диалоги о животных. москов-
ский зоопарк.

7.10 в доБрый ЧаС!.

9.05 Фактор жизни. 12+

9.35 Петровка, 38. 16+

9.50 СицилиаНСКая Защита. 12+

11.35 александр абдулов. роман с 

жизнью. док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 три дНя На лЮБовь. 12+

14.45 Смех с доставкой на дом. 12+

15.30 московская неделя.

16.00  Советские мафии. док. 

фильм. 16+

16.55 дикие деньги. док. фильм. 16+

17.40 Прощание. япончик. 16+

18.35 ПуаНты для ПлЮШКи. 12+

22.15 тень стрекозы. 12+

1.10 События.

1.25 теНь СтреКоЗы. 12+

2.20 лЮБовь в Квадрате. 16+

4.15 На ПереПутье. 12+

6.05 три жизни виктора Сухорукова. 

док. фильм. 12+

7.30 Звезды футбола. 12+
8.00 все на «матч!». 12+
8.35 Король КлетКи. 16+
10.35 Новости.
10.45 Зеленый марафон «Бегущие 
сердца-2018».
11.05 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & усик. Специальный 
обзор. 16+
13.00 Новости.
13.05 все на «матч!».
13.40 Зеленый марафон «Бегущие 
сердца-2018». 
14.00 Новости.
14.10 Футбол. «реал» (мадрид, ис-
пания) - «ливерпуль» (англия). лига 
чемпионов. Финал. 0+
16.25 все на «матч!».
16.55 Формула-1. Гран-при монако.
19.15 Новости.
19.20 вэлкам ту раша. 12+
19.50 все на «матч!».
20.50 Новости.
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. томпсон - д. тилл.
0.00 все на «матч!».
0.30 волейбол. россия - Корея. 
лига наций. мужчины. 0+
2.30 Баскетбол. единая лига втБ. 
1/4 финала. 0+
4.30 высшая лига. 12+
5.00 Формула-1. Гран-при монако. 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 ПиКСели. 12+

17.30 ЧаС ПиК-3. 16+

19.15 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

22.30 Stand up. дайджест-2019. 

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 держи ритм. 12+

4.45 тНт Music. 16+

5.20 импровизация. 16+

6.20 Comedy Woman. 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
9.20 ПоСледНяя вСтреЧа. 16+

4.40 улетное видео. 16+
6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 ЭлемеНтарНо. 16+
11.45 ЭлемеНтарНо. 16+
12.45 ЭлемеНтарНо. 16+
13.30 ЭлемеНтарНо. 16+
14.15 ЭлемеНтарНо. 16+
15.00 ФорСаж-5. 16+
17.30 ФорСаж-6. 12+
20.00 ШироКо ШаГая. 12+
21.30 ЗаКоНоПоСлуШНый Граж-
даНиН. 16+

23.30 ниндзя-убийца. 16+

1.15 одиНоЧКа. 16+
3.30 мерцаЮщий. 16+
5.15 тайные знаки. док. фильм. 12+
6.15 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.35 ФроНт БеЗ ФлаНГов. 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.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 марШ-БроСоК. охота На 
охотНиКа. 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Подводный флот россии. док. 
фильм. 12+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 ФроНт За лиНией ФроНта. 
12+
4.00 ФроНт в тылу враГа. 12+

7.30 джейми: обед за 15 минут. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.50 тераПия лЮБовьЮ. 16+

15.10 ПеЧали-радоСти Надеж-
ды. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 велиКолеПНый веК. 16+
23.50 москвички. док. фильм. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 жеНих для БарБи. 16+
6.30 джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 террориСтКа иваНова. 16+
7.00 террориСтКа иваНова. 16+
8.00 террориСтКа иваНова. 16+
9.00 террориСтКа иваНова. 16+
10.00 известия. Главное.
11.00 «истории из будущего» с 
михаилом Ковальчуком. 0+
11.50 моя правда. 12+
12.35 моя правда. 12+
13.20 моя правда. 12+
14.10 моя правда. 12+
15.00 уличный гипноз. 12+
15.35 СЧаСтье По рецеПту. 12+
16.25 СЧаСтье По рецеПту. 12+
17.15 СЧаСтье По рецеПту. 12+
18.10 СЧаСтье По рецеПту. 12+
19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
0.05, 1.05, 2.05 редКая ГруППа 
Крови. 12+
3.05 СтраСть. 16+
4.05 СтраСть. 16+
5.00 СтраСть. 16+

6.00 большая свадьба. 16+

7.35 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. 12+
19.00 Головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
20.15 Профсоюз - союз сильных. 12+
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 СтраННиК. 16+
1.35 док. фильм. 12+
2.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
3.00 манзара (панорама). утренняя 
развлекательно-информационная 
программа. 6+
4.40 да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 татарские народные мело-
дии. 0+

6.00 Смешарики.

7.15 Заботливые мишки. Страна 

добра.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 Фиксики.

10.00 Секреты маленького шефа.

10.25 Королевская академия.

11.15 ангел Бэби.

11.45 Проще простого!

12.05 маленькое королевство Бена 

и холли.

13.30 детская утренняя почта.

14.00 Говорящий том и друзья.

14.35 Супер4.

15.25 луни тюнз шоу.

16.35 Бобби и Билл.

18.15 расти-механик.

19.35 Смешарики. Пин-код.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45  Смешарики. Новые при-

ключения.

0.40 Зиг и Шарко.

2.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: Смех и горе у бела моря.

3.20 викинг вик.

5.35 лентяево.

11.50 Крестная. 16+
Оксана и Аня Громовы - сводные 
сестры. Оксана создает авторские 
игрушки. Младшая сестра Анечка 
- избалованная студентка. Оксана 
не забывает и про личную жизнь: у 
нее начинается роман с таксистом 
Олегом. Но к тому времени, когда 
она собирается сообщить Олегу, 
что он вскоре станет папой, тот уже 
увлекся юной Анютой.

6.05 моя история. 12+
6.35 оСлиНая ШКура. 12+
8.00 деЗертир. 12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
10.00 аССа. 12+
12.30 вспомнить все. 12+
13.00 моя история. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ЗвеЗдоЧет. 12+
16.00 Новости.
16.05 ЗвеЗдоЧет. 12+
17.15 Большая страна: в деталях. 12+
17.20 винсент ван Гог... Нерас-
сказанная история моего дядюшки. 
док. фильм. 12+
18.20 деЗертир. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.40 моя история. 12+
21.05 КодеКС БеСЧеСтия. 12+
23.30 ПодъеЗд С атлаНтами. 
12+
1.20 отражение недели.
2.00 Календарь. 12+
2.45 активная среда. 12+
2.55 Пешком в историю. достоев-
ский. док. фильм. 12+
3.30 аССа. 12+

15.00 сжигая мосты. 12+
Вера живет с дочкой Лизой и дер-
жит небольшой магазин. В один из 
дней туда приходит незнакомец и 
сообщает Вере информацию, по-
сле которой она имитирует пожар 
в своем доме и вместе с дочкой 
отправляется в Москву...

11.20 умри, но не сейчас. 16+
Приключенческий боевик.
Шпионская классика. Джеймс Бонд 
(Пирс Броснан) работает под при-
крытием в Северной Корее, но 
его рассекречивают и берут в 
плен. Он проводит в заточении 
несколько месяцев, после чего 
никак не может вернуться к своей 
привычной жизни. Он узнает о 
планах британского миллиардера 
заключить с корейцами сделку по 
созданию супероружия. Как пола-
гается, месть Джеймса Бонда будет 
подана холодной...

1.40 как трусливый роберт 
Форд убил джесси джейм-
са. 16+
История самого печально извест-
ного преступника Америки времен 
Дикого Запада. Дерзкий и не-
предсказуемый Джесси Джеймс 
- легендарный вор. Он всегда тща-
тельно планирует свои нападения 
и ведет войну с теми, кто наживает 
деньги и славу, прикрываясь его 
именем. В 1881 году в ряды банды 
Джеймса вступает Роберт Форд. 
Со временем Джесси падает в 
глазах Форда, который никогда 
не отличался смелостью. Никто и 
не мог предположить, что именно 
этот трусливый юнец отважится на 
убийство Джесси.



Женсовет

«Если в платье, которое висит в твоем шкафу, нельзя пойти в театр, то почему оно до сих пор там?   ►
Если ты не чувствуешь себя рядом с мужчиной прекрасной и окруженной любовью, то почему ты до сих пор с ним?» Коко Шанель
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Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: что нас, женщин, 
раздражает в мужчинах? Только не гово-
рите мне, что ваш мужчина почти идеал 
и вам все в нем безумно нравится! И по 
каким улицам такие ходят?

Послушайте, к примеру, о чем говорят в 
маршрутках - между собой или по телефо-
ну - молодые и не очень молодые девушки. 
Обсуждают кавалеров, точнее, их недостатки. 
Не так посмотрел, не то сказал, равнодушное 
СМС написал, на Дашку ласково посмотрел. 
Ну эти дамочки явно еще до загса не дошли.

А коли обсуждают мужские прегрешения 
другого калибра, значит, женщины уже 
хлебнули семейной жизни. Провела среди 
замужних знакомых опрос на данную тему. 
Не нашлось ни одной, которую мужчины 
ничем не раздражают. Правда, нашлись 
такие, которые раздражаются молча, про 
себя, оправдываясь тем, что, мол, мы с муж-
чинами такие разные от природы. Потому 
нужно мириться с мужскими недостатками-
раздражителями. Ага. А какой тогда смысл 
выходить из себя, если мужики об этом не 
знают! Никакого шанса, что женщине удаст-
ся исправить его недостатки.

Вот как смириться с тем, что муж частенько 
опаздывает на семейные мероприятия? Надо 
ехать на дачу к маме (которая теща) - задер-
жался на работе. Надо проехать по магазинам 
за продуктами - задержался на работе. Купила 
билеты в театр, простояла у входа до третьего 
звонка - задержался на работе. Когда подруга 
поделилась своим раздражением, я ее даже 
успокоить пыталась, значит, хорошо зараба-
тывает, коли столько времени отдает работе. 
Выяснилось, что в данном вопросе нет прямой 
связи. Зато как на рыбалку с друзьями ехать, 
муж в секунду становится пунктуальным. И это 
тоже сильно раздражает!

Большинство моих знакомых в семейной 
жизни - и швец, и жнец, и на дуде игрец. В том 
смысле, что не просто делают и мужскую, и 
женскую домашнюю работу, но еще и вынуж-
дены принимать решения по любому вопросу 
самостоятельно. Перегорела в квартире лам-
почка - жена купит, на видное место положит, 
так у мужа даже позывов не возникает, чтобы 
лампочку заменить. Будет в темноте споты-
каться о табуретку и чертыхаться. Никакой 
самостоятельности! Обо всем надо напо-
минать по триста раз! А уж если соизволит 
носки за собой убрать в бак для белья (после 
напоминаний, конечно), то такую мину на лице 
изобразит! Великое одолжение делает.

Есть «классика жанра». Например, ну 
почему он почистит зубы и, паразит такой, 
тюбик не закроет! Потом сам же и злится, 
что не может пасту выдавить. Подруга как-то 
начала считать, сколько раз за мужем колпа-
чок завинчивала. Досчитала до 68 и бросила 
покупать пасту, предоставив эту возмож-
ность супругу. Невероятно, но подействова-
ло. Муж, оказывается, не предполагал, что 
хорошая паста стоит дороже бутылки пива. 
И стал завинчивать тюбик.

Конечно, практически всех женщин, за-
мужних и свободных, жутко раздражает 
мужская жадность и скупость. На цветы не 
тратятся - все равно завянут. В кафе плати за 
себя сама, я мало денег взял, можешь даже 
мне одолжить, здесь по карточке нельзя рас-
платиться. Купить мне любимое мороженое 
за 48 рублей? Да за 19 рублей вкуснее! Ну 
этот список бесконечен. 

А самое сильное раздражение вызывает… 
одинокий, но при этом почему-то счастли-
вый мужчина. Может, лучше последовать его 
примеру? Ведь у этого мужчины нет никого, 
кто его постоянно раздражал бы.

Во всём виноват  
заусенец
влиятельной являлась их об-
ладательница. Так как ногти 
постоянно ломались, женщины 
Древнего Китая придумали спе-
циальные наконечники, которые 
изготавливались из золота или 
серебра.

От рыбьей чешуи  
дО геля

Представляете, в Европе вы-
сокопоставленные чиновники 
часто полировали ногти обыч-
ной рыбьей чешуей, это прида-
вало им перламутровый блеск. 
А когда же появился маникюр 
в современном понимании? 
Тут всех опередили французы. 
Дело было в 1830 году. У короля 
Луи внезапно появился весьма 
раздражающий заусенец. На-
конец был найден доктор, из-
бавивший короля от мучений. 
Звали его Зиттцем. Именно он 
смог смастерить набор по уходу 
за ногтями, в который вошли 
замшевая пилочка, пудра и 
апельсиновая палочка, поза-
имствованная у стоматологов. 

Через некоторое время такие 
наборы начали продаваться по 
всему Парижу. 

В 1900 году во Франции впер-
вые был представлен лак для 
ногтей с блеском, который дер-
жался, увы, лишь один день. На 
радость модницам в 1907 году 
журнал Vogue сообщил о по-
явлении волшебного средства 
для придания блеска ногтям. 
Это была прозрачная жидкость, 
которую кисточкой наносили на 
ноготки, а затем тщательно от-
полировывали кусочком замши. 
Волшебство продолжилось в 
1925 году: Макс Фактор вы-
пустил лак для ногтей светло-
розового оттенка (между про-
чим, он наносился только по 
центру ногтя) и жидкость для 
снятия лака. 

Вы думаете, наращенные 
ноготки появились лишь вче-
ра? Да нет, в 1937 году. Именно 
тогда стали наращивать при 
помощи клея и типсов (на-
кладных ногтей). Типсы делали 
из кинопленки, отрезанных 
натуральных ногтей, которые 

Анна ГРИГОРЬЕВА

Если вы сидите в ожидании  
в какой-нибудь очереди или едете  
в общественном транспорте, знаете, 
как лучше и приятнее скоротать 
время? Разглядывать женские ручки! 
Точнее, маникюр на этих руках. 
Потому что нынешняя мода разрешает 
красить ногти в такие немыслимые 
цвета с рисунками и стразами -  
прямо как на выставку попадаешь! 

Конечно, я сразу впадаю в 
банальные воспоминания на 
тему «а вот во времена моей 
молодости»… То есть во вре-
мена СССР. Потому что безумно 
завидую нынешним молодым, у 
которых такой ошеломительный 
выбор для ухода за ногтями и 
поддержания их неземной кра-
соты. Можно выкрасить каждый 
ноготок в разный цвет. Можно 
нарисовать на одном - цвето-
чек, на другом - абракадабру, 
на третий - наклеить блестки. 
Можно покрасить ногти черным 
цветом! Попробовала бы я в 
своей молодости такой фокус 
сотворить…

Да и не знали мы тогда тол-
ком, что у маникюра есть своя 
богатая история, что женщины 
(и мужчины тоже) начали ухажи-
вать за ноготочками несколько 
веков назад. 

чем длиннее,  
тем бОгаче

Культ маникюра существо-
вал еще в Древнем Египте. В  
1964 году на территории Египта 
нашли мумии, которые были ма-
стерами ногтей самого фарао-
на. Они пользовались особым 
положением, и при раскопке их 
гробниц было найдено множе-
ство драгоценностей. У египтян 
также была своя формула лака: 
смесь растительных масел, кра-
сителя (охра, хна) и мастики. 
Как видите, сплошь натураль-
ные компоненты. По закону бед-
няки не могли окрашивать ногти 
в яркие цвета - только близкими 
к натуральному цвету. А знатные 
особы щеголяли с серебряными 
и золотыми ногтями. 

А в Древнем Вавилоне бо-
гатые женщины использовали 
исключительно золотые ин-
струменты для ухода за руками. 
Именно в Вавилоне археологи 
обнаружили самый древний 
набор по уходу за ногтями, 
который датируется примерно 
3200-ми годами до нашей эры.

Древние китайцы придумали 
свое чудо-средство для рук и 
ногтей: пчелиный воск, белки 
яиц, желатин, арабский джем 
и лепестки цветов. В результа-
те получалось некое подобие 
краски, с помощью которой 
рукам придавали определен-
ный цвет. Иметь окрашенные 
руки означало принадлежать к 
высокому сословию. Богатые 
женщины так демонстрировали 
свое социальное положение: 
чем ногти длиннее, тем более 

покрывались кусочком прокле-
енной бумаги. Правда, широкое 
распространение наращивание 
получило лишь в 60-х, когда 
специальные наборы начали 
продавать на каждом углу. В 
1970-м возникли акриловые 
технологии, в 1978-м - француз-
ский маникюр, в 1980-х - геле-
вое наращивание ногтей… 

Как вы понимаете, все эти 
новинки доходили до нашей 
страны с большим опозданием. 
В СССР все было проще. 

а смывали 
ацетОнчикОм!

Когда я смотрю на роскошный 
маникюр, длинные отточенные 
коготки современных девушек, 
я понимаю, что эти ручки не 
знакомы с занудной домашней 
работой. Разве с такими вымо-
ешь окна, почистишь кастрюли, 
нарежешь горку овощей и мяса 
для борща? Вот и встречаются 
сплошь и рядом неумехи. 

Возвращаясь к упомянутым 
временам моей молодости, за-
мечу: мы тоже красили ногти! Но 
помыть посуду было совсем не в 
лом. Потому что накрашенные с 
утра ногти к вечеру выглядели 
уже непрезентабельно. Совет-
ский лак облезал, поскольку был 
дешев, но не стоек. При этом 
сразу после покраски сох уто-
мительно долго, приходилось и 
руками трясти, и под холодную 
воду подставлять. 

Но даже такой лак был де-
фицитом. В лучшем случае на 
прилавке появлялся пузырек 
одного цвета за 40 - 44 ко-
пейки. Всего же предлагали 
минимум цветов: помню про 
прозрачный белый, прозрачный 
розовый, перламутровый бе-
лый и перламутровый розовый. 
Иногда встречался жгучий мор-
ковный цвет. Я предпочитала 
перламутровый белый, ведь 
его можно было раскрасить в 
нужный тебе цвет! Шариковые 
ручки с красным стержнем не 
были дефицитом - выдуешь из 
него пасту, вот тебе и красный 
или бордовый лак. Модницы 
в тех же целях использовали 
синюю и зеленую пасту и даже 
стертые в порошок битые елоч-
ные игрушки, чтобы получился 
маникюр «с блестками».

Представляю, сколь презри-
тельно смотрят на эти вещи 
современные модницы. Зато 
как фантазия работала! А сей-
час придешь в салон - тебе все 
предложат-покрасят. Скукота…

Да, забыла напомнить про то, 
как снимали лак. Ацетончиком! 
Смывал он зверски и пах долго. 
Средство для снятия лака мож-
но было купить за 19 копеек, 
но за ним еще нужно было по-
бегать.

…Безусловно, мы ухажи-
ваем за ногтями и выбираем 
красивый лак для себя люби-
мой. Но любая молодая жен-
щина признается, что красота 
ее ногтей предназначена для 
мужских взоров, хотя мужчина 
может и не заметить, что вы 
сделали маникюр. Однако он 
точно заметит, если вы его не 
сделали!



В Ленинском мемориале 
прошла встреча поколений, 
посвященная памяти почетного 
гражданина Ульяновской об-
ласти, выдающейся женщины 
Анастасии Васильевны Кова-
левой.

Уроженка села с красивым 
названием Вишенка (Мелекес-
ский район), всю свою жизнь 
она посвятила Вешкаймскому 
району, была первым секрета-
рем райкома партии. В период 
ее работы много сделано для 
людей. Построены больница, 
санаторий-профилакторий, 
районный Дом культуры, про-
изводственные помещения, 
школы. Ежегодно сдавалось 
в  эксплуатацию не менее  
1 000 квадратных метров жи-
лья как в рабочем поселке, 
так и в селах района. При ее 
непосредственном участии 
много было сделано для раз-
вития сельского хозяйства: 
построены животноводческие 
комплексы в колхозах имени 
Жданова, имени Калинина, 
семенно-очистительный ком-
плекс в колхозе имени Киро-
ва. Район занимал призовые 
места в социалистическом 
соревновании по многим от-
раслям сельского хозяйства и 
промышленности.

Анастасия Ковалева была 
делегатом XXV съезда КПСС 
от Ульяновской области, на-
граждена орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалями «За доблест-
ный труд», «В ознаменование  
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

- Большое внимание Анаста-
сия Васильевна уделяла ка-
драм. И вообще ее девизом по 
жизни был лозунг «Кадры ре-
шают все», - вспоминает быв-
шая коллега Ковалевой, пред-
седатель женского и семейного 
совета в Вешкаймском районе 
Галина Харитонова. - Это был 

человек эрудированный во 
всех областях жизни, с неисся-
каемой энергией, неутомимый 
и никогда не знающий покоя. 
Она за все болела душой. Как 
магнит, она притягивала к себе 
людей и сумела в короткий 
срок создать сильную команду. 
Часто ее можно было увидеть 
за рулем «Волги» в три-четыре 
утра на ферме, на полях. Все 
вопросы она решала сразу же, 
на ходу.

Анастасия Васильевна ушла 
из жизни 12 октября 2016 года. 
Всем, кто ее знал, она запом-
нилась профессионалом свое-
го дела, истинным патриотом 
родного края, трудолюбивым 
и отзывчивым человеком. Ее 
даже прозвали ульяновской 
Фурцевой (в честь советского 
государственного и партийного 
деятеля Екатерины Фурцевой), 
женщиной-легендой Вешкайм-
ского района.

Напомним: проект «Идеологу 
своего времени посвящается…» 
(в рамках которого состоялась 
встреча) проводится дирекцией 
по корпоративной культуре и 
профсоюзному движению со-
вместно с советом ветеранов 
государственной гражданской 
и муниципальной службы Улья-
новской области. 

Жизнь районная 23Народная газета Среда / 16 мая 2018 / № 20

Вешкаймский район

Наша Фурцева

Ульяновский район

Эласмозавра собирали  
несколько лет

В Ундоровском палеонтологическом музее обновили экспозицию. 
В музей поступила уникальная коллекция раковин ископаемых головоно-

гих моллюсков аммонитов. В числе коллекции есть экспонаты, найденные 
при разработке выемки Президентского моста. В витринах размещены и 
раритетные материалы, собранные палеонтологами на территории области 
в разное время. Например, раковины развернутых аммонитов, сохранность 
и полнота которых не имеет аналогов в других подобных собраниях музеев 
не только нашей страны, но и зарубежья. 

Обогатилась коллекция останками ископаемых морских рептилий. В 
одной из витрин музея размещен скелет эласмозавра, на сегодняшний 
момент это один из наиболее полных скелетов, известных в России (при 
жизни имел длину порядка 7 м). Скелет был найден в окрестностях поселка 
Сланцевый Рудник и извлекался в течение нескольких лет, так как вскрылся 
на поверхность не сразу. К его описанию уже приступила международная 
группа ученых, в составе которой находятся и сотрудники Ундоровского 
палеонтологического музея. Сравнительно полный скелет другой рептилии 
- ихтиозавра Leniniastellans - в настоящее время выставлен в экспозиции 
лишь частично, так как пока отпрепарирован лишь череп рептилии. Осталь-
ная часть скелета будет выставлена после завершения работ. 

В оформлении обновленной экспозиции музея использованы графиче-
ские реконструкции ископаемых морских рептилий, любезно предостав-
ленные одним из лучших не только в России, но и за рубежом специалистов 
- художником-палеоиллюстратором Андреем Атучиным (г. Кемерово). Его 
работы в настоящее время украшают музеи США, Австралии, Канады, Ве-
ликобритании, Германии, Испании и многие музеи России.

Чердаклинский район

Культурный подарок
В селе Архангельское заложили первый камень в строи-

тельство Дома культуры.
- В 2019 году селу исполнится 65 лет, день его рождения от-

мечается ежегодно, но более масштабно - каждые пять лет в 
начале июня. В преддверии знаменательной даты губернатор 
Сергей Морозов принял решение о создании нового учреж-
дения культуры на месте, где раньше был клуб, в котором 
выступали лучшие творческие коллективы муниципалитета. 
Уверена, что появление Дома культуры в селе Архангельское 
станет важным событием в жизни сельчан и даст им импульс 
вдохновению, стремлению к духовным истокам и искусству 
в целом, - рассказала министр искусства и культурной по-
литики Ульяновской области Ольга Мезина.

Сейчас Архангельский сельский Дом культуры работает на 
базе общеобразовательной школы, где обучаются 140 детей. 
Они посещают клубные формирования: театральную студию 
«Затейники», киношколу, участвуют в народном хореогра-
фическом коллективе «Славянка». Для взрослых действует 
фитнес-клуб, клуб по интересам и ансамбль русской песни 
«Архангельские зори».

По информации специалистов профильного ведомства, 
строительные работы будут вестись по государственной про-
грамме «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 
годы. На эти цели в областном бюджете на 2018 год преду-
смотрены средства в размере более 5,5 миллиона рублей, на 
2019-й - свыше 2,5 миллиона рублей. 

Карсунский район

Встретили заступницу 
С 4 мая по 19 июля чудотворная Жадовская Казанская икона 

Божией Матери путешествует по всей области. 
Воскресным вечером 13 мая крестный ход с чудотворной Жа-

довской Казанской иконой Божией Матери прошел в Карсуне. 
Образ заступницы встречали верующие с большим фонарем, в 
котором горел огонь, крестом и хоругвями. Возглавлял процес-
сию настоятель Карсунской церкви «Всех скорбящих Радость» 
отец Геннадий. С молитвами и песнопениями, под колокольный 
звон икона после совершения торжественной литургии с осене-
нием селения и народа была внесена в церковь. 

Тереньгульский 
район

Скотобойни  
не будет?

В Подкуровке ведется незаконное 
строительство. Правда, как заверя-
ют в администрации муниципали-
тета, распространившиеся слухи о 
том, что возводится скотобойня, а 
рядом с ней разместится скотомо-
гильник, не соответствуют действи-
тельности. 

Как рассказала начальник управ-
ления стратегического и экономиче-
ского развития администрации рай-
она Ирина Абрамова, разрешение 
на строительство не выдавалось. 
Поэтому в правоохранительные ор-
ганы уже написано соответствующее 
заявление с просьбой разобраться в 
ситуации. Стройка в настоящее вре-
мя не ведется. По словам исполняю-
щего обязанности Подкуровского 
сельского поселения Ирека Давы-
дова, в ближайшее время, скорее 
всего, несостоявшаяся скотобойня 
будет разобрана. 

Инзенский район

Памятнику  
нужно имя

В Инзе выбирают название 
для памятника, расположенного 
возле Пазухинского кладбища. 

Он был установлен еще в 
2016 году. В прошлом году про-
ведены работы по благоустрой-
ству памятника по программе 
«Формирование современной 
городской среды». Но до сих 
пор памятник не имеет своего 
названия. Жители города и 
района могут предложить свои 
варианты.
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Шествующих в колоннах «Бессмертного полка» с балкона кинотеатра 
«Художественный» приветствовали актеры и актрисы молодежного  
театра. Одетые в сценические костюмы, они держали в руках фотогра-
фии своих коллег по цеху, переживших ту страшную войну. Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ, фото Владимира ЛАМЗИНА и Павла ШАЛАГИНА

Этот День Победы…
Программа празднования 73-й годовщины Великой Победы  
в Ульяновске была насыщенной. В этот день можно было вспомнить  
о самых значительных событиях войны, посмотреть выставки 
артефактов и книг, посвященных трагедии века, принять участие  
в праздничных мероприятиях. И, конечно, сказать слова благодарности 
победителям, отстоявшим наше право на жизнь.
Все самые интересные и красочные моменты празднования Дня Победы 
в областной столице - в объективе фотокорреспондентов «Народной».

Самой большой заботой были окружены в День Победы ветераны. 
На праздничный парад участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла со всей области привозили на комфортабельных 
автобусах. Волонтеры помогали ветеранам, рассаживали на лучшие 
места, делали все, чтобы этот день был для них незабываемым. Как 
и тот, в 1945-м.

Внимание горожан и гостей Ульяновска 
особенно привлекал трамвай Победы. 
Он был стилизован под вагон военного 
времени. Прохожие махали руками вслед 
трамваю и снимали его на фотокамеры 
мобильных телефонов. Пассажирами были 
красноармейцы и краснофлотцы, и они 
тоже радостно приветствовали ульяновцев.

Каски, снаряды, гильзы и ко-
лючая проволока. Эхо войны. 
Эти артефакты были найдены 

ульяновскими поисковыми 
отрядами в местах сражений. 

Экспонаты интересовали осо-
бенно мальчишек, будущих 

защитников Родины.

А вот традиционная 
выставка современ-
ной и исторической 
боевой техники 
влекла и мальчишек, и 
девчонок. По боль-
шинству образцов 
можно было полазить 
и пофотографиро-
ваться рядом с ними. 
В этом году выстав-
ка размещалась на 
эспланаде возле 
педагогического уни-
верситета. Здесь  
также была представ-
лена техника,  
находящаяся в рас-
поряжении МЧС.

«Бессмертный полк». 
Трудно поверить, что 
эта акция проходит 
всего лишь немногим 
больше десятилетия. 
Кажется, что этой тра-
диции гораздо больше 
лет. Свыше 35 тысяч 
человек в областном 
центре приняли уча-
стие в традиционном 
шествии. В этом году 
маршрут был изменен 
и проходил от Ленин-
ского мемориала по 
улице Гончарова до 
площади 30-летия По-
беды. В колонне шел 
и губернатор Сергей 
Морозов с портретом 
деда Сергея Филип-
пова.

День Победы начался с прохождения военнослужащих Ульяновского гарнизона. В 
военном параде на Соборной площади участвовали бойцы 31-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой бригады. Накануне 9 Мая воинское соединение отпразд-
новало 20-летие создания подразделения.

Праздничный парад 
сменился на площади вы-
ступлением танцевальных 

коллективов. Эти дети 
никогда не видели войны, 

и хочется, чтобы и не 
испытали ее тягот. И они 
благодарны тем, кто от-

стоял для них это право. В 
руках детей - треугольни-
ки писем военно-полевой 

почты. С каким волнением 
ждали их появления род-
ные и близкие с фронта!



Культпоход

В музее-усадьбе городского быта «Симбирск конца XIX - начала XX века» завтра, 17 мая, откроется выставка  ►
«И зовут, и звучат, и звенят», на которой представлены колокольчики и бубенцы из разных веков (3+). 
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У «Госпожи Удачи» нет границ
Ольга САВЕЛЬЕВА

Этот удивительный спектакль не оставляет 
равнодушными ульяновских театралов - 
зрители задумываются о вечных ценностях, 
плачут очищающими слезами.  
Теперь «Оскара и Розовую даму» увидели 
зрители в Луганске и горячо аплодировали 
ульяновским артистам стоя…

С этим спектаклем по новелле Эрика-Эммануэля Шмита 
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова (в 
рамках соглашения о сотрудничестве Ульяновской области и 
ЛНР) принял участие в республиканском открытом театраль-
ном фестивале имени Павла Луспекаева «Госпожа Удача». 

У спектакля еще небольшая, но замечательная история. Он 
стал частью благотворительной деятельности театра: сборы 
с показов перечислены в помощь детям с тяжелыми заболе-
ваниями. Постановка побывала на гастролях в Копенгагене, 
приняла участие в проекте «Театральная провинция» и была с 
успехом показана на сцене Центрального дома актера имени 
А.А. Яблочкиной в Москве. А для молодого актера Алексан-
дра Курзина глубокая, философская роль Оскара, смертель-
но больного мальчика, который пишет письма к Богу, стала 
настоящим прорывом, главной актерской удачей. 

А что же такое «Госпожа Удача»? В 2012 году Луганский 
русский драмтеатр учредил и провел под таким названием 
первый театральный фестиваль имени Павла Луспекаева. В 
нем приняли участие 13 театров из Украины, России и Бела-
руси. Потом наступила пауза… Но «Госпожа Удача» вернулась. 
Первый возрожденный после активных боевых действий фе-
стиваль с участием театров ЛНР и России прошел в 2017 году. 
Он открылся в день рождения заслуженного артиста России 
Павла Луспекаева, начинавшего свою карьеру на сцене Лу-
ганского театра, который сейчас носит его имя. В прошлом 
году актеру исполнилось бы 90 лет. 

В этом году на фестиваль приехали 10 театров из ЛНР, 
Донецка, Республики Марий Эл, города Жуковского Москов-
ской области, Астрахани, Воронежа и Ульяновска. «Оскар и 
Розовая дама», как и на родной сцене, не оставил луганских 
зрителей равнодушными. Спектакль впервые играли перед 
такой большой аудиторией: вместо запланированных 200 че-
ловек в зале собралось вдвое больше зрителей. Особенные 
эмоции испытали и артисты: исполнительница роли Розовой 
дамы народная артистка России Клара Шадько (уроженка 
Луганской земли) и ее молодой партнер Александр Курзин. 
Поездка в Луганск стала для актеров жестом поддержки  
людям, оказавшимся в непростых жизненных условиях.

«Для населения этой многострадальной земли жизнь раз-

делилась на время довоенное и войну, - рассказывает Кла-
рина Ивановна. - Русский театр в годы народных бедствий 
никогда не прекращал своего благого дела - нес людям свет 
искусства, облегчал душевные страдания, вдохновлял на 
борьбу… Так было в годы Великой Отечественной войны. Так 
было и во время боевых действий в Луганской области. Театр 
на время превратился в убежище для горожан: в подвальных 
помещениях разместили мирных жителей, которые могли в 
относительной безопасности переждать обстрелы. Я очень 
горжусь коллегами по цеху, которые, несмотря на бедствен-
ное положение, смогли так быстро возродить фестиваль».

Конечно, участники фестиваля получили награды, сувени-
ры, книги об истории Луганска. Ульяновскому драмтеатру - за 
укрепление творческих связей, верность традициям театраль-
ного искусства и высокое актерское мастерство - объявили 
благодарность Государственный таможенный комитет ЛНР, 
министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР и оргкомитет 
фестиваля. 

Но не в наградах дело. Исполняющая обязанности заме-
стителя председателя совета министров ЛНР Наталья Ти-
хонская сказала на закрытии фестиваля: «Гости разъедутся, 
ниточки-мосты дружбы протянутся, а частички тепла, несмо-
тря на то, что гости уедут, останутся у нас в зрительном зале. 
Фестиваль - это не спорт, не какое-то соревнование, это в 
первую очередь дружба. Мы создаем единое театральное 
пространство, единую платформу, на которой базируется 
наш единый русский народ».

Спектакли смотрели и зрители, и коллеги. Многие гово-
рили: фестиваль - это шесть дней феерических ощущений, 
простоты, доброты, уюта, комфорта, значимости, любви, 
свободы. «Я искренне счастлив этими прожитыми днями. Я 
смотрел спектакли, сопереживал каждому артисту, который 
был на сцене. Для меня это было такое духовное обогаще-
ние. То, что вы сделали, то, что вы приехали и поддержали 
нас, луганчан, - это подвиг, - сказал директор Луганского 
академического театра кукол Сергей Терновой. - И я уверен, 
наш фестиваль будет жить».

«То, что сейчас на Луганской земле проходит такой за-
мечательный фестиваль, на котором мы имели счастье 
присутствовать, говорит о том, что у культуры, искусства, у 
театра нет абсолютно никаких границ, - отметил заместитель 
директора Ульяновского драматического театра Ярослав 
Андронов. - Ничто не может помешать нашему общению, 
разрушить культурные связи, которые очень важны. Гастроли 
в Луганске - это особая миссия для артистов ульяновского 
театра и, думаю, для всех артистов из России в целом». 

На закрытии фестиваля весь зрительный зал и актеры ис-
полнили гимн фестиваля - знаменитую песню «Ваше благоро-
дие, госпожа Удача» из кинофильма «Белое солнце пустыни», 
в котором блистательно сыграл Павел Луспекаев.

Пусть госпожа Удача не покидает нас - ни на сцене, ни в жизни.

Анна ГРИГОРЬЕВА

Среди множества событий, 
прошедших в день памяти 
народного художника 
СССР Аркадия Пластова, 
главным я назвала бы 
его выставку «Пейзажи 
Родины». 

Она открылась в музее  
А.А. Пластова, в экспозиции -  
30 работ из собрания се-
мьи художника, среди них 
есть произведения, ко-
торые ульяновцы увидят 
впервые. Выставка - это 
своеобразная ретроспек-
тива творчества мастера, 
здесь есть произведения, 
выполненные в разной сти-
листике: экспрессивные 
(начало 1930-х годов), им-
прессионистические (конца 
1930-х - 1940-х), реали-

стические (50-60-х годов). 
Художник распахивает нам 

окно в безграничность мира 
природы - зиму и лето, осень 
и весну. И ты обретаешь 
душевный покой на засы-
пающей деревенской улочке 
на картине «Закат. Избы». 
Ощущаешь себя песчинкой 
в бескрайности вселенной, 
застыв у поля, где «Зеленая 
рожь». Не можешь нады-
шаться тишиной «На краю 
поляны». Склоняешь голову 
перед мудростью и мощью 
«Дуба над вязовым овра-
гом». Природа у Пластова 
напоминает о вечности, о 
красоте, которая и в ярко-
сти красок, и в простоте, и 
в переливах света. Красота 
таинственна на «Закате в 

осиннике», она заворажи-
вает в свежий, счастливый, 
молодой «Зеленый май»… 

Жанровые сцены у Пласто-
ва невозможно представить 
вне пейзажа, вне русской 
природы, существующей 
не как фон, а как неотъем-
лемая часть человеческой 
жизни. Центром выставки 
стала удивительная рабо-
та мастера «Деревенский 
март». Кусочек деревенской 
жизни, о которой благо-
даря художнику успеваешь 
узнать и понять многое, а то 
и сочинить целую историю. 
Вот, надышавшись воздухом 
весны, устроили веселую по-
тасовку лохматые деревен-
ские собаки, вот жеребенок 
с любопытством наблюдает 

за склочными воронами, вот 
трудяги-лошади развозят 
последние стожки соломы, 
вот мальчишка, запрокинув 
голову, смотрит на мартов-
ское солнце. И чувствуешь 
запах освобождающейся от 
надоевшего снега земли. 
И столько радости в этом 
мартовском дне…

В своей автобиографии 
Пластов писал, что в после-
военное время «художники 
должны взрастить для на-
шего народа искусство ра-
дости… Что бы это ни было - 
прославление ли бессмерт-
ных подвигов победителей 
или картины мирного труда, 
миновавшее безмерное 
горе народное или мирная 
природа нашей Родины - 

все равно все должно быть 
напоено могучим дыхани-
ем искренности, правды и 
оптимизма».

Пластовские пейзажи на-

полнены искренностью и 
оптимизмом. Потому так 
долго хочется стоять у его 
картин, очищая душу, раду-
ясь жизни и красоте мира.

Искусство радости
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
   Мы, Архипова Анна Петровна, Седреев Николай Петрович, Михайлычева 

Татьяна Ивановна, Настухина Валентина Тимофеевна, Захарынькина Вера Ива-
новна, Полазин Виктор Иванович, Копейкин Владимир Николаевич, Тихонов 
Владимир Дмитриевич, Еремеева Нина Александровна, Макаров Николай Ан-
дреевич, Макарова Надежда Александровна, Бабакулыева Надежда Дмитриевна, 
Сидорин Сергей Петрович, Козлов Владимир Анатольевич, Пчелинцева Татьяна 
Германовна, Сидорова Ольга Германовна, Зинкина Татьяна Петровна, Акшонова 
Ольга Владимировна, Перов Сергей Николаевич, Седреев Сергей Викторович, 
Морозов Сергей Алексеевич, являясь участниками общей долевой собственно-
сти земельного участка с кадастровым номером 73:16:060501:2346, местополо-
жение: Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Краснореченское сель-
ское поселение», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, сооб-
щаем о созыве собрания участников общей долевой собственности указанного 
земельного участка 30.06.2018 года в 12.00 по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская,  
д. 13 в здании правления СПК имени Чапаева со следующей повесткой дня:

1. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка с кадастровым номером 73:16:060501:2346, местоположение: Ульянов-
ская область, Старомайнский район, МО «Краснореченское сельское поселение», 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства.

2. Об условиях дополнительного соглашения к договору аренды земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, с кадастровым номером 
73:16:060501:2346, местоположение: Ульяновская область, Старомайнский 
район, МО «Краснореченское сельское поселение», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности заключать дополнительное соглашение к договору аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:16:060501:2346, местоположение: 
Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Краснореченское сельское 
поселение», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Разное.
  Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, возможно с даты опубликования настоящего информацион-
ного сообщения в срок до 29.06.2018 года включительно по адресу: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Красная Река,  
ул. Советская, д. 13 в здании правления СПК имени Чапаева. Для регистрации 
лиц, имеющих право на участие в собрании, при себе необходимо иметь:

1. Участнику долевой собственности - паспорт и документ, удостоверяющий 
право собственности на землю;

2. Представителю участника долевой собственности - паспорт, доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, документ, удостоверяющий право собственности на 
землю.

   Мы, Архипов Александр Михайлович, Архипова 
Антонина Степановна, Браньков Александр Василье-
вич, Батаев Виктор Николаевич, Бранькова Татьяна 
Васильевна, Бобрикова Татьяна Николаевна, Будаев 
Виктор Корнилович, Грачева Надежда Степановна, 
Баранова Валентина Михайловна, Будаев Александр 
Николаевич, Будаева Галина Николаевна, Гуськов 
Виктор Николаевич, Гуськова Надежда Васильевна, 
Вечканов Петр Николаевич, Васько Александр Ми-
хайлович, Деревяннов Владимир Александрович, 
Еремеев Александр Петрович, Еремеева Анна Ми-
хайловна, Иванова Ирина Павловна, Кузина Валенти-
на Федоровна, Козлова Наталья Васильевна, Катькин 
Николай Александрович, Катькина Татьяна Валенти-
новна, Катькин Петр Николаевич, Козлова Ольга 
Юрьевна, Козлов Владимир Анатольевич, Лысенко 
Василий Васильевич, Лысенко Татьяна Евгеньевна, 
Лямасов Владимир Викторович, Лямасов Сергей 
Викторович, Лямасова Валентина Михайловна, 
Михайленко Лариса Викторовна, Макаров Геннадий 
Алексеевич, Манжаров Михаил Васильевич, Наганов 
Николай Николаевич, Наганова Анна Михайловна, 
Новиковская Вера Александровна, Никулова Вера 
Михайловна, Попова Екатерина Павловна, Петров 
Алексей Иванович, Полазина Надежда Николаевна, 
Самсонова Надежда Ивановна, Самсонов Виктор 
Николаевич, Сидорина Татьяна Павловна, Самсонов 
Анатолий Александрович, Самсонова Елена Алек-
сеевна, Соловьев Евгений Васильевич, Соловьева 
Любовь Евгеньевна, Седреев Владимир Николаевич, 
Самсонов Петр Егорович, Самсонова Александра 
Прокопьевна, Салеева Александра Ивановна, Семи-
копейкин Николай Васильевич, Седреев Александр 
Григорьевич, Седреева Тамара Егоровна, Сидорин 
Сергей Петрович, Самсонова Людмила Алексан-
дровна, Расимас Тамара Владимировна, Тимагин 
Владимир Иванович, Тимагин Виктор Иванович, 
Тимагина Валентина Николаевна, Фролова Татьяна 
Александровна, Ушмарова Ольга Александровна, 
Умнова Елена Павловна, Умнова Тамара Николаевна, 
Шленкин Николай Васильевич, являясь участниками 
общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 73:16:060501:398, место-
положение: Ульяновская область, Старомайнский 
район, МО «Краснореченское сельское поселение», 
категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, сообщаем о созыве 
собрания участников общей долевой собственности 
указанного земельного участка 30.06.2018 года в 

10.00 по адресу: Российская Федерация, Ульянов-
ская область, Старомайнский район, с. Красная 
Река, ул. Советская, д. 13 в здании правления СПК 
имени Чапаева со следующей повесткой дня:

1. О заключении дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 73:16:060501:398, местоположение: 
Ульяновская область, Старомайнский район, МО 
«Краснореченское сельское поселение», категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства.

2. Об условиях дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, с кадастровым номером 
73:16:060501:398, местоположение: Ульяновская 
область, Старомайнский район, МО «Красноречен-
ское сельское поселение», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства.

3. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности за-
ключать дополнительное соглашение к договору 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
73:16:060501:398, местоположение: Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, МО «Краснореченское 
сельское поселение», категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Разное.
  Ознакомиться с документами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение общего собрания, 
возможно с даты опубликования настоящего ин-
формационного сообщения в срок до 29.06.2018 
года включительно по адресу: Российская Федера-
ция, Ульяновская область, Старомайнский район,  
с. Красная Река, ул. Советская, д. 13 в здании прав-
ления СПК имени Чапаева. Для регистрации лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при себе 
необходимо иметь:

1. Участнику долевой собственности - паспорт и 
документ, удостоверяющий право собственности 
на землю;

2. Представителю участника долевой собствен-
ности - паспорт, доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, документ, 
удостоверяющий право собственности на землю.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакансий на должность

- судьи Арбитражного суда Ульяновской области - 2 ед.
Заявления от претендентов на должность судьи будут приниматься в 

рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 6 июня 2018 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную 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 рассматриваться квалификационной колле-
гией судей Ульяновской области на заседании 25 июля 2018 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12. Р
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ООО «Ликон-Сервис» уведомляет своих клиентов, что с 01.07.2018 г. будут установлены  
новые тарифы в г. Ульяновске за техническое обслуживание домофона:

Вариация начисления абонентской платы Новый тариф (с одной 
квартиры в месяц)

Для подъездов с количеством  
квартир более 25

Квартиры, не имеющие переговорных устройств 20 рублей

Квартиры, имеющие переговорные устройства 42 рубля

Для подъездов с количеством  
квартир менее 25

Квартиры, не имеющие переговорных устройств 20 рублей

Квартиры, имеющие переговорные устройства 48 рублей

Для подъездов с количеством  
квартир более 25 при наличии 
2 дверей

Квартиры, не имеющие переговорных устройств 36 рублей

Квартиры, имеющие переговорные устройства 54 рубля

По интересующим вас вопросам звонить по тел.: 99-79-39, 68-03-02.

ООО «ТЦ Микровидео» уведомляет своих клиентов, что с 01.07.2018 г. будут установлены  
новые тарифы в г. Ульяновске за техническое обслуживание домофона:

Вариация начисления абонентской платы Новый тариф (с одной 
квартиры в месяц)

Для подъездов с количеством 
квартир более 25

Квартиры, не имеющие переговорных устройств 20 рублей

Квартиры, имеющие переговорные устройства 42 рубля

Для подъездов с количеством 
квартир до 25

Квартиры, не имеющие переговорных устройств 20 рублей

Квартиры, имеющие переговорные устройства 48 рублей

Для подъездов с количеством 
квартир более 25 при наличии 
2 дверей

Квартиры, не имеющие переговорных устройств 36 рублей

Квартиры, имеющие переговорные устройства 54 рубля

По интересующим вас вопросам звонить по тел.: 99-79-39, 68-03-02.

ООО «ТЦ Микровидео» уведомляет своих клиентов, что с 01.07.2018 г. будут установлены  
новые тарифы в г. Новоульяновске за техническое обслуживание домофона:

Вариация начисления абонентской платы Новый тариф (с одной 
квартиры в месяц)

Для подъездов с количеством 
квартир от 16 до 25

Квартиры, не имеющие переговорных устройств 20 рублей

Квартиры, имеющие переговорные устройства 42 рублей

Для подъездов с количеством 
квартир менее 16

Квартиры, не имеющие переговорных устройств 20 рублей

Квартиры, имеющие переговорные устройства 48 рублей

По интересующим вас вопросам звонить по тел.: 99-79-39, 68-03-02.

 Администрация муниципального образования «Павловский район» Пав-
ловского района Ульяновской области сообщает о приеме заявлений в со-
ответствии с Законом Ульяновской области № 108-ЗО от 02.09.2015 года  
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок не более 
чем шесть лет гражданину для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях 
Ульяновской области» на предоставление в безвозмездное пользование на срок 
шесть лет крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков: 

 - кадастровый номер 73:12:021601:653, площадь 1263260 кв. м, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, в 4,4 км на 
северо-запад от с. Шалкино, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного 
производства;

 - кадастровый номер 73:12:021601:705, площадь 1677874 кв. м, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, Павловский 
район, МО «Павловское городское поселение», категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства.

 Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня выхода публи-
кации по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка,  
ул. Калинина, д. 24, каб. 3 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Телефон для справок 
8 (84 248) 2-16-92. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



По доброй воле

В каждом муниципальном образовании проходит неделя семейного общения. Акция продлится   ►
до 19 мая. Тематические мероприятия приурочены к Международному дню семьи (15 мая).
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Анастасия 
ГАЙНУТДИНОВА

Программы 
наставничества детей-
сирот распространены 
по всему миру. Одна 
из самых известных - 
Big Brothers Big Sisters 
- насчитывает вековую 
историю и охватывает 
13 стран мира, в том 
числе и Россию. А вот 
о том, что наставники 
могут понадобиться и 
приемным родителям, 
говорят не так часто. 

У нас в регионе в этом направ-
лении уже три года работает об-
ластная ассоциация приемных 
семей и опекунов. А в конце 
марта ее проект «Академия при-
емной семьи» получил субсидию 
от регионального правитель-
ства. Средства - более 280 ты-
сяч рублей - будут направлены 
на поддержку кризисных семей 
региона. Председатель ассоци-
ации Мария Писарева уверена: 
актуальность проблемы не вы-
зывает сомнений. Однако важно 
- найдутся ли у общественников 
соратники, например, в числе 
чиновников или просто неравно-
душных жителей.

- Мария Ивановна, како-
ва цель вашего проекта?  
О ком он и для кого?
- Наша целевая аудитория 

- это кровные и замещающие 
семьи, стоящие на учете в орга-
нах опеки как неблагополучные 
с риском изъятия детей. Это и 
приемные семьи, принявшие 
детей менее года назад, а зна-
чит, проходящие очень непро-
стой период адаптации. Это 
неполные опекунские семьи, 
воспитывающие подростков, а 
также кровные семьи, желаю-
щие восстановить свои роди-
тельские права. 

- Почему вы занялись имен-
но этой проблемой?
- В Ульяновской области уже 

более 1 200 семей стоят на учете 
как неблагополучные с высоким 
риском изъятия детей. Более 
700 детей находятся в прию-
тах и детдомах области. Более  
4 400 детей воспитываются в 
замещающих семьях региона. 
Но, к сожалению, растет и число 
возвратов детей в детдома. Это 
следствие растущих социально-
психологических проблем за-
мещающих семей. Одна из се-
рьезных причин этого - кризис 
доверия к органам опеки у се-
мей группы риска и отсутствие 
эффективной системы психоло-
гической поддержки кризисных 
кровных и замещающих семей. 
Да, органы опеки обязаны ока-
зывать помощь. Но семьи, как 
правило, опасаются выносить 
сор из избы, не делятся с ними 

своими сложностями, боясь 
изъятия детей из семьи. 

- А в районах решить такие 
проблемы, наверное, еще 
сложнее? 
- Да, низкая доступность ка-

чественной психологической 
поддержки кризисных семей 
в удаленной сельской мест-
ности - это еще одна важная 
проблема. Более 75 процентов 
приемных семей в Ульяновской 
области проживают в сельской 
местности. Но именно там - наи-
больший дефицит квалифициро-
ванных психологов и соцработ-
ников. Другой тревожный для 
нас сигнал - это разобщенность 
приемно-родительского со-
общества и, как следствие, вы-
сокий уровень стресса у семьи, 
особенно в период адаптации 
детей и их возрастных кризисов. 
А тут еще мифы о корыстных 
мотивах всех опекунов, их же-
стоком обращении, которые 
множатся в обществе. А ведь 
отказ от ребенка и последующий 
его возврат в сиротское учреж-
дение становится огромной 
травмой и для самого ребенка, 
и для замещающих родителей. 
Ребенок ощущает крах еще 
одной привязанности, чувствует 
себя виноватым в случившемся, 
испытывает страх перед буду-
щим и полностью утрачивает 
доверие к взрослым людям. Ро-

дитель, возвращающий ребенка, 
испытывает бессилие, чувство 
стыда и несостоятельности.

- Как здесь поможет «Ака-
демия приемной семьи»?
- Мы будем работать в не-

скольких направлениях. Пер-
вый уровень сопровождения 
семей группы риска - это под-
держка от опытных опекунов-
наставников. Обучение опекунов 
по социально-психологическим 
и правовым аспектам наставни-
чества уже ведут специалисты 
ассоциации. Мы планируем про-
должить эту работу на базе рай-
онных клубов приемных семей. 
Это наши опорные пункты, и для 
активизации их работы субси-
дия правительства придется как 
нельзя кстати. Для эффективной 
работы клубов приемных семей в 
сельской местности и их опера-
тивной связи со специалистами 
ассоциации им организуются по-
мещения с компьютерами и вы-
ходом в Интернет. Рада отметить, 
что главы муниципальных обра-
зований уже идут нам навстречу. 
Свои помещения получили клубы 
в Павловском и Вешкаймском 
районах. Нам важно, чтобы роди-
тели чувствовали там себя хозяе-
вами, чтобы это было место, где 
они, ни от кого не завися, могут 
спокойно работать над решени-
ем своих проблем. Надеюсь, ру-
ководство других районов также 

пойдет нам навстречу. Всего мы 
надеемся подготовить более  
100 опекунов-наставников, при-
мерно по пять на каждое муници-
пальное образование области. 

- Кто, кроме опекунов, бу-
дет помогать родителям?
- Второй уровень нашего со-

провождения - это подключение 
специалистов: психологов, соц-
работников, юристов. При этом 
очень важно, чтобы они были 
независимы от органов опеки. Я 
повторюсь, опекуны и родители 
часто замалчивают свои про-
блемы, опасаясь изъятия детей. 
Их проблемы не решаются, они 
лишь копятся и могут обрушить-
ся на всю семью как снежный 
ком. А сопровождение от не-
коммерческой общественной 
организации - это конфиденци-
альная помощь специалистов и 
решения от опытных практиков, 
успешных приемных родителей. 
Это вызывает доверие у семей 
из групп риска, позволяет опе-
ративно и качественно решать 
их проблемы для блага детей. К 
тому же такая работа ведется в 
живом режиме, а при желании 
родители могут посоветоваться 
с наставниками или специали-
стами по телефону или через 
Интернет. 

- Сколько семей вы ожидае-
те включить в свою работу?
- Мы предполагаем охватить 

более 200 семей из групп ри-
ска. Есть у нас и ожидаемые 
результаты по подопечным 
семьям по сравнению с тра-
диционным сопровождени-
ем на уровне органов опеки. 
Во-первых, это снижение на 
70 процентов числа возвра-
тов детей в детские дома. Во-
вторых, снижение более чем 
на 45 процентов числа детей, 
изъятых из кровных семей. И 
в третьих, рост более чем на  
20 процентов числа детей, воз-
вращенных в кровные семьи.

- Вы сказали о мифах, жи-
вущих в обществе. Можно 
ли с ними бороться? 
- Можно или нет - покажет 

время. У нас есть задачи, и 
мы будем их решать. Для по-
вышения статуса приемного 
родительства мы проведем 
три переписи потенциальных 
приемных родителей, смо-
жем проконсультировать более  
900 жителей области. Отдельно 
мы будем работать и над тем, 
чтобы развеять мифы о при-
емных семьях. Вы, наверное, не 
раз слышали эту фразу: «Набра-
ли детей, чтобы заработать». 
Мы снимем цикл видеоисторий 
о замещающих семьях региона, 
чтобы все могли увидеть, как 
живут эти семьи и почему они 
снова и снова впускают в свою 
жизнь и сердца новых детей, 
дают им настоящий дом, тепло, 
которое не получить больше ни-
где, кроме как в семье. Если го-
ворить глобально, мы стремим-
ся к созданию саморазвиваю-
щейся, независимой от органов 
власти системы взаимопомощи 
на уровне «семья - семье». 

В Ульяновске помогут семьям группы риска

Наставники 
для родителей

Мария Писарева: «Семьи, как правило, опасаются    
выносить сор из избы, замалчивают свои проблемы,  
боясь изъятия детей из семьи».

Совет судей Ульяновской области с глубоким 
прискорбием сообщает, что 14 мая 2018 года 
скончался судья, пребывающий в отставке, 

Девяткин  
Петр николаевич

Девяткин П.Н. ро-
дился 23 сентября  
1958 года в селе Да-
выдовка Николаевско-
го р-на Ульяновской 
области. В 1987 году 
окончил Всесоюзный 
юридический заочный 
институт. Свою трудо-
вую деятельность начал 
в 1978 году наладчиком 
Ульяновского машино-
строительного завода им. Володарского, 
затем служба в армии с 1978 по 1980 гг. С 
1981 по 1987 гг. - милиционер в органах 
внутренних дел г. Ульяновска. С 1988 по 
1995 гг. адвокат Ульяновской коллегии ад-
вокатов. Петр Николаевич посвятил более 
13 лет служению правосудию. С декабря 
1995 года по январь 2009 года являлся 
судьей Павловского районного суда Улья-
новской области.

Память о Девяткине П.Н. будет вечно 
жить в сердцах соратников и коллег по ра-
боте. Судейское сообщество Ульяновской 
области глубоко скорбит о кончине Петра 
Николаевича и выражает глубокое соболез-
нование его родным и близким.

20 мая в Ульяновске во второй раз  
пройдет турнир среди любительских 
команд по мини-футболу «Игра со смыс-
лом». Средства, собранные по итогам 
соревнований, будут направлены на 
развитие спорта среди воспитанников 
детских домов.

Футбол в помощь 
Цель турнира - привлечение внимания к 

проблеме сиротства. Организаторами ме-
роприятия стали группа компаний Cucina, 
благотворительный фонд «Дари добро», 
Центр по развитию добровольчества и 
благотворительности, федерация футбола 
города Ульяновска, детская спортивная 
школа «Старт».

В прошлом году благотворительные сред-
ства пошли на покупку спортивного инвента-
ря для воспитанников детских домов «При-
чал надежды» и «Соловьиная роща». В этом 
году по окончании турнира будет организо-
ван выезд в Ивановский детский дом, где 
состоятся товарищеский матч с ребятами и 
передача подарков юным спортсменам.

В соревновании могут принять участие все 
любительские команды, состоящие не более 
чем из 10 человек. Стать зрителями могут 
все желающие - вход на стадион в этот день 
бесплатный. 

Начало соревнований в 10.00 на стадионе 
«Старт».

Подробную информацию о мероприя-
тии можно получить по телефонам: (8422)  
72-77-28 (Гузель), 8-937-454-53-52 (Олег).
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Будь здоров!

По данным управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в медучреждения с укусами клещей обратились 213 жителей.  ►
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Ульяновске (133 человека).
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Тихий час
полезно знатьà

Лестница - лучший тренажёр
Сона АСАдовА 

Весной людей в спортзалах 
больше, чем в кинотеатрах. 
Оно понятно - всем хочется 
добиться идеальных форм  
к пляжному сезону. 

Как приблизиться к своей мечте, 
рассказал тренер тренажерного зала  
Андрей Яковлев.

- Можно ли подготовить тело к 
лету за короткий промежуток 
времени?
- Если человек занимался спортом, 

но у него был перерыв в несколько ме-
сяцев, то подготовиться к лету можно 
без усилий. Если же человек решил 
подготовиться к лету весной, не зани-
маясь до этого спортом, то сделать это 
очень сложно, почти невозможно.

- Какие самые эффективные тре-
нировки, на ваш взгляд?
- Самое эффективное - это совмеще-

ние силовых тренировок, то есть работа 
с «железом», с аэробными нагрузка-
ми, то есть с групповыми и беговыми 
упражнениями. Желаемого результата 
помогут добиться приседания, выпады, 
также подтягивания и отжимания.

- Если девушка будет заниматься 
с «железом», есть риск, что ее фи-

гура станет похожа на мужскую?
- Это абсолютная неправда, добиться 

этого очень сложно. Когда девушка за-
нимается с «железом», тело становится 
подтянутым, упругим, мышцы приоб-
ретают определенную форму. 

Кстати, еще один миф - после шести 
вечера нельзя принимать пищу. Это 
тоже неправда. Организм восстанав-
ливается в течение всего дня, ему не-
обходима энергия. Правильным будет 
употребление менее калорийной пищи 
- овощей, мяса, рыбы.

- дайте рекомендации тем, кто ре-
шил привести свое тело в порядок 
прямо сейчас?
- Необходимо активно заниматься 

спортом, это и тренажерные залы, и 
фитнес-центры, аэробные нагрузки, 
групповые занятия и игровые виды спор-
та. Стараться вести здоровый образ жиз-
ни - больше двигаться. Например, если 
вы живете на 5-6-м этаже, поднимайтесь 
и спускайтесь по лестнице пешком - это 
поможет держать ваши мышцы в тонусе.

- Как себя правильно мотивиро-
вать?
- С появлением «зимних» килограммов 

люди часто задаются вопросом: «Почему 
зимой я поправился?». На самом деле 
в этом нет ничего необычного. Человек 
генетически запрограммирован таким 
образом, чтобы увеличивать свои жиро-
вые запасы с наступлением холодов. В 
результате этого мы начинаем больше 
есть. Помимо этого, зимой мы реже дви-
гаемся и ведем сидячий образ жизни, 
из-за чего могут появиться лишние бока. 
Самое главное - вовремя понять, что 
пора привести себя в форму и не оправ-
дываться множеством отговорок. 

Советы от тренера:
  Занимайтесь спортом два-три раза в неделю.
 Пейте больше воды.
 Не пропускайте завтрак.
 Ешьте часто, но маленькими порциями.
 Тщательно пережевывайте пищу.
 откажитесь от мучного и сладкого.
 Исключите фастфуд и газированные напитки.
 Мотивируйте себя.

ФитНес-словарь
HIIT (High-Intensity Interval Training) - высо-

коинтенсивный интервальный тренинг, сочетает 
силовую или кардиотренировку с последова-
тельным чередованием максимальных, средних 
и умеренных уровней нагрузок. 

CrossFit - циклическая тренировка, упражне-
ния постоянно повторяются, замыкаясь в цепоч-
ку. Нужно выполнить определенный комплекс 
упражнений за минимальное время.

Aqua Fit - тренировки на надувном плоту в 
бассейне Aqua Flat.

Табата - система коротких интервальных тре-
нировок с высокой интенсивностью нагрузки, 
разработанная японцами для подготовки олим-
пийских конькобежцев.

Сycle - кардиотренировка на велосипедах-
тренажерах. 

ЦиФра 
Более 30 фитнес-центров  
насчитывается в Ульяновске.

В начале этой недели в Ульяновске  
стартовала акция «Стоп, ВИЧ/СПИД»,  
которая завершится 20 мая -  
в День памяти умерших от СПИДа. 

Для тех,  
кому за 30 
 
Игорь УЛИТИН

В течение всей недели в регионе будут 
проходить различные мероприятия, по-
священные профилактике ВИЧ. Например,  
17 мая с 13.00 до 15.00 на Центральном 
железнодорожном вокзале Ульяновска, 
а 20 мая с 15.00 до 18.00 в «АкваМолле» 
можно будет сдать тест на ВИЧ. 20 мая в 
15.00 в парке «Владимирский сад» пройдет 
традиционный благотворительный забег в 
поддержку больных СПИДом. 

Для Ульяновской области эта акция очень 
важна хотя бы потому, что наш регион по 
пораженности ВИЧ занимает 12-е место в 
стране, а по заболеваемости - 16-е. Если же 
смотреть, как ВИЧ распределен по террито-
рии региона, то  больше всего челове, стра-
дающих этим заболеванием, -  в Димитров-
граде. Следом за ним идут Мелекесский 
район и Новоульяновск. Ульяновск в этом 
списке только на четвертом месте. При-
чем, как уже не первый год отмечают врачи, 
ВИЧ перестает быть болезнью молодежи и 
асоциальных элементов. Среди заболевших 
все больше людей в возрасте от 30 до 40 
лет. И в основном это мужчины. Передается 
же болезнь чаще половым путем, а не при 
употреблении наркотиков. Можно сказать, 
что постепенно ВИЧ становится болезнью 
среднего класса и среднего возраста. 

Для того чтобы уберечь себя и близких от 
ВИЧ и СПИДа, врачи рекомендуют простые 
способы, известные много лет. Чтобы не 
заразиться половым путем, нужно исполь-
зовать контрацептивы, а лучше сохранять 
верность одному партнеру. И, что еще 
важно, регулярно проходить тест на ВИЧ. 
Чем раньше станет известно о болезни, 
тем больше шансов на долгую жизнь. И 
уж точно не стоит верить так называемым 
ВИЧ-диссидентам, которые утверждают, 
что этой болезни нет. ВИЧ есть, и он смер-
тельно опасен! 



Спорт

I Международный фестиваль единоборств «Олимпийское содружество России и Китая» пройдет с 16 по 19 мая в Ульяновске   ►
с участием 50 китайских спортсменов. В программе - дзюдо, греко-римская и вольная борьба, бокс и тхэквондо.
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Такое желанное «золото»
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Иван ВОЛГИН

Несколько соревнований по разным  
видам спорта прошли на минувшей  
неделе в Ульяновской области и других 
регионах. Наши спортсмены добились  
хороших результатов и на каждом турнире 
завоевывали такое желанное «золото».

54 медали - таков итог выступлений улья-
новских спортсменов на XXXIX Всероссий-
ском турнире «Победа» по вольной борьбе. 
Турнир, приуроченный ко Дню Победы, 
проводится в Ульяновской области уже  
39 лет, в нем приняли участие несколько по-
колений борцов. На нынешние соревнования 
приехали 160 атлетов (не старше 20 лет) из 
Самарской, Воронежской и Ульяновской об-
ластей, из Татарстана, Чувашии и Мордовии. 
Разыгрывалось 18 комплектов медалей. 

Сборная Ульяновской области завоева-
ла 54 медали, в том числе 27 бронзовых,  
15 серебряных и 12 золотых. Победите-
лями в 12 весовых категориях стали Глеб 
Чернов (до 22 кг), Никита Юриков (до 24 кг), 
Влад Романов (до 26 кг), Аркадий Ляшенко 
(до 29 кг), Владислав Монахов (до 32кг), 
Иван Лаукерт (до 33 кг), Никита Обухов (до  

36 кг), Марат Хафизов (до 39 кг), Константин 
Капмарь (до 46 кг), Ярослав Николайчук (до 
58 кг), Динар Салихов (до 61 кг), Кирилл 
Моисеев (до 92 кг)

«Этот турнир не имеет аналогов в Повол-
жье. В свое время в нем участвовали все бор-
цы, которые потом вошли в состав сборной 

Ульяновской области и представляли регион 
на всероссийской и международной аре-
не, - отметил старший тренер ульяновской 
сборной по вольной борьбе Игорь Левахин. 
- В самом первом турнире 39 лет назад уча-
ствовал и я. Уверен, нынешние мальчишки, 
пройдя испытание нашими соревнованиями, 
достигнут больших успехов в спорте». 

В традиционном Всероссийском турнире 
по спортивной аэробике «Планета аэробики», 
который проходил в Уфе, приняли участие  
720 спортсменов из 17 регионов России. В 
активе сборной Ульяновска четыре брон-
зовые, три серебряные и шесть золотых 
медалей. Два «золота» на счету Константина 
Малинина - он стал первым во взрослых со-
ревнованиях в категориях «Соло» и «Пары», в 
которой он поднялся на верхнюю ступеньку 
пьедестала почета вместе с Анастасией Ен-
дияровой. В «Трио» чемпионами стали Регина 
Гафурова, Ольга Лабусова и Екатерина По-
пова. В «Группе» вне конкуренции оказались 
ульяновские девушки Алена Куракина, Ана-
стасия Ендиярова, Ксения Углева, Елизавета 
Сиганова и Полина Костылова. Золотые ме-
дали в «Дансе» и «Степе» принесли в копилку 
ульяновской сборной Алена Куракина, Ана-
стасия Ендиярова, Ксения Углева, Елизавета 

Сиганова, Полина Костылова, Виктория Уза-
лукова, Камила Калакова, Евгения Тимофеева 
и Анастасия Виноградова.

По итогам турнира сборная Ульяновской 
области заняла первое место в командном 
зачете в категории спортсменов 18 лет и 
старше и второе место в командном зачете 
в возрастной категории 9 - 11 лет.

Не остались без золотых медалей и 
воспитанники ульяновского клуба бокса 
«Локомотив» Сайдула Ашаханов и Антон 
Дворкин, которые занимаются под руковод-
ством тренера Николая Сурова. Они стали 
победителями Международного турнира по 
боксу, посвященного памяти мастера спор-
та СССР, заслуженного тренера Российской 
Федерации и Республики Абхазия Леона 
Романа Чирикбая.

Турнир проходил в Абхазии уже в чет-
вертый раз. В этом году в Гагре собрались 
85 юных боксеров из России, Абхазии, Ар-
цаха, Узбекистана и Луганской Народной 
Республики. Ульяновец Сайдула Ашаханов 
выиграл все поединки в весовой категории 
до 46 кг, Антон Дворкин стал лучшим в весо-
вой категории до 48 кг. 

За этими юными победителями - наше 
спортивное будущее.

Победители Сайдула и Антон    
и тренер Николай Суров.

Иван ВОЛГИН

Кто-нибудь объяснит мне, 
что происходит с футбольной 
«Волгой»? Понимаю, затяжная 
зимняя пауза в чемпионате не 
могла пойти на пользу игрокам. 
Но ведь не на диване валялись - 
тренировались в зале, на сборы 
в Турцию ездили, контрольные 
матчи проводили!

А потом вышли на поле - и словно ниче-
го вышеперечисленного не было. Четыре 
тура - четыре поражения: два на выезде от 
«Мордовии» и «Челябинска», два дома - от 
«Лады» и «Нефтехимика». Это при том, что 
перед весенним отрезком чемпионата «Вол-
га» занимала вторую строчку в турнирной 
таблице.

В домашних играх «волжане» на глазах 
своих болельщиков не забили ни одного 
мяча. На матче с «Ладой» неудачу списали на 
непрекращающийся дождь и огромные лужи, 
хотя сопернику это не помешало забить. А 
на кого списать то, что в игре с «Нефтехи-
миком» «волжане» вообще не нанесли ни 
одного удара по воротам гостей? Ни одного! 
Если это называется футбол, то я Криштиану 
Роналду. Это уже не просто обидный факт, 
это факт, не вызывающий ничего, кроме не-
доумения.

Можно это назвать чередой неудач, можно 
черной полосой, но эти эмоциональные сло-
ва не объясняют главного. Почему? Почему 
«Волга» не демонстрирует ни игры, ни хотя 
бы характера?

«Нефтехимик», который занимал перед 
приездом в Ульяновск восьмое место в 
таблице, думал, что в основном придется 
обороняться. На послематчевой пресс-
конференции тренер нижнекамцев Юрий 
Уткульбаев так и сказал: «Мы не ожидали, 
что придется так много владеть мячом. 
Хозяева нам его отдали, решив плотно 
сыграть в обороне. Думаю, наша победа 
закономерна».

А главный тренер «Волги» Сергей Седышев 
признал: «Нефтехимик» выглядел сильнее. У 

нас команды на поле не было. Прежде «Вол-
га» всегда проявляла характер, даже когда 
игра не идет. А сегодня ни характера, ни соз-
данных моментов. Команда психологически 
надломлена. Конечно, мы не такого резуль-
тата ожидали после сборов в Турции. Стыдно 
перед ульяновскими болельщиками».

Эти слова тренера, конечно, комменти-
руют произошедшее на поле. Но не объ-
ясняют причин. Зато после матча во всех 
центральных спортивных изданиях и на 
порталах, включая столь солидные, как 
«Спорт-Экспресс», «Чемпионат», Sports.ru и 
Спорт FM, появилась весьма неприятная для 
обеих команд информация. В ней шла речь 
и о самых, пожалуй, неприглядных фактах, 
которые могут произойти в футболе. Болель-
щики понимают, о чем идет речь… Будем 
думать, что это лишь сомнения.

Зато вокруг футбола жизнь бьет ключом. 
К примеру, перед матчем с «Ладой» на офи-
циальном сайте ФК «Волга» пообещали: 
«Болельщиков ждет интересная программа. 
Для детей перед началом матча и в переры-

ве работает аниматор, выступят коллективы 
спортивной гимнастики и аэробики. Конкурс 
среди детей по набиванию мяча. За участие 
в различных конкурсах болельщиков ждут 
призы и подарки от ФК «Волга».

Хорошие идеи - не все же болельщикам 
перед матчами семечки на трибунах лузгать. 
К тому же в этом вопросе клуб, что называет-
ся, в тренде: сейчас подобные развлечения 
присутствуют на многих футбольных и хок-
кейных матчах.

С неменьшим энтузиазмом клуб провел 
конкурс детского рисунка «Люблю футбол, 
рисую «Волгу». Предложили мальчишкам, 
девчонкам и подросткам от 6 до 15 лет по-
фантазировать на футбольную тему. Обеща-
ли: лучшие рисунки займут достойное место 
в клубной галерее, лучший художник сделает 
первый удар по мячу на матче между «Вол-
гой» и тольяттинской «Ладой». Лауреатов 
конкурса детского рисунка уже наградили 
- на той самой печальной игре с «Нефтехи-
миком». Как написали на сайте, «несмотря 
на неудачный результат нашей команды, на 
стадионе перед началом матча и в перерыве 
было весело и интересно. Юных болельщи-
ков развлекал аниматор, был организован 
конкурс по жонглированию мячом. Высту-
пили коллективы спортивной гимнастики и 
аэробики. А настоящим эксклюзивом стало 
исполнение Грэттой Жуковой песни «Живи, 
моя Россия».

Еще одна информация из жизни клуба. 
Снова цитирую сайт: «Накануне домашнего 
матча с нижнекамским «Нефтехимиком» 
футболисты и тренеры нашей команды со-
вершили культпоход на сеанс главного ки-
нохита весны - фильм Данилы Козловского 
«Тренер».

Тоже неплохо. Сходили игроки в кино, от-
дохнули от трудных тренировок и матчей, 
да еще должны были вдохновиться перед 
игрой. Не вдохновились.

Все эти околофутбольные мероприятия не 
заменяют для болельщиков главное - ИГРУ. 
Они ведь приходят на стадион не на анима-
торов смотреть, а на футбол. А смотреть-то 
и нечего! Весело и интересно должно быть 
потому, что футболисты показывают кра-
сивую, результативную, эмоциональную, 
осмысленную игру, демонстрируют муж-
ской характер. А все, что вокруг, - милое, но 
необязательное дополнение. Можно и без 
него обойтись, когда твоя любимая команда 
побеждает по делу.

«Волга» все-таки одержала первую «по-
беду». 11 мая команда должна была встре-
титься с «Анжи-Юниором». Но наш соперник 
уже снялся с чемпионата. Так что эта победа 
и эти три очка - технические. Чего ждать 
дальше? Сегодня, 16 мая, «Волга» играет 
домашний матч с ижевским «Зенитом».  
Доживем до завтра.
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Футбол с нагрузкой

На детских рисунках футболисты   
играют весело.



Отдохни

18 мая в России состоится акция «На работу на велосипеде». Мероприятие уже стало традиционным   ►
и проходит по всей стране три раза в год. Ульяновцы также могут присоединиться к флешмобу.
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Овен
Звезды советуют не расслабляться - будет 
наблюдаться оживление среди конкурентов. 

Вашими идеями заинтересуются влиятельные люди, 
и у вас появится солидный покровитель. Денежные 
проблемы разрешатся, главное, чаще советоваться 
со специалистами.

Телец 
Забудьте о самокритике и попробуйте быть бо-
лее уверенными и активными. Будьте готовы к 

визиту деловых партнеров - вы можете рассчитывать на 
успех, но держитесь подальше от сплетников и интрига-
нов. Вероятны сюрпризы в сфере личных отношений. 

Близнецы 
Вас ждет много интересного. Близнецы смо-
гут обзавестись полезными связями и по-

знакомиться с нужными людьми. Удачный период для 
финансовых операций, можете смело обращаться в 
государственные инстанции - бюрократических за-
держек не предвидится. 

Рак 
Учитесь абстрагироваться - майский период 
богат на запутанные ситуации, и философ-

ский настрой не помешает. Серьезных проблем не 
ожидается, к тому же Раки могут рассчитывать на 
поддержку окружающих - влиятельные знакомые на 
вашей стороне. 

Лев 
Этот весенний период благоприятен для твор-
ческих натур. Но будьте аккуратны - можно 

стать жертвами рекламы. Львы столкнутся с завистью 
некоторых коллег. Вероятны финансовые бонусы - 
звезды советуют приобрести несколько лотерейных 
билетиков. 

Дева 
Отступите от правил и не пытайтесь все прокон-
тролировать - можно отдохнуть и как следует 

поразвлечься. Следует проявлять осторожность в обра-
щении с чужими деньгами - не доверяйте незнакомцам 
и не спешите ставить подпись на важных документах. 

Весы 
Звезды предостерегают вас от принятия 
импульсивных решений. Следует уделить 

внимание своему окружению - неожиданно могут ак-
тивизироваться конкуренты из прошлого. Финансовые 
сделки окажутся удачными, но от серьезных трат лучше 
воздержаться. 

Скорпион
Вы усердно трудились, и награда не за горами - 
этот майский период запомнится позитивными 

моментами. Скорпионы могут рассчитывать на финансо-
вую выгоду, но следите за действиями конкурентов и не 
забывайте советоваться с влиятельными знакомыми. 

Стрелец 
Звезды прогнозируют период затишья - вос-
пользуйтесь этой майской паузой и «зарядите 

батарейки». Удачное время для денежных операций, 
но будьте осторожнее в общении с новыми деловыми 
партнерами - кое-кто из них может сыграть не по пра-
вилам. 

Козерог 
Держитесь подальше от настойчивых сослу-
живцев и не выдавайте секретов. Обратите 

внимание на денежную сферу - банкротство вам не 
грозит, но заключать сомнительные сделки не нужно. 
На выходных примите участие в веселых дружеских 
мероприятиях.

Водолей 
Будьте предельно внимательны - этот майский 
период таит в себе соблазны и искушения. Вы, 

конечно, можете довериться интуиции, но звезды совету-
ют обратиться за поддержкой к специалистам. Вас ждут 
перспективные знакомства с влиятельными людьми. 

Рыбы 
Распределяйте время и не тратьте силы на 
решение чужих проблем - всем не угодишь. 

Судьба сведет вас с людьми, которые занимают вы-
сокие позиции в обществе - не скромничайте, вы тоже 
не лыком шиты. От финансовых операций желательно 
воздержаться.

Астрологический прогноз с 16 по 22 мая

Евгений КИЗЯКОВ

Ульяновцам презентовали 
новый сезон популярного 
ситкома от ТНТ. 

В августе этого года испол-
нится 10 лет, как россияне стали 
следить за судьбой Александра 
и Татьяны Сергеевых. Началось 
все еще с их учебы в «Универе», 
когда они даже и не думали, что 
со временем станут семьей. Од-
нако вот уже сколько серий они 
растят ребенка, платят ипотеку, 
параллельно строят карьеру. В 
общем, вроде бы делают то же, 
что и мы с вами, только получа-
ется это у них весело. Наверное, 
за это мы их и любим.

В новом сезоне авторы решили - 
хватит рассказывать только про се-
мью Сергеевых и их самых близких 
людей. Даешь больше историй про 
их подруг, сестер, коллег. И как-то 
уже неловко получается называть 
сериал только «СашаТаня». Так 
появился «СашаТаня+», где плюс 
как раз и символизирует всех, кто 
окружает пару в их жизни. 

На минувших выходных на-
кануне официального запуска 
очередного сезона ситкома его 
презентовали ульяновцам в пар-
ке Победы. Возле колеса обо-
зрения появилась небольшая 
лужайка с кубиками, из которых 
было сложено слово ТНТ, и по-
пулярной игрой «Дженга». Только 
«Дженга» была не маленькая, 
настольная, а огромная - почти в 
человеческий рост. Гости парка с 
большой охотой вытаскивали до-
щечки из пирамиды, стараясь ее 
не разрушить. Кстати, в каждой 
из дощечек была заложена ин-
трига. На них было написано то, 
что ждет зрителей в новом сезо-
не. Например, «папа в тюрьме», 
«подруга беременна», «ДТП с 
ДПС». Хм, что же натворит такого 
Сильвестр Андреевич? Кто из 
Сергеевых попадет в аварию и 
чем им это грозит? Как поможет 
подруге Таня? И, конечно, всех 
нас интересует вопрос, как Саша 
и Таня и их друзья на этот раз 
выпутаются из всех передряг? 
Узнаем в новых сериях «Саша-
Таня+»! (16+). 

СашаТаня+… мы

Кроссворд «Канва» конкурс «НГ» +

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 25 апреля  
Д.Я. Воротников 

(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию  
за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

Ответы на викторину  
от 25 апреля

1 - в, 2 - а, 3 - в, 4 - б, 5 - в.

Ответы на кроссворд от 25 апреля
По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок.  

12. Клон. 13. Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия.  
19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Боди-
билдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.

По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант.  
5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофе-
лина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 
24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

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 теле-
компании «ТНТ». Ответы принимаются до 27 мая (по штемпелю). 

Смотрите новый сезон  
сериала «СашаТаня»  

с пн. по чт. в 21.00  
на канале ТНТ
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По горизонтали: 1. Контуры повествова-
ния. 9. Научный способ осквернения могил. 
10. Распоясавшийся мороз. 11. Выполнение 
контрольной работы своими руками, но чу-
жой головой. 12. Дальнобойщик на кобыле. 
13. Джентльменско-собачье плавсредство. 
18. Адамов «плод», в который врачи превра-
тили кадык. 19. Впечатление, пропущенное 
через арифмометр. 20. «Работодатель» 
сапера. 21. Пуховый прикид из Оренбурга. 
22. Посуда, спаситель в холодную погоду. 
23. Бумажный глашатай. 29. Часть дома, об 
которую не надо биться головой. 30. Хирург, 
оперирующий всю страну разом и без нар-
коза. 31. Бег по ухабам на лоне природы. 
32. Специалист по прыщикам. 33. Детская 
присыпка, которая нужна и гимнастам, и 
штангистам.

По вертикали: 2. «Не роскошь, а средство 
передвижения». 3. Искусство не обижать 
людей понапрасну. 4. Пустомеля, пустозвон. 
5. Фрукт, с которым сравнивают девушек. 
6. «Синий мундир, желтая подкладка, а в 
середине сладко» (загадка). 7. Скрытный 
боец из органов. 8. Лесной барабанщик.  
13. Похмелье наркомана. 14. Щеголь из Ан-
глии. 15. Самая «кровожадная» из артерий. 
16. Живой замок начальственной двери.  
17. Вид гордости, не раздражающий окру-
жающих. 24. Парфюмерный резервуар.  
25. Навороченное шило. 26. Или она в 
крестах, или голова в кустах. 27. «Проект» 
мошенника. 28. «Закидон» ковбоя.

Викторина «СашаТаня»
1. Как зовут нового «ребен-
ка», который появился в семье  
Сергеевых?
а) Катя;
б) Шарик;
в) Лорд.
2. Какое любимое занятие Саши?
а) Спать;
б) Смотреть футбол на диване;
в) Рыбалка.
3. Каким образом Саша предлагает 
Кате сдать зачет?
а) Выучить предмет;
б) Подарить коньяк преподавателю;
в) Ради зачета пойти на все.
4. Что Саша сделал с преподава-
телем Кати?
а) Ударил его;
б) Написал на него жалобу;
в) Выплеснул на него коньяк.



Афиша

В воскресенье, 20 мая, в ДК «Киндяковка» пройдет XXII Межрегиональный конкурс эстрадной песни   ►
«Симбирская весна-2018». Конкурс проводится уже 22 года, к участию приглашаются вокалисты от 5 до 25 лет.
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Распишем по-тайваньски?

Спектакли

Концерты

Ульяновский областной 
драмтеатр им. И.А. Гончарова
(ул. Спасская, 12а, тел. 41-79-61, 41-72-54).

Ленинский  
мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)

17 мая, 18.30 - закрытие 
сезона духового оркестра. 
Концерт «Лефортовский 
марш» (6+).

Евангелическо-
лютеранская  
церковь  
Св. Марии
(ул. Железной Дивизии, 20, 
тел. 27-35-06)

18 мая, 18.30 - закрытие 
филармонического сезона. 
Концерт «Орган + медные 
духовые» (6+).

Дом творчества  
детей и молодежи
(ул. Минаева, 50,  
8 (842) 241-79-25)

20 мая, 17.30 - КВН. Кубок 
Ульяновской молодежной 
ассамблеи народов России 
«МЫ - РОССИЯНЕ» (6+).

17 мая, 18.00 - Ж.Б. Мольер, 
«Скупой» (комедия, 12+).

18 мая, 18.00 - Н.М. Карамзин «Бедная 
Лиза» (прочтение в одном действии, 
16+).
19 мая, 17.00 - К. Ходикян «Любовный 
квадрат» (ироническая комедия, 16+).
20 мая, 14.00 и 18.00 - А.Н. Остров-
ский «Бесприданница» (версия, 16+).
23 мая, 18.00 - Н. Коляда, «Селестина» 
(хотите - комедия, хотите - трагедия, 
18+).

Ульяновский театр юного 
зрителя «Небольшой»
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

17 мая, 11.00 и 13.30 - Э. Тере-
хов «День рождения кота Леопольда»  
(музыкальная сказка, 6+).

19 мая, 18.00 - по рассказам Аркадия 
Аверченко, Надежды Тэффи и Аркадия 
Бухова «Человекообразные» (девять 
анекдотов из жизни, 18+).

20 мая, 11.00 - М. Корнева «Как Лопшо 
человеком стал» (фантазия на тему уд-
муртских народных сказок, 6+).

Ульяновский областной 
театр кукол  
им. В.М. Леонтьевой
(ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68)

19 мая, 10.30 и 13.00 - Г.Х. Андерсен 
«Дюймовочка» (сказка, 0+).

20 мая, 10.30 и 13.00 - «Три поро-
сенка» по сказке С. Михалкова (сказка, 
0+).

Театр-студия Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6,  
тел. 8-917-611-22-93)

19 мая, 17.00 - Д. Аксенов «Яичница» 
(игрушечный роман, 6+).

20 мая, 17.00 - Б. Шергин, «Ваня Дат-
ский» (сказ заветный, 10+).

20 мая, 18.30 - сольный концерт Майи 
Котовской под сценическим псевдонимом 
КАНЦЛЕР ГИ (12+).

«Ночь музеев» - главное
С 19 на 20 мая в Ульяновске будет проходить 
знаменитая акция «Ночь музеев». Мы со-
брали для вас самое интересное. Отметим, 
что музеи будут открыты до 00.00, но самые 
яркие мероприятия к тому моменту уже 
закончатся, поэтому мы указали время про-
ведения акций.

Дом-ателье архитектора  
Ф.О. Ливчака: 18.30 - 21.30

Здесь пройдет музейный квест по мотивам 
М.Ю. Лермонтова «Маскарад» в театральной 
постановке В.Э. Мейерхольда и А.Я. Головина. 
Действие квеста развернется среди эскизов 
художника А.Я. Головина, предоставленных 
Государственным центральным театральным 
музеем имени А.А. Бахрушина. В наши дни ги-
бель прекрасной Нины можно предотвратить! 
Участникам акции предстоит примерить роли 
знаменитых персонажей, разгадать немало 
тайн и роковых совпадений и отыскать убийцу 
невинной девушки. Обязательна регистрация в 
группе во «ВКонтакте».

Выставочный зал  
«На Покровской»: 19.00 - 23.00

«На Покровской» подготовили выставку «Язык 
цветов» ульяновской художницы Людмилы Сле-
сарской, игру-загадку «Этот таинственный за-
пах цветов…», акцию «Фотосессия в подарок», 
арт-площадку «Цветочный аквагрим», концерт 
Олега Широбокова «Природа как религия», 
мастер-класс по рисунку «Весенние цветы» 
и мастер-класс по ручной набойке «Цветы на 
ткани». 

Симбирская классическая  
гимназия: 18.00 - 23.00

Здесь будут проходить специальные сеансы 
экскурсии по выставке «Симбирское время». 
На выставке из фондов Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» будут представлены до-
кументы, связанные с основанием города, ра-
ботой Симбирской губернской учено-архивной 
комиссии, предметы городского быта, а также 

фотоматериалы и вещи личного происхожде-
ния. Кроме того, гостей познакомят с основной 
экспозицией музея.

Ульяновский областной  
художественный музей:  

18.00 - 22.00
Музей подготовил программу «Маленькие 

чудеса большого музея»: в фойе разместятся 
экспонаты, встречавшие жителей и гостей го-
рода 60 лет назад. Гостям покажут предметы, 
которые никогда не покидали хранилища фон-
дов или делали это крайне редко. Вы встречали 
когда-нибудь розовую чайку? А бронзовый че-
кан второй половины VII - VI вв. до н.э.?

Эти и многие другие интереснейшие пред-
меты будут случайным образом перемешаны 
в действующих экспозициях музея. Но внима-
тельные посетители сразу определят «инород-
ный» новый предмет.

Музей «Метеорологическая  
станция Симбирска.  

Планетарий»: 18.00 - 23.00
Музей познакомит вас с мини-выставкой 

метеоритов в планетарии музея. Представлено 
18 фрагментов небесных тел из фондов музея 
истории мироздания (г. Дедовск, Московская 
область). Пройдут и сеансы в планетарии, 
на которых можно будет увидеть созвездия 
северного неба, услышать мифы и легенды о 
них, узнать о галактике, а также южных и зодиа-
кальных созвездиях. Подготовлена персональ-
ная выставка ульяновского художника Марии 
Бычковой. Представлено около 30 живописных 
и графических работ, как ранее показанных 
публике, так и вновь созданных. Самое уникаль-
ное - это выставка «Гравюра «Карта ветров». 
Представлена единственная подлинная гравю-
ра, изданная в 1760-1762 гг. в Германии. Автор и 
издатель - Тобиас Конрад Лоттер (1717 - 1777), 
королевский картограф и гравер.

Музей-усадьба городского быта 
«Симбирск конца XIX -  

начала XX в.»: 18.00 - 23.00
Здесь приготовили интерактивное за-

нятие «Волшебное слово». В каждом зале в 
комнатах уютного дома на улице Московской 
участников акции ждут интересные испы-
тания: ребусы и загадки, игры с буквами и 
кроссворды. Гостей ждут на экспозиции «Лет-
няя кухня» музея-усадьбы на мастер-класс 
по изготовлению куклы-оберега из ткани и 
на занятии «От кого, кому, когда, или История 
превращения». Оно для тех, кому интересна 
история превращения предметов в лучшие 
экспонаты музея. Не обойдется и без экс-
курсии - знакомства с экспозицией музея, где 
представлена коллекция русского фарфора, 
осветительных приборов и мебели.

Креативное пространство  
«Квартал»
(ул. Ленина, д. 78, +79279826210)

В эту пятницу, 18 мая, в УлГПУ пройдет  
открытый урок росписи по дереву от тай-
ваньских мастеров Чи-Хонг Ли и Ю-Ан И. 
Занятие повторится на следующий день  
в музее изобразительного искусства  
XX - XXI вв.

Все необходимые для мастер-класса мате-
риалы будут привезены непосредственно из 
Тайваня. Художники-дизайнеры Чи-Хонг Ли 
и Ю-Ан И - это основатели студии AA Twenty 
studio в Тайбэе. Их специализация - создание 

ювелирных изделий на основе национальных 
традиций.

Мероприятие организовано фондом «Улья-
новск - культурная столица» и представитель-
ством в Москве Тайбэйско-Московской коор-
динационной комиссии по экономическому и 
культурному сотрудничеству.

Вход на мастер-классы свободный, однако 
обязательна регистрация. Зарегистрироваться 
можно по телефону +7 (8422) 73-73-01. Мастер-
класс в музее изобразительного искусства XX - 
XXI вв. пройдет в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев».
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Какие клоуны!
Данила НОЗДРЯКОВ

В Ульяновске всегда любили цирковое искусство. Да и 
как его можно не любить! Веселые клоуны, ловкие акро-
баты и эквилибристы, завораживающие выступления 
дрессировщиков с дикими и не очень дикими животными. 
Такое зрелище дарит массу эмоций не только детям, но и 
их родителям. 

А вот со зданием цирка в Ульяновске всегда была непро-
стая история. До революции, как и в большинстве городов 
империи, выступления проходили на ярмарках. Как рас-
сказывал архивист Антон Шабалкин, в тридцатые годы на 
перекрестке нынешних улиц Карла Маркса и Гончарова 
существовал деревянный цирк. Долго, конечно, он не мог 
соответствовать возрастающим культурным потребностям 
горожан и был разобран. К столетию Ленина существовал 
проект строительства современного стационарного цирка 
в преображавшемся центре города. К сожалению, он так и 
не был реализован.

В мае 2001 года Ульяновск практически стал на шаг ближе 
к обретению собственного постоянно действующего цирка. 
На улице Промышленной, что в Засвияжье, появился яркий 
зелено-желтый шатер. Такая конструкция называется ша-
пито, что в переводе с французского означает колпак. Бре-
зентовая крыша цирка поддерживается высокими мачтами, 
а все сооружение может быть легко разобрано.

Тогда же, в мае 2001 года, на арене цирка прошло первое 
выступление, попавшее в объектив нашего фотографа Пав-
ла Шалагина. И веселые клоуны, и выступления акробатов и 
жонглеров, и фокусники - все было. 

Только вот шапито в Засвияжье проработало несколько 
лет и закрылось. И вопрос о стационарном цирке в Ульянов-
ске продолжает оставаться открытым.

Орфографический патруль
само совершенство?

Реклама на улицах нашего города - просто 
кладезь для охотников за ошибками. И речь 
идет не только об орфографии. В Железно-
дорожном районе Ульяновска, недалеко от 
Южного рынка, висит баннер, на котором 
спа-салон предлагает дамам «абсолютно 
идеальный» шугаринг. Создателям такой вот 
рекламы, видимо, не знакомо слово «тавто-
логия». Специально для них объясню - слова 
«абсолютный» и «идеальный» в данном случае 
указывают на совершенство товара или услу-
ги, поэтому вовсе не обязательно говорить 
два раза одно и то же. А то масло масляное 
получается.

Юлия БЕлИКОВА, г. Ульяновск

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

в этот деньà
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Центр ортопедии и ортодонтии,  
ул. радищева, 53, зубыбезболи.рф

ИсПравЛенИе ПрИкуса, БрекетЫ, вИнИрЫ,  
8(8422) 70-12-88

Мне 30 лет, могу ли я исправить искривление зубов брекетами? Какие 
брекеты поставить? 

Мария СИНИцыНА, Ульяновск 

На сегодняшний день около 60% взрослого населения имеет искривленный зубной 
ряд, это влияет не только на красоту улыбки, но и на здоровье зубов и организма. Из-за 
неправильного расположения, деформации зубного ряда нагрузка на зубы распреде-
ляется неправильно, это может привести к болезненным ощущениям, расшатыванию 
зубов и даже потере здоровых зубов, кроме того, в 90% случаев нарушается пище-
варение. Каждому человеку рекомендуется пройти консультацию ортодонта. В наш 
центр ежедневно обращаются десятки человек из всех районов Ульяновской области. 
Все наши пациенты довольны результатом и обрели здоровые и красивые зубы. Мы 
гарантируем результат, который вас впечатлит. Какой вид лечения и какие брекеты по-
ставить, определяет специалист на консультации, она в нашем центре бесплатная. Мы 
предлагаем нашим пациентам одни из самых низких цен в Поволжье. При этом у нас 
работают врачи-ортодонты высшей категории из Казани, Самары и Москвы. 

Звоните, записывайтесь на бесплатную консультацию по тел. 8(8422) 70-12-88.

О   ВОЗМОЖНЫХ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ   ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ООО «Профи-Дент-Престиж». Лицензия № ЛО-73-01-001897 от 22 декабря 2017 г.

Р
е

кл
ам

а

Ольга САВЕлЬЕВА

Ульяновская областная  
фотовыставка - настоящий  
культурный долгожитель.  
Она меняла название, называлась  
«Родина Ильича сегодня»  
и «Жизнь человеческая»,  
но продолжала жить.

Нынешняя фотовыставка отмечает тройной юбилей - 
свое 50-летие, 75-летие Ульяновской области и 60-летие 
Ульяновского регионального отделения Союза журналистов 
России, который и является ее организатором при под-
держке управления информационной политики админи-
страции губернатора области.

В оргкомитет поступило более 300 работ от 62 авторов - 
профессионалов и любителей. Экспертный совет отобрал 
для выставочной экспозиции 120 фотографий 41 автора, в 
том числе архивные снимки из семейных альбомов ветера-
нов ульяновской журналистики.

Фотовыставка открылась в фойе Ленинского мемориала. 
На церемонии открытия состоялось награждение лауреатов. 
Вот их имена. В номинации «Пейзаж» победителем признан 
Евгений Софронов за фотографию «Утренняя рыбалка». В 
номинации «Жанровая фотография» лауреатом стал Михаил 
Четин за снимок «Селфи с губернатором». В номинации «Со-
бытийная фотография» награду получила Наталья Дмитри-
енко за снимок «Дети Ульяновска». В номинации «Портрет» 
победа досталась Алексею Круглову за фотографию «Ветер 
в бороде». Владислав Никишин со снимком «Площадки-
ринг» стал лучшим в номинации «Спорт».

Особую ценность для участников фотовыставки пред-
ставляют специальные призы, которые носят имена талант-
ливых, известных, легендарных ульяновских фотожурнали-
стов, уже ушедших из жизни.

Приз «За новаторский взгляд в фотографии» имени Алек-
сея Кубарева вручен Виктории Чернышевой за фотографию 
«Президентский мост». Приз «За оригинальный взгляд» 
имени Льва Игонина достался Владимиру Кочеткову за 
снимок «Праздник». Приз «За вклад в развитие региональ-
ной фотожурналистики» имени Александра Маркелычева 
присужден известному фотожурналисту Юрию Белозерову 
(посмертно).

С гордостью сообщаем, что главную награду юбилей-
ной фотовыставки - Гран-при имени Авксентия Галагозы 
(кстати, Авксентий Феодосьевич несколько лет работал в 
«НГ») - получил наш коллега, фотокорреспондент «Народ-
ной газеты» Владимир Ламзин за фотографию «Портрет 
хирурга». Поздравляем, желаем творческих успехов и ра-
достей! Кстати, Гран-при на выставке в этом году вручали 
впервые.

Юбилейная выставка - это, безусловно, и повод пого-
ворить о ее дальнейших перспективах, ее развитии. Да, 
необходимо сохранять накопленные традиции. Но нужны 
и новые идеи. Возможно, стоит разделить номинации на 
профессиональные и любительские. По мнению нашего 
коллеги, фотокорреспондента Павла Шалагина, пусть на 
выставке будет меньше фотографий, но большего форма-
та, как говорится, «лучше меньше, да лучше»…

Гран-при - Владимиру Ламзину
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