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В бурятской юрте  
поселились дачники           

Отель для котов - 
краудфандинг  
в помощь  

Какие продукты  
помогают  
от гипертонии

Транспорт в Ульяновске: 
как сэкономить?

Проверьте  
номер двигателя
Купля-продажа автомобиля всегда 
сопряжена с высоким риском. 
Мошенники подсовывают битые 
автомобили, клоны, воруют деньги 
с банковских карт, разыгрывают 
представления, давят на психику  
или, чего хуже, занимаются  
открытым разбоем. «Народная газета» 
расскажет о наиболее распространенных 
схемах и о том, как в них не попасть.
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НАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ФЕсТивАль БУДь ЗДОРОв
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Продолжение темы на стр. 2

Стоимость одной поездки в троллейбусах и трамваях с 1 апреля составляет  
20 рублей. Власти города хотят таким образом снизить финансовую нагрузку 
транспортных предприятий. По мнению экспертов, такая мера  
была неизбежной. 

Анонсы наверх. 
.  (фото отель для котов).

. 

«Весёлые» соседи
В августе прошлого года депутаты 
Заксобрания Ульяновской области 
приняли законопроект о трехкратном 
увеличении штрафов за нарушение 
закона о тишине и установили 
административную ответственность 
за повторное правонарушение. С этой 
инициативой выступили представители 
ульяновского регионального отделения 
Ассоциации юристов России. Закон  
о тишине в действии проверили жильцы 
многоэтажки в центре Ульяновска.
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Философия области 
Ульяновская область рассчитывает 
увеличить консолидированный бюджет 
региона до 100 миллиардов -  
во многом за счет инвестиций, о которых 
рассказывал Сергей Морозов в своем 
седьмом инвестиционном послании.  
Мы собрали в материале все самое 
важное - о тарифах, бизнесе и новых 
рабочих местах.



События

Динара Мендеева и Ирина Селина  
из Ульяновска стали победительницами 
всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют-2019»
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Нешуточное 
подорожание

С 1 апреля билет на одну поезд-
ку стоит 20 рублей при наличной 
оплате. Власти города хотят таким 
образом снизить финансовую на-
грузку транспортных предприятий. 
По мнению экспертов, такая мера 
была неизбежной.

Причем обратите внимание, что 
при бесконтактной оплате проезда 
прямо у кондуктора с помощью бес-
контактной банковской карты (или 
с помощью мобильного телефона) 
стоимость билета будет выгоднее 
- 18 рублей. До этого стоимость про-
езда составляла 17 и 16 рублей со-
ответственно. Разрывом в два рубля, 
как отметил начальник управления 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Игорь Быч-
ков, пытаются стимулировать платить 
электронными деньгами.

Без изменения останется стои-
мость единого социального проезд-
ного билета для федеральных и ре-
гиональных льготников - 300 рублей. 
Если вы совершаете каждый день 
по две поездки на общественном 
транспорте, то есть 60 раз в месяц, 
получается, что экономия составит 
как минимум 680 рублей в месяц, 
или более 8000 рублей в год! Этим 

правом воспользуются около 35 про-
центов жителей Ульяновска.

Непопулярная мера
- Повышение стоимости проезда - 

это вынужденная и довольно непопу-
лярная мера. Но предприятие должно 
жить и развиваться. На сегодняшний 
день подорожали все услуги и това-
ры, необходимые для ремонта под-
вижного состава. Выросли цены на 
электричество и отопление, которые 
необходимы для электротранспорта, 
- объяснил директор «Ульяновскэлек-
тротранса» Александр Мясников.

Кроме подвижного состава, необ-
ходимо ремонтировать и дорожные 
пути. При нормативе в 19 километров 
с 2007 года своими силами трам-
вайщики починили рельсы всего на 
трех участках. Это улицы Марата 
и Радищева и стрелка у торгового 
центра «Спартак». В этом году пред-
стоит ремонт на улице Тимирязева и 
дальше - по Верхнеполевой. Благо 
работники «Электротранса» все 
умеют делать сами: и вагоны чинить, 
и пути восстанавливать. Помогают 
железнодорожники - рельсы, по сло-
вам Игоря Бычкова, передаются ими 
безвозмездно.

Необходимо заниматься и обнов-
лением парка. Больше 140 вагонов 

- семидесятых-восьмидесятых годов 
выпуска из несуществующей уже Че-
хословакии. В 2017 году из Москвы 
прибыли несколько подержанных 
трамваев, бесплатно переданных 
столичным правительством. Сейчас 
рассматривается возможность взять 
в лизинг 30 новых вагонов.

Кстати, себестоимость проезда 
по итогам прошлого года составила 
27 рублей. Так что пассажиры еще 
недоплачивают. Предприятию по-
могает областное правительство. 
Из бюджета в этом году выделят  
200 миллионов рублей субсидий.

А у нас дешевле
В центрах соседних с Ульяновской 

областью регионов поездка на му-
ниципальных маршрутах обходится 
дороже. В Казани стоимость проезда 
составляет 25 руб., по смарт-карте - 
23 руб., по 30-дневной смарт-карте 
на 50 поездок - 15 руб. С 1 января 
2019 года цена за проезд в обще-
ственном транспорте Самары стала 
одной из самых высоких в ПФО наря-
ду с Нижним Новгородом. В Оренбур-
ге стоимость проезда в троллейбусах 
и муниципальных автобусах состав-
ляет 20 руб., при оплате банковской 
картой - 17 руб.

- Традиционно Ульяновск занимает 
здесь одну из самых низких позиций. 
И даже сейчас при поднятии тарифа 
до 20 рублей за наличный расчет 
мы, тем не менее, являемся самыми 
дешевыми в этой нише. По безналич-
ному расчету в Уфе платят 20 рублей 
и на один рубль больше - в Саратове, 
- сказал Игорь Бычков.

Транспорт в Ульяновске: 
как сэкономить?

С 1 апреля начался весенний призыв. 
486 новобранцев из Ульяновска 
отправятся на военную службу.86 и 16 общественных территорий 

войдут в этом году в проект  
по формированию  
комфортной городской среды.дворов
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Грустная новостьà

Законопроект обнародо-
ван на официальном сайте 
ведомства для обсуждения. 
Министерством предлага-
ется дополнить Налоговый 
кодекс новыми главами - 
об экологическом налоге, 
утилизационном сборе, 
сборе с пользователей ав-
тодорог, налоге с операто-
ров связи и о гостиничном 
сборе. Четыре платежа 
будут федеральными, по-
следний отнесен к мест-
ным налогам.

Как сообщает «Коммер-
сантъ», Минфин готовил 
законопроект более года. 
В начале марта ведомство 
объявило, что документ 
предполагается внести в 
правительство в ближай-
шее время. 

Все указанные сборы 
в настоящее время су-

ществуют в виде ненало-
говых платежей. Размер 
ставок и правил уплаты 
при переводе их в нало-
ги пока не меняется. Но 
крупнейшие объединения 
предпринимателей возра-
жают против кодификации 
неналоговых платежей. 
Бизнес полагает, что та-
кой шаг приведет к росту 
фискальной и админи-
стративной нагрузки. На 
съезде Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей 14 марта 
некоторые его участники 
обратились к президен-
ту Владимиру Путину с 
просьбой не торопиться с 
включением «неналогов» 
в кодекс. Правда, в прави-
тельстве утверждают, что 
фискальная нагрузка все 
же не увеличится.

Платежи по весне считают

Хорошая новостьà

Акция распространя-
ется на проезд в вагонах 
всех классов обслужива-
ния (включая СВ и «Люкс») 
всех поездов дальнего 
следования АО «ФПК», 
курсирующих во внутри-
российском сообщении, 
а также скоростных по-
ездов «Сапсан» и «Ла-
сточка»,  курсирующих 
по маршрутам дальнего 
следования. С каждым 
инвалидом и участником 
Великой Отечественной 

войны бесплатно может 
проследовать один со-
провождающий. Акция бу-
дет действовать в течение 
всего мая без ограничения 
по количеству поездок. 

Оформить билет мож-
но уже сегодня в кассах 
дальнего следования на 
основании сведений о до-
кументе, удостоверяющем 
личность пассажира, и при 
предъявлении документа, 
подтверждающего право 
на льготу. 

В гости к однополчанину

Министерство финансов России  
предложило ввести пять новых налогов.

Суббота,  
6 апреля

t днем +60 С
t ночью +20 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Воскресенье,  
7 апреля

t днем +80 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Среда,  
3 апреля

t днем +50 С
t ночью 00 С

ветер - 
св, 9 м/с

Понедельник,  
8 апреля

t днем +80 С
t ночью +10 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Четверг,  
4 апреля

t днем +5 С
t ночью -10 С

ветер - 
св, 6 м/с

Вторник,  
9 апреля

t днем +50 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Пятница,  
5 апреля

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
юв, 4 м/с

поГода на всю неделюà

«РЖД» обеспечит бесплатный проезд  
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны в течение всего мая.

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Если передвигаться на трамвае или троллейбусе приходится 
каждый день, волей-неволей начнешь подсчитывать средства, 
затраченные на общественный транспорт. К счастью, 
благодаря выбору оплаты сэкономить можно и на транспорте.
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О главном

Пословица «Хлеб - всему голова» 
отмечает, что хлеб является  
обязательным продуктом  
для русского человека.  
В магазинах Ульяновска появился 
дешевый социальный хлеб. 

28 марта директор департамента 
проектного управления и цифровой 

экономики Ульяновской области 
Михаил Монин сообщил на своей 
странице о начале анонсированного 
несколько недель назад проекта 
«Социальный хлеб»: «Вот этот батон 
производства «Ульяновскхлебпрома»  
(0,3 кг) в «Булочной» стоит 22 рубля. 
Другие батоны аналогичного веса стоят 
около 30 рублей. Причем социальный 

хлеб - йодированный. Сегодня-завтра 
социальный хлеб будет в «Магнитах» и 
«Гулливерах». К проекту подключились 
не только «Ульяновскхлебпром», но и 
мелкие производители и собственное 
производство сетей».

К акции подключатся локальные и 
федеральные ретейлеры, в том числе 
в районах Ульяновской области.

Собственные доходы областного бюджета  
в первом квартале года составили  
более 12 миллиардов рублей.

Свыше 5 тысяч новых 
рабочих мест создано  
в регионе с начала года.

3Народная газета

В магазинах появился дешёвый социальный хлеб

122 заявили ульяновские 
НКО на конкурс 
президентских  
грантов.проекта
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Дата начала 
месячника выбрана  
не случайно. Уже 
более полувека  
7 апреля отмечается 
Всемирный день 
здоровья. 

Задача - привлечь к физ-
культуре и спорту не менее 
55 процентов населения. 
Для этого планируется раз-
вивать массовый спорт, 
воспитывать детей с пони-
манием стандартов здоро-
вого образа жизни.

- Спортивная инфраструк-
тура должна быть в шаговой 
доступности, - подчеркнул 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» (мероприятие про-
водится под эгидой этой 
политической силы) Васи-
лий Гвоздев. И здесь Улья-
новская область - пример 
для других регионов. За 
последние годы построены 
уникальные спортивные 
объекты, но спорт высших 
достижений не может су-
ществовать без массового 
занятия физкультурой. Мы 
стараемся менять отноше-
ние к спорту, и уже стало 
модным вести здоровый об-
раз жизни. Он также отме-
тил, что сегодня заниматься 
спортом в регионе могут все 
категории населения. Так, 
только в областном центре 
установлено практически 
в семь раз больше детских 
спортивных площадок и 
гимнастических комплек-
сов, чем планировалось. А 
более трех тысяч пенсионе-
ров состоят в кружках и при-
нимают участие в занятиях 
по программе «Активное 
долголетие».

Фестиваль стартует с ак-
ции под названием «Десять 
тысяч шагов здоровья». 
Именно столько рекомен-
дуется проходить ежеднев-
но пешком для того, чтобы 
держать себя в хорошей 
физической форме.

- Каждый может стать 
участником акции, раз-
местив на своих страницах 
в соцсетях фотографии с 
шагомером, на котором 
отмечено количество прой-

денных шагов, и сопрово-
дить их хештегом#зож73, 
- сказал директор департа-
мента организации меди-
цинской помощи Анатолий 
Лазарев.

Тематически фестиваль 
делится на три декады. 
За первую отвечает мини-
стерство здравоохранения. 
Основное внимание уделят 
профилактическим ме-
роприятиям и лекциям по 
здоровому образу жизни. 
Ульяновцев ждут ярмарки 
здоровья в торговых цен-
трах (8 апреля), единый 
день диспансеризации  
(13 апреля), прогулки с 
главврачами медучрежде-
ний в парках (14 апреля) и 
много других событий.

Вторая декада будет по-
священа образованию и 
работе с детьми и под-
ростками.

- Мы проведем акцию 
«Пишем здоровую сказку», 
в которой могут принять 
участие дошколята вместе 
со своими воспитателями 
и родителями. Совместно 
они могут сочинить сказку 
о пользе здорового образа 

жизни. Лучшее произведе-
ние обязательно опубли-
куем, - рассказал директор 
института развития образо-
вания Сергей Андреев.

В школах пройдут кон-
курсы рисунков и плакатов, 
видеороликов и социаль-
ной рекламы, а студенты 
вузов и техникумов устроят 
флешмобы. Что они будут 
делать, пока неизвестно. 
Это одно из условий фести-
валя. Естественно, темой 
всех конкурсов будет ЗОЖ. 
Кроме того, Ульяновск 
примет Всероссийскую 
олимпиаду по физкультуре, 
которую посетит известный 

баскетбольный тренер Ев-
гений Гомельский.

За третий этап месяч-
ника будет отвечать мини-
стерство физической куль-
туры и спорта. Ведомством 
подготовлены проведение 
турниров, эстафет, сту-
денческой универсиады, 
открытие велосезона и 
другие спортивные меро-
приятия.

- Пожалуй, одним из са-
мых приятных для жителей 
области событий станет 
возможность бесплатного 
посещения ФОКов и бас-
сейнов. Уже 17 спортивных 
комплексов согласились 
принять участие в этой 
акции. Количество бес-
платных часов будет огра-
ничено, и предварительно 
нужно получить билет. Бо-
лее подробное расписание 
можно узнать на сайтах 
ФОКов, - сообщил министр 
физической культуры и 
спорта Николай Цуканов.

Завершится месячник 
76-й традиционной легко-
атлетической эстафетой на 
приз газеты «Ульяновская 
правда».

Физкультура  
стала популярной

Пожалуй, одним из самых приятных для жителей области событий станет   
возможность бесплатного посещения ФОКов и бассейнов.

Почтальоны в белых халатах
В сельских населенных 
пунктах почтальон  
зачастую не просто знако-
мый - он и помощник,  
и советчик. Он фактически 
выполняет миссию  
социального работника. 

Теперь наши сотрудники 
смогут работать на опере-
жение, предотвращая кри-
тические ситуации.

Почта России подписала 
соглашение с министерством 
семейной, демографиче-
ской политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области. В рамках сотрудни-
чества почтовые работники 
помогут пожилым людям и 
другим нуждающимся полу-
чить медицинскую помощь и 
социальные услуги.

Во время доставки пен-
сий, социальных пособий и 
корреспонденции сотруд-
ники почты будут опреде-
лять одиноких пенсионеров 
или людей, нуждающихся в 
помощи. Информация о не-
обходимой помощи таким 

жителям с их согласия будет 
передана в органы социаль-
ной защиты или в медучреж-
дения. На основании этого 
районные больницы смогут 
тщательнее планировать 
деятельность и состав вы-
ездных врачебных бригад. 
Кроме того, почтальоны бу-
дут оказывать им помощь 
в записи через Интернет в 
МФЦ, а также при необходи-
мости вызывать скорую по-
мощь на дом нуждающемуся 
человеку. Таким образом, 
медицинские и социальные 
службы в регионе получили 
возможность оперативно 
получать от почтальонов 
информацию о людях, нуж-
дающихся в их помощи.

Работники Почты России 
будут не только играть роль 
связных, но и информировать 
жителей о прохождении проф-
осмотров, помогать освоить 
интернет-запись на прием к 
врачу, распространять памят-
ки о профилактике различных 
заболеваний и об оказании 
доврачебной помощи.

В области взялись за волков и лисиц
Поголовье лисиц и волков 
в Ульяновской области 
небольшое, постепенно 
растет, но вспышка их 
численности чревата рас-
пространением вируса бе-
шенства, переносчиками 
которого они являются.

На территории Ульянов-
ской области регулируется 
численность волка и лисицы 
как активных вредителей 
охотничьего хозяйства и 

переносчиков вируса бе-
шенства.

На 22 марта, сообщает 
минприроды Ульяновской 
области, добыто 16 хищни-
ков на территории Сурского, 
Вешкаймского, Барышского, 
Тереньгульского, Майнского, 
Старокулаткинского районов.

В Майнском районе волк, 
обнаруженный на терри-
тории населенного пункта, 
ликвидирован до наступле-
ния несчастного случая.

Почистят по-соседски
На расчистку русла реки 
Сызранки выделили около 
90 млн рублей. 

Деньги заложены в об-
ластной программе по про-
ектированию и расчистке 
поверхностных вод и рас-
считаны на 2019 - 2021 гг.

Власти Самарской обла-
сти в 2019 году выдели 3 млн 

рублей на проектирование 
и расчистку участков русла 
реки Сызранки.

На эти же цели в 2020 году 
пойдет 78,8 млн рублей, в 
2021 г. - 5,1 млн рублей.

Река Сызранка - пра-
вый приток Волги длиной  
164,5 км. В основном она 
протекает по территории 
Ульяновской области.

Поцелуй от Якубовича
Руководитель фольклорно-
го ансамбля «Ладанка»  
из Ульяновска Наталья 
Аринина стала финалист-
кой программы «Поле 
чудес» на Первом канале. 

Коллектив, возглавляемый 
Натальей, исполняет сва-
дебные и обрядовые песни 
для встречи гостей, частуш-
ки, плясовые песни, а также 
хороводные и величальные.

Вышла наша землячка в 

первой тройке игроков, в 
студии были и певицы из ее 
ансамбля, которые спели 
прямо в студии.

«В Москву на передачу 
ехали с большим волнением, 
хотелось, чтобы наш кол-
лектив увидела вся страна», 
- сказала Аринина.

К сожалению, в финале 
Наталья проиграла, не уга-
дав слово «выборы». Зато 
обнялась и поцеловалась с 
Леонидом Якубовичем.

Подготовила Надя АКуЛОвА

В воскресенье, 7 апреля, в области в четвертый раз 
начнется месячник здорового образа жизни.  
Он пройдет под лозунгом: «Движение - это жизнь».

ПОЛЕЗНЫЙ  
ТЕЛЕФОН
Свои предложения  
по месячнику здоро-
вого образа жизни 
можно высказать  
по этим номерам:

41-05-14,  
44-33-89.
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 27 марта
В бельгийском Левене губернатор 

представил проект международного 
центра научных исследований и коммер-
циализации научных разработок «Техно-
кампус 2.0» в Ульяновске. Его экспертное 
сопровождение будут осуществлять 
специалисты Левенского университета. 
Глава области встретился с мэром Генка 
Вимом Дриесом и осмотрел инновацион-
ные центры города, опыт которых может 
быть реализован в регионе.

 28 марта

Форум «Перспективы промышленного 
сотрудничества Германии и России» 
прошел в Мюнхене. Сергей Морозов 
представил на конференции инвестици-
онный потенциал Ульяновской области. 
Германия входит в пятерку стран-лидеров 
по объему товарооборота с регионом. 
Губернатор провел встречи с представи-
телями германского бизнеса, на которых 
обсуждались перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

 29 марта
Подготовка к набору новых сотруд-

ников на предприятие обсуждалась 
во время посещения губернатором 
«Авиастар-СП». На заседании Торгово-
промышленной палаты разрабатывали 
меры по привлечению предпринимателей 
в общественные организации. В честь 
Дня театра глава области вручил регио-
нальные награды работникам культуры. 
Внедрение программы «Умный город» 
обсуждалось на заседании межведом-
ственной комиссии под председатель-
ством губернатора.

 30 марта
Почетными грамотами и благодар-

ственными письмами губернатор награ-
дил благотворителей из муниципальных 
образований. Работа общественного 
транспорта и ремонт дорог обсуждались 
на встрече с членами Палаты справед-
ливости и общественного контроля. На 
совещании по финансово-экономическим 
вопросам глава области поручил разрабо-
тать меры поддержки Димитровграда.

 1 апреля
Готовность к проведению дорожных ра-

бот губернатор проверил во время осмо-
тра Президентского моста. На площадке 
возводимого микрорайона «Свобода» 
на улице Кирова говорили о перефор-
матировании строительной отрасли в 
регионе. Вопросами модернизации соци-
альных учреждений займется специально 
созданная комиссия. С руководством 
компании «Мартур» Сергей Морозов 
обсудил планы развития производства 
автокомпонентов.

 2 апреля
На форуме солидарных муниципали-

тетов губернатор выступил с ежегодным 
инвестиционным посланием, в котором 
обозначил основные направления эконо-
мической политики региона на 2019 год. 
Обновление пассажирского транспорта 
обсуждалось на встрече с перевозчиками 
и городской администрацией.

  Дневник губернатора 
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Один из лучших учителей татарского 
языка живет в Карсунском районе. 

Всероссийский конкурс «Лучший учитель 
татарского языка и литературы» состоялся 
на прошлой неделе в Казани. Участие в нем 
приняли преподаватели татарского языка из 
11 субъектов Российской Федерации. Они 
провели открытый урок, внеурочное меро-
приятие, мастер-класс, участвовали в педа-
гогическом совете и разговоре с министром, 
защитили образовательный проект.

Ульяновскую область представляла учи-
тель татарского языка и литературы и на-
чальных классов МКОУ «Нагаевская средняя 
школа» Рушания Байтирякова. Она предста-
вила на суд жюри внеурочное мероприятие в 
формате телевикторины «Что? Где? Когда?» и 
презентовала ребятам приемы критического 
мышления на мастер-классе.

«В своей педагогической практике я ис-
пользую нестандартные и современные 

технологии обучения. В нашей школе мож-
но увидеть тематический кабинет родного 
языка, музейную комнату «Быт татарского 
народа», - поделилась Рушания.

Учитель Нагаевской средней школы стала 
лучшей в номинации «Учитель-творец». На-

граждение победителей и участников конкур-
са состоялось в Поволжской государственной 
академии физической культуры, спорта и 
туризма. Победители стали обладателями 
сертификата на 10 тысяч рублей, а также пода-
рочного издания эссе участников конкурса.

Учитель-творец

«Ищу двух молодых женщин, 
Юлию и Ксению, чтобы лично 
выразить благодарность за 
спасение жизни родного мне 
человека, моей тети Фаины 
Александровны», - написала  
в соцсетях симбирянка  
Елена Бородина. 

Как выяснилось, своих 
спасительниц искала и 
сама 65-летняя Фаина 
Александровна. В тот 
день женщина гуля-
ла со своим буль-
догом Феликсом 
вдоль Свияги в 
районе ул. Про-
м ы ш л е н н о й . 
Река уже про-
снулась, места-
ми освободилась 
ото льда. Филька 
сначала бегал на берегу, затем 
прыгнул на лед и… стал тонуть. 
От страха пес слишком крепко 
тянул пытавшуюся спасти его 
хозяйку, в результате чего тонуть 
стали оба.

Откуда взялись силы спра-
виться с течением, Фаина Алек-
сандровна сама удивляется. Она 
провалилась в реку глубоко - по 
самые плечи, к тому же течение 
относило ее от берега. Помогало 
не утонуть только то, что женщина 
ухватилась и крепко держалась за 
куст, растущий на берегу.

- Я очень испугалась, что утону 
и меня никто не найдет. Ведь 
провалилась в достаточно без-
людном месте. Я стала что есть 
мочи кричать, - вспоминает под-
робности ЧП женщина.

Как выяснилось, спаситель-
ницами стали две соседки, под-

ружки - Ксения Коптева и Юлия 
Сибирина, которые выгуливали 

своих лабрадора и 
ротвейлера.

- У меня ме-
дицинское обра-

зование, поэтому 
технику спасения 
у т о п а ю щ и х  я 
знаю хорошо, - 
призналась Юлия. 

- Сейчас работаю 
в РЦ «Подсолнух», 
где ежегодно про-
хожу обучение и 

сдаю нормативы по гражданской 
обороне. Нас обучают, как нужно 
вести себя в подобной ситуации.

Но одно дело знать, а другое 
- применить на практике. Выта-
щить тонущего человека и собаку 
оказалось не так-то просто.

- Поначалу я легла на лед и пы-
талась вытащить бабушку за руку, 
- Ксения помнит тот день во всех 
подробностях. - Но сил не хвата-
ло. Юля сильнее меня физически, 
она занимается в фитнес-зале. 
Мы решили поменяться местами - 
она легла на лед и стала тянуть за 

руку утопающего. Я ей помогала. 
Минут через 15 акция по спасе-
нию успешно завершилась!

Вытащив бабушку и ее питом-
ца, спасительницы проводили их 
до дома.

- Было видно, что Фаина Алек-
сандровна в шоке, - вспоминает 
Юлия Сибирина. - Она с трудом 
передвигала ноги. Мы ее довели до 
квартиры и, убедившись, что все с 
ней хорошо, ушли по своим делам.

- Дома первым делом посадила в 
ванну Фильку, а сама натерлась для 
профилактики водкой. А на следую-
щий день все же решила сходить к 
врачу - меня тревожили боли в гор-
ле. Как считают медики, никакой 
простуды у меня нет, а горло болит 
из-за того, что во время крика я 
надорвала голосовые связки, - го-
ворит спасенная бабушка.

Фаина Александровна призна-
ется, что уже ходила в церковь 
и поставила свечки за здравие 
Ксении и Юлии. «Я их обязатель-
но найду и лично поблагодарю», 
- уверяет женщина…

Когда девушки узнали, по какой 
причине возник к ним интерес 
прессы, обе искренне удивились, 
а потом и вовсе засмущались. 
«Мы не сделали ничего героиче-
ского, - в один голос говорят Ксе-
ния и Юлия. - Думаем, на нашем 
месте так же поступил бы каждый. 
Разве можно пройти мимо чело-
века, попавшего в беду?..»

Илзе Лиепа + «Экситон»

Вытащили из Свияги и бабушку, и бульдога

Балерина Илзе Лиепа  
пригласила ульяновский  
«Экситон» в Малый театр. 

23 апреля 20 воспитанников улья-
новского эстрадного балета вместе с 
мировыми звездами представят пре-
мьеру спектакля «Театральные сказки» в 
Государственном малом академическом 
театре. Ульяновские ребята задейство-
ваны в двух сценах спектакля - «Отплыв 
лягушат» и «Борьба котов и машин».

Стать частью творческого проекта 
юным звездам предложила лично на-
родная артистка России, руководитель 
Русской национальной балетной школы 
Илзе Лиепа после того, как воспитанни-
ки «Экситона» с успехом выступили на 
сцене Московского государственного 
академического театра «Русская песня», 
став победителями конкурса Нацио-
нальной премии детского и юношеского 
танца «Весна священная».

В настоящий момент юные таланты, 

вдохновленные мастер-классами моло-
дых режиссеров, проводят репетиции. 
Постановочные работы с ульяновски-
ми ребятами провел известный 
хореограф, балетмейстер, побе-
дитель шоу «Танцуй» на Первом 
канале Александр Могилев.

Эстрадный балет Елены Барт-
кайтис «Экситон» - более чем 100-
кратный лауреат и обладатель Гран-
при всероссийских и международных 
конкурсов, в том числе в Германии, 
Испании, Чехии, Франции, Японии, 
на Кубе, в Греции, Китае, Тунисе. 
Чемпион России, Чемпион Европы, 
5-кратный чемпион мира по тан-
цевальному шоу среди детей и 
юниоров. Чемпион Восточной 
Европы по джаз-модерн тан-
цу. Гранд-чемпион мира, об-
ладатель «Звезды Голливуда». 
Обладатель Кубка мира по совре-
менным танцевальным направлениям 
среди детей, юниоров и взрослых.

«Герои. Наше время» 
- так громко, почти 
по-лермонтовски, 
называется  
эта рубрика,  
в центре которой - 
удивительные люди. 
Они не хотят  
изменить, 
перевернуть мир. 
Они просто делают 
что могут и тем 
самым меняют  
среду вокруг себя. 
Если вы знаете 
таких людей, 
среди которых 
ваши родные, 
друзья, коллеги, 
пишите в редакцию 
«Народной». 
Почтовый адрес 
редакции: 432017, 
Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11. 
Или воспользуйтесь 
электронной почтой: 
glavrednarod- 
@mail.ru.

Ксения Коптева    
со своим лабрадором.
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Ветер, солнце  
и флоат-стекло
Евгений КИЗЯКОВ 

Ульяновская делегация вернулась  
из Европы с хорошими новостями -  
достигнуто несколько предложений  
по инвестпроектам, которые реализуют 
в регионе. 

В конце марта представители Ульянов-
ской области во главе с губернатором 
Сергеем Морозовым в течение нескольких 
дней работали в европейских странах: 
Австрии, Германии, Словакии и Бельгии. 
Во всех четырех странах был презентован 
инвестиционный потенциал нашего ре-
гиона. Например, в Австрии ульяновская 
делегация приняла участие в форуме «Дни 
регионов России». Примечательно, что 
Сергей Морозов стал одним из трех глав 
субъектов, кто получил право презентовать 
свой регион австрийским компаниям.

В общей сложности, по словам министра 
развития международных и межрегио-
нальных отношений Ульяновской области 
Екатерины Смороды, ульяновцы провели 
несколько презентаций, на которых при-
сутствовали представители 500 компаний! 
Результаты этой поездки наш регион мо-
жет ощутить уже в ближайшее время. Это 
касается в первую очередь инвестицион-
ных проектов. Переговоры велись в самых 
разных направлениях: автопром, произ-
водство спортивных товаров, сельское 
хозяйство, перерабатывающая промыш-
ленность. А какие-то из инвестпроектов 
реализуют в регионе с вероятностью почти 
в 100 процентов. 

Так, одна из австрийских компаний проя-
вила интерес к месторождению кварцевого 
песка. И с очень большой вероятностью 
в области создадут предприятие по про-
изводству флоат-стекла и фармацевти-
ческого стекла. Генеральный директор 
Корпорации развития Ульяновской области 
Сергей Васин отметил, что производство 
будет рассчитано не на российского  
потребителя.

- Флоат-стекло применяется в строи-
тельстве, но у нас в стране сейчас идет 
спад в этой отрасли. Поэтому речь идет в 
основном о производстве для поставок на 
экспорт, - рассказал Сергей Николаевич.

Не забывают в регионе и об альтерна-
тивной энергетике. По словам Екатерины 
Смороды, уже на следующей неделе в Гер-
мании пройдет крупный форум, на котором 
планируется подписать договор о строи-
тельстве очередного ветропарка. Объем 
инвестиций в него составит около семи 
миллиардов рублей. Располагаться он на 
сей раз будет на правом берегу Волги.

- Сейчас мы рассматриваем в качестве 
вариантов один из двух муниципалитетов: 
или Новоульяновск, или Николаевский рай-
он, - рассказала Екатерина Вячеславовна.

А новшеством в сфере альтернативной 
энергетики станет создание в области 
солнечной электростанции, которую со-
бираются построить австрийские инве-
сторы. Где именно, пока не говорится, но, 
по словам Екатерины Смороды, это один 
из сельских районов, где довольно много 
заросших лесом полей. 

Еще один потенциальный инвестор - это 
компания по созданию систем «умного 
города», начиная со светодиодных све-
тильников и заканчивая коммунальным и 
дорожным хозяйством. Ульяновская об-
ласть может стать пилотным регионом, 
где на принципах государственно-частного 
партнерства будет внедрена эта система.

Главной тема визита в Бельгию стало 
сотрудничество с Левенским универси-
тетом, одним из ведущих мировых вузов, 
по развитию создаваемой в Ульяновской 
области технологической долины «Техно-
кампус 2.0». В свою очередь, представи-
тели УлГТУ и УлГПУ договорились с дву- 
мя бельгийскими институтами о стажи-
ровках молодых лингвистов, инженеров и 
предпринимателей. 

Философия области 
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Шестьдесят тысяч рабочих 
мест, 140 новых крупных 
проектов и сотни миллиардов 
рублей, вложенных в регион, 
- таковы итоги 15 лет новой 
инвестиционной политики 
Ульяновской области. Такие 
данные озвучил губернатор 
Сергей Морозов в ходе своего 
инвестиционного послания, 
назвав сами инвестиции «главной 
ценностью региональной власти» 
и «основой философии области». 
Цели не ниже своих 
возможностей

Словосочетание «инвестиционное по-
слание» для обывателя звучит скучно и не-
понятно. Да и почему инвестиции должны 
быть «главной ценностью»? На самом деле, 
они затрагивают абсолютно всех, даже 
если на новом заводе, построенном на 
вложения, например, иностранных бизнес-
менов, не будете работать лично вы. Новые 
рабочие места - это новые обеспеченные 
клиенты для магазинов и общепита, это 
наполняемость школ, это налоги, на ко-
торые ремонтируют дороги и больницы… 
А инвестиционное послание - это доклад 
губернатора о том, что ждет предпринима-
телей в регионе, что будет сделано для их 
привлечения и каких успехов уже удалось 
достичь. Это инвестпослание - седьмое по 
счету, и начал глава региона его с традици-
онного подведения итогов. 

- У нас получалось не все, но многое. 
Джеймс Рассел (американский дипломат 
и публицист XIX века. - Ред.) говорил, что 
неудача не преступление. Преступление 
- ставить себе цели ниже своих возмож-
ностей, - подчеркнул Сергей Морозов. - 
Наши возможности позволяют нам выйти 
на уровень консолидированного бюджета с 
учетом инвестиций в 100 миллиардов руб- 
лей - это и есть наша цель. Ежегодно мы 
можем открывать 10 новых предприятий.

Угроза неравенства
Глава региона отметил, что в 2018 году 

в экономике появились негативные тен-
денции, причем не только в Ульяновской 
области и даже не только в России. Растет 
уровень неравенства, появляются новые 
риски для бизнеса. Конкретно наши риски 
- введение новых санкций и внешнеполи-
тическое давление. То есть инвесторов 
привлекать стало труднее - бизнесмены 
чувствуют, что в экономике наступили не-
простые времена, и боятся вкладывать 
средства. Так что задача региона, по 
мнению Сергея Морозова, - дать предпри-
нимателям гарантии:

- В своем Послании президент России 
Владимир Путин говорил, что бизнесмены 
не должны всегда «ходить под статьей», 
и мы считаем так же, препятствий со сто-
роны государства у бизнесменов быть не 
должно, инвесторам нужно давать гарантии 

Сергей Морозов выступил с седьмым 
инвестиционным посланием

неприкосновенности их собственности, за-
щиты от произвола.

Тарифам - бой
Еще одна проблема для потенциальных 

инвесторов - тарифы ресурсных моно-
полий. Правда, проблема опять-таки не 
региональная, и все-таки глава области 
уверен, что снижение тарифов, и для на-
селения, и для бизнеса, возможно.

- Расходы по та-
рифам на всех дей-
ствуют раздражающе, 
- заявил он. - Нам не-
обходимо добиться 
снижения завышенных 
тарифов. Кроме того, 
мы будем продолжать 
бороться с теневой 
экономикой и - обяза-
тельно - работать над 
«мягкими факторами» 
инвестиционной при-
влекательности.

«Мягкие факторы» 
- это уровень жизни на-
селения, качество дорог, доступность здра-
воохранения. Бизнесмен с большей охотой 
придет туда, где жизнь комфортна. Так что 

вложения в комфортную среду (это отдель-
ный пункт инвестпослания) обязательно оку-
пятся. Улучшать качество жизни планируют в 
том числе через последовательную реализа-
цию последнего майского указа президента. 
Он, кроме всего прочего, по определению 
главы региона, «дал информацию для бизне-
са о том, где и что государство будет делать, 
куда оно вложит ресурсы и какие условия 
создаст для частной инициативы».

«Защитить бизнесменов от криминала 
и произвола» должны 
будут и союзы бизнес-
менов - губернатор 
считает, что если их 
членам предоставить 
определенные пре-
ференции, то и инве-
стиционный климат 
станет благоприятнее. 
Кстати о преференци-
ях. Сергей Морозов 
пообещал сохранить 
налоговые льготы для 
бизнесменов в полном 
объеме. Параллельно 
- продолжить защиту 

бизнесменов от слишком уж частых прове-
рок, за три года плановых уже стало мень-
ше на 8%, а внеплановых - сразу на 83%!

Среди крупнейших 
инвестпроектов региона
Сергей Морозов упомянул
Заволжский ветропарк 
и новый речпорт 
у Президентского моста 
на левом берегу - аналогов
ему в Поволжье не будет.

Новое инвестиционное послание, озвученное вчера Сергеем Морозовым, обязы-  
вает региональное правительство «сделать регион центром торговли и развития».

Димитровград записался в нацпроект
Семен СЕМЕНОВ

Комитет Государственной думы  
по охране здоровья проведет сегодня 
заседание круглого стола на тему: «Реа-
лизация государственной программы 
«Здравоохранение». 

Как стало известно «НГ», губернатор 
Сергей Морозов намерен выступить там с 
предложением включения городов Росато-
ма, в том числе Димитровграда, в нацпро-
ект здравоохранения.

Всего в Ульяновской области до 2024 
года будет реализовано семь из восьми 

направлений национального проекта 
«Здравоохранение». В проекте обозначены 
задачи по решению самых злободневных 
вопросов и актуальных проблем медицины 
на сегодняшний день, которые касаются 
всего региона. 

- Все это есть в нацпроекте. Поэтому 
крайне важно, чтобы здравоохранение 
Димитровграда, тем более представленное 
федеральным учреждением, также полу-
чило дополнительное развитие в рамках 
нацпроекта, - считает Сергей Морозов. 
Кстати, с инициативой по включению боль-
ницы № 172 ФМБА России в программу 

выступили и члены Общественной палаты 
России. В настоящий момент региональное 
министерство здравоохранения готовит 
соответствующее письмо от имени губер-
натора председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с обоснованием этой 
инициативы. 

После принятия решения относительно 
включения Димитровграда в нацпроект будет 
возможно рассмотреть вопрос о финанси-
ровании мероприятий в рамках программы. 
В 2019 году на реализацию утвержденных 
мероприятий проекта Ульяновской области 
уже выделено порядка 630 млн рублей. 



Народная линия
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«Я хочу, чтобы мой  
ребёнок был счастлив»
Егор ТИТОВ

Трем семьям оказали помощь на два миллиона  
рублей в общей сложности. Губернатор Сергей  
Морозов провел заседание совета по благотворитель-
ности, духовности и милосердию.

Проблемы всех, кто обратился за адресной помощью, 
очень похожи. В каждой семье детям нужно дорогостоя-
щее лечение. 

Девятилетний Костя учится во втором классе специализи-
рованной школы. С рождения у него диагностировали спи-
нальную мышечную атрофию. Он периодически проходит 
реабилитацию в столичных больницах, в остальное время 
за ним ухаживает мама. Мальчик прикован к инвалидному 
креслу, но, несмотря на тяжелый недуг, он очень сообрази-
тельный и жизнерадостный. Костя не может ходить, сидеть 
и даже кашлять. Последнее обстоятельство может привести 
к тому, что мальчику будет грозить пневмония. Для вывода 
мокроты ему нужен специальный откашливатель. Помочь в 
его покупке попросила мама мальчика Татьяна Б.

- Костя тяжело болеет, но продолжает радоваться 
жизни и другой жизни себе не представляет. Мы с отцом 
очень его любим и просто хотим, чтобы наш ребенок был 
счастлив, - сказала Татьяна.

Совет поддержал выделение денег семье на покупку 
нужного медицинского прибора и расходников к нему 
на год. На эти нужды будет выделено более 600 тысяч 
рублей.

К главе региона за поддержкой обратилась Юлия Л. Три 
года назад ее сыну Роману поставили диагноз - симпто-
матическая эпилепсия. Ребенка обследовали в ведущих 
медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга, но так 
и не смогли выявить очаг заболевания.

- Нам многие помогли - мы размещали информацию в 
социальных сетях, обращались к знакомым, нас поддер-
жали одноклассники сына. Но Роме сейчас необходимо 
большое обследование, которое можно пройти только за 
границей, в германской клинике. Если будет выявлен очаг 
заболевания, то появится возможность провести опера-
цию и вылечить моего сына, - рассказала мама ребенка.

На поездку в зарубежную клинику совет решил вы-
делить помощь семье в размере 650 тысяч рублей. С 
оплатой последующей операции обещали помочь в бла-
готворительном фонде.

А в многодетной семье Ольги С. из Димитровграда 
воспитывается четверо детей. Четырехлетний Саша - 
приемный. Врачи поставили ему несколько страшных 
диагнозов, приведших к инвалидности.

- Мы к нему очень привязаны и любим, как родного. С 
ним нужно много заниматься, поэтому я не могу работать, 
- поделилась Ольга.

Маленькому Саше была сделана операция в медицин-
ском центре Ярославля. Теперь ему нужны несколько 
курсов по послеоперационной реабилитации в клинике. 
Ребенку помогли уже деньгами родственники, друзья 
семьи и работодатель отца. Обещает выделить 50 тысяч 
рублей и администрация Димитровграда. Но самый весо-
мый вклад внес в копилку областной совет по благотво-
рительности - выделил многодетной семье полмиллиона 
рублей на реабилитацию младшего ребенка.

Обезболить жизнь

Иван ПОРФИРЬЕВ

В первую очередь комиссия обсудит 
перевод хирургического отделения 
Базарносызганской районной боль-
ницы из полноценного круглосуточ-
ного отделения в режим дневного 
стационара, который произошел в 
начале 2019-го. 

Быть или не быть
Минздрав объясняет это двумя 

причинами. Первая - слишком малое 
количество операций в течение года. 
Вторая - федеральные требования, 
по которым один хирург должен при-
ходиться на 10 тысяч человек. В Ба-
зарносызганской РБ оставили четыре 
хирургические койки дневного стацио-
нара, в первую очередь для долечива-
ния после операций. Полноценную же 
хирургическую помощь базарносыз-
ганцы могут получать в Инзенской РБ, 
где для них должны быть выделены 
отдельные койки.

Но это в идеале. В реальности же в 
такую схему вмешивается логистика. 
Из Базарного Сызгана в Инзу ездят 

лишь два автобуса в день. Электрич-
ки, которая когда-то соединяла два 
района, нет уже давно. Основной 
вид транспорта, чтобы добраться из 
Базарного Сызгана в Инзу, - такси, 
которое обходится довольно дорого. А 
если человек живет не в самом Базар-
ном Сызгане, а в селе в 30 километрах 
от него, то путь до больницы и назад 
растягивается как минимум на пару 
часов. 

Еще один момент - экстренная 
хирургическая помощь, без которой 
боятся остаться жители района. Будь 
то аппендицит или тяжелая травма - не 
приведет ли к печальным последстви-
ям довольно долгая дорога хоть до 
Инзы, хоть до Барыша? 

- Хирург, к счастью, у нас есть. Но у 
нас сейчас нет анестезиолога. Мы го-
товы его принять, предоставить жилье. 
Главное, чтобы у нас сохранили хи-
рургическое отделение, - высказался 
глава администрации Базарносызган-
ского района Владимир Ширманов. 

Губернатор также высказался против 
закрытия хирургического отделения. 
Но просил членов комиссии по вопро-
сам модернизации деятельности со-

 Губернатор Сергей Морозов подписал распоряжение  
о создании комиссии по вопросам модернизации деятельности 
социальной сферы, о чем сообщил на своей странице в соцсети.  
В состав комиссии вошли члены правительства, уполномоченный  
по правам человека, депутаты Заксобрания и общественники.

циальной сферы принять во внимание 
аргументы обеих сторон - как жителей 
и администрации района, так и пред-
ставителей минздрава. 

Доброе место
Еще несколько лет назад большин-

ство населения нашей страны даже 
и не подозревало о том, что такое 
паллиативная помощь (помощь без-
надежно больным. - Ред.). И хоспис 
чаще всего путали с хостелом. Сама 
по себе мысль о том, что можно по-
мочь человеку умереть с достоин-
ством, казалась кощунственной и 
противоестественной. Тем же, кто 
умирал, не приходилось рассчитывать 
ни на обезболивание, ни на заботу, ни 
на уход. И пусть мы летаем в космос, 
а наше оружие самое мощное в мире, 
но величие страны обуславливают не 
только и не столько ее достижения в 
военно-технической сфере, а в пер-
вую очередь то, как высоко ценятся 
человек и его жизнь внутри самой 
страны.

В феврале местные жители обрати-
лись к губернатору Сергею Морозову 
с просьбой не менять формат работы 
стационара в селе Солдатская Ташла 
с круглосуточного на дневной. По по-
ручению главы региона в минздраве 
разработали четыре дорожные кар-
ты. В результате медики и местная 
инициативная группа проголосовали 
за вариант, по которому стационар 
станет подразделением областного 
онкологического диспансера, спе-
циализирующемся на оказании пал-
лиативной помощи.

- Если снять боль, обустроить ком-
фортное существование, помочь спра-
виться со страхами, ответить на вопро-
сы, то жизнь снова становится просто 
жизнью, она обретает краски, смыслы, и 
из состояния животного ужаса больной 
снова возвращается к человеческому 
существованию. Хоспис и паллиативная 
помощь - это не про смерть, это про 
жизнь… Это будет очень доброе место, 
- убеждена старшая медсестра кардио-
логического отделения в Солдатской 
Ташле и член инициативной группы жи-
телей села Людмила Лаврентьева.

На базе обновленного медучрежде-
ния собираются развивать волонтер-
ское движение, привлекая местных 
школьников. А духовную составляю-
щую, которая также играет немалую 
роль в паллиативной помощи, обеспе-
чит часовня, которую хотят возвести 
на территории больницы.

Смотря какая льгота 
- Я уже обращался в «Народную 
газету» по поводу льготных ле-
карств от астмы, которые мне 
положены. Тогда, в середине 
марта, специалисты минздрава 
дали ответ на мой вопрос, что 
препарат «Фарадил комби», кото-
рый я получаю по льготе, можно 
будет получить с 22 числа. Но на 
дворе уже апрель, а лекарства 
как не было, так и нет. И так про-
должается уже три месяца! Так 
появятся ли льготные лекарства 
для больных астмой?

Евгений Уланов,  
Ульяновск 

Комментирует заместитель дирек-
тора департамента развития здраво-
охранения, начальник отдела органи-
зации обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими из-
делиями министерства здравоохра-
нения Ульяновской области Ольга 
Чемидронова:

- Лекарственный препарат, о ко-
тором идет речь, будет поставлен в 
аптеки обязательно. Но необходимо 
уточнить, к какой категории льготни-
ков относится обратившийся читатель 
- федеральной или региональной. По 
региональной льготе контракт заклю-
чен, и поступление этого препарата 

планируется в течение этой и следую-
щей недель. 

Что касается федеральной льготы, 
то на данный момент проводится про-
цедура торгов, и на 8 апреля заплани-
рован аукцион. Задержка по аукциону 
связана с техническими проблемами, 
которые были у «АЦК-Госзаказ» - си-
стемы, с помощью которой осущест-
вляются госзакупки. Поэтому до марта 
заказы не могли размещаться в полном 
объеме, несмотря на наличие средств. 
На данный момент работа системы 
восстановлена в полном объеме, и 
после проведения аукциона начнутся 
поставки и по федеральной льготе. 

цитатаà
Сергей Морозов,  
губернатор Ульяновской области: 
- Благодаря совету по благотворительности 
мы начали рассматривать не только 
трудные жизненные ситуации, но  
и по-настоящему начали заниматься 
благотворительностью, духовностью  
и милосердием, социальными инновациями. 
И это важно сегодня - необходимо 
продолжать на уровне муниципальных 
образований подобную работу. 
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Цифровая эра на дороге
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В тему
Ульяновск посетил председатель 

Общероссийского объединения пас-
сажиров Илья Зотов. Он не преминул 
возможностью проехаться в улья-
новской маршрутке - от остановки 
«ЦУМ» до «Речного порта».

Остановка в центре города Илью 
Зотова неприятно удивила. Возле нее 
были припаркованы автомобили, а 
общественному транспорту приходи-
лось останавливаться чуть поодаль. И 
пассажиры вместо того, чтобы стоять 
под навесом, ежились под мокрым снегом возле ЦУМа. Да и сама оста-
новка обклеена рекламой, а сиденье в ней оказалось слишком низким.

Удивило гостя и то, что в маршрутке не выдают билеты. Правда, салон 
микроавтобуса он посчитал не самым худшим. Хотел было порадоваться, 
что всем хватает сидячих мест, как одна из пассажирок заметила: «Вы 
просто не в то время поехали. В час пик бы здесь набилось как селедок 
в бочку».

Вывод гостя был следующим:
- Город нуждается в транспортной реформе. Но люди не должны 

остаться без транспортного сообщения. Здесь важно найти оптимальные 
решения. Предоставить пассажирам возможность пересадки, чтобы люди 
не платили дополнительные деньги. Чтобы микроавтобусы на линиях 
были новые, комфортные, чистые и вместительные. Как в Европе, должна 
быть возможность оплачивать проезд всеми возможными способами: 
наличными, банковской картой, телефоном. 

Егор ТИТОВ

 Дорога будущего должна 
стать единой цифровой 
экосистемой. Внедрение 
интеллектуальных систем  
в транспорт обсудили  
в Ульяновске на профильной 
конференции.
Москва  
не сразу строилась

Чтобы показать необходи-
мость внедрения современных 
технологий, директор научно-
исследовательского института 
«Мостранспроект» Александр По-
ляков обратился к участникам 
конференции виртуально. Он при-
сутствовал на конференции в виде 
голограммы.

Александр Поляков отметил, что 
общественный транспорт решает 
большинство проблем города. Но 
для этого он должен быть органи-
зован с применением умных техно-
логий. В качестве примера дирек-
тор института привел Москву, где, 
согласно статистике, 70% жителей 
регулярно пользуются обществен-
ным транспортом. 

- В 2016 году институтом в го-
роде была внедрена комплексная 
схема организации дорожного дви-
жения, что позволило существенно 
улучшить работу общественного 
транспорта. До этого во многом 
согласованность движения отсут-
ствовала. Перевозки осуществля-
лись коммерческими компания-
ми по собственным маршрутам, 
которые зачастую дублировали 
автобусные и трамвайные. Пере-
возчики сами устанавливали цены 
и делали остановки по просьбам 
пассажиров, порой даже в не-
положенных местах, - рассказал 
Александр Поляков.

Кстати, подобные схемы разра-
ботаны институтом для несколь-
ких городов России: для Тулы, 
Липецка и Махачкалы. В 2017 году  
«Мостранспроект» заключил согла-
шение с Ульяновском и разработал 
транспортную схему и для нашего 
города. 

Нигде в мире
Комплексная схема организа-

ции дорожного движения суще-
ствует и в виртуальной реаль-
ности. Автоматизированную и 
оцифрованную систему москов-
ского транспорта представил 
советник директора института 
по региональной деятельности 
Сергей Саакян. На ней обозна-
чена вся дорожная сеть столицы: 
где и какая нанесена разметка, 
нахождение парковочных мест, 
все знаки и светофоры. И даже 

когда, кем они установлены и на 
опоре из какого материала стоят. 
Из этой схемы можно узнать о 
перекрытии дорог и сроках про-
водимых на них работ.

- Такие системы существуют и 
в некоторых других городах мира, 
но столь плотная взаимосвязь про-
исходящего не показана еще ни у 
кого, кроме нас. Эта схема позво-
ляет в онлайн-режиме отслеживать 
всю дорожную ситуацию и контро-
лировать работу светофоров, - от-
метил Сергей Саакян. 

И за погодой,  
и за дорогой

Как обстоят дела с интеллекту-
альными системами на дорогах 
нашей области? Об этом расска-
зали министр промышленности 
и транспорта Дмитрий Вавилин и 
первый заместитель председателя 
правительства Андрей Тюрин.

Активно цифровые технологии 
начали внедрять в 2017 году. По 
словам министра, в настоящее 
время все пригородные авто-
бусные маршруты оборудованы 
системой ГЛОНАСС. В этом году 
планируют проделать то же са-
мое с городским транспортом. 

В результате должно появиться 
мобильное приложение, которое 
позволит отслеживать движение 
автобусов в режиме реального 
времени. Если сейчас можно сле-
дить только за такси, как привел 
пример Андрей Тюрин, когда оно 
приедет и по какой улице дви-
жется, то вскоре такая функция 
появится и для общественного 
транспорта.

Хотят оборудовать весь обще-
ственный транспорт в этом году и 
терминалами, которые позволят 
оплачивать проезд по безналич-
ному расчету.

- На сегодняшний день на до-
рогах Ульяновска установлено  
138 камер видеонаблюдения, еще 
14 находятся на дорогах регио-
нального подчинения. В этом году 
мы планируем установить десять 
дополнительных камер, - расска-
зал Дмитрий Вавилин.

Планируется устанавливать и 
метеостанции на дорогах, которые 
позволят отслеживать погодную 
обстановку. Сейчас их в области 
четыре: в Сурском, Николаевке, 
Новоспасском и Старых Алгашах 
Цильнинского района. В этом году 
поставят еще одну - на въезде в 
Инзу. К завершению же нацпроекта 
в области должны поставить еще 
четыре.

Камерами с высоким разре-
шением планируют оборудовать 
не только дороги, но и вокзал 
«Ульяновск-Центральный» и аэро-
порт в Баратаевке. Андрей Тюрин 
упомянул, что в регионе будут 
устанавливаться и автоматические 
системы весового контроля на до-
рогах. Выявлено 16 участков, где 
есть нарушения по перегрузу, - их 
оборудуют умными системами.

Цитатаà

Максим Струкалев, 
вице-президент 
ассоциации «Цифровая 
эра транспорта»:
- Цифровизация несет 
с собой изменение 
подходов к организации 
общества и всей 
парадигмы мышления. 
Это дорога в одном 
направлении,  
и надо понимать,  
что обратного пути  
не будет.

Современные камеры позволяют отслеживать движение любого транспорта.  

Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» приглашает  
предприятия Ульяновской области пройти сертификацию  
в Национальной системе сертификации (НСС)

Орган по сертификации ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» приглашает 
предприятия Ульяновской области 
пройти сертификацию в Национальной 
системе сертификации (НСС)  
и подтвердить соответствие продукции 
требованиям ГОСТ. 

Продукция, прошедшая сертификацию в 
НСС с положительным результатом, получает 
право маркировки знаком НСС и специальным 
QR-кодом. Сканировав QR-код прямо в мага-
зине, потребитель может мгновенно получить 
информацию о качестве товара. 

Правдивая информация о продукте для 
потребителя, на основе которой будет  

базироваться его доверие к производителю, - 
главная цель НСС. 

Национальная система сертификации предла-
гает абсолютно прозрачную систему подтверж-
дения соответствия качественных характеристик 
продукции. Сведения о продукции, прошедшей 
сертификацию в НСС, размещаются на офици-
альном сайте Росстандарта (ncs.gostinfo.ru). 

По вопросам прохождения 
процедуры сертификации  
в НСС можно обращаться по 
телефонам: 75-37-37 (доб. 117, 221),  
46-42-60 или непосредственно  
в Ульяновский ЦСМ (г. Ульяновск, 
ул. Урицкого, д. 13).
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Первая за всю историю России про-
грамма по переселению людей из ава-
рийного жилья стартовала в 2008 году. 
Проект развивается на средства феде-
рального бюджета, предоставляемые 
регионам госкорпорацией - Фондом со-
действия реформированию ЖКХ, а также 
региональных и местных бюджетов. Экс-
перты признают, что на сегодня это одна 
из самых успешных федеральных про-
грамм. Причем за время работы Фонда 
ЖКХ и Минстроя России, чьим институ-
том развития является госкорпорация, 
темпы переселения увеличились почти 
в три раза! Если в 2013 году переселили 
граждан из аварийного жилья площадью 
1 млн кв. м, то с 2014 года ежегодно 
ликвидируется около 3 млн кв. м жилья, 
признанного аварийным.

Бараки дождались 
расселения

326 жителей Ульяновска в прошлом 
году бесплатно улучшили свои жилищ-
ные условия. По итогам программы рас-
селения из ветхого и аварийного жилья, 
которое было признано таковым до 
первого января 2012 года, в областном 
центре расселено 32 аварийных дома. 
Это 98 жилых помещений общей площа-
дью 3,995 тысяч квадратных метров. 

Так, из домов, находящихся в оползне-
вой зоне города Ульяновска, было пересе-
лено 270 человек из 80 жилых помещений 
30 аварийных домов, сегодня в стадии 
оформления находятся документы для 
переселения 129 человек из 41 жилого 
помещения. Также по областной адресной 
программе «Переселение граждан, про-
живающих на территории Ульяновской 
области, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными после 1 января  
2012 года, в 2018-2023 годах» было пере-
селено 56 человек из 18 жилых помеще-
ний двух аварийных домов расселяемой 
площадью 0,741 тыс. кв. м. Общая сумма 
переезда составила 148,637 млн рублей, 
из них 76,668 млн рублей - за счет средств 
областного бюджета Ульяновской области 
и 71,969 млн рублей - за счет средств го-
родского бюджета.

Однако процесс старения домов не-
обратим.

В сентябре 2018 года администра-
цией МО «город Ульяновск» заключены 
муниципальные контракты на приоб-
ретение 45 квартир на общую сумму  
38,6 млн руб., а также на участие в доле-
вом строительстве 26 квартир на общую 
сумму 22,4 млн руб. для переселения в 
2019 году граждан из аварийных домов 
№ 8 и № 10 по ул. Хваткова.

Было ясно, что программу необходимо 
продолжить.

Руководствуясь майскими 
указами

Следующий этап программы - рас-
селение аварийного жилья, признан-

ного таковым с 1 января 2012 года по 
1 января 2017 года. Президентом РФ 
в майском указе 2018 года поставлена 
задача расселять к 2023 году больше 
аварийного жилья, чем его образу-
ется.

- Для расселения аварийного жилья, 
признанного таковым после 1 января 
2012 года, предусмотрен высокий про-
цент софинансирования со стороны 
федерального бюджета. Это сделано 
для того, чтобы повысить эффект от вы-
полненных программных мероприятий.

Гендиректор Фонда ЖКХ Константин 
Цицин подчеркивает необходимость 
дальнейшего строительства энергоэф-
фективных домов. По его словам, если 
дома возводят на бюджетные деньги, 
то необходимо применять современные 
энергосберегающие материалы, кото-
рые будут способствовать снижению 
стоимости эксплуатации здания.

Ульяновская область, как и все регионы, 
в срок до 1 апреля 2019 года уже приняла 
новую программу расселения аварий-
ного жилья. Со стороны Фонда ЖКХ им 
оказывалась всесторонняя поддержка, 
были разработаны необходимые методи-
ческие материалы, словом, делалось все, 
чтобы субъекты РФ могли быстрее по-
лучить средства федерального бюджета 
и приступить к дальнейшему расселению 
людей из жилья, которое представляет 
опасность. Ведь с каждым годом таких 
зданий становится все больше.

Как отмечают в Минстрое России, 
соотношение расселяемого 
жилья к жилью, которое  
будет признано непригодным
для проживания к 2023 году,
должно достигнуть 130%.

Новое. Экономичное
Стартует новая программа 
переселения из аварийного жилья

Тем временем
Одна из задач, поставленных пре-

зидентом РФ в рамках национального 
проекта, - в срок до 20 июля 2019 года 
внести в законодательство изменения, 
предусматривающие расширение 
механизмов переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Семен СЕМЕНОВ

 Процесс расселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья 
обсудили на совместном заседании 
Ассоциации городов Поволжья, 
которое прошло  
в режиме видеоконференции 
27 марта. Основной темой 
стало совершенствование 
правового регулирования 
процесса ликвидации аварийного 
жилищного фонда на территории 
муниципальных образований.

«Двушка»  
за семь лет
Сколько лет потребуется, 
чтобы накопить на квартиру 
в Сочи и Ульяновске 
Семен СЕМЕНОВ

Эксперты портала недвижимости 
Domofond.ru составили рейтинг крупных 
городов России по срокам, за которые 
семья из двух работающих человек сможет 
накопить на приобретение двухкомнатной 
квартиры. 

Возглавили рейтинг Магнитогорск, Нижний 
Тагил и Мурманск как города, в которых срок 
накопления на собственное жилье не превы-
шает 4 лет. Сочи стал аутсайдером рейтинга, 
заняв 77-е место. В олимпийской столице 
откладывать на покупку собственного жилья 
придется дольше всего. Ульяновск в рейтинге 
расположился на 37-м месте, сообщает портал 
Domofond.ru.

Ранжирование городов в рейтинге произво-
дилось по срокам накопления, рассчитанным 
для семьи, в которой работают два человека, 
при условии, что они будут каждый месяц от-
кладывать на покупку заработную плату одного 
из них.

«Для расчета взята средняя заработная 
плата в соответствующих регионах и средние 
цены предложения двухкомнатных квартир по 
данным Domofond.ru. В исследование вошли 
77 городов», - объясняют составители рейтинг-
листа.

Лидером рейтинга стал Магнитогорск в 
Челябинской области. Семья из двух работаю-
щих в Магнитогорске накопит на собственную 
«двушку» за 3 года 11 месяцев. В Нижнем Таги-
ле и Мурманске копить придется 4 года.

В хвосте рейтинг-листа расположились горо-
да, жителям которых придется аккумулировать 
зарплаты более 10 лет, чтобы позволить себе 
приобрести квартиру. «Чемпионом» по сро-
кам накопления на собственное жилье стал 
Сочи - 17 лет 6 месяцев. Чуть меньше - 14 лет 
8 месяцев - придется откладывать деньги в ку-
бышку жителям Севастополя, 13 лет 9 месяцев 
- жителям Москвы.

Ульяновск в рейтинг-листе занял 37-ю строч-
ку. Срок накопления на собственное жилье в 
областном центре составил 7 лет. В Набереж-
ных Челнах (Татарстан) мечта о собственной 
квартире для семьи из двух человек испол-
нится чуть раньше - через 6 лет 9 месяцев. В 
Тольятти - через 5 лет 9 месяцев.

Длительные сроки накопления на двухком-
натную квартиру в городах Поволжья по усло-
виям, предложенным составителям рейтинга, 
объясняются невысокой зарплатой и высокими 
ценами на недвижимость в сравнении с горо-
дами в северных и восточных регионах страны. 
Средняя зарплата в Ульяновске - 27 490 рублей 
в месяц, а средняя цена на квартиру в нашем 
городе составляет 2,304 млн рублей, в Тольят-
ти - 2,264 млн рублей при зарплате 32,9 тыс. 
рублей, а в Ижевске - 2,427 млн рублей при 
зарплате 31,1 тыс. рублей.
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Нет услуги - нет денег
Егор ТИТОВ

«Народная» попросила экспертов ответить на 
самые важные вопросы, касающиеся реформы 
системы обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Вторичная переработка
Пока еще не все фракции отходов идут во вто-

ричную переработку. Это направление - одно из 
приоритетных. В этом году будет выделено 375 
миллионов рублей региональных субсидий на улуч-
шение технологий по утилизации. Остальные части  
(в основном органика), которые не идут в перера-
ботку, захораниваются на полигонах. 

Территориальная схема
Региональные операторы работают в четырех зо-

нах, в пятой их пока нет. Это юг области. Оператора 
там выберут в следующем году. Сейчас, по словам 
министра природы и цикличной экономики Дмитрия 
Федорова, рассматриваются вопросы оптимального 
вывоза в другие зоны. Претерпевает постоянные 
изменения и территориальная схема, на которой 
обозначены места контейнерных площадок. Она 
корректируется с учетом жителей. Это неудиви-
тельно, ведь до начала года услугу не получали 40% 
ульяновцев, живущих в селах и частном секторе.

Садовые товарищества
Участие в «мусорной» реформе прописано и для 

садоводов. Как отметил директор регоператора по 
зоне № 1 «Горкомхоз» Ромуалдас Янушкявичюс, 
большинство дачников выступают за заключение 
договора по факту. Сколько контейнеров мусора 
собрали - за столько и заплатили. Но при этом 
графики вывоза отходов должны соответствовать 
реальности, а на площадках не должно быть никаких 
гор мусора. Как и несанкционированных свалок воз-
ле или на территории СНТ. За этим региональный 
оператор будет пристально следить. Кроме того, са-
доводам предложили устанавливать контейнеры для 
раздельного сбора мусора. Многих председателей 
товариществ это предложение заинтересовало.

Несвоевременный вывоз
Это, пожалуй, одна из самых частых жалоб, с ко-

торыми обращаются на горячую линию. По словам 
Дмитрия Федорова, проблема чаще всего возникает 
в выходные дни. Мусоровозов нет, а мусор есть. С 
регоператорами сейчас договариваются по каждой 
конкретной площадке, где возникает такой вопрос: 
вывозить мусор и в выходные или в понедельник 
рано утром. 

Погода
Работа по расчистке подъездов к местам сбора 

отходов ведется в оперативном порядке совместно 
с министерством промышленности и транспорта. 
Там, где к мусору так и не удалось пробраться из-за 
снега, сделали перерасчет для жителей. А в не-
скольких населенных пунктах вообще не выставляли 
плату за январь. Нет услуги - нет денег, такой прин-
цип действует в отношении реформы.

Тарифы
В состав платы за коммунальную услугу, как 

рассказал директор департамента цен и тарифов 
Сергей Ципровский, входит несколько факторов. 
Больше всего уходит на транспортировку отходов. 
Население также оплачивает регоператору стои-
мость сортировки и захоронения мусора. В тариф 
включены и собственные расходы оператора, такие 
как заключение договоров, обслуживание потреби-
телей и горячей линии. 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду и налог  
на добавленную стоимость

По поводу НДС сейчас идут споры, и решения 
правительства об его исключения из тарифа пока 
нет. Как отметил Сергей Ципровский, все понима-
ют новизну услуги, поэтому такая преференция 
может быть дана. В области же два региональных 
оператора работают по упрощенной схеме, и  
20-процентный НДС в тариф для населения ими 
не включен.

Льготы
Услуга входит в состав коммунальных, поэтому 

все льготы для федеральных и региональных по-
лучателей на нее действуют. Их получают 315 тысяч 
ульяновцев. Как объяснила референт департа-
мента развития социальной поддержки населения 
Светлана Кожаева, специально обращаться за 
ними в органы соцзащиты не нужно. Расчет для 
льготников осуществляется автоматически. Об-
ращаться можно за субсидией по оплате жилищно-
коммунальных услуг, среди которых и обращение 
с ТКО. Она предоставляется в том случае, если 
расходы на «коммуналку» превышают 22% в общем 
семейном бюджете.

Контейнеры - в сохранности
В самом начале реформы были часты случаи 

поджогов и других видов порчи контейнеров.  
В основном они происходили, по словам Дми-
трия Федорова и Ромуалдаса Янушкявичюса,  
в селах - там, где услуга прежде не оказывалась.  
Сейчас количество таких происшествий идет на 
убыль, но единичные случаи все же есть. По всем 
инцидентам проводится проверка, а с людьми ве-
дется разъяснительная работа. 

Тем временем
Совет Федерации поддержал инициативу Улья-

новской области о введении регионального опе-
ратора по обращению с медицинскими отходами. 
Сейчас они складируются в один контейнер с твер-
дыми коммунальными отходами, что запрещено 
законом. По мнению экспертов, в этой части нет 
достаточного контроля и необходимо вносить из-
менения в законодательство. Правила обращения 
с отходами медицинских организаций выпали из 
правового поля, их деятельность в этой части не 
лицензируется. Между тем в настоящее время объ-
ем таких отходов составляет 20% от общего числа 
ТКО, и практически вся фракция размещается на 
полигонах. 

- Во-первых, нужно внести изменения в 89-й 
Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», в частности по включению отдель-
ного раздела «Медицинские отходы». Во-вторых, 
данная деятельность по обращению с отходами 
первого и четвертого класса опасности должна 
быть лицензирована. И, наконец, мы предлагаем 
возвращать налог от расширенной ответствен-
ности производителей региону или потенциаль-
ному инвестору, в том числе и на построение 
инфраструктуры по обращению с медицинскими 
отходами, - прокомментировала замминистра 
природы и цикличной экономики Ульяновской 
области Гульнара Рахматулина. 

цитатаà
Дмитрий Федоров,  
министр природы и цикличной 
экономики Ульяновской области:
- Количество обращений на горячую 
линию по сравнению с январем 
снизилось в пять раз. Но все равно  
в день поступает по 10 - 15 обращений 
по телефону и в соцсетях. Реагируют 
на них оперативно. Главное,  
что началась системная работа. 
За это время не было ни одного 
сбоя, приведшего к образованию 
несанкционированных свалок.  
Это и является основной задачей, 
которую ставил перед реформой 
президент Владимир Путин.

Пять фактов о строительстве
В Ульяновской области 2 927 действующих строительных ор-

ганизаций. В настоящее время в строительной отрасли трудятся  
22513  человек: в строительно-монтажных организациях -  
15321 человек, на предприятиях промышленности строительных ма-
териалов - 7192 человека.

В период с 2010 по 2018 годы в Ульяновской области построено и 
введено в эксплуатацию 6 млн 845 тыс. кв. м жилой площади, 
всего за 8 лет объемы жилищного строительства на территории региона 
выросли более чем в два раза.

Наибольший объем ввода жилья в муниципальных образовани-
ях обеспечен МО «Чердаклинский район» (32 263 кв. м),  
«Мелекесский район» (28 223 кв. м) и «Ульяновский  
район» (24 058 кв. м).

По итогам 2018 года Ульяновская область среди регионов ПФО заняла 
1-е место по вводу в действие жилья из расчета на 1 000 человек насе-
ления и 6-е место - по темпам роста ввода жилых домов к прошлому 
году, уступая только Удмуртской Республике, Нижегородской, Кировской 
и Оренбургской областям, Республике Мордовия.

Нарастающим итогомà

Обеспеченность населения Ульяновской области  
жильем: общей площади кв.м на человека
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Комментарий эКспертаà

Ольга ВАСЮКОВА

 Желание выспаться 
и просто отдохнуть  
в тишине в 
собственной квартире 
не всегда совпадает 
с интересами 
владельцев 
увеселительных 
заведений, которые 
располагаются  
в жилом доме. Как 
найти управу на 
шумных соседей?

В центре Ульяновска мно-
жество развлекательных 
заведений на любой вкус и 
кошелек. Вечерами здесь 
особенно многолюдно и ве-
село, что, правда, не радует 
местных жителей. Яркий 
тому пример - многоэтаж-
ка в переулке Пожарном, 
8. На первом этаже дома 
работают бар и кальянная, 
развлекающие посетителей 
до самого утра.

В январе этого года 
жильцы дома обратились 
на горячую линию регио-
нального отделения Ассо-
циации юристов России и 
областного Госюрбюро.

- Жить в доме совсем не 
хочется, потому что ночью 
- особенно по выходным 
- нормально поспать и от-
дохнуть совсем не удает-
ся,- рассказали они.

Больше всего не повезло 
квартире непосредственно 
над нарушителями спокой-
ствия, где живет пожилая 
соседка: по словам 
жильцов, музыка гре-
мит до самого утра. 
Мало того, что женщи-
не не удается заснуть, 
так она еще и вынуж-
дена дышать дымом, 
вытяжка от кальянной 
вынесена на стену пря-
мо под ее окнами.

Между тем, напом-
ним, в августе 2018 
года депутаты Заксо-
брания Ульяновской 
области приняли законо-
проект о трехкратном уве-
личении штрафов за на-
рушение закона о тишине и 
установили административ-
ную ответственность за по-
вторное правонарушение. 
Речь идет о существенных 
суммах: к примеру, на юр-
лицо могут выписать штраф 
от 15 000 до 30 000 рублей, 
а при повторных наруше-
ниях - до 100 тысяч рублей. 
Главное требование зако-

нодательства - запрещено 
шуметь после 23.00.

После обращения жиль-
цов была организована 
специальная встреча, в 
которой приняли участие 
эксперты реготделения 
АЮР, представители ис-
полнительной власти, Рос-
потребнадзора и УМВД. 
Зампредседатель регот-
деления АЮР, заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Ульянов-
ской области, начальник 

государственно-правового 
управления Алексей Пре-
ображенский обратился 
к УМВД с просьбой взять 
ситуацию в доме № 8 на 
особый контроль. Полицей-
ские, в свою очередь, сооб-
щили, что звонки от жите-
лей были неоднократные, 
но когда дело доходило до 
подписания протокола и 
заявления, желающих не 
находилось.

- Прежде всего должно 

быть заявление от конкрет-
ных жителей - тогда будет 
запущен механизм наложе-
ния штрафа. В ином случае 
проблема будет возникать 
снова и снова, - отметил 
зампредседателя реготде-
ления АЮР.

Терпение лопнуло у лю-
дей в феврале, когда в 
ночь с пятницы на субботу 
музыка гремела до 5 утра. 
Приехали полицейские, 
составили протокол, так-
же одна жительница дома 

написала заявление. 
По ее рассказу, один 
из полицейских смог 
пройти только в бар, в 
кальянную его не пусти-
ли: якобы там закрыто. 
Хотя за 15 минут до это-
го там светились окна и 
гремела музыка.

Уже завтра, 4 апре-
ля, должен состояться 
суд, по решению ко-
торого на владельцев 
бара наложат штраф. 

Жители готовы и на по-
вторные обращения, если 
ночные дискотеки не пре-
кратятся. Сейчас они также 
составляют коллективное 
обращение в прокуратуру 
с просьбой воздействовать 
на владельцев бара и ка-
льянной, чтобы те измени-
ли время работы своих за-
ведений - до 23.00. Иначе 
это «соседское» противо-
стояние будет тянуться 
еще очень долго.

«Весёлые» соседи

Полезные телефоны
При нарушении тишины звонить нужно 

в полицию по обычным телефонам: 

02 или 112.
Если никаких действий не последо-

вало: участковые не приехали или даже 
отказались приезжать - при таком рас-
кладе событий предлагается два варианта 
действий. 

Первое - позвонить по телефону  
доверия УМВД: 

(8422) 67-88-88. 
Второй вариант - позвонить на кругло-

суточный бесплатный телефон горячей 
линии ульяновского Госюрбюро и регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России

8-800-100-13-84.

Кстати
В прошлом году Минстрой РФ заявил о 

подготовке документа, согласно которому 
магазины, аптеки, кафе, парикмахерские и 
прочие заведения запретят открывать на 
первых этажах жилых домов без письмен-
ного согласия всех соседей. Согласиться на 
перевод жилого помещения в нежилое долж-
ны будут граждане, чьи квартиры соседству-
ют с будущим магазином или кафе справа, 
слева и сверху. Чтобы сделать помещение 
нежилым, помимо письменного разрешения 
соседей, его владельцу потребуется также 
протокол общего собрания собственников, 
однако требования к нему планируют уже-
сточить: присутствовать на таком собрании 
должны будут не меньше 2/3 жильцов, иначе 
документ просто не примут.

Когда нельзя шуметь?
Запрет на перечисленные выше дей-

ствия распространяется только на кон-
кретное время, а именно:

- с 13 часов до 15 часов ежедневно;
- с 23 часов до 7 часов в будни;
- с 23 часов до 9 часов  
  в выходные и праздники.

Алексей Преображенский,  
зампредседателя реготделения АЮР:
- Проблема 8-го дома в переулке Пожарном точно будет 
решена, поскольку сами жители сделали конкретные шаги 
для этого. Уверяю вас, что неоднократные штафы под сто 
тысяч рублей - весьма действенный метод. Мы со своей 
стороны сделаем все возможное, и не только по нарушениям, связанным 
с законом о тишине. Упомянутые бар и кальянная будут проверены 
и на соответствие пожарным требованиям. При необходимости мы 
организуем встречу непосредственно с собственником этого помещения. 
На основе примера 8-го дома могут действовать и жители других МКД 
региона, где есть такие же проблемы.

Жильцы собираются 
написать в мЧс 
и пожарным, чтобы те 
осуществили 
проверку кальянной: 
все ли требования 
пожнадзора соблюдены

Крылатая пехота  
сработала сообща
Миротворцы из России и Белоруссии 
разоружили «боевиков» в районе «нефте-
базы» под Ульяновском. 

На полигоне Поливно сводное миро-
творческое подразделение российских 
и белорусских военнослужащих провело 
спецоперацию по разоружению «боевиков» 
в «зоне конфликта». Об этом сообщили в 
Минобороны РФ.

По легенде учений, вопреки договорен-
ностям о прекращении боевых действий две 
непримиримые вооруженные группы общей 
численностью до 150 человек совершили 
захват «нефтебазы» и «патронного завода». 
Сводная группа миротворцев изначально 
взяла под охрану стратегически важные объ-
екты инфраструктуры, а затем приступила к 
активным действиям.

Из года в год тесное взаимодействие 
между Воздушно-десантными войсками 
России и Силами специальных операций 
Вооруженных сил Белоруссии крепнет и 
расширяется. Военнослужащие двух стран 
понимают друг друга с полуслова, а КПД вы-
полняемых плечом к плечу задач неуклонно 
растет. В данном случае участники учения из 
двух братских стран проводят миротворче-
скую операцию.

Так, сводное подразделение крылатой 
пехоты двух стран десантировались с вер-
толетов Ми-8АМТШ вблизи захваченных 
объектов для скорейшего блокирования 
«боевиков» на объектах, занимаемых ими. 
На помощь десанту подоспели еще два взво-
да десантников на боевых машинах БМД-4М. 
Предложение сложить оружие «террориста-
ми» было отклонено, и военнослужащие двух 
стран провели зачистку объектов.

Как отметил руководитель учений, зам-
командующего российскими ВДВ по миро-
творческим операциям и коллективным 
силам оперативного реагирования генерал-
лейтенант Александр Вязников, для их про-
ведения была выделена достаточно большая 
мобильная составляющая от армейской 
авиации. Всего в маневрах приняли уча-
стие более 500 человек личного состава,  
до 100 единиц военной и специальной техни-
ки, до 20 вертолетов армейской авиации.

Прикрытие военнослужащих в этой   
спецоперации осуществляли экипажи 
БМД-4М, а также вертолетов Ми-8АМТШ.

Космонавты получили 
первый Ту-204
Летом этого года перевозки космонавтов 
начнут осуществляться на самолетах  
Ту-204-300. 

29 марта первую машину этого типа полу-
чило ФГБУ «Научно-исследовательский ис-
пытательный центр подготовки космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина». 

Воздушное судно выпуска 2008 г. пере-
летело на подмосковный аэродром Чкалов-
ский с завода «Авиастар-СП», где проходило 
переоборудование под требования НИИ 
ЦПК. По словам гендиректора ИФК Алек-
сандра Рубцова, присутствовавшего на це-
ремонии передачи борта, в ходе доработки  
Ту-204-300 пришлось внести более двух 
тысяч изменений в конструкторскую доку-
ментацию, сообщает портал ATO.ru.
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Деньги  
за «спасибо»
Какие проекты ульяновцев 
ждут поддержки

800 тысяч рублей  
для центра развития детей  
с инвалидностью

Сбор средств ведет Елена Шалаева, руководитель и 
идейный вдохновитель центра интеллектуального раз-
вития детей Uniqum Kids в Ульяновске. Центр уже исполь-
зует современные и эффективные методики обучения. 
Но сейчас Елена поставила перед собой задачу создать 
мегаинтеллектуальный центр развития, в котором могли 
бы заниматься и дети с ограниченными возможностями 
здоровья.

- Мы хотим бесплатно обучать таких деток. Они очень 
талантливы и показывают отличный результат. Более  
70 процентов от собранных средств пойдет на организацию 
бесплатного учебного процесса по курсам «Ментальная 
арифметика», «Каллиграфия», «Скорочтение», «Програм-
мирование», «Робототехника», «Эмоциональный интел-
лект». Оставшиеся 30 процентов - на закупку технической 
базы и обучение преподавателей, - отмечает Анна.

Срок сбора средств не ограничен. В благодарность 
Uniqum Kids предлагает свою фирменную атрибутику: 
кружки, блокноты и ручки. Сделать взнос можно на сайте 
boomstarter.ru.

100 тысяч рублей на отель для котов
Средства собирает Анна Гусева, 

владелица отеля для котов «Котан-
генс». Девушка рассказывает, что 
идея открыть свой бизнес пришла 
спонтанно - перед отпуском ей 
было не с кем оставить своего лю-
бимого кота. Поэтому она решила 
открыть зоогостиницу, в которой 
животные могли бы пережить раз-
луку с хозяевами в приятных для 
себя условиях. Сейчас в гостинице 
уже оборудовано 9 просторных 
номеров по 2,5 квадратных метра 
каждый, но девушка надеется рас-
ширить бизнес: 66 тысяч рублей 
ей требуются для монтажа еще 
двух номеров и 34 тысячи рублей 
- на рекламу и продвижение. В 
качестве вознаграждения «Котан-
генс» предлагает за 500 рублей 
забронировать номер для кота, а 
за пожертвование в 1 100 рублей 
- подарить фурминатор для выче-
сывания кошек.

Сбор только начался и завер-
шится 2 мая. Поддержать проект 
можно на платформе planeta.ru.

Это  
интересно

В 2004 году француз-
ский предприниматель 
и продюсер Бенджамен 
Поммеро и Гийом Колбок 
начали кампанию по сбо-
ру пожертвований через 
Интернет, чтобы доснять 
свой фильм «Ожидание 
вчера». В течение трех не-
дель им удалось собрать 
50 тысяч долларов, и это 
позволило им продолжить 
съемки.

В России крупнейшим 
проектом по сбору средств 
стал фильм «28 панфи-
ловцев», он собрал более  
34 млн рублей.

263 тысячи рублей  
на концерт православной 
песни

Средства на организацию и про-
ведение концерта собирает отец 
Сергий Митин, духовник прихода в 
честь иконы Казанской Божией Матери 
села Кайсарово Цильнинского района. 
В этом году он надеется провести в 
сельском клубе концерт авторской 
православной песни, на который хочет 
пригласить известных исполнителей 
песен-притч.

- Жизнь в деревне сегодня тяжелая, 
- рассказывает священник. - Главы 
семей вынуждены ездить на вахту, 
чтобы прокормить домочадцев, жены 
еле-еле управляются с домашним хо-
зяйством, а многочисленная ребятня 
предоставлена сама себе. Храм в де-
ревне есть, да молиться в нем некому, 
да и некогда. 

Так, по словам отца Сергия, ему и 
пришла идея пригласить артистов и 
музыкантов для духовной поддержки. 
А что объединяет людей? Песня. Но 
не простая, а авторская песня-притча, 
которую редко услышишь с экранов 
центральных каналов: песня о добре 
и зле, любви и ненависти, богатстве и 
бедности, о братьях наших меньших. 
Словом, о человечности. 

Для реализации проекта необходи-
ма сумма в размере 263 тысяч рублей: 
170 тысяч на организационные рас-
ходы, 22 тысячи на вознаграждение 
артистам, 71 тысячу придется уплатить 
в виде налогов и комиссии краудплат-
форме.

Благотворители могут сделать по-
жертвование безвозмездно, а могут 
выбрать одно из вознаграждений: 
фото участников концерта с автогра-
фом за 1 000 рублей или компакт-диск 
с песнями-притчами за 5 000 рублей.

Сбор идет на платформе planeta.
ru и завершится 2 мая. Собрано пока 
только 10 рублей.

Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

С миру по нитке - именно так 
можно определить суть понятия 
«краудфандинг». В последние годы 
этот способ сбора средств через 
Интернет стал весьма популярен. 
Таким образом можно, например, 
издать книгу или дать толчок 
начинающему бизнесу. 

Краудфандинг объединяет людей, готовых 
поддержать инициативы других людей или 
организаций. Средства могут аккумулировать 
для различных целей - для помощи постра-
давшим от стихийных бедствий, поддержки 
политических кампаний или социальных про-
ектов. Часто благотворителям предлагается 
за их взносы определенное нематериальное 
вознаграждение - к примеру, благодарствен-
ное письмо или книга с автографом автора. Но 
можно сделать и простое пожертвование без 
каких-либо «спасибо». Сбор средств проходит 
на специальных интернет-сайтах - краудфан-
динговых платформах. 

Деньги на амбициозный проект по 
созданию туристического центра в 
р.п. Измайлово Барышского района 
собирает Екатерина Воротникова. 
Три года назад она переехала в 
рабочий поселок вместе с мужем, и 
там у супругов родилась идея соз-
дать лавку-музей дореволюционной 
суконной фабрики. Теперь они хотят 
рассказать о своем поселке всему 
миру. 

- У Измайлова очень старая и ин-
тересная история, - рассказывает 
Екатерина. - Здесь все проникнуто 
этой вековой памятью. Дома, кото-
рым больше ста лет, построенные с 
любовью и старанием, украшенные 
узорной резьбой. Суконная фабрика, 
которая была душой и сердцем всего 
поселка и при этом имела извест-
ность даже далеко за пределами 
страны. 

Кроме музея, супруги хотят соз-
дать в Измайлове пространство для 
мастер-классов и хостел. Но для того 
чтобы приступить к делу, нужно сна-
чала восстановить старинное здание 
жилого дома фабричного специали-
ста, которое является памятником 
истории конца XIX века. Сейчас 
здание пустует, и сумма сбора -  

260 тысяч рублей - включает в себя 
только стоимость выкупа здания. А 
вот ремонтировать его Воротниковы 
намерены за свой счет - вместе с 
другими жителями поселка. Нужно 
будет восстановить крыльцо и фасад, 
отремонтировать окна и внутреннюю 
отделку, провести водопровод и ото-
пление. 

Поддержать проект можно финан-
сово, и за каждое пожертвование 
авторы предлагают свое суконное 
«спасибо» - например, за 400 рублей 
они вышлют вам нанобуденовку - 
крошечный брелок на ключи, а за  
1 100 - чехол для телефона из войло-
ка. Но можно поддержать энтузиа-
стов не деньгами, а делом - Екатери-
на Воротникова приглашает приехать 
в поселок летом и своими руками 
помочь восстанавливать старинную 
красоту и территорию вокруг. А сель-
ский отдых будет приятным бонусом 
за старания. Помощникам обещают 
организовать экскурсии, катание 
на квадроциклах и велопрогулки по 
лесу.

Сейчас собрано 27 тысяч рублей, 
срок окончания сбора - 1 июня  
2019 года. Сделать пожертвование 
можно на платформе planeta.ru

260 тысяч рублей для музея суконной фабрики



Игорь УЛИТИН

Одним из гостей фестиваля 
«Фрегат «Паллада» стала дирек-
тор Российского государственно-
го музея Арктики и Антарктики 
Мария Дукальская. Мы погово-
рили с ней о возглавляемом ею 
музее, интересе к Арктике  
и даже о… Гражданской войне.

- Сейчас много говорят об 
Арктике, в последнее время 
начали больше говорить и об 
Антарктике. А ведь так было не 
всегда…
- Был период, когда о них практи-

чески не вспоминали. Но все-таки 
сейчас интерес к Арктике имеет 
немного другой вид, нежели в со-
ветское время. Тогда эта тема была 
связана с героизмом, с книгами, 
в первую очередь с «Двумя капи-
танами» Каверина. То есть речь 
шла в основном о науке, а вокруг 
ученых сформировался романти-
ческий образ: это герои, которые 
работают, невзирая на трудности. 
В наши дни романтиков мало, в 
основном люди - прагматики. Ведь 
Арктика - это военные базы, это 
шельф, где добывают нефть и газ. 
И если сейчас и приходят в музей 
что-то узнать, то скорее именно 
с прагматическими вопросами. А 
когда проводишь экскурсию и рас-
сказываешь о «Двух капитанах», то 
старшее поколение знает, о чем 
речь, а дети - уже нет.

- Но есть же современные 
фильмы об Арктике - «Как я 
провел этим летом», «Терри-
тория».
- Честно признаюсь: современные 

фильмы такого рода не смотрю.
- Боитесь разочароваться?
- Да, боюсь. Я даже второй фильм 

«Два капитана» не очень люблю. 
Я смотрю много документальных 
фильмов, научно-популярных. Мне 
кажется, что сейчас прославляют 
не тех героев. Например, много 
снимают фильмов о Колчаке. И у 
обывателя складывается впечат-
ление, что это самый выдающийся 
полярный исследователь и круче 
Колчака никого не было. А на самом 

деле он один из сотен, если не из 
тысяч исследователей. И других 
не показывают. Но ведь о Колчаке 
бы не говорили, если бы не Граж-
данская война, на которой он стал 
верховным главнокомандующим. 
К полярным исследованиям это не 
имеет никакого отношения.

Не понимаю, почему почти не 
говорят о выдающемся гидрографе 
Николае Морозове, который соста-
вил лоции Баренцева моря и сделал 
для науки куда больше Колчака. Или 
о Владимире Русанове - прототипе 
капитана Татаринова. В то время 
как героем стал Георгий Седов, чья 
экспедиция, на мой взгляд, была 
менее значимой, чем деятельность 
Русанова.

- Да и океанолога Трешникова 
забыли, вспомнили об этом ве-
ликом человеке не так давно. 
Вы были с ним знакомы?
- Я видела Алексея Федоровича 

один раз в жизни. Это было на юби-
лее Ленинградского гидрометео-
рологического института. Ему тогда 
было где-то 66 лет. Трешников про-
извел на меня неизгладимое впечат-
ление: большой, жизнерадостный, с 
атласом Антарктики в руках. От него 
шла волна жизнерадостности. Я 
это впечатление запомнила на всю 
жизнь. И для музея он сделал очень 
много. Он же был директором НИИ 
Арктики и Антарктики, который 
тогда стоял над музеем. Трешников 
принимал участие и в формирова-
нии экспозиции и фондов.

- Не могу не спросить: а сами 
вы в экспедициях бывали?
- Нет, я теоретик. Хотя я была в 

Мурманске, в Салехарде, в Лаплан-
дии. В полярных экспедициях не 
побывала. Да и толку от меня там 
бы не было. Хотя желание, конечно, 
было. Но я же работала замести-
телем директора музея по научной 
работе - занималась экспозициями, 
выставками, программами. Зато у 
меня много друзей и близких лю-
дей, которые были в экспедициях и 
в Арктике, и в Антарктике. Мой муж 
был в экспедициях. Так что я все 
знаю с их слов. Мне, на самом деле, 
интереснее заниматься историей, 
чем где-то пройти или проплыть.
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Игорь УЛИТИН

 Юрта  
на географическом 
фестивале  
«Фрегат «Паллада» 
- мегапопулярный 
экспонат.  
Ее сюда привозили 
киргизские 
делегации, 
калмыцкие,  
а в этом году  
свою юрту 
представляли  
гости из Бурятии.

Час на 
строительство

Если вы думали,  что 
юрты всех степных на-
родов одинаковы, то вы 
заблуждались. Например, 
бурятскую и казахскую 
юрты легко отличить. Ка-
захская более высокая, с 
довольно крутым сводом. А 
бурятская поприземистее, 
и свод у нее пологий. Но 
стоять в ней вполне можно 
в полный рост.

Главный плюс юрты - воз-
можность очень быстро со-
брать и разобрать ее.

- Мы ставили юрту в те-
чение трех часов. Но это 
еще долго, потому что мы 
делаем это нечасто. Те, кто 
наловчился, собирают ее 
за час, - рассказывает спе-
циалист республиканского 
Центра по развитию бу-
рятского языка Министер-
ства образования и науки 
Республики Бурятия Оюна 
Забанова.

Кроме чисто функцио-
нального назначения - 
крыши над головой се-
мьи бурятов, юрта была 
и своего рода магиче-
ским местом. Ее дере-
вянные элементы, кото-
рые не были укрыты вой- 
локом и тканью, покрыва-
лись витиеватым узором.

- Это не просто рисунки. 
Каждый узор имеет смысл. 
И еще он имеет отличия, в 
зависимости от того, к како-
му роду, к какому племени 
относится семья, - продол-
жает Оюна Забанова.

Самое сильное место 
юрты - ее центр, который 
находился между опорными 
столбами «тээнги». Обычно 
там располагается очаг - 
священное место для буря-
та. Естественно, во Дворце 
творчества детей и моло-
дежи огонь развести никто 
бы не позволил. Поэтому 
место очага занял стол. Но 
это тоже не просто так.

- Через центр юрты, меж-
ду столбами, никто не имел 
права проходить. Это за-
прет - «сээртэ». Перешаг-
нуть через очаг - большое 
оскорбление. Ведь центр 
юрты символизирует собой 
центр Вселенной, - говорит 
Оюна Александровна.

Дверь юрты должна вы-

Здесь всё имеет смысл
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Мария Дукальская: 

Сейчас 
прославляют 
не тех героев
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Музей Арктики был от-
крыт в 1937 году, однако 
решение о его создании 
было принято значитель-
но раньше. Уже в 1920-х 
годах в связи с активным 
исследованием Арктики 
многие видные полярни-
ки и ученые выступали 
с предложениями об 
организации постоянно 
действующего полярного 
музея. В 1930 году Прези-
диумом ЦИК СССР было 
утверждено решение о 
создании Всесоюзного 
арктического института 
(ВАИ), в котором в каче-
стве специального  
отдела предусматривался 
музей Арктики.

Справка «НГ»

ходить на юг. Внутреннее 
помещение делится по сто-
ронам света. Север - это 
аналог красного угла в рус-
ской избе, где находится 
божница. Запад - сторона 
мужчин, где находились все 
мужские вещи, включая… 
музыкальные инструменты. 
Восток - женская и детская 
сторона, где были кухонная 
утварь, швейные принад-
лежности и игрушки. На 
«Фрегате «Паллада» все 
эти ориентиры удалось со-
блюсти.

Из степей -  
на дачу

Увы, но юрту, подобную 
той, что бурятская делега-
ция привезла в Ульяновск, у 
реальных бурятских пасту-
хов сейчас практически не 
встретишь.

- Еще с 1960-х годов ста-
ли популярны восьмистен-
ные юрты. А в настоящих, 
традиционных юртах живут 
очень-очень редко, - сетует 
Оюна Забанова.

Но если кочевые пастухи 
от традиционных решетча-
тых юрт почти отказались, 
то интерес они вызывают 
у другой категории жите-
лей Бурятии - у дачников. 
Тут все дело в бурятском 
климате. Он резко конти-
нентальный: зимой могут 
стоять морозы под 50 гра-
дусов, а летом жара за 30. И 
все это при сухом воздухе.

- В деревянном домике 
летом у нас будет очень 
жарко и некомфортно. А 
юрта идеально подходит 
для того, чтобы в ней от-
дохнуть, - говорит Оюна 
Александровна.

Причем она подчерки-
вает: юрту не используют 
как беседку для чаепитий. 
Это именно летнее жилье, в 
котором на выходные может 
собраться обычная город-
ская бурятская семья.

Вообще, по словам Оюны 
Забановой, в Бурятии сей-
час повышенный интерес 
ко всему традиционному. 
Молодежь восстанавливает 
костюмы, причем именно 
тех родов и племен, из ко-
торых сами вышли. Возрож-
дают народные песни, тан-
цы. И юрте, как мы видим, 
тоже нашлось место в этом  
возрождении.

Из чего состоит  
бурятская юрта:
ü уняа - жерди свода;

ü тооно - круг на вершине   
     юрты, служащий  
     дымоходом и окном;

ü тээнги - опорные столбы;

ü дааган - распорки  
     верхнего обода;

ü армаг - решетчатые стены;

ü урхэ - покрытие юрты;

ü хэеы - войлок, 
      покрывающий стены  
      внутри и снаружи;

ü внешнее  
     тканевое покрытие. 

Переход с женской 
на мужскую сторону юрты 
распространялся у бурятов 
только на одного члена 
семьи - на невестку. 
Но только до тех пор, 
пока молодая семья 
не получала свое жилье, 
и тогда невестка там 
становилась хозяйкой, 
на которую запреты 
не действовали.

Заметки пассажиров 
Праздник географии - пожалуй, это самое подходящее определение  
для фестиваля «Фрегат «Паллада», который проходил в Ульяновске  
с 27 по 30 марта. Чего только не увидели, не потрогали  
и не попробовали тысячи человек за эти дни!  
Среди пассажиров «Фрегата» все это время были и наши журналисты. 
Публикуем немного наших географических фотозаметок. 

Как и было обещано, всех, кто пришел на фестиваль, перед входом   
в областной Дворец творчества детей и молодежи встречал струг. На-
стоящий - реконструкция допетровского судна в натуральную величину! 

Где еще ульяновские дети в индейской раскраске смогут научиться   
играть на ложках? Конечно, только на «Фрегате «Паллада»! 

Звезды «Фрегата    
«Паллада» 2019 года -  

дикобразы. По нашему 
мнению, они были попу-

лярнее даже хаски и оленя. 
Хотя сфотографироваться  

с ними было нельзя. Но 
зато вы посмотрите, какие 

эти колючки милахи!

Сотни мальчишек и девчонок за эти дни забрались в каяки, байдар-  
ки и катамараны. И мы уверены, что кто-то из них благодаря «Фрегату 
«Паллада» увлечется рафтингом и уговорит летом своих родителей 
отправиться на сплав по реке. 
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Юрта поделена на зоны по сторонам света, север - это божница.  
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 Разгар НЭПа. 1926 год. 
Герой сериала «Подкидыш» 
(Первый канал) - 
новгородский жулик Подкидыш, 
убегая от местных бандитов, 
попадает в Ленинград.

Сотрудники милиции по ошибке принима-
ют его за сыщика, которого недавно назна-
чили начальником отдела УГРО. Подкидыш 
хочет незаметно исчезнуть, но, узнав, что в 
городе есть большой склад дорогих улик и 
экспроприированных вещей, продумывает 
похищение. Ведь у него на руках - удостове-
рение милиционера.

В главной роли - Антон Шагин.

Из слесарей - в стиляги
35-летний Антон Шагин проснулся зна-

менитым после роли Мэлса в «Стилягах» 
Валерия Тодоровского. С тех пор прошло 
десять лет. За это время у него не случилось 
ни одной проходной роли. Он не снимается в 
том, что ему неинтересно. Может, поэтому в 
кинобиографии Шагина всего 21 фильм.

Он родился в Кимрах Тверской области. 
Мать Антона погибла, когда мальчику было 
14 лет, поэтому его воспитанием занималась 
бабушка. Он не был примерным учеником - 
срывал уроки, прогуливал школу. После 9-го 
класса учителя намекнули бабушке, что ее 
внуку лучше уйти из школы.

По настоянию бабушки юноша решает 
получить рабочую профессию, чтобы можно 
было всегда заработать на кусок хлеба. Так 
он оказался среди студентов местного ПТУ, 
после чего год проработал слесарем. А по-
том решил стать актером, ведь еще в ПТУ он 
с удовольствием участвовал в самодеятель-
ности. После смерти бабушки Шагин уехал 
в столицу и с первой попытки поступил в 
Школу-студию МХАТ.

Создавать образы,  
а не менять пиджаки

Фильм «Стиляги»,  который вышел  
в 2008 году, был всего вторым в биографии 
актера. Его герой - рядовой советский сту-
дент, жизнь которого кардинально измени-
лась, когда он влюбился и познакомился со 
стилягами. Актер серьезно готовился к роли 
- ему пришлось спешно освоить саксофон.

После этого режиссеры засыпали Шагина 
предложениями. Роль в «Бездельниках» при-
несла Антону приз за лучшую мужскую роль 
на кинофестивале в Тунисе. А на Между-
народном фестивале артхаусного кино в 
Грузии Шагин получил приз за лучшую муж-
скую роль в картине «В субботу». В сериале 
«Бесы» у Антона роль Петра Верховенского, 
он играет злодея гибким, изменчивым, как 
ртуть, рвущимся к власти, играет абсолют-
ную безнаказанность. Снимался Шагин в 
фильмах «Анка с Молдаванки», «Молот», 
«Поцелуй сквозь стену», «Довлатов», «Хож-
дение по мукам».

Шагин нередко отказывается сниматься. 
«Мне неинтересно играть обычных людей, 
про которых все понятно, - объясняет актер. 
- При создании образа хочется понять что-то 
и про персонажа, и про себя, да и вообще 

п р о  о к р у ж а ю щ и й 
мир. Вообще мне хо-
чется быть разным. Я 
считаю, что основная 
задача этой профес-
сии - создавать об-
разы, а не менять пиджаки, 
переходя с одной съемочной 
площадки на другую. Очень много 
халтуры стало, а хочется честно делать 
свое дело. Не для того, чтобы удивить кри-
тиков или зрителей, а чтобы победить себя 
в первую очередь. Все вопросы, которые 
задаются, они ведь все равно себе адресо-
ваны. Хочется со своим «Я» разобраться, со 
своими тараканами».

У Шагина много наград за театральные 
работы. Первую - «Золотой лист» - полу-
чил, когда был еще студентом. В 2009 году 
Марк Захаров пригласил Антона в труппу 
знаменитого «Ленкома». За главную роль в 
спектакле «Пер Гюнт» актер получил премию 
Правительства РФ. Есть у него престижная 
театральная премия «Хрустальная Туран-
дот», премия Президента РФ для молодых 
деятелей культуры.

Шагин не любит давать интервью. «Мне 
всегда казалось, что мои работы лучше и 
больше расскажут обо мне, нежели я начну 
это делать сам, - говорит актер. - Просто я 
не разделяю: вот здесь - профессия, а вот 
здесь - жизнь. Поэтому я не понимаю, когда 
про кого-то говорят: мол, артист он заме-
чательный, а как человек… Такого не может 
быть! Мне кажется, это абсурд. Может, я и 
ошибаюсь, но если человек хороший сам по 
себе, то он и работать плохо не станет».

Кстати, еще во время учебы Антон увлек-
ся поэзией. Пишет стихи, иногда читает их 
со сцены. В сериале «Хождение по мукам» 
Антон играет поэта Бессонова и читает свои 
собственные стихотворения. «Для меня со-
чинительство - это способ отстранения от 
реального мира и возможность посмотреть 
на все с другой стороны, - говорит актер. 
- Стихи помогают мне оставаться собой, 
не потеряться за этими масками, лицедей-
ством. Недавно я выпустил собственный 
сборник под названием «Её».

Жена - помощник и соратник
Поэтический сборник Антон посвятил сво-

ей жене Веронике. Девушка тоже училась в 
Школе-студии МХАТ. После института они 
поженились. В 2008 году в семье Шагиных 
родился сын Матвей, а в 2014-м - дочь По-
лина. После замужества Вероника поставила 
крест на актерской карьере и полностью по-
святила себя мужу и детям. Лишь преподает 
сценическую речь в Славянском междуна-
родном институте.

Антон обязательно дает почитать сцена-
рии своей жене. «Она мой главный помощ-

ник и соратник, признается актер. - В боль-
шинстве случаев мы совпадаем. Ника всегда 
беспристрастно говорит то, что думает. И я 
ей за это благодарен, потому что не каждый 
любящий человек способен высказать прав-
ду. Я женился, потому что действительно 
встретил своего человека, влюбился. Мы 
еще к тому же и большие друзья, что очень 
важно в отношениях. Силы, ощущение сча-
стья - все это дают мне жена и наши дети. 
В этой жизни важно определиться, что для 
тебя главное. Я свой выбор сделал уже дав-
но. Я не готов ради актерской профессии 
пожертвовать семьей, домом. Не люблю 
тусовки разные. Просто считаю, что семья - 
это главное, и почему я должен тратить свое 
время на какие-то тусовки и людей, которые 
мне совершенно неинтересны? Жизнь слиш-
ком коротка, чтобы ее разменивать и растра-
чивать на то, что тебя не обогащает, а только 
транжирит внутренний ресурс. Это мой путь, 
кто-то его поймет, кто-то нет».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Про  
Галлу Богачёву
Догадываетесь, под знаком какого 
имени на нашем телевидении прой-
дет апрель? Ну конечно! У Прима-
донны - юбилей. Целых 70 лет!

Ажиотаж и возбуждение уже нарастают 
с каждым днем. Представляю, сколько за 
две предъюбилейные недели зрители уви-
дят документальных и псевдокументальных 
фильмов, всяческих сенсаций и «неизвест-
ных» фактов из жизни, старых и концертов, 
и фрагментов всяческих программ.

Ну а как же без сериала-то? Никак не 
обойтись. Прошлый юбилей Аллы Бо-
рисовны, даже не такой круглый, и то с 
сериалом провели. Он назывался «Кураж». 
Снял фильм бывший муж Примадонны (ко-
торая тогда еще Примадонной не звалась) 
режиссер Александр Стефанович. Сам-то 
он считает, что именно в этом браке сде-
лал все, чтобы родилась звезда. О чем, 
красуясь на экране, с подробностями и 
со сладким самолюбованием и поведал в 
сериале. Главную героиню, правда, звали 
Галла, но это не имело никакого значения. 
Зрители и коллеги певицы все поняли.

К нынешнему юбилею подготовили 
сериал «Охота на певицу». Жанр - адская 
смесь: криминальная драма, триллер, 
детектив. Не удержусь, процитирую 
анонс. «Анна Богачева - молодая звезда 
советской эстрады. Она обрела всесо-
юзную известность, у нее появились де-
сятки тысяч поклонников, среди которых 
было немало опасных людей. Даже не 
все поклонники творчества певицы (име-
ется в виду Пугачева) знают о том, что в 
ее биографии есть один малоизвестный 
факт, а именно: в конце 70-х годов двад-
цатого столетия за женщиной охотился 
маньяк, который вошел в историю под 
прозвищем Бешеный. Отсиживая срок 
за преступления сексуального характера, 
он в тюрьме познакомился с творчеством 
Богачевой и постепенно стал одержим 
певицей. Освободившись досрочно, он 
отправился прямиком в Москву, где узнал 
о своем кумире все вплоть до распоряд-
ка дня. Он дважды пробует проникнуть в 
ее дом, но ему мешает служба охраны. 
Никонов попадает в поле зрения сыщика 
Николая Ефимченко, который начинает 
поиски опасного маньяка». 

История, разумеется, основана на 
реальных фактах. Так утверждают созда-
тели сериала. Они же признались в том, 
что это их своеобразный подарок Алле 
Борисовне на юбилей. Подарок, прямо 
скажем, более чем «своеобразный». 
Сядет так певица перед телеэкраном в 
череде праздничных дней и увидит не 
самую приятную историю своей жизни. 
Да еще в художественном исполнении.

Главную роль сыграла неизвестная 
санкт-петербургская актриса Анна 
Христич. Без грима на Пугачеву не по-
хожа (что, может, и к лучшему). Зато 
рыженькая. Ну а искать маньяка будет 
Александр Устюгов, знаменитый Шилов 
из «Ментовских войн». 

Интересно, о чем будет следующее 
«художественное»- нехудожественное 
кино про Примадонну? Наверное, по-
строят декорацию замка, похожего на 
тот, что в деревне Грязь, и станут выяс-
нять, кто, как и от кого… В общем, тем, 
кто любит творчество Пугачевой, лучше 
ее песни послушать. 

Анна ГРИГОРЬЕВА

тв-гидà

Блиц от Шагина
ü Для меня это большой труд - выхо-
дить и веселить кого-то. Но в этом вся 
основа лицедейства.
ü Актер не может находиться с темпе-
ратурой 36,6. Это неудобная профессия 
и некомфортное состояние.
ü Человек, посмотрев фильм или спек-
такль, должен понять что-то про себя.
ü Мне всегда интересны герои, что пуга-
ют и привлекают одновременно.
ü Достоевский - мой любимый автор. 
Он поражает меня своей актуальностью. 
О том, что сейчас происходит, он уже 
написал 150 лет назад!
ü Я хотел бы, чтобы во всем мире во-
царились справедливость и добро. Раз и 
навсегда. Но это фантастика.

Неинтересно играть 
обычных людей
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 8 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 18.25 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.30 Большая игра. 12+
0.30 Познер. 16+
1.30, 3.05 УБойНая Сила. 16+
3.00 Новости.
3.25 Мужское / Женское. 16+
4.10 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 иСПыТаНие. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Морозова. 12+

6.00 ПаСечНиК. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 ПоСелеНцы. 16+
0.00 Сегодня.
0.10 изменить нельзя. 16+
1.00 Северный морской путь. 16+

3.05 ПоДозРеВаюТСя ВСе. 16+
3.35 ПаСечНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.55 лесная братва. 12+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 СТюаРТ лиТТл. 0+
12.45 ГаРРи ПоТТеР и ТайНая 
КоМНаТа. 12+
15.55  ГаРРи ПоТТеР и КУБоК 
оГНя. 16+
19.00 ВоРоНиНы. 16+
21.00 90-е. ВеСело и ГРоМКо. 
16+
22.00 МаМы чеМПиоНоВ. 16+
23.00 иНоПлаНеТНое ВТоРЖе-
Ние. БиТВа за лоС-аНДЖелеС. 
16+
1.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.25 СТюаРТ лиТТл. 0+
3.55 ПРишельцы-3. 12+
5.35 хРоНиКи шаННаРы. 16+

6.15 6 кадров. 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+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором Бондарчуком. 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 ЖиВое. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ГеРой-оДиНочКа. 16+
3.15 РеВольВеР. 16+
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20,11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТа и РаМа.
9.30 шеРлоК холМС. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.10 Власть факта.
13.55 линия жизни.
14.50 цвет времени.
15.00 Мечты о будущем. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.45 ГоСУДаРСТВеННая ГРаНи-
ца. 12+
18.55 исторические концерты.
19.45 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 шеРлоК холМС. 12+
1.10 открытая книга.
1.40 Власть факта.
2.25 Мировые сокровища. 
2.40 хх век.
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 Будьте МоиМ МужеМ. 6+

10.50 Николай и лилия Гриценко. 
отверженные звезды. Док. фильм. 
12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 чиСТо аНГлийСКое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 НеРаСКРыТый ТалаНТ-3. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 НаТо. Кризис преклонного 
возраста. Спецрепортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Скандал на могиле. 12+
2.25 Троцкий против Сталина. 12+
3.15 аННа-ДеТеКТиВъ. 12+
5.05 ДЖУНа. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Футбол. «Бетис» - «Вильярре-
ал». чемпионат испании. 0+
11.50 автоинспекция. 12+
12.20, 4.30 Тяжелая атлетика. чем-
пионат европы. 0+
13.30 Новости.
13.35 Все на «Матч!».
14.05 Футбол. «интер» - «аталанта». 
чемпионат италии. 0+
15.55 Новости.
16.00 Все на «Матч!».
16.30 Футбол. «Эвертон» - «арсенал». 
чемпионат англии. 0+
18.30 Новости.
18.35 Специальный репортаж. 12+
18.55 Все на «Матч!».
19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». 12+
20.25 хоккей. Россия - Канада. чем-
пионат мира. Женщины. 
22.55 Футбол. «челси» - «Вест хэм». 
чемпионат. англии. 
0.55 Тотальный футбол.
1.55 Специальный репортаж. 12+
2.15 Все на «Матч!».
2.45 Борьба. чемпионат европы. 
Вольная борьба. 1/2 финала.  16+
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. а. лобов - 
Дж. Найт. Трансляция из Сша. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Песни. 16+
16.30 ФизРУК. 16+
17.00 ФизРУК. 16+
17.30 ФизРУК. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 РеальНые ПацаНы. 16+
21.30 РеальНые ПацаНы. 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 Stand Up 16+
3.00 Stand Up 16+
3.50 хоР. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 Волчье СолНце. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  ВозВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 МаРьиНа Роща. 16+
0.35, 1.10 открытый космос. 0+
2.00 Такому мама не научит. 12+
2.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.15 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.00 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.50 циРК. 0+
6.20 Волчье СолНце. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 ГаДалКа. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 ГРиММ. 16+
23.10 ГРиММ. 16+
0.00 ПиРаМиДа. 16+
2.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
3.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
3.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.30 Странные явления. 12+
5.00 Странные явления. 12+
5.30 Странные явления. 12+
5.45 Странные явления. 12+
6.15 Странные явления. 12+
6.45 Странные явления. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Док. фильм. 0+
10.10 Не факт! 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 леКаР-
СТВо ПРоТиВ СТРаха. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 защищая небо Родины. исто-
рия отечественной ПВо. 0+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ПРиКаз: оГоНь Не оТКРы-
ВаТь. 12+
2.25 ПРиКаз: ПеРейТи ГРаНицУ. 12+
4.05 ВозДУшНый изВозчиК. 0+
5.15 чаПаеВ. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.50 Реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.00 ПеРВая ПоПыТКа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 люБоВь НаДеЖДы. 16+
0.00 ЖеНСКий ДоКТоР-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПоДКиДыши. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 Реальная мистика. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 ВСеГДа ГоВоРи «ВСеГДа». 
12+
10.00 известия.
10.25 Улицы РазБиТых 
ФоНаРей-2. 16+
13.20 ДиКий-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.15 СлеДСТВие люБВи.  
16+
11.00, 18.00 НеЖДаННый ГоСТь (на 
тат. яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КлаН КеННеДи.  12+
14.00 Семь дней.12+
15.00 закон. Парламент. общество. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 чаК ФиНН.  6+
17.30 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Бизнес ментор. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

21.30 Подкидыш. 16+
Убита звезда немого кино Э. Штосс. 
Подозрение падает на ее жениха - 
боксера Тяжлинского, однако у 
того оказывается алиби. Подки-
дыш отправляется на съемочную 
площадку, чтобы допросить коллег 
актрисы...

ПоНедельНик / 8 аПреля

6.00 Ранние пташки. Веселые па-
ровозики из чаггингтона. Белка и 
Стрелка. озорная семейка. Волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.05 оранжевая корова. 0+
9.15 четверо в кубе. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Бременские музыканты. 0+
11.10 По следам бременских му-
зыкантов. 0+
11.30 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.20 летающие звери. Машинки. 
0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Маша и Медведь. 0+
17.10 оранжевая корова. 0+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Три кота. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Бен 10. 12+
23.50 луни Тюнз шоу. 6+
0.50 Смешарики. 0+
1.55 ДеТеКТиВ МиРеТТа. 6+

2.05 одиссея сыщика Гурова. 
16+. Во время прямого эфира в 
собственной гримерке обнаружен 
застреленным популярный веду-
щий новостей Александр Шилов. К 
Гурову обращается Мария Строева, 
сестра телеведущего. 

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 оТРажение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.40 история жизни. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 ВызоВ. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВызоВ. 12+
11.40 Гора самоцветов. Глинька. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.45 Гора самоцветов. Глинька. 0+
17.00 Новости.
17.05 ВызоВ. 12+
18.00 Новости.
18.05 ВызоВ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.35 история жизни. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 Фигура речи. 12+

6.00 Сила духа. 0+
6.30 я хочу ребенка. 0+
7.00, 19.00, 1.30 завет. 0+
8.00 Монахиня игнатия. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 
0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.30 Следы империи. 0+
12.10 ПРазДНиК. 16+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00 Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
16.50, 5.30 Митрополит Петр (По-
лянский). 0+
17.25 оТКРыТая КНиГа. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
23.30 оТКРыТая КНиГа. 0+
1.15 День патриарха. 0+
2.25 Крест в иверию. 0+
4.40 Res publica. 0+
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6.00 ПаСечник. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхтар. новый След. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие дьяволы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 днк. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 ПоСеленцы. 16+
0.00 Сегодня.
0.10 изменить нельзя. 16+
1.00 Северный морской путь. 16+

3.05 ПодозреваютСя вСе. 16+
3.40 ПаСечник. 16+

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 9 апреля. день начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 время покажет. 
16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15, 3.50 давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 время.

21.30 Подкидыш. 16+

23.30 Большая игра. 12+
0.30 вечерний Ургант. 16+
1.00 УБойная Сила. 16+
3.00 новости.
4.30 контрольная закупка. 6+

2.05 одиссея сыщика Гу-
рова. 16+. Мария выясняет, что 
машина, ставшая причиной наезда 
на Симонову, была якобы угнана 
из ЧОПа «Парадизстрой». Кроме 
того, сыщикам удается доказать, 
что именно «Парадизстрой» охра-
нял телеканал в день убийства 
Шилова. 

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда турбо. 0+
8.30 три кота. 0+
8.45 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 том и джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МаМы чеМПионов. 16+
12.00 леМони Сникет. 33 неСча-
Стья. 12+
14.05 иноПланетное вторЖе-
ние. Битва за лоС-андЖелеС. 
16+
16.25 воронины. 16+
21.00 90-е. веСело и гроМко. 
16+
22.00 МаМы чеМПионов. 16+
23.00 я, роБот. 12+
1.15 звонок. 16+
3.25 Пришельцы-3. 12+
5.10 хроники шаннары. 16+
6.30 6 кадров. 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 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «как устроена вселенная» 
с Федором Бондарчуком. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 ПаССаЖиры. 16+
23.15 водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
1.30 крУтые Меры. 18+
4.00 тайны чапман. 16+
5.30 «территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20,11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 новости куль-
туры.
7.35 Пешком... док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Сита и раМа.
9.30 шерлок холМС. 12+
11.15 наблюдатель.
12.10 хх век.
13.00 цвет времени.
13.10, 19.40, 1.50 «тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.00 Мы - грамотеи!
14.40 истории в фарфоре. 
15.10 ключ к разгадке древних со-
кровищ. док. фильм.
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 гоСУдарСтвенная грани-
ца. 12+
18.35 исторические концерты.
19.25 Мировые сокровища. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 ключ к разгадке древних со-
кровищ. док. фильм.
22.35 искусственный отбор.
23.15 шерлок холМС. 12+
1.10 документальная камера.
2.35 хх век.
3.25 Павел Флоренский. русский 
леонардо. 

7.00 настроение.
9.10 доктор и... 16+
9.45 я объявляю вам войну. 

12+

11.30 Последняя любовь Савелия 
крамарова. док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСто английСкое УБий-
Ство. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 анна-детективъ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 нераСкрытый талант-3. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Мужчины людмилы гурченко. 
док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. наркота. 16+
2.25 Cталин против троцкого. 16+
3.15 анна-детективъ. 12+
5.05 дЖУна. 16+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00 новости.
8.05 все на «Матч!».
9.55 новости.
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
12.00 тотальный футбол. 12+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.20 новости.
13.25 все на «Матч!».
14.00 Футбол. «Болонья» - «кьево». 
чемпионат италии. 0+
15.50 новости.
16.00 все на «Матч!».
16.55 хоккей. россия - Сша. чем-
пионат мира. Женщины. 
19.25 все на «Матч!».
19.55 Баскетбол. «нижний новго-
род» - цСка. единая лига втБ. 
21.55 новости.
22.00 все на футбол!
22.50 Футбол. «ливерпуль» (ан-
глия) - «Порту» (Португалия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
0.55 все на «Матч!».
1.30 тяжелая атлетика. чемпионат 
европы. трансляция из грузии. 0+
2.10 Футбол. «атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «депортес толима» 
(колумбия). кубок либертадорес. 
групповой этап. 
4.10 команда мечты. 12+
4.40 Борьба. чемпионат европы. 
вольная борьба. 16+
6.40 Специальный репортаж. 12+

8.00 тнт. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.15 дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Песни. 16+
16.30 ФизрУк. 16+
17.00 ФизрУк. 16+
17.30 ФизрУк. 16+
18.00 интерны. 16+
18.30 интерны. 16+
19.00 интерны. 16+
19.30 интерны. 16+
20.00 интерны. 16+
20.30 интерны. 16+
21.00 реальные Пацаны. 16+
21.30 реальные Пацаны. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up 16+
3.00 Stand Up 16+
3.50 хор. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 тнт. Best. 16+
6.40 тнт. Best. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00, 11.10 волчье Солнце. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
13.30 такому мама не научит. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  возвращение 
МУхтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Марьина роща. 16+
22.40 Марьина роща-2. 16+
0.35, 1.10 открытый космос. 0+
2.00 такому мама не научит. 12+
2.30 дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.15 дела семейные. новые исто-
рии. 16+
4.00 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.50 Сердца четырех. 12+
6.20 такие разные. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гадалка. 12+
18.35 Слепая. док. фильм. 12+
19.10 Слепая. док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 12+
20.30 коСти. 12+
21.25 коСти. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 ключ от вСех дверей. 16+
2.15 человек С ЖелезныМи кУ-
лакаМи. 16+
4.15 ЭлеМентарно. 16+
5.00 ЭлеМентарно. 16+
5.30 ЭлеМентарно. 16+
6.15 ЭлеМентарно. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 ново-
сти дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40 не факт! 6+
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 лекар-
Ство Против Страха. 16+
11.00, 15.00 военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 защищая небо родины. исто-
рия отечественной Пво. 0+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 6+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.30 не БойСя, я С тоБой. 12+
3.35 Удар! еще Удар! 0+
5.10 Синяя Птица. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 давай разведемся! 16+
10.30 тест на отцовство. 16+
11.35 реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
15.15 Белые розы надеЖды. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 Белая ворона. 16+
23.55 ЖенСкий доктор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Подкидыши. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
4.20 реальная мистика. 16+
5.50 тест на отцовство. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 вСегда говори «вСегда». 
12+
10.00 известия.
10.25 Улицы разБитых Фона-
рей-2. 16+
13.20 дикий-2. 16+
14.00 известия.
14.25 дикий-2. 16+
19.30 известия.
20.00 След. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 След. 16+
2.10 детективы. 16+
2.50 детективы. 16+
3.25 детективы. 16+
3.55 детективы. 16+
4.20 известия.
4.30 детективы. 16+
5.00 детективы. 16+
5.35 детективы. 16+

6.00 от сердца к сердцу  
(на тат.яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 
новости татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 новости татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 СледСтвие люБви.  
16+
11.00, 18.00 неЖданный гоСть 
(на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.35 клан кеннеди.  12+
14.00 Путь. 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 док. фильм. 12+
15.45 дорога без опасности. 12+
16.00 в ПоиСках каПитана 
гранта.  12+
17.30, 4.40 вечерние посиделки (на 
тат. яз.). 6+
19.00 я. 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 ЖенитьБа Баль-
заМинова.12+ 
0.10 видеоспорт. 12+
2.30 точка опоры (на тат. яз.). 16+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+
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6.00 ранние пташки. веселые па-
ровозики из чаггингтона. Белка и 
Стрелка. озорная семейка. волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.05 оранжевая корова. 0+
9.15 четверо в кубе. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: капризная принцесса. 0+
11.00 дюймовочка. 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.20 летающие звери. Машинки. 
0+
13.15 тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 шоу тома и джерри. 6+
17.10 клуб винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Бен 10. 12+

6.00 Прав!да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 нормальные ребята. 12+
8.10 гора самоцветов. глинька. 0+
8.25,11.40, 16.45 гора самоцветов. 
лягушка и муравьи. 0+ 
8.40 история жизни. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 вызов. 12+
11.00 новости.
11.05 вызов.12+
12.00 новости.
12.05 Прав!да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 отражение.
16.00 новости.
17.00 новости.
17.05 вызов. 12+
18.00 новости.
18.05 вызов.12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 отражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
23.35 история жизни. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 отражение. 12+
4.50 Моя история. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. вести-
Ульяновск.
9.00 вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 вести.
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 вести.
21.00 иСПытание. 12+
23.15 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 морозова. 12+

6.00 Женская половина. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 до самой сути. 
0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
11.55 русские без россии. 0+
13.00 не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
16.50, 2.10 отец иоанн (крестьян-
кин). обретение ближних. 0+
17.20 открытая книга. 0+
19.00 завет. 0+
20.00, 2.45 новый день. 0+
23.30 открытая книга. 0+
0.55 день патриарха. 0+
1.10 завет. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 10 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Сын. 16+

23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 АгеНТ НАциоНАльНой Безо-
ПАСНоСТи. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
4.30 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 иСПыТАНие. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Морозова. 12+

6.00 ПАСечНиК. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТАР. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 ПоСелеНцы. 16+
0.00 Сегодня.
0.10 изменить нельзя. 16+
1.00 Северный морской путь. 16+

3.05 ПоДозРеВАюТСя ВСе. 16+
3.40 ПАСечНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МАМы чеМПиоНоВ. 16+
12.00 зВоНоК. 16+
14.15 я, РоБоТ. 12+
16.25 ВоРоНиНы. 16+
21.00 90-е. ВеСело и гРоМКо. 
16+
22.00 МАМы чеМПиоНоВ. 16+
23.00 ВойНА МиРоВ. 16+
1.20 S.W.A.T. СПецНАз гоРоДА 
АНгелоВ. 12+
3.35 Большой ПАПА. 0+
5.00 хРоНиКи шАННАРы. 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором Бондарчуком. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ТРи иКСА: МиРоВое го-
СПоДСТВо. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 из ПАРиЖА С люБоВью. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20,11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТА и РАМА.
9.30 шеРлоК холМС. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
12.55 Дороги старых мастеров. 
13.10 что делать?
13.55 Неоконченная пьеса для ор-
кестра. Док. фильм.
14.40 истории в фарфоре. 
15.10 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 гоСУДАРСТВеННАя гРАНи-
цА. 12+
18.35 исторические концерты.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ним - французский Рим. 
22.35 Абсолютный слух.
23.15 шеРлоК холМС. 12+
1.10 «Кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
1.50 что делать?
2.40 хх век.
3.25 итальянское счастье. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+

11.35 Татьяна окуневская. Качели 
судьбы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50, 5.10 чиСТо АНглийСКое 
УБийСТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 3.15 АННА-ДеТеКТиВъ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ДоМ У ПоСлеДНего ФоНА-
Ря. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Приговор. юрий чурбанов. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. Муслим Магомаев. 
16+
2.25 Кто убил Бенито Муссолини? 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
22.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Т. Настюхин - Э. Альварес. 
ю. Вакамацу - Д. Джонсон. 16+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «ливерпуль» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
14.40 Все на «Матч!».
15.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
17.25 Все на «Матч!».
17.55 Тяжелая атлетика. чемпионат 
европы. Женщины. 71 кг. 
19.40 Волейбол. «зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (италия). лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. 
22.10 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Манчестер юнай-
тед» - «Барселона» (испания). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
0.55 Все на «Матч!».
1.30 Борьба. чемпионат европы. 
Женская борьба. 1/2 финала. 16+
2.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок либертадорес. 
групповой этап. 
4.10 Борьба. чемпионат европы. 
Вольная борьба. Финалы. 16+
6.00 обзор лиги чемпионов. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 САшАТАНя. 16+
16.30 ФизРУК. 16+
17.00 ФизРУК. 16+
17.30 ФизРУК. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
21.30 РеАльНые ПАцАНы. 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 Stand Up 16+
3.50 хоР. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 СУПРУги. 16+
9.10, 11.10 МАРьиНА РощА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  ВозВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 МАРьиНА РощА-2. 16+
0.35, 1.10 открытый космос. 0+
2.00 Такому мама не научит. 12+
2.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.15 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.00 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.50 СВеТлый ПУТь. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 гАДАлКА. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
23.10 гРиММ. 16+
0.00 28 ДНей СПУСТя. 16+
2.30 ТВиН ПиКС. 16+
3.45 ТВиН ПиКС. 16+
4.45 ТВиН ПиКС. 16+
5.45 Тайные знаки. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Сле-
ДоВАТель ПРоТАСоВ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 защищая небо Родины. исто-
рия отечественной ПВо. 0+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 Великий северный путь. 12+
1.45 еДиНСТВеННАя ДоРогА. 12+
3.35 РАНо УТРоМ. 0+
5.10 БАллАДА о СТАРоМ оРУЖии. 
12+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.35 Реальная мистика. 16+
13.20 Понять. Простить. 16+
14.30 НУЖеН МУЖчиНА. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СолНечНое зАТМеНие. 16+
23.55 ЖеНСКий ДоКТоР-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПоДКиДыши. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 Реальная мистика. 16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6 . 3 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФоНАРей-2. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  Р А з Б и Т ы х 
ФоНАРей-2. 16+
13.20 иКоРНый БАРоН. 16+
14.00 известия.
14.25 иКоРНый БАРоН. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 СлеДСТВие люБВи.  
16+
11.00, 18.00 НеЖДАННый гоСТь (на 
тат. яз.). 12+
11.55, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ВоДоВоРоТ чУЖих 
ЖелАНий.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 В ПоиСКАх КАПиТАНА гРАН-
ТА.  12+
17.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 ЖеНиТьБА БАльзА-
МиНоВА. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 Ранние пташки. Веселые па-
ровозики из чаггингтона. Белка и 
Стрелка. озорная семейка. Волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.05 оранжевая корова. 0+
9.15 четверо в кубе. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Мойдодыр. 0+
11.05 Тараканище. 0+
11.15 Муха-цокотуха. 0+
11.30 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.20 летающие звери. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 шоу Тома и Джерри. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Бен 10. 12+

9.40 опаСные друзья. 12+
Юрий Громов оказался на зоне, 
можно сказать, по глупости. Но 
здесь он попал под влияние уголов-
ных авторитетов. Вместе с ними он 
замышляет побег, не подозревая 
о том, что новые друзья, скорее 
всего, просто хотят использовать 
его в своих планах...

2.05 одиССея Сыщика Гуро-
ва. 16+. На Макса, встречающего 
Мишину у офиса телеканала, напа-
дают прямо у телецентра охранники 
«Парадизстроя». По просьбе Гурова 
Строева устраивает вечеринку у 
себя дома, на которую приглашает 
всех коллег погибшего брата.

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 0.50 Активная среда. 
12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.10,11.40, 16.45 гора самоцветов. 
Солдатская песня. 0+ 
8.25 гора самоцветов. Собачий ба-
рин. 0+
8.40 история жизни. 12+
9.30, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
10.00 ВызоВ. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВызоВ. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 ВызоВ. 12+
18.00 Новости.
18.05 ВызоВ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.35 история жизни. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 оТРажение. 12+
5.05 гамбургский счет. 12+

6.00 Как я стал монахом. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
11.50 Видимое и сокровенное. Кино 
и церковь. Док. фильм. 0+
13.00 Женская половина. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
16.45 Дорогие мои, чадца Божии! 0+
17.40 оТКРыТАя КНигА. 0+
19.00 завет. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 оТКРыТАя КНигА. 0+
0.40 День патриарха. 0+
0.55 завет. 0+
1.50 Русские без России. 0+
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

миР

сПас

6.00 ПаСечник. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхтар. новый След. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие дьяволы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 днк. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 ПоСеленцы. 16+
0.00 Сегодня.
0.10 изменить нельзя. 16+
1.00 Северный морской путь. 16+

3.05 ПодозреваютСя вСе. 16+
3.40 ПаСечник. 16+

7.00 настроение.
9.15 доктор и... 16+
9.50 БалаМУт. 12+
11.40 валерий Гаркалин. Жизнь после 
смерти. док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50, 5.10 чиСто анГлийСкое 
УБийСтво. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 анна-детективъ. 12+

18.50 доМ У ПоСледнеГо фона-
ря. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 обложка. док. фильм. 16+
0.05 актерские драмы. По законам 
детектива. док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. импичмент ельци-
на. док. фильм. 16+
2.25 Смерть артиста. 12+

18.00 Естественный отбор. 12+. 
Льняная каша стала популярным 
трендом среди сторонников здо-
рового питания, ее уже окрестили 
«суперфудом», и только ленивый не 
кричит о ее полезных свойствах. По-
чему нужно есть льняную кашу и на 
какой остановить выбор? Ответы на 
вопросы - в ток-шоу «Естественный 
отбор».

2.05 ОдиссЕя сыщика ГурОва. 
16+. Следы преступления приводят 
Гурова в тир к тренеру по стрельбе 
Пузыреву, в прошлом - сотруднику 
спецслужб, воевавшему в Афгани-
стане. Следователь Капустин с груп-
пой захвата проводит задержания в 
офисе «Парадизстроя» - Рукавишни-
ков и Логинова арестованы.

четверг / 11 апреля

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 11 апреля. день на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 время покажет. 16+
14.25 давай поженимся! 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 давай поженимся! 16+
15.30 командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Передача 
из японии. 0+
17.00 время покажет. 16+
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.25 время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 время.
21.30 Сын. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 вечерний Ургант. 16+
1.00 аГент национальной Безо-
ПаСноСти. 16+
3.00 новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.50 давай поженимся! 16+
4.30 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. вести-
Ульяновск.
9.00 вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 вести.
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 вести.
21.00 иСПытание. 12+
23.15 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 МОрОзОва. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 команда турбо. 0+
8.30 три кота. 0+
8.45 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 том и джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МаМы чеМПионов. 16+
12.00 S.W.A.T. СПецназ Города 
анГелов. 12+
14.10 война Миров. 16+
16.25 воронины. 16+
21.00 90-е. веСело и ГроМко. 
16+
22.00 МаМы чеМПионов. 16+
23.00 ЭлизиУМ. 16+
1.15 коСМоС МеЖдУ наМи. 16+
3.30 Блондинка в Эфире. 16+
4.55 хроники Шаннары. 16+

6.15 6 кадров. 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  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «как устроена вселенная» с 
федором Бондарчуком. 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 Перл-харБор. 16+
0.00 новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 золотой реБенок. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 тайны чапман. 16+
5.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20,11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 новости куль-
туры.
7.35 Пешком... док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Сита и раМа.
9.25 Шерлок холМС. 12+
11.15 наблюдатель.
12.10 хх век.
13.10, 19.45, 2.05 «игра в бисер» 
 с игорем волгиным.
13.55 абсолютный слух.
14.40 истории в фарфоре. 
15.10 ним - французский рим. 
16.10 Пряничный домик. 
16.35 2 верник 2.
17.25 ГоСУдарСтвенная Грани-
ца. 12+
18.35 исторические концерты.
19.30 цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Секреты запретного города в 
китае. док. фильм.
22.35 Энигма.
23.15 Шерлок холМС. 12+
1.10 Музыка против забвения. Маэ-
стро из лагерей. док. фильм.
2.45 хх век.
3.45 цвет времени.

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.45, 
19.40, 22.00 новости.
8.05, 12.05, 14.40, 19.45, 0.55 
все на «Матч!».
10.00 футбол. «Манчестер юнай-
тед» - «Барселона» (испания). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
12.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. а. Багаутинов - в. аса-
трян. д. Бикрев - М. Буторин. 16+
15.15 футбол. «аякс» (нидерланды) 
- «ювентус» (италия). лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 0+
17.15 капитаны. док. фильм. 12+
17.55 тяжелая атлетика. чемпионат 
европы. Мужчины. 89 кг. 
20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. а. корешков - М. джаспер. 
16+
21.00 Специальный репортаж. 16+
21.30 тренерский штаб. 12+
22.05 все на футбол!
22.50 футбол. «арсенал» (англия) 
- «наполи» (италия). лига европы. 
1/4 финала. 
1.55 футбол. «ривер Плейт» (арген-
тина) - «альянса лима» (Перу). кубок 
либертадорес. Групповой этап. 
3.55 Борьба. чемпионат европы. 
Женская борьба. 16+
5.25 обзор лиги европы. 12+
5.55 формула-1. Гран-при китая. 
Свободная практика. 

8.00 тнт. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.15 дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШатаня. 16+
15.00 СаШатаня. 16+
15.30 СаШатаня. 16+
16.00 СаШатаня. 16+
16.30 физрУк. 16+
17.00 физрУк. 16+
17.30 физрУк. 16+
18.00 интерны. 16+
18.30 интерны. 16+
19.00 интерны. 16+
19.30 интерны. 16+
20.00 интерны. 16+
20.30 интерны. 16+
21.00 реальные Пацаны. 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 Stand Up 16+
3.45 THT-Club. 16+
3.50 хор. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 тнт. Best. 16+
6.40 тнт. Best. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.15 СУПрУГи. 16+
9.10,11.10, 21.40  Марьина 
роща-2. 16+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
13.30 такому мама не научит. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  возвращение 
МУхтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
0.35, 1.20 открытый космос. 0+
1.10 в гостях у цифры. 12+
2.10 такому мама не научит. 12+
2.40 дела семейные. Битва за буду-
щее. 16+
3.25 дела семейные. новые исто-
рии. 16+
4.10 зал суда. Битва за деньги. 16+
5.05 Свинарка и ПаСтУх. 12+
6.40 как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 Гадалка. 12+
18.35 Слепая. док. фильм. 12+
19.10 Слепая. док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 12+
20.30 коСти. 12+
21.25 коСти. 12+
22.15 ГриММ. 16+
23.10 ГриММ. 16+
0.00 28 недель СПУСтя. 16+
2.00 Горец. 16+
3.00 Горец. 16+
4.00 Горец. 16+
5.00 Горец. 16+
5.45 Горец. 16+
6.30 тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 ново-
сти дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40 не факт! 6+
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Сле-
дователь ПротаСов. 16+
11.00, 15.00 военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 защищая небо родины. исто-
рия отечественной Пво. 0+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.30 СицилианСкая защита. 6+
2.30 Первый троллейБУС. 0+
4.00 кортик. 0+
5.25 я теБя никоГда не заБУдУ. 
0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 давай разведемся! 16+
10.35 тест на отцовство. 16+
11.40 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 ноты люБви. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 Сон как Жизнь. 16+
23.50 ЖенСкий доктор-3. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПодкидыШи. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.35 тест на отцовство. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 икорный Барон. 16+
9.35 день ангела.
10.00 известия.
10.25 Улицы разБитых фо на-
рей-2. 16+
13.35 икорный Барон. 16+
14.00 известия.
14.25 икорный Барон. 16+
19.30 известия.
20.00 След. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 След. 16+
2.10 детективы. 16+
2.45 детективы. 16+
3.10 детективы. 16+
3.45 детективы. 16+
4.15 известия.
4.25 детективы. 16+
4.55 детективы. 16+
5.25 детективы. 16+

6.00 Головоломка. телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50,19.30, 21.30 новости татар-
стана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+ 
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 СледСтвие люБви.  
16+
11.00, 18.00 неЖданный ГоСть 
(на тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.) . 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 водоворот чУЖих 
Желаний.  16+
14.00 каравай. 6+
14.30, 22.00 док. фильм. 12+
15.45 Мультфильмы. 0+
16.00 в ПоиСках каПитана Гран-
та.  12+
17.30 автомобиль. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
23.10  наша республика. наше 
дело. 12+
4.40 вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. веселые па-
ровозики из чаггингтона. Белка и 
Стрелка. озорная семейка. волшеб-
ный фонарь. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. 0+
9.05 оранжевая корова. 0+
9.15 четверо в кубе. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Самый маленький гном. 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.20 летающие звери. 0+
13.15 тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Шоу тома и джерри. 6+
16.40 все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 клуб винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 Бен 10. 12+
23.50 луни тюнз шоу. 6+
0.50 Смешарики. 0+

6.00 Прав!да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 дом «Э» . 12+
8.10 Гора самоцветов. Сказ хотанско-
го ковра. 0+
8.25 Гора самоцветов. Солдат и 
птица. 0+
8.40, 23.35 история жизни. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 вызов. 12+
11.00 новости.
11.05 вызов. 12+
11.40, 16.45 Гора самоцветов. Со-
бачий барин. 0+
12.00 новости.
12.05 Прав!да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 отражение.
16.00 новости.
17.00 новости.
17.05 вызов. 12+
18.00 новости.
18.05 вызов.12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 отражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!да? 12+
23.00 Гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 отражение. 12+
5.05 вспомнить все. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
7.00 завет. 0+
8.00, 20.00, 2.45 новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 до самой сути. 
0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
12.00, 16.45 дорогие мои, чадца 
Божии! 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.0, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
17.45 открытая книГа. 0+
19.00 завет. 0+
23.30 дваЖды роЖденный. 0+
1.00 день патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.10 день новомучеников россий-
ских. док. фильм. 0+
2.20 хочу верить. док. фильм. 0+
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ПЯТНИЦА / 12 АПрелЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 12 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
13.30 Давай поженимся! 16+
14.20 Мужское / Женское. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Мужское / Женское. 16+
15.30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Передача 
из Японии. 0+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 The Beatles: 8 дней в неделю. 
Док. фильм. 16+
2.20 На самом деле. 16+
3.20 Модный приговор. 6+
4.15 Мужское / Женское. 16+
5.00 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Петросян-шоу. 16+
0.00 Выход в люди. 12+

1.20 ИллюзИя счастья. 12+

6.00 ПАСеЧНиК. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Доктор Свет. 16+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьЯВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПОСелеНцы. 16+
0.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле. 12+
3.00 Квартирный вопрос. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ВОйНА БОГОВ: БеССМеРТ-
Ные. 16+
2.10 ВОЗВРАщеНие СУПеРМеНА. 
12+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30,11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 СиТА и РАМА.
9.20 цвет времени.
9.30 ОПАСНый ВОЗРАСТ. 12+
11.15 Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете. Док. фильм.
12.10 хх век.
13.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
14.00 Черные дыры. Белые пятна.
14.40 истории в фарфоре. 
15.10 Секреты Запретного города в 
Китае. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ГОСУДАРСТВеННАЯ ГРАНи-
цА. 12+
18.40 исторические концерты.
19.35 цвет времени.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Плесецк. Таежный космо-
дром. Док. фильм.
21.40 линия жизни.
22.40 ОПАСНый ВОЗРАСТ. 12+
0.30 2 Верник 2.
1.20 ГОРОДСКие ПТиЧКи. 16+
2.50 искатели.
3.35 Приливы туда-сюда. лифт.

7.00 Настроение.
9.20 сказанИе 

о земле сИбИрской. 6+

1.20 ОКОНЧАТельНый ПРиГОВОР. 
12+
12.30 События.
12.50 ОКОНЧАТельНый ПРиГО-
ВОР. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Смех с доставкой на дом. 
12+
16.50 МОСКОВСКие ТАйНы. ГО-
СТьЯ иЗ ПРОШлОГО. 12+
18.45 МОСКОВСКие ТАйНы. СеМь 
СеСТеР. 12+
20.40 События.
21.05 МОСКОВСКие ТАйНы. ОПАС-
Ный ПеРеПлеТ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова. Док. фильм. 12+
3.10 Петровка, 38. 16+
3.25 ОПАСНые ДРУЗьЯ. 12+
5.25 ЧиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 12+

7.00, 9.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. 
7.30 Вся правда про... 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
11.30 Новости.
11.35 Все на «Матч!».
12.05 Футбол. «Вильярреал» (ис-
пания) - «Валенсия» (испания). лига 
европы. 1/4 финала. 0+
14.05 Новости.
14.10 Все на «Матч!».
14.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат европы. Мужчины. Много-
борье. 
17.45 Все на «Матч!».
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Рубин» (Казань). Российская 
Премьер-лига. 
21.25 хоккей. еврочеллендж. Фран-
ция - Россия. 
23.55 Новости.
0.00 Все на «Матч!».
0.30 Кибератлетика. 16+
1.00 Баскетбол. евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 0+
3.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат европы. Женщины. Много-
борье. 0+
4.00 Профессиональный бокс. 
В. ломаченко - Э. Кролла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA и 
WBO в легком весе.

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНЯ. 16+
15.00 САШАТАНЯ. 16+
15.30 САШАТАНЯ. 16+
16.00 САШАТАНЯ. 16+
16.30 ФиЗРУК. 16+
17.00 ФиЗРУК. 16+
17.30 ФиЗРУК. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 СКАЖи, ЧТО ЭТО Не ТАК. 16+
4.00 Stand Up 16+
4.50 Stand Up 16+
5.40 Открытый микрофон. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.10 СУПРУГи. 16+
9.00 МАРьиНА РОщА-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 МАРьиНА РОщА. 16+
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 Всемирные игры разума. 0+
21.25 КОРОлеВ. 12+
0.05 Открытый космос. 0+
4.15 ВеСНА. 12+
6.05 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.30 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 ГАДАлКА. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 КАК ВыйТи ЗАМУЖ. иН-
СТРУКциЯ. 16+
23.30 КРАСАВицА и ЧУДОВище. 
12+
1.45 28 ДНей СПУСТЯ. 16+
4.00 Похищение улыбки Моны лизы. 
Док. фильм. 12+
5.00 Учитель и убийца в одном лице. 
Док. фильм. 12+
5.45 Тайные знаки. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.10 Юрий Гагарин. Первый из пер-
вых. Док. фильм. 6+
8.10 ПОлеТ С КОСМОНАВТОМ. 6+
9.00 Новости дня.
9.15 ПОлеТ С КОСМОНАВТОМ. 6+
10.15 КРеМеНь. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 КРеМеНь. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 КРеМеНь. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 «КеДР» ПРОНЗАеТ НеБО. 
16+
19.00 Новости дня.
19.35 «КеДР» ПРОНЗАеТ НеБО. 
16+
22.15 Новости дня.
22.25 «КеДР» ПРОНЗАеТ НеБО. 
16+
23.45 30-ГО УНиЧТОЖиТь. 12+
2.25 СВеТ В КОНце ТОННелЯ. 6+
4.05 х/Ф КлЮЧи ОТ РАЯ. 6+
5.40 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.35 Реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
15.10 СОН КАК ЖиЗНь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 цВеТы ОТ лиЗы. 16+
0.05 ЖеНСКий ДОКТОР-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 лЮБОВь ДО ВОСТРеБОВА-
НиЯ. 16+
3.30 Понять. Простить. 16+
4.25 Реальная мистика. 16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 иКОРНый БАРОН. 16+
9.35 Улицы РАЗБиТых 
ФОНАРей-2. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы РАЗБиТых 
ФОНАРей-2. 16+
13.30 иКОРНый БАРОН. 16+
14.00 известия.
14.25 иКОРНый БАРОН. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.45 СлеД. 16+
0.30 СлеД. 16+
1.20 СлеД. 16+
2.05 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+ 
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 СлеДСТВие лЮБВи.  16+
11.00, 18.00 НеЖДАННый ГОСТь.
(на тат. яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 2.00 ВОДОВОРОТ ЧУЖих 
ЖелАНий.  16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 В ПОиСКАх КАПиТАНА ГРАН-
ТА.  12+
17.30, 4.40 Вечерние посиделки (на 
тат. яз.). 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене. 12+
0.10 цеНА ЧелОВеКА (на тат. яз.) 
16+
3.30 Концерт из песен на стихи 
Ф.Яруллина. 0+

6.00 Ранние пташки. Веселые парово-
зики из Чаггингтона. Белка и Стрелка. 
Озорная семейка. Волшебный фо-
нарь. 0+
7.55, 8.30 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.05 Оранжевая корова. 0+
9.15 Четверо в кубе. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Тайна третьей планеты. 0+
11.30 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.20 Шаранавты. Герои космоса. 6+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Шоу Тома и Джерри. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Нелла - отважная принцесса. 
0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.30 Ниндзяго. 6+
0.40 Везуха! 6+
2.00 лига Справедливости: Экшен. 
6+

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 ЮВелиРНОе ДелО. 12+
9.05 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 СыщиКи. 12+
11.00 Новости.
11.05 СыщиКи. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра. 0+
17.00 Новости.
17.05 СыщиКи. 12+
18.00 Новости.
18.05 СыщиКи. 12+
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 За дело! 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.45 Активная среда. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.25 ЮВелиРНОе ДелО. 12+
2.00 ОТРажение. 12+

4.05 Простые вещИ. 12+
В один из дней у врача-анестезиолога 
Сергея Маслова жизнь не залади-
лась. Неудачно прошла операция, 
с медсестрой Ксюшей возникли 
осложнения внеслужебного характе-
ра, а по пути домой с работы отобра-
ли права. Дочка сбежала с каким-то 
неясным типом, а жена заявляет, 
что беременна и твердо намерена 
рожать, хотя в их коммунальной ком-
нате и без того тесно. 

7.00 ералаш. 0+
7.40 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+
12.00 КОСМОС МеЖДУ НАМи. 16+
14.25 ЭлиЗиУМ. 16+
16.30 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
0.00 Премьера! Слава Богу, ты при-
шел! 16+
1.00 ПРеМьеРА! БРАТьЯ иЗ ГРиМ-
СБи. 18+
2.35 БлОНДиНКА В ЭФиРе. 16+
4.10 Белка и Стрелка. Звездные 
собаки. 0+
5.30 хРОНиКи ШАННАРы. 16+

6.50 6 кадров. 16+

6.00 Две сестры. 0+
6.30, 4.55 хочу верить. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00, 20.00, 1.50 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.00 Бесогон. 12+
11.40  Дорогие мои, чадца Божии! 0+
12.45 Я хочу ребенка. 0+
13.30 Пилигрим. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь. 0+
17.30 ДВАЖДы РОЖДеННый. 0+
19.00 Завет. 0+
22.30, 2.45 Следы империи. 0+
0.00 Res publica. 0+
0.55 Завет. 0+
4.10 Бесогон. 12+
5.20 Мультфильмы. 0+
5.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук. 0+
5.45 День патриарха. 0+
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7.30 Библейский сюжет.
8.05 Птичка Тари. Котенок по имени 
Гав.
9.05 СиТа и Рама.
10.35 Телескоп.
11.05 Большой балет.

14.50, 2.35 арктика. Зазеркалье. 
15.45 Путь в небо. Док. фильм.
16.10 Владимир минин. Юбилей-
ный концерт в Концертном зале  
им. П.и. Чайковского.
17.35 Они Были аКТеРами.
19.05 Энциклопедия загадок. 
19.35 Великий маленький Бродяга. 
20.35 ОГни БОльшОГО ГОРОДа. 0+
22.00 агора.
23.00 мечты о будущем. 
23.50 Клуб 37.
3.30 Ключи от времени.

7.15 марш-бросок. 12+
7.50 аБВГДейка. 0+

10.10 Православная энциклопедия. 
6+
10.35 мОСКОВСКие Тайны. ОПаС-
ный ПеРеПлеТ. 12+
12.30 События.
12.45, 6.20 Петровка, 38. 16+
12.55 Женщины способны на все. 
12+
14.00, 15.45 ОДин День, ОДна 
нОЧь. 12+
15.30 События.
18.00 КОнь иЗаБеллОВОй маСТи. 
12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 наТО. Кризис преклонного воз-
раста. Спецрепортаж. 16+
4.40 Приговор. Юрий Чурбанов. 16+
5.30 Удар властью. импичмент ельци-
на. Док. фильм. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.40 местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 неВеЗУЧая. 12+

17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Женщины. 12+
3.00 Выход в люди. 12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.30 ЗОлОТОй РеБенОК. 16+
10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+

0.10 СУРРОГаТы. 16+
1.50 ОГОнь на ПОРаЖение. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

21.40 Изгой-одИн: звездные 
войны. ИсторИИ. 16+
Сопротивление собирает отряд для 
выполнения особой миссии - надо 
выкрасть чертежи самого совер-
шенного и смертоносного оружия 
Империи. Возглавляет бойцов 
неуправляемая и бесстрашная 
Джин Эрсо, у которой в этом са-
моубийственном задании есть и 
личные мотивы. Не всем суждено 
вернуться домой, но герои гото-
вы к этому, ведь на кону судьба  
Галактики.

13.20, 1.05 Баллада о доБлест-
ном рыцаре айвенго. 12+
Приключенческий фильм по мотивам 
романа Вальтера Скотта «Айвенго». 
Личный оруженосец короля Ричарда 
Львиное Сердце рыцарь Айвенго 
оказывается вовлеченным в борьбу 
за английский трон между королем 
Ричардом и его братом принцем 
Джоном. Айвенго оболгали, обвинив 
в предательстве. Теперь ему пред-
стоит восстановить свою честь, 
права на свое наследство и добиться 
руки своей возлюбленной...

8.20 Баламут. 12+
Парень из деревни приезжает в 
Москву поступать в институт. Посту-
пить ему удается буквально чудом. 
Тем не менее в студенческой среде 
он быстро становится лидером. 
Все бы хорошо, но есть у него две 
проблемы - неразделенная любовь 
и английский язык...

13.45 Кто я. 12+
Лада пережила страшную ава-
рию, после которой ее память 
практически не восстановилась. 
Ее пожалела и взяла в дом вла-
делица торгового центра, около 
которого и случилась авария. Лада 
была счастлива - кому она нужна, 
необразованная детдомовка? И 
работать бы ей вечно, помогая по 
хозяйству, но внезапно вернулся 
после нескольких лет отсутствия 
сын хозяйки... Артем помог Ладе 
вспомнить, что у нее были родите-
ли. Но где они сейчас и кому было 
выгодно, чтобы девушка погибла 
или потеряла память?..

суббота / 13 апреля

6.00 новости.
6.10 шТРафниК. 16+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 алла Пугачева. а знаешь, все 
еще будет... Док. фильм. 12+
11.15, 12.15 алла Пугачева. и это все 
о ней... Док. фильм. 12+
12.00 новости с субтитрами.
16.50 алла Пугачева. избранное. 
16+
18.30 Премьера. максим галкин. 

моя жена - алла Пугачева. 
док. фильм. 12+

19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Главная роль. 12+
0.35 КиКБОКСеР ВОЗВРащаеТСя. 
18+
2.45 модный приговор. 6+
3.40 мужское / Женское. 16+
4.20 Давай поженимся! 16+

6.00 неБеса оБетованные. 16+

8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с алексеем Зими-
ным. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
митковой. 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
21.40 Звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.20 «международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. 18+
1.15 Квартирник нТВ у маргулиса. 
16+
2.30 фоменко фейк. 16+
2.55 Дачный ответ. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
14.00 ДВОе: я и мОя Тень. 12+
16.05 маЧО и БОТан. 16+
18.10 маЧО и БОТан-2. 16+
20.20 ледниковый период. 0+
22.00 ГаРРи ПОТТеР и ПРинЦ-
ПОлУКРОВКа. 12+
1.05 КОльЦО ДРаКОна. 12+
2.50 ДВОе: я и мОя Тень. 12+
4.25 ХРОниКи шаннаРы. 16+
5.45 Вокруг света во время декре-
та. 12+

6.05 6 кадров. 16+

7.00 формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. 
8.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы. Трансляция из Грузии. 0+
8.50 Борьба. Чемпионат европы. 16+
9.55 формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. 
11.00 автоинспекция. 12+
11.30, 14.50 новости.
11.35 Специальный репортаж. 12+
11.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы. мужчины. 109 кг. 
13.50 Все на футбол! 12+
14.55 Все на «матч!».
15.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат европы. финалы в отдельных 
видах. 
17.30 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
20.25 футбол. «ахмат» (Грозный) - 
«локомотив» (москва). Российская 
Премьер-лига. 
21.55 Все на «матч!».
22.25 футбол. «милан» - «лацио». 
0.25 Все на «матч!».
1.15 футбол. «манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». Чемпионат англии. 0+
3.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
европы. Т0+
4.00 Борьба. Чемпионат европы. 
Греко-римская борьба. 16+
5.00 Профессиональный бокс. 
К. шилдс - К. Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе.

8.00 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ Music. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 школа экстрасенсов. 16+
13.30 СашаТаня. 16+
14.00 СашаТаня. 16+
14.30 СашаТаня. 16+
15.00 инТеРны. 16+
15.30 инТеРны. 16+
16.00 инТеРны. 16+
16.30 инТеРны. 16+
17.00 Реальные ПаЦаны. 16+
17.30 Реальные ПаЦаны. 16+
18.00 Реальные ПаЦаны. 16+
18.30 Реальные ПаЦаны. 16+
19.00 на КРай СВеТа. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Большой Stand-up Павла 
Воли-2016. Концерт. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 ОфиСнОе ПРОСТРанСТВО. 
16+
3.25 ТнТ Music. 16+
3.55 Открытый микрофон. 16+
4.45 Открытый микрофон. 16+
5.40 Открытый микрофон. 16+
6.30 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 Такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.00 мультфильмы. 0+
10.00 Ой, мамочки! 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 СТаРиКи-РаЗБОйниКи. 12+
13.45, 17.15, 20.15 ОХОТниКи За 
БРиллианТами. 16+
23.30 СТаРиКи-РаЗБОйниКи. 12+
1.30 ПаПа. 12+
4.30 наше кино. история большой 
любви. 12+
4.55 ВеСелые РеБяТа. 0+
6.25 мультфильмы. 6+

7.00 мультфильмы. 0+
10.45 ГРимм. 16+
11.30 ГРимм. 16+
12.30 ГРимм. 16+
13.30 ГРимм. 16+
14.30 Вий. 12+
17.30 мУмия ВОЗВРащаеТСя. 
12+
20.00 Последний герой. 16+
21.15  ПаРфЮмеР: иСТОРия 
ОДнОГО УБийЦы. 16+
0.15 БелОСнеЖКа: СТРашная 
СКаЗКа. 16+
2.15 28 неДель СПУСТя. 16+
4.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.30 КОРТиК. 0+
8.05 КаК иВанУшКа-ДУРаЧОК За 
ЧУДОм ХОДил. 0+
10.00 новости дня.
10.10 морской бой. 6+
11.15 легенды музыки. 6+
11.40 не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого. 16+
13.05 «Загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
14.00 новости дня.
14.15 Последний день. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.55 Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города. Док. фильм. 12+
17.05, 19.25 ОТДел С.С.С.Р. 16+
19.00 новости дня.
19.10 Задело!
1.15 В неБе нОЧные ВеДьмы. 6+
2.50 ДОЧКи-маТеРи. 12+
4.30 ПОлеТ С КОСмОнаВТОм. 6+
5.45 мОй ДОБРый ПаПа. 12+

7.30, 19.00, 1.00 6 кадров. 16+

8.30 КРылья анГела. 16+
10.40 я - анГина! 16+
13.15 Полезно и вкусно. 16+
13.20 я - анГина! 16+
14.40 еСли Ты не СО мнОй. 16+
18.45 Про здоровье. 16+
20.00 СВОй ЧУЖОй Сын. 16+
0.00 Гарем по-русски. 18+
1.30 ГУВеРнанТКа. 16+
3.20 Гастарбайтерши. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
11.55 СлеД. 16+
12.45 СлеД. 16+
13.30 СлеД. 16+
14.20 СлеД. 16+
15.10 СлеД. 16+
16.00 СлеД. 16+
16.45 СлеД. 16+
17.35 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ВСеГДа ГОВОРи «ВСеГДа-2». 
12+
2.55 ВСеГДа ГОВОРи «ВСеГДа-2». 
12+

6.00, 23.00 ПРиДУРОК.16+
7.40 Концерт. 6+
8.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2019. 0+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 я. 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.40 От сердца к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
18.00 Коллеги по сцене. 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 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+
0.40 КВн-2019. 12+
2.10 БУДем ВмеСТе В нОВОм 
ГОДУ. (на тат. яз.). 12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 мадемуазель Зази. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.35 Бинг. 0+
10.00 еда на ура! 0+

10.20 три кота. 0+

11.45 ТриО! 0+
12.05 лунтик и его друзья. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Кротик и Панда. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
16.10 маджики. 0+
16.50 Клуб Винкс. 6+
17.10 Сказочный патруль. 6+
19.00 Роботы-поезда. 0+
20.05 малышарики. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+
23.30 ниндзяго. 6+
0.40 Везуха! 6+
2.00 лига Справедливости: Эк-
шен. 6+
3.00 Рыцарь майк. 0+
4.10 Дуда и Дада. 0+
5.15 Колыбельные мира. 0+
5.35 лентяево. 0+

6.05 Культурный обмен. 12+
6.55, 1.35 Женщина, КОТОРая 
ПОеТ. 0+
8.15 Регион. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.45 За дело! 12+
10.45 Земля 2050. Док. фильм. 12+
11.10 Охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 Регион. 12+
13.45 Гербы России. 6+
14.00 новости.
14.05 ВыЗОВ. 12+
16.00 новости.
16.05 ВыЗОВ.12+
17.15 Большая наука. 12+
17.45 новости Совета федерации. 
12+
18.00 Дом «Э» . 12+
18.25 ЮВелиРнОе ДелО. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.05 Тайны БУРГУнДСКОГО ДВО-
Ра. 0+
22.50 XXXII Торжественная церемо-
ния вручения национальной кинема-
тографической премии «ника». 12+
2.55 неоконченная история заселе-
ния Сибири. Док. фильм. 12+
3.45 ЗеРКалО Для ГеРОя. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55 КУТУЗОВ. 0+
8.45, 4.45 мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 Тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00, 16.00, 0.35 Завет. 0+
11.00, 17.00 я тебя люблю. 0+
12.00 монастырская кухня. 0+
13.00, 2.00 и будут двое. 0+
14.00, 1.30 я хочу ребенка. 0+
14.30 я очень хочу жить. 0+
15.30 Две сестры. 0+
18.00 Видимое и сокровенное. Кино 
и церковь. Док. фильм. 0+
19.05 наСлеДниКи. 16+
21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
22.00 не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 мальЧишКи. 0+
0.20, 5.45 День патриарха. 0+
2.55 Парсуна. 0+
3.50 Res publica. 0+
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5.20, 6.10 Штрафник. 16+
6.00 новости.
7.40 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дмитри-
ем крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10  Жизнь других. 12+
11.10 теория заговора. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Подарок для аллы. 12+
16.10 Ледниковый период. Дети. 
новый сезон. 0+
18.35 Подарок для аллы. Большой кон-
церт к юбилею аллы Пугачевой. 12+
21.00 толстой. Воскресенье.

23.45 русский керлинг. 12+
0.50 иСЧеЗающая тоЧка. 16+
2.50 Модный приговор. 6+
3.35 Мужское / Женское. 16+
4.15 контрольная закупка. 6+

4.30 Сваты. 12+

6.35 Сам себе режиссер.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 когда все дома с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 С днем рождения, алла! юби-
лейный концерт аллы Пугачевой.
14.25 откровения мужчин Прима-
донны. 12+
15.45 креСтная. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.30 Действующие лица с наилей 
аскер-заде. 12+
1.25 неВеЗУЧая. 12+
3.30 ГраЖДанин наЧаЛьник. 16+

5.45 Звезды сошлись. 16+
7.20 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 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+
16.00 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 супер! Суперсезон. 6+
23.40 Прямая линия общения аллы 
Пугачевой и Максима Галкина с на-
родом. 16+
2.30 таинственная россия. 16+
3.30 ПаСеЧник. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Hello! #Звезды. 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.15 МаЧо и Ботан-2. 16+
14.25 Ледниковый период. 0+
16.00 Гарри Поттер и ПринЦ-
ПоЛУкроВка. 12+
19.05 Гарри Поттер и Дары СМер-
ти: ЧаСть 1. 16+
22.00 Гарри Поттер и Дары СМер-
ти: ЧаСть 2. 16+
0.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.30 Братья иЗ ГриМСБи. 18+
3.10 коЛьЦо Дракона. 12+
4.35 Хроники Шаннары. 16+
5.55 Вокруг света во время декре-
та. 12+

6.20 6 кадров. 16+

6.00,5.30 «территория заблужде-

ний» с игорем Прокопенко. 16+
9.10 Война БоГоВ: БеССМерт-
ные. 16+
11.10 ПерЛ-ХарБор. 16+
14.40 СтоЛкноВение С БеЗ-
Дной. 12+
17.00 СУрроГаты. 16+
18.50 иЗГой-оДин: ЗВеЗДные 
Войны. иСтории. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.50 Сита и раМа.
10.25 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.55 Мы - грамотеи!
11.35 оГни БоЛьШоГо ГороДа. 0+
13.00 научный стенд-ап.
13.45 Письма из провинции.
14.15 Диалоги о животных.
14.55 ПреЖДеВреМенный Че-
ЛоВек.
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 «картина мира» с Михаилом 
ковальчуком.
18.10 Пешком... Док. фильм.
18.35 Ближний круг В. Гаркалина.
19.35 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.

22.40 Белая студия.
23.25 Спектакль МаЗеПа.
1.50 Диалоги о животных.
2.35 обида. аркадия.

6.35 Сказание 
о земле СибирСкой. 6+

8.35 фактор жизни. 12+
9.05 Большое кино. 12+
9.40 ДаВайте ПоЗнакоМиМСя. 
12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ноЧное ПроиСШеСтВие. 
0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Мужчины елены Прокловой. 
Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. Людмила Зыки-
на. 12+
17.40 Хроники московского быта. 
Петля и пуля. 12+
18.35 Жена наПрокат. 12+
22.20 Выйти ЗаМУЖ ЛюБой Це-
ной. 12+
1.05 События.
1.20 Выйти ЗаМУЖ ЛюБой Це-
ной. 12+
2.20 оДин День, оДна ноЧь. 12+
5.55 николай и Лилия Гриценко. от-
верженные звезды. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
к. Шилдс - к. Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. 
8.00 Профессиональный бокс. С. Де-
ревянченко - Дж. кулькай. П. куиллин 
- к. труа. 16+
10.00 формула-1. Гран-при китая. 
Прямая трансляция.
12.15 новости.
12.25 Хоккей. франция - россия. 
еврочеллендж. 0+
14.55 неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
15.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат европы. финалы в отдельных 
видах. 
18.00 новости.
18.05 «играем за вас». 12+
18.35 Все на «Матч!».
19.25 новости.
19.30 Баскетбол. УникС (казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). единая 
лига ВтБ. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
0.55 Все на «Матч!».
1.30 Баскетбол. евролига. Женщины. 
«финал 4-х». 0+
3.30 Борьба. Чемпионат европы. 
Греко-римская борьба. финалы. 16+
4.30 формула-1. Гран-при китая. 0+

8.00 тнт. Best. 16+
8.30 тнт. Best. 16+
9.00 тнт. Best. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 СаШатаня. 16+
14.00 СаШатаня. 16+
14.30 СаШатаня. 16+
15.00 интерны. 16+
15.30 интерны. 16+
16.00 интерны. 16+
16.30 интерны. 16+
17.00 реаЛьные ПаЦаны. 16+
17.30 реаЛьные ПаЦаны. 16+
18.00 реаЛьные ПаЦаны. 16+
18.30 реаЛьные ПаЦаны. 16+
19.00 реаЛьные ПаЦаны. 16+
19.30 Песни. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.30 ГороД ВороВ. 18+
4.35 тнт Music. 16+
5.00 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.35 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+

7.30 Мультфильмы. 0+

8.05 Беларусь сегодня. 12+

8.35 Мультфильмы. 0+

9.05 культ//туризм. 16+

9.35 Мультфильмы. 0+

9.55 еще дешевле. 12+

10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.15 Мировые леди. 12+

11.45 Любовь без границ. 12+

12.45, 17.15, 20.30, 2.00, 6.35 
ВЛюБЛенные Женщины. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

4.40 СеЛьСкая УЧитеЛьниЦа. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 новый день. 12+
11.00 ПоМнить ВСе. 16+
12.00 ПоМнить ВСе. 16+
12.45 ПоМнить ВСе. 16+
13.45 ПоМнить ВСе. 16+
14.30 ПоМнить ВСе. 16+
15.30 БеЛфеГор - ПриЗрак ЛУВ-
ра. 12+
17.30 краСаВиЦа и ЧУДоВище. 
12+
19.45 ВреМя ВеДьМ. 16+
21.30 МУМия ВоЗВращаетСя. 
12+
0.00 Последний герой. 16+
1.15 Вий. 12+
4.15 БеЛоСнеЖка: СтраШная 
СкаЗка. 16+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.15 УБийСтВо СВиДетеЛя. 16+
8.35 По ДанныМ УГоЛоВноГо 
роЗыСка... 0+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.40 код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.50 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
14.35 креМень. оСВоБоЖДение. 
16+
19.00 «новости. Главное» с ольгой 
Беловой.
20.00 Легенды советского сыска.16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 коГДа ДереВья БыЛи БоЛь-
ШиМи. 12+
2.45 риСк БеЗ контракта. 12+
4.05 МироВой Парень. 6+
5.20 ПерВый троЛЛейБУС. 0+

7.30, 19.00, 1.00, 6.45 
6 кадров. 16+

9.05 ЛюБоВь До ВоСтреБоВа-
ния. 16+
11.10 Верю. ЛюБЛю. наДеюСь. 
16+
14.55 ЦВеты от ЛиЗы. 16+
20.00 БойСя ЖеЛаний СВоиХ. 
16+
0.45 Про здоровье. 16+
1.30 крыЛья анГеЛа. 16+
3.35 Гарем по-русски. 18+
4.20 Чудеса. Док. фильм. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 ВСеГДа ГоВори «ВСеГДа-2». 
12+
8.10 Светская хроника. 16+
9.05 Моя правда. Док. фильм. 12+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 Сваха. 16+
12.55 Дикий-2. 16+
13.50 Дикий-2. 16+
14.50 Дикий-2. 16+
15.50 Дикий-2. 16+
16.45 Дикий-2. 16+
23.35 Дикий-3. 16+
1.30 УЛиЦы раЗБитыХ 
фонарей-2. 16+
4.00  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
4.40  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
5.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+

6.00 ХотеЛ Бы я Быть ЗДеСь.16+
8.00, 11.45 концерт . 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 я. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Док. фильм. 12+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 Вечер, посвященный 110-летию 
со дня рождения народного писателя 
татарстана амирхана еники. 6+
16.00, 1.45 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Созвездие - йолдызлык-2019. 
0+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней.12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ХотеЛ Бы я Быть ЗДеСь.16+
2.35 Соотечественники (на тат. яз.). 
12+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Пляс-класс. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Пляс-класс. 0+
8.35 Домики. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 Бобр добр. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 Маша и Медведь. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 Бинг. 0+
15.10 Дракоша тоша. 0+
16.10 Маджики. 0+
16.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.05 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
19.20 нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.10 Царевны. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лео и тиг. 0+
23.30 ниндзяго. 6+
0.40 Везуха! 6+
2.00 Лига Справедливости: Эк-
шен. 6+
3.00 рыцарь Майк. 0+
4.10 Дуда и Дада. 0+
5.15 колыбельные мира. 0+
5.35 Лентяево. 0+

6.00 Моя история. 12+
6.40 За строчкой архивной... 12+
7.10 Старинный ВоДеВиЛь. 0+
8.20 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 атом. Цепная реакция успеха. 
Док. фильм. 12+
9.50 тайны БУрГУнДСкоГо ДВо-
ра. 0+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.10 Моя история. 12+
12.50 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 ВыЗоВ. 12+
16.00 новости.
16.05 ВыЗоВ.12+
17.15 фигура речи. 12+
17.40 За строчкой архивной... 12+
18.10 Женщина, которая Поет. 
0+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 Сыщики. 12+
23.15 ЗеркаЛо ДЛя Героя. 12+
1.35 отражение недели. 12+
2.20 Последний морской министр 
империи. Док. фильм. 12+
2.50 XXXII торжественная церемо-
ния вручения национальной кинема-
тографической премии «ника». 12+
5.30 календарь. 12+

21.10 вСем - СпаСибо! 0+
Дмитрий Кузнецов - талантливый ма-
тематик, после развода запил и через 
несколько лет опустился до простого 
грузчика. Однажды ему предложили 
подработать на съемочной площад-
ке. Увидев несколько сцен будущего 
фильма, Дмитрий понял, что в основе 
сценария лежат воспоминания его 
бывшей супруги...

9.35 кто в доме хозяин? 12+
Программа, которая учит находить 
общий язык с животными и справ-
ляться с самыми необычными 
проблемами. 

21.20 звездные войны: Эпи-
зод VII - пробуждение Силы. 
12+. Через тридцать лет после 
гибели Дарта Вейдера и Импе-
ратора галактика по-прежнему в 
опасности. Государственное обра-
зование Первый Орден во главе с 
таинственным верховным лидером 
Сноуком и его правой рукой Кайло 
Реном идет по стопам Империи, 
пытаясь захватить всю власть. В 
это нелегкое время судьба сводит 
юную девушку Рей и бывшего штур-
мовика Первого Ордена Финна с 
героями войны с Империей - Ха-
ном Соло, Чубаккой и генералом 
Леей. Вместе они должны дать бой 
Первому Ордену...

22.30 Что? Где? когда? 16+
Команды Клуба «Что? Где? Когда?» 
продолжают весенние игры 2019 
года. Та команда, которая выиграет 
у телезрителей в весенней серии 
последней, получит право играть в 
зимней серии, где сможет бороть-
ся за право участвовать в главной 
игре сезона - Финале года. В этой 
игре против телезрителей выступит  
команда Бориса Белозерова.

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое. 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.20, 5.00 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 тайны сказок с анной 
ковальчук. 0+
9.30 Две сестры. 0+
10.00, 2.15 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Святыни россии. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30,1.00 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00, 23.30 МаЛьЧиШки. 0+
20.15 Забытый бой у мыса Сарыч. 0+
21.00 Женская половина. 0+
22.00 Бесогон. 12+
22.50 Мария египетская. 0+
23.00 щипков. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.30 Вечность и время. 0+
3.10 Бесогон. 12+
3.55 Сила духа. 0+
4.25 Вера в большом городе. 0+
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Высокие технологии

 Середина 
календарной весны 
романтична лишь 
в произведениях 
классиков.  
По факту же  
конец марта 
и начало 
апреля нередко 
сопровождаются 
дождем  
и слякотью.  
Как защищаться  
от воды со вкусом 
и комфортом, 
«НГ» рассказала 
дизайнер одежды 
Леля Канторович 
(на фото). 

Зонт, как мне кажется, 
весьма относительное 
явление в плане моды. Так 
что следует его покупать 
не столько из соображений 
стиля, сколько удобства и 
функциональности. 

Актуальным трендом зон-
тиков остается классика. 
Черная трость подойдет 
практически к любому об-
разу. 

Среди моих предпочте-
ний могу назвать абсолютно 
прозрачный зонт. Интересно 

смотрятся и двухцветные 
варианты, когда внутри зонт, 
например, серебристый, а 
снаружи лиловый. А вот веч-
ным антитрендом является 
непонятный пестрый узор 
или смешанный неопредели-
мый цвет. Но такие вариации 
уже практически не встре-
чаются. А если девушке хо-
чется добавить образу неж-
ности, можно декорировать 
прозрачный зонт лентами и  
кружевом. Это сделает ак-
сессуар неповторимым. 

Стиль против 
плохой погоды 
Как модно спастись  
от дождя этой весной

Кстати
Родиной зонтика считают Китай. 

Согласно легенде, плотник изгото-
вил для своей жены крышу, кото-
рая всегда была бы при ней.

Зонт обратного 
сложения 

Благодаря тому, что при скла-
дывании зонт выворачивается 
наизнанку, наружная поверх-
ность остается сухой. 

Большие габариты, трудно 
найти в продаже. 

Средняя цена: 2000 рублей. 

Зонт- 
трость 

Большая площадь 
купола, повышенная 
стойкость против  
порывов ветра. 

Большие габариты  
не позволят спрятать 
зонт в сумку,  
большой вес. 

Средняя цена:  
2500 рублей. 

Складной  
автоматический зонт 

Компактность, складывается и расклады-
вается нажатием кнопки. 

Некачественный автоматический меха-
низм быстро выходит из строя, спицы 
легко ломаются при порыве ветра. 

Средняя цена: 2000 рублей. 

Парный  
асимметричный зонт 

Специальная форма купола позволяет 
свободно пользоваться зонтом паре. 

Большие габариты, неудобно держать  
при резких порывах ветра. 

Средняя цена: 4500 рублей. 

Складной 
механический зонт 

Компактность, легкость,  
некоторые модели помещаются 
в карман куртки.

Слабые спицы, необходимость 
вручную открывать и закрывать 
зонт.

Средняя цена: 1300 рублей.

А кАк у них? à

Современные 
зонтики нередко 
дополняются куда 
более интересными 
функциями, нежели 
просто защита  
от дождя. 

 Британский опе-
ратор сотовой связи 
совместно с Универ-
ситетским колледжем 
Лондона недавно 
представил зонт, 
способный улучшать 
3G-сигнал и даже 
заряжать гаджеты. 
Энергию вырабаты-
вают 12 кремниевых 
солнечных батарей, 
вшитых в купол. 

 Самосушащийся 
зонт предложили по-
купателям дизайнеры 
крупного итальянско-
го бренда. Техноло-
гия проста: мокрый 
зонт нужно сложить 
и поместить в специ-
альный непромокае-
мый чехол. Благодаря 

такой конструкции 
вода стекает в специ-
альную крышку,  
а слить ее можно,  
вынув пробку. 

 Американские раз-
работчики пошли еще 
дальше и позаботи-
лись о тех, кто попал 
под дождь ночью. 
Купол светящегося 
зонта изготовлен  
из прочного свето-
отражающего мате-
риала, скрывающего 
криптоновую лампу. 

Модная альтернатива 
Модной альтернативой зонту в 2019 году 

дизайнеры провозгласили дождевик. Причем 
модели, которые предлагают современные брен-
ды, - это уже не просто полиэтиленовая пленка, 
а полноценная деталь гардероба, способная про-
служить не один месяц. 

- Главная составляющая плаща-дождевика 
- непромокаемая ткань, - говорит дизайнер На-
талья Смолина. - И этой вещью в новом сезоне 
точно нужно обзавестись.

«Голая» миля 
Необычным образом решили проститься  
с зимой жители Ульяновска. На территории 
ГК «Ундоры» устроили обнаженное катание 
на лыжах. Десятки местных жителей раз-
делись до нижнего белья и купальников ради 
вот такого эротического спуска с горы.

- Спасибо всем огромное!!! Это было отлично!!! 
Вы были с нами, и мы смогли выполнить наш еже-
годный ритуал - теперь весна точно придет! - на-
писали на официальной странице горнолыжного 
комплекса в «Инстаграме».
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горнолыжный 
сезон в Улья-
новской обла-
сти официально 
еще не закрыт. 
Катания будут 
проходить 
вплоть  
до 7 апреля.
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Проезд запрещен
Весь апрель на дорогах региона будут дей-

ствовать ограничения для большегрузов. Со-
гласно приказу министерства промышленности 
и транспорта Ульяновской области, на трассах 
и участках трасс установлены разные допусти-
мые осевые нагрузки транспортных средств на 
время действия ограничений. Также приказом 
утверждаются сезонные летние ограничения на 
период с 20 мая по 31 августа, когда проезд гру-
зовиков будет ограничен по асфальтобетонным 
трассам в дневное время при температуре от 
+32 градусов.

Временные сезонные ограничения не рас-
пространяются на пассажирские перевозки, на 
доставку продуктов, почты, семян, лекарств, на 
транспортировку твердых и вывоз жидких быто-
вых отходов к местам их утилизации и на некото-
рые другие виды транспортных средств.

Глава Ульяновска Сергей Панчин также под-
писал постановление о сезонном ограни-
чении движения тяжеловесного транспорта  
с 1 по 30 апреля по дорогам с асфальтобетонным 
покрытием с целью их сохранности.

Уазик стал «папамобилем» 
Во втором сезоне популярного и нашумев-

шего сериала «Молодой Папа», который будет 
называться «Новый Папа», глава католической 
церкви использует для официальных поездок 
«УАЗ-Пикап». 

В прошлом году Ульяновский автомобильный 
завод успешно прошел аудит производства от Ми-
нистерства транспорта и инфраструктуры Италии 
и получил одобрение типа транспортного сред-
ства (ОТТС) на партию «УАЗ-Пикап», после чего 
внедорожники поступили в продажу в Европе.

Создатели сериала, увидев «УАЗ-Пикап» вживую, 
посчитали, что ульяновский внедорожник - иде-
альный вариант для будущего «папамобиля». Про-
дюсеры обратились на завод через официального 
дилера в Италии с просьбой создать подобный 
автомобиль. Совместными усилиями представите-
лей автозавода, дилера и местного тюнинг-ателье 
был разработан уникальный автомобиль, который 
и стал одним из героев сериала.

Новый «папамобиль» оснащен четырехци-
линдровым двигателем ЗМЗ рабочим объемом  
2,7 л, который способен работать как на бензи-
не, так и на сжиженном газе. Силовой агрегат 
удовлетворяет экологическим нормам Евро-6. 
Дополнительное оборудование установлено в 
Италии. Там же «Пикап» переоборудовали в «па-
памобиль», переделав заднюю часть и установив 
специальный стеклянный купол. 

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Справка «НГ»
«Новый Папа» - продолжение популярного 

сериала «Молодой Папа», в котором рассказы-
валась история итало-американского кардинала 
Ленни Белардо (Джуд Лоу), ставшего одним из 
самых молодых Пап в истории. Сериал получил 
множество положительных отзывов во всем 
мире. А в Италии премьера первых двух серий 
набрала самый высокий рейтинг за всю историю 
сети платного телевидения Sky, опередив такие 
громкие телесериалы, как «Игра престолов» и 
«Гоморра». В новом сезоне Папу Римского сы-
грал Джон Малкович. Премьера продолжения 
запланирована на ноябрь 2019 года.

Арина СОКОЛОВА

В системе обязательного страхования 
автогражданской ответственности 
снова появились изменения.  
С 1 апреля введен новый порядок  
начисления коэффициента  
бонус-малус (КБМ).

Данный показатель напрямую влияет на 
размер стоимости страховки автограж-
данской ответственности. показывает, 
насколько часто водитель по своей вине 
попадал в ДТП. Сейчас вся информация 
о страховых случаях хранится в автома-

тизированной информационной системе 
обязательного страхования. Оператором 
ее является Российский союз автостра-
ховщиков (РСА).

Как сообщает РСА, по итогам прошлого 
года скидки за безаварийность в ОСАГО 
имеют почти 80% россиян. При этом в 
2018 году скидку 20% и более получила 
примерно половина всех водителей РФ 
- 20,1 млн автовладельцев (годом ранее 
такую скидку имели только 16,6 млн ав-
товладельцев).Максимальную скидку в 
размере 50% получили 7,7 млн человек 
(годом ранее - 6,4 млн).

С 1 апреля расчет КБМ реформирован: 

теперь он будет устанавливаться раз в 
год и будет един для каждого водителя. 
При этом если у автовладельца несколько 
коэффициентов КБМ, то из всех будет вы-
бран наименьший. Он не будет обнулять-
ся при перерыве в вождении, поэтому все 
скидки сохранятся за водителем.

- Мы видим, что скидка по КБМ на-
капливается, и это позволяет автовла-
дельцам платить за ОСАГО все меньше и 
меньше, - отметил президент РСА Игорь 
Юргенс. - Мы полагаем, эта тенденция 
сохранится и в 2019 году. Напомню:  
9 января вступило в силу указание Банка 
России, расширяющее тарифный кори-
дор по ОСАГО на 20% вверх и вниз. Это 
усилило конкуренцию между страховщи-
ками, и уже сейчас мы видим, что тарифы 
на обязательную «автогражданку» стали 
несколько снижаться. Накапливающаяся 
скидка по КБМ усилит этот тренд.

Бонус-малус сроком на год
ЦИФРА
Более чем на 3% понизились  
средние премии по ОСАГО  
для легковых автомобилей  
физлиц в Ульяновской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно будет 

оформить европротокол за 10 - 15 минут, запустят 1 сентября. IT-директор РСА Алексей 
Самошин пояснил, что сейчас работает приложение, разработанное РСА, - «ДТП. Европро-
токол». Оно также позволяет оформить eвропротокол, однако его функционал несколько 
отличается от функционала нового приложения «Помощник ОСАГО».

После запуска приложения «Помощник ОСАГО», которое разработал Банк России и 
передал в РСА, в течение какого-то времени приложения будут работать параллельно. 
Однако в дальнейшем РСА планирует сформировать единое мобильное приложение для 
оформления электронного извещения по eвропротоколу, на которое будут ориентиро-
ваться участники страхового рынка.

Покупаете авто с пробегом?
Проверьте номер двигателя

Начало на стр. 1
До 50% новых автомобилей 

продаются в кредит. Очень часто 
машины с непогашенным креди-
том попадают на сайты продаж. 

Как правило, ПТС такого ав-
томобиля находится в залоге 
у банка, поэтому мошенники 
используют вполне легальный 
дубликат паспорта (получают в 
ГИБДД), о чем имеется соответ-
ствующая запись. Такая машина 
обычно продается с пометкой в 
объявлении «срочно!», ее цена 
ощутимо ниже, чем в среднем 
для этой модели. 

Покупка несет человеку под-
линные проблемы, начиная с 
того, что автокредит в таких слу-
чаях оформляется на свежеукра-
денные паспорта или паспорта  
асоциальных граждан. Банк за 
время продажи автомобиля ни 
единой копейки не получил и уже 
начислил штрафы. Добросовест-
ному покупателю остается лишь 
взять кредит на себя или отдать 
автомобиль банку. Не попасть в по-
добную ловушку поможет проверка 
автомобиля по базе ГИБДД.

 В марте прошлого года семья 
Ф. из Засвияжья отдала своему 
знакомому взятый в кредит но-
венький Opel, чтобы тот его по-
чинил. Однако «очумелец» пере-
стал выходить на связь, а потом 
и вовсе пропал в неизвестном 
направлении… вместе с автомо-
билем. Ф. ничего не оставалось, 

как идти в полицию. Правда, как 
говорят сами Ф., заявление они 
писали не на уголовную статью 
(например, «кража» или мошен-
ничество), а на административ-
ную. Как результат, автомобиль 
не попал в список разыски-
ваемых. А на прошлой неделе 
Ф. решили посмотреть на сайте 
ГИБДД информацию о своем ав-
томобиле по VIN-номеру. И были 
очень удивлены: за последние 
полгода автомобиль был дважды 
продан, попал в ДТП, а самое 
странное, что ему выдавались 
новые госномера. 

- Это при том, что документы 
на машину и второй комплект 
ключей лежат у нас дома, - рас-
сказала хозяйка автомобиля 
Маргарита Ф. 

Как такое могло быть? В самом 
ГИБДД удивлены не менее наше-
го, правоохранители не исключа-
ют вариант подделки документов 
и подписей. Мы предполагаем, 
что есть еще один удивленный 
человек - это нынешний владе-
лец автомобиля, который живет 
в Саратовской области. Судя по 
сайту ГИБДД, ему недавно при-
шло извещение от приставов о 
том, что его автомобиль попадал 
в аварию и на него наложены 
ограничения. 

В последнее время в России 
распространилась продажа так 
называемых клонов. Как это вы-
глядит на деле? Воспользовав-
шись информацией из дилерских 
баз, на угнанный автомобиль 
устанавливают копии номерных 
знаков аналогичного автомобиля. 
У клона с оригинальной машиной 
совпадают цвет, VIN-номер (его 
перебивают), комплектация, а в 
поддельных документах о соб-
ственности (СТС и ПТС) указан 
реальный собственник.

Иван СОНИН

Автомобиль - 
не иголка в стоге сена, 
но даже он может 
потеряться.

ПОВТОРИМ
ü Ремонтируйте автомобили у частных «жестянщиков» 
только в том случае, если вы их отлично знаете. Но лучше 
все-таки загонять автомобиль на проверенную СТО.

ü Если ваш знакомый пропадает с автомобилем, то не 
стоит ждать несколько месяцев, а как только заподозрили 
неладное, обращайтесь в полицию. Даже если вы считали 
его до этого верным другом. 

ü Перед тем как идти писать заявление, проконсульти-
руйтесь с автоюристом. Возможно, у вас есть все основа-
ния требовать возбуждения уголовного дела и объявления 
автомобиля в розыск. Это ограничит возможность для 
незаконной продажи вашей машины. 

ü  Проверьте состояние и, возможно, местонахож-
дение вашего автомобиля по VIN-номеру, который  
записан в свидетельстве о регистрации транспортного 
средства. Сделать это можно на сайте ГИБДД по ссылке  
гибдд.рф/check/auto. Проверить свой автомобиль вы так-
же сможете по номеру кузова и шасси. 

ü Аналогичный совет можно дать и тем, кто покупает по-
держанный автомобиль. Чтобы не оказаться владельцем 
незаконно проданной машины, проверьте авто по VIN-
номеру. Может оказаться, что на нем есть ограничения и 
покупать его не стоит. 

ü Если случиться, что ваш автомобиль был продан неза-
конно, то стоит обратиться в МРЭО ГИБДД. В Ульяновске 
МРЭО находится в здании областного управления ГИБДД 
УМВД России по Ульяновской области по адресу: улица 
Ефремова, 52.
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Мы уже рассказывали  
о спектаклях XIII фестиваля  
театров «Лицедей-2019». Сегодня  
называем имена победителей.

Премия губернатора Ульяновской обла-
сти «Продвижение» - за продвижение теа-
трального искусства в отдаленных районах 
нашего региона - вручена Ульяновскому 
театру кукол имени В.М. Леонтьевой, ко-
торый сыграл 57 спектаклей на районных 
сценах.

«Лучший спектакль фестиваля» - «Бес-
приданница», Ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова.

Премия «Самое яркое впечатление 
фестиваля» - спектакль «Сказка о влюб-
ленном солдате», Ульяновский театр юного 
зрителя.

Премия «За лучший актерский ан-
самбль» - спектакль «Волк, коза и козля-
та», Ульяновский театр кукол.

«Приз зрительских симпатий» - спек-
такль «Старший сын», Молодежный театр.

Премия «За художественное во-
площение русской прозы» - спектакль 
«Гранатовый браслет», Ульяновский театр-
студия «Enfant-Тerrible».

Премия «За верность классике» - 
спектакль «Этот поцелуй дорогого сто-
ит», Димитровградский театр-студия 
«Подиум».

Премия «За продвижение 
русской классики» - спектакль 
«Анна Каренина», Димитров-
градский драматический театр имени  
А.Н. Островского.

Премия «За оригинальное решение 
спектакля» - спектакль арт-группы «Дру-
гое место» «KEEPCALM@LOVEONEGIN».

Премии «За верность сцене» удостое-
ны: Елена Варварина (Ульяновский театр 
юного зрителя), Игорь Корнев (театр-
студия «Подиум»), Сергей Евдокимов (Ди-
митровградский драматический театр), Та-
тьяна Леонова (Ульяновский театр-студия 
«Enfant-Terrible»), заслуженная артистка 
России Валентина Модина (Ульяновский 
театр кукол), композитор Олег Яшин (заве-
дующий музыкальной частью Ульяновского 
драматического театра).

Премией «Лучший актер» отмечены: 
заслуженный артист РФ Андрей Козлов 
(Ульяновский драматический театр), Алек-
сей Васильев (Ульяновский театр-студия 
«Enfant-Тerrible»), Николай Авдеев (Улья-
новский драматический театр), Артемий 
Курчатов (Ульяновский театр юного зрите-
ля), Андрей Лазарев (Димитровградский 
драматический театр), Андрей Шкалов 
(театр-студия «Подиум»).

Премию «Лучшая актриса» получили: 
Анна Дулебова (Ульяновский драматиче-
ский театр и Ульяновский театр-студия 
«Enfant-Тerrible»), Александр Филиппов 
(Ульяновский театр кукол), Ольга Каш-
карова (Ульяновский театр юного зрите-
ля), Марина Салина (Димитровградский 
драматический театр), Ирина Мочалина 
(театр-студия «Подиум»).

Премия «Новое имя на театральной 
сцене» вручена: Константину Мануйло-
ву (Ульяновский театр кукол), Дамиру 
Маннапову (Димитровградский драмати-
ческий театр), Матвею Дырдину (театр-
студия «Подиум»), Алексею Панфилову 
(Ульяновский театр юного зрителя), Илье 
Зызину (Ульяновский театр-студия «Enfant-
Тerrible»), Евгении Тимченко, Алексею Ба-
буркину и Юрию Кудрявцеву (Молодежный 
театр).

Премией Ульяновского землячества 
в Москве отметили Александра Курзина 
(Ульяновский драматический театр).

Специальную премию имени народ-
ного артиста России Юрия Копылова 
«Школа Лицедея» получили Димитров-
градская театральная студия «Ретро» и 
Ульяновская школа мюзикла «Сердце».

Поздравляем! Ждем новых впечатлений 
и новых открытий. 

 Яркие эмоции, восторг, любовь, радость -  
все это XIII фестиваль театров «Лицедей-2019». 
Спектакли, концерты, творческие встречи и, 
конечно, феерические театральные капустники 
целую неделю собирали полные залы.  
Давайте вспомним мгновения фестиваля.

Люди доисторического периода: Максим Варламов,    
Сергей Гогонин, Николай Злобин, Сергей Чиненов. 

Анна Дулебова в «Бесприданнице».  

Угадайте, где Николай Авдеев?   

Лучшие, верные, яркие

Мюнхгау-  
зен целует  
Юлию  
Ильину.
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Александр Михайлов    
пел про «Экологию души».

Клара Шадько, Алексей Дуров и Михаил Петров зажигали в капустнике.  



Культпоход 25Народная газета Среда / 3 апреля 2019 / № 14

Ольга САВЕЛЬЕВА

 А вы знаете, что  
в Ульяновском театре 
кукол еще до появления 
знаменитого фильма 
шел спектакль «Три 
мушкетера», который 
поставил актер  
и режиссер Михаил 
Майсаков? Его  
с удовольствием смотрели 
не только ульяновские 
зрители, он имел успех  
по всей стране.

И это только один факт из 
истории Ульяновского театра 
кукол имени В.М. Леонтьевой, 
который в Год театра, 1 апреля, 
отпраздновал свое 75-летие.

Сказка против войны
Замечательная история театра 

началась во время войны. Еще 
больше года нужно было ждать 
победу. Не только взрослые, но и 
дети устали от горя, страданий, 
потерь и слез, превратились 
в мудрых старичков. Их нужно 
было учить смеяться и радовать-
ся жизни. За создание театра 
кукол взялись эвакуированные 
из Москвы в Ульяновск супруги 
Николай и Марина Мисюра. И 
1 апреля 1944 года на сцену 
Ульяновской филармонии вышли 
первые куклы нового театраль-
ного коллектива.

Об основателях театра сегод-
ня известно мало. Но, конечно, 
они не могли не быть энтузиа-
стами своего дела, людьми 
увлеченными, энергичными, 
страстно отстаивающими пра-
во рассказывать детям сказ-
ки. Причем, как писала газета 
«Ульяновская правда» в марте 
1946 года, отстаивали, «подчас 
не встречая должной поддержки 
от городских организаций. И тем 
не менее добились замечатель-
ных результатов. За 1945-46 гг. 
театр посетили 35 тысяч юных 
зрителей. Это свидетельствует 
о популярности…».

За первые полгода артисты и 
куклы объездили 14 районов об-
ласти. В 1945 году театр получил 
статус профессионального. А 
спустя два года - и стационарное 
помещение на улице Советской 
(позже там разместился Дом 
учителя).

Спектакли из афиши 40-х го-
дов были мечтой маленького 
зрителя. На сцене оживали пер-
сонажи любимых сказок: «Коза-
дереза», «Медведь и девочка», 
«Снежная королева», «По щу-
чьему веленью», «Аленький цве-
точек». Но куда было деться от 
времени? Необходимо было, как 
писали газеты, чтобы куклы «от-
ражали реальную советскую дей-
ствительность», чтобы с детства 
«воспитать советского зрителя, 
самого требовательного зри-
теля в мире». Так в репертуаре 
появились спектакль о героях-
полярниках «Песня Сармико», 
патриотический спектакль «Сказ-
ки партизанского леса».

Эпоха режиссёров
В 1953-м в театр кукол пришел 

Владимир Никитин, который был 
главным режиссером до 1979 
года. Владимира Архиповича до 
сих пор помнят старожилы теа-
тра. Довелось и мне пообщаться с  

Никитиным, уникальным масте-
ром, человеком ярким, инте-
ресным.

«Может, и незаконно, но я 
считаю себя учеником Сергея 
Образцова, - рассказывал мне 
Владимир Архипович. - Я у него 
трижды стажировался на высших 
режиссерских курсах. Приго-
дились в жизни его проповеди. 
Если делать, то в предел. Если 
не получается, лучше откажись. 
Но сделай по-настоящему то, 
что получается».

Вот лишь одна из историй, рас-
сказанных мне Никитиным (наш 
разговор состоялся за год до его 
смерти). Первым его спектаклем 
для взрослых стала «Божествен-
ная комедия». Он подумал: «Вре-
мя идет, старость приближается, 
а я, образно говоря, ничего еще 
не создал». И в театр кукол по-
шла взрослая публика! Да как 
пошла! Сплошные аншлаги, лиш-
ние билетики на «Божественную 
комедию» спрашивали уже на 
трамвайной остановке. Решил 
Никитин двигаться дальше - 
взялся за чешскую пьесу «Черто-
ва мельница». В то время наши 

танки как раз въехали в Прагу, 
автор пьесы сбежал на Запад, 
но Владимир Архипович добился 
разрешения на постановку. Од-
нако когда захотел поставить еще 
и «До третьих петухов» опального 
в то время Шукшина, позвонили 
«сверху»: никаких мельниц и пе-
тухов, ставьте для детей.

В 1987-м театр возглавила 
Людмила Гаврилова. 30 лет 
творчества, 50 спектаклей - це-
лая эпоха в театральной исто-
рии. В прошлом году Людми-

ла Михайловна ушла из жизни.  
А я до сих пор помню ее слова, 
сказанные мне в интервью: «Не 
одно поколение детей и взрослых 
вырастает на спектаклях театра. 
И это очень здорово. Ведь «душа 

обязана трудиться и день и ночь». 
Театр дает труд для души. Самое 
главное, чему мы должны научить 
наших зрителей, - доброте, люб-
ви и уважению к старшим. Если 
из ста человек хотя бы половина 
будут образованными, красивы-
ми людьми, значит, театр выпол-
нит свою миссию».

С 2015 года художественным 
руководителем театра является 
заслуженный деятель искусств 
РФ Владимир Бирюков.

Нет предела фантазии
Многие актеры и работники 

театра кукол имеют в своей 
трудовой книжке только одну за-
пись. Уходя со сцены, «переби-
раются» в закулисье и трудятся 
декораторами, бутафорами, по-
мощниками режиссера - в театре 
без них не обойтись. Как говорит 
Людмила Каргина, проработав-
шая здесь 56 лет (от актрисы до 
помощника режиссера): «Не могу 
надышаться запахом, воздухом 
сцены. Тот, кто хоть раз понюхал 
сценическую пыль, никогда с 
театром не расстанется. Благо-
даря театру и куклам я сохранила 
молодость, детскую наивность. 
Кукол я любила, люблю и буду 
любить до конца жизни».

Вот придумал главный ху-
дожник театра Дмитрий Бобро-
вич героев нового спектакля, а 
«плоть и кровь» они обретают в 
бутафорском цехе, работники 
которого умеют делать все! 
Строгают и красят, клеят и лепят, 
шьют и выпиливают. У каждого 
времени свои материалы для 
кукол. Папье-маше сменяет по-
ролон. Деревянные ручки пре-
вращаются в пенопластовые. 
Парики делают из шнура, фетра, 
мочалок, манильского каната. 
Главное - нет предела фантазии. 
Потому куклам по плечу коме-
дия, трагедия, сказка, драма, 
басня, любая притча, метафора. 
Они такие же разные, как люди.

В последние годы спектакли 
театра побывали на многих фе-
стивалях, завоевали признание 
зрителей и критиков в Москве, 
Екатеринбурге, Пензе, Уфе, 
Челябинске, Санкт-Петербурге, 
Суботице (Сербия) и других. 
Лишь несколько примеров.

Спектакль «Фрекен Жюли» 
получил Гран-при на I Межре-
гиональном фестивале «Волга 
театральная» в Самаре. Спек-
такль «Волшебный колодец» 
- Гран-при V Международного 
фестиваля театров кукол «Рабо-
чая лошадка» в Набережных Чел-
нах, призы «Лучший актерский 
ансамбль» и «Лучшее музыкаль-
ное оформление» II Всероссий-
ского фестиваля театров кукол  
«В гостях у Оле Лукойе» в 
Йошкар-Оле. Спектакль «Мюн-
хаузеншоу» принял участие в 
престижном Международном 

фестивале «Образцовфест. 
Регионы России. Впервые в 
Москве» и вошел в лонг-лист 
национальной театральной 
премии «Золотая маска».

Сказка необходима чело-
вечеству как воздух. Потому 
что, как говорила народная 
артистка СССР Валентина 
Леонтьева, чье имя носит 
театр кукол, сказка учит до-

бру, а не жестокости, любви, а 
не ненависти, вере, а не преда-
тельству. И как здорово, что есть 
театр, который воспитывает, 
сохраняет и защищает детские 
души. Сказка продолжается…

Театр защищает 
детские души
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За 75 лет театром создано 
более 500 спектаклей. 
В текущем репертуаре 
40 постановок, 
в труппе 27 артистов.

Знай наших -  
таланты!
Ольга САВЕЛЬЕВА

А вы знаете, что наши юные  
певцы, танцоры, артисты,  
чтецы постоянно участвуют  
в самых разнообразных  
престижных конкурсах?  
И побеждают, между прочим.

В Год театра в России и Год на-
ционального единства в Ульяновской 
области в регионе проходил открытый 
конкурс художественного слова «Пою 
мое Отечество!». Участниками его 
стали 40 человек, которые соревнова-
лись в четырех возрастных категориях:  
от 6 до 26 лет и старше. 

«Конкурс художественного слова 
«Пою мое Отечество!» проходит 
ежегодно в Ульяновском колледже 
культуры и искусства при поддержке 
регионального министерства ис-
кусства и культурной политики. Хочу 
отметить высокий уровень исполне-
ния художественных произведений, 
артистизм и эмоциональность чте-
цов», - сказала заслуженный работ-
ник культуры Ульяновской области 
Людмила Мосина. 

Главная изюминка конкурса - попу-
ляризация поэтических и прозаических 
произведений русских, симбирских-
ульяновских авторов, отражающих 
тему Родины, России и родного края.

Победителями конкурса художе-
ственного слова «Пою мое Отечество!» 
в разных возрастных категориях стали: 

Василий Буслеев, Светлана Клочко-
ва, Дарья Скворцова, Илона Гуржий. 
Кстати, там были и другие симпатич-
ные номинации. Например, «За соз-
дание яркого сценического образа» 
(приз получили Амира Мурсалимова 
и Любовь Степанова), «За личный 
творческий вклад в тему конкурса» 
(Артем Лучкин, Светлана Герасимо-
ва, Наталья Гащенко, Елена Ракова), 
«За эмоциональную подачу образа» 
(Елена Владимирова, София Агафо-
нова), «За использование ярких выра-
зительных средств в создании образа» 
(Анна Страдамская), «За оригинальное 
исполнение классического произ-
ведения» (Марина Сазонова, Наталья 
Герасимова).

А в Димитровграде прошел конкурс 
«Юный виртуоз» в номинации «Духовые 
и ударные инструменты», который со-
стоялся в рамках IV Открытого межре-
гионального музыкального конкурса. В 
нем участвовали юные таланты детских 
школ искусств и студенты музыкальных 
колледжей Димитровграда, Ульяновска 
и Тольятти. 

«На конкурсе были представлены 
различные духовые инструменты: 
деревянные - флейта, кларнет, гобой, 
саксофон и даже фагот, что является 
большой редкостью сегодня. Среди 
медных духовых - труба, туба, тромбон. 
Хотелось бы отметить слаженность ра-
боты жюри и единодушие в принятии 
решений», - отметил заведующий 
комиссией «Оркестровые духовые и 
ударные инструменты» Димитровград-
ского музыкального колледжа Олег 
Боровков. 

Победители конкурса «Юный вирту-
оз» от 8 до 20 лет: Вера Винокурова, 
Всеволод Шабанов, Петр Москалев, 
Георгий Федоров, Александр Плешков, 
Ильмира Срудиева, Александр Казна-
чеев, Александр Прапорщиков, Роман 
Бурминский.

Запомните их имена. Они талант-
ливы.

Премьера апреля «Золушка».  

Сергей Морозов вручил театру кукол медаль Почета.  



Полезно знать26 Народная газетаСреда / 3 апреля 2019 / № 14

29.03.2019 ушла из жизни 

Жеребцова  
Светлана 

Алексеевна 
- супруга председателя Ульяновского 
областного суда (1985 - 1994 гг.), 
первого председателя Высшей 
квалификационной коллегии судей 
РФ, заместителя председателя 
Совета по судебной реформе при 
Президенте РФ (1993 - 2000 гг.), за-
служенного юриста РФ Жеребцова 
Анатолия Васильевича.

Президиум, судьи, госслужащие 
Ульяновского областного суда, 
Совет судей Ульяновской обла-
сти, Квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области, су-
дьи и ветераны судебной системы 
Ульяновской области, Управление 
судебного департамента в Ульянов-
ской области выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 
по случаю тяжелой утраты. 

Операторы, осуществляющие  
обработку персональных  

данных, обязаны направить  
в уполномоченный орган  
по защите прав субъектов  

персональных данных  
уведомление об обработке  

персональных данных  
(информационное письмо) 
Роскомнадзор напоминает, что 

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

Рекомендации о порядке запол-
нения уведомления об обработке (о 
намерении осуществлять обработку) 
персональных данных, в том числе и в 
электронной форме, формы уведом-
лений (информационного письма) 
размещены на интернет-странице 
Управления Роскомнадзора по Улья-
новской области (http://73.rkn.gov.ru) 
и на сайте Роскомнадзора на портале 
персональных данных (http://pd.rkn.
gov.ru).

Прием уведомлений об обработке 
персональных данных (информа-
ционных писем) осуществляется 
по адресу: 432071, г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управле-
ние Роскомнадзора по Ульяновской 
области. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону  

(8422) 21-42-07.
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Теплицы 
ОцинкОвАнные

- заводское качество -  
2 двери, 2 форточки

тел. 8-937-271-49-59
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Готовимся к летним каникулам

Остановка 
«Дача»!
С 1 апреля для пригородных 
поездов в Ульяновской области 
введены дачные остановки. 

На весенне-летний период в 
расписание движения поездов 
сообщением Ульяновск - Инза 
и Ульяновск -  Димитровград  
АО «Башкортостанская приго-
родная пассажирская компания» 
по многочисленным пожеланиям 
пассажиров введены сезонные 
остановки. 

В перечень дополнительных 
остановок в направлении Улья-
новск - Инза входят разъезд Ан-
ненково, остановочные пункты  
864-й км, 858-й км и Юловка. 
В направлении Ульяновск - Ди-
митровград включены станция 
Ульяновск-2, разъезд Заволжский 
и остановочный пункт 958-й км.

В связи с этим с 1 апреля изме-
няется расписание ряда пригород-
ных поездов:

• поезд № 6713 Ульяновск-
Центральный - Инза будет от-
правляться со ст. Ульяновск в 6.49 
(на 1 минуту раньше действующего 
расписания);

•  п о е з д  №  6 7 1 4  И н з а  - 
Ульяновск-Центральный будет 
прибывать на ст. Ульяновск в 16.48 
(на 1 минуту позже действующего 
расписания);

• поезд № 6718 Майна - 
Ульяновск-Центральный будет 
прибывать на станцию Ульяновск 
в 18.12 (на 2 минуты позже дей-
ствующего расписания)

Ознакомиться с изменениями 
в расписании пригородных по-
ездов можно на станциях, оста-
новочных пунктах, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Пассажирам»,  в  мобильном 
приложении «Пригород», а также 
на официальным сайте АО «Баш-
кортостанская ППК».

 1 апреля стартовала заявочная 
кампания по предоставлению 
бесплатных путевок в лагеря 
для многодетных семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Для удобства родителей по поручению 
губернатора Сергея Морозова в регионе 
работает электронный сервис www.leto73.ru 
(раздел «Детский отдых в Ульяновской об-
ласти» - «Заявочная кампания по бесплатным 
путевкам»).

- На организацию летнего отдыха детей из 
многодетных семей и ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, предусмотрено 
более 100 млн рублей. В 2018 году по бес-
платным путевкам в загородных оздорови-
тельных учреждениях отдохнули около пяти 
тысяч школьников. На сегодняшний день 
ведется активная подготовка к летнему пе-
риоду, формируются новые образовательные 
программы смен, проводятся мероприятия по 
развитию материально-технической базы и 
совершенствованию инфраструктуры детских 
лагерей, - отметила министр образования и 
науки Наталья Семенова.

Для получения бесплатной путевки заявле-
ния можно подать и в традиционной форме, 
обратившись в уполномоченный орган. В 
случае регистрации заявления в электрон-

ной форме необходимо в течение десяти 
календарных дней представить полный пакет 
документов. В Ульяновске это отдел по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы (пр-т Нарима-
нова, д. 13, каб. 28, 29), в остальных муници-
палитетах - управления образования.  

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Все вопросы по организации летней оздо-ровительной кампании родители могут задать по телефонам горячей линии: (8422) 43-30-31, 43-43-72 (по будням с 8.00 до 18.00).
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Когда отключат отопление
Отопительный сезон в Улья-
новской области завершится 
на основании данных  
о погоде центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды. Соот-
ветствующее распоряжение 
подписано и.о. председателя 
правительства региона  
Андреем Тюриным.

- Завершение отопитель-
ного сезона во всех муни-
ципальных образованиях 
должно быть оформлено со-
ответствующим правовым 
актом. При этом нужно об-
ратить внимание теплоснаб-
жающих и теплосетевых ор-
ганизаций на необходимость 
выполнения мероприятий, 
предусмотренных правилами 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок - 
теплоисточников и тепловых 
сетей. Также важно провести 
тщательный анализ всех об-
ращений жителей, касающих-

ся оплаты услуги по тепло-
снабжению. Наша задача - не 
только обеспечить качествен-
ные жилищно-коммунальные 
услуги, но и сделать прозрач-
ной и понятной систему их 
оплаты, - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Решение о завершении ото-
пительного сезона будет при-
ниматься отдельно каждым 
муниципальным образованием 
по окончании пятидневного 
периода, в течение которого 
среднесуточная температура 
наружного воздуха будет выше 
+8°С. В муниципалитетах раз-
работают графики проведения 
гидравлических испытаний 
тепловых сетей в 2019 году. О 
сроках отключения горячего 
водоснабжения жители будут 
проинформированы через 
средства массовой инфор-
мации.

Как сообщил министр энер-
гетики, ЖКК и городской сре-
ды Александр Черепан, до  
20 апреля представители му-

ниципальных образований 
совместно с управляющими 
организациями должны про-
вести осмотр систем внутрен-
него теплоснабжения объектов 
жилищного фонда на предмет 
их технического состояния, а 
также составить дефектные 
ведомости.

Кроме того, во всех тепло-
снабжающих организаци-
ях проанализируют данные 
о прохождении отопитель-
ного сезона. Как пояснил 
директор Корпорации раз-
вития коммунального ком-
плекса Ульяновской области 
Сергей Носков, по результа-
там осенне-зимнего периода 
будет проведен экономиче-
ский и технический монито-
ринг работы теплоисточников 
и тепловых сетей, на осно-
вании которых разработают 
комплекс мероприятий для 
предотвращения нештатных 
ситуаций и минимизации по-
терь тепловой энергии при 
транспортировке. 

Отслужу, но позже
1 апреля в России стартовал 
весенний призыв.  
новшество этого года:  
теперь ребятам, которым 
еще в школе исполнилось  
18 лет, будет предоставлять-
ся отсрочка и на время  
обучения в школе, и на вре-
мя обучения в бакалавриате 
и магистратуре.

Почему это важно? Потому 
что по закону ранее отсрочку 

в связи с обучением можно 
было получить лишь дважды. 
Так что первую свою отсрочку 
те, кто пошел в школу в 7 или  
8 лет, расходовали, даже не по-
ступив в вуз. Соответственно, 
возможности сразу же после 
бакалавриата поступить в ма-
гистратуру у них не было.

Конституционный суд решил, 
что это противоречит принципу 
непрерывности обучения, так 
что теперь ребятам, которым 
18 лет исполняется еще в шко-

ле, предоставляется третья 
отсрочка.  

Еще одно новшество: моло-
дые люди призывного возрас-
та теперь имеют право встать 
на воинский учет в военном 
комиссариате не только по ме-
сту жительства, но и по месту 
пребывания. Таким образом, 
иногородним призывникам не 
придется возвращаться в реги-
он регистрации, чтобы пройти 
комиссию и, например, полу-
чить отсрочку на обучение.
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 Март принес ульяновским 
спортсменам и 
болельщикам немножко 
огорчений и массу 
положительных эмоций.  
Не будем грустить. 
Давайте о хорошем.

Пожалуй, больше всех по-
радовали представители бой-
цовских видов спорта. Деремся 
лучше всех!

Про бокс и не только
169 боксеров со всех уголков 

страны собрало V традиционное 
первенство Российского студен-
ческого спортивного союза среди 
юношей не старше 14 лет на призы 
ветерана Афганской войны, масте-
ра спорта РФ Александра Попова. 
В нем участвовали более 30 сбор-
ных команд по боксу из разных 
регионов России. Турнир в ФОК 
«Орион» проходил под девизом 
«От спорта к патриотизму». Эти 
соревнования по боксу являются 
одним из отборочных этапов к фи-
налу первенства России по боксу, 
который пройдет в мае в Анапе.

Многие мальчишки, участвовав-
шие в турнире, занимаются боксом 
по 5-6 лет. Но, по мнению главного 
судьи соревнований Валентина 
Карадутова, боксер формируется 
к 17-18 годам: «В этом возрас-
те уже можно сказать, пойдет он 
дальше или нет. В то же время могу 
сказать, что в плане судейства 
тяжелее всего работать именно с 
13 - 16-летними. И дело здесь не 
только в том, что у них еще не от-
лажена техника. Больше всего про-
блем доставляют родители, мол, 
ребенка засудили. Но такие турни-
ры, как, например, ульяновский, по 
своему уровню порой превосходят 
даже отборочные соревнования по 
федеральным округам».

Ульяновские боксеры завоевали 
четыре золотые медали, а значит, 
четыре путевки на первенство Рос-
сии. Вот их имена:

Дмитрий Фомин (весовая кате-
гория 40 килограммов), Валентин 
Новокшонов (43 килограмма), Ни-
колай Лебедев (50 килограммов), 
Давид Дегтярев (72 килограмма).

А вот воспитанник спортивной 
школы олимпийского резерва по 
боксу им П.Т Липатова Никита 
Шуваткин в весовой категории  
91 килограмм занял третье место 
во Всероссийских соревнованиях 
по боксу класса «А», которые про-
ходили в Самарской области под 

девизом «Бокс за здоровый образ 
жизни, за мир и дружбу между на-
родами!».

В марте в разных городах Европы 
и России проходили соревнования 
по тхэквондо, кикбоксингу, флор-
болу, дзюдо и вольной борьбе.

На мультиевропейских играх по 
тхэквондо, проходивших в сто-
лице Болгарии - Софии, отличи-
лись четверо ульяновских спорт-

сменов. В возрастной категории 
«юниоры» победу одержали Денис 
Исаев (весовая категория 59 ки-
лограммов), Линара Муслимова  
(68 килограммов), Артем Мытарев  
(59 килограммов); Оксана Козлова 
(68 килограммов) стала третьей. 
Стоит отметить, что в общекоманд-
ном зачете команда Ульяновской 
региональной федерации тхэквондо 
заняла первое место. Спортсмены, 

занявшие первые два места на 
этом турнире, получают лицензии 
на участие в первенстве Европы по 
тхэквондо.

В Московской области проходили 
чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу в дисциплине «К1». В 
нем приняли участие 454 спорт-
смена со всей страны. На этих 
весьма значимых для спортсменов 
соревнованиях победу одержала 
ульяновская спортсменка Кристина 
Сандркина, завоевавшая золотую 
медаль. К тому же по итогам Крис-
тина была признана лучшей спорт-
сменкой чемпионата России, она 
получила специальный приз органи-
заторов «За лучшую технику». Еще 
четыре спортсмена из Ульяновска 
получили бронзовые награды, это 
Руслан Адам, Ильназ Шагиахметов, 
Эмил Рагимов и Данир Друшков.

А в Ульяновске проходил фи-
нальный тур чемпионата России 
по флорболу (хоккею в спортзалах) 
среди мужских команд. Ульянов-
ской команде «Солнечные орлы» 
за три дня предстояло сыграть пять 
игр. Обыграв в решающем матче 
соперников из Москвы со счетом 
6:1, ульяновские «орлы» стали 
чемпионами России по флорболу 
первой лиги среди мужских команд 
сезона 2018-2019 годов.

Ульяновские дзюдоисты (те, кому 
еще не исполнилось 13 лет) доби-
лись успеха на первенстве ПФО по 
дзюдо. Егор Капитонов (весовая 
категория 55 килограммов) за-
воевал золотую медаль. Две брон-
зовые награды у Никиты Степанова  
(46 килограммов) и Тагира Хафи-
зова (свыше 55 килограммов). Эти 
соревнования являлись отбороч-
ными среди юношей и девушек до  
13 лет на первенство России, ко-
торое пройдет в мае в Апатитах 
Мурманской области. Капитонов и 
Хафизов примут участие в турнире 
в составе сборной команды ПФО.

Ульяновские борцы вольного 
стиля привезли с первенства ПФО 
среди юношей 2002-2003 г.р., 
прошедшего в Тольятти, три ме-
дали разного достоинства. Золото 
- у Артема Лешова (80 килограм-
мов), серебро - у Георгия Титова  
(71 килограмм), бронза - у Игоря 
Емельянова (45 килограммов).

Про хоккей с мячом
Сезон закончился, а спортсме-

ны, тренеры и болельщики уже 
думают о будущем сезоне. Вот 
первая информация о том, какие 
перемены произойдут в «Волге».

У воспитанника ульяновского 
хоккея Антона Филимонова истек 
контракт с иркутской «Байкал-

Энергией», и с ним попрощались. 
Московское «Динамо» решило 
расстаться с 20-летним воспитан-
ником димитровградского хоккея 
Евгением Мельниковым. В ХК 
«Волга» могут вернуться воспи-
танники ульяновского хоккея -  
21-летние нападающие Артем Га-
реев и Дмитрий Тумаев, которые 
играли в клубе «Оттербеккен», 
выступающем третьем по силе 
шведском дивизионе. Но кто при-
дет в команду, станет ясно только 
в середине апреля.

А вот кто ушел, уже известно. 
Еще до окончания чемпионата были 
расторгнуты контракты с полуза-
щитником Борисом Шалухиным и 
нападающим Дмитрием Гришиным. 
Теперь «Волга» рассталась с опыт-
ным защитником Игорем Леденцо-
вым, который в минувшем сезоне 
сыграл за команду 28 матчей, за-
бил 9 мячей, 6 из них - с пенальти. 
Официально он покинул клуб «по 
семейным обстоятельствам» и 
вернулся в родной Киров.

А пока бьются на ледовых полях 
юные хоккеисты. В столичном 
спорткомплексе «Крылатское» за-
вершился финальный этап турнира 
на призы клуба «Плетеный мяч» 
среди команд 2006 года рождения. 
Бронзовые награды - у команды из 
Ульяновска «СДЮСШОР-Волга».

В Ульяновске завершились фи-
нальные соревнования на призы 
клуба «Плетеный мяч» среди ко-
манд 2007 года рождения. Судьба 
первого места решалась в поедин-
ке «СДЮСШОР-Волги» и красно-
ярского «Енисея». Обе команды 
подошли к игре, имея в активе по 
шесть побед из шести возможных. 
Для первого места ульяновским 
хоккеистам было достаточно и 
ничейного результата, так как они 
имели преимущество по разнице 
забитых и пропущенных мячей. Од-
нако едва ли подопечные Алексан-
дра Малаховского думали о таком 
варианте. И победили - 4:3. Среди 
лучших игроков турнира, которым 
вручили индивидуальные призы, 
ульяновские игроки - защитник 
Егор Мурзайкин и нападающий 
Станислав Ощепков.

Со 2 по 9 апреля в «Волга-Спорт-
Арене» проходит финальный турнир 
первенства России по хоккею с мя-
чом среди спортсменов 2002 года 
рождения. Спор за награды ведут 
«СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск), 
«Енисей» (Красноярск), «Сибсель-
маш» (Новосибирск), «Родина» 
(Киров), «Ерофей» (Хабаровск), 
«Рекорд» (Иркутск), «Водник» (Ар-
хангельск) и сборная Свердлов-
ской области.

Ждем апрельских побед.

Анастасия ГАйНутдИНОВА

Самому юному кандидату в мастера спорта  
Ульяновской области - 11 лет. Ариадна Фролова  
из Ульяновска выполнила норматив и требования  
единой всероссийской спортивной классификации  
для присуждения звания КМС и теперь готовится  
к всероссийским соревнованиям в Санкт-Петербурге.

В секцию плавания детской спортивной школы «Юность» 
Ариадна пришла в 7 лет - на тот момент она и не помышляла 
о чемпионстве, девочка умела лишь держаться на воде. Но 
родители заметили, что дочь тянет к водной стихии, еще в 
детском саду, где воспитатели отмечали ее успехи в «малы-
шовом» бассейне.

- Да и на отдыхе, во время поездок на море, мы виде-
ли, что на суше Арине скучно, ее все время тянет в воду, 
- рассказывает папа девочки Евгений Фролов. Когда ей 

исполнилось 7 лет, родители отвели 
дочь в спортивную школу. Там за три 
месяца девочка освоила програм-
му занятий, рассчитанную на год. 
Тренер-преподаватель Ольга Павлова 
быстро заметила способную ученицу 
и перевела ее из малого бассейна в 
большой.

- Ей было трудно, она даже плакала 
от усталости, но все равно не прекра-
щала заниматься, - рассказывает тренер. Поддержали свою 
девочку и родители, в том числе и благодаря их заботе уже на 
третьем году занятий Ариадна стала показывать серьезные 
результаты - начала занимать призовые места на выездных 
и межрегиональных турнирах, а в 11 лет стала чемпионкой 
области, опередив 16-летних соперниц.

В декабре 2018 года на первенстве Ульяновской области 
по плаванию Арина прошла дистанцию 400 м с результатом 

5 минут 15,16 секунды и таким образом выполнила норматив 
для присуждения звания кандидата в мастера спорта.

- Мне очень легко с ней работать, - делится тренер. - Она 
знает, чего хочет, все исполняет, она очень активная, упорная 
и вообще лидер по натуре.

В Санкт-Петербурге, где в конце апреля пройдут всерос-
сийские соревнования, Ариадне предстоит встретиться с 
очень сильными соперниками - будет несколько ее сверст-
ниц, также уже успевших стать КМС. Но сложности не стра-
шат ни саму спортсменку, ни ее тренера:

- Спортсмены не любят делать прогнозы. Но мы усердно 
готовимся и стараемся показать все, на что наша девочка 
способна, - отметила Ольга Павлова.

Папа Арины говорит, что пока дочь не ставит перед со-
бой глобальных спортивных целей, сейчас она старается 
улучшать свои собственные результаты. Но если девочка 
решит заняться спортом профессионально, родители ее 
поддержат, как и любой другой ее выбор.

Плыви, Арина!

Дерёмся  
как можем
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24 мая 2018 года.    
Татьяна Шипилова занимает-
ся скандинавской ходьбой

Скорее гулять  
среди деревьев
Нормализовать 
давление вполне 
возможно без 
диеты и таблеток, 
уверена врач 
высшей категории 
Лариса Алексеева 
(на фото): 

- Один из лучших способов - ре-
гулярные прогулки на свежем воз-
духе. Они расслабляют, стимулируют 
кровообращение, укрепляют сосу-
ды, предупреждают скачки давления. 
Если у вас гипертония, очень полезно 
научиться правильно дышать. Вот одно 
из простейших, но очень эффективных 
упражнений: медленный вдох, затем 
медленный выдох с расслаблением 
грудных мышц. Потом следует задер-
жать дыхание на пять секунд. Повторите 
упражнение 10 раз. Вы успокоитесь, 
снизите давление. Еще один способ - 
фитотерапия. Отлично помогает переч-
ная мята. Возьмите чайную ложку сухих 
листьев или столовую ложку свежих. 
Залейте стаканом кипятка. Дайте насто-
яться 2–3 минуты и наслаждайтесь!
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Свекла 
Помимо калия, овощ богат мощным анти-

оксидантом - аскорбиновой кислотой. Оба эти 
компонента помогают в борьбе с гипертонией. 
Чтобы понизить артериальное давление на 10 мм, 
выпивайте 400–500 мл свежевыжатого свеколь-
ного сока в день. 

Чай 
Для снижения дав-

ления больше всего 
подходит зеленый. 
Черный врачи не ре-
комендуют пить при 
повышенном дав-
лении. Чаи снижают 
давление за счет со-
держания в них тани-
нов, антиоксидантов 
и полифенолов. 

Грецкие  
орехи 

В  н и х  п р и с у т с т в у ю т 
L-аргинин и цитруллин. Они 
очищают сосуды от холе-
стерина и других липидов. 
Это поможет остановить 
прогрессирование гиперто-
нии, атеросклероза и дру-
гих заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 

Цитрусовые 
Содержат эфирные масла, ко-

торые разжижают кровь и норма-
лизуют обмен жиров в организ-
ме. Чтобы побороть гипертонию, 
выпивайте 0,5 л апельсинового 
или грейпфрутового сока в день. 
Для усиления эффекта допол-
нительно употребляйте лимон 
(добавляйте в чай, заправляйте 
лимонным соком салаты).

Молоко 
Оно помогает стабилизировать дав-

ление благодаря содержанию кальция. 
Если вы введете в свой рацион молочные 
продукты, через несколько месяцев дав-
ление понизится на 3–10 мм.

Свёкла сердце 
успокоит 
Какие продукты  
помогают  
от гипертонии

 Американские 
ученые составили 
список продуктов, 
снижающих 
давление. Что 
нужно есть, 
чтобы оздоровить 
сердце, советует 
сотрудник Института 
клинической 
кардиологии 
имени Мясникова, 
кардиолог Елена 
Ощепкова

Автор исследования 
Макдоноу Саид счита-
ет,  что лучшие борцы  
с гипертонией - бананы, 
огурцы, шпинат, фасоль 
и  авокадо. Соглашусь, но 
с оговоркой: чуждое нам 
авокадо можно заменить 
другим овощем. Снизить 
давление помогают мно-
гие продукты, содержа-
щие калий. 

Нужно составить рацион 
так, чтобы в день употреб-
лять не менее пяти грам-
мов калия. А вот избегать 
следует очень соленых 
продуктов, а также бога-
тых животными жирами - в 
них очень много опасного 
холестерина. 

Важно! 
Если у вас повышенное 

давление, доктора совету-
ют употреблять в день не 
более трех чашек кофе. 

Чуждое нам авокадо 
легко заменить 
отечественным овощем 

Совет экСпертаà
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В детской поликлинике № 1 завершается ремонт
Иван ПОРФИРЬЕВ

По заверениям регионального минздрава,  
до конца полугодия завершится масштабный 
ремонт сразу в двух поликлиниках детской 
городской клинической больницы. 

В поликлинике № 1, что на улице Льва Толстого, 
сдать объект планируют в июне. Здесь уже про-
ведена замена коммуникаций, уложена плитка и 
установлен современный рентген-аппарат, ко-
торый позволит ускорить процесс обследования 
пациентов. 

Ремонт в поликлинике № 7 на улице Пушкарева 
планируют завершить в мае этого года. После это-
го оба медучреждения будут полностью соответ-

ствовать новым стандартам детских поликлиник 
- с яркими стенами, открытой регистратурой, кол-
центром и улучшенной безбарьерной средой. 

В целом же за три последних года внедрения 
единого регионального стандарта работы детских 
медучреждений в Ульяновске удалось ввести в 
эксплуатацию сразу два новых подразделения 
детской городской клинической больницы - по-
ликлинику № 9 (ул. Генерала Мельникова, 20) 
и дневной отоларингологический стационар  
(ул. Шолмова, 12а).

Обновление учреждений здравоохранения 
Ульяновска и области будет продолжено. По дан-
ным минздрава, в 2019 году в планах на ремонт 
стоят детские поликлиники на улицах Варейкиса 
и Камышинской. 

Если помощь рядом
Привлечение инвестиций в сферу здравоох-
ранения сделало медицинские услуги более 
доступными. В ближайшее время эту инициа-
тиву планируется развивать.

В рамках государственно-частного партнерства 
продолжает функционировать сеть из шести диа-
лизных центров, последний был открыт в январе 
2018 года в Инзе. Ежегодно в Ульяновской об-
ласти на диализе находятся более 400 пациентов  
(60 тысяч процедур в год). 

Два частных центра рентгенэндоваскулярной 
кардиохирургии на базе МСЧ им. В.А. Егорова еже-
годно проводят более 1 000 ангиографических вме-
шательств. А частный центр экстракорпорального 
оплодотворения ООО «Альянс Клиник» в 2018 году 
провел 450 процедур ЭКО за счет средств ОМС, на 
2019 год запланировано 600 процедур. В 2019 году 
планируется запуск Центра томотерапии «ТОМО 
2020» на базе областного онкодиспансера. Проектом 
предусмотрена установка радиотерапевтической 
установки томотерапии по профилю «Онкология». 
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Игорь УЛИТИН

 Все ближе деньки, когда в мангалах задымятся 
угли и запах шашлыка разнесется по дачным 
участкам и деревенским огородам. Вот он, настоящий 
запах кавказской кухни! Или все-таки нет? Ведь 
не одним же шашлыком богата кухня народов 
Кавказа. И вообще, может все-таки стоит разделять 
грузинскую, армянскую и азербайджанскую кухни? 
Все эти вопросы мы задали шеф-повару грузинского 
ресторана «Антресоль» Анастасии Шокиной.

Мясо, соль, лук - больше ничего!
Предчувствую вопросы в стиле «Почему рассказывает повар не 

из Грузии? И вообще кавказские блюда готовит мужчина!». Пари-
рую: да, Настя не с Кавказа, она вообще родом из Архангельской 
области. Но это не мешает ей отменно готовить блюда любой 
кухни. В том числе грузинской, армянской и 
азербайджанской. Например, на фестивале 
«Фрегат «Паллада» она готовила армянское 
блюдо - долма и грузинские - оджахури и пха-
ли. Мы пробовали - нам понравилось. Поэтому 
продолжаем разговор. О чем мы там говори-
ли? Ах да, о шашлыках. 

По мнению Анастасии Шокиной, в России именно шашлык 
ассоциируется с кавказской кухней по нескольким причинам. Во-
первых, на бытовом уровне в советском «общежитии» произошло 
большое взаимопроникновение кухонь: на Кавказе могут готовить 
борщ и пельмени, а в России - шашлык и харчо. Во-вторых, на 
уровне кафе и ресторанов это блюдо просто приготовить и… на-
писать.

- Представьте: человек открывает заведение, ему нужно при-
влечь клиента. Он разве напишет сложные грузинские названия 
блюд? Нет, он напишет простое и понятное - шашлык. А потом уже 
будет добавлять в меню все остальное, - рассуждает Анастасия.

При этом те рецепты шашлыка, которые используются в России, 
зачастую с реальными кавказским блюдом ничего общего не име-
ют. На Кавказе не маринуют мясо в уксусе, майонезе, кефире и уж 
тем более в минералке. И нет неимоверного количества специй! 
Как, например, готовят мцвади - грузинский шашлык?

- Это мясо, в которое добавляют лук, соль и перец - все, больше 
ничего. Нашему человеку он может показаться невкусным. Но у 
него сохраняется вкус мяса. У нас же часто этого вкуса даже не 
почувствуешь из-за специй, - продолжает шеф-повар. 

Словом, замаринованный и засыпанный специями шашлык 
- это уже не кавказское, а русское блюдо. 

Взять в руки мельницу
Специи - еще одна тема для бесед о стереотипах, ка-

сающихся кавказской кухни. Какая специя ассоциируется 
у вас с Грузией? Дайте угадаю: хмели-сунели. А что с ней 
не так, спросите вы. Если вы ее покупаете в пакетиках в 
супермаркете, то многое может быть не так. Потому что 
любую смесь приправ лучше готовить самостоятельно, 
перемолов их в ручной мельнице.

- Мы все знаем, что кофе вкуснее тот, что ты сам 
смолол в кофемолке. То же самое с перцем - только 
что перемолотый горошек ароматнее, чем готовый 
порошок. Так же и с хмели-сунели, - считает Анастасия 
Шокина. 

Вообще хмели-сунели в переводе с грузинского это не бо-
лее чем «перемолотые специи». И Настя признается, что бла-
годарна тому человеку, который когда-то придумал эту смесь. 
Другое дело, что, когда она рассыпается по пакетикам, вы вряд 
ли сможете узнать точный состав и нужные пропорции. Точнее, 
совсем не сможете - кто же отличит в этом порошке перемолотый 
сельдерей от майорана. Так что мельницу в руки - и не лениться! 

Трудные поиски
Со специями и шашлыком разобрались. Еще вопрос: стоит ли 

делить кавказскую кухню на национальные или она едина? Здесь 
можно ответить на оба вопроса утвердительно. С одной стороны, 
очень много блюд готовят если не на всем Кавказе, то в Закавказье 
точно. Яркий пример - долма, которую, принято считать армянским 
блюдом. Но помните диалог из фильма «Мимино»: «Потому что у 
вас не умеют готовить долма»?». Так вот, долму готовят и грузины, 
и азербайджанцы. 

- Когда я готовила долму на «Фрегате «Паллада», то начались 
споры, кто придумал ее раньше, кто первым добавил рис, кто за-
вернул в виноградные листья. Мне же это неважно, главное, что 
это вкусное блюдо, - говорит Анастасия.

А есть еще мацони, оно же - армянский мацун, и хинкал (не 
путать с хинкали), который едят почти на всем Кавказе. То есть 
понятие «кавказская кухня» имеет право на существование. Но 
вторая сторона медали - это невероятное разнообразие. Свои 
особенные блюда есть не только у каждого кавказского народа. В 
каждом районе Кавказа то или иное блюдо готовят по-разному. Да 
что там в районе - в каждом городе, селе и даже доме рецепты от-

личаются. Так что говорить, что вы ели самое 
правильное армянское пити или грузинское 
аджапсандали, неверно. Все рецепты пра-
вильные!

А можно ли приготовить настоящие кав-
казские блюда у нас здесь, в Ульяновске? 
Мой знакомый ереванец Артур считает, что 

нет. Его мнение таково: мясо армянских телят отличается от рос-
сийских, и вкус шашлыка, а точнее хороваца, в Армении другой, 
нежели в России. В какой-то степени это мнение разделяет и Ана-
стасия Шокина. Потому что продукты, из которых готовят блюда 
там - в Армении, Грузии или Азербайджане, придают им какой-то 
особый вкус.

- Возьмем сыр сулугуни. Если мы говорим про рестораны, то у 
нас в городе он везде хорошего качества, но все 

равно это уже немного другой вкус, чем, на-
пример, в Тбилиси, - рассуждает Настя. 

Обычному же любителю вкусных блюд 
это сделать еще сложнее, потому что 
какие-то продукты, характерные для 
Кавказа, довольно сложно найти у нас 
в городе. Но все-таки пусть даже это 

будет другой вкус, нежели в Армении или 
Грузии, никто не может 
запретить вам гото-
вить кавказские блю-

да. Давайте будем 
считать так: они 

у нас получа-
ются другими, 
но тоже вкус-
ными. Потому 
что блюда кав-
казской кухни 
другими не 
бывают! 

Гурман

Главная по ульяновским  
ресторанам Марина Никитина  
готовила яичницу  
для «Утра России»

Путешествие  
по вкусной России 
Надя АКУЛОВА

Отличная новость для ценителей  
русской кухни: в скором времени  
на свет появится «Гастрономическая 
карта России», знакомящая с глав-
ными кулинарными сокровищами 
разных регионов. 

Гастротуризм - одна из основных 
статей дохода многих стран на планете, 
и вот наконец пришла пора поведать 
миру о самобытных русских традициях. 
Таковыми славится буквально каждый 
регион: рецепты аутентичных блюд 
передают из поколения в поколение, 
фермерские хозяйства производят 
экопродукты, местные фабрики радуют 
ассортиментом мясных изделий, сладо-
стей, алкогольных напитков и прочего 
продовольствия.

Проект «Гастрономическая карта Рос-
сии» все это великолепие систематизи-
рует, там же будут представлены лучшие 
региональные продукты, в том числе и 
с экспортным потенциалом. Общими 
фразами дело не ограничится: готовые 
туристические маршруты свяжут адреса 
ферм, предприятий, ресторанов регио-
нальной кухни - короче, выдадут самые 
ценные явки и пароли. 

Объекты для карты выбирают по про-
фессиональным оценкам Ассоциации 
кулинаров и Федерации рестораторов 
и отельеров, а также по рейтингам  
п о п у л я р н ы х  а г р е г а т о р о в  в р о д е 
Booking.com.

На минувшей неделе федеральный 
проект «Гастрономическая карта Рос-
сии» добрался до нашего региона.  
В Ульяновске проходили съемки пере-
дачи телеканала «Россия 1». Главной 
героиней стала председатель Ассо-
циации рестораторов Ульяновской об-
ласти Марина Никитина. Под прицелом 
телекамер она готовила завтрак из на-
туральных продуктов.

- Вместе со съемочной группой те-
леканала «Россия» мы побывали на 
территории местного производителя 
- АО «Тепличное», изучили ассортимент 
продукции, а затем я приготовила яич-
ницу с помидорами. Непередаваемые 
ощущения: сорвать помидор с ветки, 
помыть - и сразу же на сковородку. Полу-
чилось очень увлекательно, - рассказала 
ulpravda.ru Марина Никитина. 

Гурманам остается лишь паковать че-
моданы и ждать большого путешествия 
по вкусной России!

Не шашлыком единым 

Блюда  
от шеф-повара

Кюфта - мясные шарики из говядины с 
луком, чесноком и зеленью. Их нужно долго 
варить и подавать с молочно-чесночным 
соусом. Блюдо популярное как в Армении, так 
и в Азербайджане. 

Оджахури - блюдо грузинской кухни, в 
переводе означающее «семейное». Это кусоч-
ки свинины, обжаренные с картофелем, по-
мидорами и приправленные сванской солью. 
Сванская соль - обычная соль с чесноком и 
грузинскими специями. 

В каждом районе Кавказа, 
в каждом городе, селе и даже
доме рецепты отличаются.
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Овен
Вполне возможно, 
что сейчас вас одо-
леет приступ вне-

запной грусти, причиной 
которой станет разочаро-
вание в людях. И вот пара-
докс - именно люди помогут 
выкарабкаться. Правда, 
этими людьми уже окажутся 
близкие друзья и любимые 
родственники.

Телец 
Благодаря поло-
жению планет вы 
ощутите, что все в 

этом мире вам по силам. 
Звезды подтолкнут искать 
возможности увеличить 
доход. Отличный расклад 
- все должно получиться! 
Один совет: четко следуйте 
составленному плану, иначе 
проблем не избежать.

Близнецы 
Звезды сделают вас 
в этот период еще 
более разговорчи-

вым и общительным че-
ловеком. Используйте это 
во благо - как можно чаще 
встречайтесь со старыми 
друзьями в теплой и рас-
крепощенной атмосфере. 
Вероятны очень полезные и 
перспективные знакомства.

Рак 
В данный период 
вас всерьез напу-
гает перспектива 

долговой ямы. Возмож-
но, до вас добрался кто-то 
из активных банковских 
служащих. Не волнуйтесь, 
задолженность удастся по-
гасить, и вы с облегчением 
продолжите заниматься 
привычными делами.

Лев 
Любые выяснения 
отношений с де-
ловыми и личными 

партнерами не заставят вас 
пойти на попятную. Наобо-
рот, вы будете так убеди-
тельны, что буквально вы-
нудите всех принять вашу 
точку зрения. Вы мастер 
ораторского искусства, по-
этому у вас получится все!

Дева 
Благодаря аспектам 
планет у вас появят-
ся силы и энергия, 

которыми вы будете с радо-
стью делиться с окружаю-
щими. Важный момент: ваш 
энтузиазм будет настолько 
высок, что отпугнет все не-
домогания. Но расслаблять-
ся все же не стоит: следите 
за питанием.
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Сканворд «Феска»А в нашем  
парке старом…
Анна ГРИГОРЬЕВА

Обращаюсь к мамам, папам,  
бабушкам и дедушкам. Помните, 
как в детстве вы ходили в парк?  
А что вас туда тянуло и что вас  
там радовало? 

Качели-карусели? Согласна. Вот 
я, например, в детстве жила у парка 
«Победа». В 70-е годы аттракционов в 
нем было гораздо меньше, чем теперь. 
Но такие милые! Особенно карусель на 
цепочках. Но для меня главными были 
прогулки в дальние лесные аллеи, 
где можно было собирать цветочки и 
орехи, а зимой покататься на лыжах. 
Лесная зона для меня, городской дев-
чонки, была гораздо интереснее.

А еще я очень любила ходить с ма-
мой в парк культуры и отдыха имени 
Свердлова (ныне Владимирский сад). 
Замирала, когда мне рассказывали, 
что это самый старый парк города 
(сейчас я знаю, что он был разведен 
в 1873 году и назван в честь симбир-
ского губернатора графа Владимира 
Владимировича Орлова-Давыдова). Я 
с восторгом мчалась по аллеям вниз и 
качалась на любимых лодочках. А ино-
гда спускалась вниз в гущу деревьев 
- сейчас там непроходимые заросли. 

Сегодня в парке «Победа» дру-
гие аттракционы и развлечения. А 
в парке Свердлова и вовсе никаких 
аттракционов нет. Но я по-прежнему 
иду прогуляться по аллеям детства. К 
чему этот разговор?

Да тут на днях в Интернете разо-
биженный владелец парка «Семья», 
что в Засвияжье, заявил примерно 
следующее. Он, мол, кучу мусора от-
туда вывез, аттракционов наставил, 
цивилизацию в некогда заброшенный 
парк привел, а прибыли нет. Ну не 
хотят родители массово сажать дети-
шек на качели-карусели. Поэтому он 
аттракционы вывезет, парк забросит, 
и гуляйте как хотите. 

Забавно, что когда несколько лет 
назад было объявлено, что этот парк 
переходит в частные руки, жители 
окрестных улиц очень бурно негодо-
вали и возражали. Боялись, что ради 
аттракционов деревья вырубят. Не-
множко вырубили, конечно. Но пожи-
лых людей в старом районе гораздо 
больше, и они по-прежнему гуляют 
по аллеям парка. Качели им не нужны. 
Может, не стоило тратиться на доро-
гущие карусели, а стоило подумать и 
просчитать, что каждому парку свое 
место и свои посетители?

«Семья», по сути, - зеленая зона, 
сквер, по которому уже более полувека 
любят гулять местные жители. Думаю, 
без каруселей (или их минимума) на-
род легко обойдется. Тем более что 
отдыхать молодые родители с деть-
ми теперь предпочитают в торгово-
развлекательных центрах, а не на 
зеленых аллеях. Оставьте эти аллеи 
тем, кто постарше. Пусть погуляют, на-
певая: «А в нашем парке старом…».

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Феска. Заводила. Аркан. Мирт. Карри. Веро-
вание. Ожог. Метр. Самосад. Пиноккио. Пастернак. Нюанс. Стужа. 
Визир. Посол. Кизяк. Феникс. Игра. Кино. Бала. Отвага. Лунатик. 
Зевок. Тьма. Мулат. Сало. Перепел. Гонт. Батат. Варан. Химик. Нерест. 
Полив. Кефир. Рак. Сарай. Европа.

По вертикали: Зевака. Аспект. Упадок. Мост. Валет. Карло. Тупи-
ца. Арахис. Сари. Снежок. Тетива. Рассказ. Завод. Ежевика. Манеж. 
Павлин. Лакей. Ролики. Голос. Порог. Указание. Тоника. Нерв. Имам. 
Кюри. Батог. Линейка. Знать. Озеро. Барит. Иния. Лимон. Сап. Тер-
мос. Клака. Тетка.
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Весы 
Положение пла-
нет сейчас смяг-
чит вашу гордыню. 

Вряд ли вы будете искать 
нового любимого человека, 
но с имеющимися поклон-
никами (или, например, в 
стабильных отношениях) 
все станет гораздо лучше 
и гармоничнее. Возможны 
финансовые поступления.

Скорпион
С к о р п и о н ы  у ж е 
давно привыкли к 
тому, что они всег-

да и во всем верховодят. 
Поэтому, если вдруг вас 
увлечет идея глобального 
ремонта, перестановки или 
приобретения новой ме-
бели, никто не выскажется 
против. Но все же поста-
райтесь быть мягче.

Стрелец 
Поездки и коман-
дировки сейчас не 
очень желательны, 

однако если вы вынуждены 
поехать в рамках важной ра-
боты, ничего не опасайтесь 
- все окажется не так плохо, 
как вы думаете. Кроме того, 
поездка может принести 
удачу и материальную вы-
году.

Козерог 
Козероги хотят по-
менять обстановку 
и взять небольшой 

отпуск. Поскольку ваше 
финансовое положение 
усложнилось, выбирайте 
экономичные варианты. Из-
за проблем в семейных от-
ношениях вы не понимаете, 
как себя нужно вести. Про-
сто доверьтесь интуиции. 

Водолей 
Какая-то негатив-
ная информация 
выбьет вас из ко-

леи и может подорвать ваш 
боевой дух. В это время вы 
будете сильнее, чем когда-
либо, склонны к мнитель-
ности и тревожности. По-
старайтесь не поддаваться 
унынию и не сомневаться в 
собственных силах.

Рыбы 
Старые друзья ока-
жут вам неоцени-
мую помощь. Их 

поддержка сильно обраду-
ет - еще и потому, что вы ее 
не ожидали. И совсем уж 
неожиданным сюрпризом 
для вас станет то, что кто-то 
из них давно в вас влюблен, 
но все эти годы хранил чув-
ства в тайне.
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ЕСТЬ ЛИШНИЙ БИЛЕТИК

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

4 апреля, 18.00 - «Любовь до потери памяти» 
(18+).

5 апреля, 18.00 - «Бесприданница» (16+).

6 апреля, 17.00 - «Много шума из ничего» 
(16+).

7 апреля, 17.00 - «Ревизор» (16+).

9 апреля, 18.00 - «Любовный квадрат» (16+).

Малая сцена:

6 апреля, 17.00 - «Малу» (16+).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Балет в музее 
В декаду, посвященную Году театра в России, музей «Дом-

ателье архитектора Ф.О. Ливчака» (улица архитектора Ливча-
ка, 4) приглашает на выставку «Два века Петипа».

Балетмейстер Мариус Петипа (1818 - 1910) - создатель 
классического балетного репертуара. Его балеты «Баядер-
ка», «Спящая красавица», «Раймонда» и другие постановки 
не сходят с афиш уже более 100 лет, что свидетельствует 
о несомненной актуальности наследия выдающегося 
хореографа. На выставке будут представлены экспонаты 
из фондов Государственного центрального театрального 
музея имени А.А. Бахрушина, представительство которого 
работает в Доме-ателье. А откроет выставку генеральный 
директор Бахрушинского музея Дмитрий Родинов.

Открытие выставки состоится 5 апреля в 15.00 (0+).

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

6 апреля, 10.00 и 12.00 - «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше» (6+).

7 апреля, 10.00, 12.00 и 14.00 - «Приключения Буратино» (0+).

Nebolshoy Театр 
(Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11).

5 апреля, 11.00 - «В Японию под парусом Паллады» (6+).

6 апреля, 18.00 - «Звериные истории» (18+).

7 апреля, 11.00 - «Плих и Плюх и прочие» (6+).

7 апреля, 18.00 - «Еще не вечер» (14+).

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

5 апреля, 18.00 - «Лифт» (14+).
6 апреля, 10.00 - «Наш веселый теремок» (0+).
6 апреля, 17.00 - «Скупой» (18+).
7 апреля, 17.00 - «Все сначала» (14+).

Ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38).

4 апреля, 18.00 - «Ковчег отходит ровно в восемь» (12+).

6 апреля, 17.00 - «Пара шуток» (16+).

7 апреля, 17.00 - «Старший сын» (16+).

Концертная неделя

4  
апреля,  

19.00

Хотите в этом убедиться? Ответьте на вопро-сы «Народной газеты», и мы подарим вам лишний билетик на спектакль:
1. Роль в каком сериале стала дебютом для Ярослава Бойко в многосерийном кино?2. За роль в каком сериале Мария Поро-шина была награждена премией «Золотой орел»?

3. По мотивам какой пьесы и какого автора создан спектакль «Неоконченный роман»?Ответы принимаются в пятницу, 5 апреля,  с 13.00 до 14.00 по телефону 30-17-00. 

История двух 
людей

На сцене Дворца культуры 
«Губернаторский» 11 апреля 
появятся романтика и легкий 
юмор. Мария Порошина и Ярос-
лав Бойко представят на суд зри-
телей романтическую комедию 
«Неоконченный роман». Начало 
спектакля в 19.00.

Они любят друг друга, но не 
могут быть вместе. У каждого из 
них есть своя семья и, соответ-
ственно, обязательства перед 
родными и близкими. Много 
лет подряд герои встречаются 
в отеле. У них есть всего лишь 
несколько дней в году, чтобы по-
быть вместе. Нет, это не история 
отношений актеров Марии По-
рошиной и Ярослава Бойко. Они 
давно дружат семьями и даже 
привлекают своих половинок 
к участию в совместных про-
ектах. Просто у актеров хорошо 
получается воплощать на сцене 
влюбленные пары. А в постанов-
ке режиссера Натальи Булыги 
они выглядят легко, органично и 
весело, потому что любовь - это 
необязательно и не всегда тра-
гедия (16+).

Неделя будет богата на концерты, сре-
ди которых смогут найти интересное 
для себя поклонники любых жанров 
музыки.

Креативное  
пространство «Квартал»
Концерт авторской музыки 
Екатерины Божевой

Дворец  
«Губернаторский»
Концерт Гузели Уразовой

Records Music Pub
Концерт группы «Пасош»

Лютеранская церковь  
Святой Марии
Органный вечер-2:  

Илона Биргеле

ArcaFreedom
Концерт Дмитрия Львова 
«Гусли и гитара»

4  
апреля,  

20.00

5  
апреля,  

18.30

7  
апреля,  

18.00

4  
апреля,  

19.00

ВыСТАВКА

попасть на заключительный концерт 
фестиваля можно, ответив на три наших 
вопроса.

1. Орган капеллы - ценнейший музы-
кальный памятник страны. А для кого он 
первоначально был изготовлен и в каком 
году?

2. При капелле существует свой сим-
фонический оркестр. Кем приходится его 
главный дирижер главному дирижеру ка-
пеллы Владиславу Чернушенко?

3. Какой народный инструмент освоил 
первым в своей жизни будущий компози-
тор Георгий Свиридов? 

Ответы принимаются в пятницу, 5 апреля, 
с 12.00 до 13.00 по телефону 30-17-00.

«Народная газета» приглашает на закрытие 
57-го Международного музыкального фести-
валя «Мир, Эпоха, Имена…». Оно состоится 7 
апреля в 17.00.

В этот день впервые в Ульяновске на сце-
не Большого зала Ленинского мемориала 
выступит прославленный отечественный 
коллектив - Государственная академическая 
капелла Санкт-Петербурга под руковод-
ством народного артиста СССР Владислава 
Чернушенко. Совместно с Ульяновским го-
сударственным академическим симфониче-
ским оркестром «Губернаторский» (художе-

ственный руководитель и главный дирижер 
- Илья Дербилов) она закроет фестиваль 
до следующего года. Капелла представит 
программу, состоящую из произведений 
выдающегося советского российского ком-
позитора, народного артиста СССР Георгия 
Васильевича Свиридова. Прозвучат «Поэма 
памяти Сергея Есенина» (1956) для тенора, 
хора и оркестра, кантата «Курские песни» 
(1964) для хора и оркестра на народные сло-
ва и музыкальные иллюстрации к повести А. 
Пушкина «Метель» (1974) для симфониче-
ского оркестра (6+).

Вечер с капеллой
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Как написала в своем 
письме в нашу редакцию 
78-летняя Зинаида  
Петровна Полякова  
из Ульяновской обл., 

Сделай подарок ветерану войны -  
подпиши на «НГ»!

Накануне Дня Победы «Народ-
ная газета» проводит акцию «Под-
пиши ветерана». Любой человек 
может оформить онлайн-подписку 
(это подписка, которую вы мо-
жете оформить и оплатить через 
Интернет, не посещая почтовое 
отделение) для тех, кто пережил 
лишения Великой Отечественной 
войны.

Это участники войны, ветераны, 
труженики тыла, дети войны. То есть 
не только те, кто воевал на фронтах, 
но кто жил в сложные военные годы, 
терпел страдания и лишения, терял 
близких и родных, голодал, с детства 
трудился ради Победы. Сейчас всем 
им уже много лет. Некоторые живут 
одиноко, и, возможно, кроме вас, 
никто не сделает им подарок. А под-
писка на «НГ» - это не просто празд-
ничный подарок ко Дню Победы.

«Народная газета» - это друг, ко-
торый приходит в гости. Мой папа 
погиб на фронте, мама тянула нас, 
троих детей, в одиночку. Мы пережили 
все тяготы войны - голодали, носили 
одни сапоги на троих, маленькими 
начали работать в колхозе. Сейчас я 
живу одна. Соседка дает мне почитать 
«НГ», и это становится настоящим со-
бытием. Газета, словно друг, приходит 
ко мне в гости каждую неделю... Рас-
сказывает новости, веселит, сообщает 
полезную информацию - в «Народке» 
много пишут о льготах для пенсионе-
ров, о лекарствах и пособиях. С «НГ» 
я в курсе последних событий и не 
чувствую себя одиноко».

Чтобы оформить онлайн-подписку 
на «Народную газету» для ветерана, 
перейдите на сайт podpiska.pochta.
ru. В верхней части сайта посмотрите, 
правильно ли определился ваш регион – в 
вашем случае район Ульяновской области 
или, например, Ульяновск. Затем в поисковой 
строке необходимо выбрать название издания, 
которое хотите найти, а также определить период 
подписки и способ доставки. После внесения всех 
данных вы можете перейти в «Корзину» для оплаты 
подписки. К оплате принимаются карты платежных 
систем Visa, MasterCard, МИР.

Всех неравнодушных, 
оформивших подписку 
ветеранам в редакции, 

ждет фирменный 
подарок.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, обратитесь в службу  
поддержки Почты России по тел. 8-800-1-000-000 или по телефону отдела  
подписки Издательского Дома «Ульяновская правда» (8422) 41-04-32.

Арина СОКОЛОВА 

 Творческий центр 
«АртФедерация» 
(Ульяновск,  
ул. Федерации, 17) 
приглашает всех детей  
и их родителей на большой 
отчетный концерт.  
Он состоится 29 апреля  
на сцене Ленинского 
мемориала, начало в 19.00. 

Занятие по душе в «АртФеде-
рации» найдут себе все увлечен-
ные люди от дошкольников до 
пенсионеров. Помимо таких на-
правлений, как вокал для детей и 
взрослых, хореография, актерское 
мастерство, школа моделей, на 
выигранный грант от правитель-
ства области здесь открыли клуб 
общения «55+». Проект назвали 
«Пора быть счастливыми». Аб-
солютно бесплатно люди сере-
бряного возраста в творческом 
центре поют, танцуют и даже могут 
обучиться дизайну интерьера и 
ландшафта. 

Как рассказала директор «Арт-
Федерации» Светлана Самсонова, 
у каждого направления есть свой 
наставник, причем приглашают их 
для обучения из других городов. 
Юным вокалистам в этом году  
выпала возможность пообщаться с 
композитором и музыкантом Sunny 
Cross, его настоящее имя Аревшат 
Хачатрян, он участник проекта  

«Голос». Сейчас Аревшат - продю-
сер столичных клубных проектов. 
На прошлой неделе Sunny Cross 
провел мастер-класс для детей.

- Для меня это не первый опыт 
наставничества и преподава-
ния мастер-классов. Приятно, 
что, услышав мои песни, увидев 

меня на сцене, меня пригласи-
ли сюда, чтобы помочь выйти 
творческому центру и коллекти-
ву на новый уровень, - делится 
Аревшат Хачатрян. - Но нужно 
понимать, что вокал - это прежде 
всего не профессиональный вы-
бор, а способ психологической 
разгрузки, способ реализации 
себя. Это особенно важно для  
подростков, которые еще только 
ищут себя в жизни.

На отчетном концерте Sunny 
Cross исполнит свою песню в дуэте 
с одним из участников творческо-
го коллектива «АртФедерации». 
Счастливчика, кстати, выбрали не 
просто так, он прошел кастинг.

В организации шоу поможет еще 
один московский гость - режиссер 
Владимир Белов. Он привезет 
в Ульяновск новую коллекцию 
бренда дизайнерской одежды для 
детей и подростков «Стильняшки». 
Моделями на показе, естествен-
но, поработают воспитанники  
«АртФедерации».

После концерта организаторы 
обещают подробнее рассказать 
о  направлениях творческого 
центра и объявят новый набор 
нескольких групп. 

Большой арт-концерт 

Все твои надежды 
Игорь УЛИТИН

В креативном пространстве «Квартал»  
открылась «Выставка картинок для  
сторис» ульяновского уличного художни-
ка по имени Holtov (он же Холтов).

Изображения мальчишки с разбитым но-
сом, бабушки с айфоном и Ленина в образе 
гопника появились на улицах Ульяновска 
несколько лет назад. Правда, постепенно, 
стараниями коммунальщиков, практически 
все эти рисунки были уничтожены. Встретить 
арты Холтова сейчас можно в Москве и Пи-
тере, Италии, Черногории, Турции, но только 

не на его родине. И «Выставка картинок для 
сторис» - это редкий шанс для ульяновцев 
увидеть его творения. В том числе и те, 
которые сейчас находятся в других городах 
и странах. 

Хотя, как признается верная соратница 
Холтова Елена Кривошеева, даже с орга-
низацией этой выставки были проблемы. 
Единственным местом, где согласились ее 
принять, стал «Квартал». Остальные площад-
ки Ульяновска, судя по всему, испугались 
провокационности картин уличного худож-
ника, его остросоциальной, а местами и по-
литической тематики. Например, арт с теле-
визором, из которого улыбаются Надежда 

Бабкина и Надежда Кадышева, с подписью 
«Все твои надежды». Или четыре портрета 
людей с кляпами в виде бургеров. Или де-
градировавшая семейка с нимбами. Удру-
чает? Да, но заставляет задуматься. Есть на 
выставке и арты, ставшие хитами. Все тот же 
Ленин-гопник или мальчишка после стрижки 
с подписью, так сказать, «Хорошо». 

Самого Холтова, кстати, на выставке не 
было. Он вообще человек не публичный и за-
нятой - в этот день он уехал в Чехию. Кстати, 
в планах у него - провести выставку своих 
работ в Европе. Но это в планах. А пока можно 
оценить «Выставку картинок для сторис». В 
«Квартале» она будет открыта до 10 апреля. 

Sunny Cross.  
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