
Сегодня, 28 марта, в России 
день траура в связи с гибелью 
людей при пожаре в торгово-
р а з в л е к а т е л ь н о м  ц е н т р е  
«Зимняя вишня» в Кемерове.

Трагедия произошла 25 марта. В 
огне погибли 64 человека, в том числе 
41 ребенок. Приоритетной версией 
случившегося в Следственном комите-
те называют короткое замыкание.

Вся страна скорбит вместе с Кеме-
рово. Выражаем глубокие соболез-
нования родственникам погибших. 
Желаем скорейшего выздоровления 
всем пострадавшим. 

Кемерово, мы с тобой…

№ 13 (222), 28 марта 2018 г.

  стр. 24

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

С 1 по 30 апреля на дорогах  ►
Ульяновской области вводится огра-
ничение  движения грузовых машин.

  ► 99,2% всех озимых региона нахо-
дятся в данный момент в хорошем и 
удовлетворительном состоянии.

  ► 441 организация будет вовлечена 
в проект «Здоровое предприятие»  
в 2018 году.

До  ► 1 апреля можно обратиться  
в налоговые органы по поводу льгот 
на имущественный налог. 

Три ульяновских ссуза вошли   ►
в ТОП-100 образовательных учреж-
дений по версии WorldSkills Russia.

новости одной строкойàтраурà

Не только  
о прошлом
Для чего сейчас нужно изучать 
историю, рассказала  
заведующая кафедрой 
методики гуманитар-
ного и поликультурного 
образования УлГПУ 
имени И.Н. Ульянова 
Марина Бравина.

 http://ulpravda.ru
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«Лицедей-2018» раздал награды  
лучшим спектаклям и актерам. 

«Чайка» взлетела!

интервьюà



погода на всю неделюà
	 -3	 -3	
	 день	 ночь

	 -4	 -13	
	 день	 ночь

28	марта
среда

29	марта
четверг

30	марта
пятница

31	марта
суббота

1	апреля
воскресенье

2	апреля
понедельник

	 +2	 -3	
	 день	 ночь

3	апреля
вторник

	 +1	 -9	
	 день	 ночь

	 -3	 -14	
	 день	 ночь

	 +5	 -3	
	 день	 ночь

	 +6	 -2	
	 день	 ночь

6	м/с

2	м/с

2	м/с

9	м/с

3	м/с

5	м/с

6	м/с

сз

юз

юз

юв

СобытияСреда	/	28	марта	2018	/	№	13

цитата неделиàфотофакт

из первых уст

à

à

«Безвыходная»		
остановка	на	пере-
крестке	улиц		
12	Сентября	и	Ми-
наева,	о	которой	
писала	«Народная	
газета»,	наконец-то	
перенесена	на	новое	
место.	Теперь	у	нее	
останавливается	
только	передняя	
часть	трамвайного	
вагона,	что	позво-
ляет	без	хлопот	осу-
ществлять	высадку	и	
посадку.

больше.	Но	уже	и	то	хорошо,	что	
человек	решил	передать	находку	
краеведам,	а	не	оставил	себе.
-	К	 сожалению,	многие	люди,	

находя	древние	артефакты,	остав-
ляют	их	в	своих	частных	коллекци-
ях.	А	ведь	эти	находки	могли	бы	
на	многое	пролить	свет,	-	считает	
Марат	Гисматулин.
-	Сейчас	можно	 только	пред-

полагать,	что	это	был	небогатый	
воин,	так	как	денег	у	него	хватило	
только	на	нагрудник.	Возможно,	
в	 этом	месте	он	погиб,	 тело	не	
нашли,	 труп	 растащили	 звери.	
А	 доспех	 остался,	 -	 добавляет	
Юрий	Кривов.

от новгорода  
до Булгара

Определить,	 к	 какому	народу	
принадлежал	бывший	владелец	
нагрудника,	очень	сложно.
-	Когда	 кто-то	 говорит	о	мон-

гольском	или	русском	доспехе,	
это	в	 корне	не	верно.	Такой	на-
грудник	 в	 то	 время	мог	 носить	
и	монгол,	и	булгарин,	и	 алан,	и	
русский	воин.	Причем	все	это	на	
территории	Золотой	Орды,	 ко-
торая	была	многонациональным	
государством,	 -	 рассказывает	
участник	 военно-исторического	
клуба	«Варяг»	Павел	Золотарев.

Бронежилет    времён Орды

Президент	России		
Владимир	ПуТиН:

- В Кемерове произошла страшная трагедия. 
Нам нужно точно определить,  
кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, 
а мы это сделаем точно, будут 
соответствующие решения. Здесь 
статус ни при чем, когда люди 
погибли, дети. Все, кто должен 
отвечать, ответят.

2 Народная газета

29 марта с 15.48 до 15.53 в Ульяновской области  
пройдет комплексная техническая проверка  
системы централизованного оповещения населения.
Услышав	звук	сирен,	необходимо	включить	радиоприемник,	настро-

ить	его	на	частоту	89,6	FM	или	телевизор	(ТК	«Россия	1»)	и	прослу-
шать	специальное	сообщение.	По	окончании	передачи	тренировочной	
информации	вещание	теле-	и	радиоканалов	будет	автоматически	
восстановлено	в	обычном	режиме.	

Владимир Путин выступил  
с обращением к россиянам 
после оглашения официальных 
результатов выборов  
президента.
Действующий	 глава	 государ-

ства	 одержал	 победу,	 набрав	
76,69%	голосов.	За	Путина	про-
голосовали	 56	миллионов	 430	
тысяч	712	избирателей.	Это	мак-
симальная	поддержка	на	выборах	
президента	в	истории	России.
Президент	поблагодарил	рос-

сиян	за	беспрецедентную	под-
держку.	 По	 его	 словам,	 такая	
мощная	гражданская	активность	
и	 консолидация	 чрезвычайно	
важны.	 «Понимаю	свою	 колос-
сальную	ответственность	перед	
гражданами	России,	перед	стра-
ной.	Все,	о	 чем	 говорил	в	 ходе	

избирательной	кампании,	долж-
но	быть	сделано»,	-	отметил	он.
Путин	 добавил,	 что	 России	

необходим	настоящий	прорыв	и	
в	 поддержке	россиян	он	 видит	
готовность	к	этому.	Он	также	на-
помнил	о	задачах,	которые	озву-
чил	в	Послании	Федеральному	
собранию.	«По	сути,	это	четкий,	
конкретный,	 подробный	 план	
наших	общих	действий.	Уверен,	
что	он	реалистичный,	правиль-
ный	и	обоснованный»,	 -	 сказал	
президент.
Глава	 государства	 также	об-

ратился	 к	 россиянам,	 которые	
голосовали	за	других	 кандида-
тов,	подчеркнув,	что	с	уважением	
относится	к	их	выбору.	При	этом	
он	 добавил,	 что	 политические	
предпочтения	не	должны	разде-
лять	жителей	страны.

Включат сирены

Обращение Владимира 
Путина к россиянам

важно!à
Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни апреля 2018 года:
8	апреля	(воскресенье)	-	20.00-	22.30
16	апреля	(понедельник)	-	7.10-9.20
23	апреля	(понедельник)	-	19.20-21.00
30	апреля	(понедельник)	-	16.15-23.15

Ф
о
то
	В
ла

д
и
м
и
р
а	
Л
А
М
З
И
Н
А
	

с

з

в

игорь	уЛиТиН

Археологические 
находки  
в Ульяновской области 
- дело нередкое. 
Правда, все чаще это 
артефакты времен 
расцвета Волжской 
Булгарии, а то и еще 
древнее. Но буквально 
вчера ульяновские 
археологи представили 
общественности 
находку, которая 
оберегала жителя 
Золотой Орды, - 
это пластинчатый  
доспех конца XIII - 
начала XIV веков.

неБогатый воин
Находка	обнаружилась	случай-

но.	Как	рассказывает	хранитель	
фондов	Сенгилеевского	 крае-
ведческого	музея	Юрий	Кривов,	
отыскал	его	житель	села	Карани-
но	Сенгилеевского	района.
-	Было	найдено	52	целые	пла-

стины	 и	 36	 обломков.	 То	 есть	
всего	доспех	состоял	примерно	
из	 80	 пластин.	 Судя	 по	 всему,	
это	был	нагрудник,	 который	за-
щищал	 только	переднюю	часть	
туловища,	 -	 говорит	Юрий	Вла-
димирович.
Доспех	нашли	на	месте	друго-

го	археологического	памятника	
более	 раннего	 времени,	 при-
надлежащего	финно-угорской	
культуре.	 Но	 почему	 же	 тогда	
археологи	решили,	 что	 это	 ор-
дынский	нагрудник?	Во-первых,	
потому,	что	именно	такой	доспех	
характерен	для	 этого	 периода.	
А	 во-вторых,	 в	 Сенгилеевском	
районе	довольно	много	ордын-
ских	памятников.	Например,	 за	
последние	 два	 года	 там	 было	
обнаружено	много	монет	 этого	
государства.
-	Вообще	эта	территория	была	

довольно	 обжитая,	 потому	 что	
там	был	и	речной	торговый	путь	
по	Волге,	и	сухопутный	торговый	
путь,	-	поясняет	старший	научный	
сотрудник	Ульяновского	област-
ного	краеведческого	музея	Марат	
Гисматулин.
Сами	археологи,	 конечно,	со-

жалеют,	что	раскопки	проводили	
не	 они,	 а	 любитель.	 Ведь	 спе-
циалисты	могли	бы	сказать	куда	
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СТАТИСТИКАà

Именная стипендия
В Ульяновске учреждена губер-

наторская стипендия имени Исаа-
ка Павловича Гринберга (размер  
3 000 рублей). Ее могут получить 
студенты профессиональных об-
разовательных организаций и 
вузов по программам подготовки 
специалистов среднего звена, 
бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры. Одно из условий - со-
искатели должны быть награждены 
почетным знаком Центрального 
союза потребительских обществ 
РФ «Молодой лидер потребитель-
ской кооперации».  

КороТКоà

Егор ТИТОВ

В Ульяновске прошел  
Всероссийский  
педагогический форум  
по информационной безопас-
ности молодого поколения.

Гостями мероприятия стали 
350 педагогов из 37 регионов 
страны. Для них были организо-
ваны курсы повышения квали-
фикации в сфере безопасности 
в Интернете. Творческий вечер-
встречу провели народные ар-
тисты СССР Василий Лановой и 
Михаил Ножечкин.

На организацию форума вы-

делен президентский грант, как 
отметил губернатор, это подчер-
кивает его важность и внимание 
к нему главы государства.

- У Ульяновской области нако-
плен значительный опыт в этой 
сфере, который может быть 
использован в других регио-
нах. С 2013 года реализуется 
программа «Информационная 
безопасность личности», она 
охватила все школы области. 
Большую помощь нам в опро-
вержении фейковых новостей 
оказывают студенческие ки-
бердружины, - сказал Сергей 
Морозов.

Глава области дал старт про-

ведению Всероссийской ак-
ции «Сайты, которые выбирают 
дети». Подведение ее итогов и 
награждение победителей прой-
дет в Москве.

- Информационная безопас-
ность - это проблема даже не 
сегодняшнего дня, а будущего, 
- сказала олимпийская чемпи-
онка по прыжкам в длину, член 
Комитета по социальной поли-
тике Совета Федерации Татьяна 
Лебедева.

Сенатор выступила за вне-
дрение уроков информбезопас-
ности в допобразование и рас-
сказала о работе над законом о 
молодежи.

Иван СОНИН

К концу марта до Ульяновской 
области добралась  
«традиционная» эпидемия. 

По данным, которые опубли-
ковало вчера областное управ-
ление Роспотребнадзора, в ре-
гионе было зарегистрировано  
13 987 случаев гриппа и ОРВИ. 
Это выше, чем средний показа-
тель заболеваемости, чем тот, 
что специалисты регистрируют 
за последние годы. 

Непосредственно заболевших 
гриппом из них более 100. Как 
отмечают в Роспотребнадзо-

ре, эпидемиологический порог 
остается превышенным по всем 
возрастам. И больше всего в 
возрасте от 15 лет и старше - 
на 133 процента. В больницы 
с гриппом и ОРВИ на прошлой 
неделе попали 288 человек. К 
сожалению, не обошлось без 
трагедий. По данным областного 
минздрава, из-за осложнений 
после гриппа в регионе умерли 
два человека. 

Рост заболеваемости зако-
номерно привел к объявлению 
карантина в школах Ульяновской 
области. О нем было объявлено 
в минувший четверг. Сегодня, 
28 марта, в областном минобра-

зования должны определиться, 
стоит ли продлевать карантин 
или нет. От этого, кстати, за-
висит, выйдут ли школьники с 
весенних каникул 2 апреля или 
позже. 

Может повлиять карантин и на 
посещаемость географического 
фестиваля «Фрегат «Паллада». 
Если карантин не будет отме-
нен, то мероприятие останет-
ся без организованных групп 
школьников, которых привозят 
не только со всего города, но и 
из области. 

Подробнее о фестивале чи-
тайте на стр. 32.

В качестве доказательства 
этого утверждения Павел пред-
ставил очень похожий доспех, 
который ульяновские рекон-
структоры восстановили по ис-
точникам, найденным в городе 
Торжке. В средние века он был 
пограничным городом Новгород-
ской республики. Однако и там и 
у нас воины ходили все в тех же 
пластинах, разве что торжской 
воин был побогаче - у него пла-
стины защищали не только грудь, 
но и спину.

Сенгилеевский доспех вполне 
может послужить источником для 
реконструкций доспеха XIII века. 

Главное, чтобы археологи его 
подробно описали и опубликова-
ли научную статью, потому что у 
реконструкторов сейчас высокие 
требования к источникам.

- Но вообще это замечательно, 
что доспех был найден хорошо 
сохранившимся, потому что их не 
то что у нас в области, а вообще 
в России находят не так много. И 
большинство хранится в москов-
ских музеях, - рассказал Марат 
Гисматулин.

Этот же доспех останется не-
далеко от того места, где и был 
найден, - в Сенгилеевском крае-
ведческом музее. 

Бронежилет    времён Орды Интернет для детей

Продолжаем болеть 
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Поехали на футбол!
РЖД и «Транспортная дирекция-2018» 

разработали график движения допол-
нительных поездов на период проведе-
ния чемпионата мира по футболу. Для 
бесплатной перевозки болельщиков 
назначено 728 рейсов дополнительных 
поездов по 30 маршрутам. 

Дирекция для гор
В регионе создадут дирекцию нацпар-

ка «Сенгилеевские горы». Правитель-
ство России подписало распоряжение 
о создании органа управления данной 
территорией. Его учредителем выступа-
ет Минприроды. 

Почта даёт добро!
Р

е
кл

ам
а

Почта России порадует, несомненно,  
всех вас, наши дорогие читатели:  
цена доставки федеральных  
и городских газет останется  
точно такой же, как и в прошлом году. 

Поэтому успейте до 31 марта -  
пока не кончилась досрочная подписная  
кампания - выписать «НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ»  
на второе полугодие 2018 года  
в отделениях Почты России по старой цене! 
На 1 месяц - 83 рубля, полгода - 498 рублей. Индекс издания - 54495.
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 Äèìèòðîâãðàäñêèé àâòîàãðåãàòíûé 
 ►
çàâîä âîéäåò â ïðîèçâîäñòâåííóþ 

öåïî÷êó ÊàìÀÇà.

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ÷èñëî  
 ►
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ óâåëè÷èëîñü  

íà 200 ÊÔÕ. 

Ñ 2019 ãîäà â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè 
 ►
áóäåò çàïóùåí ïðîåêò  

«Êîîïåðàòèâíîå äåñÿòèëåòèå».

Îêîëî  ► 400 ÷åëîâåê ñòàëè  

ó÷àñòíèêàìè ôèíàëà ðåãèîíàëüíîãî 

ýòàïà çèìíåãî ôåñòèâàëÿ  

«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå».
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Пусть говорят

19 апреля в Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» пройдет выставка-форум «Сделано в Ульяновской области». Будут работать  ►
площадки по бизнес-кооперации, международному сотрудничеству, развитию экспорта и бизнес-образованию.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

День скорби
Аппаратное совещание началось с 

трагической новости. Вся страна скор-
бит о погибших на пожаре в торгово-
развлекательном центре «Зимняя 
вишня», случившемся в воскресенье 
в Кемерове. Десятки погибших, среди 
которых много детей. Соболезнования 
от лица всех жителей Ульяновской 
области принес губернатор Сергей 
Морозов.

- Это невосполнимая утрата. Мне, 
как многодетному отцу, особенно тя-
жело слышать о гибели детей. Скорей-
шего выздоровления пострадавшим 
в страшном пожаре. Мы направили 
телеграммы с соболезнованиями 
правительству Кемеровской области, 
- сказал глава области.

Губернатор распорядился в ближай-
шее время провести полную проверку 
всех учреждений, где возможно мас-
совое скопление людей, что особенно 
важно в дни весенних каникул. В их 
число входят детские сады, школы, 
дома культуры, торговые и развлека-
тельные центры, находящиеся в соб-
ственности предпринимателей. Глава 
области подчеркнул, что это никоим 
образом не является ущемлением прав 
бизнеса.

- К предпринимателям, которые 
нарушают требования по безопас-
ности людей, не может быть никакого 
снисхождения, - сказал Сергей Моро-
зов. - Проверяющие органы должны 
обратить внимание на жалобы людей 
в отношении безопасности обществен-
ных мест.

Напомнил губернатор и еще об 
одной трагедии, но случившейся уже 
в Ульяновской области. Многодетная 
мать убила троих детей и затем лиши-
ла себя жизни. Глава области поручил 
проводить более углубленную дис-
пансеризацию родителей и особое 
внимание уделять их эмоциональному 
и психическому состоянию.

Долги вернут?
Уровень регистрируемой безработи-

цы в Ульяновской области остановился 
на отметке в 0,46 процента. По этому 
показателю регион занимает второе 
место в Приволжском федеральном 
округе.

По словам руководителя агентства 
по развитию человеческого потенциа-
ла и трудовым ресурсам Дениса Гера-
симова, с начала года трудо-устроены 
1 700 человек. Еще 3 006 человек 
находятся в поиске работы. Им пред-
лагаются 8 122 вакансии, средняя зар-
плата по которым составляет 21 тысячу 
рублей. Создано 5 125 рабочих мест, 1 
019 из них являются высокопроизво-
дительными.

Тем не менее некоторые вопросы 
продолжают оставаться проблемными 
и держатся на особом контроле.

- Задолженность по зарплате со-
ставляет 9 миллионов 200 тысяч 
рублей, по этому показателю мы зани-
маем шестое место в ПФО. Большая 
часть долгов связана с банкротством 
Кузоватовского комбикормового за-
вода (4 миллиона 700 тысяч) и Сим-
бирской птицефабрики (3 миллиона 
980 тысяч). Погашать задолженность 
они планируют за счет продажи иму-
щества. Договорились уже о продаже 
имущества в Димитровграде школы 
ДОСААФа - третьего должника. Их 
просрочка составляет 570 тысяч ру-
блей и в скором времени она будет 
выплачена, - рассказал Денис Гера-
симов.

Второй проблемный вопрос за-
ключается в высвобождении и после-
дующем трудоустройстве работников 
предприятий КПД-1 и «Силикатчик». 
На первом производстве уволены 513 
человек, на втором - 96, 470 и 57 ра-
ботников соответственно уже обрели 
новую занятость. Губернатор поручил 
заниматься трудоустройством каждого 
уволенного индивидуально.

Медобследование  
до Дня Победы 

Ежегодно в Ульяновской области 
проходит медицинское обследование 
всех ветеранов и тружеников тыла в 
преддверии 9 Мая. В этом году дис-
пансеризация началась 24 января. Об-
следованы уже больше 15 с половиной 
тысяч человек.

- На сто процентов обследованы участ-
ники Сталинградской битвы и обороны 
Ленинграда, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», солдаты последнего военного 
призыва, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, за исключением города 
Ульяновска, - доложил заместитель ми-
нистра здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Андрей Баранов.

Далеко не во всех муниципалитетах 
результаты приближаются к стопро-
центной отметке. Лучшие показатели 
у Базарносызганского, Майнского, 
Мелекесского, Новомалыклинского, 
Тереньгульского, Ульяновского, Циль-
нинского, Чердаклинского и ряда других 
районов. Худшие - в Димитровграде и 
Николаевке. Разделение есть в Улья-
новске - Засвияжский, Заволжский 
и Железнодорожный районы в числе 
лидеров, тогда как Ленинский - среди 
аутсайдеров. 

Андрей Баранов выразил уверен-
ность в том, что за полторы недели 
медобследования полностью закон-
чатся, а Сергей Морозов потребовал 
ускорить проведение работы, но без 
снижения ее качества.

Обращаются ветераны и с другими 
просьбами, ставившиеся в 462 из 511 
обращений проблемы уже решены. 
Продолжается обеспечение жильем 
вдов участников Великой Отечествен-
ной войны. На этот год заложено 21,2 
миллиона рублей, которые позволят 
улучшить условия 17 вдовам из 44, 
стоящих в очереди.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях пожар в Кемерове
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21 марта  ►
Во Всемирный день поэзии глава области провел встречу с мо-
лодыми писателями и поэтами региона. На заседании Законо-
дательного собрания принято решение о выплате ульяновским 
студентам именной губернаторской стипендии, утверждено 
еще несколько важных для региона законопроектов. Обсужда-
лась подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

22 марта  ►
Подписано соглашение между губернатором и ректором МГУ 
имени М.В. Ломоносова Виктором Садовничим в Москве о со-
трудничестве в сфере подготовки кадров для цифровой экономи-
ки. С пятью китайскими компаниями достигнута договоренность о 
размещении медицинского производства на территории ПОЭЗ.

23 марта  ►
Губернатор принял участие в заседании совета при полно-
мочном представителе президента РФ в ПФО по развитию 
рынка жилищного строительства, которое прошло в Нижнем 
Новгороде. Обсудить вопросы отрасли также приехал министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень.

24 март  ► а
В Ульяновском районе глава области проконтролировал под-
готовку к проведению весенне-полевых работ. В Новой Бирю-
чевке обсудили вопросы подготовки кадров, развития расте-
ниеводства и животноводства, поговорили об обслуживании 
жилищного фонда. Жителям Ишеевки губернатор сообщил о 
приведении в порядок центрального парка в этом году. 

25 марта  ►
С приветственным словом Сергей Морозов обратился к участ-
никам XV Всероссийской олимпиады школьников по француз-
скому языку, проходящей в педагогическом университете.

26 марта  ►
Глава области принял участие в митинге «Спасибо 45-му 
году», прошедшем на площади 30-летия Победы. Социально-
экономическое развитие, ЖКХ, подготовка к весеннему осмо-
тру дорог, противопаводковые мероприятия стали основными 
темами аппаратного совещания.

27 марта  ►
На сцене молодежного театра в кинотеатре «Художественный» 
губернатор вручил специальную премию «Продвижение» за 
развитие театрального искусства. Подведены итоги театраль-
ного фестиваля «Лицедей-2018». 

Мария Костяева
Это трагедия. Чудовищная тра-

гедия. Пару раз заставала эва-
куацию в крупных ТРЦ, ощущения 
из неприятных... А ведь трагедии 
действительно могло бы и не быть, 
если бы все работало действитель-
но во благо людей.

Алексей Мараховец
@alexio.marziano

Заглянул в новости - 
какой кошмар... В себя 
прийти не можем...

Алсу садретдинова 
@a_sadretdinova

Ужасная трагедия... 
Соболезнования род-
ным и близким погиб-
ших...

Виктория Чернышева
Каждый раз, когда 

хожу в кинотеатр и бо-
рюсь с клаустрофобией, 
думаю, откроются ли 
двери запасного вы-
хода? XXI век на дворе, 
все можно максимально 
автоматизировать, на-
пример, двери разбло-
кировать при включении 
пожарной тревоги. Но 
зачем на это тратить 
деньги...

Василий Половинкин
@polovinkin73

Выражаю соболезнования жителям Кемеровской 
области, пострадавшим при пожаре ТЦ...
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Милана салманова
@milana.salmanova.5

Утром меня сын спросил, 
почему дети погибли в Ке-
мерове... Предложила ему 
самому поразмышлять. ТВ 
у нас нет, к Интернету у него 
доступ ограничен. В новостях 
на Детском радио услышал о 
трагедии. Соболезнования 
родным и близким погиб-
ших! А я готовлюсь к слож-
ному разговору с ребенком 
о смерти и мучениях детей, 
о безответственности и по-
пустительстве и многом дру-
гом. И в этот раз вопросы 
буду ставить и задавать не я.

Павел Калашников
@kalashnikovisme

Только что узнал про трагедию в Ке-
мерове. Все, кто считает нужным по-
молиться за людей, ставших жертвами 
трагедии, помолитесь, пожалуйста. Все, 
кто не считает нужным молиться, сделай-
те что-нибудь другое. Потому что, когда 
ты ничего не можешь сделать, остается 
сделать хоть что-нибудь.



В регионе

Антимонопольщики подтвердили выводы ОНФ о картеле на рынке соцпитания. «ТД СПП» и «Альтернатива» сознались в сговоре   ►
по ограничению конкуренции и освобождены от ответственности. На «МобилСвязь» и «Симбирск-Клининг» наложены штрафы.
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по словам Геннадия Степановича, ссылки на 
то, что закупать все одним разом гораздо 
эффективнее, проще и экономнее, не со-
стоятельны. 

На этом претензии антимонополистов 
не заканчиваются. Ни одному из мед-
учреждений области не нужны медика-
менты в таком объеме. Так, Барышской 
районной больнице нужно 200 наименова-
ний, Инзенской - 174, Новоспасской - 132, 
городской больнице № 2 - 139, а детской 
городской больнице № 2 - всего 27. Неко-
торые наименования, к слову, необходимы 
только одному медучреждению. Набор 
реагентов нужен только центру медицины 
катастроф, а 6 изделий экспресс-теста 

- центральной городской клинической 
больнице. И все. 

Сбавить лоты
Геннадий Спирчагов удивляется, почему 

в этом случае данные медикаменты не за-
казываются исключительно конкретным ме-
дучреждением, которому они нужны. Данная 
процедура применяется в других регионах, 
где больницы закупают требующиеся меди-
цинские изделия самостоятельно.

- Закон позволяет больницам приоб-
ретать лекарства и медицинские изделия 
на сумму до 100 тысяч рублей без прове-
дения торгов. Заверения о том, что УФАС 

Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновское УФАС выиграло 
дело в кассационной инстанции 
в Казани по нарушениям 
конкуренции на торгах при 
приобретении медицинских 
изделий для больниц области.

Антимонополисты посчитали, что приоб-
ретение 3,5 тысячи медизделий на сумму 
в 500 миллионов рублей противоречит 
нормам законодательства России в об-
ласти конкуренции и госзакупок. Контро-
лирующий орган поддержала судебная 
власть ПФО.

бинты и шприцы  
в одном СпиСке

Как рассказал руководитель управления 
Федеральной антимонопольной службы 
Геннадий Спирчагов, спор длится уже с 
2014 года. До этого действовал другой 
механизм закупок медицинских изделий 
для больниц области. Они приобретались 
для каждого учреждения здравоохранения 
в отдельности, притом самими же меди-
цинскими учреждениями. Однако четыре 
года назад алгоритм действий поменялся, 
и теперь весь перечень закупается одним 
списком. С тех пор начались судебные спо-
ры между областным минздравом и анти-
монополистами.

- Такая форма госзакупок не позволит ни 
одному предприятию из России принять 
участие в торгах по той причине, что они не 
производят полный спектр медикаментов из 
этих трех с половиной тысяч наименований. 
Потому что, например, производители шпри-
цов не занимаются изготовлением бахил или 
бинтов, а производители бинтов и бахил 
не делают шприцов. А нужно обеспечить 
полный перечень наименований, - сказал 
Геннадий Спирчагов.

Цены от производителя, как известно, 
всегда ниже, чем от перекупщика. И поэтому, 

мешает проведению закупок - обращение 
в суд касалось торгов декабря прошлого 
года - и медицинские учреждения области 
пять месяцев живут без необходимого 
обеспечения, не соответствуют дей-
ствительности. Любая больница может 
воспользоваться указанным мною меха-
низмом, - прокомментировал начальник 
управления ФАС.

Кроме того, в других субъектах, как сказал 
Геннадий Степанович, не выставляются на 
торги такие большие лоты - в полмиллиарда 
рублей. От 70 тысяч до трех миллионов в 
соседних областях, и заказчик там высту-
пает один, а не сразу 64, как в Ульяновской 
области.

Есть и еще один способ обойтись совсем 
без торгов, о котором упомянул Геннадий 
Спирчагов. Действует он в случае признания 
социальной значимости вопроса обеспече-
ния медикаментами. Так было, например, с 
двадцатью перинатальными центрами стра-
ны, где медицинские изделия и оборудова-
ние в среднем за полтора миллиарда рублей 
приобретались без проведения процедур 
по закону о госзакупках. Но в этом случае 
необходимо обращение в Правительство 
России.

Решение кассационной инстанции можно 
обжаловать в Верховном суде, однако Ген-
надий Спирчагов уверен, что и там успех 
будет на стороне антимонопольной службы. 
УФАС  по Ульяновской области в свою оче-
редь напишет письмо на имя губернатора 
Сергея Морозова и в адрес правоохрани-
тельных органов с просьбой обратить вни-
мание на ситуацию.  

Оптом дешевле?
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Цифра 
Медицинские изделия  
закупались для

64 больниц  
Ульяновской области.



Народная линия

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

Жителей дома  ► № 48 по улице Новосвияжский пригород все-таки переселят из оползневой зоны. Такое решение приняла 
прокуратура, иск она направила в суд, и в настоящее время он полностью удовлетворен.

вопрос - ответà
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Внимание, по территории Вашего  
муниципального образоВания проходят  

магистральные газопроВоды  
Высокого даВления!

Согласно «Правилам охраны магистральных газопрово-
дов», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
08.09.2017 № 1083, установлены охранные зоны, прохо-
дящие в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны. А также 
зоны минимальных расстояниЙ до зданий, строений и 
сооружений, границы которых определяются индивидуально на 
основании СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
и подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей 
газопровод. Прохождение трасс газопроводов на местности 
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам 
и их имуществу необходимый уровень безопасности, а также 
отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных ава-
рийных ситуациях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах запреЩается производить всякого 
рода действия, которые могут привести к повреждению га-
зопроводов, разводить костры и размещать источники огня, 
запрещается огораживать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопро-
водов запреЩается без письменного разрешения органи-
зации, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-либо 
здания, строения, сооружения, вести хозяйственную деятель-
ность, сооружать переезды через газопроводы, устраивать 
стоянки транспорта, производить мелиоративные, земляные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта, производить инженерные изыскания, связанные 
с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов должны производиться землепользователями 
с предварительным письменным уведомлением организации, 
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газо-
проводов являются: изменение цвета (пожелтение) раститель-
ного или снежного покрова над газопроводом; сильный шум от 
выхода газа на поверхность; видимый выход газа на поверх-
ность; возможен, но необязателен специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения 
газопроводов необходимо немедленно прекратить любые 

работы и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз  
Самара» по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно)  

или в филиал Ульяновское ЛПУМГ  
по тел. (8422) 34-83-04 (круглосуточно).

уважаеМые читатели!
В материале «Дамы в деле», напечатанном на 12-21 

полосах в газете № 12 от 21 марта 2018 года, допущена 
досадная ошибка.

Вместо «Кстати, Дарья Парилова - одна из победи-
тельниц второго курса проекта «Мама-предприниматель. 
Она получила грант 200 тысяч рублей от регионального 
правительства» следует читать «Кстати, Дарья Пари-
лова стала одной из победительниц проекта «Мама-
предприниматель» и получила сертификат на консуль-
тативную и информационную поддержку от Корпорации 
развития предпринимательства».

Помогите взломать 

Орган по сертификации Ульяновского ЦСМ приглашает!

Р
е
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а

Пугающая капель

В последнее время в СМИ много говорится о проблемах 
качества российских и импортных товаров. С целью по-
лучения незаконных доходов получила распространение 
фальсификация продукции и сертификатов соответствия. 

Два года назад в целях пресечения указанной выше фаль-
сификации Росстандарт поставил задачу восстановления 
органов по сертификации продукции в подведомственных 
ему ЦСМ, и с 2016 года ФБУ «Ульяновский ЦСМ» аккредито-
ван в качестве органа по сертификации продукции и систем 
менеджмента (№ RA.RU.10ДЩ01). 

Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» оказы-
вает услуги по регистрации деклараций о соответствии про-
дукции требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического союза. 

В настоящее время область аккредитации включает про-
дукцию мясоперерабатывающей промышленности, хлебобу-
лочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, 
кондитерские изделия, продукцию сахарной промышлен-
ности, макаронные изделия, продукцию винно-водочного, 
ликеро-водочного, спиртового, пивоваренного производ-
ства, воды питьевой, свежие овощи, картофель, бахчевые 
культуры, фрукты, грибы, орехи, муку, крупу, побочные про-
дукты мукомольно-крупяной промышленности и др. 

Кроме того, ФБУ «Ульяновский ЦСМ» проводит серти-
фикацию систем менеджмента качества на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, систем экологического 
менеджмента, систем менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья, систем менеджмента безопасности пи-
щевой продукции, а также сертификацию интегрированных 
систем.  

главные принципы в деятельности органа 
 по сертификации ульяновского цсм:

3 максимальная оперативность;
3 доступные цены;
3 высокая ответственность;
3 компетентный персонал;
3 профессиональный подход.

ульяновский ЦсМ 
предлагает свои услуги всем 
заинтересованным лицам. 
по вопросам подтверждения 
соответствия можно 
обращаться по телефону 8 (8422) 464260.

Омоложенный 
«кактус» 
- На улице Локомотивной сейчас обрезают 
тополя. Причем до такой степени, что они 
напоминают скорее кактусы, чем деревья. 
Неужели обязательно именно так,  
по-варварски, их обрезать. Я не уверен,  
что после этого они весной распустятся  
и будут зеленеть. 

Владимир ВасилькоВ, ульяновск
Комментирует начальник управления 

информационной политики администра-
ции Ульяновска Ольга Янилкина:

- Процедура глубокой обрезки прово-
дится на разных улицах города каждую 
весну до начала активного сокодвижения. 
Перед тем как начать обрезку, деревья 
обследуются специалистами, которые 
выясняют, в каком состоянии находятся 
растения. В зависимости от этого при-
нимается решение об обрезке того или 
иного дерева. 

Беспокоиться насчет того, что эти дере-
вья не распустятся с наступлением тепла, 
не стоит. Такая процедура наоборот идет 
им на пользу. По словам специалистов, 
обрезка позволяет «омолодить» деревья 
на пять-десять лет. И летом они обяза-
тельно снова покроются листвой. 

- Несколько дней назад у меня захлопнулась дверь в квартиру и заклинило  
замок. К счастью, внутри у меня никто не остался, а невыключенным был только 
свет в прихожей. Но все же я решил обратиться за помощью к спасателям.  
Когда до них дозвонился, мне посоветовали обратиться в коммерческую орга-
низацию, занимающуюся вскрытием замков. Хотя  я знаю, что к моим знакомым 
в такой ситуации спасатели приезжали и помогали. Поэтому я хотел бы уточ-
нить, в каком случае служба спасения приезжает вскрывать дверь,  
а в каком нет. 

иван синеВ, ульяновск 
Комментирует помощник начальника управления гражданской защиты 

города Ульяновска Андрей Гордеев: 
- В первую очередь сотрудники городской службы спасения выезжают в тех 

случаях, когда захлопнувшаяся дверь создает опасность пожара или угрожает 
жизни и здоровью людей. Это ситуации, когда в квартире остаются невыклю-
ченные электроприборы, газ или запертыми оказываются маленькие дети, 
пенсионеры, инвалиды, инсулинозависимые люди. Поэтому, вполне воз-
можно, что обратиться в коммерческую службу сотрудники порекомендовали 
потому, что параллельно с этим у них был вызов, где была угроза жизни или 
здоровью людей. К тому же следует учитывать, что просто захлопнувшиеся 
двери спасатели тоже открывают на платной основе. 

репликаà
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Вот вроде бы и добралась  
до Ульяновска весна. Радуйся 
весеннему солнцу, слушай птиц  
и звон капели с крыш.  
Но постойте-постойте! От чего же 
у нас в этом марте такая, особенно 
звонкая, капель?

Все дело в огромных сосульках, с 
которых капает вода. А такие огром-
ные они потому, что на прошлой 
неделе город накрыл не снегопад, 
а снегопадище. Да вот только чи-
стить крыши начали не сразу. Судя 
по всему, ждали, пока потеплеет. В 
итоге такая красота сейчас висит на 
крышах домов, школ или, как в слу-
чае с этим снимком, детсадов. Такую 
красоту наш фотограф запечатлел на 
прошлой неделе на садике, располо-
женном на улице 12 Сентября.

Да и не страшно, что сосульки ви-
сят, страшно, что они время от вре-
мени падают. И хорошо, если глыба 
льда никого не придавит. Правда, в 
случае с детским садом такая льдина 
грохотом своего падения любого до-
школенка напугает. 
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Ямы под ковром
Ревизорро ЖКХ

Если вы хотите, 
чтобы ваш дом 
стал участником 
нашего проекта, 
расскажите о нем 
по электронной 
почте:  
glavrednarod@mail.
ru, по телефону 
30-17-00 или 
на странице 
«Народная газета»  
во «ВКонтакте». 
Ведущая рубрики 
Елена Лифт.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим от-
рицательный вердикт. Жить в таком доме 
можно, но ремонт просто необходим. На 
портале управляющих компаний Ульяновской 
области указано, что капитальный ремонт в 
этом общежитии должен быть проведен толь-
ко в 2039 - 2041 годах. Планируется ремонт 
системы отопления, водоотведения, горячего 
и холодного водоснабжения, электроснабже-
ния, лестничных клеток. Но до этого времени 
еще дожить надо. А чтобы сделать ремонт 
раньше установленного времени, придется 
делать техническую экспертизу за свой счет. 
Кроме того, в общежитии много квартиросъ-
емщиков, которые числятся должниками.

Общий Вид и 
чистОта  

В пОдъЕздах
Складывается впечатление, что стены 

дома никогда не видели ремонта. Краска 
потрескалась и обсыпалась, обвалившаяся 
штукатурка обнажает кирпичную кладку, 
тут и там красуются «автографы» вандалов. 
Как вспоминают жители, косметический 
ремонт все-таки был, но в далеких 90-х.

В подъездах жильцы убираются сами. 
Поэтому ситуация на площадках разная 
- кто-то любит чистоту и всеми силами 
старается соблюдать порядок, а кто-то под 
лестницей мешки мусора складирует.

Официальная информация гласит, что в 
доме 176 квартир. Но, как утверждают жи-
тели, на самом деле их меньше - примерно 
по 17 квартир на каждом этаже.

ОсВЕщЕНиЕ  
и КОммуНиКации

В подъезде совсем недавно 
установили новое освещение. Но, по 
словам жильцов, лампочки приходится 
менять регулярно - то они перегорают, то 
их выкручивают.

Кучка нагроможденных проводов устра-
шает уже одним только своим видом. А 
следы гари и плавления говорят еще и 
об опасности эксплуатирования таких 
электросетей.

Система водоснабжения и водоотве-
дения тоже не в лучшем виде. Трубы уже 
прогнили и заржавели, иногда подтекают. 
Потерявшие надежду жители уже сами их 
меняют частями.

сОстОяНиЕ дВОра
А вот состояние двора огорчает. Во-первых, придомовая терри-

тория не освещается. В темное время суток здесь страшно ходить. 
С уличными фонарями (точнее с их исчезновением) связана отдельная 
история.

- Раньше на углу дома стоял фонарный столб. Полуприцеп проехал, задел 
его и сломал. Лет шесть мы писали, чтобы нам его починили, но никому это 
не нужно было. Из-за этого у соседнего столба оборвались провода. Так 
вот вместо того, чтобы все это починить, к нам приехали и просто забрали 
его, - рассказал житель дома Сергей Сазонов.

Ну и, конечно же, избитая тема - дороги. Причем избита не только тема, 
но и сами дороги. По ямам и ухабам ездят и машины скорой помощи, и 
грузовые и легковые автомобили.

- У нас здесь целую трассу устроили, - сетует жительница дома Наталья 
Варганова.

Еще одна проблема жильцов - старые деревья. Большие тополя то и дело 
напоминают о себе, пошатываясь от ветра и скребясь о стекла окон. Жители 
напуганы тем, что в любой момент они могут рухнуть или навредить зданию. 
Однако управляющая компания, несмотря на все просьбы, не торопится 
избавлять жителей от страха. Хотя уже был случай обрыва проводов Интер-
нета из-за упавшего дерева.

сОстОяНиЕ КОНструКций
Из конструкций только крыша находит-

ся в нормальном состоянии - ее меняли 
относительно недавно. И подвал сухой. А все 
остальное - на ладан дышит.

Обнаженный шов на фасаде здания продувает 
насквозь. Кое-где его заделали строительной пе-
ной, но это мало помогает: стены в квартирах со 
стороны улицы все равно чернеют и сыреют.

Вход в подъезд обозначен старенькой деревян-
ной дверью (распахнутой настежь) и козырьком 
над ним (установленным по письменной просьбе 
хозяев квартир). Надо всем этим возвышается не-
понятная конструкция, некогда служившая крышей. 
Года два назад ее разобрали, как считают жители, 
чтобы не менять шифер. Теперь от нее только ржа-
вые балки остались, которые никакой смысловой 
нагрузки не несут, а только вид общий портят и 
жильцов раздражают.

Окна в подъезде меняли с горем пополам. При-
ходилось даже ругаться.

- В соседнем общежитии меняли окна и старые 
рамы на мусорку выкидывали. Я бегала туда и 
носила их к нам, а потом просила установить, - по-
делилась Наталья. У нас вместо стекол фанерки 
были забиты. Ну разве так можно?

Бетонная лестница изувечена большими про-
дольными дырами, верхние грани ступенек от-
валились. Как будто бетон износился от шагов 
жителей. На одном участке житель дома (сварщик 
по профессии) сам смастерил ступени из железных 
листов, так как однажды его дочка упала на этом 
месте. Страдают не только дети, но и взрослые.

- С одной стороны у нас полы в коридоре ка-
фельные, с другой - деревянные. Последние уже 
прогнили и местами сломались. Моя жена прова-
лилась ногой в такую яму, я ее вытаскивал. Вот мы 
постелили теперь ковер, чтобы хоть как-то скрыть 
это безобразие и обезопасить остальных жильцов, 
- рассказал Сергей.

КОрОтКО О дОмЕ:
P Месторасположение: Железнодо-
рожный район
P Год постройки: 1980 
P Этажность: 5
P Количество подъездов: 2
P Количество квартир: 176
P Лифты: отсутствуют
P Общая площадь: 5524,03 кв. м
P  Управляющая организация:  
ГУК Железнодорожного района

мусОр
Дом оборудован 

мусоропроводом, 
но  люди созна-

тельно им не пользуют-
ся. Чтобы изжить крыс и 
прочих грызунов, они за-
блокировали конструкцию 
и отходы теперь относят 
на мусорную площадку 
во дворе. Сюда же мусор 
носят и жители соседних 
домов, по словам жильцов, 
площадка обслуживается 
регулярно. По этому пункту 
претензий нет.

Фото Владимира ЛАМЗИНА

«Народный ревизорро» продолжает обследовать 
ульяновские дома. На этот раз поводом для нашей 
проверки стала фотография в социальных сетях, 
размещенная жителями дома № 17 по проезду Героя 
России Аверьянова в Ульяновске. Мы не смогли не 
обратить внимание на гнилые стены и тут же связались с 
автором публикации. Кстати, на момент нашего приезда 
дырка в стене уже была заделана, видимо, управляющей 
компанией. Но вряд ли цементным раствором можно 
залепить все изъяны старого общежития…

Вера ПЕТРОВНА,  
жительница дома:

- Я живу здесь уже 10 лет. За 
все время не помню ни одного 
косметического ремонта. Все 
стареет и ветшает. В общежи-
тии проживает мало собствен-
ников, в основном все сдают 
квартиры. Поэтому многим 
жителям просто безразлична 
судьба нашего дома.
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Здоровые города
Общество

Слова Победы для новых поколений
Иван СОНИН

Несмотря на то что до 9 Мая 
еще больше месяца, в регионе 
уже готовятся к очередной годов-
щине празднования Победы. 
Что нужно сделать в преддверии 
праздника и как отметить сам 
День Победы, обсуждали на про-
шлой неделе на заседании об-
ластного огкомитета «Победа».

По предложению губернатора 
Сергея Морозова уже на следую-
щей неделе в Ульяновской области 
начнется фестиваль среди детей 
на лучшее исполнение песен и чте-
ние стихов о войне. Проводиться 
он будет во всех муниципалите-
тах. Финал же фестиваля министр 
искусства и культурной политики 
Ольга Мезина предложила прове-
сти 9 Мая на площади Ленина. 

Примерно в это же время, за 45 
дней до Дня Победы, в регионе 

планируют организовать еще одну 
акцию - «Читаем детям о войне». 
Губернатор объяснил свое видение 
этой акции: это должно быть не 
механическое чтение пусть и хо-
роших книг, посвященных воинам-
победителям. Взрослые, что будут 
участвовать в акции, должны будут 
беседовать с детьми, в том числе 
проводя параллели с героями дня 
сегодняшнего. 

- Почему бы не рассказать им, 
например, о подвиге нашего лет-

чика, который погиб в Сирии, 
подорвав себя гранатой вместе с 
окружившими его террористами, - 
отметил Сергей Морозов. 

Напомнил глава региона и об 
идее сделать подборку фотографий 
фронтовиков, которыми поделились 
бы их родственники. Их можно раз-
местить на плакатах и в Интернете, 
дав возможность увидеть ульянов-
цам своих героев-земляков. 

В свою очередь председатель об-
ластного совета ветеранов Сергей 

Ермаков напомнил, что еще в про-
шлом году в Ульяновске началась 
работа по подготовке книги, состав-
ленной из фронтовых писем. Сами 
письма солдат и их родственников 
уже собраны. Есть и фотографии 
этих людей. Поэтому подготов-
ка книги находится на финишной 
прямой. Сергей Морозов по этому 
поводу распорядился собрать ре-
дакционную группу, которая опреде-
лилась бы с точным проектом книги 
и приступила к ее изданию. 

В Ульяновской области 
проходит конференция 
«Здоровые города» 
с международным 
участием. На два дня,  
28-29 марта, регион 
стал площадкой для 
обсуждения современных 
подходов создания 
здоровьесберегающей 
среды, формирования 
здорового образа жизни 
среди населения России  
и Европы.

Планируется, что в конференции 
примут участие депутаты Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции, члены Общественной палаты 
страны, руководство Министер-
ства здравоохранения России, 
представительства ВОЗ в РФ и 
Европейской сети ВОЗ «Здоровые 
города», главы и делегации горо-
дов - членов ассоциации, пред-
ставители стран Европейского 
региона, научных и общественных 

организаций - партнеров ассо-
циации.

- Российская ассоциация «Здо-
ровые города, районы и поселки» 
является одной из самых больших 
национальных сетей в Европе и 
объединяет 58 муниципальных 
образований, в которых прожива-
ют свыше 16 миллионов человек. 
За семь лет мы стали крупней-
шей общественной организацией 
страны по охране здоровья. Очень 
важно, что мэры городов увидели 
эффективность этого проекта и 
начали проявлять себя лидерами, 
внедряя лучшие практики на своих 
территориях. Я уверен, что благо-
даря нашей совместной работе мы 
добьемся устойчивого развития 
городов в соответствии с целями 
и задачами, поставленными главой 
государства в Послании Федераль-
ному собранию 1 марта 2018 года, 
- сообщил председатель ассоциа-
ции «Здоровые города, районы и 
поселки» губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

По словам губернатора Ульянов-
ской области Сергея Морозова, 
пять населенных пунктов нашего 
края входят в российскую ассо-
циацию.

- Нами уделяется огромное вни-
мание развитию физкультуры и 
массового спорта, особенно дет-
ского. В областном бюджете 2018 
года на эти цели заложено около 
900 миллионов рублей. Именно 
Ульяновская область первой пред-
ложила восстановить систему ком-
плекса ГТО в учебных заведениях 
и на предприятиях, а сегодня это 
движение объединяет миллионы 
людей по всей стране. Кроме того, 
за последний год продолжитель-
ность жизни населения региона 
увеличилась на 6 месяцев, впервые 
достигнув 71 года: 66 лет среди 

мужчин и 77 лет среди женщин. 
Количество жителей, регулярно за-
нимающихся физической культурой 
и спортом на начало 2018 года со-
ставило 37,6%. Сейчас идет работа 
над проектом «Ульяновская об-
ласть - здоровый регион», который 
войдет в число приоритетных. Мы 
поставили амбициозную задачу: за 
счет комплекса мер по созданию 
единой здоровьесберегающей сре-
ды и формирования у ульяновцев 
ответственного отношения к свое-
му здоровью за три года увеличить 
в регионе долю приверженцев 
здорового образа жизни до 50%, - 
отметил Сергей Морозов.

Проведение конференции «Здо-
ровые города» - знаковое событие 
не только для Ульяновской обла-
сти, но и для всей страны в целом, 

так как сохранение здоровья насе-
ления является одним из приори-
тетных направлений социальной 
политики государства.

Программа мероприятий очень 
насыщена, по итогам двухдневной 
работы планируется принять Де-
кларацию российских здоровых 
городов в поддержку Копенгаген-
ского консенсуса «Более здоровые 
и счастливые города для всех», 
рассмотреть вопросы сотрудни-
чества российской ассоциации со 
странами Евразийского континен-
та по продвижению проекта ВОЗ 
«Здоровые города», созданию 
единой межстрановой платформы 
таких городов.

География  
городов - участников  
ассоциации

Справка «НГ»
Проект «Здоровые города» уже 30 лет реализуется  
при поддержке Всемирной организации здравоохранения и  
на сегодняшний день трансформировался в глобальное движение, 
охватывающее более 1 800 городов из 55 стран мира.
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Также губернатор призвал 
Ольгу Мезину и министра здра-
воохранения, семьи и социаль-
ного благополучия Рашида Аб-
дуллова провести работу по уве-
ковечению памяти работников 
возглавляемых ими отраслей, 
принимавших участие в Вели-
кой Отечественной войне. При-
чем глава региона подчеркнул, 
что не стоит ограничиваться 
одним только участием в акции  
«Бессмертный полк». 

Что же касается «Бессмерт-
ного полка», то, по словам Ме-
зиной, в этом году в него будут 
внесены некоторые изменения. 
Во-первых, само шествие пла-
нируют начать не после обеда, 
как это было в прошлые годы, а в 
12.00. Во-вторых, у акции будет 
логическое завершение в виде 
митинга. Что не поменяется, так 
это маршрут шествия - от Мемо-
риала через площадь Ленина до 
площади 30-летия Победы. 

Кстати
Еще одну масштабную акцию про-
ведут в преддверии Дня Победы. 
Это будет мотопробег, участники 
которого посетят места захоро-
нений Героев Советского Союза. 
Сейчас уже разработано шесть 
маршрутов, расходящихся из 
Ульяновска в разные районы. Та-
ким образом, за несколько дней 
пробег должен будет охватить 
практически всю область. 
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«Народная» продолжает публи-
ковать интервью ульяновцев, 
рассуждающих о будущем свое-
го края и страны. 

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

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

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

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

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

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

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

Олег Хасянов,  
доктор исторических 

наук, ведущий специалист 
Центра развития истории и 

культуры региона  
ЦСИ Ульяновской области
1. Я счастливый отец двоих де-

тей, и поэтому мое ближайшее бу-
дущее будет связано с их воспита-
нием. Воспитать из них достойных 
людей, патриотов своего региона 
и своей страны. Это главная за-
дача, которая у меня есть.

2. Ульяновская область к этому 
времени укрепит свой статус ли-
деров развития инновационной 
экономики в России. Она станет 
привлекательным регионом для 
жизни, куда будет переезжать много 

молодежи. Одновременно решатся 
многие демографические про-
блемы области. Россия же станет 
социальным государством, которое 
уделяет большое внимание разви-
тию перспективных и инновацион-
ных сфер науки. И я очень надеюсь, 
что государство будет заботиться о 
молодежи в науке. Без этого невоз-
можно развитие страны и ее конку-
рентоспособность в мире.

3. Больше всего мне не нравится 
культура поведения, которая сей-
час существует в стране и области. 
Ее нужно менять. Посмотрите, как 
сейчас много говорят про хамство 
на дорогах. Должно быть больше 
уважения к другому человеку, это 
и есть общий уровень культуры. 
Его нужно воспитывать со школь-
ной скамьи. Как это сделать? 
Это делается в первую очередь в 
образовательной сфере. Нужно 
увеличивать количество часов на 
изучение гуманитарных предметов 
в школе, в первую очередь на ли-
тературу и историю. Происходить 
это должно и в высших учебных за-
ведениях. Только тогда мы сможем 
повысить общий уровень культуры 
людей.

Екатерина Маркова,  
директор автономной 

некоммерческой 
организации  

«Солнце для всех»
1. Я думаю, моя организация 

через семь лет должна зани-
маться только развлекательными 
мероприятиями для инвалидов, 
а все остальные их проблемы 
должны быть решены. Везде - до-
ступная среда, лекарства доступ-
ны каждому. Членов организации 
становится все меньше и меньше, 
к нам ходит все меньше и меньше 
детей, потому что их научились 
лечить до того, как они станут 
инвалидами.

2. Думаю, что область будет 
процветать. Произойдут боль-
шие изменения, появятся новые 
организации, заводы воскреснут 
и начнут полноценно работать. 
Благосостояние населения повы-
сится, и мы не будем дотационным 
регионом. Россия в 2025 году тоже 
процветает - есть уважение у за-
рубежных партнеров, нет никаких 
санкций. Все ровно, прекрасно.

3. Так как я занимаюсь инва-
лидами, мне хотелось бы, чтобы 
инвалиды почувствовали себя 
полноценными членами общества, 
чтобы у них не было проблем. Сде-
лать это очень просто. Верю, что к 
2025 году все будет.

Идеальная Россия? 
Представь!

Программа конференции
28 марта
Правительство Ульяновской области, Карамзинский зал (г. Ульяновск, площадь Ленина, 1)

11.00 - 13.30 Пленарное заседание конференции.
Прием новых членов в состав ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»

14.30 - 16.30 Панельная сессия конференции.  
Создание здоровой и безопасной городской среды.  
Формирование здорового образа жизни 

16.30 - 17.30 Общее собрание российской ассоциации «Здоровые города, районы и поселки»

29 марта
Школьная городская гимназия (г. Ульяновск, Спасская улица, 15)

13.00 - 14.30 Круглый стол. Современные модели межсекторального,  
межведомственного взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях  
в деятельности по охране здоровья населения.
Перспективы международного сотрудничества со странами Евразийского  
континента по продвижению проекта ВОЗ «Здоровые города»,  
созданию единой межстрановой платформы здоровых городов

14.30 - 15.00 Подведение итогов конференции



Одним из основных направлений дея-
тельности ЭКЦ УМВД России по Ульянов-
ской области является исследование нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, сильнодействующих и 
ядовитых веществ с помощью приборов 
хромато-масс-спектрометрических систем. 
В настоящее время химическая лабора-
тория отдела специальных экспертиз ЭКЦ 
УМВД оснащена современным аналитиче-
ским оборудованием, способным в кратчай-
шие сроки установить химический состав 
исследуемых веществ и в последующем 
отнести их к той или иной позиции перечня 
наркотических средств. 

В 2017 году выполнено 978 исследований 
и 1 220 экспертиз наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих и ядо-
витых веществ. При производстве экспертиз 
и исследований ЭКЦ регионального УМВД 
использует возможности современного ме-
тода рентгенофлуоресцентного анализа для 
изучения элементарного состава веществ. 
Метод РФА используется при проведении 
сравнительного исследования наркотиче-
ских средств растительного происхождения, 
исследования металлов и сплавов, опреде-
ления элементного состава бумаги, из ко-
торой изготовлены денежные банкноты, для 
установления признаков подделки. 

В настоящее время в ЭКЦ УМВД России 
по Ульяновской области проводятся на-
чальные этапы организации лаборатории 

исследования запаховых следов человека 
- ольфакторного метода, где в качестве 
инструмента используются специально 
подготовленные собаки-детекторы.

Индивидуальный запах человека - генети-
чески обусловленное свойство специфиче-
ских веществ его крови, поверхности кожи, 
воспринимаемое биодетектором - собакой, 
как неповторимая особенность конкретного 
индивида. Выявление индивидуального за-
паха человека лежит в основе идентифика-
ции по запаховым следам. 

Образование запаховых следов проис-
ходит в условиях непосредственного физиче-
ского контакта человека с предметом, а также 
в случаях, когда контактное взаимодействие 
осуществляется через преграду, проницае-
мую для пахучих веществ. Ткань, сукно, бума-
га, картон, полимерные пленки пропускают 
пахучие вещества, составляющие запаховые 
следы, удерживая на себе их часть.

Сохранение запаховых следов на объек-
тах зависит от широкого спектра факторов 
окружающей среды: температуры, влажно-
сти, наличия и силы ветра, микрофлоры.

В лабораторных условиях при помощи 
специального оборудования с указанных 
предметов извлекается запаховая проба. 
Далее в ходе сравнительного исследования 
собака-детектор определяет наличие инди-
видуальных запаховых признаков в запахо-
вых пробах, выделенных из исследуемых 
объектов и образцов подозреваемых лиц.

Идентификационная точность ольфак-
торного метода превосходит точность 
исследования ДНК. Например, методом 
исследования ДНК невозможно идентифи-
цировать следы от однояйцевых близнецов, 
так как их ДНК идентична, однако их инди-
видуальный запах различается, что безоши-
бочно определит собака-детектор.

ЭКЦ УМВД России по Ульяновской об-
ласти стабильно занимает высокие места 
в рейтинге экспертных подразделений 
субъектов Российской Федерации. Уровень 
развития направлений экспертиз центра 
составляет 87,7% от всего перечня экспер-
тиз, проводимых в ЭКЦ МВД России.

Р а б о т у  с о т р у д н и к о в  э к с п е р т н о -
криминалистического центра можно назвать 
уникальной и очень сложной. Чтобы хорошо 
выполнять ее, сотруднику необходимо вла-
деть глубокими знаниями в самых разных 
областях науки и постоянно развиваться.

Пресс-служба УМВД  
по Ульяновской области

Народные опера

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».   ►
В ходе операции к ответственности были привлечены 18 водителей, часть - за неоднократное пьянство за рулем.
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Подразделениями УМВД России по 
Ульяновской области оказывается на-
селению ряд государственных услуг, в 
том числе в электронном виде. Наиболее 
востребованной услугой является по-
лучение справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования, предоставляемой 
информационным центром УМВД.

С документами 
поможет полиция

На сегодняшний день информационный 
центр УМВД России по Ульяновской области 
оказывает пять государственных услуг: 

- выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного 
преследования,

- выдача справок о том, является или не 
является лицо подвергнутым администра-
тивному наказанию за потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ,

- выдача архивных справок, 
- выдача справок по реабилитации жертв 

политических репрессий,
- проставление апостиля на официальных 

документах, подлежащих вывозу за пределы 
Российской Федерации.

Все перечисленные услуги оказыва-
ю т с я  с  п о м о щ ь ю  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интернет через 
Единый портал государственных услуг, что 
позволит сэкономить время и сократить срок 
оказания услуги.

При подаче заявления через Единый 
портал государственных услуг нет необхо-
димости приходить лично, нужно просто 
обратиться по вопросу предоставления 
государственной услуги через Интернет по 
адресу: www.gosuslugi.ru. 

Наиболее востребованной госуслугой 
является получение справки о судимо-
сти. В рамках популяризации оказания 
государственных услуг в электронном виде 
информационным центром УМВД России 
по Ульяновской области проводится акция 
«Понедельник-пятница». Граждане, подавшие 
заявления в субботу, воскресенье, понедель-
ник через Единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, уже в ближайшую 
пятницу могут получить справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования. Срок оформления 
справки по акции «ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА»  
составляет 5 дней. 

Для граждан, подавших заявление через 
ЕПГУ в любой другой день недели, срок 
оформления справки составляет 15 дней. О 
готовности справки гражданин будет опове-
щен сообщением на электронную почту. 

Также имеется возможность получить 
электронную справку о судимости в личном 
кабинете портала. По результатам государ-
ственной услуги в личный кабинет будет 
направлен электронный образ справки, за-
веренный электронной подписью сотрудника 
МВД России. 

Прием граждан в информационном центре 
УМВД осуществляется по вторникам, четвер-
гам, пятницам с 14.00 до 17.30, по средам с 
9.00 до 17.30, без обеденного перерыва, а 
также каждую вторую и четвертую субботу 
месяца с 9.00 до 12.00, понедельник -  
неприемный день. 

Телефоны для консультаций: 67-45-47, 
67-45-48.

По черепу восстановят лицо
В марте сотрудники экспертно-
криминалистической службы  
в системе МВД России  
отметили профессиональный 
праздник. Подразделению 
исполнилось 99 лет.
Генетика на службе полиции

Экспертно-криминалистический центр 
УМВД России по Ульяновской области 
оснащен самой передовой техникой, в под-
разделении работают грамотные специали-
сты, используются современные методы 
исследования. Модернизированная служба 
способна решать многочисленные задачи 
по генной идентификации и реконструкции 
лица по черепу, установлению природы 
неизвестных веществ методами газ овой 
хроматографии и инфракрасной спектро-
скопии, в проведении криминалистических 
экспертиз в сфере высоких технологий.

В ЭКЦ регионального УМВД выполняется 
широкий спектр экспертиз, среди кото-
рых фоноскопические, лингвистические, 
автороведческие, компьютерные, фото- и 
видеотехнические, экономические и т.д. 

Осуществляя налоговые, бухгалтерские, 
финансово-аналитические и финансово-
кредитные исследования, специалисты 
ЭКЦ обеспечивают качественное экс-
пертное сопровождение раскрытия и рас-
следования преступлений экономической 
направленности. В декабре 2014 года в 
экспертно-криминалистическом центре ре-
гионального УМВД открылась лаборатория 
ДНК-исследований. 

Исследование ДНК биологических объ-
ектов - один из самых распространенных 
и достоверных способов идентификации 
личности. Выявленные в ходе осмотра ме-
ста происшествия следы крови, спермы, 
слюны, волосы и другие ДНК-содержащие 
объекты помогают установить место и об-
стоятельства совершенного преступления, 
способствуют обнаружению преступника 
и установлению орудия преступления. 
Исследование ДНК биологических объ-
ектов - один из самых распространенных 
и достоверных способов идентификации 
личности. 

В 2017 году сотрудниками центра вы-
полнено более 809 ДНК-экспертиз и ис-
следований, в ходе проведения которых 
исследовано 3 593 биологических следа и 
сравнительных образца. Результаты про-
верок способствовали в кратчайшие сроки 
установлению подозреваемых лиц и рас-
крытию ряда преступлений. 

Одним из главных положительных момен-
тов следует отметить то, что при проведе-
нии одного исследования можно установить 
множество признаков, происхождение сле-
да от конкретного лица, а также биологиче-
ское родство и половую принадлежность 
исследуемых объектов. 

прикоснулись? Вас найдут
Помимо традиционных, эксперты-

криминалисты регионального УМВД актив-
но используют новые способы исследова-
ний. Например, метод выявления следов 
рук с помощью вещества, входящего в 
состав многих клеевых композиций, - циа-
накрилата. Способ позволяет определять 
как свежие, так и следы значительной дав-
ности, вплоть до нескольких месяцев, но не 
применим для пористых поверхностей.

Что ещё умеют эксперты-криминалисты из УМВД?

Цифра 
Только за 2017 год специалистами 
экспертно-криминалистических  
подразделений Ульяновской  
области осуществлено более

10 тысяч осмотров мест  
происшествий, выполнено

14 180 экспертиз  

и 5 769 исследований.



Интервью

Первым печатным произведением по истории России был «Синопсис, или Краткое собрание из разных  ►
летописей» (1674), составленный архиепископом Киево-Печерской лавры Иннокентием (Гизелем). 
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Данила НОЗДРЯКОВ

В издательстве «Русское 
слово» вышел новый 
учебник по истории для 
одиннадцатых классов.

Его соавтором стала заведую-
щая кафедрой методики гумани-
тарного и поликультурного обра-
зования УлГПУ имени И.Н. Улья-
нова Марина Бравина. Это уже 
не первый учебник, написанный 
ульяновским педагогом. О том, 
как сейчас преподается история, 
насколько актуально ее изучение 
и, конечно же, о современнос- 
ти, «Народная» побеседовала  
с преподавателем.

К советсКому  
не вернулись

- Марина Алексеевна, учеб-
ников по истории много. Для 
чего нужен еще один?
- Преподавание истории в школе 

вернулось от концентрической си-
стемы к линейной. Для 11-х клас-
сов понадобился повторительно-
обобщающий курс от Древней Руси 
до Первой мировой войны. Ждем 
включения учебника в федераль-
ный перечень, что будет означать 
его допуск к использованию в 
образовательных организаци-
ях всей страны.

Это не первый учебник, напи-
санной мной в соавторстве с 
директором института гума-
нитарных наук Московского 
педуниверситета Виктором 
Кирилловым. Наше сотруд-
ничество началось в 2010 году, и 
его результатом стали учебники по 
истории Отечества для технических 
вузов и средних специальных обра-
зовательных учреждений. Следом 
вышло пособие для девятикласс-
ников, по которому они готовятся 
к ГИА. И вот теперь учебник для 
одиннадцатых классов. 

- Преподавание по линейной 
схеме, насколько понимаю, 
это возврат к советским стан-
дартам? 
- Так утверждают некоторые 

отцы-основатели этой идеи. На 
самом деле это не так. По той при-
чине, что в советской школе выде-
лялось совершенно другое коли-
чество часов на изучение истории. 
В 9-10-х классах их было четыре в 
неделю, а сейчас только два. И это 
принципиальная разница.

о древних уКрах 
замолвите слово

- Зачем потребовалось ме-
нять методику преподавания 
истории?
- Все изменения, в том чис-

ле принятие единого историко-
культурного стандарта, и дискус-
сии о едином учебнике связаны с 
очень и очень слабыми знаниями 
детей о Великой Отечественной 
войне. Они исключительно пози-
тивно оценивают итоги этого со-
бытия, как нашу общую победу, но 
какие исторические факты стоят за 
этими словами - подвиги, опера-
ции, участники сражений, - знают 
плохо и путано.

В советское время на это была 
направлена вся образовательная 

система. Пионерские отряды боро-
лись за право носить имя героя, и 
чаще всего это были герои войны. 
Каждый пионер в отряде должен 
был на зубок знать боевую биогра-
фию героя, а в отрыве от событий 
войны это было невозможно. Курс 
школьной литературы был насы-
щен военными произведениями, 
что тоже являлось серьезным 
подспорьем в изучении славного 
прошлого. 

А что мы имеем сейчас? Два часа 
на военную литературу в кратком 
обзоре и один час на «Василия Тер-
кина» Александра Твардовского. И 
за этот час дети даже не успевают 
запомнить и соединить название 
поэмы и ее автора.

- Получается, что история - 

это не просто школьный пред-
мет? Это больше о воспитании 
подрастающего поколения?
- В настоящее время уходит 

представление об истории как 
науке, исключительно изучающей 
прошлое. Существует такое обы-
вательское представление о ней: 
пыль веков и пирамид, древние 
битвы, короли и дворцы. А то, что 
сейчас происходит, - это уже не 
история. Но это в корне не верно. 
История в последнее время стала 
инструментом политической борь-
бы не на жизнь, а на смерть.

В последние полвека мы видим 
образования государств у народов, 
никогда прежде не имевших госу-
дарственности. И ее отсутствие 
пытаются компенсировать перепи-

сыванием истории в свою пользу. 
Иногда такие попытки вызывают 
смех, как, например, рассказы 
про древних укров, выкопавших 
Черное море, построивших пи-
рамиды и ставших основателями 
всего в мире. Но это не смешно, 
а страшно. Как говорил Сталин, 
миллионы школьных учебников не 
могут врать. Вырастет поколение, 
и причем вырастет очень быстро, 
которое будет считать, что именно 
так и было. 

Не случайно поэтому отече-
ственные учебники подвергаются 
столь тщательной и многоуровне-
вой экспертизе, от общественного 
обсуждения до рассмотрения на-
учным сообществом. Это больше, 
чем книга, это инструмент защиты, 
как бы громко и пафосно не зву-
чало, основ государственного и 
конституционного строя, великой 
истории и культуры.

спорный вопрос
- Не проще было бы вернуться 
к единому учебнику по исто-
рии в этом случае?
- Нет, не проще. Здесь есть один 

аспект, напрямую не относящийся 
к исторической науке. Если госу-
дарство поручит одному издатель-
ству выпустить учебник истории, 
то оно станет монополистом, что 
противоречит антимонопольному 
законодательству. Понятно, в со-
ветское время было одно изда-
тельство, специализировавшееся 
на учебной литературе. Сейчас 
это невозможно. Но все учебники, 
прошедшие историко-культурную 
экспертизу, четко соответствуют 
федеральному стандарту.

- Значит ли это, что в учебнике 
не должны учитываться аль-
тернативные точки зрения на 
исторические события?
- В историко-культурном стан-

дарте есть такой раздел «Пере-
чень трудных вопросов». По ним 
возможна дискуссия и должны 
учитываться различные точки зре-
ния. Но они обязательно должны 
быть аргументированы. Допустим, 
вопрос о призвании Рюрика и 
происхождении государства на 
Руси как самый яркий пример та-
кого неразрешимого спора. Или 
объединение русских княжеств во-
круг Москвы и ее конкуренция за 
право стать центром государства 
с Тверью. Они представляли со-
бой не только два разных города, 
но и две принципиально разные 
политические системы. Москва, 
находившаяся в более тесных 
отношениях с Золотой Ордой, 
переняла у нее многие черты вос-
точной деспотии, тогда как Тверь 
олицетворяла демократическую 
альтернативу. Повлияло ли это на 
дальнейший ход истории? Конеч-
но, повлияло.

Но стоит помнить, что ника-

ких личностных оценок у автора 
по отношению к изложенному 
материалу быть не должно. Та-
кой учебник не сможет пройти 
культурно-историческую экс-
пертизу, а значит, его не допустят 
для обучения в образовательных 
учреждениях. 

«Я таК считаю»
- Но взгляды некоторых ис-
следователей в трактовке 
событий, скажем, очень не-
тривиальные. Носовский и 
Фоменко начисто отрицают 
традиционную хронологию и 
общепринятую историю ци-
вилизации.
- Есть такое понятие, как аль-

тернативная история. В ее случае 
мы имеем дело с проявлением 
массовой культуры, единствен-
ная цель которой - получение 
прибыли. На коммерческий успех 
влияет то, насколько они мо-
гут вызвать у читателя интерес. 
Противоборство Москвы с Тве-
рью, вражда между князьями, 
борьба и взаимоотношения с 
золотоордынскими ханами - это, 
безусловно, очень интересно. Но, 
допустим, есть вопрос формиро-
вания всероссийского рынка в 
XVII веке - появление мануфактур, 
крупные ярмарки, разделение 
труда. А у Носовского с Фоменко 
все более чем интересно. Больше 
всего вызывает интерес то, что не 
требует никакого мыслительного 
процесса. Как про укров - зву-
чит же прикольно и заниматель-
но. Или в латвийских учебниках  
написано, что вождь восставших 
в Риме рабов Спартак был латы-
шом. Весь мир учит, что он родил-
ся на Балканах, во Фракии, а у них 
- латыш. И никаких обоснований, 
никаких источников, которыми 
заканчивается каждый параграф 
в российских учебниках, в доказа-
тельство не приводится. Да, они и 
не нужны. Главное, сказать.

- И как бороться с позицией 
«Главное, сказать»?
- На сегодняшний день точка 

зрения торжествует над знанием. 
Для того чтобы учить и учиться, 
нужно прикладывать большие уси-
лия, а этого сейчас делать никому 
особо не хочется. Нужно, чтобы 
было интересно, и все. Но что 
интересного в таблице умножения 
или в правиле жи/ши пиши с бук-
вой и? Ничего, кроме того, что это 
нужно просто знать.

Но пока мы располагаем тем, 
что есть. И поэтому учебник - это 
компромисс между нашими жела-
ниями и современным состоянием. 
Он должен заинтересовать ученика 
на изучение истории и дать ему 
всю необходимую информацию в 
доступной форме.

Линейная схема предполагает изучение истории  
по хронологической последовательности - от древнейших 
времен до современности с учетом того, что в выпускном 
классе будет обобщающий курс. С 1994 года применялась 
концентрическая система: в 6 - 9-х классах проходился  
весь курс истории, а в 10-11-х - то же самое,  
но на более высоком уровне.

Не только  
о прошлом
Для чего сейчас нужно 
изучать историю
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Молодёжь  
идёт в бизнес
Эльвира ЗЯМАЛОВА

На прошлой неделе, 22 марта, в Ульяновске состоялся 
предфинал реалити-шоу «Бизнес-поединки».  
Участники проекта, школьники, студенты  
и их наставники рассказали о результатах, которых 
смогли добиться за три месяца совместной работы.

«Народная» побеседовала с начинающими предприни-
мателями, чьи идеи дошли до финала.

СумаСшедшие Сладкоежки
Среди проектов-финалистов - магазин подарков 

Mychocolove Алины Гатиной и Никиты Шабалова. Ребята на-
зывают себя сумасшедшими сладкоежками и занимаются 
съедобными подарками. А начиналось все с именных шо-
коладок в стиле «Аленка» с фотографией заказчика. Сейчас 
ассортимент значительно расширился, бизнесмены вышли 
на поставщика крафтового шоколада.

- Я перепробовала много разных производителей, при-
шлось даже немного пожертвовать своей фигурой, - улы-
бается Алена. - С нашим наставником у нас дела пошли в 
гору. Мы начали упаковывать подарки, делать комплекты. 
У нас был большой корпоративный заказ от одного банка. 
А одна наша коробочка даже на Бали побывала.

Без БизнеС-плана никуда
Андрей Бурак создал маркетинговое агентство, которое 

уже сейчас приносит хороший доход, но вот составлением 
плана и структуризацией бизнеса заниматься не хотел.

- Только спустя три месяца я начинаю понимать, как это 
важно, - сетует парень.- И жалею, что не слушался настав-
ника. Если бы я сразу сделал, как он советовал, мне не при-
шлось бы сейчас возвращаться к этому вопросу. Хорошо, 
что я его в другом послушал. Изначально хотел создать 
SMM-агентство, которое охватывало бы все социальные 
сети. Но наставник рекомендовал сосредоточить свои силы 
на чем-то конкретном. Я выбрал то, к чему душа больше 
лежала, - продвижение бизнеса в «Инстаграме».

ошиБочная аренда
Другая целеустремленная участница - Арина Савинкова. 

На проект она пришла с четкими планами и уже зареги-
стрировалась как индивидуальный предприниматель. 
Решив создать собственную фотостудию, Арина самостоя-
тельно выбрала помещение для аренды. Но не тут-то было. 
Замахнувшись на «300 квадратов» с потолками под пять 
метров и ежемесячной платой 30 тысяч рублей, она поняла, 
что «влипла». Хорошо, что наставник пришел на помощь, 
быстро разрулил ситуацию и направил Арину в правильное 
русло. Сейчас фотостудия «ARIA» позиционирует себя как 
бюджетная и располагается в креативном пространстве 
«Квартал». В команде Савинковой работают 12 человек.

дружБа на поединках
Анастасию Гурьянову и Наталию Бойко сплотила одна 

идея. Обе девушки специализируются на пошиве одежды 
и сейчас вместе подыскивают помещение для магазина. 
Хотя на кастинге Анастасия изначально хотела открывать 
магазин нижнего белья, а Наталия - создавать вязаную 
женскую одежду. Сейчас же девушек объединили общие 
разногласия с наставниками. Камнем преткновения стал… 
«бренд». Если наставники считали, что бренд - это просто 
красивое слово и для продвижения товара нужны прежде 
всего история и доверие покупателей, то юные бизнес-
леди утверждают, что работать без имени нет смысла. 
Девочек понять можно, ведь быть узнаваемыми уже только 
по символу или имени - всегда приятно. Тем более есть 
первые продажи и заказы. У Анастасии была фотосессия 
нижнего белья с профессиональными моделями, а у На-
талии состоялся первый показ собственной коллекции на 
недавнем форуме деловых женщин.

ВСе перемены к лучшему
Некоторые ребята немного пересмотрели первона-

чальную концепцию бизнеса, а некоторые в корне по-
меняли идею. Вадим Обломкин хотел изготавливать 
декор-материалы из дерева, но планы пришлось изменить. 
Вадима подвела компания, которая должна была арендо-
вать ему станок. Но он не растерялся и вместе со своим 
напарником открыл тайм-кафе «Чердак» в Чердаклах. 
Кафе работает с декабря прошлого года и пользуется  
популярностью.

Сейчас перед участниками стоит новая задача - за  
1,5 месяца показать, как реализуется их идея на деле 
и какую реальную выручку приносит бизнес. Причем 
сделать это теперь уже придется самостоятельно. Ну 
а кто же станет победителем, будет известно 19 мая на 
молодежном инвестиционном форуме.
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Андрей ТВОРОГОВ

Всероссийскому обществу 
инвалидов в этом году исполняется 
30 лет. Можете себе представить: 
никаких общественных 
организаций для людей  
с ограниченными возможностями 
здоровья до этого в СССР  
не существовало. Зато были: 
инклюзивное образование  
по-советски, карточки на бытовые 
товары и очереди на установку 
обыкновенных телефонов.

О том, как это было, «Народная» поговорила 
со старейшими из членов отделений общества 
инвалидов Ульяновской области. Их истории - 
это истории о человеческой теплоте, борьбе за 
равенство и о победе над недугами. Недугами, 
которыми страдали не только сами инвалиды, 
но и общество.

разВяжу глаза и уВижу мир
Наталия Емангулова, председатель Ди-

митровградской организации инвалидов-
опорников «Преодоление», депутат городской 
думы Димитровграда, инвалид с детства:

- Когда эта история только начиналась,  
в 1988 году, слово «инвалид» произносили в 
кулуарах, его стыдились, а проблемы инвали-
дов не озвучивали - ни в прессе, нигде. Было 
тяжело, иногда больно. Такое отношение за-
каляло нас - мы учились в общей среде со здо-
ровыми детьми. Я была инвалидом, но училась 
в обычной сельской школе. Старалась учиться 
хорошо, чтобы не быть человеком «с минусом». 
Наверное, поэтому увлекалась общественной 
работой - делала стенгазеты, была в комитете 
комсомола в школе. Об инвалидах не говорили, 
их как будто не было.

А потом началось создание ВОИ. По всем го-
родам и весям клинули клич, и мы в Димитров-
граде создали свое общество инвалидов на базе 
Димитровградского дома-интерната. Я стояла 
у его истоков - работала в обычном ателье, но 
когда прочитала о создании организации, при-
шла туда устраиваться. «Вам зачем? У вас есть 
работа, телефон, есть где жить», - спросили 
меня. «Хочу помогать другим, а придет время, 
помогут и мне». Начала работать. Я часто вспо-
минаю слова инициатора создания городского 
общества инвалидов в Димитровграде Констан-
тина Морозова: «Жизнь без пользы - ничто». Эти 
слова все 30 лет у меня в голове.

Как выглядела наша жизнь тогда? Была оче-
редь на установку телефонных аппаратов и на 
оплату связи, помощь которую нам оказывали, 
была почти только материальной. Была талон-
ная система - не на еду, а на бытовые товары. 
Постепенно у нас появились кооперативы, 
видеосалон, сначала принимали инвалидов 
два часа в неделю. К спорту, кстати, тогда от-
носились негативно, говорили, мол, что вы из-
деваетесь над инвалидами, какой спорт может 
быть! Среди инвалидов было много ветеранов 
войн.

Мы еще 30 лет назад поняли, что никакая 
высокая пенсия не заменит оторванность от 
жизни. У ветеранов были свои интересы, у де-
тей свои. Людям хотелось общения, а ничего-
то иного. Когда рухнул СССР, мы, уже в новой 
России, стали узнавать, как живут инвалиды 
в Москве, Санкт-Петербурге. Без Интернета 
ориентировались с помощью газет. Узнавали, 
каково людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья за рубежом. Это было довольно… 
шокирующе.

Десять лет проходят в школах города уроки 
доброты и толерантности. На них проводим 
ролевые игры. Например, завязать себе глаза, 
дойти до доски и написать на ней имя своей 
мамы. Один шестиклассник как-то сказал: «Я-то 

Жизнь без пользы - ничто Спорт  
означает  
свобода
«Коляска - это не выбор. Выбор - это 
спорт...» - так звучит неофициальный 
девиз баскетбола на колясках. Хотя 
колясками то, что мы увидели, назвать 
язык не повернется - это целые боевые 
колесницы, «тюнингованные» специ-
ально для матчей.

Колеса наклонены под острым углом, 
понизу коляски пущена металлическая 
рама. Зачем? Скоро узнаете! Матч про-
ходил в ФОК «Орион». Заходишь в зал 
и будто попадаешь в далекое будущее. 
Инвалиды? Нет, так их назвать точно язык 
не повернется! С гоночной скоростью 
баскетболисты на колесницах врезаются 
друг в друга, «бортуют» и перехватывают 
мяч, игра на высоких скоростях (да, на бо-
лее высоких, чем обыкновенный баскет-
больный матч) сопровождается лязгом 
металла и гулом толпы.

- Я спортом начал заниматься в 2000 
году, потом нас поддержали другие, - рас-
сказал Константин Бондаренко, предсе-
датель ассоциации для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. - Тогда 
мы, инвалиды, играли в откровенно пло-
хих условиях. Мы не бегаем, а едем, но в 
остальном это такой же баскетбол. Пусть 
играют, спорт - это лучше, чем водку пить. 
Спорт означает свобода!

Мы смогли посмотреть только одну игру 
(а они тут шли друг за другом, приехала 
на турнир даже команда колясочников 
из Чечни), но эмоций, уж поверьте, по-
лучили будь здоров. В финальном «за-
езде» колесницы сталкивались с особым 
остервенением, за мяч шел натуральный 
бой, кто-то из участников даже перевер-
нулся вместе со своим болидом. Сильные, 
крепкие, молодые - игроки показали себя 
настоящими спортсменами, и притом с 
большой буквы!

- В процессе реабилитации после 
травмы я понял, что мне необходимо 
заниматься спортом, чтобы жить. Мы 
решили играть в баскетбол. Команда об-
разовалась в 2008 году, сначала играли на 
энтузиазме, потом нам начали помогать - 
дали «профессиональные» коляски, - рас-
сказал баскетболист Дмитрий Дудников. 
- Баскетбол - это командная игра, здесь 
каждый стоит за своего, а сила и здоро-
вье - факторы менее значимые. Главное 
- командная игра!

СПРАВКА «НГ»
На сегодняшний день Всероссийское общество инвалидов насчитывает:
- около 2 000 000 членов;
- 24 000 первичных организаций;
- 2 100 районных и городских организаций;
- 81 организацию республиканского, краевого, областного и окружного 
масштаба.
А еще под патронатом ВОИ действуют около 900 коммерческих образова-
ний, где трудятся более 6 000 инвалидов России.
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Тем Временемà

глаза развяжу и мир увижу, а они?». Для него 
это был шок. Он и другие поняли, что чувствуют 
инвалиды. Изменилось отношение общества. 
Слово этого перестали стыдиться. Думаю, со 
временем мы придем к обществу, в котором бу-
дет адекватное, правильное отношение к людям 
с ограниченными возможностями.

ВСе дороги приВодяТ  
В оБщеСТВо

Елена Латипова, Ульяновская городская 
общественная организация инвалидов общего 
заболевания, инвалид детства, первая группа 
инвалидности:

- В годы моего детства организаций инвали-
дов не было, я проживала в сельской местности. 
Учителя приходили ко мне на дом. Потом мы с 
родителями переехали в город, пришлось хо-
дить в общеобразовательную школу. Различий 
между инвалидом и здоровым ребенком там не 
делали. Мы так же играли, общались, дружили. 
Мне не запомнилось, что ко мне относились, как 

к какой-то «чуме». Но было тяжело, очень тяже-
ло. Училась хорошо, хотелось стать педагогом, 
поступила в педагогический. Но мама сказала, 
мол, может, тебе лучше на швею учиться? Тогда 
я окончила с отличием Димитровградское про-
фтехучилище, потом сразу вышла замуж, и мы 
с мужем уехали в Татарстан.

Общественная организация в моей жизни 
появилась, когда я уже была замужем, окончила 
школу. Стали выбирать руководителя для филиа-
ла в селе в Татарстане, и я попала в поле зрения, 
потому что я тогда была активная, знала всех. 
Как только начала работу с другими инвалидами, 
поняла, как мне повезло: у меня за спиной был 
человек, который мне помогал, у меня проблем 
не было, а была благополучная семья.

Про талоны - чистая правда, одежду, детские 
колготки, памперсы, все выдавали по талонам. 
А я работала в том числе со списками людей, 
которые эту помощь должны были получить. 
Это было изматывающе, боль других людей 
приходилось видеть каждый день. Я принима-
ла все слишком близко к сердцу. Муж увидел 
это и предложил оставить работу, решил, что 
я слишком измучена эмоционально. Я ушла 
и дала себе зарок никогда не возвращаться, 
здесь нужны более крепкие нервы. А потом 
мы переехали в Ульяновск, и мне дали путевку 
в санаторий в Вешкайме. Там познакомилась 
с руководителем уже Ульяновской областной 
организации инвалидов. Она убедила меня 
вернуться, сказала, что я буду работать только 
с бумагами.

Потом вдруг меня вызвали на конференцию 
в Пермь, а когда я возвращалась, ждали на 
вокзале. Председатель городского общества 
инвалидов умер, и мне предложили стать руко-
водителем. Предлагала целая толпа, которая 
меня встречала. Говорили, что временно. По-
лучилось с 2004 года и до сих пор. Видимо, 
судьба моя такая!

Научилась справляться. Для меня задача 
организации - это реабилитация инвалида и 
интеграция его в общество. Мужчины, потеряв 
здоровье, могут начать спиваться, и почти все 
раздражены, в тяжелом эмоциональном со-
стоянии. Так что я научилась быть тактичной, 
терпеливой. Для этого нужно, чтобы от тебя 
тепло исходило к человеку. Став инвалидом, 
человек становится очень чутким, любое не-
правильно сказанное слово может сильно его 
ранить. Ему нужно сохранить себя и полюбить 
таким, каким он стал.

Танцы на коляСках
Лариса Сарычева, педагог-организатор 

детского творчества на базе «Преодоления», 
работает с инвалидами более 20 лет.

- Раньше у меня был танцевальный коллек-
тив «Элегия», и какое-то время мы выступали 
вместе с ребятами-инвалидами. Со временем 
подружились с ними, и один молодой человек, 
Леонид Проскурин, спросил, смогли бы мы с 
ними (колясочниками) танцевать. Так мы созда-
ли коллектив танцев на колясках «Вдохновение», 
он существует более 15 лет. Никаких учебников 
у нас не было, никаких видеоуроков. Я была на 
ногах и показывала ему движения: «Я делаю вот 
так, а ты на коляске как это сделал бы?». И он 
делал. Так мы «переводили» танец на язык людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Раньше все, что мы делали, было на обще-
ственных началах, ходили помогать с поста-
новкой танца, а сейчас я официально работаю 
хореографом для инвалидов. Считаю, что 
танец - это социокультурная реабилитация, это 
движение и эмоции от того, что ты выходишь 
на сцену. Инвалидам их не хватает. Когда вы-
хожу на сцену, до сих пор очень переживаю, 
волнуюсь. А какого человеку, который никогда 
не танцевал? Мы выступаем на всех площадках 
нашего города, области как на фестивалях с 
ограниченными возможностями, так и с обыч-
ными коллективами.

У меня две возрастные категории. Танцуем и 
русские народные танцы, и вальсы. Танец для 
инвалида - это жизнь, это движение. И так уже 
больше десятилетия.

Лариса Сарычева.  

Елена Латипова.  

Наталия Емангулова.  
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Кино в киноИстория любви, 
существующей вопреки 
всему. История 
предательства и 
прощения. Три судьбы 
сплелись в роковой 
треугольник перед 
Второй мировой, 
которая растоптала все 
их планы и надежды. 

Чувства пережили страш-
ную войну и разлуку и стали 
лишь сильнее. Настолько, что 
повторяются: и в следующем 
поколении, и в 80-е, когда уже 
не дети, а внуки вынуждены ис-
пытать на себе и любовь, и 
ненависть длиной в полвека. 
Сериал «Одна жизнь на дво-
их» (канал «Россия 1») снят 
по детективному роману 
Анны и Сергея Литвиновых 
«Черно-белый танец».

В одной из главных ро-
лей - Татьяна Лютаева.

Красивой себя 
не считала

О н а  р о д и л а с ь  в 
Одессе и до сих пор 
утверждает, что у нее 
одесский темперамент. 
Отец был геологом, мать 
- психиатром-логопедом. 
Родители воспитывали ее 
в строгости, не баловали. 
Девушка занималась легкой 
атлетикой, прыжками в высоту 
и мечтала стать дрессировщи-
цей пантер. Но тут в Одессе 
открыли театральный класс, 
и Таню туда приняли после 
серьезного конкурса.

«Родители не были готовы 
к тому, что их дочь пойдет в 
актрисы, да и мне самой такой 
вариант долго в голову не при-
ходил, - вспоминает Татьяна. 
- Красивой я себя тогда вовсе 
не считала. Наоборот, гадким 
утенком! Была худой, какой-то 
нелепой, стеснительной, с тихим 
голосочком. Мама говорила: 
«Это несерьезная профессия, 
ты будешь зависеть от других. 
О стабильности забудь!». А вот 
папа, хотя и мечтал, чтобы я по-
шла по его стопам, принял мой 
выбор быстро. Учеба в этой шко-
ле предопределила мою судьбу, 
потому что выяснилось, что у 
меня есть определенные спо-
собности. Помогла и еще одна 
случайность: как раз в то время 
Алексей Владимирович Баталов 
набирал во ВГИК украинско-
белорусский курс и стал ездить 
по городам Украины и Бело-
руссии в поисках талантов. Так в 
1982 году я попала во ВГИК».

Заставлял спать  
на фанере

Алексей Баталов был строгим 
преподавателем. Категорически 
запрещал девочкам курить, за-
ставлял обучаться верховой езде 
и спать на фанере, чтобы была 
хорошая осанка. Для студентов 

у него был разработан специаль-
ный актерский кодекс: как надо 
держаться на людях. Как гово-
рить, какие книги читать. Тогда 
нелегко было достать хорошую 
литературу. Однажды Тане дали 

на ночь запрещенную книгу 
«Так говорил Заратустра». До 

утра она перепечатала ее 
на машинке, почти стерев 

все пальцы в кровь. Но 
эти годы Татьяна счи-
тает лучшими в своей 
жизни, все они были 
молоды и страстно 
любили жизнь. 

Еще в институте 
Татьяна снялась в 
своем первом филь-
ме. Да еще каком! 
На операторском 
факультете ВГИКа 
учился Михаил Му-
касей - сын режис-
сера Светланы Дру-
жининой, которая 
тогда готовилась 
к съемкам фильма 

«Гардемарины, впе-
ред!». Он и сказал 

маме: «Ты уже полго-
да ищешь Ягужинскую, 

отвергла двести канди-
даток, а у нас ходит по 
институту такая «мочалка» 
- Таней Лютаевой зовут». И 
Дружинина пришла посмо-
треть на девушку. В итоге 

пригласила на пробы. Когда 
она в костюме Ягужинской 

вошла в павильон, все мужчины 
потеряли дар речи. Первая же 
роль прославила актрису на всю 
страну.

Потом в кинокарьере Лю-
таевой наступила пауза - она 
уехала с мужем в Вильнюс,  
13 лет работала в местном дра-
матическом театре. Активно 
сниматься начала с 2004 года, 
когда вернулась в Москву. Се-
годня за плечами актрисы боль-
ше ста ролей, среди них работы 
в фильмах и сериалах «Есенин», 
«Охота на изюбря», «Обручаль-
ное кольцо», «Самый лучший 
фильм-2»,«Выкрутасы», «Метод 
Лавровой», «Гетеры майора Со-
колова», «Мамочки». «Людмила 
Гурченко», «Земский доктор», 
«Анна Каренина. История Врон-
ского», «Краткий курс счастли-
вой жизни». 

«Мне не сКучно  
с собой»

К моменту выхода на экраны 
«Гардемаринов» Лютаева уже 

была замужем за Олегасом 
Дитковскисом, который был 
на 10 лет ее старше и учился 

на режиссерском факульте-
те ВГИКа. Именно ради него 

актриса, несмотря на успешный 
кинодебют, переехала в Литву. В 
1988 году у пары родилась дочь 
Агния, ныне известная актриса. 
Через шесть лет первый брак 
Татьяны распался. Причиной 
скандалов якобы стала ревность 
супруга, его недовольство тем, 
что жена любит светскую жизнь. 

Вторым мужем Татьяны стал 
режиссер Рокас Раманаускас, 
сын актера Ромуальдаса Рама-
наускаса, знакомого зрителям 
по картине «Долгая дорога в 
дюнах». Второй муж был млад-
ше Татьяны на семь лет. В 1999 
году у пары родился сын До-
миник. Но и второй брак долго 
не продержался. И в 2004 году 
актриса уехала в Москву - с 
двумя детьми, двумя сумками 
и собакой. «Я сняла маленькую 
двухкомнатную квартиру рядом 
с Курским вокзалом, - расска-
зывает Лютаева. - В ней была 
старая советская мебель, пахло 
нафталином, и самым большим 
счастьем для нас была покуп-
ка стиральной машинки. Мы с 
Агнюшей до четырех утра смот-
рели, как она крутится. Наша 
первая стиральная машина. И 
такое чувство было невероят-
ное, что все впереди. Мой сын 
Доминик, кстати, до сих пор 
вспоминает то время как самое 
счастливое. А сегодня мы живем 
за городом, все вместе - я, сын, 
дочь с мужем и внук Федя, у нас 
большой дом, в котором кроме 
нас еще три собаки».

Был в жизни Татьяны еще 
один брак - с оператором Дмит-
рием Мишиным. Но и с третьим 
супругом жизнь не сложилась. 
Кстати, сама того не осознавая, 
Лютаева повторила печаль-
ную судьбу своих родителей, 
которые многие годы хотели 
развестись. «Годам к пяти я 
слышала постоянные споры, 
которые перерастали в сканда-
лы, - вспоминает Татьяна. - Они 
ставили меня перед собой и 
спрашивали, с кем я останусь. Я 
же любила обоих. На сегодняш-
ний день точно могу сказать, 
что нельзя жить друг с другом 
только из-за ребенка. Когда я 
приехала в институт и засели-
лась в общежитие, тут же купила 
две открытки и отправила одну 
папе, другую - маме. Написала: 
«Разводитесь». И они спокойно 
через месяц развелись».

Тем не менее Лютаева дру-
жит со своими мужьями, чем 
приводит многих в смятение. 
Так, приезжая в Вильнюс, она 
встречается с отцами своих 
детей, они общаются, ходят в 
кафе. Актриса призналась, что 
она не относится к женщинам, 
которым непременно нужен муж 
под боком. По мнению Татьяны, 
необходимо быть интересной в 
первую очередь самой себе и 
радоваться жизни. «Я не думаю о 
будущем, получаю удовольствие 
здесь и сейчас. Мне не скучно 
с собой, и я всегда нахожу, чем 
заняться, - говорит она. - Одино-
чества я не боюсь, честно». 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Первому игроку приготовиться» (при-
ключенческий экшен, 12+), «Белль и Се-
бастьян» (приключения, 6+), «Полночное 
солнце» (романтическая драма, 16+), «Го-
голь. Вий» (детектив, 16+), «Я сражаюсь 
с великанами» (триллер, 12+), «Кролик 
Питер» (анимация, 6+), «Тихоокеанский 
рубеж» (фантастика, 12+), «Tomb Raider: 
Лара Крофт» (боевик, 16+), «Я худею» 
(комедия, 12+), «Лед» (комедийная ме-
лодрама, 12+), «Шерлок Гномс» (анима-
ция, 6+), «Страна призраков» (триллер, 
18+), «Черная пантера» (боевик, 16+), 
«Излом времени» (приключения, 6+), 
«Дикие предки» (анимация, 6+), «Пас-
сажир» (триллер, 16+), «Незнакомцы: 
Жестокие игры» (ужасы, 18+), «За гранью 
реальности» (приключения, 12+), «Мэри 
и ведьмин цветок» (анимация, 6+), «Гонка 
века» (приключенческая драма, 16+),  
«О чем говорят мужчины. Продолжение» 
(комедия, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Дорогой диктатор» (комедия, 16+),  
«Тихоокеанский рубеж» (фантастика, 12+), 
«Две матери, две дочери» (драма, 12+), 
«Шерлок Гномс» (анимация, 6+), «Перво-
му игроку приготовиться» (фантастика, 
12+), «Трон эльфов» (анимация, 6+).

«Одиночества 
я не боюсь»

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

т. 8-953-988-70-70

Р
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а
«Дорогой диктатор»

«Полночное солнце»
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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 ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли 

(МеНТалиСТ). 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Познер. 16+

2.00 СеКреТарша. 16+

4.00 Новости.

4.05 СеКреТарша. 16+

4.15 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 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 оДНа ЖизНь На ДВоих. 
12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 НеПоДКУПНый. 16+

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БраТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

22.00 ЖиВой. 16+

0.00 итоги дня.

0.30 Поздняков. 16+

0.40 НеПоДСУДНые. 16+

2.35 Место встречи. 16+

4.30 Поедем, поедим! 0+

5.00 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.55 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.20 реальная белка. 6+

10.00, 2.00 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.40 МСТиТели. Эра альТроНа. 

12+

13.30 КУхНя. 12+

19.30 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый ЭКиПаЖ. 16+

23.00 Бросок коБры. 16+

1.15 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.30 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+

4.30 S.W.A.T.: СПецНаз гороДа 

аНгелоВ. 12+

6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПризрачНый гоНщиК. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: ВозМезДие. 18+
3.30 УрагаН. 16+
5.10 «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 Карамзин. Проверка временем. 
Док. фильм.
8.35 Вальтер запашный. львиная 
доля. Док. фильм.
9.10 ДайТе ЖалоБНУю КНигУ.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хх век.
13.05 Мы - грамотеи!
13.45 Белая студия.
14.25 Ф. раневская и р. Плятт в 
спектакле Дальше - ТишиНа...
16.10 Концерт с ноты RE. Док. фильм.
16.50 Национальный парк Дурми-
тор. горы и водоемы черногории. 
Док. фильм.
17.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.40 агора.
19.45 Утро. День. Вечер.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.30 Проповедники. Митрополит 
антоний Сурожский. Док. фильм.
23.00 Сати. Нескучная классика...
23.40 я БУДУ ряДоМ.
1.00 Магистр игры.
2.25 Тайны нурагов и канто-а-теноре 
на острове Сардиния. Док. фильм.
2.40 Концерт с ноты RE. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Наш оБщий ДрУг. 12+

11.35 Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым. 16+

13.55 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. 16+

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 оСКолКи СчаСТья. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Траектория возмездия. Спец-

репортаж. 16+

0.05 Без обмана. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Право знать! 16+

3.10 МаТроС С КоМеТы. 6+

5.00 иНСПеКТор льюиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 11.20, 12.15, 14.50, 
17.00, 18.35, 22.55 Новости.
8.05, 12.20, 17.05, 18.45, 0.05 
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.30 Биатлон. чемпионат россии. 
гонка преследования. Женщины. 0+
11.25 Биатлон. чемпионат россии. 
гонка преследования. Мужчины. 0+
13.00 Футбол. «лас-Пальмас» - 
«реал» (Мадрид). чемпионат ис-
пании. 0+
15.00 Футбол. «челси» - «Тоттен-
хэм». чемпионат англии. 0+
17.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 90. а. Кунченко -  
а. Бутенко. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
20.00 хоккей. цСКа - СКа (Санкт-
Петербург). Кхл. Финал конферен-
ции «запад».
23.00 Тотальный футбол.
0.00 россия футбольная. 12+
0.35 Баскетбол. цСКа - УНиКС (Ка-
зань). единая лига ВТБ. 0+
2.30 Спортивный детектив. 16+
3.30 Футбол. «арсенал» - «Сток 
Сити». чемпионат англии. 0+
5.30 Керлинг. россия - Норвегия. 
чемпионат мира. Мужчины. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 холостяк. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 УНиВер. 16+
21.30 УНиВер. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 Улица. 16+
4.00 БезУМНый МаКС. 16+
5.55 импровизация. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 анекдоты-2. 16+
10.00 НоВый агеНТ МаКгайВер. 16+
13.30 СлеДоПыТ. 16+

17.50 голый ПиСТолеТ. 16+
19.30 Утилизатор. 16+
20.30 решала. 16+
0.30 Мир ДиКого заПаДа. 18+
3.00 голый ПиСТолеТ. 16+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 Сахара. 12+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00, 5.45 СКор-
ПиоН. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 
15.05 глУхарь. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
17.55 Война машин. Док. фильм. 12+
18.25 Не факт! 6+
19.40 защищая небо родины. исто-
рия отечественной ПВо. Док. фильм.
20.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00  гоСУДарСТВеННый Пре-
СТУПНиК.
3.00 КоНец иМПераТора Тайги.
4.50 олеНья охоТа. 12+
6.20 грани Победы. Док. фильм. 12+

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

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 ДеСаНТУ-
ра. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 УБой-
Ная Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПера. 
хроНиКи УБойНого оТДела. 16+
18.20 Детективы. 16+
19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.40 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
3.40 МУЖчиНа В Моей голоВе. 
16+

6.00 Споемте, друзья!  (на тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КазУС КУКоцКого. 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 я ВерНУСь. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об Энио. Мультфильм. 6+
17.30 храНиТельНица очага (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 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 я ВерНУСь. 16+
1.30 КазУС КУКоцКого. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

ПоНедельНик / 2 аПреля

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 роботы-поезда.
9.35 Малышарики.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Ну, погоди!
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 Боб-строитель.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 лабораториум.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! шоу.
17.20 чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 лесные феи глиммиз.
19.05 Дружба - это чудо.
19.30 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.

15.20 ПроПоведник с Пуле-
метом. 16+
Байкер Сэм Чайлдерс имел про-
блемы с законом, но после выхода 
из тюрьмы, вняв мольбам жены, на-
чал посещать церковь. Ровное те-
чение жизни Сэма меняется после 
миссионерской поездки в Уганду и 
Судан, где он проникается состра-
данием к африканским детям.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 Большая страна. общество. 
12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 иНСТрУКТор. 12+
12.00 Новости.
12.05 иНСТрУКТор. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.10 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 иНСТрУКТор. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 По следам русских сказок и 
легенд. 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 ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли 

(МеНТалиСТ). 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 СеКреТарша. 16+

3.00 роМаН С КаМНеМ. 16+

4.00 Новости.

4.05 роМаН С КаМНеМ. 16+

5.10 Контрольная закупка.

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БраТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

22.00 ЖиВой. 16+

0.00 итоги дня.

0.30 НеПоДСУДНые. 16+

2.15 Место встречи. 16+

4.10 Квартирный вопрос. 0+

5.15 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 1.05 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.40 БроСоК КоБры. 16+

13.00 КУхНя. 12+

18.00 ВороНиНы. 16+

21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 Улетный экипаж. 16+

23.00 БроСоК КоБры-2. 16+

2.00 Как приручить дракона-2. 0+

3.55 ВыЖиТь ПоСле. 16+

5.50 ЭТо люБоВь. 16+

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 ПриЗрачНый гоНщиК. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПриЗрачНый гоНщиК: ДУх 
МщеНия. 16+
22.40 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: ВоЗМеЗДие. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 23.40 я БУДУ ряДоМ.
10.00 Национальный парк Дурми-
тор. горы и водоемы черногории. 
10.15 Проповедники. Митрополит 
антоний Сурожский. Док. фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хх век.
13.15 гений.
13.45 Сати. Нескучная классика..
14.25 Ф. раневская и р. Плятт в 
спектакле Дальше - ТишиНа...
15.30 иерусалимские оливки. Док. 
фильм.
16.10, 2.45 Соната №2 для форте-
пиано. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром.
17.10 Эрмитаж.
17.40 2 Верник 2.
18.30 Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Док. фильм.
19.45 юрий Завадский - любимый и 
любящий. Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.30 Проповедники. епископ Васи-
лий родзянко. Док. фильм.
23.00 искусственный отбор.
1.00 Тем временем.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.45 НеПриДУМаННая иСТория. 
12+

11.35 Татьяна Доронина. легенда 
вопреки. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.05 КолоМБо. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 оСКолКи СчаСТья. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Удар властью. Надежда Сав-
ченко. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 
любовь без штампа. 12+

2.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+

3.20 ТеНь У ПирСа.

5.00 иНСПеКТор льюиС. 12+

7.30 Керлинг. россия - Норвегия. 
чемпионат мира. Мужчины. 
8.30, 10.25, 13.00, 14.45, 17.20, 
20.25, 21.55 Новости.
8.35, 14.50, 16.35, 20.30, 0.40 Все 
на «Матч!».
10.30 Футбольное столетие. 12+
11.00 Тотальный футбол. 12+
12.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. р. Копылов 
- а. алиханов. р. Пальярес - а. хиз-
риев. 16+
13.05 Биатлон. чемпионат россии. 
Эстафета. Женщины. 
15.35 Биатлон. чемпионат россии. 
Масс-старт. Мужчины. 
17.00 Десятка! 16+
17.25 Континентальный вечер.
17.55 хоккей. Кхл. Финал конфе-
ренции «Восток». 
21.25 россия футбольная. 12+
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «ювентус» (италия) 
- «реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/4 финала.
1.10 Керлинг. россия - япония. чем-
пионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Сша. 0+
3.10 Футбол. «Удинезе» - «Фиорен-
тина». чемпионат италии. 0+
5.10 Высшая лига. Док. фильм. 12+
5.40 Бег - это свобода. Док. фильм. 
12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Перезагрузка. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 УНиВер. 16+
21.30 УНиВер. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. остров любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Улица. 16+
2.30 Улица. 16+
3.00 Улица. 16+
3.30 Улица. 16+
4.00 ДеНь СВяТого ВалеНТиНа. 
16+
6.25 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.10, 19.30 Утилизатор. 16+

18.00, 2.50 голый ПиСТолеТ 2 
1/2. ЗаПах СТраха. 0+
20.30 решала. 16+
0.30 Мир ДиКого ЗаПаДа. 18+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 голая ПраВДа. 16+
2.00 ,  2.45 ,  3.45 ,  4.45 ,  5.30 
гриММ. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 ПеТроВКа, 38. 
КоМаНДа СеМеНоВа. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 я оБъяВляю ВаМ 
ВойНУ. 16+
16.00 КлиНиКа. 16+
18.10 Стрелковое оружие Второй 
мировой. Док. фильм. 12+
19.40 Защищая небо родины. исто-
рия отечественной ПВо. Док. фильм.
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 ДВа КаПиТаНа.
3.00 БеЗ ВиДиМых ПричиН. 6+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 Тест на отцовство. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 НахалКа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 ВоСТоК-ЗаПаД. 16+
23.55 ПроВоДНица. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 СВаТьи. 16+
3.25 ВоСТоК-ЗаПаД. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 оПера. хро-
НиКи УБойНого оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25 УБойНая Сила. 16+
11.20 УБойНая Сила. 16+
12.10 УБойНая Сила. 16+
13.05 УБойНая Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПера. 
хроНиКи УБойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.40 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
3.40, 4.15, 4.55, 5.25 СТраСТь. 16+

6.00 Музыкальные сливки (на тат. 

яз.). 12+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 КаЗУС КУКоцКого. 16+

11.00 храНиТельНица очага (на 

тат. яз.). 12+

11.50 родная земля (на тат. яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 я ВерНУСь. 16+

14.00 Путь. 12+

14.15 рыцари вечности. 12+

14.30 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 Миллион лет до нашей эры. 

легенда об Энио. Мультфильм. 6+

18.00 хоккей. Кубок гагарина. Пря-

мая трансляция. 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 ДоМ На ДюНах. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 ДоМ На ДюНах. 12+

23.55 Видеоспорт. 12+

0.20 я ВерНУСь. 16+

1.15 КаЗУС КУКоцКого. 16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Наш след в истории (на тат. 

яз.). 6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 3 апреля

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 роботы-поезда.
9.35 Малышарики.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Ну, погоди!
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 Боб-строитель.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Универсум.
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! шоу.
17.20 чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 лесные феи глиммиз.
19.05 Дружба - это чудо.
19.30 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
Возможности. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Моя история. 12+
8.30 По следам русских сказок и 
легенд. 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 иНСТрУКТор. 12+
12.00 Новости.
12.05 иНСТрУКТор. 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 активная среда. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 иНСТрУКТор. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

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

13.10 Дельта. 16+
Андрей Бекетов приехал в дельту 
Волги отдохнуть и навестить свое-
го друга Павла Лобанова, рабо-
тающего инспектором рыбоохраны. 
Когда-то они вместе служили в 
спецназе, потом Лобанов вернулся 
в родную деревню, а Бекетов ушел 
на работу в городскую полицию, но 
был оттуда уволен за излишнюю 
принципиальность...
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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 ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли 

(МеНТалиСТ). 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 СеКреТарша. 16+

3.00 ЖеМчУЖиНа Нила. 16+

4.00 Новости.

4.05 ЖеМчУЖиНа Нила. 16+

5.15 Контрольная закупка.

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

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БраТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

22.00 ЖиВой. 16+

0.00 итоги дня.

0.30 НеПоДСУДНые. 16+

2.15 Место встречи. 16+

4.10 Дачный ответ. 0+

5.15 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.45 БроСоК КоБры-2. 16+

13.00 КУхНя. 12+

18.00 ВороНиНы. 16+

21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 Джек РичеР. 16+

1.30 шоу «Уральских пельменей». 

12+

2.00 оСиНое гНезДо. 16+

4.00 ВыЖиТь ПоСле. 16+

5.55 эТо люБоВь. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 16.55, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 ПризрачНый гоНщиК: ДУх 
МщеНия. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 шТУрМ Белого ДоМа. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: ВозМезДие. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05, 23.40 я БУДУ ряДоМ.
10.00 Виноградники лаво в швейца-
рии. Дитя трех солнц. Док. фильм.
10.15 Проповедники. епископ Васи-
лий родзянко. Док. фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.55 хх век.
13.05 игра в бисер.
13.50 алексей шмаринов. русский 
художник. Док. фильм.
14.30 а. Васильев, е. Стеблов,  
В. Талызина в спектакле СВаДьБа 
КречиНСКого.
16.10 13 прелюдий. Н. луганский.
17.00 Магистр игры.
17.30 Ближний круг Н. Цискаридзе.
18.30 Пестум и Велла. о неизмен-
ном и преходящем. Док. фильм.
19.45 острова.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.30 Проповедники. Протоиерей 
глеб Каледа. Док. фильм.
23.00 абсолютный слух.
1.00 линия жизни.
2.50 13 прелюдий. Н. луганский.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 ВСе оСТаеТСя люДяМ. 12+

11.35 элина Быстрицкая. Железная 
леди. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.05 КолоМБо. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 оСКолКи СчаСТья-2. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 хроники московского быта. 
Наследники звезд. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Прощание. Михаил евдоки-
мов. 16+

2.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+

3.10 из ЖизНи НачальНиКа Уго-
лоВНого розыСКа. 12+

5.05 иНСПеКТор льюиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 13.10, 15.45 Новости.
8.05, 13.15, 15.50, 17.20, 0.40 
Все на «Матч!».
10.00 Криштиану роналду: мир у его 
ног. Док. фильм. 16+
11.10 Футбол. «ювентус» (италия) 
- «реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
13.45 Футбол. «Севилья» (испания) 
- «Бавария» (германия). лига чем-
пионов. 1/4 финала. 0+
16.20 Биатлон. чемпионат россии. 
Масс-старт. Женщины.
17.45 россия футбольная. 12+
17.55, 22.25 Все на футбол!
18.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
олимп - Кубок россии по футболу 
сезона 2017-2018. 1/4 финала.
20.25 Футбол. «Милан» - «интер». 
чемпионат италии.
22.35 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
- «Манчестер Сити» (англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала.
1.15 Керлинг. россия - Сша. чем-
пионат мира. Мужчины. 0+
3.15 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(россия) - «Конельяно» (италия). 
лига чемпионов. Женщины. Плей-
офф. 0+
5.15 обзор лиги чемпионов. 12+
5.45 Мистер Кальзаге. Док. фильм. 
16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Большой завтрак. 16+
13.00 СашаТаНя. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 УНиВер. 16+
21.30 УНиВер. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 УлиЦа. 16+
2.30 УлиЦа. 16+
3.00 УлиЦа. 16+
3.30 УлиЦа. 16+
4.00 СеКС В БольшоМ гороДе-2. 
16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-

Ный УМыСел. 16+

8.00 анекдоты-2. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.10 Утилизатор. 16+

13.10 ДельТа. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 решала. 16+

0.30 Мир ДиКого заПаДа. 18+

2.50 голый ПиСТолеТ 33 и 1/3. 

0+

4.20 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВие По ТелУ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 ТеМНый гороД. 16+
2.00, 2.45, 3.45 черНый СПиСоК. 
16+
4.45, 5.30, 6.15 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 
15.05 оФиЦеры. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
18.10 Стрелковое оружие Второй 
мировой. Док. фильм. 12+
19.40 защищая небо родины. исто-
рия отечественной ПВо. Док. фильм.
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 СлУчай В Тайге.
2.50 зеМля, До ВоСТреБоВа-
Ния. 12+
5.55 города-герои. Док. фильм. 12+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
12.45 Тест на отцовство. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Верю. люБлю. НаДеюСь. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+
23.55 ПроВоДНиЦа. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 СВаТьи. 16+
3.30 ВоСТоК-заПаД. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 оПера. хро-
НиКи УБойНого оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 УБой-
Ная Сила. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПера. 
хроНиКи УБойНого оТДела. 16+
18.20 Детективы. 16+
19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
2.40 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
3.45, 4.20, 4.55, 5.25 СТраСТь. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ПреДчУВСТВие. 16+
11.00 храНиТельНиЦа очага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Водное поло. чемпионат рос-
сии. «Синтез» (Казань) - «Динамо» 
(астрахань). 6+
14.15 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 (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие. 12+
17.00 Миллион лет до нашей эры. 
легенда об энио. Мультфильм. 6+
18.00 храНиТельНиЦа очага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ДеМиДоВы. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ДеМиДоВы. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 я ВерНУСь. 16+
1.25 ПреДчУВСТВие. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 роботы-поезда.
9.35 Малышарики.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Ну, погоди!
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 играем вместе.
12.35 Боб-строитель.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Невозможное возможно.
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! шоу.
17.20 чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 лесные феи глиммиз.
19.05 Дружба - это чудо.
19.30 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
общество. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Большая наука. 12+
8.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 основатели. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВереВКа из ПеСКа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ВереВКа из ПеСКа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Большая наука. 12+
17.35 активная среда. 12+
17.45 основатели. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ВереВКа из ПеСКа. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

18.00 Голый пистолет 33 и 
1/3. 0+
Известный террорист Рокко с по-
мощью своей мамаши и арабских 
«дружков» собирается устроить 
кромешный ад на церемонии вру-
чения «Оскара»...



Рен тв культуРа

5 канал че ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

каРусель отР

Среда / 28 марта 2018 / № 13Народная газета 17Твоя программа

матч!

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинамчетверг / 5 апреля

6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ТоТ, КТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 ангел, спасший мне жизнь. К 
юбилею Станислава любшина. Док. 
фильм. 12+

2.10 СеКреТарша. 16+

4.00 Новости.

4.05 СеКреТарша. 16+

4.15 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 ТайНы СлеДСТВия. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 оДНа ЖизНь На ДВоих. 
12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 НеПоДКУПНый. 16+

6.00 СУПрУги. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУги. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БраТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СеВер-

Ные рУБеЖи. 16+

22.00 ЖиВой. 16+

0.00 итоги дня.

0.30 НеПоДСУДНые. 16+

2.20 Место встречи. 16+

4.15 НашПотребНадзор. 16+

5.10 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00, 1.30 шоу «Уральских пель-

меней». 12+

10.30 ДЖеК ричер. 16+

13.00 КУхНя. 12+

18.00 ВороНиНы. 16+

21.00 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

23.00 Джек РичеР-2: НикогДа 

Не возвРащайся. 16+

2.00 яНа+яНКо. 12+

3.50 ВыЖиТь ПоСле. 16+

5.45 эТо люБоВь. 16+

6.45 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 шТУрМ Белого ДоМа. 16+
17.05 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 Пароль рыБа-Меч. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПарТаК: ВозМезДие. 18+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 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, 23.40 я БУДУ ряДоМ.
10.00 Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк хорватии. 
10.15 Проповедники. Протоиерей 
глеб Каледа. Док. фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10 огни Мирного. Док. фильм.
13.10 а. Менакер. рыцарь синего 
стекла. Док. фильм.
13.50 абсолютный слух.
14.30 а. Васильев, е. Стеблов,  
В. Талызина в спектакле СВаДьБа 
КречиНСКого.
15.40 Виноградники лаво в швейца-
рии. Дитя трех солнц. Док. фильм.
16.10 опера.
17.05 Моя любовь - россия!
17.30 линия жизни.
18.30 Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк хорватии. 
Док. фильм.
19.45 острова.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.30 Проповедники. иеромонах 
Серафим роуз. Док. фильм.
23.00 энигма.
1.00 черные дыры. Белые пятна.
1.40 огни Мирного. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 из ЖизНи НачальНиКа Уго-
лоВНого розыСКа. 12+
11.35 леонид Филатов. Высший 
пилотаж. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 оСКолКи СчаСТья-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 Увидеть америку и умереть. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35  90-е. Врачи-убийцы. Док. 
фильм. 16+
2.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.15 НеПриДУМаННая иСТория. 
12+
5.00 иНСПеКТор льюиС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 11.40, 14.15, 17.00, 
20.25 Новости.
8.05, 11.45, 17.05, 20.30, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Биатлон. чемпионат россии. 
эстафета. Мужчины. 0+
12.15 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «рома» (италия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
14.25 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКа (россия). Кубок УеФа-
2005. Финал. 0+
16.30, 6.05 Наши победы. 12+
17.55 хоккей. Кхл. Финал конфе-
ренции «Восток». 
21.10 обратный отсчет. UFC 223. 
хабиб Нурмагомедов и Тони Фергю-
сон. Док. фильм. 16+
21.55 Специальный репортаж. 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «арсенал» (англия) 
- ЦСКа (россия). лига европы. 1/4 
финала.
1.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (испания) - «химки» 
(россия). 0+
3.30 обзор лиги европы. 12+
4.00 Футбол. Кубок УеФа-2005. Фи-
нал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКа 
(россия). 0+
6.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. р. Копылов 
- а. алиханов. р. Пальярес - а. хиз-
риев. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 агенты 003. 16+
13.00 СашаТаНя. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 УНиВер. 16+
21.30 УНиВер. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 УлиЦа. 16+
2.30 УлиЦа. 16+
3.00 УлиЦа. 16+
3.30 THT-Club. 16+
3.35 КошМар На УлиЦе ВязоВ. 18+
5.30 импровизация. 16+
6.30 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 анекдоты. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.15 Утилизатор. 16+
13.15 ДельТа. 16+
18.00 НеиСТреБиМый шПиоН. 
16+
19.30 Утилизатор. 16+
20.30 решала. 16+
0.30 Мир ДиКого заПаДа. 18+

4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

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

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 12.40, 14.15, 
15.05 оФиЦеры. оДНа СУДьБа На 
ДВоих. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
18.25 Не факт! 6+
19.40  защищая небо родины. 
история отечественной ПВо. Док. 
фильм.
20.35 легенды кино. 6+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 ТайНая ПрогУлКа. 12+
2.40 ДеНь КоМаНДира ДиВизии.
4.35 оДиННаДЦаТь НаДеЖД. 6+

7.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
12.35 Тест на отцовство. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 БлизКие люДи. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНСКий ДоКТор-2. 16+
21.55 ВоСТоК-заПаД. 16+
23.55 ПроВоДНиЦа. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 СВаТьи. 16+
3.30 ВоСТоК-заПаД. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.30 6 кадров. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 оПера. хро-
НиКи УБойНого оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 личНое 
Дело КаПиТаНа рюМиНа. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПера. 
хроНиКи УБойНого оТДела. 16+
18.20 Детективы. 16+
19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 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, 2.40 МаМа-ДеТеКТиВ. 12+
3.45, 4.40 оПера. хроНиКи УБой-
Ного оТДела. 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 ПреДчУВСТВие. 16+

11.00 храНиТельНиЦа очага (на 

тат. яз.). 12+

11.50 Соотечественники (на тат. 

яз.). 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 я ВерНУСь. 16+

14.00 Каравай. 6+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 я обнимаю глобус…. 12+

16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 литературное наследие (на 

тат. яз.). 12+

17.00 Миллион лет до нашей эры. 

легенда об энио. Мультфильм. 6+

17.30 Нильс. Мультфильм. 6+

18.00 хоккей. Кубок гагарина. Пря-

мая трансляция. 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 ДеМиДоВы. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 ДеМиДоВы. 12+

0.00 Док. фильм. 12+

0.30 я ВерНУСь. 12+

1.25 ПреДчУВСТВие. 16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Наш след в истории (на тат. 

яз.). 6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.05 роботы-поезда.
9.35 Малышарики.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Ну, погоди!
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 Боб-строитель.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
17.05 Бум! шоу.
17.20 чуддики.
17.30 Свинка Пеппа.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 лесные феи глиммиз.
19.05 Дружба - это чудо.
19.30 Ми-Ми-Мишки.
20.15 Томас и его друзья.
20.40 Щенячий патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.30, 1.30 По следам русских ска-
зок и легенд. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Большая страна: гражданская 
сила. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВереВКа из ПеСКа. 12+
12.00 Новости.
12.05 ВереВКа из ПеСКа. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 гамбургский счет. 12+
17.35 активная среда. 12+
17.40 Большая страна: гражданская 
сила. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ВереВКа из ПеСКа. 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

2.50 чудики-2. Док. фильм. 18+
Компания отморозков возвраща-
ется на большой экран, чтобы под-
нять ставки выше, чем когда-либо. 
Они совершают перед камерой 
настолько изощренное членовре-
дительство, такие сумасшедшие 
трюки, которые точно не стоит 
никому повторять...
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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 Голос. Дети. Новый сезон.

0.15 Вечерний Ургант. 16+

1.10 Пять вечеров. К юбилею Ста-

нислава Любшина. Док. фильм.

3.10 ЛиНКоЛьН. 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 Вести Приволжского феде-
рального округа.

16.00 ТАйНы СЛеДСТВия. 12+

18.00 Вести.

*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

22.00 Юморина. 12+

0.50 ПАПА ДЛя Софии. 12+

6.00 СУПРУГи. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУГи. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТАР. НоВый СЛеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРАТАНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ЧП. Расследование. 16+

18.55 МоРСКие ДьяВоЛы. СеВеР-

Ные РУБеЖи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВоЛы. СеВеР-

Ные РУБеЖи. 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

0.20 ...По ПРоЗВищУ ЗВеРь. 16+

2.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.05 Место встречи. 16+

5.00 ЧАС ВоЛКоВА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00, 12.00 Документальный спец-
проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 15.05 Документальный спец-
проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Документальный спецпро-
ект. 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 оДиННАДцАТь ДРУЗей оУше-
НА. 16+
2.00 ТРиНАДцАТь ДРУЗей оУше-
НА. 16+
4.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20  Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 я БУДУ РяДоМ.
10.00 Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня. Док. фильм.
10.15 Проповедники. иеромонах 
Серафим Роуз. Док. фильм.
10.40 Главная роль.
11.20 60 ДНей.
12.45 острова. Док. фильм.
13.25 Энигма.
14.05 А. Сигалова, А. Адоскин, 
ольга Кабо в спектакле Casting/
КАСТиНГ.
16.10 избранные произведения для 
фортепиано. В. овчинников.
17.05 Письма из провинции.
17.35 Дело №. Док. фильм.
18.05 А. Домогаров, А. филиппенко, 
П. Деревянко, Ю. Высоцкая, Н. Вдо-
вина в спектакле ДяДя ВАНя.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
22.10 ТеТя МАРУСя.
0.40 2 Верник 2.
1.30 СТАРец ПАиСий и я, СТоя-
щий ВВеРх НоГАМи.

7.00 Настроение.

9.15 ТеНь У ПиРСА.

11.00 ДоКТоР КоТоВ. 12+

12.30 События.

12.50 ДоКТоР КоТоВ. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Вся правда. 16+

16.40 ЛеКАРСТВо ПРоТиВ СТРАхА. 

12+

18.35 СыН. 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 Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны. Док. фильм. 12+

1.55 КоЛоМБо. 12+

3.20 Петровка, 38. 16+

3.40 Увидеть Америку и умереть. 

Док. фильм. 12+

4.25 иНСПеКТоР ЛьЮиС. 12+

6.15 Леонид филатов. Высший пи-

лотаж. Док. фильм. 12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
20.15 Новости.
8.05, 12.05, 16.45, 0.40 Все на 
«Матч!».
10.00 футбол. «Арсенал» (Англия) 
- цСКА (Россия). Лига европы. 1/4 
финала. 0+
12.35 футбол. «Лацио» (италия) - 
«Зальцбург» (Австрия). Лига европы. 
1/4 финала. 0+
14.40 футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Марсель» (франция). Лига 
европы. 1/4 финала. 0+
17.15 футбол. «Атлетико» (испания) 
- «Спортинг» (Португалия). Лига 
европы. 1/4 финала. 0+
19.15 Все на футбол! 12+
2 0 . 2 5  х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) - цСКА. КхЛ. финал 
конференции «Запад». 
22.55 футбол. «Сент-Этьен» - ПСЖ. 
Чемпионат франции.
1.10 хоккей. Россия - Германия. 
еврочеллендж. 0+
3.40 Десятка! 16+
4.00 Спортивный детектив. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. хендерсон - Р. Уэрта.  
Д. Кейлхольтц - Л. овчинникова. 16+
7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+

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

7.00 ЗАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСеЛ. 16+
8.00 Анекдоты-2. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 ПяТНицКий. 16+
17.30 Решала. 16+

22.40 оТСТУПНиКи. 16+
1.30 БАНДы НьЮ-йоРКА. 16+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 Лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. 16+
20.00 шерлоки. 16+
21.00 шеРЛоК хоЛМС. 12+
23.30 иЗ АДА. 16+
1.45 БАффи - иСТРеБиТеЛьНицА 
ВАМПиРоВ. 16+
3.30, 4.30, 5.15, 6.15 Тайные зна-
ки. Док. фильм. 12+

7.00 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
8.05 СЛУЧАй В ТАйГе.
10.00 Новости дня.
10.15 СыщиК. 6+
11.00 Военные новости.
11.05 СыщиК. 6+
13.00 ТАйНАя ПРоГУЛКА. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 ТАйНАя ПРоГУЛКА. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 ПРиКАЗ: оГоНь Не оТКРы-
ВАТь. 12+
17.00 ПРиКАЗ: ПеРейТи ГРАНи-
цУ. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 ПРофеССия - СЛеДоВА-
ТеЛь. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 ПРофеССия - СЛеДоВАТеЛь. 
12+
2.35 ПеТРоВКА, 38. КоМАНДА Се-
МеНоВА. 16+

7.30, 6.20Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 УСЛоВия КоНТРАКТА-2. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПУТь К СеБе. 16+
23.40 6 кадров. 16+
1.30 КАРУСеЛь. 16+

3.25 Женская друЖба. 16+

5.20 Религия любви. Док. фильм. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05 ЛиЧНое ДеЛо 
КАПиТАНА РЮМиНА. 16+
10.00, 14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 оПеРА. 
хРоНиКи УБойНоГо оТДеЛА. 16+
18.10 СЛеД. 16+
19.00 СЛеД. 16+
19.45 СЛеД. 16+
20.35 СЛеД. 16+
21.25 СЛеД. 16+
22.15 СЛеД. 16+
23.05 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.45 СЛеД. 16+
1.35 СЛеД. 16+
2.25 Детективы. 16+
3.05 Детективы. 16+
3.45 Детективы. 16+
4.25 Детективы. 16+
5.10 Детективы. 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 ПРеДЧУВСТВие. 16+
11.00 хРАНиТеЛьНицА оЧАГА (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 я ВеРНУСь. 16+
14.00 Башваткыч. 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 нильс. Мультфильм. 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 ПоЗДНяя ВСТРеЧА. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ПоЗДНяя ВСТРеЧА. 12+
0.10 ПРеДЧУВСТВие. 16+
1.00 Док. фильм. 12+
1.45 Музыкальные сливки. 12+
2.30 оТ СУДьБы Не УйДешь…(на 
тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Моланг. Летаю-
щие звери.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.30 Комета-дэнс.

8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.

9.05 Роботы-поезда.

9.35 Малышарики.

10.20 Завтрак на ура!

10.45 Соник Бум.

12.05 Проще простого!

12.20 Соник Бум.

15.40 Соник Бум.

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

16.25 Соник Бум.

18.05 Клуб Винкс.

18.55 Лесные феи Глиммиз.

19.05 Дружба - это чудо.

19.30 Ми-Ми-Мишки.

20.15 Томас и его друзья.

20.40 щенячий патруль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. Пин-код.

1.00 овощная вечеринка.

2.25 Пожарный Сэм.

4.10 Белка и Стрелка. озорная 
семейка.

5.35 Лентяево.

6.05 За дело! 12+
7.00, 13.05, 1.40 Большая страна. 
открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Гербы России. Док. фильм. 
12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05 СеМь ДНей ПоСЛе 
УБийСТВА. 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+
17.35 Активная среда. 12+
17.40 Гербы России. Док. фильм. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 За дело! 12+
23.00 XXXi Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кинема-
тографической премии «Ника». 12+
2.20 Вспомнить все. 12+
2.45 оТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.30 ДЖеК РиЧеР-2: НиКоГДА Не 

ВоЗВРАщАйСя. 16+

13.00 КУхНя. 12+

18.00 ВоРоНиНы. 16+

20.00 УЛеТНый ЭКиПАЖ. 16+

22.00 Пятый элеМент. 12+

0.30 фоРРеСТ ГАМП. 0+

3.20 НеСМоТРя Ни НА ЧТо. 16+

5.30 Альберт. 6+

20.30 Хаос. 16+
Банда грабителей захватывает 
банк и берет в заложники всех, кто 
в нем находится. Полиция окружает 
здание банка. Вожак банды Лоренц 
требует вызвать переговорщика, 
настаивая на том, что им может 
быть только детектив Коннерс. 
А так как Коннерс числится в по-
лиции «на плохом счету», к нему 
приставляют напарника - новичка 
Деккера.
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6.50, 7.10 Печки-лавочки.

7.00 Новости.

9.00 играй, гармонь любимая!

9.45 Смешарики. Новые приклю-
чения.

10.00 Умницы и умники. 12+

10.45 Слово пастыря.

11.00, 13.00 Новости с субтитрами.

11.15 Наталья кустинская. красота 
как проклятье. Док. фильм. 12+

12.20 Смак. 12+

13.15 Путь Христа. Док. фильм.

15.10 Звезда эпохи. к юбилею Эли-
ны Быстрицкой. Док. фильм. 12+

16.10 Дети ДоН киХота.

17.40 илья Резник. который год я по 
земле скитаюсь... Док. фильм. 16+

18.45, 19.15 Юбилейный вечер 
ильи Резника.

19.00 вечерние новости с субти-
трами.

22.00 время.

22.20 Сегодня вечером. 16+

0.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из храма Христа 
Спасителя.

3.30 Двое и оДНа. 12+

5.00 еСли можешь, ПРоСти...

5.40 СРочНо в НомеР! 12+

7.35 мультутро.

8.10 живые истории.

*9.00  местное время. вести-

Ульяновск.

*9.20 Первые лица.

10.20 Сто к одному.

11.10 Пятеро на одного.

12.00 вести.

*12.20  местное время. вести-

Ульяновск.

12.40 измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 16+

15.00 ЗаПаХ лаваНДы. 12+

19.00 Привет, андрей! 12+

21.00 вести в субботу.

22.00 лиДия. 12+

0.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения из 

храма Христа Спасителя.

3.30 СкаЗки мачеХи. 12+

6.00 чП. Расследование. 16+

6.35 Звезды сошлись. 16+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 Ради огня. Док. фильм. 0+

9.40 «Готовим» с а. Зиминым. 0+

10.15 кто в доме хозяин? 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

12.55 квартирный вопрос. 0+

14.00 Сегодня.

14.15 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из иеру-
салима.

15.30 Поедем, поедим! 0+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 Центральное телевидение.

21.00 ты супер! 6+

23.30 Брэйн ринг. 12+

0.30 международная пилорама. 18+

1.30 квартирник Нтв у маргулиса. 
16+

3.00 иСкУПлеНие. 16+

4.50 чаС волкова. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 команда турбо. 0+

7.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

8.10 том и Джерри. 0+

8.35 Новаторы. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

9.30 шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.30 ПроСто кухня. 12+

11.30 Успеть за 24 часа. 16+

12.30 БУНт УшаСтыХ. 6+

14.25 Пятый ЭлемеНт. 12+

17.00 шоу «Уральских пельменей». 

12+

17.35 ПРавила Съема: метоД 

Хитча. 12+

20.00 взвешенные и счастливые 

люди. 16+

22.00 ЗолУшка. 16+

0.05 чУДо На ГУДЗоНе. 16+

2.05 ПРиЗРак. 16+

4.35 НеСмотРя Ни На что. 16+

6.45 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

11.00 минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+
21.30 Смех в конце тоннеля. кон-
церт михаила Задорнова. 16+
23.30 Собрание сочинений. концерт 
михаила Задорнова. 16+
2.40 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 тетя маРУСя.
10.15 мультфильмы.
10.40 Святыни кремля. Док. фильм.
11.10 Футбол нашего детства. Док. 
фильм.
12.00 вРатаРь.
13.15 кино нашего детства. Док. 
фильм.
14.10 машеНька.
15.25 Дворы нашего детства. Док. 
фильм.
16.15 СлоН и веРевочка.
17.00 Дворы нашего детства. Док. 
фильм.
18.00 СтаРеЦ ПаиСий и я, Стоя-
щий ввеРХ НоГами.
19.25 Песни любви. концерт олега 
Погудина в Государственном крем-
левском дворце.
20.20 и жиЗНь, и СлеЗы, и лЮ-
Бовь.
22.00 агора.
23.00 линия жизни.
23.55 Не СтРеляйте в БелыХ 
леБеДей.
2.10 Русская Пасха в иерусалиме. 
Док. фильм.
2.40 шедевры русской духовной 
музыки. владимир Спиваков и ака-
демический Большой хор мастера 
хорового пения.

7.05 марш-бросок. 12+

7.40 аБвГДейка.

8.05 Петр вельяминов. Под завесой 
тайны. Док. фильм. 12+

8.55 Православная энциклопедия. 
6+

9.25 СвеРСтНиЦы. 12+

11.10 Земная жизнь Богородицы. 
Док. фильм. 12+

11.50 лекаРСтво ПРотив СтРаХа. 
12+

12.30 События.

12.45 лекаРСтво ПРотив СтРаХа. 
12+

13.55 УРоки СчаСтья. 12+

15.30 События.

15.45 УРоки СчаСтья. 12+

18.00 лишНий. 12+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.

23.10 Право знать! 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

4.05 траектория возмездия. Спец-
репортаж. 16+

4.40 Удар властью. Надежда Сав-
ченко. Док. фильм. 16+

5.30 Хроники московского быта. 
Наследники звезд. 12+

6.15 линия защиты. 16+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 17.55, 22.25, 0.40 все на 
«матч!». 12+
8.30 волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (москва). 
чемпионат России. мужчины. 1/2 
финала. 0+
10.30 все на футбол! 12+
11.30, 13.35, 15.15, 20.20 Новости.
11.40 Самоволка. 16+
13.45 автоинспекция. 12+
14.15 мундиаль. Наши соперники.
14.45 Звезды Премьер-лиги. 12+
15.25 Хоккей. кХл. Финал конфе-
ренции «восток». 
18.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив-кубань» 
(краснодар). единая лига втБ.
20.25 Футбол. «манчестер Сити» - 
«манчестер Юнайтед». 
22.40 Футбол. «Барселона» - «лега-
нес». чемпионат испании.
1.15 Формула-1. квалификация. 0+
2.30 Гандбол. «Ференцварош» (вен-
грия) - «Ростов-Дон» (Россия). лига 
чемпионов. женщины. 1/4 финала. 0+
4.15 мундиаль. Наши соперники. 12+
4.45 обратный отсчет. UFC 223.  
Х. Нурмагомедов и т. Фергюсон. 
5.30 мой бой. Х. Нурмагомедов -  
т. Фергюсон.
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - т. Фергюсон. 
Р. Намаюнас - й. енджейчик.

8.00 тНт. Best. 16+
8.30 тНт. Best. 16+
9.00 тНт Music. 16+
9.30 тНт. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 Дом-2. Lite. 16+
11.30 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
14.00 СашатаНя. 16+
14.25 СашатаНя. 16+
14.55 СашатаНя. 16+
15.20 СашатаНя. 16+
15.50 СашатаНя. 16+
16.15 УНивеР. 16+
16.45 УНивеР. 16+
17.15 УНивеР. 16+
17.45 УНивеР. 16+
18.20 БаБУшка леГкоГо Пове-
ДеНия. 16+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+
22.00 Песни. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 СУПеРалиБи. 18+
3.45 тНт Music. 16+
4.15 импровизация. 16+
5.15 импровизация. 16+
6.15 Comedy Woman. 16+
7.00 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

9.30 ПовтоРНый БРак. 16+

11.30 Новый аГеНт макГайвеР. 

16+

16.00 БаНДы НьЮ-йоРка. 16+

19.00 отСтУПНики. 16+

22.00 ХаоС. 16+

0.00 15 миНУт Славы. 16+

3.30 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00 Зоо-аПокалиПСиС. 16+

11.45 Зоо-аПокалиПСиС. 16+

12.30 Зоо-аПокалиПСиС. 16+

13.15 Зоо-аПокалиПСиС. 16+

14.00 БаФФи - иСтРеБительНиЦа 

вамПиРов. 16+

15.45 колДовСтво. 16+

17.45 шеРлок ХолмС. 12+

20.00 вий. 12+

23.00 ГоГоль. Начало. 16+

1.00 вий. 12+

2.30 иГРа в ПРятки. 16+

4.30 тайные знаки. Док. фильм. 12+

5.15 тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.15 тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 каДкиНа вСякий ЗНает.
8.35 На Златом кРыльЦе Си-
Дели...
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 теория заговора. Док. фильм. 
12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
15.30 ГлУХаРь. 16+
19.10 Задело!
19.25 ГлУХаРь. 16+
0.20 Десять фотографий. 6+
1.05 ПоП. 16+
3.10 отчий Дом. 12+
5.10 На Семи ветРаХ.

7.30 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.45 каРУСель. 16+
11.40 лЮБовь НаДежДы. 16+
15.30 колечко С БиРЮЗой. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 великолеПНый век. 16+
0.35 6 кадров. 16+

1.30 Красавица  
и чудовище. 16+

5.25 Джуна: Последнее предсказа-
ние. Док. фильм. 16+
6.30 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.15 СлеД. 16+
11.05 СлеД. 16+
11.55 СлеД. 16+
12.50 СлеД. 16+
13.35 СлеД. 16+
14.20 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.40 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.35, 23.20, 0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55, 2.55, 3.45, 4.40 лЮБовь С 
оРУжием. 16+

6.00 концерт. 6+

8.00 музыкальные поздравления 

(на тат. яз.). 6+

10.00 если хочешь быть здоро-

вым... 12+

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 концерт марселя вагизова. 0+

15.00 Футбол. чемпионат России. 

«Рубин» - «ахмат». Прямая транс-

ляция. 6+

17.00 Созвездие - йолдызлык-

2018. 0+

18.00 БРелок.  6+

18.30 я. Программа для женщин. 12+

19.00 Юмористическая программа 

(на тат. яз.). 6+

20.00 Фтизиатрия: Белая ромашка 

- символ надежды. 12+

20.30 Новости в субботу. 12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

21.30 Споемте, друзья! (на тат. 

яз.). 6+

22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 джеК и джилл:  

любовь на чемоданах. 16+

0.30 квН Рт - 2018. 12+

1.20 ветРеНая Река. 18+

3.05 ЗвеЗДа моя Далекая (на 

тат. яз.). 12+

5.30 татарские народные мело-

дии. 0+

6.00 моланг.

7.00 Новые приключения пчелки 

майи.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 йоко.

10.00 Завтрак на ура!

10.20 три кота.

11.45 король караоке.

12.15  Смешарики. Новые при-

ключения.

13.30 Большие праздники.

14.05 ангел Бэби.

15.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: трое из Простоквашино.

16.10 чуддики.

16.20 Бобби и Билл.

18.00 Сказочный патруль.

20.20 Смешарики. Пин-код.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Фиксики.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 Смешарики.

2.20 Рыцарь майк.

4.10 Белка и Стрелка. озорная 

семейка.

5.35 лентяево.

6.05 культурный обмен. 12+
6.50 иван шмелев. лето Господне. 
Док. фильм. 12+
7.30, 18.25 Семь ДНей ПоСле 
УБийСтва. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 Большая наука. 12+
10.45 волшеБНик иЗУмРУДНоГо 
ГоРоДа. 12+
11.55 иван шмелев. лето Господне. 
Док. фильм. 12+
12.40 культурный обмен. 12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 иНСтРУктоР. 12+
17.35 Битва за север. Док. фильм. 
12+
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 Начало. 12+
22.40 Два ГолоСа. 12+
23.50 лето Господне: воскресение 
Христово. Пасха. Док. фильм. 12+
0.20 иван шмелев. лето Господне. 
Док. фильм. 12+
1.00 Большая страна. общество. 12+
1.10 кСеНия, лЮБимая жеНа 
ФеДоРа. 12+
2.35 Семь НевеСт еФРейтоРа 
ЗБРУева. 12+
4.05, 4.50 Битва за север. Док. 
фильм. 12+

9.20 урфин джюс и его деревян-
ные солдаты. 0+
Коварный и злобный Урфин Джюс 
решил стать повелителем Волшеб-
ной страны, захватить Изумрудный 
город при помощи своих солдат-
дуболомов и переименовать его 
в Урфинград. Он уже готовится 
праздновать победу, но в дело вме-
шивается самая обычная девочка 
Элли, которая оказалась в Волшеб-
ной стране в самое подходящее 
время. Ей очень нужно вернуться 
домой, но прежде она должна по-
мочь своим друзьям.

2.10 разрушители мифов. 16+
В нашей жизни существует мно-
жество разных легенд, поверий, 
интернетовских слухов или других 
мифов. И вот, чтобы доказать или 
опровергнуть все эти истории, 
за дело берутся эксперты Адам 
Сэвидж и Джэми Хайнеман, а что 
из этого выходит, можно увидеть в 
каждом выпуске программы...
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7.00 Новости.

7.10 Доброе утро.

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 Крещение руси. Док. фильм.

13.00 Новости с субтитрами.

13.20 Крещение руси. Док. фильм.

15.20 ВерНые ДруЗья.

17.25 Святая Матрона. Приходите 

ко мне, как к живой. Док. фильм. 

12+

18.30 бриллиаНтоВая руКа.

20.25 лучше всех!

22.00 Воскресное Время.

23.30 Что? Где? Когда? Весенняя 

серия игр.

0.40 белые НоЧи ПоЧтальоНа 

алеКСея тряПицыНа. 16+

2.30 буЧ КэССиДи и СаНДэНС 

КиД. 12+

4.35 Модный приговор.

7.45 Сам себе режиссер.

8.35 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

9.05 утренняя почта.

*9.45  Местное время. Вести-

ульяновск. События недели.

10.25 Сто к одному.

11.10 «Когда все дома» с тимуром 

Кизяковым.

12.00 Вести.

12.25 Смеяться разрешается.

15.00 оГоНь, ВоДа и ржаВые 

трубы. 12+

19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица - Последний 

богатырь». Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.

23.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 березка. Красота на экспорт. 

Док. фильм.

2.30 ПраВо На ПраВДу. 12+

4.25 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

5.50 Мой Грех. 16+

8.00 центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.40 устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 

16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 НаСтоятель. 16+

1.55 НаСтоятель-2. 16+

3.50 Судебный детектив. 16+

5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.45 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.10 том и Джерри. 0+

8.35 Новаторы. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

9.30 Шоу «уральских пельменей». 

12+

10.50 буНт уШаСтых. 6+

12.45 ПраВила СъеМа: МетоД 

хитЧа. 12+

15.05 эВаН ВСеМоГущий. 12+

17.00 Шоу «уральских пельменей». 

12+

17.45 ЗолуШКа. 16+

19.55 алиСа В СтраНе ЧуДеС. 12+

22.00 алиСа В ЗаЗерКалье. 12+

0.15 алоха. 16+

2.15 эВаН ВСеМоГущий. 12+

4.05 ЧуДо На ГуДЗоНе. 16+

6.00 Миллионы в сети. 16+

6.30 Музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 Соль от первого лица. 16+
2.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 лето Господне.

8.05 и жиЗНь, и СлеЗы, и лю-

боВь.

9.45 Конек-Горбунок.

11.00 «обыкновенный концерт» с 

эдуардом эфировым.

11.25 Мы - грамотеи!

12.05 ДаЧНиКи.

13.45 линия жизни.

14.40 Диалоги о животных.

15.20 ВыСтрел В теМНоте.

17.00 Пешком... Док. фильм.

17.30 Гений.

18.05 ближний круг Дмитрия бер-

тмана.

18.55 СтароМоДНая КоМеДия.

20.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским.

21.10 романтика романса.

22.05 белая студия.

22.50 Шедевры мирового музы-

кального театра.

1.25 ВыСтрел В теМНоте.

3.05 Диалоги о животных.

3.45 Среди черных волн.

6.50 ВСе буДет хороШо. 12+

8.50 Фактор жизни. 12+

9.20 СыН. 12+

11.20 елена Степаненко. Смешная 
история. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 жеНатый холоСтяК. 12+

14.35 Не МоГу СКаЗать «Про-
щай». 12+

16.25 Московская неделя.

17.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. трансляция из храма христа 
Спасителя.

18.15 ДилетаНт. 12+

21.50 ВодоВорот  
чужих желаний. 16+

1.30 События.

1.45 Петровка, 38. 16+

1.55 уМНиК. 16+

5.40 Михаил Кононов. Начальник 
бутырки. Док. фильм. 12+

6.25 Вся правда. 16+

7.30 Смешанные единоборства. 
UFC. х. Нурмагомедов - т. Фергюсон. 
р. Намаюнас - й. енджейчик.
10.00 Мой бой. х. Нурмагомедов -  
т. Фергюсон.
10.30 Наши победы. 12+
11.00 Новости.
11.10 хоккей. россия - Германия. 
еврочеллендж. 0+
13.40 Новости.
13.45 День икс. 16+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. х. Нурмагомедов - т. Фергюсон. 
р. Намаюнас - й. енджейчик. 16+
16.45 Новости.
16.55 Все на «Матч!».
17.25  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «локомотив» 
(Москва) - «ростов». 
19.25 Все на «Матч!».
19.55 росгосстрах. Чемпионат рос-
сии по футболу. «анжи» (Махачкала) 
- «Спартак» (Москва).
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.00 Формула-1. Гран-при бах-
рейна. 0+
1.30 Все на «Матч!».
2.00 Футбол. «Сток Сити» - «тоттен-
хэм». Чемпионат англии. 0+
4.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из СШа.
7.00 Высшая лига. Док. фильм. 12+

8.00 тНт. Best. 16+

8.30 тНт. Best. 16+

9.00 тНт. Best. 16+

9.30 тНт. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 большой завтрак. 16+

13.30 Песни. 16+

15.30 СаШатаНя. 16+

16.00 СаШатаНя. 16+

16.30 бабуШКа леГКоГо ПоВе-
ДеНия. 16+

18.00 ДеДуШКа леГКоГо ПоВе-
ДеНия. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

23.00 Комик в городе. 16+

23.30 Комик в городе. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.30 лжец, лжец. 12+

4.20 тНт Music. 16+

4.50 импровизация. 16+

5.55 Comedy Woman. 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.45 НоВый аГеНт МаКГайВер. 16+
10.30 разрушители мифов. 16+

13.30 уайатт эрП. 16+
17.10 ВиКиНГи. 16+
1.00 15 МиНут СлаВы. 16+
3.00 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 ГриММ. 16+

12.00 ГриММ. 16+

12.45 ГриММ. 16+

13.30 ГриММ. 16+

14.30 Шерлоки. 16+

15.30 Вий. 12+

17.00 Вий. 12+

20.00 теМНый Мир. 16+

22.00 теМНый Мир: раВНоВе-

Сие. 16+

0.00 КолДоВСтВо. 16+

2.00 иЗ аДа. 16+

4.15 тайные знаки. Док. фильм. 12+

5.15 тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.15 тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.15 СыщиК. 6+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Донецкая вратарница. Док. 
фильм.
12.45 Чужие Крылья. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Чужие Крылья. 12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 100 лет военным комиссариа-
там россии. Док. фильм.
1.05 это было В раЗВеДКе. 6+
3.00 руСь иЗНаЧальНая. 12+
5.55 Города-герои. Док. фильм. 12+

7.30 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

8.30 КоролеВстВо  
КриВых зерКал. 16+

10.00 жеНСКая Дружба. 16+
11.55 Путь К Себе. 16+
15.30 белые роЗы НаДежДы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВелиКолеПНый ВеК. 16+
0.30 6 кадров. 16+
1.30 Моя МоряЧКа. 16+
3.05 ПроВоДНица. 16+
7.00 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

10.00 известия. Главное.

11.00 «истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+

11.50 Моя правда. 12+

12.50 убойНая Сила. 16+

13.50 убойНая Сила. 16+

14.55 убойНая Сила. 16+

15.50 убойНая Сила. 16+

16.50 убойНая Сила. 16+

17.50 убойНая Сила. 16+

18.50 убойНая Сила. 16+

19.50 убойНая Сила. 16+

20.50 убойНая Сила. 16+

21.50 убойНая Сила. 16+

22.50 убойНая Сила. 16+

23.50 ПоСлеДНий ШаНС. 16+

1.45, 2.40, 3.35, 4.35 оПера. хро-
НиКи убойНоГо отДела. 16+

6.00 ДжеК и Джилл: любоВь На 
ЧеМоДаНах. 16+
8.00 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. 6+
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 от сердца - к сердцу. равиль 
Шарафеев (на тат. яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Док. фильм. 12+
19.00 Головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
20.00 Черное озеро. 16+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
22.30 татары (на тат. яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 КоролеВа испании. 16+

2.10 от сердца - к сердцу. равил 
Шарафеев (на тат. яз.). 6+
3.00 Манзара (панорама). утренняя 
развлекательно-информационная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 татарские народные мелодии. 0+

6.00 Моланг.

7.00 Новые приключения пчелки 

Майи.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 лунтик и его друзья.

10.00 Высокая кухня.

10.20 Дракоша тоша.

11.45 Мастерская «умелые ручки».

12.05 Маленькое королевство бена 

и холли.

13.30 Детская утренняя почта.

14.00 барби: жемчужная прин-

цесса.

15.20 Даша и друзья: приключения 

в городе.

16.10 Чуддики.

16.20 лео и тиг.

18.15 расти-механик.

19.30 три кота.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 барбоскины.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 Смешарики.

2.20 рыцарь Майк.

4.10 белка и Стрелка. озорная 

семейка.

5.35 лентяево.

5.35 ДВа ГолоСа. 12+
6.40 Моя история. 12+
7.05 ВолШебНиК иЗуМруДНоГо 
ГороДа. 12+
8.15, 18.30 Гуляй, россия! билей-
ный концерт В. Девятова. 12+
9.10 от прав к возможностям. 12+
9.25 Фигура речи. 12+
9.55, 14.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея руси Кирилла.
10.00 лето Господне: Воскресение 
христово. Пасха. Док. фильм. 12+
10.25 НаЧало. 12+
11.50, 12.10, 1.00, 2.45 большая 
история. Док. фильм. 12+
12.35, 19.30 Вспомнить все. 12+
13.00 Моя история. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.10, 16.05 ВереВКа иЗ ПеСКа. 12+
17.40 битва за север. Док. фильм. 12+
20.00, 0.20 отражение недели.
20.40 Моя история. 12+
21.05 СеМь НеВеСт еФрейтора 
ЗбруеВа. 12+
22.45 КСеНия, любиМая жеНа 
ФеДора. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 По следам русских сказок и 
легенд. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
3.05 большая страна. общество. 12+
3.15 XXXI торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Ника». 12+

8.20 личная жизнь следоВа-
теля саВельеВа. 16+
Следователь Николай Савельев 
(Дмитрий Марьянов) решает отой-
ти от дел. Вместо расследования 
преступлений он планирует со-
средоточиться на разводе с женой 
и помощи сыну-студенту. Савельев 
покидает Москву и уезжает в свой 
родной провинциальный городок. 
Но судьба не дает ему насладиться 
спокойной жизнью вблизи лесного 
кордона. На Савельева сваливает-
ся множество неожиданных забот 
- от помощи в расследованиях по 
просьбе местного прокурора до 
приключений личного характера.

12.30 программа испытаний. 16+
В каждом выпуске автоэксперты 
вместе с простыми водителями 
будут тестировать новые автомо-
били от известных марок. Важно, 
что все автомобили соревнуются 
в одном классе, близки в ценовом 
сегменте и по комплектации. За-
дача участников эксперимента - 
определить наиболее комфортную 
модель для передвижения, не 
зная, кто ее производитель. Все 
транспортные средства надежно 
закамуфлированы до оглашения 
итогов голосования.
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Она уже рядом, 
вы чувствуете? 
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Март 2018 года выдался на редкость холодным 
и морозным. Весной в прямом смысле даже не 
пахло. Но все-таки солнце уже припекает, птицы 
все громче поют, да и день заметно прибавился. 
А значит, нас скоро ждут ручьи, бегущие  
по улицам, трава, пробивающаяся  
на едва оттаявшей земле, и вообще все признаки 
настоящей весны. А чтобы вам стало тепло  
уже сейчас, мы предлагаем полюбоваться  
на весенние снимки прошлых лет. Весне дорогу!
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Ушла из жизни проректор по работе с молодёжью УлГТУ

 Стенина Татьяна Львовна 
 

Димитровград

Продавали тоннами
Сельскохозяйственную ярмарку в городе атомщиков в минув-

шую субботу посетили четыре тысячи человек.
Фермеры реализовали три тонны картофеля, тонну репчатого 

лука, по 700 килограммов капусты, моркови, хлебобулочных 
изделий, молочной продукции. Покупатели приобрели более 
восьми тонн мяса, двух тонн рыбы, полторы тонны сладостей, 
более тонны колбасных изделий, по тонне меда, яблок, крупы, 
600 килограммов твердого сыра, столько же сливочного мас-
ла, полтонны растительного масла, 200 килограммов сахара, 
пшеничной муки, порядка пяти с половиной тысяч штук куриных 
яиц. Торговля шла со 109 машин и принесла выручки шесть 
миллионов рублей.

Как сообщил министр сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин, весенний 
сезон торговли сельхозпродуктами продлится до 21 апреля.

- Население охотно пополняет запасы после затяжной зимы и 
приобретает продукты к праздникам. Неизменным спросом сре-
ди покупателей пользуются куриные яйца, свежее мясо, овощи. 
Традиционно мы даем возможность горожанам приобрести весь 
спектр сельхозпродукции по доступным ценам, которые ниже 
рыночных на 10-12%, - отметил руководитель ведомства.

Жительница Димитровграда Людмила Дунаева поблагодарила 
организаторов.

- На мой взгляд, ярмарки нужны как нам, покупателям, так и 
продавцам. Я всегда прихожу и покупаю продукцию, которую 
привозят наши местные сельхозтоваропроизводители. Она 
неизменно качественная, цена тоже радует. Никогда не ухожу с 
пустыми руками. Сегодня купила свежую рыбу, морковь, мед, - 
сказала покупательница.

На ярмарке работали консультационные площадки по раз-
личным вопросам, «социальное такси» и волонтеры, выступали 
артисты художественной самодеятельности, можно было про-
дегустировать привезенную продукцию.

Следующая ярмарка пройдет для жителей Ульяновска 31 мар-
та в Ленинском районе на улице Минаева.

Ульяновский район

Парковые решения
В Ишеевке благоустроят центральный парк. Об этом сообщил губернатор Сергей  

Морозов в ходе осмотра территории поселка в субботу.
- Жители определили парк как приоритетное пространство для обновления. 20 марта уча-

стие в рейтинговом голосовании приняли 31% населения, а за лучший проект благоустрой-
ства данной территории было отдано порядка 2 тысяч голосов - это серьезная поддержка, 
- отметил глава региона. - Кроме реновации общественного пространства, в этом году мы 
начнем в поселке строительство школы и спортивного комплекса. К лету разработаем и 
утвердим специальную программу приведения в порядок всей территории поселка.

Планируется, что в этом году в парке будут полностью обновлены входная группа, пеше-
ходные дорожки и освещение, заменены ограждения, приведено в порядок озеленение, 
установлены малые архитектурные формы, сделана велодорожка. По проекту предусмо-
трено обновление эстрадной площадки исходя из итоговой стоимости, это будет сделано 
в этом или следующем году.

Заместитель председателя правительства Светлана Колесова представила проект 
благоустройства парка и подчеркнула, что в этом году будет реализован первый этап 
обновления. На эти цели в областном бюджете заложено 6 млн рублей.

- Хотим опробовать в этом парке новые архитектурные решения - сделать габионы. 
Подключаем к благоустройству местных предпринимателей: они будут отвечать за терри-
торию, прилегающую к кафе, которое здесь планируется расположить, мы задаем им стан-
дарт, как оформить точку в рамках концепции парка, - рассказала Светлана Колесова.

Также она сообщила, что дизайн-проект будет доработан до конца апреля, в мае будут 
проведены торги, а к работам приступят летом. В последующем в несколько этапов плани-
руется осуществить благоустройство прилегающих к парку территорий: аллеи мудрости, 
аллеи текстильщиков и центральной площади поселка.

Кузоватовский район

Экологический диктант
Всемирный день Земли, который празднуется во 

всем мире по инициативе ООН 20 марта, кузоватов-
ские школьники отметили экологическим диктантом. 
В акции на прошлой неделе участвовали 52 человека. 
Диктант проводился, чтобы повысить интерес к вопро-
сам экологии, экологической безопасности, сохране-
нию и изучению природы.

Карсунский район

Уйдём от теплопотерь

23 марта на 51-м году жизни 
скончалась доцент, доктор пе-
дагогических наук, проректор по 
работе с молодежью Ульяновского 
государственного технического 
университета Стенина Татьяна 
Львовна.

Татьяна Львовна родилась  
7 августа 1967 года в г. Оренбур-
ге. Ульяновский политехнический 
институт окончила в 1989 году 
по специальности «Электронные 
вычислительные машины», за-
щитила кандидатскую, а затем 

докторскую диссертации, полу-
чила звание доцента. Работала 
в Ульяновском государствен-
ном техническом университете с  
2001 года, с июня 2005-го - в 
должности проректора по работе 
с молодежью.

Вклад Татьяны Львовны в раз-
витие УлГТУ неоценим. Она вы-
строила эффективную систему 
реализации молодежной и инфор-
мационной политики, профориен-
тационной деятельности в вузе. 
Курировала работу управления по 

молодежной политике, управле-
ния довузовского образования, 
управления корпоративных комму-
никаций, центра науки, техники и 
культуры. С 2007 года руководила 
образовательным проектом При-
волжского федерального округа 
«Малая академия государствен-
ного управления Ульяновской об-
ласти» (МАГУ).

Татьяна Львовна была замеча-
тельным человеком, прекрасной 
женщиной, отдающей всю себя лю-
бимой семье и работе. Она пользо-

валась безграничным уважением в 
коллективе, была горячо любима 
студентами многих поколений 
за удивительные человеческие 
качества, неиссякаемую творче-
скую энергию, мудрость и добро-
ту, стремление помочь в любой 
ситуации. Татьяна Львовна была 
и остается душой Ульяновского 
государственного технического 
университета.

Коллектив УлГТУ выражает ис-
кренние соболезнования родным 
и близким Татьяны Львовны. 

В следующем отопительном се-
зоне в Языкове начнет действовать 
новая схема теплоснабжения.

Здесь продолжается модерниза-
ция теплоисточников по программе, 
утвержденной главой области.

- Нашей важнейшей задачей 
остается обновление ТЭЦ, котель-
ных и инфраструктуры в целом. 
Ведь именно от этого зависит не 
только развитие экономики, но и, 
главное, повышение уровня жизни 
наших земляков, - отметил губер-
натор Сергей Морозов.

В 2017 году силами корпорации 
развития коммунального комплек-
са в Языкове были смонтированы 
фундаменты, установлены два котла 
наружного размещения и дымовые 
трубы, к новым теплоисточникам 
подведены линии электропередачи. 

В этом году на объектах уже смон-
тированы теплосети и наружные 
газопроводы. Как сообщил главный 
инженер корпорации Константин 
Лежанкин, в настоящее время ко-
тельные полностью готовы, полу-
чено разрешение Ростехнадзора. 
Планируется, что к 1 апреля нач-
нутся пусконаладочные работы. В 
новом отопительном сезоне тепло-
источники будут работать в штатном 
режиме.

Два новых объекта предназначе-
ны для отопления детской школы 
искусств, местного Дома культуры. 
Кроме того, в рамках лизинга будет 
закуплена и смонтирована еще 
одна котельная для теплоснабжения 
многоквартирных домов Языкова, 
так как существующая котельная с 
низким КПД, к тому же протяженная 

теплотрасса является причиной 
больших теплопотерь при транс-
портировке.

Председатель правительства 
Ульяновской области Александр 
Смекалин осмотрел объекты мо-
дернизации.

- Система теплоснабжения рабо-
чего поселка с нового отопитель-
ного сезона будет полностью об-
новлена, оснащена современными 
автоматизированными теплоисточ-
никами и перейдет на обслужива-
ние государственной корпорации. 
Таким образом, мы уйдем от тепло-
потерь, обеспечим высокое каче-
ство предоставления коммунальных 
услуг жителям, при этом размер 
тарифов будет сохранен, - отметил 
Александр Смекалин.
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Браво, лицедеи!
Лауреаты ХII фестиваля театров  
Ульяновской области «Лицедей-2018».

Губернаторская премия «Продвижение» («За 
продвижение театрального искусства в регио-
не») - Ульяновский «NEBOLSHOY театр».

Специальная премия имени Ю.С. Копыло-
ва - «Народный коллектив» - театральная сту-
дия Кузоватовской детской школы искусств  
«Театр и дети» (за спектакль «Память - это 
мы»).

«Лучший актер» - Алексей Васильев 
(Ульяновский областной театр кукол им. на-
родной артистки СССР В.М. Леонтьевой), 
Александр Курзин (Ульяновский драмати-
ческий театр им. И.А. Гончарова), Вячеслав 
Максимов («NEBOLSHOY театр»), Александр 
Анфиногенов (Димитровградский драмати-
ческий театр им. А.Н. Островского), Алексей  
Бакалдин (Димитровградский театр-студия 
«Подиум»), Виталий Мялицин (Ульяновский 
молодежный театр), Алексей Гущин (театр-
студия «Enfant-Terrible»).

«Лучшая актриса» - Оксана Романова 
(Ульяновский драматический театр), Наталья 
Ляхова (Ульяновский театр кукол), Елена 
Мякушина («NEBOLSHOY театр»), Наталия 
Григоренко (Димитровградский драмтеатр), 
Светлана Сауэр («Подиум»), Александра 
Дыдычкина (молодежный театр), Татьяна 
Леонова («Enfant-Terrible»).

Премия Ульяновского землячества в 
Москве - Надежда Иванова (Ульяновский 
драматический театр).

Премия «За вклад в работу Союза теа-
тральных деятелей РФ» - заслуженный ра-
ботник культуры Ульяновской области Алек-
сандр Колтун (Ульяновский театр кукол).

Премия «Новое имя на театральной сцене» 
- Иван Луценко (Ульяновский театр кукол), 
Юрий Ефремов (Ульяновский драматический 
театр), Николай Молчанов (Димитровград-
ский драматический театр), Ирина Мочалина 
(«Подиум»), Евгений Юманов («NEBOLSHOY 
театр»), Маргарита Волкова (молодежный 
театр), Алиса Панова ( «Enfant-Terrible»).

Премия «За верность сцене» - заслужен-
ная артистка России Ирина Янко (Ульянов-
ский драматический театр), заслуженный ра-
ботник культуры Ульяновской области Нина 
Шкалова (Димитровградский драматический 
театр), Елена Кондрашина (Ульяновский 
театр кукол), Елена Ситникова («Подиум»), 
Артемий Курчатов («NEBOLSHOY театр»), 
Борис Абашин («Enfant-Terrible»).

Специальная премия жюри «Самое яр-
кое впечатление фестиваля» - спектакль 
Ульяновского театра кукол «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (режиссер 
Владимир Бирюков).

Специальная премия жюри «Открытие фе-
стиваля» - спектакль Ульяновского молодеж-
ного театра «Ковчег отходит ровно в восемь» 
(режиссер Максим Варламов).

Специальная премия жюри «За самую изо-
бретательную режиссуру» - спектакль «Ваня 
Датский» Ульяновского театра-студии «Enfant-
Terrible» (режиссер Дмитрий Аксенов).

Специальная премия жюри «За социаль-
ное звучание» - спектакль арт-группы «Жи-
вой театр» (Ульяновск) «Привет, эмигранты!» 
(режиссер Виталий Злобин).

Специальная премия жюри «Яркое актер-
ское воплощение» - спектакль «Нежность» 
антрепризы Ольги Новицкой (Ульяновск).

«Приз зрительских симпатий» - спектакль 
Димитровградского театра-студии «Подиум» 
«Дуры мы, дуры!.. или Одинокая женщина с 
мужем» (режиссер Владимир Казанджан).

Специальная премия жюри «За преданность 
делу театра» - Димитровградский драматиче-
ский театр имени А.Н. Островского (художе-
ственный руководитель Ольга Панченко).

«Лучший спектакль фестиваля «Лицедей-
2018» - «Чайка» Ульяновского драматическо-
го театра (режиссер Искандер Сакаев).

В рамках специальной программы XII Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей-2018» прошла  читка  ►
пьесы ульяновского драматурга, поэта и прозаика Галы Узрютовой «Жужел» с участием актеров драмтеатра.

Волшебная сила театра
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

На фестивале всего за не-
сколько дней вы «нарисуете» 
для себя всю нашу театраль-
ную палитру. Вас удивят юные 
театры, поразят театры давно 
знакомые, доставят истинное 
наслаждение театры солидные. 
Все эти эмоции я испытала на 
«Лицедее-2018». Поделюсь не-
которыми впечатлениями.

Что такое хороший спектакль? 
Это когда проходят дни, а он не 
уходит из твоих мыслей. Ты 
прокручиваешь в памяти мизан-
сцены и слова, снова и снова 
вспоминаешь актерские жесты 
и взгляды. И в какой-то момент 
осознаешь, что задумываешься 
о собственной жизни, поступках 
и пережитых чувствах. Значит, 
зацепило. Значит, разбередило. 
Значит, попало в точку - в душу. 

А если к тому же спектакль 
доставляет истинное эстети-
ческое удовольствие, потому 
что в нем необычные костюмы 
и сценография, режиссерские 
придумки, актерская раскре-
пощенность и яркие актерские 
краски, тогда спектакль стано-
вится частью вашей духовной 
жизни. И театральным событи-
ем, конечно.

Все это в полной мере можно 
отнести к спектаклю Ульянов-
ского драматического театра 
«Чайка». Чехов глазами режис-
сера Искандэра Сакаева ока-
зался неожиданным и лучшим 
вариантом чеховской пьесы 
из виденных мною в разных 
театрах. Несмотря не непри-
вычную форму, я все понимаю 
про любимых чеховских героев. 
И нелюбимых тоже. Ведь Нина 
Заречная несчастна, потому что 
бездарна, ведь что ее безумная, 
иссушающая, необъяснимая 
любовь отняла все силы…

- Кто-то может не принять 
этот спектакль, но сказать, что 
это не талантливо поставлено, 
просто невозможно, - поделился 

своими впечатлениями пред-
седатель жюри «Лицедея-2018» 
заслуженный артист России 
Юрий Григорьев. - У меня очень 
мощное впечатление. Велико-
лепное режиссерское решение, 
которое от начала и до конца 
очень точно реализуется, ни 
одна деталь не выбивается из 
него. Очень интересные режис-
серские находки, но при этом 
они не самоцель, не форма 
ради формы - все работает на 
чеховский сюжет. Не я в этой 
постановке, а Чехов в моем вос-
приятии в этой постановке. Ни-
какого ухода от Чехова. Во всем 
есть смысл, у меня ни разу не 
возникло ощущение - зачем это? 
Актеры, в том числе и играющие 
роли второго плана, - потрясаю-
щие ребята. И в этом, конечно, 
огромная заслуга режиссера. 
Они знают, зачем присутствуют 
и что делают в каждый момент 
для общего замысла.

Приятно удивил на этом фе-
стивале Ульяновский молодеж-
ный театр.

Недавно они получили свой 
дом - здание кинотеатра «Худо-
жественный». Пока еще многое 
там не приспособлено для теат-
ральных постановок, но этого не 
замечаешь, если увлекает уви-
денное. А показанный на фести-
вале спектакль «Ковчег уходит 
ровно в восемь» Ульриха Хуба в 
постановке Максима Варламо-
ва (кстати, актера драмтеатра) 
действительно увлек. В зале - 
подростки. Казалось бы, пьеса 
поднимает очень серьезную 
тему взаимоотношений с Бо-
гом. Но все серьезные вопросы 
очень легко вплетены в сюжет, 
весело и с чувством меры обы-
граны забавные ситуации, раз-
ными и уморительными полу-
чились Пингвины у Александра 
Курзина, Данилы Мельникова 
и Александры Дыдыкиной, не-

подражаемо активна Голубка 
Дарьи Долматовой, и в итоге 
зритель задумается, можно ли 
договориться с Богом? Мож-
но ли прожить без настоящих 
друзей? Что такое хорошо и что 
такое плохо? Театр нашел очень 
верную интонацию в разговоре 
с юным зрителем. Они были 
взаимно интересны друг другу. 
А это самое главное. 

Я уже писала на страницах 
«НГ» о спектаклях «Про Федота 
стрельца, удалого молодца» 
Ульяновского театра кукол и 
«Ваня Датский» театра-студии 
«Enfant-Terrible». Они такие 
разнополярные - и по эстетике, 
и по актерскому исполнению, 
и по посылу к зрителям, и по 
режиссерской концепции со-
временного театра. Замечу 
только, что первый - для ве-
селых эмоций, смешливого 
настроения. Второй - добрый и 
светлый, пронзительно, до слез 
задевает душу, касаясь самых 
тонких материй и вечных истин, 
заставляет задуматься, как важ-
но не терять то, что тебе дорого, 
и тех, кого ты любишь.

И немного о «Нежности» - 
спектакле  антрепризы Ольги 
Новицкой. Ей - актрисе Улья-
новской драмы - давно стало 
тесно в актерских рамках. Она 
ставит уже не первый спектакль, 
и «Нежность» - самый камер-
ный, самый трепетный и тонкий. 
Три новеллы по произведениям 
Александра Володина, Габриэля 
Гарсиа Маркеса и Анри Барбюса 
в исполнении Марии Жежела, 
Анастасии Кизяковой и Ольги 
Новицкой объединяет любовь. 
Актрисы обнажают, бесстрашно 
распахивают перед нами душу 
женщины, которая умирает от 
любви, которая умирает без люб-
ви. И в этих женских исповедях 
столько счастья, боли и столько 
беспредельной нежности…

Приходите в театр. Пере-
живайте, чувствуйте, плачьте, 
радуйтесь.

Сама себе завидую. 
Четвертый год я заседаю 
в жюри фестиваля 
театров Ульяновской 
области «Лицедей», 
хотя и раньше с 
удовольствием 
становилась 
фестивальным 
зрителем. Но члены 
жюри все-таки более 
дотошны и придирчивы. 
И более открыты 
для экспериментов 
и преображения 
классики. 

Спектакль «Нежность».  

Спектакль «Ковчег уходит ровно в восемь».  



Культпоход

Завтра, 28 марта,  в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова пройдет   ►
XI областной творческий фестиваль «К чтению - через игру». Тема фестиваля «Классная классика».
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И чтоб музыка  
с танцами
Игорь УЛИТИН

В креативном пространстве «Квартал» 
может появиться рок-клуб.

На прошлой неделе в Ульяновске про-
шел не совсем обычный круглый стол. Во-
первых, состоялся он в пабе. А во-вторых, 
его участниками стали представители 
местной музыкальной индустрии. И в пер-
вую очередь те, кто имеет отношение к 
рок-музыке: музыканты, организаторы 
концертов и представители звукозаписы-
вающих студий. Инициаторами же этого 
собрания стали директор фонда «Ульяновск 
- культурная столица» Татьяна Ившина и ди-
ректор креативного пространства «Квартал» 
Дмитрий Шацков.

Почему в музыкальной индустрии Улья-
новска все так плохо? Эту тему обсуждали на 
круглом столе. В городе не так много мест, 
где можно проводить концерты на достой-
ном уровне. Коллективов и исполнителей, 
известных за пределами города, очень мало. 
Хотя некоторых музыкантов приглашают на 
крупные фестивали, но потянуть в финансо-
вом плане поездку им тяжело.

- В прошлом году мы играли на фестивале 
«Тамань» в Краснодарском крае. Выступали 
на одной сцене с группами «Сплин», Lumen, 
Luna. Но проблема была в том, чтобы нам 
туда добраться. Пришлось действительно 
деньги собирать, - рассказал участник груп-
пы «901 КМ» Валерий Садовников.

На это Татьяна Ившина не нашла ничего 
ответить. Но пообещала поработать над 
решением другой проблемы - отсутствием 
площадки для выступлений. Требования 
у музыкантов и организаторов были, в 
общем-то, не заоблачные. Площадка не 
должна зацикливаться над форматами, 
чтобы была возможность выступать как 
группам с тяжелым звучанием, так и играю-
щим легкий рок, и даже хип-хоп. Нужен 
танцпол и по возможности небольшой бар. 
В соседних городах такие есть. А старые 
рокеры вспомнили про существовавшие в 
Ульяновске SEV CLUB, кафе «Советское» и 
Solyanka music-hall. В тех же кафе, что ра-
ботают сейчас, либо владельцы выставляют 
строгие условия к формату, либо в них так 
тесно, что публике остается стоять плечом 
к плечу. Есть, конечно, в городе место, иде-
ально приспособленное для рок-концертов, 
однако чтобы выступить там, за аренду зала 
придется выложить приличную сумму. Но 
даже у относительно известных ульяновских 
групп такой возможности нет. Что уж гово-
рить про андегрануд.

В качестве возможного выхода из си-
туации Татьяна Ившина предложила поду-
мать над использованием для этих целей 
креативного пространства «Квартал». Бара 
там, правда, нет. Зато в форматах никого 
не ограничивают, а летняя площадка не раз 
использовалась как танцпол. Кроме как тако-
вой концертной площадки, «Квартал» может 
стать базой «Ульяновского рок-клуба», ко-
торый в прошлом году был в очередной раз 
возрожден старыми местными рокерами. По 
их мнению, сплоченность вокруг конкретной 
точки поможет в развитии музыкальной 
индустрии.

В свою очередь корреспонденты «На-
родной» предложили Татьяне Ившиной по-
думать над проведением в Ульяновске лет-
него фестиваля, на котором можно собрать 
разноформатные группы. К тому же что-то 
подобное уже проводилось несколько лет 
назад. И, кстати, именно в «Квартале». 

Может ли стилист не знать, что надеть 
самому? Ведущий эксперт моды, теле-
ведущий Александр Рогов иногда с такой 
проблемой сталкивается. В субботу он 
стал гостем фестиваля моды и стиля в 
ТРЦ «АкваМолл», а перед мастер-
классом побеседовал  
с «Народной».
Арина СОКОЛОВА

- Вы себя считаете шопо-
голиком?
- Меня можно назвать 

стопроцентным шопого-
ликом. Я практически 24 
часа провожу в магазинах, 
покупаю вещи для участ-
ниц шоу на СТС «Успеть 
за 24 часа», ищу какие-
то интересные идеи.

Но я шопоголик про-
двинутый, потому что у 
меня есть свой свод 
правил, по которым я 
инвестирую в свой гар-
дероб, покупаю именно те 
вещи, которые ношу. Все 
эти правила описаны в 

моей книге «Гид по стилю», которая вышла 
в прошлом году.

- Где любите одеваться?
- Мне повезло, я могу себе позволить 

купить вещи дизайнерского уровня. И 
получаю от шопинга огромное удоволь-

ствие. Мне нравится тратить деньги на 
классные и крутые вещи. Я коллекциони-

рую их, у меня большая гардеробная, 
в которой можно красиво разме-
стить все вещи.

Но так было не всегда. Рань-
ше я не мог себе позволить 
ничего, кроме одной футболки 
раз в полгода. Поэтому всех, 
кто хочет выглядеть стильно, 

прекрасно понимаю. И если кто-то ставит 
перед собой цель достигнуть высот и по-
купать дорогую одежду, наверняка это у 
них получится. Главное, двигаться вперед и 
зарабатывать.

- Кто для вас является эталоном  
стиля?
- Я бы не сказал, что для меня кто-то яв-

ляется иконой стиля, которой подражаю, 
но есть люди, за которыми я слежу. Мне их 
стиль безумно нравится. Если говорить о 
мужчинах, это западные представители мод-
ной индустрии или развлечений, например, 
Симон Марчетти, известный итальянский 
журналист. Если вдруг я не знаю, что надеть, 
могу зайти на его страничку в «Инстаграме» 
посмотреть, как он выглядит, и вдохно-
виться. А из женщин очень вдохновляют 
мои коллеги-стилисты: Карин Ройтфельд, 
бывший главный редактор Vogue Paris. И 
мне нравятся модницы стритстайл-иконы. 
В общем, меня, как любого творческого 
человека, вдохновляет все, и необязательно 
это какая-то модная одежда, это может быть 
путешествие, поездка, классная книга, инте-
ресная встреча или модный показ.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Наверное, никто точно 
вам не скажет, сколько 
писателей и поэтов 
существует и творит в 
нашей области, даже 
члены региональной 
общественной 
организации Союза 
писателей России 
и представители 
местных литературных 
объединений.

Конечно, каждому из них хо-
чется быть услышанным и про-
читанным, хочется, чтобы их 
произведения издавались. У 
нас есть признанные мэтры, 
есть молодые, которым удается 
заявить о себе. Но на слуху не 
так уж много имен. Что же нуж-
но сделать, чтобы ульяновские 
литераторы не писали свои про-
изведения «в стол»? Об этом, в 
частности, шла речь на встречах 
губернатора Сергея Морозова с 
литературным сообществом.

Одним из главных шагов мож-
но назвать создание Совета 
молодых литераторов России 
- напомним, его создали в фев-
рале 2017 года по решению 
секретариата правления Союза 
писателей России. Основная 
цель - развитие и продвижение 
молодых талантливых авторов. 
В сентябре в Ульяновске появи-
лось региональное отделение 
Совета молодых литераторов, 
в него входят 20 человек. Что 
в ближайших планах? В этом 
году совет будет проводить 
семинары, литературные акции, 

занятия литературной студии с 
участием известных ульянов-
ских писателей, развивать меж-
региональное и международное 
сотрудничество.

- Союз писателей России 
всегда тесно сотрудничал с ва-
шим регионом. И сегодня наше 
взаимодействие выходит на 
новый уровень, - говорит пред-
седатель Совета молодых лите-
раторов России, член правления 
Союза писателей России Андрей 
Тимофеев. - Для нас важно, что 
Ульяновск одним из первых 
откликнулся на наше предложе-
ние: именно здесь было создано 
региональное отделение Совета 
молодых литераторов, который 
возглавляет поэт Александр 
Дашко. Мы со своей стороны бу-
дем активно продвигать сборник 
молодых литераторов Ульянов-
ской области, включать ваши 
произведения в литературные 
журналы не только Москвы, но и 
других регионов России.

Не только у молодых авторов 

появляются идеи, как сделать 
интересной и наполненной ли-
тературную жизнь региона. Есть 
идея подать заявку на участие в 
проекте ЮНЕСКО «Всемирная 
столица книги». Собираются за-
пустить проект «Литературная 
аллея», с помощью которого в 
каждом районе будут увековечи-
вать память о местных писателях 
и поэтах, есть планы превратить 
ульяновские остановки в своео-
бразные библиотеки, где жители 
смогут бесплатно скачивать 
книги, сформировать стандарт 
«Доброжелательная библиоте-
ка», организовать фестиваль 
литературных журналов. И вся 
эта работа - солидный вклад 
в популяризацию творчества 
местных авторов. Остается лишь 
осуществить эти планы.

Кстати, сейчас книги улья-
новских авторов издаются по 
программе «Время читать!», 
произведения можно приоб-
рести в букинистической лавке 
Дворца книги и книжном мага-

зине Дома-музея И.А. Гончаро-
ва. Сейчас готовится к выходу 
сборник молодых литераторов 
Ульяновской области. В него 
вошли произведения 54 мест-
ных прозаиков и поэтов. Среди 
них лауреаты литературных кон-
курсов и премий Мария Богдан, 
Евгений Сафронов, Евгений 
Бодунов, Сергей Николаев, 
Александр Дашко. Презентация 
сборника молодых литераторов 
региона пройдет на Красной 
площади в рамках фестиваля 
«Книги России».

В Ульяновской области будет 
запущен еще один проект -  
«10 лучших стихотворений о 
Димитровграде». Эту идею вы-
двинул председатель дими-
тровградской писательской 
организации «Слово» (в ее рядах 
более 50 авторов) Юрий Шер-
стнев. «В этом году Мелекессу-
Димитровграду исполняется 320 
лет. И в подарок городу от мест-
ного писательского сообщества 
мы хотели бы выбрать 10 самых 
лучших, самых характерных сти-
хов о нем, - говорит Юрий. - В 
идеале этот проект можно было 
реализовать в виде видеокли-
пов, в которых авторы или чтецы 
исполнят произведения на ули-
цах города, в его скверах, пар-
ках, на берегах его рек и на на-
бережных озер и прудов. За два 
года работы мы сделали очень 
многое. И главным итогом стал 
выход сборника «Графоманов 
нет!». У нас много планов и идей 
на будущее. Например, мы пла-
нируем провести поэтический 
ринг между Димитровградом и 
Ульяновском».

В общем, творческой работы 
писателям и поэтам хватит. И 
тогда написанные стихи и про-
зу услышат все ульяновцы, не-
равнодушные к литературе.

Продвинутый шопоголик

Время творить, время писать

Я за любой кипиш, особенно 
когда мне предлагают  
приехать в какой-нибудь го-
род. Потому что моя миссия - 

учить людей быть красивыми. 
Фото с официальной страницы ТРЦ «АкваМолл» во «ВКонтакте»

С произведениями ульяновских   
авторов можно познакомиться  
на выставке «Симбирская книга».
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1. Реквизиты решения о проведении аукциона - постановление ад-
министрации МО «Кандалинское сельское поселение» от 22.03.2018 № 18 
«О проведении открытого аукциона по продаже в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Кан-
далинское сельское поселение», расположенных по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, муниципальное образование «Кандалинское 
сельское поселение»».

2. Организатор торгов: администрация МО «Кандалинское сельское 
поселение» Старомайнского района.

Аукцион будет проходить по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, рабочий поселок Старая Майна, пл. Ленина, 4, кабинет КУМИЗО, 
27.04.2018 в 11.00.

3. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:050902:126, 

расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
МО «Кандалинское сельское поселение», площадью 206 000 кв. метров, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, начальная 
цена предмета аукциона - 144 426,60 (Сто сорок четыре тысячи четыреста 
двадцать шесть рублей 60 коп.) рублей, задаток в размере 50% от начальной 
цены - 72 213,30 (Семьдесят две тысячи двести тринадцать рублей 30 коп.) 
рублей, шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона, 
то есть 4 332,79 (Четыре тысячи триста тридцать два рубля 79 коп.) рублей. 
Обременений и ограничений на земельном участке нет;

ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:050901:289, 
расположенный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
МО «Кандалинское сельское поселение», площадью 550 000 кв. метров, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, начальная 
цена предмета аукциона - 324 060,00 (Триста двадцать четыре тысячи 
шестьдесят рублей 00 коп.) рублей, задаток в размере 50% от начальной 
цены - 162 030,00 (Сто шестьдесят две тысячи тридцать рублей 00 коп.) 
рублей, шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона, 
то есть 9 721,80 (Девять тысяч семьсот двадцать один рубль 80 коп.) рублей. 
Обременений и ограничений на земельном участке нет.

Заявки принимаются с 29.03.2018 по 23.04.2018 с 8.00 до 17.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Старомайн-
ский район, рабочий поселок Старая Майна, площадь Ленина, 4, кабинет 
КУМИЗО, st_m_kumizo@mail.ru., телефон для справок 8 (84230) 22776. За-
даток перечисляется на расчетный счет администрации муниципального 
образования «Кандалинское сельское поселение».

Участники аукциона определяются по указанному выше адресу места 
приема заявок и задатков 26.04.2018 в 11.30.

4. Для участия в аукционе представляются в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Порядок внесения и возврата задатка
Задатки для участия в аукционе по продаже в собственность земельного 

участка перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ульяновской области (администрация муниципаль-

ного образования «Кандалинское сельское поселение», л/с 05683115290), 
И Н Н  7 3 1 0 1 0 0 6 8 9 ,  К П П  7 3 1 0 0 1 0 0 1 ,  О К Т М О  0 ,  К Б К  0 ,  р / с 
40302810873083000027 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 
047308001

Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе. 
Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного 

участка. 
Задаток возвращается участникам аукциона за исключением победи-

теля.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор 

купли-продажи земельного участка задаток не возвращается, результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

7. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке: участникам аукциона выда-

ются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной 
цены земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; каждую последующую цену аукцио-
нист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой земельного участка, аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если после троекратного объявления цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

В случае признания аукциона несостоявшимся организатор вправе 
объявить о повторном проведении торгов, при этом могут быть изменены 
их условия.

Итоги аукциона подводятся организатором на месте проведения аукцио-
на, указанном в настоящем информационном сообщении, непосредственно 
после проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола и является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в течение 
10 дней после заключения договора купли-продажи на расчетный счет 
продавца.

С дополнительной информацией о проведении аукциона вы можете озна-
комиться на сайте: www.torgi.gov.ru, в сети Интернет www. kandalinskoe.ru. 

Приложение № 1: Форма заявки на участие в открытом аукционе. 
Приложение № 2: Форма договора купли-продажи.

Глава администрации муниципального образования
«Кандалинское сельское поселение»  

А.Г. Шибашкина

Приложение № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям муниципального образования 
«Старомайнский район» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность земельного участка

«___» _______________ 20___ г.                           р.п. Старая Майна

Претендент _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(Ф.И.О. подающего заявку)

Паспортные данные _______________________________________________________
_________________________________________________________________________

Место регистрации ________________________________________________________
________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, ознакомившись с информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованным в газете «_________________
____________________» за _________20_____г. № ________, просит допустить к 
участию в аукционе по продаже
в собственность или права аренды (нужное подчеркнуть),
земельного участка (Лот № ), расположенного по адресу: ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

общая площадь ___________ кв. м, разрешенное использование земельного 
участка _________________________________________________________________,

обязуюсь:
- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-

тельством, и выполнить требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

- в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
и уплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи 
земельного участка,

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка ________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(идентификационный номер заявителя (ИНН), счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка)

К заявке прилагаются документы на _____ листах в соответствии с опи-
сью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)    _____________
Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
________час. _____ мин. «____» ______________ 20______г. за № _____

М.П. «_____» ______________________ г.
Подпись уполномоченного лица _____________________ 

Приложение № 2
Проект договора 

купли-продажи земельного участка

от_____________ , село Большая Кандала

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование «Кандалин-
ское сельское поселение», в лице главы администрации муниципаль-
ного образования «Кандалинское сельское поселение» Шибашкиной 
Антонины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», и зарегистрированная (ый) по адре-
су:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», на основании протокола 
аукционной (конкурсной) комиссии по проведению аукционов (конкур-
сов) по продаже земельных участков и (или) муниципального имущества 
муниципального образования «Старомайнский район» в собственность 
или права на заключение договоров аренды земельных участков и (или) 
муниципального имущества муниципального образования «Старо-
майнский район» на территории муниципального образования «Старо-
майнский район», «об итогах аукциона по продаже в собственность 
земельных участков» от _____ №__, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ продал, а ПОКУПАТЕЛЬ купил в собственность за плату зе-
мельный участок, расположенный по адресу: _____________________________, 
с кадастровым номером _____ разрешенное использование - ________, кате-
гория земель - __________________________________________________________. 

2. Распоряжение указанным участком осуществляется в соответствии с 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

3. Стоимость земельного участка, в соответствии с протоколом «Об итогах 
аукциона по продаже земельных участков в собственность» ______ рублей 
____ копеек.

Покупатель купил у продавца указанный земельный участок за ________ 
рублей _____ копеек. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участка.

Расчет сторонами производится в течение 10 дней после подписания 
договора. 

Выкупная цена, указанная в договоре, является истинной, другие докумен-
ты, в которых говорится об иной стоимости указанного земельного участка, 
признаются сторонами недействительными.

 4. Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в 
пользовании земельным участком не имеется.

5. На момент заключения настоящего договора отчуждаемый земельный 
участок никому не продан, не заложен, спора о нем не имеется, под арестом 
не значится.

ПРОДАВЕЦ несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении 
указанного земельного участка в залоге, под запрещением или арестом.

6. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе самостоятельно изменять целевое назначение 
и режим использования земельного участка.

7. ПРОДАВЕЦ передает ПОКУПАТЕЛЮ указанный земельный участок и все 
относящиеся к земельному участку документы.

В соответствии со статьей 556 ГК РФ при условии выполнения всех 
пунктов договора стороны составляют в обязательном порядке акт приема-
передачи, после подписания которого договор считается исполненным. 
Акт приема-передачи, акт установления цены земельного участка являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

8. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает покупа-
тель.

9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами 
в отношении предмета настоящего договора. И делает недействительными 
все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты 
или сделаны сторонами, будь то в устной или в письменной форме, до за-
ключения настоящего договора.

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 223 ГК РФ право собственности 
ПОКУПАТЕЛЯ на земельный участок подлежит регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ульяновской области и возникает с момента регистрации.

11. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, из 
которых первый экземпляр выдается ПОКУПАТЕЛЮ, второй - ПРОДАВЦУ, 
третий экземпляр остается в делах в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 
и возникает с момента регистрации.

12. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем 
договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами администрации Ульяновской области, из-
данными в пределах ее полномочий.

Текст договора сторонами прочитан. Юридические последствия совер-
шенной сделки сторонам известны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:      
Глава администрации муниципального
образования «Кандалинское сельское поселение»     
А.Г. Шибашкина
      М. П.        
  
ПОКУПАТЕЛИ: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Старомайнский район Ульяновской области

село Большая Кандала

к договору купли-продажи №_____ от ________ г.

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование «Кандалинское 
сельское поселение», в лице главы администрации муниципального обра-
зования «Кандалинское сельское поселение» Шибашкиной Антонины Генна-
дьевны, действующей на основании Устава, именуемой в дальнейшем «ПРО-
ДАВЕЦ» и ,____________________________________________________________
зарегистрированная (ый) по адресу: ________________________________
___________________________________________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», являющиеся сторонами по 
договору купли-продажи, составили настоящий акт, подтверждающий сле-
дующие обстоятельства: 

1. Продавец передал земельный участок, расположенный по адресу: _____
_________________________________________________________________________

2. Покупатель принял указанный земельный участок в собственность.
3. Продавец также передал все необходимые документы на земельный 

участок.
4. Расчет по условиям договора произведен полностью.
5. Состояние отчуждаемого объекта соответствует условиям договора.
6. Обязательства по договору сторонами выполнены полностью, взаимных 

претензий не имеют.
7. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью до-

говора, после его подписания сторонами договор считается исполненным.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:      
Глава администрации муниципального
образования «Кандалинское сельское поселение»     
А.Г. Шибашкина
      М. П.        
  
ПОКУПАТЕЛИ: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________

АКТ
УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ЗАЯВЛЕННОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

к договору купли-продажи №___ от_____ г.

1. Адрес земельного участка:

Ульяновская область, Старомайнский район, 
 
2. Реквизиты ПОКУПАТЕЛЯ:

__________________________________
4. Стоимость земельного участка в соответствии с протоколом «Об ито-

гах аукциона по продаже земельного участка в собственность» составляет:  
____ рублей ______ копеек.

5. Акт установления цены земельного участка, заявленного на приоб-
ретение в собственность, является неотъемлемой частью договора купли-
продажи.

 6. Выкупная цена земли вносится ПОКУПАТЕЛЕМ в____________________.

Глава администрации муниципального
образования «Кандалинское сельское поселение»       
А.Г. Шибашкина
М. П.   
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Садоводам станет проще
Ольга ВАСЮКОВА

В регионе принят закон, 
который упростит для садоводов 
вопросы содержания дорог и 
коммуникаций.

Документ утвердили на прошлой неделе 
областные парламентарии. Он приводит 
региональное законодательство в соответ-
ствие федеральному, которое предоставляет 
право субъектам устанавливать порядок при-
обретения имущества общего пользования в 
границах садоводческих товариществ в соб-
ственность региона либо муниципалитета. 
Речь идет о дорогах, электроподстанциях, 
объектах водоснабжения.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. 
Заявителям (садоводческие и огородни-
ческие товарищества, а также участники 
общей долевой собственности на имуще-
ство общего пользования) на добровольной 
основе необходимо подать заявления о без-
возмездной передаче имущества в уполно-
моченный орган и приложить необходимый 
перечень документов.

- Социально-экономическими послед-

ствиями принятия законопроекта станет ре-
ализация полномочий субъекта Российской 
Федерации, установленных федеральным 
законодательством. То есть содержанием и 
ремонтом имущества общего пользования 
будут заниматься те структуры, которые 
это умеют, - газовики, дорожники, энерге-
тики, а не садоводы, - прокомментировал 
руководитель агентства государственного 
имущества и земельных отношений Генна-
дий Неробеев.

Председатель аграрного комитета Виктор 
Антипов подчеркнул, что для эффектив-
ной реализации закона в расходной части 
бюджета региона 2019 года необходимо 
предусмотреть финансовое обеспечение 
нормативного акта.

Цифра 
В регионе зарегистрировано 

238 СНТ,  

164 тысячи дачных  
и садовых участков. 

В прошлом году у рассады томатов  
не появились настоящие листья,  
только семядольные. Пришлось ее  
выбросить. Чем это было вызвано  
и что делать, чтобы ситуация  
не повторилась?

Раиса АндРееВА,  
г. димитровград

Обычно так происходит при мелкой по-
садке. Семядоли томата не могут сбросить 
семенную кожуру и раскрыться. Тем более 

что из-за сухого воздуха оболочка может 
быть твердой. Такие всходы сильно отстают 
в росте, а иногда и гибнут.

Что нужно делать? Несколько раз опрыс-
нуть растения с семенной кожурой теплой 
водой. Когда семенная кожура размокнет, 
сильные всходы сами ее сбросят.

Можно аккуратно освободить сеянцы пин-
цетом, стараясь не повредить семядольные 
листочки. 

Не забывайте также о предпосевной под-
готовке: протравливании и замачивании. Все 
это поможет вырастить здоровую рассаду.

Мария ОСИПОВА, агроном-овощевод.

Помогите сбросить кожуру

У меня два вопроса, на которые  
надеюсь получить ответ специалиста. 
Первый: что означает буква R  
на упаковке семян?  
Второй: все ли семена нужно  
замачивать перед посевом?

Людмила ТАРАСОВА,
г. Инза.

Буква R в кружочке на этикетке в названии 
означает, что данный сорт или гибрид за-
щищен патентом.

Предварительной подготовки (замачи-
вания, проращивания) не требуют семена, 
если на пакетике указано, что они дражи-
рованные или инкрустированные, то есть 
покрыты цветной защитной оболочкой.

Александр ВЛАСОВ,
ученый-овощевод

В оболочке не мочить
Вопрос - отВетà



Будь здоров!

Более 200 жителей Ульяновской области прошли профилактическое обследование в ходе региональной акции «Туберкулезу нет!».   ►
Мероприятие, приуроченное к празднованию Всемирного дня борьбы с туберкулезом, прошло 24 марта.
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Андрей ТВОРОГОВ

«Фиолетовый день» - так  
с 2008 года называют 
Международный день борьбы 
с эпилепсией. Придумала это 
9-летняя девочка Кессиди 
Меган. Придумала, чтобы люди 
обратили внимание на то, что 
недуг вовсе не означает «легкую 
форму сумасшествия».

Эпилептики, несмотря на то, что заболе-
вание чаще всего на поведении и умствен-
ных способностях человека не сказывается 
никак, и сейчас порой получают клеймо 
«душевнобольных». А подтвердить вам это 
могут рассказанные в прошлых номерах 
«Народной» истории. Впрочем, для дру-
гих эпилепсия - это «болезнь гениев», ею 
страдали легендарный вокалист Joy Division 
Йен Кертис и (так пишут) Юлий Цезарь. Для 
третьих эпилепсия - чуть ли не признак ре-
лигиозной святости.

Что в действительности представляет со-
бой эпилепсия? За ответом мы обратились к 
заместителю главного врача по медицинской 
части областной клинической психиатриче-
ской больницы имени В.А. Копосова Лилии 
Кузнеченковой.

Вам к неВрологу
- Можно ли говорить о том, что эпилеп-
сия действительно влияет на характер, 
поведение, умственные способности 
человека?
- Начну с того, что первоначально эпи-

лептиков обследует не психиатр, а невро-
лог. Этот специалист проводит терапию, 
назначает обследование. Как правило, 
подбирается тот препарат, который будет 
работать на определенный вид припадков. 
Изменения характера, поведения, таким 
образом, не являются определяющими 
признаками эпилепсии (являются припадки 
в той или иной форме). Эпилептолог - это 
специалист-невролог, а не психиатр! А па-
циентом психиатра становится тот больной, 
у которого на почве эпилепсии появились 

личностные, поведенческие изменения и 
нарушения, нарастание снижения интеллек-
туальных способностей - так, к сожалению, 
тоже бывает.

- А что за личностные изменения?
- Личностные расстройства у эпилептиков 

бывают разными и выражены в разной мере. 
Это может быть «застреваемость», педан-
тичность, въедливость, желание расставить 
все по своим местам. У других нарастает 
эгоцентризм, конфликтность, злопамят-
ность. Поэтому ставить знак равно между 
всеми больными с этой патологией нельзя. У 
многих нет никаких изменений. Все зависит 
от того, каков был очаг поражения, где он в 
головном мозге, какова причина заболева-
ния, частота припадков.

- Насколько я знаю, припадки могут 
вообще не выглядеть как припадки, как 
их распознать?
- Припадок обычно представляют так: 

человек падает на землю, начинает биться 
в конвульсиях. Но это не всегда так. Иногда 
человек в разговоре начинает терять нить 
беседы, «застревать» на какое-то время. 
Но это могут быть очень кратковременные 
промежутки! И не специалисту их заметить 
очень сложно. А «классические» конвульсии 
в свою очередь могут быть вызваны не эпи-
лепсией. Со 100-процентной вероятностью 
понять, что перед вами именно эпилептик, 
помогут только спектр обследований, 
электроэнцефалограмма. Иногда вместо 
обычных припадков больные могут нецеле-
направленно куда-то стремиться. Покидают 
квартиру и куда-то перемещаются. Ока-
завшись в другом месте, не понимают, как 
там оказались. «Выключаются», проходят 
какое-то расстояние и «включаются». Ино-
гда могут быть приступы немотивированно-
го возбуждения, агрессии… Выходя из них, 
человек ничего не помнит.

Эпилепсия лечится
- Больные действительно «чувствуют» 
припадок до того, как он случится?
- Это называется «аура». Аура свой-

ственна не всем пациентам с эпилепсией. 
И аур огромное количество. Кого-то как 
будто накрывает волной, у кого-то резкая 
головная боль, тошнота, кого-то «ведет». 
Может быть зрительная аура - мелькание 
мышек перед глазами, какие-то световые 
вспышки. Ощущение нереальности про-
исходящего вокруг. Если у вас возникают 
такие непонятные ситуации, можно прийти 
и обратиться к врачу. Врач проведет не-
врологический осмотр, назначит электро-
энцефалограмму. А к психиатру - только 
если эпилепсия приведет к изменениям в 
поведении, личности.

- Есть мнение, что полностью выле-
читься от эпилепсии невозможно…
- Это не так, бывают случаи полного из-

лечения. Вообще приступ может случиться 
один раз в жизни! У нас есть многочислен-
ные примеры того, как, имея заболевание 
и получая противосудорожные препараты, 
человек полностью излечивался, у него ис-
чезали клинические проявления.

- Вы говорили, что причины эпилепсии 
могут быть разными. Какими?
- Во-первых, может не быть никакой 

причины, сыграет наследственная пред-
расположенность. А во-вторых, есть мно-
жество экзогенных (внешних) факторов 
приобретенной (вторичной) эпилепсии. Это 
тяжелая черепно-мозговая травма, наруше-
ние мозгового кровообращения, онкология. 
Эпилепсия может развиваться от алкоголя 
или наркотиков как следствие токсического 
поражения головного мозга.

Кстати
Если вы увидели человека, который упал 
в припадке и его бьют судороги, не стоит 
засовывать ему что-либо в рот (раньше со-
ветовали, например, приколоть язык к щеке, 
засунуть карандаш между зубов). Это со-
вершенно бесполезно. А нужно подложить 
человеку что-нибудь под голову, чтобы он не 
ударился ей во время «клонической фазы», 
и по возможности снять зубные протезы. И, 
разумеется, вызвать скорую помощь!

Фиолетовый недуг



Спорт

Димитровградская спортсменка Светлана Солуянова стала чемпионкой России по боксу в весовой категории до 51 кг.   ►
В турнире, прошедшем в Улан-Удэ, приняли участие 153 спортсменки из 43 регионов России.
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В аквапарк с «Народной»
конкурсà

Егор ТИТОВ

Ульяновский аквапарк признан 
лучшим в России и странах СНГ 
по итогам 2017 года.

Премия Golden Pony Awards, яв-
ляющаяся своеобразным аналогом 
«Оскара» в индустрии развлечений, 
отправилась на родину Ленина.

- Центром отдыха и культурной 
жизни засвияжцев и всех горожан 
заслуженно стал Александровский 
парк, в котором размещается аква-
парк, - сказал гендиректор группы 
компаний «Александровский парк» 
Алексей Рогов.

Получивший «Золотого пони», 
аквапарк пользуется популярно-
стью не только у жителей города. 
Летом на парковке близ него 
можно встретить автомобили с 
саратовскими, самарскими и ка-
занскими номерами. Даже строи-
тели новых аквапарков, как сказал 
Алексей Рогов, обращаются за 
советами к ульяновцам. 

Хотите попасть в аквапарк «Улет» совершенно бесплатно?  
Тогда нужно ответить на три вопроса, которые  
подготовила «Народная газета»:

1. Какой российский аквапарк до «Улета» получал 
премию Golden Pony Awards в 2011 году?

2. В каком году открылся аквапарк «Улет» в Алек-
сандровском парке?

3. Какая самая высокая горка в аквапарке «Улет»?

Ответы принимаются 30 марта с 13.00 до 14.00  
по телефону 32-17-00. 

- Для участия в конкурсе мы ни-
каких документов поначалу не от-
правляли. О том, что попали в число 
номинантов, узнали в середине 
февраля, когда получили от органи-
заторов конкурса письмо на свою 
электронную почту, - добавил ди-
ректор аквапарка Игорь Аринахин. 
- Представители жюри посещали 
аквапарки анонимно, изучали се-
тевые ресурсы, смотрели рейтин-
говые показатели по «Яндексу» и 
«Гуглу», читали отзывы в соцсетях. 
И ульяновский аквапарк с честью 
справился со всеми требованиями.

Кстати
До 29 марта дети до 14 лет в со-
провождении взрослых могут по-
сетить аквапарк абсолютно бес-
платно. С 23 марта по 1 апреля 
здесь проходит пиратский квест. 

Турецкие победы и поражения
На тренировочном сборе в турецком городе 
Белеке ульяновская «Волга» провела три  
контрольных матчах с зарубежными клубами.

«Волжане» одержали победы и не про-
пустили ни одного гола в свои ворота. Наша 
команда разгромила со счетом 4:0 сенегаль-
ский клуб USPA Football Academy (три гола на 
счету Дмитрия Отставнова, один гол забил 
Георгий Заикин), обыграла команду «Сол-
лентуна» из Швеции - 1:0, разошлась миром 
с турецким клубом «Серик Беледьеспор» 
- 0:0. А вот в контрольных матчах с россий-
скими клубами «Волга» не испытала радость 
победы. С одинаковым счетом (1:0) наша 
команда проиграла московскому «Торпедо» 
и «Мурому», а в игре с московским клубом 
«Велес» счет так и не был открыт - 0:0.

ЗолоТая анна
Ульяновская спортсменка - 16-летняя  
Анна Прокаева - блестяще выступила  
на международных соревнованиях по спор-
тивной аэробике во Франции в курортном 
городке Экс-ле-Бане.

На Кубок мира и проходивший в его рам-
ках международный турнир съехались 200 
мастеров спортивной аэробики из 12 стран. 
Аня состязалась с лучшими спортсменами 
Европы, действующими чемпионами мира. 
Наша землячка в составе сборной России 
выступала в двух соревновательных дисцип-
линах - «Соло» и «Трио» - и завоевала две 
золотые медали!

Сейчас Анна готовится к финалу первен-
ства России, который пройдет с 7 по 12 
апреля в Москве.

иЗ европы - с наградами
В белорусском Гомеле прошел чемпионат 
Европы по легкой атлетике в закрытых поме-
щениях среди слабослышащих спортсменов.

На турнир из 19 стран прибыли 200 спорт-
сменов, имеющих проблемы со слухом. 
Среди них - четыре представителя ульянов-
ской школы легкой атлетики, воспитанники 
региональной спортивно-адаптивной школы: 
София Демченко, Юлия Лавриненко, Алек-
сандр Беляков, Ровшан Османов. 

Участники Евро-2018 разыграли 33 ком-
плекта наград в беге на различные дистан-
ции, прыжках в длину и высоту, толкании 
ядра. В первый день соревнований ульяно-
вец Александр Беляков, подопечный тренера 
Владимира Лаврентьева, завоевал золотую 
медаль в беге на 60 метров. Его победный 
результат - 6,90 секунды - это новый рекорд 
России, это время всего 0,02 секунды усту-
пает рекорду Европы.

В копилке ульяновских легкоатлетов 
еще три серебряные медали. Александр 
Беляков и Ровшан Османов выступили за 
сборную России в эстафете 4х400 метров. 
Они бежали стартовые два этапа и переда-
ли эстафетную палочку в лидерах. В итоге 
сборная России уступила сильнейшей сбор-
ной Украины и опередила сборную Турцию, 
за которую бежали победители и призеры 
Сурдлимпийских игр.

Ульяновская легкоатлетка Юлия Лавренен-
ко в эстафете 4х400 метров бежала самый 
ответственный этап - заключительный. И 
финишировала Юлия второй вслед за со-
перницами из Украины. Хорошие отзывы 
специалистов получила и наша землячка 
19-летняя София Демченко - одна из самых 
молодых участниц чемпионата Европы. Она 
дебютировала на соревнованиях столь вы-
сокого уровня и заняла пятое место на дис-
танции 800 метров. В легкую атлетику София 
перешла совсем недавно из плавания, но уже 
на первых же крупных стартах смогла соста-
вить конкуренцию ведущим спортсменам.

Подготовил Иван ВОЛГИН

Иван ВОЛГИН

Хоккейный сезон 
завершен. Последние 
его страницы 
заполнили участники 
чемпионата мира по 
хоккею с мячом среди 
юношей не старше 
17 лет. В турнире, 
проходившем в 
«Волге-Спорт-Арене», 
участвовали пять 
сборных команд.

В своем первом матче сбор-
ная России не оставила ни 
одного шанса сборной Финлян-
дии, показавшей невыразитель-
ную игру. Конечно, всему есть 
свои объективные причины: у 
команды не было сборов перед 
чемпионатом мира, до Ульянов-
ска финны добрались только 
вечером накануне матча с Рос-
сией. Вот и оказались финские 
хоккеисты «мальчиками для 
битья»: Россия победила со 
счетом 10:0. Ну а болельщикам 
очень любопытно было посмот-
реть на игру капитана сборной 
Финляндии Акселя Лаакконена 
(сына легендарного финского 
хоккеиста Сами Лаакконена), 
который большую часть своей 
карьеры провел в российских 
клубах.

Следующий матч сборной 
России против команды Казах-
стана закончился с фантасти-
ческим счетом - 22:1. После 
двух этих игр, казалось, нашу 
команду никто не одолеет. Не-
множко стало тревожно в игре 
с вечными соперниками во всех 

возрастах - сборной Швеции. 
Россияне, проигрывая 0:3, все-
таки вырвали победу - 6:3. В 
заключительной игре группо-
вого этапа наша сборная легко 
переиграла команду Норвегии 
- 10:1.

В полуфинале российские 
хоккеисты вновь сошлись на 
поле с финской сборной. Сен-
сации, к счастью, не произо-
шло: очевидно, что сборная 
России превосходила своих 
соперников и победила - 6:3. 
После матча главный тренер 
сборной России Аркадий Поп-
ков сказал: «Надеемся, что у нас 
останутся силы на решающий 
финальный поединок». Навер-
ное, финская сборная мечтала 
о бронзовых медалях. Увы, до 
«бронзы» финны не дотянулись, 
в матче за третье место их по-
бедил Казахстан - 5:1.

На финальный матч сборных 
России и Швеции пришло бо-
лее трех тысяч зрителей. Но 
радость победы испытать не 
удалось. Наша команда про-
играла - 2:4. «Я благодарен 
всем жителям Ульяновска за их 
поддержку и хотел бы извинить-
ся перед ними, что в финале 
нам не удалось порадовать сво-
их соотечественников, - сказал 
Аркадий Попков. - Мы не смогли 
реализовать свои моменты, 
но такое бывает, это хоккей. 
Сегодня Бог был на стороне 
соперника».

И еще пара новостей. За-
вершился XXVI чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом среди 
команд суперлиги. Хабаров-
ский «СКА-Нефтяник» стал дву-
кратным чемпионом страны. 
В финальном матче на льду 
хабаровской арены «Ерофей» 

вполне предсказуемо сража-
лись сильнейшие команды се-
зона - хозяева и красноярский 
«Енисей». Хабаровчане побе-
дили с весьма неприличным для 
финала счетом - 8:1.

На днях губернатор Сергей 
Морозов встретился с руко-
водством ХК «Волга». Главный 
тренер Вячеслав Манкос рас-
сказал о прошедшем сезоне, в 
котором ульяновская команда 
заняла седьмое место среди 
14 команд. Несмотря на то, что 
задача на сезон с турнирной 
точки зрения не выполнена, 
глава региона все-таки оценил 
игру «Волги» положительно и в 
первую очередь отметил, что в 
команде играют все больше вос-
питанников ульяновского хоккея. 
Уже достигнуты соглашения о 
подписании новых контрактов с 
большой группой игроков из ны-
нешнего состава, в том числе и 
с лидерами Игорем Ларионовым 
и Петром Захаровым, а у Дми-
трия Савельева - действующий 
контракт с «Волгой».

Кстати, 31 марта у старшего 
тренера «Волги» Александра 
Епифанова истекает срок дей-
ствия контракта с клубом. Не-
сколько дней назад он ушел из 
«Волги» и продолжит тренер-
скую работу с красногорским 
«Зорким», где провел большую 
часть карьеры и которого в 
2004 году привел к бронзовым 
медалям чемпионата России. 
В «Зорком» Епифанов будет 
работать старшим тренером, а 
возглавил подмосковный клуб 
Валерий Грачев. Вопрос по 
старшему тренеру «Волги» бу-
дет решен в ближайшее время.

Ну а по итогам встречи с гу-
бернатором принято решение 
продлить контракт на два года 
с Вячеславом Манкосом.

«Бог был на стороне соперника»
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Отдохни

Межрегиональные соревнования по автозвуку «АвтоРахманинов» пройдут первого апреля в 10.00 на площадке перед   ►
Ленинским мемориалом. Кстати, соревнования по автозвуку - это часть 56-го музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена».
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Овен
Вам понадобится терпение - в отношениях с 
коллегами возникнут разногласия. Не пере-

живайте, очень скоро ситуация заметно улучшится, и 
сослуживцы начнут советоваться с вами по каждому 
поводу. Личная жизнь сияет и искрится. Балуйте до-
мочадцев. 

Телец 
Звезды советуют чаще искать компромисс и 
не поддаваться на провокации. Вам удастся 

заключить несколько перспективных контрактов. Ра-
бота отодвинет домашние заботы на второй план, но 
в выходные вы сможете заняться решением бытовых 
проблем. 

Близнецы 
Вспоминайте правило золотой середины, и это 
время принесет только приятные сюрпризы. 

Вы наладите отношения с руководством, возможно, 
ваши профессиональные качества заинтересуют новых 
деловых партнеров - ждите улучшений в финансовой 
сфере.

Рак 
В этот период ожидаются крупные расходы 
- старайтесь контролировать траты и обсуж-

дайте серьезные покупки с родственниками и прияте-
лями. Вам следует воспользоваться своими связями 
- ваши покровители с радостью окажут материальную 
помощь. 

Лев 
Укрепляйте свое финансовое положение - в эти 
дни Львы превратятся в настоящих денежных 

везунчиков. Однако от серьезных трат звезды советуют 
воздержаться - шопинг окажется бестолковым, и вы 
можете накупить массу дорогих и ненужных вещей. 

Дева 
Не соблазняйтесь слишком заманчивыми пред-
ложениями партнеров - они могут вести нечест-

ную игру. Возможно, вы сумеете заключить пару выгод-
ных сделок. Подумайте о семействе, наведите порядок в 
доме и воплотите в жизнь свои дизайнерские планы. 

Весы 
Следите за окружением и не верьте всему, 
что говорят, - кое-кто хочет воспользоваться 

вашей наивностью. Время богато на финансовые 
сюрпризы - вам предложат несколько интересных 
вариантов подработки. Не спешите принимать важные 
решения.

Скорпион
Контроль над эмоциями - это здорово, но по-
пробуйте быть более открытыми и искренни-

ми. Вам удастся заручиться поддержкой влиятельных 
знакомых - полезные связи пригодятся в профес-
сиональной и финансовой сфере. Деловую активность 
лучше снизить. 

Стрелец 
Сосредоточьтесь на своих обязанностях - на-
чальство станет требовательным и придирчи-

вым. Но мечтать о развлечениях вам никто не запретит 
- старайтесь заранее обговорить детали будущих меро-
приятий. На любовном фронте ожидаются перемены.

Козерог 
Этот период подарит улучшения в финансовой 
сфере - проверьте лотерейный билетик или 

приобретите новый, главное, не затягивайте, пока 
денежная фортуна не успела отвернуться. Готовьтесь к 
встрече гостей - все будто сговорились прийти к вам. 

Водолей 
Водолеям нужно набраться терпения и не 
реагировать на выходки сослуживцев. На-

пряженная обстановка на работе не должна стать 
причиной для грусти - оставайтесь оптимистами, и 
везение будет ждать во всех сферах жизни. На любов-
ном фронте тихо.

Рыбы 
Считайтесь с мнением коллег и принимайте 
участие в общественной работе. Ожидается 

интересная деловая поездка - новые партнеры будут 
рады сотрудничеству, и вы получите выгодные пред-
ложения. Выходные дни желательно провести рядом 
с домочадцами. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 28 марта по 3 апреля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Радости нынешней детворы 
какие-то однообразные.  
Но главное удивление -  
даже не в однообразии. 

А в том, что к детским развле-
чениям родители все чаще не-
причастны. Особенно молодые. 
А зачем увлекать чем-то инте-
ресным своего ребенка, если 
можно просто пойти в популяр-
ный торгово-развлекательный 
комплекс и целый день там про-
шататься? Сначала по магази-
нам, потом - в кафе, где ваше 
дитя «оторвется», наевшись 
вреднющего фастфуда (и обед 
дома готовить не надо!).

Потом можно отправить ре-
бенка в так называемый «детский 
развлекательный городок». Если 
вы не обращали на него внима-
ние, приглядитесь. Такое убоже-
ство! Какие-то мелкие надувные 
горки, «бассейны», мячики. Все 
из дешевых синтетических ма-
териалов. Прыгай механически с 
одного надувного «аттракциона» 
на другой - вот и все развлече-
ние. Фантазия ребенка в этом 
городке - в отключке.

Зато папа с мамой могут в эти 
моменты отдохнуть от детей. 
Как правило, такие городки в 
торговых комплексах располо-
жены рядом с кафе. Вот и си-
дят родители, обсуждают свои 
проблемы, попивая известный 
пенный напиток. А в теплое вре-
мя года тем же самым папаши с 
мамашами занимаются в летних 

кафе. Сыновья-дочки счастливо 
носятся вокруг столов, изредка 
подбегая к мамам, которые на 
глазах у маленьких детей не 
только пивком балуются, но и си-
гаретки смакуют. И это называ-
ется «выйти отдохнуть с семьей 
в воскресный день».

Иногда хочется спросить ро-
дителей, что вы можете пред-
ложить деткам, кроме картошки 
фри и надувной горки? Книжку 
читать с ними не пробовали? А, 
например, сводить пацана на 
чемпионат мира по хоккею с мя-
чом - только что 17-летние парни 
играли. Пройти можно было бес-
платно! Или, к примеру, знаете, 
что у нас есть театры, которые 
ставят спектакли для детей? 
Про музеи я даже стесняюсь 
напоминать - подозреваю, что 
молодые папы и мамы не знают, 
где они расположены. Ну почему, 
почему все свелось к походам в 
магазин?!

Что имеем в результате? Актер 
театра кукол рассказал, как на 
представлении в детском саду 
пятилетним зрителям предло-
жили помочь спасти зайчика от 
волка. И тут раздалась реплика 
от юного зрителя из партера: 
«Конец волку!». Вы понимаете, 
что вместо слова «конец» про-
звучало другое, нецензурное. И 
никогда не поверю, что малыш 
слышит его только на улицах. 
Наверняка, и мама с папой не 
стесняются говорить так в при-
сутствии своего чада.

Вам вообще интересны ваши 
дети?

За радостями - в магазин

Кроссворд «Лоза» конкурс «НГ» +

Правильно ответила на вопросы 
викторины от 7 марта 

А.М. Новикова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину от 7 марта
1 - в, 2 - б, 3 - б, 4 - б.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. Присылайте ответы  
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию лично. Правильно  
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются 
до 8 апреля (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Кустар-
ник некоторых пород ив. 4. На-
родный поэт-певец у народов 
Кавказа. 6. Английский физик, 
лауреат Нобелевской премии.  
7.  Синтетическое волокно.  
9. Река в Сибири. 11. Эконо-
мический показатель работы 
транспорта по перевозке гру-
зов. 12. Исконно русская еда.  
14 .  Крупный морской рак.  
16. Персонаж поэмы Пушкина 
«Руслан и Людмила». 17. Опас-
ное заболевание, поражаю-
щее корни и стебель капусты.  
18. Одна из конечностей челове-
ка или животного.

По вертикали: 1. Животное, 
изображаемое на государствен-
ных символах Боливии и Перу.  
2. Бог грозы, ветра и дождя у 
древних шумеров. 3. Группа 
слов, выражающая какую-либо 
мысль. 4. Штат, расположенный 
на с.-з. Бразилии. 5. Часть спор-
тивной игры. 8. 0пера Беллини. 
10. Образ действий при выпол-
нении чего-либо. 12. Деталь в 
машинах для подвешивания, це-
пляния. 13. Имя дочери Яросла-
ва Мудрого, жены французского 
короля Генриха I. 14. Бесцвет-
ный газ с острым запахом, при-
меняется в химическом синтезе.  
15. Водный поток, имеющий ис-
ток, русло и устье.

ответы на кроссворд от 7 марта
По горизонтали: 1. Компромисс. 9. Трофей.  

10.  Обострение. 11.  Пастор. 12.  Отклонение.  
13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок.  
22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 
27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.

По вертикали: 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка.  
5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование. 8. Не-
поколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель.  
16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

Викторина «Реальные пацаны»
1. Кто из актеров «Реальных пацанов» 
был еще и автором сценария проекта?
а) Николай Наумов;
б) Владимир Селиванов;
в) Алексей Базанов.
2. Кто является неизменным режиссе-
ром сериала на протяжении всей его 
8-летней истории?
а) Петр Буслов;
б) Жанна Кадникова;
в) Евгений Пежемский.

3. Какой мощный козырь есть в руках 
Олеси Геннадьевны?
а) Компромат на Коляна;
б) Электрошокер;
в) Огромные суммы денег.
4. В каком городе Реальные пацаны уже 
побывали с гастролями?
а) Мурманск;
б) Магадан;
в) Сочи.

Смотрите новый сезон сериала  
«Реальные пацаны»  

в 21.00 с пн. по чт. на канале ТНТ



Афиша

Концерт органной музыки «Диалог культур» состоится в Ульяновской евангелическо-лютеранской общине   ►
св. Марии 3 апреля, начало в 18.30. Выступит солист Сочинской филармонии Владимир Королевский. (0+).
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Спектакли

Концерты

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

30 марта, 18.00 - Э. Ростан «Сирано 
Де Бержерак» (комедия героя в двух 
частях, 16+).

31 марта, 17.00 - У. Шекспир «Двенад-
цатая ночь, или Как пожелаете» (коме-
дия, 12+).

1 апреля, 17.00 - К. Ходикян «Любовный 
квадрат» (ироническая комедия, 16+).

3 апреля, 18.00 - Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (ПРО(чтение) в одном 
действии. 12+).

Димитровградский  
драмтеатр имени  
А.Н. Островского 
(ул. III Интернационала, 74,  
тел. 8 (84235) 2-68-33)

31 марта, 17.00 - Н. Птушкина «Бра-
во, Лауренсия!» (радостный идиотизм, 
14+).

1 апреля, 11.00 - А. Анфиногенов «Сыр-
ная любовь» (музыкально-танцевальная 
сказка, 3+).

1 апреля, 17.00 - В. Соллогуб «Беда 
от нежного сердца» (валидольный во-
девиль, 14+).

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31а,  
тел. 8 (84235) 6-77-17)

31 марта, 1 апреля, 17.00 - А.Н. Остров-
ский «МудрецЪ» (комедiя,  14+).

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

28 марта, 18.00 - Б. Шергин «Волшеб-
ное кольцо» (балаган-экспромт, 10+).
29 марта, 18.00 - Д. Аксенов «Чудесные 
странники» (древняя сказка, 6+).
1 апреля, 16.00 - Д. Аксенов «Яичница» 
(игрушечный роман, 0+).
2 апреля, 18.00 - Н. Лесков «Леди Мак-
бет Мценского уезда» (игра в жмурки с 
открытыми глазами, 16+).
3 апреля, 18.00 - Б. Шергин «Ваня Дат-
ский» (балаган-экспромт, 6+).

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

28 марта, 11.00, 13.30 - «Мама, папа, 
братья Гримм» (6+).

29 марта, 11.00, 13.30 - «Плих и Плюх 
и прочие» (по детским стихам Д. Харм-
са, 6+).

30 марта, 11.00, 13.30 - «Приклю-
чения Буратино» (по мотивам сказки  
А. Толстого, 6+).

31 марта, 18.00 - Леонард Герш «Эти 
свободные бабочки» (спектакль для мо-
лодежи и взрослых, 16+).
1 апреля, 11.00 - «Жили-были от Волги 
до Сибири» (по мотивам сказок народов 
Поволжья, Кавказа и Сибири, 6+).

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

31 марта, 10.30, 13.00 - «Приключения 
Буратино» (0+).
1 апреля, 11.00 - «Волшебный коло-
дец» (6+).
1 апреля, 18.00 - «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (16+).

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

БЗЛМ
30 марта, 18.30 - «Вечер со звездами»: 
шоу-программа «NeOpera. Классика вне 
классики» (6+).
1 апреля, 17.00 - «Рахманиновский 
вечер» (УГАСО «Губернаторский» под 
управлением Дмитрия Руссу и заслу-
женный артист РФ Евгений Михайлов 
(Казань), 6+).

ККК «Современник» 
(ул. Луначарского, д. 2а, тел. 442-443)

1 апреля, 17.00 - детское представле-
ние «Поймай Покемона» (0+).

Парк «Владимирский сад»
1 апреля, 10.00 - скандинавская ходь-
ба с инструктором (6+).

ДК «Губернаторский» 
(ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56)

28 марта, 16.30 - «Полноцвет замысла» 
(Всероссийский день работника куль-
туры, 0+).
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28 марта, 18.00 - А. Иванов 
«Божьи одуванчики» (теат-
ральная комедия, 16+).

31 марта, 
17.00 -  
концерт  
Гузели  
Уразовой  
(6+).

Безумие на автомобилях
Приключение для автомобилистов 
«Полуночное безумие» пройдет в 
Ульяновске 30 марта. Участникам пред-
лагают поиграть в городской квест на 
ночных улицах, а пикантности этому 
квесту придаст тот факт, что к участию 
приглашаются только водители. 

Они будут соперничать с командами 
друг друга, на время выполнять задания и 
решать интеллектуальные задачи. Чтобы 
поучаствовать в этой смеси гонки и ин-
теллектуальной игры, вам нужно зареги-
стрироваться в официальной группе игры, 
а начнется она на стоянке у ТЦ «Спартак».

Паровозов придет. Но - позже
День рождения мультгероя Аркадия Паровозова и посвященный ему праздник для детей перено-
сятся, встретиться с любимым персонажем ребята смогут 1 июня. Начало - в 18.00.

Разыграем севильские страсти?
Напоминаем: классический балет «Кармен» в двух действиях на музыку Ж. Бизе по мотивам 
новеллы П. Мериме состоится в Дворце культуры «Губернаторский» 1 апреля. Начало - в 18.00. 
Хотите попасть на «Кармен» бесплатно? Тогда вам нужно ответить на три вопроса, которые под-
готовила «Народная»:

1. В первом действии оригинальной «Кармен» фигурирует фабрика рядом с Севи-
лью. Что она производит?

2. Легендарный художник Эдуард Мане тоже обращался к образу Кармен. С кого 
он рисовал ее?

3. Жорж Бизе известен не только поистине гениальной музыкой к «Кармен», но и 
рядом других произведений. Действие одной из его «жемчужных» опер, кстати, про-
исходит на экзотическом острове. Как назывались опера и остров?

Ответы принимаются 29 марта с 13.00 до 14.00 по телефону 30-17-00. 

конкурсà

Блюз памяти Олега Табакова
Спектакль «Билокси Блюз»  
с актерами сериала  
«Молодежка» пройдет на сцене 
ДК «Губернаторский» в этот 
четверг, 29 марта. Постановкой 
«Блюза…» занимался легендар-
ный советский актер  
и режиссер Олег Табаков.

Спектакль «Билокси Блюз» 
шел более 25 лет с аншлагами 
в «Табакерке». Два года назад 
режиссер-постановщик спектакля 
Олег Табаков принял решение 
снять спектакль с репертуара. Ну а 
затем Денису Никифорову, актеру, 
игравшему в «Блюзе…» практиче-
ски с самого начала, пришла идея 
возродить постановку в новом 
составе. «Билокси Блюз» - это 
трогательная, простая и одновре-
менно очень глубокая комедия о 
шестерых американских парнях, 
призванных в армию в разгар 
Второй мировой и проходящих в 
«учебке» подготовку перед отправ-
кой на фронт. 

начало - 19.00.  
справки по тел. 44-11-56.

1 апреля, 18.00 - балет «Кармен» 
(12+).
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Игорь УЛИТИН

Завтра в Ульяновске стартует восьмой 
межрегиональный географический 
фестиваль «Фрегат «Паллада».

Гостей фестиваля ждет много интересного. На-
пример, традиционные встречи с известными гео-
графами. Это, например, выдающийся полярник 
Валерий Лукин,15 лет возглавлявший советскую 
полярную экспедицию. Особняком в этом году 
стоит фотографическая составляющая фестиваля. 
Во-первых, еще вчера в музее современного ис-
кусства открылась выставка мэтра отечественной 
фотографии Юрия Роста. Это его первая выставка 
из пейзажей разных стран мира. Во-вторых, в 
самом Дворце творчества детей и молодежи в 
течение всего мероприятия будет действовать 

выставка фотографий конкурса, проводившегося 
журналом «National Geographic Россия». И приве-
зет ее в Ульяновск лично главный редактор Андрей 
Паламарчук. 

А что нового? Гости фестиваля смогут увидеть 
птиц Ульяновской области. Нет, не на фотографи-
ях, а вживую! Еще одно новшество - это площадка 
киргизской делегации. 

Изменения коснулись и волонтеров, которыми 
будут не только ульяновские студенты. 

- Мы бросили клич по другим городам, и на 
него откликнулись студенты из Казани, Саран-
ска, Рязани, Пензы и даже из Калининграда и 
Крыма, - рассказал заместитель председателя 
областного отделения РГО Владимир Федо-
ров. 

Так что, чтобы погрузиться в географию, можно 
будет просто поболтать с волонтером. 

С 12 по 14 апреля в Димитровграде пройдет вторая часть географического фестиваля «Фрегат «Паллада».   ►
Местом его проведения станет культурно-научный центр имени Славского. 

Карта маршрута

ЛЕКЦИИ И ВСТРЕЧИ
площадка № 54, цокольный этаж

29 марта - четверг
11.00 - лекция. Самсонов Ф.Г. «Экспедиция 
2017 года на яхте «Гончаровский меридиан», 
викторина на призы Ульяновского отделения 
РГО
12.00 - лекция. Венеев А. «Культура и обы-
чаи Азербайджана», викторина на призы 
Ульяновского отделения РГО
13.00 - встреча с редактором журнала 
«National Geographic. Россия» Андреем Па-
ламарчуком
14.00 - встреча с легендарным российским 
полярником Валерием Лукиным», викторина 
на призы Ульяновского отделения РГО
15.00 - встреча с режиссером-докумен-
талистом Владимиром Стругацким, виктори-
на на призы Ульяновского отделения РГО

30 марта - пятница
11.00 - лекция. Илюшин Д.Г. «Туристические 
маршруты Ульяновской области», викторина 
на призы Ульяновского отделения РГО
12.00 - лекция. Мамыкин И.С. «Инвестици-
онные проекты Ульяновской области»
13.00 - лекция. Кочетков В.Н. «На вело-
сипеде вокруг света», викторина на призы 
Ульяновского отделения РГО
14.00 - лекция. Федоров Д. «Экспедиции на 
Памир и Тянь-Шань», викторина на призы 
Ульяновского отделения РГО
15.00 - лекция. Стеньшин И.М. «Палеон-
тологические достопримечательности 
Ульяновской области», викторина на призы 
Ульяновского отделения РГО

31 марта - суббота
11.00 - лекция. Илюшин Д.Г. «Туристические 

маршруты на территории Ульяновской об-
ласти», викторина на призы Ульяновского 
отделения РГО
12.00 - лекция. А.И. Золотов «Природные 
достопримечательности Ульяновской об-
ласти», викторина на призы Ульяновского 
отделения РГО
13.00 - лекция. Корепов М.В. «Экспедиция 
РГО «Озера Ульяновской области», виктори-
на на призы Ульяновского отделения РГО
14.00 - встреча с писателем-маринистом 
Валерием Гражданом, викторина на призы 
Ульяновского отделения РГО
15.00 - лекция. Борисов В. «Альпинистские 
экспедиции на Кавказ», викторина на призы 
Ульяновского отделения РГО

КОНФЕРЕНЦИИ  
И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

29 марта - четверг
11.00 - научно-практическая конференция 
«Трешниковские чтения». Место проведе-
ния: УлГПУ (пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, д. 4, концертный зал)

30 марта - пятница
11.00 - учебно-практический семинар «Эко-
логическое образование в XXI веке». ОГБУ 
ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
(ул. Минаева, д. 50)

КИНОСЕАНСЫ
(площадка № 5, первый этаж)

29 марта - четверг
10.30 - мульти-Россия
11.20 - «Большая Крымская кругосветка». 
Фильм Владимира Павлова 

11.30 - «Путешествия по Ульяновской об-
ласти». Фильмы Дмитрия Илюшина 
12.30 - «Инза и Сура». Фильм Владимира и 
Веры Китаевых 
13.00 - «Полярное счастье». Фильм об ака-
демике А.Ф. Трешникове.
Режиссер Владимир Стругацкий.
13.30 - «На велосипеде на край света». 
Фильм Бориса Галинова
14.00 - «Здесь больше неба». Фильм Вале-
рия Благова об экспедиции на пик Ленина.
14.30 - фильмы о сплавах ульяновских тури-
стов по рекам России.
15.00 - мульти-Россия

30 марта - пятница
14.00 - мульти-Россия
15.00 - «Путешествия по Ульяновской об-
ласти». Фильмы Дмитрия Илюшина

31 марта - суббота
10.30 - мульти-Россия
11.30 - «Путешествия по Ульяновской об-
ласти». Фильмы Дмитрия Илюшина 
12.30 - «На Север!». Фильм Алексея Мара-
ховца.
13.40 - «Саянская диагональ». Фильм Вла-
димира и Веры Китаевых 
15.00 - мульти-Россия

КУХНИ НАРОДОВ МИРА
(площадка № 11, первый этаж)

29 марта - четверг
10.30 - 11.30 - грузинская кухня
11.30 - 12.30 - еврейская кухня
12.30 - 13.30 - чешская кухня
13.30 - 14.30 - армянская кухня
14.30 - 15.30 - татарская кухня

30 марта - пятница
10.30 - 11.30 - японская кухня
11.30 - 12.30 - европейская кухня

12.30 - 13.30 - мордовская кухня
13.30 - 14.30 - белорусская кухня
14.30 - 15.30 - татарская кухня

31 марта - суббота
10.30 - 11.30 - чувашская кухня
11.30 - 12.30 - русская кухня
12.30 - 13.30 - мордовская кухня
13.30 - 14.30 - китайская кухня
14.30 - 15.30 - грузинская кухня

29 - 31 марта 2018 года. Областной Дворец творчества детей и молодежи,  
г. Ульяновск, улица Минаева, 50. Время работы с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный

Найдите время заглянуть на портал 
Ульяновского отделения РГО.
Не пожалеете! Www.ulrgo.ru
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Сегодня
14.00 - мастер-класс «Фотожурналистика» 
Ю.М. Рост ОГБУК «Дворец книги» (ул. Ми-
наева, д. 50), лекционный зал
15.30 - круглый стол «Развитие школьного 
и семейного туризма на территории Улья-
новской области». ОГБУ ДО «Дворец твор-
чества детей и молодежи» (ул. Минаева,  
д. 50), лекционный зал

Три дня географии 
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