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Луговые воды 
В пригородах Ульяновска подтопило 39 домов. 

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

С 30 апреля по 18 мая в Ульяновской  ►
области пройдет традиционная акция 
«Посади и вырасти свое дерево».

Около  ► 80 000 жителей региона  
посетили православные храмы на Пасху.

  ► 14-е место занял УлГУ в списке  

15 лучших вузов России. 

  ► 60 мест раскопок, произведенных 
коммунальными службами в 2017 году, 
должны благоустроить до 1 мая. 

Более  ► 100 мероприятий пройдут  
в рамках «Месячника охраны труда», 
который продлится до 30 апреля. 
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Труба раздора
Всю минувшую неделю на перекрестке Рябикова и  

Камышинской в Ульяновске пенсионеры протестовали про-
тив закрытия местной свободной торговой точки. Неболь-
шой павильон с двумя линиями торговых рядов оказался 
то ли в эпицентре борьбы за дорогостоящую землю, то ли 
он мешает работе газопровода. В ситуации разбиралась 
«Народная».

Немузыкальная история
Эта новость на прошлой неделе буквально взорва-

ла культурное пространство нашего города. Особенно 
контрастно она прозвучала на фоне восторженных эмо-
ций и статей о концертах Международного фестиваля  
«Мир, Эпоха, Имена…».

 http://ulpravda.ru

55+à

Пора бы вам в диспансер
С начала этого года 

в регионе активными 
темпами идет диспан-
серизация ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны. Она от-
личается от той, что 
проходят обычные 
пациенты.
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цитата неделиàфотофактà
На Пасху в центре 
Ульяновска появи-
лась праздничная 
композиция. Возле 
Дома быта  высились 
купола церкви, стояли 
пасхальные яйца, 
украшенные хохлом-
ской росписью, и 
деревья вербы. Горо-
жане с удовольстви-
ем украшали ветви 
вербы сувенирными 
пасхальными яйца-
ми и разноцветными 
ленточками.

Игорь УЛИТИН

Спасение утопающих 
при недавнем паводке, 
накрывшем сразу два 
пригорода Ульяновска 
- Луговое и Баратаевку, 
не стало делом рук 
только самих утопающих. 
Местные жители просят 
через нашу газету 
поблагодарить всех, кто 
помог пострадавшим.

как не помочь 
соседям

Настоящее испытание препод-
несла погода этой весной жите-
лям пригорода Ульяновска: в селе 
Луговое вода залила 18 домов, в 
Баратаевке - 21. 

«Мне было пять лет в 1965 году, 
когда в селе последний раз была 
такая большая беда. Плохо пом-
ню, но те, кто старше меня, это 
подтверждают, - рассказывает 
житель села Петр Локтионов. 
- Люди помогали друг другу во 
всем. Село большое, но все равно 
все друг друга знают, как не по-
мочь соседям…».

В том же Луговом в некоторых 

домах нет крепких хозяев, мужчин, 
а проживают лишь одинокие пре-
старелые пенсионеры. Одни еще 
пребывают в нервном потрясении 
от пережитого, другие постепенно 
приходят в себя и думают, как им 
жить дальше. Пятилетний Денис 
вместе с отцом приводят в по-
рядок территорию дома. Денису 
тоже дело нашлось - он пытается 
убрать щеткой намытую водой 
грязь со своих качелей.

«Спасала что могла: стираль-
ную машинку набок положила 
- думала, может, мотор так спасу. 
Еще не пробовала, работает или 
нет. Но это ладно, огород, хозяй-
ство - пока все под водой. Ущерб, 
конечно, большой», - рассказала 
местная жительница.

На ликвидацию разгула стихии 
были брошены все возможные силы: 
и сотрудники областного управле-
ния МЧС, и городские спасатели, 
и даже дорожники. Их стараниями 
уже к середине дня вторника уро-
вень воды в подтопленных домах 
удалось снизить. В горадминистра-
ции делают все, чтобы проблема 
была решена без последствий для 
других жителей села.

Заместитель главы админи-
страции Ульяновска Сергей Ги-
гирев заявил, что в пригороде 
обстановка стабильная. «Сейчас 
уже из зоны риска вышли - вода 
начинает отходить, теперь глав-
ное - работа с последствиями», 
- заверяет Гигирев. 

строительный потоп
 -  В Баратаевке ситуация 

осложняется тем, что, спуская 
воду с подтопленной улицы Мо-
лодежной, мы рискуем получить 
аналогичную ситуацию в Старой 
Баратаевке, которая находится 
чуть ниже, - объяснил замести-
тель главы администрации Улья-
новска Сергей Гигирев. Чиновник 
убежден: половодье здесь ни при 
чем, это все вода с полей. 

- В Луговом во время строи-
тельства новых частных домов 
ради подъезда к ним были пере-
крыты водоотводные канавы. 
Нечто похожее было и в Барата-
евке, где на месте оврага, через 
который уходила вода, теперь 
построили дом. А для пропуска 
талых вод положили трубу диа-
метром 50 сантиметров. Там же 

Пошла вода   в огород 

Президент Российской Федерации  
Владимир ПУТИН:

- Профессиональное образование должно 
вестись на самой передовой учебной и 
производственной базе. Считаю, что 
по аналогии с научной сферой нужно 
создать центры коллективного 
пользования, где лучшее 
оборудование предоставляется 
всем, кто заинтересован в высоком 
результате своей работы.
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Иван СОНИН

Архиепископ Челестино Ми-
льоре, которого папа Римский 
Франциск назначил в 2016 
году послом Святого престола 
(апостольским нунцием) в 
России, посетил на прошлой 
неделе Ульяновск в рамках 
поездки по городам страны, в 
которых имеются католические 
общины.

Есть такая и в Ульяновске, 
пусть и небольшая - около 450 
человек. На данный момент ее 
можно назвать самой обделен-
ной в плане собственного при-
хода христианской конфессией 
региона. Так, у евангелистов и 
лютеран есть церковь Девы Ма-
рии - она же кирха, у баптистов 
достраивается церковь в север-
ной части Ульяновска, а у армян-
ской апостольской церкви - на 
Пушкаревском кольце. И только 
католический приход Воздвиже-
ния Святого креста находится в 
небольшом доме на улице Зои 
Космодемьянской. Но, вполне 
возможно, что в скором времени 
эта ситуация изменится.

Одной из целей визита Челе-
стино Мильоре в Ульяновск было 
как раз обсуждение с регио-

нальным руководством вопроса 
выделения земли под строи-
тельство католического храма. 
На прошедшем в понедельник 
совместном заседании советов 
по межконфессиональным и 
межнациональным отношениям, 
а также по делам казачества 
губернатор Сергей Морозов 
объявил, что католической об-
щине будет выделен участок под 
строительство собственного 
храма. Располагаться он будет 
в Заволжском районе Ульянов-
ска. География расположения 
будущего храма обусловлена 
тем, что именно в левобережных 
районах области живет большая 
часть представителей католиче-
ской общины. Губернатор под-
черкнул символичность того, 
что это решение было принято 
на православной Пасхальной 
неделе, что подчеркивает тот 
факт, что в Ульяновской области 
всегда стремились и стремятся к 
мирному сосуществованию всех 
религий.

Когда именно начнется строи-
тельство католического храма, 
пока говорить сложно. Однако 
Челестино Мильоре не исклю-
чил возможного сотрудничества 
между Ульяновской областью и 
Ватиканом в других направлениях. 
Например, в культурном плане.

В регионе упорядочен порядок 
уплаты взносов за капремонт. 

Соответствующие изменения 
внесены в программу правитель-
ством по поручению губернатора 
Сергея Морозова. Для жителей 
новостроек обязанность по упла-

те взносов наступает через три 
года после включения дома в ре-
гиональную программу, а для всех 
остальных обозначен трехмесяч-
ный срок после включения много-
квартирного дома в программу. В 
марте внесено в перечень всего 
17 новостроек.

Пасхальный дар католикам

Программу уточнили

погода на всю неделюà
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СТАТИСТИКАà

Летим в Питер
С 24 апреля открываются авиарейсы 

из Ульяновска в Санкт-Петербург. По ин-
формации министерства промышленно-
сти, строительства, ЖКК и транспорта, 
перевозки будут осуществляться дваж-
ды в неделю - по вторникам и субботам 
на 50-местных самолетах CRJ-200. 

Юный химик
Димитровградский школьник Кирилл 

Ларионов стал первым на всероссий-
ской олимпиаде по химии. Он представ-
лял регион во второй раз. В прошлом 
году юноша вошел в число призеров 
олимпиады.

КороТКоà

Эльвира ЗЯМАЛОВА

В Ульяновской области будет 
учреждена ежегодная премия 
для социально ориентирован-
ных ИТ-компаний. Об этом 
сообщил глава региона Сергей 
Морозов на Международной 
ИТ-конференции «Стачка», ко-
торая проходила в Ленинском 
мемориале 6-7 апреля.

Награды смогут получить ор-
ганизации, создающие благо-
приятные условия для своих 
сотрудников. Также планируется 
поощрять компании, занимаю-
щиеся подготовкой кадров и 
благотворительностью. Первые 
награды в следующем году по-

лучат ИТ-компании по итогам 
2018 года.

Героями этого года стали ав-
торы 30 проектов ИТ-сферы, 
которые победили в конкурсе 
проектов Фонда развития инфор-
мационных технологий. Сергей 
Морозов вручил им денежные 
сертификаты. Всего на рассмот-
рение было подано 83 заявки на 
общую сумму более 94,1 мил-
лиона рублей. Среди них зимняя 
школа-семинар «Политехник» 
для сельских школьников, орга-
низация чемпионата ИТ-сферы 
Ульяновской области по програм-
мированию среди школьников, 
проект «Советский инженер - 
доступная среда», курсы повы-
шения квалификации учителей 
информатики, и другие.

- Жизнь не стоит на месте, тех-
ника развивается, и мы должны 
быть частью этого информаци-
онного процесса. Информатика 
начинается в 7-м классе, в этом 
возрасте любовь к компьютер-
ным технологиям прививать уже 
поздно. Поэтому мы занялись 
ранней профориентацией. Мы 
хотим создать на базе нашей 
школы центр не только для сво-
их учеников, но и охватить весь 
Барышский район, - рассказала 
директор школы № 1 города 
Барыша и автор проекта Ирина 
Титова.

Кстати, 16 апреля фонду ис-
полняется ровно два года, за 
время существования он под-
держал около 60 проектов в 
сфере ИТ-образования.

Андрей ТВОРОГОВ

«Народная газета» продолжает подготовку  
к спецвыпуску, посвященному Дню Победы  
в Великой Отечественной войне.  
Он будет состоять из подлинных документов 
1941 - 1945 годов и историй. Ваших историй.  
И некоторые из них мы уже получили.

Именно документы рассказали нам, как уроже-
нец Ульяновской области развеял прах Гитлера 
спустя годы после окончания войны, это документы 
рассказали, как другой наш земляк строил мосты 

для бронетехники прямо под шквальным огнем 
противника. Эти истории мы уже рассказывали 
вам. Теперь настал черед ваших историй.

Если вам нужны дополнительные подтвержде-
ния для имеющихся в распоряжении документов 
или вы хотите найти свидетельства подвига, о 
котором слышали только устно, вам могут помочь 
интернет-архивы. На порталах «Память народа» и 
«Подвиг народа» собраны миллионы сосканиро-
ванных архивных документов и работает поиск по 
имеющимся данным.

Присылайте их на glavrednarod@mail.ru, прино-
сите в редакцию по адресу: Пушкинская, 11 (Улья-
новск) или звоните нам по телефону 30-17-00.

Ульяновская студентка  
4-го курса УлГТУ  
Екатерина Эльмукова  
стала призером  
Всероссийской олимпиады  
«Я - профессионал».  
Она вошла в число лучших 
в стране по направлению 
«Строительство».

Олимпиада проходила с ноя-
бря по февраль для учащихся 
технических, гуманитарных и 
естественно-научных специ-
альностей. Только в финальном 

этапе приняли участие около 
пяти тысяч студентов. Звание 
профессионала своего дела хо-
тели получить молодые люди из 
431 вуза 78 регионов страны.

- Я узнала об этой олимпиаде 
случайно, прочитала о ней в 
журнале. Решила попробовать 
свои силы, удачно прошла все 
этапы и попала в число при-
зеров по итогам состязаний. 
Главный плюс олимпиады, на 
мой взгляд, в том, что каждый 
студент может попробовать 
свои силы по своей специально-
сти, еще обучаясь в вузе. Кро-
ме того, для меня было важно 

оказаться в базе молодых про-
фессионалов, потому что там 
тебя могут заметить достойные 
работодатели, - рассказала Ека-
терина Эльмукова.

 Помимо сертификата для 
получения дальнейшего обра-
зования, Екатерина получила 
долгожданные рекомендации 
для своих будущих работодате-
лей, а еще ее данные теперь бу-
дут размещены в национальной 
базе «Молодые профессиона-
лы». К этому реестру студентов 
имеют доступ HR-специалисты 
крупных компаний и рекрутеры 
ведущих агентств. 

нужна как минимум диаметром в 
метр, - объяснил Сергей Гигирев. 

И трубы эти в Баратаевке соби-
раются менять. Да вот только вода 
уже пришла. 

Стоит отметить, что в этом году 
удалось избежать проблем с тра-
диционно подтапливаемой Мо-
стовой. Как объяснил первый за-
меститель начальника управления 
гражданской защиты города Улья-
новска Андрей Тамбовский, этому 
помогли работы, которые начали 
проводиться в этом микрорайоне 
еще осенью прошлого года. 

- Там были прочищены и углубле-
ны, где это требовалось, водоотво-
дящие канавы, вырублен кустарник 
и некоторые деревья. И пока, надо 
сказать, ни одного сообщения с 
Мостовой к нам не поступало, - 
рассказал замглавы. 

СпоКойные реКИ
Что касается паводка на реках, 

пока проблема зарегистрирована 
только в Больших Ключищах, где 
затопило низководный мост через 
Свиягу. Но, как пояснили в област-
ном управлении МЧС, такое там 
бывает едва ли не каждый год. На 

мосту сейчас дежурят спасатели и, 
если потребуется, переводят лю-
дей через реку. Для тех же, кто не 
хочет рисковать, в Больших Ключи-
щах есть объездная дорога. 

На остальных реках пока все 
спокойно. Но для этого пришлось 
потрудиться. Так, на Суре в Сур-
ском районе и на Сызранке в Но-
воспасском силами областного 
управления МЧС был проведен 
подрыв льда. И, хочется надеяться, 
что заторов там не будет. На Сель-
ди лед взрывать не пришлось. Зато 
там проводили расчистку русла так 
же, как на Мостовой убирали ку-
старник. И пока в городской адми-
нистрации констатируют - подъем 
воды в Сельди есть, но не такой, 
чтобы угрожал подтоплением жи-
телям стоящих у берега домов. 

КСТАТИ
В связи с резким таянием снега 
возникло беспокойство и по поводу 
возможного схода оползней. Но, 
как успокоил Андрей Тамбовский, 
на середину дня 10 апреля, ополз-
невая обстановка в Ульяновске 
оставалась спокойной. 

Пошла вода   в огород 

Айтишников поддержат  
финансово

Историю хранят документы

Она - профессионал!
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Неделя туризма
С 23 по 29 апреля по инициативе 

губернатора Сергея Морозова 
пройдет Неделя туризма. Програм-
ма включает три крупнейших фору-
ма: Всероссийский форум «Россия 
событийная», III Международный 
туристский форум-выставка «От-
дых на Волге», Всероссийский 
конкурс «Туристический сувенир». 
В день старта недели планируется 
открыть стационарный офис ту-
ристского информационного цен-
тра, где будет базироваться центр 
туристских волонтеров. 

Р



Пусть говорят

Ульяновский район стал лучшим муниципалитетом по итогам социально-экономического развития  ►
за первый квартал 2018 года. Последнее место в рейтинге занял Николаевский район.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Обещали  
помочь

Состояние в системе областного 
здравоохранения и социальной за-
щиты, как обещал на прошлой неделе 
губернатор, стало основной темой 
аппаратного совещания. 

Глава региона поручил председателю 
правительства Александру Смекалину 
рассмотреть вопрос об освобождении 
заместителя министра минздрава  
Андрея Баранова от занимаемой долж-
ности. Отставка руководителя соцза-
щиты связана с чудовищным случаем в 
ЦК МСЧ, когда женщине вместо физра-
створа был введен формалин. Спасти 
ее не удалось. Губернатор выразил се-
мье соболезнования и пообещал, что 
все расходы на похороны будут взяты 
на себя правительством. Однако этого 
не было сделано.

- Семье Екатерины Федяевой ока-
зывается психологическая помощь. В 
ближайшее время все затраты на по-
хороны будут возмещены, как только 
будет окончательное понимание не-
обходимой суммы, - сказал министр 
здравоохранения, семьи и социально-
го благополучия Рашид Абдуллов.

Последние недели не приносят 
радостных событий. В конце марта 
мать убила троих детей и покончила с 
собой. Только область оправилась от 
шока, как новое происшествие. Семья 
из Новой Майны отказалась от госпи-
тализации приемного ребенка, а когда 
скорая приехала во второй раз, было 
уже поздно.

Сергей Морозов поручил незамед-
лительно заняться разработкой стан-
дарта доброжелательного отношения 
к семье. Как заметила первый зампред 
правительства Екатерина Уба, в пер-
вую очередь проверят находящихся 
на особом контроле. А главное, сами 
люди должны обращаться в органы 
соцзащиты, если что-то не так в их се-
мье или в семьях родных и знакомых. 

Областная  
генеральная уборка

Губернатор подписал два распоря-
жения, направленных на благоустрой-
ство области после зимы. Первое 
касается начала комплексного весен-
него осмотра региональных и муни-
ципальных дорог. В его задачи войдет 
выяснение, какие трассы нуждаются в 
первоочередном ремонте.

- Такая работа будет проходить  
с 15 апреля по 15 мая. Уже сейчас 
созданы бригады в каждом муниципа-
литете, которые занимаются ямочным 
ремонтом. В Ульяновске работают  
10 бригад. Понимаем, что этого недо-
статочно. И планируем, что в каждом 
муниципалитете будут работать по две 
группы ремонтников, а в областном 
центре их количество возрастет вдвое, 
- прокомментировал первый заме-
ститель председателя правительства 
Андрей Тюрин.

Сергей Морозов выразил крайнюю 
неудовлетворенность состоянием 
Ульяновска после зимы. Губернатор 
отметил, что на дорогах много ям, во 
дворах - огромные лужи, на улицах 
- грязь и мусор. Жесткой критике под-
вергся глава администрации Ульянов-
ска Алексей Гаев.

Второе подписанное распоряжение 
как раз касалось создания штаба по 
наведению порядка.

- Будут созданы областной штаб и 
штабы в каждом муниципалитете. Они 
займутся не только ремонтом автомо-
бильных дорог, но и наведением по-
рядка по всем вопросам благоустрой-
ства. Это очистка опор освещения, 
светофоров, перил, работа во дворах, 
как городов, так и сел, - сказал Андрей 
Тюрин.

Штабы будут работать ежедневно, 
без выходных. Работы по весеннему 
благоустройству, как отметил первый 
зампред правительства, будут прово-
диться как минимум весь апрель.

Время  
Родине служить

С начала весенней кампании из 
Ульяновской области призвано на во-
енную службу более 70 человек. При-
зыв продлится до 15 июня.

В каждом муниципальном образо-
вании Ульяновской области работают 
24 призывные комиссии. На военную 
службу планируется направить 1 232 
человека, из них в Министерство обо-
роны - 1 102 призывника, в войска На-
циональной гвардии - 130 юношей.

- По итогам работы за первую неде-
лю весенней кампании уже призван 71 
человек. Но основная масса призван-
ных, конечно, будет в конце июня, так 
как большинство ребят заканчивают 
обучение и пользуются отсрочкой. У 
меня нет никакого сомнения, что норма 
призыва в муниципальных образовани-
ях будет выполнена, - отметил военный 
комиссар Петр Брыкин.

Губернатор распорядился создать 
комфортные условия и для тех, кто 
возвращается со службы: помочь им 
трудоустроиться на территории обла-
сти и дать возможность всем желаю-
щим поступить в вузы.

Всего в Ульяновской области под-
лежат вызову на комиссии чуть более 
7 000 человек. Задача районных во-
енкоматов региона состоит в том, что-
бы пригласить их всех на призывные 
пункты, а комиссий - принять по ним 
соответствующее решение: призвать, 
освободить от призыва, предоставить 
отсрочку. Работа по оповещению при-
зывников будет продолжена. В связи 
с этим планируется проведение со-
вместных мероприятий военных ко-
миссариатов с администрациями му-
ниципальных образований, в том числе 
при участии представителей народных 
дружин, участковых уполномоченных, 
руководителей вузов и родителей.

Подготовил Марк КрольсКий 

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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4 апреля  ►
Продолжалась рабочая командировка губернатора в Москве. 
Сергей Морозов участвовал в работе круглого стола «Состояние 
и перспективы развития наноиндустрии в Российской Феде-
рации», прошедшего в стенах Госдумы. Участие в совещании 
также принимал руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс.

5 апреля  ►
На заседании Госсовета в Москве под председательством 
президента РФ Владимира Путина глава области внес ряд 
предложений по развитию конкуренции. Губернатор озвучил 
предложения по совершенствованию тарифной политики, 
стимулированию реального сектора экономики, актуализации 
стандарта развития конкуренции.

6 апреля  ►
Участников конференции «Стачка» приветствовал Сергей 
Морозов. С генеральным директором ассоциации «Аэронет» 
Глебом Бабинцевым подписано соглашение о создании в ре-
гионе Центра компетенции по беспилотным системам на базе 
авиационного кластера. Перспективные направления деятель-
ности по противодействию коррупции обсуждены на заседании 
профильной комиссии.

7 апреля  ►
К 90-летию службы медицинской профилактики проведен 
форум «Здоровье для всех». Губернатор выступил на пленар-
ном заседании, которое прошло во Дворце творчества детей 
и молодежи. Лучшие добровольческие отряды, победителей 
конкурса «Неделя молодежного служения» наградил в «Волга-
Спорт-Арене» Сергей Морозов.

8 апр  ► еля
Всех православных ульяновцев губернатор поздравил со Свет-
лым Христовым Воскресением и участвовал в праздничном 
пасхальном богослужении в Спасо-Вознесенском кафедраль-
ном соборе.

9 апреля  ►
Понедельник был посвящен в основном обсуждению проблем 
здравоохранения и соцзащиты. Эта тема являлась главной на 
аппаратном совещании. Губернатор провел встречу с зарубеж-
ными врачами международной благотворительной миссии «Ли-
цом к будущему», практикующими в ульяновских клиниках.

10 апреля  ►
Губернатор провел совещание, на котором обсуждались  
вопросы защиты прав потребителей.

Павел Дегтярь
@pavel.degtyar

Самое дорогое, что у нас есть, - это 
наше здоровье и здоровье наших род-
ных и близких людей! 7 апреля весь 
мир отмечает праздник, посвящен-
ный здоровью, - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ! Самый лучший способ 
поздравить всех с этим праздником - 
пройти 10 тысяч шагов!

сергей Панчин 
@ss_panchin

Принял решение о создании в Улья-
новске оперативного штаба для коор-
динации работ по благоустройству.

Алла Акимова
Весеннее солнышко с каждым днем теплее 
и теплее. Скоро мы распахнем окна в квар-
тирах и слегка забудем, что наши дети не 
ангелы, а полозучие чертята, которые нево-
образимым образом оказываются там, где, 
казалось бы, оказаться невозможно. 
Будьте внимательны! Берегите детей!

лев Филиппов
@lev.filippov

Все-таки врачей, убивших человека по ошиб-
ке, нужно сажать в тюрьму, а не увольнять.

Владимир Шкунов
@orientru

В Инзе на Благовещение - 
дождь. По народным приметам 
к урожайному лету.

Александр Шиков
@avshikov

Я помню, в Союзе каждую весну зата-
пливало наш двор на Гагарина. Воды 
было по колено. Детям радость была. 
И никто никуда не жаловался. Интер-
нета же не было - никто не знал, что 
это кому-то не нравится. Надевали 
резиновые сапоги и ходили.

Максим Терляев
@aliseman

В сериале «Улетный экипаж» 
вспомнили про Ульяновск. Один 
из героев прилетает в Ульяновск 
в погоне за потерянной в другом 
самолете вещью и говорит: «Где 
самолет, который прилетел не-
давно в ваш город?». А ему: «А 
вы не подумали, что самолет мог 
приземлиться в другом аэропор-
ту: не в «Ульяновск-Восточном», а 
в «Ульяновск-Баратаевке» (ни разу 
не Карамзина)?»
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Екатерина романова
@ekaterinasarrova

Со Светлой Пасхой! Вот теперь 
точно весна наступила)



Подробности

На двух предпасхальных ярмарках в Ульяновской области продано товаров на 7 миллионов рублей.  ►
Торговля велась в Новоульяновске и Чердаклах. Ярмарки посетили 6 тысяч человек.
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Внимание: паводок! Соблюдайте осторожность  
вблизи объектов газораспределительных сетей!

При запахе газа немедленно примите меры 
предосторожности:

 покиньте загазованную зону;
 не курите, не зажигайте огня, не включайте и не выключай-

те электроприборы, не пользуйтесь звонком в дверь;
 откройте окна и двери для проветривания помещения, где 

обнаружен запах газа;
 немедленно сообщите о случившемся по телефону 04 или 

сотовому 104;
 до прибытия аварийной бригады организуйте охрану  

загазованного места.

Уважаемые Потребители Природного газа!
С наступлением весны и в связи с повышением температуры наружного воздуха и 

оттаиванием грунта наблюдается смещение слоев земли, что может привести к по-
вреждению подземных газопроводов и возникновению утечек газа.

Газ, получив свободу, может попасть в каналы теплотрасс, водопроводные, кана-
лизационные или кабельные коммуникации, а затем через неуплотненные вводы - в 
подвалы, погреба, колодцы и, скапливаясь в них, образует взрывоопасную смесь с воз-
духом. Любой открытый огонь: зажженная спичка, сигарета, искра - может послужить 
причиной взрыва газовоздушной смеси.

С целью предупреждения несчастных случаев просим обратить особое внимание 
владельцев предприятий и жильцов домов всех форм собственности на состояние 
надземных газопроводов и их крепление.

При обнаружении запаха газа в подвалах, погребах, на лестничных клетках домов 
или в колодцах подземных коммуникаций вам необходимо предоставить беспрепят-
ственный доступ работникам газового хозяйства в подвалы и погреба для проверки 
их на загазованность.

Андрей ТВОРОГОВ

Всю минувшую неделю  
на перекрестке Рябикова  
и Камышинской в Ульяновске 
пенсионеры протестовали против 
закрытия местной свободной 
торговой точки. Небольшой 
павильон с двумя линиями 
торговых рядов оказался то 
ли в эпицентре борьбы за 
дорогостоящую землю, то ли 
он мешает работе газопровода. 
В ситуации разбиралась 
«Народная».

«Верните нам наш рынок!» - в один голос 
кричит толпа протестующих человек. Среди 
них как покупатели из близлежащих домов, 
так и продавцы. Конкуренты в лице крупных 
торговых сетей и так их давят, а тут еще и 
точку, говорят, отбирают. 

Дело в том, что этот павильон стоит на 
газопроводе, а потому должен быть немед-
ленно убран (кстати, почему это не выяс-
нилось семь лет назад, когда рынок только 
появился?). Снести строение собирались 
еще 19 марта, да только местные жители 
встали грудью и рынок свой отстояли. 
Администрация с ними, по собственному 
признанию, встречалась несколько раз, да 
только предлагают чиновники перенос все-
го сооружения в другое место, которое жи-
телей категорически не устраивает. А вино-
ват во всем, считают торговцы, загадочный 
бизнесмен С. Правда, рассказать нам о нем 
хоть что-то никто из собравшихся не смог, 
кроме того, что он собрался понаставить 
на месте их павильона ларьков. Дескать, 
с администрацией он договорился, вот и 
решили пенсионеров (торгуют тут именно 
они) выселить. 

Выводов преждевременных делать не 
будем, а дадим слова самим сторонам 
конфликта - народу и власти.

народ:  
нас не слышат

Неформальный лидер протестующих 
- пенсионерка Нина Андреевна, это она 
нашла юриста и собирается отстаивать 
павильон в суде. Женщина и ее коллеги по 
цеху все вместе собрались стихийно. Глав-

ная жалоба в том, что администрация, как 
считают протестующие, их не слышит.

- Рынок стоит более семи лет, причем по 
разрешению (показывает разрешение. - 
Прим. авт.), а «сносить» нас начали еще 
год назад. Прошел суд, но сначала гово-
рили, что рынок все-таки оставят, а потом,  
19 марта, молча пришли сносить, повесили 
бумаги, мы встали стеной все, они пригна-
ли технику, людей, полицию, - рассказала 
Нина Андреевна. - Все из-за какой-то га-
зовой трубы.

Людям показывали места, куда можно 
перенести рынок, они не устроили группу 
протестующих по разным причинам. Где-
то слишком близко к жилому дому (в этом 
случае жильцы могут подписями закрыть 
рынок - так было с соседями), где-то пло-
щадь слишком маленькая, где-то слишком 
близко к дороге…

власть:  
мы вас сПасаем

В администрации Ульяновска нам рас-
сказали, что места для торговли садоводов 
действительно были организованы еще в 
2010 году. Однако в минувшем году проку-
ратура обнаружила, что ангар для торговли 
находится в охраняемой зоне, снизу газо-
провод высокого давления.

- Почему это заметили только сейчас? 
О, это хороший вопрос, мы и сами им за-

даемся, но он не к нам, - пояснил источник 
в администрации.

В любом случае нарушение обнаружили, 
и вышло постановление суда. Его админи-
страция обязана исполнить, хочет она того 
или нет. 

- Мы обязаны, но все-таки решили пойти 
навстречу и взяли тайм-аут в сносе, сейчас 
ищем место, где жители могли бы вести 
торговлю и оно их устроило бы, - добавил 
источник.

Почему это необходимо? Потому что в 
ином случае, произойди прорыв газопрово-
да, жертвам не будет числа. В свете послед-
них событий безопасность и чиновники, и 
представители силовых структур все-таки 
ставят выше всего. Здесь торговать нельзя, 
и на то есть решение суда.

А что же делать людям? Тоже хороший 
вопрос. Но ответ на него требует полно-
ценного диалога, который, надеемся, все-
таки будет налажен в самое ближайшее 
время. Администрация хочет услышать лю-
дей и помочь им. Иначе снесли бы ночью и 
закрыли вопрос. Да и люди протестуют не 
против администрации, а борются за свою 
возможность зарабатывать, торговать и 
покупать продукты не в крупных сетях. 
Руководство района уже подключилось 
к решению проблемы - на момент сдачи 
материала в печать шло обсуждение воз-
можных мест для переноса точки.

Труба раздора
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Доступный вуз
Егор ТИТОВ

Ульяновский государственный  
университет вошел в число  
лучших вузов мира.

Рейтинг составлен по версии международ-
ной программы Global World Communicator. 
Данный профессиональный рейтинг со-
ставляется Международным советом уче-
ных, экспертами выступают профессора 
из высших учебных заведений более чем  
40 стран. Основными параметрами ранжи-
рования являются цитируемость и репутация 
университета в мировых научных кругах, до-
ступность и привлекательность информации, 
размещенной на англоязычной версии сайта 
вуза. Оценивается академический уровень 
- состав студентов и сотрудников, качество 
программ обучения и публикационная ак-
тивность.

Опорный вуз в рейтинге занял 437-е место 
в ТОП-500 вузов мира и 14-е место в ТОП-15 
России.

Кроме того, по показателю «информаци-
онная доступность» учреждение второй год 
подряд находится на втором месте среди 
российских вузов и на 151-м - среди универ-
ситетов мира. 

- Роль рейтингов весьма существенна в 
системе определения приоритетов разви-
тия вузов и уровня качества образования в 
них. Они как бы подталкивают, стимулируют 
к совершенствованию результативности 
своей деятельности, повышают качество 
управления, задавая определенные векто-
ры в стратегии развития вузов. Поэтому мы 
стараемся участвовать во всех существую-
щих рейтингах, различных мониторингах 
и конкурсах, рассматривая их как один из 
инструментов своей маркетинговой поли-
тики, стратегического позиционирования 
и глобального брендинга университета с 
целью повышения своей конкурентоспо-
собности, - рассказал ректор УлГУ Борис 
Костишко. 

Ульяновский государственный универ-
ситет ежегодно с 2014 года входит в число 
лучших вузов России и занимает достойное 
место в мировом рейтинге по версии Global 
World Communicator. Координационный со-
вет УлГУ возглавляет губернатор, что спо-
собствует постоянному развитию вуза.



Народная линия

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

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

Приставы-исполнители опечатали в Ульяновске ТРЦ «Альянс» по улице Рябикова, кинотеатр «Луна», «КвестДром» по улице Камышинской,  ►
детские игровые зоны «Лазертаг», «ИгроПарк» и «Чемпионы» в ТЦ «Пушкаревское кольцо» из-за нарушений до решения суда по ним.

Брюзга неделиà

вопрос - ответà
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В нашей семье скоро ожидается  
пополнение. Помимо радостных  
хлопот, предстоит еще и побегать  
за документами для ребенка. Как это 
сделать быстро и без очередей?

Максим Савельев,  
Железнодорожный район

К о м м е н т и р у е т  д и р е к т о р  О Г К У  
«Правительство для граждан» Светлана 
Опенышева:

- На портале госуслуг есть подробная 
инструкция о том, какие документы и в 
каком порядке рекомендуется оформ-

лять родителям при рождении ребенка. 
Услуга доступна в разделе «Жизненные 
ситуации» - «Семья» - «Рождение ребен-
ка». Первостепенным является получение 
свидетельства о рождении, оно оформля-
ется в день обращения заявителя. Кроме 
того, выдавая свидетельство, орган ЗАГС 
дает справку для получения пособий по 
уходу за ребенком со сроком действия 
шесть месяцев со дня рождения.

Родителям необходимо заполнить 
электронное заявление, внеся данные из 
паспортов и свидетельства о регистрации 
брака. В случае если ребенка регистриру-
ет только один родитель, не состоящий 

в браке, необходим только паспорт. При 
заполнении заявления гражданин может 
выбрать наиболее удобные дату и время 
посещения отдела ЗАГС.

Затем в «Личный кабинет» заявителя на 
портале госуслуг придет оповещение о 
подтверждении брони на посещение вы-
бранного отдела ЗАГС. В определенный 
день заявителю необходимо принести 
оригиналы указанных в заявлении до-
кументов, справку о рождении ребенка и 
получить оформленное свидетельство.

Прийти в отдел ЗАГС для оформления 
услуги должен гражданин, подавший за-
явление через www.gosuslugi.ru.

Старый мост
- Перейти дорогу на остановке «Заречная» можно только  
по надземному пешеходному переходу. Но он стал опасным  
для жизни. Его ступени разрушаются буквально на глазах.  
Люди уже боятся на них наступать и стараются пройти  
по краю - так безопаснее.Хотелось бы узнать, планируется ли 
отремонтировать переход на «Заречной» или людям придется 
снова перебегать дорогу, как это было когда-то?

Юлия Романова, Ульяновск

Комментирует директор «Дорремстроя» Владимир Чумуркин:
- О состоянии надземного перехода на остановке «Заречная» мы 

в курсе, и его ремонт запланирован уже на ближайшее время. Но 
для начала работы нужно, чтобы установилась более сухая погода 
и температура на улице продержалась в пределах плюс восьми - 
десяти градусов по Цельсию. По прогнозам такая погода должна 
наступить уже скоро.

Согласно вступившему в силу в 2015 году Федеральному закону № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» и ряду подзаконных актов, 
определены организации, уполномоченные на распространение  
официальных изданий ГОСТ, ГОСТ Р.

Перечень таких организаций опубликован на официальном сайте 
Росстандарта http://standard.gost.ru/wps/portal/ordercertificate. 
На территории Российской Федерации стоимость ГОСТ во всех 
уполномоченных организациях одинакова.

Тексты документов по стандартизации, полученные из иных ис-
точников, не имеют статуса официальных, могут быть недостоверными, 
неактуальными и вводить потребителя в заблуждение.

В целях исключения неблагоприятных последствий предприятиям необходи-
мо проверить правомочность поставщиков ГОСТ и при необходимости обратиться 
в уполномоченные на то организации.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» обращает внимание, что организации, предоставляющие 
ГОСТ, ГОСТ Р с использованием электронных информационно-правовых/справочно-
правовых систем, не имеют соглашения с Росстандартом и его подведомственными 
организациями о распространении  документов по стандартизации.

На территории Ульяновской области единственной организацией, имеющей право 
распространения официальных изданий ГОСТ, является ФБУ «Ульяновский ЦСМ».

За дополнительной информацией можно обратиться  
по телефону (8422) 46-28-29.

Любой ли ГОСТ можно использовать?

Непрофессиональные  
попрошайки
Данила НОЗДРЯКОВ

«Братан, не выручишь десятью рублями?». 
Вопрошающий на лестнице магазина совсем 
не похож на человека, голодающего, как Киса 
Воробьянинов, шесть дней.

Прилично одетый, еще молодой, только немного 
помятый и заросший черной щетиной. Может быть, 
он и вправду не ел шесть дней. Но пил. И вот день-
ги на продолжение банкета внезапно закончились, 
а продолжить - страсть как хочется.

Я задумался. В последнее время практически 
однотипные вопросы от таких непрофессио-
нальных попрошаек приходится слышать что-то 
уж больно часто. Они не сидят, замотанные в 
лохмотья, с жестяной банкой для мелочи, как на-
стоящие специалисты этой сферы деятельности. 
Они дилетанты разной степени способностей. Им 
бесполезно предложить помочь продуктами или 
обратиться в органы соцзащиты, пользуясь жур-
налистским положением. Им этого ничего не надо. 
А нужно пять, десять, двадцать рублей, да сколько 
угодно, сколько не жалко.

Почти всегда мужчины. Говорю так, потому что 
женщин из числа непрофессиональных попрошаек 
еще пока не встречал. Молодые, здоровые, на них, 
как говорится, пахать и пахать. Грубо, конечно, 
но правдиво. А пахать не хочется, как и вообще 
трудиться. Хочется пить и гулять, только вот денег 
на эти мероприятия не хватает. Как их еще можно 
добыть, кроме попрошайничества?

Наверное, у меня подобралась целая коллек-
ция их вопросов. Кто-то разражается длинными 
тирадами про то, что остался один в незнакомом 
городе и нужно срочно набрать денег на проезд 
до дома. Слезные истории о нехватке средств на 
проезд лидируют в этом рейтинге. Кто-то взывает 
даже к совести, как бы смешно это ни звучало. 
Реальный пацан другого реального пацана в беде 
не бросит. И вообще все люди братья, и надо друг 
дружке помогать, коль просят. Ну а некоторые не 
заморачиваются на столь долгие объяснения. Или 
с фантазией туговато, или хотят взять честностью. 
Напрямую говорят: всю ночь отдыхали, а теперь 
срочно нужно похмелиться или выкурить сигарету, 
иначе погибнут.

Замечаю, что частенько спрашивают одни и те 
же. Получение денег без труда затягивает, и не-
профессиональные попрошайки превращаются 
уже в профессионалов. Притом если раньше хоть 
как-то стеснялись, спрашивали только, когда 
идешь в гордом одиночестве, то теперь не сму-
щаются прогуливающейся рядом семьи и того, что 
их асоциальный образ жизни видят дети. Если со-
весть атрофировалась за ненадобностью, то какое 
может быть смущение?

С каких пор у людей, если их так можно назвать, 
пропал стыд? Ведь как ни крути, но просить ми-
лостыню у прохожих - это не то чтобы некрасиво 
и неприятно, и неприятно должно быть в первую 
очередь тем, кто просит, но и, самое главное, 
стыдно. Только здесь возникает закономерный 
вопрос: а можно ли взывать к стыду? Не потерян 
ли он окончательно?

…Тому непрофессиональному попрошайке с 
лестницы магазина я не помог. И никаких угры-
зений совести по этому поводу не испытываю. 
Почему они должны у меня быть, если его они 
явно мучить не станут? Если такие люди руко-
водствуются принципом получать без труда 
деньги, то я противопоставляю им принцип: не 
подавать. И дело здесь не в сумме. Должна же 
быть справедливость. Или она тоже атрофиро-
валась? Не хочется в это верить.

Первые документы
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Что с крышей 
дома твоего?

Ревизорро ЖКХ

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

ВЫВОД
По итогам нашей проверки мы выносим отрицательный 
вердикт. Отчаявшиеся жители в 2016 году за свой счет 
провели техническую экспертизу. Она показала, что зда-
ние изношено на 80%. Дом признан аварийным, но рас-
селять его пока никто не торопится. Хотя соседний дом 
(того же года постройки и такого же типа) уже расселили 
в прошлом году.
Заключением межведомственной комиссии администра-
ции Ульяновска дом признан аварийным и подлежащим 
реконструкции (восстановление несущих строительных 
конструкций). «Данный вид работ является работами 
капитального характера. В связи с чем переселение дан-
ного дома не планируется», - заявлено в официальном 
ответе. Теперь жильцы собирают документы и намерены 
добиваться справедливости в суде.

Общий Вид и чистОта В пОдъЕздах 
В доме два подъезда. В одном из них жители свои-

ми силами покрасили стены. Смотрится более-менее 
аккуратно. В другом подъезде все намного хуже: обшарпанные 
стены, обвалившийся потолок, сплошная паутина, плесень и 
сырость.

- Ладно хоть нам полы поменяли недавно, а то мы прыгали 
как сайгаки. Но какой ценой! Пришлось звонить в управляющую 
компанию, жаловаться и ругаться. И козырьки при входе они 
сделали. Они настолько провисшие были, что приходилось 
нагибаться, чтобы зайти домой, - рассказала жительница 
Елена Глухова.

Подъезд, кстати, не отапливается, а старая деревянная 
входная дверь закрывается неплотно.

МусОр
Площадка, отведенная для мусорных контейнеров, 

расположена недалеко от дома.
- К нам сюда носят мусор и жители соседнего дома, хотя у 

них другая управляющая компания, - сетуют люди. - Знали бы 
вы, что здесь летом творилось! Мы вынуждены с боем доби-
ваться того, чтобы мусор вывозили.

Кстати, раньше в распоряжении жильцов было два мусорных 
контейнера, но один из них просто развалился.

ОсВЕщЕНиЕ и КОММуНиКации
Подъезды скудно освещаются одинокими лампоч-

ками. Электропроводка, окутанная паутиной, не меня-
лась уже давно. По словам жильцов, иногда они даже искрят.

Давно (а точнее, никогда) не менялись и трубы. Жители 
самостоятельно заменили стояки. А в подъезде управляющая 
компания обновила только небольшой кусочек трубы, и то 
только потому, что недавно случился прорыв.

сОстОяНиЕ КОНструКций 
Вот здесь-то и вся беда. Крыша, стены, 

фундамент - все находится в плачевном со-
стоянии. Начнем с главной головной боли жильцов 
- с крыши. Хотя разве можно назвать такую кровлю 
крышей? Это же решето! Несчастные жильцы толь-
ко и успевают тазики подставлять во время дождя. 
Причем в негодном состоянии находятся не только 
сама крыша, но и потолок! Печальную картину можно 
наблюдать в квартирах на втором этаже. Если кто-то 
отделался только подтеками и небольшими трещи-
нами, некоторым повезло меньше. У Елены Глуховой 
потолок в ванной зияет дырами.

- Все прогнило и в один момент рухнуло, - вспоми-
нает она. - Ладно это случилось в три часа ночи, когда 
все спали, а не днем. Мы заткнули дыру тряпками. 
Мне страшно мыться в такой ванной. А летом во вре-
мя дождя на унитазе, извините, хоть с зонтиком сиди! 
Мне приходится все тазиками заставлять. Смеситель 
в ванной мы уже раз пять меняли - он вылетает из 
стены вместе со штукатуркой! А на кухне я заклеила 
дырки на потолке газетами, чтобы мусор на тарелки 
хотя бы не сыпался.

А вот дыру в подъезде, увы, газеткой не заклеишь… 
Не заклеишь и фундамент, который рушится на глазах, 
отваливающуюся штукатурку и крошащиеся кирпичи. 
Кстати, ранее уже проводились мероприятия по уси-
лению кирпичных стен - фиксация металлическими 
стяжками. Но трещины на стенах все равно дают о 
себе знать.

- Зимой батареи горячие, а в квартирах все равно 
холодно. Все продувает насквозь из-за трещин в 
стенах и щелей под окном, - сокрушается Галина 
Витальева.

Отмостка вокруг дома местами разрушена и уже не 
выполняет своей прямой функции. Деревянная лестни-
ца с годами стала шаткой, страшно ступать на нее.

сОстОяНиЕ дВОра
Этот пункт тоже получает жирный минус. 

Во-первых, здесь никто не убирается. Двор-
ника попросту нет. Жильцы сами стараются поддер-
живать чистоту. Во-вторых, состояние дорог ужас-
ное. Придворовая территория не заасфальтирована. 
Из-под снега проглядывает черная земля. К ногам 
липнет грязь. С трудом мы смогли выбрать наиболее 
сухой островок (рядом с канализационными люка-
ми), чтобы осмотреть здание. В-третьих, двор не 
освещается. Хотя высокий фонарный столб крепко 
стоит на земле, лампочки и подводки электричества 
нет. И такая «темная история» продолжается уже 
четыре года. Жители обращались в диспетчерскую 
службу, но на их просьбы дается лишь один ответ, 
мол «нерентабельно» освещать двор всего для вось-
ми квартир. По той же причине и курьеры отказыва-
ются носить бесплатные газеты жильцам.

Елена ЛИФТ

«Народный ревизорро» ужаснулся в очередной 
раз от того, в каких условиях живут наши 
земляки. Мы побывали в доме № 46/5  
на проспекте Гая в Ульяновске.

Галина ВИТАЛЬЕВА, старшая по дому:
- Наш дом находится в аварийном состоя-

нии. Но вместо того чтобы нас расселять, нам 
сказали, что в 2036 году будет проведен капи-
тальный ремонт. Какой ремонт? Дом развалит-
ся до этого времени! Я живу здесь с 1980 года, 
и последний ремонт тут был 35 лет назад. В 
1984 году мы хотели поменять крышу. Долго 
хлопотали по этому поводу, а в итоге крышу 
поменяли не нам, а соседнему дому, который в итоге расселили. 
Я не знаю, ошибка это была или что. Но мы остались с носом.
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КОрОтКО О дОМЕ:
P Месторасположение: Железнодо-
рожный район
P Год постройки: 1958
P Этажность: 2
P Количество подъездов: 2
P Количество квартир: 8
P Лифты: отсутствуют
P Общая площадь: 387,45 кв. м
P Управляющая организация: ООО УК 
«Новое время»
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Данила НозДряков

В народе родниковая вода считается 
целебной, с этим не может поспорить 
наука. Пить воду из подземных глубин 
полезно, потому что благодаря есте-
ственной фильтрации она полностью 
сохраняет свои природные качества, 
структуру и свойства. В ней много кисло-
рода, она не обеззараживается хлором и 
другими реагентами. Не случайно мно-
гие источники считаются святыми.

Но не всякая вода из родника полез-
на. И связано это в первую очередь с 
человеческой деятельностью. Хомо са-
пиенс наносит главный вред родникам, 
устраивая свалки и загрязняя почву. Из 
источника живительной влаги он пре-
вращается в отравленный водоем. Что-
бы такого не случилось, родники нужно 
благоустраивать.

В этом году в Ульяновской области 
запланировано привести в порядок 42 
родника, расположенных во всех муници-
пальных образованиях. По три источника 
благоустроят в Ульяновском, Цильнин-
ском, Базарносызганском, Кузоватов-
ском районах, в остальных - по одному 
или двум. В Ульяновске займутся родни-
ком на Мостовой, в Новоульяновске - в 
Панской Слободе, в Димитровграде - в 
поселке Дачном. Все эти водные ресурсы 
пользуются большой популярностью.

- Предназначенные для благоустрой-
ства родники определялись самими 
жителями муниципалитетов. На выбор 
влияли несколько факторов, в том числе 
то, как много людей пользуются водой 
и как давно земля возле источника 
благоустраивалась в предыдущий раз. 
Некоторые из попавших в список род-
ников никогда не расчищались, другие 
приводились в порядок 10 и больше лет 
назад. Стоит отметить, что этот про-
цесс постоянный и будет продолжаться 
и в дальнейшем. Так, в прошлом году 
благоустроено 40 родников во всех 
муниципалитетах, кроме Ульяновска, 
Новоспасского и Мелекесского райо-
нов, - рассказала заместитель министра 
сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Гульнара Рахматулина.

Из бюджета на благоустройство 
родников предусмотрено 3 миллиона  
600 тысяч рублей,  в  среднем по  
100 - 150 тысяч на источник воды. Глав-
ным отличием этого года, как сообщила 
Гульнара Эсфановна, станет то, что пре-
жде деньги выделялись администрации 
муниципальных образований, теперь 
же - ассоциации сельских старост. Эта 
общественная организация создана по 
инициативе самих старост и поддержана 
губернатором Сергеем Морозовым.

Что это даст и как повлияет на благо-
устройство? Кому, как не старостам, 
лучше всего известны проблемы и нужды 
их сел. Организация будет приобретать 
и поставлять необходимые материалы 
для обустройства родников по дизайн-
проектам, которые разрабатываются 

районными архитекторами. Сможет ас-
социация привлечь к работам местный 
бизнес и сельских жителей, более других 
заинтересованных в благоустройстве 
родимых источников.

В перечень обязательных работ, по 
словам Гульнары Рахматулиной, входит 
обустройство каптажа, подходов, на-
весов и колодцев, позволяющих защи-
тить источник от засорения. По своему 
усмотрению сельские старосты смогут 
создавать зоны отдыха возле родников 
со скамейками.

Белый ключ
Источник, давший название селу 

на южном въезде в областной центр 
в Железнодорожном районе. Рядом с 
ним не один, а несколько родников с 
холодной и чистой водой, объявленных 
в 1995 году особо охраняемой при-
родной территорией. За прозрачность 
и кристальность воды в старину источ-
ники и были названы Белыми. В обла-
сти, кстати, есть несколько родников с 
одноименным названием - в Сурском и 
Барышском районах. В ульяновских же 
ключах вода по минеральному составу 
считается гидрокарбонатно-кальциевой, 
слабощелочной, умеренно жесткой и 
жесткой. Соединений тяжелых металлов 
в ней не обнаружено. По многолетним 
наблюдениям, замечены повышенная 
окисляемость в некоторые годы и регу-
лярные неблагополучные показатели по 
содержанию бактерий.

Ундоровские родники
Источники минеральных вод вблизи 

села известны далеко за пределами 
Ульяновской области. «Волжанка» - на-
верное, это слово для ульяновцев озна-
чает не столько жительницу волжских 
берегов, сколько целебную питьевую во-
дичку. Исследования данных источников 
начались еще в двадцатых годах поза-
прошлого века сподвижником генера-
лиссимуса Суворова генералом Петром 
Ивашевым. В Малиновым овраге им 
была построена домашняя водолечебни-
ца. Самым знаменитым и облагорожен-
ным из источников считается «Главный». 
Он же источник № 1, он же Серебряный 
источник. Рядом с ним расположена за-
крытая купальня с купелью, освященная 
в честь иконы Пресвятой Богородицы. В 
1988 году постановлением Ульяновского 
облисполкома источники Ундоровской 
курортной зоны были объявлены памят-
ником природы.

святой источник 
АрхистрАтигА МихАилА
П о ч и т а е м ы й  р о д н и к  н а х о д и т -

ся в селе Комаровка Ульяновско-
го района, на территории женского 
м о н а с т ы р я  М и х а и л а  А р х а н г е л а ,  
в 50 метрах от Игуменского корпуса. 
Раньше на этом месте был простой ко-
лодец. В 2000 году по благословению ар-
хиепископа Симбирского и Мелекесского 
Прокла стараниями насельников обители 
были устроены и освящены часовня, за-
крытая купальня с купелью. Дно купели 
выложено целебной голубой глиной, а 
сама вода собирается из трех родников. 
Довольно скоро родник стал посещаем 
не только монахинями и послушниками, 
но и паломниками из окрестных деревень 
и санаториев, из Ульяновска и других 
мест. Особенно много людей собирается 
в престольные праздники 19 сентября и 
21 ноября. А на Крещение, когда в ис-
точнике устраиваются купания, к купели 
выстраиваются очереди.

Родниковый    край

Цифра 
В Ульяновской области  
находится  

1 100 родников,  

550 из них -  
в населенных пунктах.

Все дороги ведут 
в Ульяновск
Андрей ТвороГов

В Ульяновской области отремонтируют  
12 дорог федерального значения.

Об этом рассказал руководитель феде-
рального управления автомобильных дорог 
Волго-Вятского региона Илдар Мингазов на 
пресс-конференции, посвященной планам по 
ремонту ключевых транспортных магистра-
лей региона.

Всего на ремонт дорог в этом году в субъ-
екте потратят более 10,1 миллиарда рублей. 
Средства будут направлены из федерального 
и регионального бюджетов (в прошлом году 
было направлено 9,7 миллиарда). Почти по-
ловина суммы уйдет на федеральные дороги, 
три миллиарда - на областные, еще два - на 
местные. Приведут в порядок почти 460 ки-
лометров дорог.

За год в Ульяновской области планируют 
восстановить 12 участков федеральных трасс 
общей протяженностью 125,1 км. Это нужно 
для того, чтобы нормативным требованиям 
в регионе соответствовали 100% ключевых 
транспортных артерий. А помимо этого, за 
счет средств федерального и регионального 
бюджетов будут восстанавливать дороги до 
сел практически во всех муниципальных об-
разованиях. Одновременно в Димитровграде 
будет завершено строительство автодорог к 
новому центру радиологии протяженностью 
1,4 км (общая стоимость только этого про-
екта - 177,4 млн рублей).

А что отремонтируют в вашем районе?
1. В селе Ясашная Ташла (Тереньгульский 

район) 2 километра дорог.
2. В селе Тушна (Сенгилеевский район)  

2,5 километра дорог и мост.
3. В микрорайоне «Зеленый» (Новоулья-

новск) подъездные пути к городу.
4. В Кузоватовском районе автодорогу до 

села Безводовка - 3,7 километра.
5. В Старокулаткинском районе подъезд-

ные пути к селу Кармалей - один километр.
6. В Карсунском районе по просьбе педа-

гогов и учеников школы села Краснополка 
восстановят транзитный участок дороги  
(1,4 км) до их населенного пункта.

7. В Новой Майне (Мелекесский район) 
восстановят освещение дорог и тротуаров.

8. В Тереньгульском районе проведут рабо-
ты на участке Скугареевка - Подкуровка.

9. В городе Инзе отремонтируют транзит-
ный участок трассы по городу.

10. В Тереньгульском, Майнском и Циль-
нинском районах введут в эксплуатацию 
обновленные 22,5 км федеральных трасс 
(речь о трассе М-5 «Урал», Саранск - Сурское 
- Ульяновск и Цивильск - Ульяновск).

11. В Цильнинском и Карсунском районах 
предусмотрено устройство слоев износа на 
27 км автомобильных дорог.

Кстати
региональное министерство промышленности, стро-
ительства, Жкк и транспорта предлагает ульяновцам 
и гостям области обратиться с замечаниями и пред-
ложениями по состоянию качества дорожного полот-
на. Их можно оставлять на сайте оГкУ «Департамент 
автомобильных дорог Ульяновской области».
кроме того, в связи с обильным таянием снега, 
профильными службами проводятся обязательные 
противопаводковые мероприятия. Некоторые участ-
ки дорог на основании хода паводка прошлых лет 
взяты на особый контроль. Так, по словам министра 
промышленности, строительства, Жкк и транспорта 
Дмитрия вавилина, постоянный мониторинг прово-
дится на подъездах к селам Елизаветино, русская 
Беденьга, Полдомасово Ульяновского района, на 
участках дорог Новоульяновск - Липки, правый подъ-
езд к Президентскому мосту, а также в Ульяновске в 
зонах возможного подтопления - поселках Мостовая, 
Сельдь, вырыпаевка, Дачный и других.
Для оперативного реагирования и предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций, возникающих  
на дорогах, работает горячая линия по телефону 
(8422) 79-50-14.
Для оперативного сбора информации от населения 
по вопросу проведения противопаводковых меро-
приятий и очистке кровель от снега и наледи открыта 
круглосуточная горячая линия (8422) 41-48-15.

С 1 июня и до 1 октября в регионе 
будут благоустраивать родники. 
В преддверии большой работы 
«Народная» рассказывает о самых 
удивительных источниках нашего края.



КсеньюшКин родниК
В 2002 году, когда началось строитель-

ство нового храма в честь святой Ксении 
Петербургской в Арском, под фунда-
ментом возводимой церкви начали бить 
чистейшие воды. Событие было воспри-
нято как доброе знамение. Родники были 
собраны воедино, рядом поставлена ку-
пель. Источник получил свое имя в честь 
блаженной Ксении Петербургской, в на-
роде же прозван родником Ксеньюшки. 
И хотя святой источник появился не так 
давно, он уже успел обрасти легендами 
и чудесными историями об исцелении 
от болезней.

Бездонный Колодец
С этим источником в Тереньгульском 

районе близ села Федькино связана 
красивая легенда. По преданиям, лет 
триста назад в местных лесах хозяйнича-
ли разбойники, пока однажды, подойдя 
к лесному источнику, не увидели гроз-
ный лик Иоанна Предтечи. Они решили 
бросить свое преступное ремесло и 
перейти к праведной жизни. На этом 
легенда не заканчивается. У источника 
была построена церковь, но однажды 
прямо во время молебна она ушла под 
землю. Испуганные прихожане выбежа-
ли наружу, но священник не прекратил 
богослужение и провалился в недра 
земли вместе с храмом. После чего на 
этом месте стала бить струя воды. Ког-
да она успокоилась, местные жители 
решили узнать, насколько глубоко под 
землей находится храм, но, даже связав 
все имеющиеся в деревне веревки, так 
до дна и не достали. Источник назвали 
Бездонным колодцем, а вода его стала 
считаться святой.

Часовенный истоЧниК
История появления этого родника в 

Сенгилеевском районе также связана с 
легендой. Одно из первых русских по-
селений Тушна в нашей области очень 
страдало от многочисленных набегов 
грабителей. Посланная за разбойниками 
в леса экспедиция обнаружила на этом 
месте родник, вытекающий из корней 
березы, и икону святой великомученицы 
Параскевы Пятницы. У места явления чу-
дотворной иконы была построена боль-
шая часовня. В советское время она была 
разобрана, родник же пытались засыпать 
камнями. Но вода все равно выходила 
на поверхность. Сейчас источник вновь 
обустроен: появились часовня, беседка 
с лавочками, купальня. Проехать к нему 
можно даже зимой - дорога чистится. 
Источник называется также родником 
Параскевы Пятницы и Богомольным.

родниК оКненный
Гидрологический памятник на террито-

рии Труслейского лесничества в Инзен-
ском районе. Родник попал в этот список 
не только потому, что признан в 1991 году 
особо охраняемой природной территори-
ей. Источник еще является своеобразным 
памятником истории. В годы Великой 
Отечественной войны поблизости на-
ходились учебные военные лагеря, водо-
снабжение которых осуществлялось из 
Окненного. С того же времени сохранил-
ся каптаж, то есть само сооружение для 
доставки воды на поверхность.

ниКольсКие родниКи
Одно из самых почитаемых мест Сур-

ского района и Ульяновской области 
- Никольская гора. С этих мест после 
присоединения Казанского ханства 
начиналось заселение русскими буду-
щего Симбирского края. По преданию, 
в 1552 году на горе случилось явление 
иконы святителя Николая Чудотворца. 
Холм богат подземными водами. Около 
одного из родников в 1622 году старицей 
Паисией был основан Никольский Горо-
дищенский женский монастырь, про-
существовавший до 1764 года. Именно 
в храме этого монастыря хранилась 
обретенная икона Николая Чудотворца. 
На источнике сейчас есть две раздель-
ные купели, а воду можно брать прямо у 
подножия горы.

аварди панда
В переводе с мордовского это значит 

«Плакучая гора». Так называется источ-
ник рядом с селом Баевка в Николаев-
ском районе. Главная его особенность 
заключается в том, что бьет он из из-
вестняковой стены оврага с высоты двух 
метров. Создается впечатление, что гора 
плачет многочисленными ручейками 
слез. За это и получила она свое имя. 
Кристально чистая вода считается в 
народе целебной. Местные жители не 
любят распространяться о местонахож-
дении родника, считая, что молиться на 
источнике надо рано утром, на рассвете. 
Тихо и незаметно от других.
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Больше места  
гаражам
Марк КРОЛЬСКИЙ

В «гаражную амнистию», которая  
реализуется в области с 2017 года,  
внесены изменения. Они направлены  
на увеличение числа кооперативов,  
способных принять участие в программе.

Изменения в закон Ульяновской области 
внесены на заседании Законодательного 
собрания. Стоит отметить, что за документ 
проголосовали все депутаты, невзирая на 
партийную принадлежность. Так что это были 
за изменения, нужность которых очевидна 
абсолютно всем?

Согласно закону, был установлен предель-
ный размер предоставляемого гражданам в 
собственность бесплатно земельного участка 
под боксом. Для одноэтажного гаража он 
составлял не более 30 квадратных метров, 
для многоуровневых - в зависимости от ко-
личества этажей, но не более 20 квадратных 
метров.

- Эта норма закона не может быть реализо-
вана. И вот по какой причине. Площадь доли 
земельного участка, приходящейся на одного 
члена гаражного кооператива, включает в 
себя не только площадь участка под гаражом, 
но пропорциональную площадь земель обще-
го пользования. Проще говоря, дорог, кото-
рые проходят рядом с боксами, - объяснил 
руководитель агентства государственного 
имущества и земельных отношений Геннадий 
Неробеев.

Эти ограничения препятствовали тому, что 
все желающие принять участие в амнистии 
гаражно-строительные кооперативы могли 
оформить необходимую документацию.

- В среднем на каждый гараж, с учетом 
земель общего пользования, приходится в 
Ульяновске от 20 до 50 квадратных метров. В 
связи с этим принято решение об изменении 
параметров объектов. Речь идет об увели-
чении площади под гаражными боксами, 
разрешенной для передачи в собственность 
бесплатно, до 50 квадратных метров, - отме-
тил председатель правительства Александр 
Смекалин.

- Во время реализации закона о «гаражной 
амнистии» были установлены препятствия 
в принятии положительных решений по не-
скольким гаражно-строительным кооперати-
вам. Поэтому был подготовлен законопроект, 
предполагающий установить предельный 
размер площади застройки земельного 
участка под одним гаражным боксом. Таким 
образом, те ГСК, которые не подпадали под 
«гаражную амнистию», теперь смогут принять 
в ней участие, - рассказал директор регио-
нального земельно-имущественного инфор-
мационного центра Александр Таушкин.

Всего с 2017 года более двух тысяч членов 
гаражных кооперативов из 30 кооперативов 
уже оформили документы на земельные 
участки и боксы. В настоящее время доку-
менты членов восьми ГСК региона находятся 
на согласовании у специалистов профильно-
го ведомства.

- Поправки к закону препятствовали 
оформлению правоустанавливающих доку-
ментов. Несомненно, при подготовке такого 
важного закона, как «гаражная амнистия», 
невозможно учесть все нюансы. С принятием 
изменений в нормативный акт законодатели 
расширили число кооперативов, которые 
смогут принять участие в профильной про-
грамме, - заметил председатель ассоциации 
гаражно-строительных кооперативов Виктор 
Куприянов.

С графиком консультационного приема 
граждан по вопросам «гаражной амнистии» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
агентства госимущества и земельных отно-
шений http://www.dgizo.ulgov.ru. На этом же 
информационном ресурсе можно получить 
более подробную информацию о процедуре 
оформления земельного участка под ГСК.
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- Одним из 
приоритетов нашей 
работы стал проект 
«Благоустройство 
родников в сельской 
местности». Учитывая 
возможность 
подключения бизнеса 
и самих жителей 
населенных пунктов, 
в этом году мы 
сможем увеличить 
запланированное 
количество 
благоустроенных 
родников как минимум 
на 10 объектов. Главная 
задача сегодня - сделать 
эту работу качественно.

Председатель ассоциации  
сельских старост  
Александр БАнщИКОв:

Родниковый    край
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Человек. Общество. Закон

Прокуратура Ульяновской области заставила местные органы власти заплатить 74 миллиона рублей предпринимателям,  ►
занимавшимся ремонтом и строительством дорог по муниципальным контрактам. 
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Андрей ТВОРОГОВ

В России есть множество 
псевдокредитных организаций, 
которые якобы выдают займы. 
Выбирают себе звонкое 
название и работают в том 
числе удаленно - создают 
сайты и по сканам документов  
выдают деньги. Так вот 
микрофинансовыми (МФК)  
или даже микрокредитными 
(МКК) все эти организации  
не являются. 

Законы им не писаны, проценты у них 
могут быть космическими, и займы в них не 
следует брать никому. Как понять, что ор-
ганизация, у которой вы хотите занять, не-
легальна? Проверить по сайту Центробанка, 
там есть реестр. Либо зайти в «Яндекс» 
- этот медиагигант отмечает «верифици-
рованные» организации галочкой. Многие 
некогда легальные организации намеренно 
отказываются от лицензий, чтобы встать на 
полулегальный путь. Не поленитесь, а то 
можете попасть в затрудненное положение. 
А теперь отправляемся на легальный рынок 
кредитования.

Микро, да удаленький
По закону, который вступил в силу в марте 

2017 года, все микрофинансовые организа-
ции разделили на МФК и МКК. МФК - это 
большие, серьезные игроки рынка, которые 
не только выдают займы, но и могут привле-
кать инвестиции от населения (не менее 1,5 
миллиона с человека). МКК - организации 
поменьше, работать онлайн (внимание, это 
важно!) они не имеют права, деньги вклад-
чиков они не привлекают и потолок на заем 
у них - 500 000 рублей.

Казалось бы, какое тут «микро», если речь 
идет о полумиллионе даже у «маленьких» 
организаций? А дело в том, что они не толь-
ко дают взаймы до зарплаты (минимальные 
суммы), но и… кредитуют малый бизнес, 
например.

Итак, микрофинансовые организации 
могут выдавать займы на потребительские 
цели (проценты выше, чем в больших бан-
ках, и такой кредит вам нужен, если банки 
по каким-либо причинам кредит давать 
не хотят), займы «до зарплаты» (те самые 
легендарные 5 тысяч на неделю со став-
кой, например, 1% в день) и займы бизнесу 
(проценты выше, чем в традиционных 

Микрофинансирование  
«на пальцах»
Как в действительности работает рынок краткосрочных займов

Цифра 
Почти 15 млрд рублей  
просроченных долгов получили  
в прошлом году  
микрофинансовые организации. 

банках, но не в тысячу или сто раз, а при-
мерно в полтора-два раза). Банки захотят 
кредитовать не всякий бизнес, так что если 
вы решили открыть свое маленькое дело, 
попробуйте этот, казалось бы, экстрава-
гантный вариант. 

не Маргиналы Мы
Вопреки распространенному мнению, 

пользуются микрофинансированием не мар-
гиналы, а так называемый средний класс - 
сумма из займов колеблется в районе 30 000 
рублей, а берут его не более чем на месяц. 
Зачем это им нужно? Для выхода из форс-

мажорных обстоятельств. Например, для 
срочного лечения, на подарок близкому, для 
оплаты штраф-стоянки. Сами микрофинан-
систы любят приводить такой пример: плата 
за ту же штрафную стоянку в Москве - 5 000 
рублей в день, если деньги будут у вас толь-
ко через пять дней - вы отдадите 25 000, а 
если возьмете микроредит в первый же день 
- отдадите 5 000 + 500 рублей процентов. Так 
что микрокредиты - это такое меньшее зло, 
на которое иногда приходится пойти, если 
нет сбережений и не у кого занять.

Ну а что касается тех самых маргиналов, 
которые берут микрокредит на бутылку 
водки, такие кредиты считают невозврат-
ными и изначально закладывают потери 
от них в проценты по другим кредитам. 
Иными словами, МФК и МКК практически 
не проверяют вас (в сравнении с большими 
банками) и дают деньги сразу, а за тех, кто 
их не возвращает, платят процентами (и 
просрочками) остальные. Схема жесткая, 
но она работает.

Потолок Процентов
Да, кстати, что касается процентов: 

большая часть жутких историй про микро-
финансирование связана именно с тем, 
что проценты растут практически до бес-
конечности. Процент в день - а вы посчи-
тайте сами, сколько это выходит годовых! 
Некоторые «кредиты до зарплаты» дают 
и 1 200% годовых. Занял тысячу - отдашь 
12. Разве это нормально?

Ненормально - решили законодатели и 
установили потолок. Проценты по микро-
займам теперь не могут превышать сумму 
долга более чем втрое. Например, при  
займе в 5 000 руб. задолженность заемщика 
ни в какой момент времени не может пре-
высить 20 000 руб., сообщал еще в январе 
Центробанк. Эта сумма включает сумму 
займа в размере 5 000 руб. и начисленные 
проценты - 15 000 руб. Однако эта норма 
не распространяется на штрафы и пени, а 
также на платежи за услуги, оказываемые 
заемщику за отдельную плату (впрочем, 
ограничения есть и у них).

Кстати, есть и еще одно ограничение: 
после возникновения просрочки МФО мо-
жет начислять должнику проценты только 
на оставшуюся часть суммы основного 
долга, однако начисление прекратится, как 
только проценты достигнут двукратного 
размера этой суммы. Занял семь тысяч, 
выплатил две, осталось выплатить пять. 
Значит, просрочка не может превышать 
15 000. 

долги да лоМбард  
бедою грозят

Ломбарды теперь тоже относят к спе-
цифической части рынка микрокредитова-
ния. В чем отличие? В том, что ломбарды 
совершенно не интересует ваша кредит-
ная история. Более того, они даже не за-
интересованы в том, чтобы вы возвращали 
деньги. Залог может быть реализован 
здесь же, на территории ломбарда. День-
ги, которые вы получили за свое кольцо/
телефон/бытовую технику, значительно 
меньше той цены, за которую выставляют 
залог. Разница - и есть прибыль ломбарда. 
Впрочем, процентная ставка здесь ниже, 
чем в МФО, а все благодаря тому, что 
организациям не нужно закладывать в про-
центы «невозвратность». Брать срочные 
займы в ломбарде выгодно. И все-таки 
его не зря считают в народе крайним сред-
ством. Дорожка от него до долговой ямы 
коротка, и, однажды встав на этот путь, вы 
рискуете заложить все, что имеете. 

Память из металла
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновский кузнечный двор «Корч» 
начал работу над памятником жертвам 
трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» (Кемеро-
во). Кузнецы планируют выковать пяти-
метровое дерево, металлические ягоды 
для которого изготовят мастера со всех 
регионов России.

Клич «Корч» 
кинул в социаль-
ных сетях и СМИ 
на прошлой не-
деле. Идея та-
кая: ульяновские 
мастера (гиль-
д и я  к у з н е ц о в 
«К.О.Т.» при под-
держке админи-
страции области 
и города) изго-
тавливают ствол 
дерева, а плоды 
со строго обозначенным размером (диаметр 
40-45 мм, размер веточки 200-250 мм) куют-
ся по всей стране и присылаются по почте 
сюда, в Ульяновск (затем их прикрепляют 
на дерево). Работы мастеров принимаются 
до июня. 

Отметим, что наши кузнецы готовы за-
крепить на дереве не только металлические 
ягоды, но и стеклянные, и керамические.

- Мы призываем всех мастеров принять 
участие в акции «Зимняя вишня», не оста-
вайтесь равнодушными! Мы сами - дети! У 
нас - дети! У наших детей - дети! - обратил-
ся к коллегам директор кузнечного двора 
«Корч» Александр Романов.

На призыв наших земляков уже откликну-
лись многие. Первые вишенки из Геленджика, 
Чебоксаров и Якутска сейчас находятся в 
пути. Получил «Корч» отклик и от керамистов 
из Петербурга - они тоже хотят присоединить-
ся к акции. Создал вишневую пару сварщик 
из Кирово-Чепецка Дмитрий Копосов, о чем 
написали местные СМИ. Фотографии первых 
экземпляров вишенок выложены в соцсетях.

Кованое вишневое дерево, после того 
как на него будут приклеплены все ягоды, 
установят на месте сгоревшего торгового 
центра, где после сноса здания будет разбит 
мемориальный парк. Ожидается, что компо-
зиция будет весить около 700 кг.

Напомним, трагедия в ТЦ «Зимняя виш-
ня» потрясла всю Россию. После гибели 
64 человек, среди которых 41 - дети, по 
стране прошла волна проверок торговых и 
развлекательных центров. В Ульяновске на 
момент последнего доклада правительства 
области было обследовано 225 объектов, 
это 70% от общего количества. На более 
чем 80% объектов выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности. Всего 
2 247 нарушений, то есть примерно около 
12 на объект.

СПраВКа «НГ»
Гильдия кузнецов «К.О.Т.» в Ульяновске по-
явилась только в этом году, первая большая 
их выставка художественного металла про-
шла 15 марта в ДК «Современник». «К.О.Т.» 
- расшифровывается как «кузнецы, объеди-
ненные творчеством». В объединение вошли 
мастера из Ульяновска, Димитровграда и 
Чердаклов, а именно: кузнечный двор «Корч», 
«Феникс», «Старк» «Ковка СВ» и множество 
членов Союза художников России. 
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К акции ульяновских мастеров  
на момент сдачи материала в печать  
присоединились 20 городов.



55+

11 апреля в 14.00 у монумента «Взрослым и детям, погибшим и замученным в плену, пропавшим без вести» на площади  ►
30-летия Победы состоится митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских лагерей.
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Иван ПОРФИРЬЕВ

С начала этого года  
в регионе активными 
темпами идет 
диспансеризация 
ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Она отличается от той, 
что проходят обычные 
пациенты.

Пристальный взгляд
По закону диспансеризацию, то 

есть бесплатное медицинское об-
следование, раз в три года имеет 
право пройти любой житель России. 
Людям преклонного возраста такое 
обследование не просто желательно, 
а необходимо. И тем более тем, кто в 
своей юности пережил потрясение 
войной: будь то тяжелые бои и жизнь 
в окопах или ударный труд в тылу. Да 
и военное детство, полное лишений, 
совершенно неожиданно может ото-
зваться на организме уже пожилого 
человека.

Именно поэтому диспансеризация 
ветеранов в определенной степени 
отличается от той, что проходят 
люди в возрасте до 50 лет. По сло-
вам исполняющей обязанности на-
чальника Ульяновского областного 
клинического госпиталя ветеранов 
войн Тамары Ивлевой, на ветеранов 
обращается более пристальное вни-
мание. Независимо от того, где они 
проходят диспансеризацию - в их 
медучреждении, в любой другой го-
родской больнице или в райцентре. 
Когда у человека обнаруживаются 
проблемы или даже признаки про-
блем с конкретными органами, то 
его отправляют на дополнительное 
обследование к узким специалистам. 
Это может быть осмотр у кардиолога, 
пульмонолога, для мужчин - уролога. 
Если у пациента нет возможности 
попасть на осмотр в свою больницу 
или тем более в госпиталь, то врачи 
могут приехать к нему на дом.

- Если требуется, то у нас в го-
спитале есть бригады, которые вы-

езжают на осмотр даже в районы 
области, - говорит Тамара Ивлева. 
- В целом же к каждому пациенту 
необходим индивидуальный подход. 
И если требуется реабилитация, то 
для каждого из них разрабатывается 
индивидуальная программа.

Исключительно для людей пре-
клонного возраста, в том числе и для 
ветеранов, в регионе теперь действу-
ет и полноценная гериатрическая 
служба - семь кабинетов в районах и 
30 гериатрических коек в госпитале 
ветеранов войн.

- У нас в госпитале гериатрическая 
служба начала действовать еще в 1995 
году. Но вот уже второй год как это 
направление получило государствен-
ную поддержку. И в прошлом году мы 
организовали обучение на гериатров, 
которые смогли пройти терапевты, - 
продолжает Тамара Ивлева.

КосмичесКие 
технологии

В том случае, если человеку кроме 
дополнительного обследования тре-
буется еще и помещение в стационар, 
то его готовы принять в госпитале ве-
теранов войн. Кроме стандартных про-
цедур, пациент здесь сможет получить 
и дополнительное лечение. Например, 
если у человека выявляется гипоксия, 
то есть нехватка кислорода в организ-
ме, можно пройти курс лечения в баро-
камере. Технологии тут используются 

поистине космические, примерно в 
таких же аппаратах готовятся к поле-
там на орбиту космонавты. Противо-
показаний в этом случае не так много. 
Одно из них - клаустрофобия.

- В этом случае мы решаем вопрос 
так - вводим человека в состояние 
сна, и он все равно проходит про-

цедуру, - поясняет заведующая каби-
нетом гипербарической оксигенации 
Надия Тагирова.

Условия лечения в госпитале ве-
теранов войн с каждым годом ста-
новятся все лучше. Это признают и 
сами пациенты.

- Я лечилась в подобном учреж-
дении в Санкт-Петербурге и могу 
вам сказать: здесь точно не хуже, - 
считает пациентка госпиталя Таисия 
Постанен.

Нынешние изменения стали воз-
можны в том числе благодаря иници-
ативе губернатора Сергея Морозова 
придать госпиталю особый статус. 
Здесь был проведен серьезный 
ремонт и закуплено новое оборудо-
вание. Так, совсем недавно, в конце 
2017 года, в госпитале обновили 
кабинет лечебной физкультуры. За-
куплены велотренажеры, беговые 
дорожки и другое оборудование. По 
словам специалиста по лечебной 
физкультуре отделения реабили-
тации УОКГВВ Оксаны Сафоновой, 
каждый день кабинет посещает 
огромное количество пациентов.

-  Тренажеры рассчитаны на 
укрепление сердечно-сосудистой  
системы, мышечного аппарата. Есте-
ственно, из пациентов никто сам 
себе занятия не назначает. Они за-
нимаются под контролем методистов 
и инструкторов, - говорит Оксана 
Вячеславовна.

Пациенты же говорят, что они не 
просто довольны, а очень рады, что у 
них есть возможность таким образом 
укрепить свой организм. «Теперь и 
не скажешь, что мы лежим в госпи-
тале, потому что мы здесь не только 
лежим», - шутят они и продолжают 
крутить педали велотренажеров.

Пора бы вам в диспансер
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6 795 человек из числа участников Великой Отечественной 
войны, солдат последнего военного призыва, малолетних узников 
концлагерей, блокадников, вдов участников войны и тружеников тыла 
прошли диспансеризацию по состоянию на начало апреля.  

В планах обследовать 18,5 тысячи человек. 

Первоапрельская  
индексация пенсии

С 1 апреля 2018 года пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, в том числе социальные, повы-
шены как работающим, так и неработающим пенсионерам 
на 2,9% в соответствии с ростом прожиточного миниму-
ма пенсионера в 2017 году. Повышение коснется свыше  
35,5 тысячи пенсионеров Ульяновской области, включая  
27,28 тысячи получателей социальных пенсий.

После повышения среднегодовой размер социальной пенсии 
в Ульяновской области составит 8 128,11 рубля.

Дом добра
У Вешкаймского центра активного долголетия появились 

новые соседи. Под одной крышей с ними теперь размещается 
отделение реабилитации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. По словам директора центра социального 
обслуживания «Парус надежды» Натальи Абдулиной, практика 
подобного соседства уже апробирована в Старокулаткинском и 
Николаевском районах. Предполагается, что местные специа-
листы смогут помогать не только местным детям, но и жителям 
соседних районов.

В отделении реабилитации будут работать два психолога 
и логопед. Ожидается, что здесь удастся реализовать идею 
«серебряного волонтерства» - привлечение к работе с детьми-
инвалидами пенсионеров, занимающихся в центре активного 
долголетия. «Парус надежды» станет «причалом» и для инва-
лидов из числа совершеннолетней молодежи. Таким образом, 
в одном здании получится охватить почти все возрастные 
категории. Первый заместитель председателя правительства 
Ульяновской области Екатерина Уба даже дала неофициальное 
название такому учреждению - «Дом добра».

Мобильные мошенники
Очередной ульяновский пен-

сионер стал жертвой преступ-
ника, пожелавшего восполь-
зоваться тем, что престарелые 
люди плохо разбираются в 
цифровых технологиях. Так, 
66-летняя жительница област-
ного центра на сайте бесплат-
ных объявлений разместила 
информацию о том, что она 
готова работать сиделкой. До-
вольно скоро с ней связался 
мужчина, с которым пенсионерка обсудила условия работы и 
зарплату. После чего добавил, что готов перевести 5 000 рублей 
в счет будущей зарплаты. Уверенная в честности работодателя 
женщина продиктовала ему номер банковской карты. Лжерабо-
тодатель пообещал помочь ей в обналичивании средств. Однако 
на деле все оказалось наоборот. Вместо того чтобы объяснить, 
как снять деньги с карты, мошенник по телефону продиктовал 
потерпевшей алгоритм подключения «мобильного банка». Но 
не на ее, а на свой телефон. После чего перевел с банковского 
счета пенсионерки 48 тысяч рублей. Как позже выяснили сило-
вики, мошенник действовал из… Тульской области. 

Лучшие в «серебряном возрасте»
Фестиваль «Нужные люди», посвященный людям старшего 

поколения, пройдет 24 апреля в коворкинг-центре «Точка ки-
пения». 

На фестивале наградят общественников, лидеров и активи-
стов пенсионного возраста, внесших особый вклад в повышение 
качества жизни.

Награждения будут проходить по девяти номинациям, среди 
которых, к примеру, «Спорт», «Милосердие», «Культура и искус-
ство». К участию приглашаются только граждане, уже достигшие 
пенсионного возраста.

Ну а на мастер-классах можно будет заняться физической и 
умственной гимнастикой и научиться оказывать первую помощь. 
Фестиваль организует фонд развития местных сообществ 
«Мосты» в рамках общественной программы «Нужные люди» 
и проекта «Альянс «Серебряный возраст: ресурсные центры 
по работе со старшим поколением». Проект поддержал фонд 
президентских грантов.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте https://
leader-id.ru/, зайти на страницу мероприятия и нажать кнопку 
«Участвовать».

Ну а помимо мастер-классов и церемонии награждения, в 
программе - занятие по оздоровительной гимнастике «Цигун» 
и многое другое.
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Влад МИХАЙЛОВ

В Димитровграде прошел кустовой 
обучающий семинар руководителей 
ветеранских организаций города  
и заволжских районов области.

Семинар начался с посещения частного 
музея, именуемого центром боевой славы 
«Оружие Победы». Гости осмотрели вну-
шительную экспозицию супругов Агафо-
новых, владельцев музея. Вдохновителем 
и главным собирателем артефактов явля-
ется атаман Димитровградского (Меле-
кесского) городского казачьего общества 
Валерий Агафонов. Главное место в экс-
позиции, конечно же, занимает военная 
техника. Автоматы и пулеметы, мотоциклы 
и автомобили, есть даже бронемашина, 
танк и знаменитая «Катюша». 

Ветераны посетили и музей, располо-
женный в общественном центре поис-
ковой и патриотической работы «Подвиг». 
На его базе разместилось региональное 
поисковое объединение «Святой Гавриил». 
Отряд, по словам его командира Сергея 
Зуева, продолжает вносить свой вклад в 
пополнение фондов «Подвига». 

В начале семинара председатель об-
ластного совета ветеранов Сергей Ерма-
ков дал слово и.о. главы администрации 
Димитровграда Юлии Корженковой. 
Праздничные мероприятия в городе нач-
нутся 1 мая акцией «Георгиевская лента». 
Обширная программа включает фестиваль 
военно-патриотической песни, шествие 
в память годовщины Свирской битвы по 
одноименной улице. В каждой образо-
вательной организации выделена терри-
тория под «Лес Победы». 9 мая пройдет 
парад военной техники, состоится митинг-
реквием и шествие «Бессмертного полка», 
в котором, как ожидается, примут участие 
более пяти тысяч человек. Все ветераны 

войны получат именные поздравления и 
памятные подарки. 

Заместитель директора Центра развития 
ядерного кластера Вениамин Сорокин рас-
сказал о строительстве Центра медицин-
ской радиологии в Димитровграде. Строй-
ка крупная, но старшее поколение имеет о 
ней отдаленное представление. Поэтому в 
план семинара включили этот вопрос. 

- Центр будет многофункциональным, 
но принципиально новый объект на его 
территории - Центр протонной терапии, 
аналогов которому в России пока нет. 
Преимущество протонной терапии в том, 
что она, в сравнении с лучевой, более 
щадящая, воздействует исключительно 
на пораженные участки органов и тканей. 
Вопросы лечения за счет Фонда обяза-
тельного медицинского страхования и 
территориальной квоты прорабатываются 
в настоящее время федеральным Мин-
здравом, - рассказал Вениамин Сорокин.

Представитель Минздрава Александр 
Адонин доложил о мерах социальной под-
держки населения, в частности, пожилых 
и льготников. Четверть жителей области 
вступили в пенсионный возраст, что на-
кладывает свою специфику на систему 
социальной работы. Удельный вес моло-
дежи в структуре населения сокращается, 
следовательно, старшее поколение надо 
привлекать к активной экономической 
жизни: развивать социальный туризм, 
клубное движение, создавать центры ак-
тивного долголетия. 

С заключительным словом выступил 
председатель Димитровградского совета 
ветеранов Александр Воронин. Он кратко 
изложил задачи совета на ближайший 
период, отметив, что центр работы смеща-
ется в сторону «детей войны». В настоящее 
время их насчитывается около 9 тысяч че-
ловек. Это их силами был построен атом-
град, и они нуждаются сейчас в заботе.

Первый областной конкурс красоты  
для молодых инвалидов  
Ульяновской области  «Весенняя  
капель» прошел в Кузоватовском  
районе на минувшей неделе.

Конкурс проходил в центре социального 
обслуживания «Парус надежды» рабочего 
поселка Кузоватово. На меропритии под-
вели итоги состязаний среди инвалидов 
и наградили самых красивых из них.  Ну 
а приветствовала участников конкурса 
советник-наставник губернатора Ульянов-
ской области Зинаида Кудинова.

В конкурсе приняли участие 27 молодых 
людей: 11 юношей и 16 девушек из Улья-
новска, Новоульяновска, Димитровграда, 

Инзы, а также из Цильнинского, Нико-
лаевского, Майнского, Сенгилеевского, 
Старомайнского, Ульяновского районов, 
из «Подсолнуха», ЦСО «Доверие», из 
общественной организации инвалидов 
«Преодоление» и из центра социальной 
реабилитации «Радиус».

Каждый участник представил номера 
«Визитная карточка» и «Видеопрезен-
тация». Кроме того, молодые люди с 
ограниченными возможностями здоровья 
приготовили фирменные блюда на кули-
нарный конкурс.

Конкурсанты были награждены за побе-
ды в таких номинациях, как «Мисс Улыбка», 
«Очарование», «Скромность», «Вдохнове-
ние» и многих других.
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Продлить молодость не только 
тела, но и мозга - над этим бьются 
сегодня ученые. Спасением 
должны стать не чудо-пилюли  
и современные технологии,  
а простые тренировки.

Поддержать молодость, а если быть коррект-
нее - активность мозга, можно с помощью 
достаточно простых вещей. Подробнее об 
этом рассказал директор Института высшей 
нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 
Павел Балабан.

Запас прочности
Клетки мозга, в отличие от других органов, 

не делятся, поэтому для него не существует 
понятий молодости и старости. По послед-
ним исследованиям, способность к обучению  
у 80-летних людей практически такая же, как у 
20-летних, если создать правильную мотива-
цию. Мозг, как и все остальные органы челове-
ка, требует тренировки. С ним надо работать, 
напрягать, загружать по максимуму во всех 
сферах: двигательной, сенсорной, образова-
тельной. Хотите сохранить как можно дольше 
ясный рассудок, учитесь чему-то новому всю 
жизнь. Конечно, некоторые функции мозга с 
возрастом снижаются. Но того запаса нервных 
клеток, который нам дается при рождении, а 
это сто миллиардов, достаточно, чтобы мозг 
полноценно функционировал до конца наших 
дней. И даже тот факт, что часть клеток с тече-
нием времени умирает, не говорит о снижении 
функций мозга, поскольку их запас достаточно 
велик. Бытует миф, что болезни Альцгеймера 
и Паркинсона связаны со старением мозга, но 
это не так. Есть несколько гипотез происхожде-
ния этих заболеваний, одна из которых говорит 
о воспалительных процессах в головном мозге. 
Сказать, что эти недуги сегодня молодеют, 
нельзя - просто их диагностика стала совер-
шеннее. Сейчас в США пациентов с Альцгей-
мером заставляют учить стихи, читать вслух, 
общаться - это, конечно, не излечивает, но по-
могает существенно затормозить болезнь.

решайте кроссворды
Мозг, как и мышцы, нужно постоянно тре-

нировать и держать в тонусе. Речь идет об 
интеллектуальной нагрузке. Вы скептически 
относитесь к людям, которые проводят время 
за разгадыванием кроссвордов и судоку? Со-
вершенно напрасно! Ведь это самый простой 
и доступный способ «прокачать» мозг. Но, как 
в любом деле, здесь есть свои тонкости. Так, 
решение судоку не поднимет уровень вашего 
интеллекта, зато позволит расширить словар-
ный запас и улучшит память. Их показатели у 
любителей разгадывать кроссворды, достигших 
пожилого возраста, находятся на одном уровне 
с людьми, которые моложе их на десять лет.

один хорошо, а два лучше
В научных исследованиях неоднократно 

была доказана связь билингвизма (владения 
двумя языками) с профилактикой болезни 
Альцгеймера - самого частого вида деменции. 
Важно, что это работает не только в случае, 
когда человек владеет двумя языками. Эффект 
будет, если вы уже в зрелом возрасте выучите 
иностранный язык и будете активно применять 
его на практике. Судя по всему, постоянное 
«переключение» на разные языки укрепляет 
определенные связи в головном мозге, и он 
лучше противостоит процессам разрушения.

Жадные до новых 
впечатлений 

Никогда не поздно учиться - это не пустые 
слова. Известно, что для формирования новых 
нервных клеток и связей между ними важнее 
всего постоянное обучение и приобретение 
нового опыта. И речь не о курсах повышения 

квалификации - подойдут любые новые впечат-
ления, если они приятны и полезны. Даже вре-
мя, проведенное с внуками, когда вы активно 
вовлечены в процесс игры или заняты совмест-
ным созданием рисунка, развивает ваш мозг.

с ног на голову
Смена привычных действий также полезна 

для развития мозга, даже если при этом вы не 
получаете конкретных знаний. Переключитесь 
с чтения на аудиокнигу; пройдите по торговому 
центру не привычным, а обратным маршрутом 
- «обогащенная», то есть максимально разно- 
образная окружающая среда очень важна для 
развития связей между нейронами.

двиЖение вперед
Плюсы физической активности неоспоримы - 

она помогает предотвратить болезни, которые 
ухудшают качество жизни и лидируют в списках 
причин смертности, в том числе сердечно-
сосудистые и онкологические. Но очень важно, 
что движение полезно и для мозга: регулярная 
активность у людей любого возраста положи-
тельно влияет на параметры памяти и обучае-
мости и улучшает целостность тканей мозга.

Целебный сон
Любому человеку знакомы эффекты недо-

статка сна: ухудшается реакция, появляется 
заторможенность, становится трудно 
соображать. Попытки обмануть ор-
ганизм и взбодриться с помощью 
энергетиков, например кофеина, 
помогают почувствовать себя 
лучше, но они не компенсируют 
те процессы, которые должны 
происходить при восстановле-
нии мозга во время сна. Когда 
мы спим, специальные клетки 
- астроциты и клетки микроглии 
- «очищают» мозг от ненужных 
соединений и погибших нейро-
нов; при серьезном недостатке 
сна эти клетки чрезмерно акти-
визируются, «поедая» здоровую 
ткань мозга. Недосып ухудшает 
внимание и оперативную память, а 
значит, не способствует запомина-
нию новой информации и обучению. 
В общем, спать достаточное количе-
ство времени очень важно для ума и 
продуктивности.

хватит дымить!
При отказе от курения кора головного моз-

га постепенно восстанавливается, а учиться и 
запоминать становится легче. Тут играет роль 
и прекращение токсического воздействия 
сигаретного дыма, и другие факторы - к при-
меру, у тех, кто бросил курить, усиливается 
выработка дофамина. Этот гормон радости 
тоже укрепляет нервную систему и помогает 
нам быть умнее.

пить надо меньше
Понятно, что в состоянии опьянения или 

похмелья у человека меняются мыслительные 
способности и реакции, но главная проблема 
в том, что при регулярном приеме спиртного 
мозг повреждается и не успевает восстано-
виться. Существует даже отдельный психиа-
трический диагноз - алкогольное повреждение 
головного мозга. При этом часто говорят, что 
алкоголь в низких или умеренных количествах 
оказывает некоторый защитный эффект, одна-
ко в ряде новых исследований отмечалось не-
гативное влияние спиртного даже в умеренных 
дозах: ухудшалась и структура мозга, и когни-
тивная функция. В общем, стать умнее выпивка 
точно не помогает.

проклятое одиночество
Социальная изоляция - один из факторов, 

способствующих развитию деменции. Не се-
годня подмечено, что у людей, приговоренных 
к нахождению в одиночной камере, развивают-
ся серьезные изменения в нервной системе, 
нарушается мышление, возникают тревога и 
суицидальные мысли - можно сказать, что че-
ловек буквально сходит с ума. Вот и у одиноких 
людей или тех, кто таковыми себя ощущает, 
чаще возникают депрессия и нарушения сна, а 
умственные способности снижаются. Особенно 
остро страдают от одиночества пожилые люди 
- вот почему регулярное общение с родствен-
никами, друзьями, людьми по интересам помо-

жет сохранить ясность ума и эмоциональный 
интеллект у старшего поколения. 

Если же такой возможности нет, 
можно перенести общение в 

виртуальный мир, напри-
мер, общаться с помощью 
соцсетей.

греЦкий орех
Этот продукт даже по форме напоминает мозг. Существует 

легенда, согласно которой в Вавилоне жрецы берегли грецкий 
орех как продукт для представителей высших сословий, которые 
занимались умственной деятельностью. В грецком орехе собраны 
практически все вещества, необходимые для здоровья мозга: ви-
тамины В2 и В9, витамин С, цинк, железо, дубильные вещества и 
жирные кислоты Омега. В день нужно съедать четыре ореха, чтобы 
улучшить память и внимание.

морская рыба
Ее мясо богато жирными кислотами Омега-3. Эти веще-

ства необходимы для кровоснабжения мозга, они улучшают 
эластичность сосудов, растворяют холестериновые бляшки 
и стимулируют межклеточный обмен веществ. Также в рыбе 
содержится селен, участвующий в гормональном обмене, 
в результате чего мозг активизируется, и фосфор, необхо-
димый для клеток серого вещества.

северные ягоды
Черника, голубика, клюква. Физетины, флавонои-

ды, антиоксиданты - эти вещества содержатся во 
всех северных ягодах: чернике, голубике, клюкве. 
Активные вещества, которые содержатся в соке и  
шкурке ягод, предотвращают губительную деятель-
ность свободных радикалов, которые часто образу-
ются именно в мозговых клетках. Но еще «ягодные» 
элементы способны влиять на взаимодействие 

нейронов. Регулярное употребление ягод - это профилактика возрастных изменений мозга, 
болезни Альцгеймера, помощь зрению. Черника, к примеру, положительно влияет на зритель-
ную функцию, ее рекомендуют для улучшения зрения. Клюква, голубика, ежевика продлевают 
молодость мозга, а значит, помогают улучшить память и внимание и сохранить бодрость.

брокколи
В брокколи содержится сульфорафан - на это вещество ученые 

возлагают большие надежды, так как оно эффективно в борьбе 
с патогенными процессами. Исследования показали, что суль-
форафан способен предотвратить старческое слабоумие. И в 
брокколи, и в других видах капусты содержатся практически все 

существующие витамины и микроэлементы. Для мозга крайне 
важен витамин К и микроэлемент бор, присутствие этих веществ 
влияет на умственную деятельность, на память и внимание. Дан-
ные вещества присутствуют во всех видах капусты.

какао и шоколад
Какао-бобы богаты полифенолами и катехинами, 

эти вещества работают во многих направлениях, и 
благодаря им усиливается кровоснабжение мозга. 
Поэтому производные какао-бобов - какао, горя-
чий шоколад и шоколад в плитках - продлевают 
молодость мозга и улучшают настроение. Но важно 
знать, что полезны только натуральные и желатель-
но сырые какао-бобы. Поэтому полезный шоколад 
для мозга - это качественный горький шоколад, и 
какао-напитки не должны содержать искусствен-
ных добавок.

чечевиЦа
В ней присутствуют аминокислоты, которые 

благотворно влияют на мозговую деятельность. 
Это кладезь микроэлементов - цинка, марганца, 
бора, магния и калия, которые необходимы для 
нормальной работы мозга и нервной системы в 
целом. Также в чечевице присутствуют витамины 
группы В. Коктейль витаминов и микроэлементов, 
который содержится в чечевице, полезен для со-
судов и кровообращения, укрепления сосудов. А 
это увеличивает поступление в мозг кислорода, 
улучшает питание клеток мозга.

яйЦа
В них содержится холин, улучшающий проводимость 

нейронов, а значит, усиливающий память и внимание. 
Кроме того, яйца богаты витаминами группы В, леци-
тином, жирными кислотами Омега. Все эти вещества 
необходимы для мозга. При этом наиболее полезны 
перепелиные яйца, в них концентрация полезных  
веществ выше.

Мозги обязаны трудиться

Президент России  
Владимир Путин в ходе 
оглашения Послания  
Федеральному собранию 
заявил, что продолжи-
тельность жизни в стране 
растет. В связи с этим он 
поставил задачу, чтобы 
Российская Федерация  
вошла в клуб стран  
«80 плюс».

будни совета ветерановà
Самый вкусный лист капустный
О продуктах, которые благотворно влияют и стимулируют деятельность  
головного мозга человека, рассказывает врач-диетолог Елена Соломатина

Ветераны в городе атомщиков

Самые красивые  
несмотря ни на что!
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Кино в кино

Розыгрыш!

Зрители считали, что жизнь молодых тан-
цовщиц похожа на сказку - триумфальные 
выступления, поездки за рубеж, роскошные 
букеты и подарки от поклонников. Сериал 
расскажет, насколько все непросто в жизни 
танцовщиц.

В одной из главных ролей - Евгений  
Сидихин.

«Подметал клешами» 
Невский

Его называют русским Марлоном Брандо. 
Высокий рост - 192 сантиметра, косая са-
жень в плечах, бархатный голос, присталь-
ный взгляд серых глаз. Его герои - силь-
ные, мужественные люди, смело идущие 
навстречу опасности. Он харизматичен в 
роли военных, криминальных авторитетов, 
романтических героев.

Е в г е н и й  р о д и л с я  в  Л е н и н г р а д е  в  
1964 году. «Когда мне было пять лет, умерла 
мама, - рассказывает Сидихин. - Ей всего 
31 год был. Отец привез меня из Питера в 
Сибирь в поселок Краснозерское к своим 
родственникам. Здесь я обрел множество 
родителей, но основной воспитательницей 
была, конечно, бабушка Анастасия Никано-
ровна. Я был первым внуком в семье, пер-
вым племянником - меня как будто подняли 
в детстве на руки и понесли. Я так и полетел. 
Что чаще вспоминается из детства? Охота, 
рыбалка. А еще - лошадь Рыжко, которая 
сама отвозила меня в детский сад и забира-
ла оттуда! Появится вечером лошадь - зна-
чит, пора домой ехать».

С детства мальчик мечтал о море, о пла-
ваниях в дальние страны, ходил в клуб юных 
моряков. «У меня была морская форма, и я 
«подметал клешами» Невский. Увлечение 
это было довольно сильным, я даже вырезал 
картинки кораблей и вклеивал их в специ-
альную тетрадку», - вспоминал актер. А еще 
Женя с 4-го класса серьезно занимался 
вольной борьбой, стал даже пятикратным 
чемпионом Ленинграда среди школьников.

Но по окончании школы Евгений неожи-
данно для многих поступил на актерский 
факультет ЛГИТМиКа. Однако после первого 

курса его призвали в армию. За год студен-
ческой жизни Евгения научили, по его же вы-
ражению, «красиво стоять у белого рояля», а 
в армии ждала бесконечная муштра. «Солдат 
- это самое бесправное в мире существо, - 
считает Сидихин. - Нас отправили сначала 
в Туркестанский военный округ, а дальше 
распределили в Афганистан. Там я служил 
год. Помню, бежит враг, выстрелил, он упал, 
я расстроился... На войне другие законы. 
Сначала был шиндандский разведбат, позд-
нее - разведка гератского мотострелкового 
полка. Потом меня перевели во взвод ко-
мандной охраны, после чего командир полка 
отправил в полигонную команду - добывать 
бакшиши. Но меня скосил тиф, и я попал в 
Союз в надежде на двухмесячный отпуск 
на родине. Этого не случилось. Беспредел 
армейский... В результате едва не угодил в 
дисбат. А потом снова попал в Афган».

Герои и аНтиГерои
В 1985 году Сидихин демобилизовался и 

сразу же восстановился в институте. В ки-
нематограф актер ворвался стремительно. 
Дебютом стал боевик «За последней чер-
той». А затем сыграл в фильме «Прорва», от-
меченном множеством призов на кинофес-
тивалях. Это была история страстной любви 
капризной богатой дамочки к грузчику Гоше. 
Именно эта роль стала одной из лучших в 
биографии актера.

Большинство героев Сидихина - люди во-
левые и мужественные, герои «в погонах». 
Режиссеры часто эксплуатировали внешние 
данные актера и его афганский опыт. Евге-
нию это совсем не нравилось. Неожиданно 
для всех в фильме «Ретро втроем» он сыграл 
не мужественного супергероя, а тюфяка-
мужа, которому изменяет жена.

Eвгений утверждает, что ощущает жуткий 
дискомфорт, когда три дня ничего не делает, 
потому снимается много. Среди его филь-
мов и сериалов - «Антикиллер», «Спецназ», 
«Петр Лещенко», «Викинг», «Бандитский 
Петербург», «Телохранитель», «Барак», 
«МУР есть МУР», «Ленинград», «Обитаемый 
остров», «Станица», «Цветок папоротника», 
«Мания Жизели».

Однажды Сидихина спросили: если бы на-
чать жизнь сначала, стал бы он актером? «Я 
бы не хотел начинать все сначала, - ответил 
Евгений. - А если бы довелось, то я все-таки 
постарался бы предоставить выбор Господу 

Богу. Вы знаете, я ведь не делал никаких уси-
лий в выборе пути. Я делал усилия потом. Я 
актер. Это моя территория любви».

«Я влюблЯюсь  
всерьёз и НадолГо»

В актерском мире нечасто встречаются 
крепкие семьи. Сидихины - приятное ис-
ключение. Евгений и Татьяна учились в одном 
театральном институте, но познакомились 
случайно в гостях у друзей. «Я сразу почув-
ствовал родного человека. Помню, лежал, 
а Татьяна сидела у меня в изголовье и... 
рассказывала сказки! Меня это почему-то 
тронуло. Я долго всматривался в ее лицо и... 
всмотрелся. Ухаживал недолго. Мы так легко 
договорились обо всем: положили руку в руку 
и пошли. Мы очень похожи. И в то же время 
очень разные. Иногда думаешь: ну что нас 
друг к другу притягивает? Но раз мы вместе, 
значит, что-то сближает. С годами моя любовь 
к Тане, по-моему, становится все больше и 
больше. Нас пугают привязанностью, но такая 
привязанность дорогого стоит. Я думаю, что 
такие страхи возникают тогда, когда что-то 
неправильно понято человеком в жизни. В 
отношении семейной жизни я, по-моему, все 
правильно понимаю. Думаю, что жена мне 
дана одна и на всю жизнь. Я влюбляюсь все-
рьез и надолго».

Вскоре Евгений и Татьяна поженились, а в 
1988 году у них родилась дочь Полина, через 
10 лет - Аглая, а в 2007-м - Анфиса. Полина 
пошла по стопам родителей - стала актри-
сой, играет в театре, снимается в кино. «Я 
считаю, что рождение ребенка меняет мир 
вокруг нас, - говорит актер. - Я очень скучаю 
по девочкам, когда их нет рядом. Когда гля-
дишь на детей, то ошибиться в смысле жиз-
ни трудно. Я не знаю, что в жизни главное, но 
дети - это такая ценность, которая больше, 
чем сама жизнь».

Кстати, свободное время Евгений всю 
жизнь посвящает парусному спорту. Даже 
осуществил детскую мечту - купил яхту. Как 
говорит он сам: «Это шведская, ухоженная, 
желтопузая красавица, 8,5 метра в длину! Пла-
вал на ней в Стокгольм и на остров Гогланд. Во 
время морских путешествий особенно остро 
ощущаешь красоту мира. По-новому видишь 
восходы, закаты, звезды... Я видел такие 
чудесные места - даже и представить невоз-
можно, что подобные на земле бывают!».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк»
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Рэмпейдж» (боевик, 16+), «Винчестер. 
Дом, который построили призраки» (трил-
лер, 16+), «Белль и Себастьян» (приключе-
ния, 6+), «Каникулы президента» (комедия, 
16+), «Первому игроку приготовиться» (при-
ключенческий экшен, 12+), «Гоголь. Вий» 
(детектив, 16+), «Кролик Питер» (анимация, 
6+), «Тихоокеанский рубеж» (фантастика, 
12+), «Я худею» (комедия, 12+), «Жажда 
смерти» (комедийный экшен, 18+), «Мария 
Магдалина» (драма, 16+), «Невероятная 
история о гигантской груше» (анимация, 
6+), «Не в себе» (драма, 18+), «Девушки и 
танки» (аниме, 12+), «Не в себе» (триллер, 
18+), «Tomb Raider: Лара Крофт» (боевик, 
16+), «Тихое место» (драма, 16+), «Опера-
ция «Шаровая молния» (драма, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Гоголь. Вий» (детектив, 16+), «Славные 
пташки» (анимация, 6+), «Рэмпейдж» (фан-
тастика, 16+), «Дорогой диктатор» (коме-
дия, 16+), «Две матери, две дочери» (драма, 
16+), «Твой выход, детка!» (комедия, 16+).Кадр из сериала «Березка».  

К 70-летию знаменитого танцевального 
ансамбля канал «Россия 1» показывает 
новый сериал «Березка». Артистки, 
владеющие искусством «плывущего 
шага», и их руководитель - легендарный 
хореограф Надежда Надеждина -  
были настоящими знаменитостями.

«Моя территория 
любви»

себастьЯН и «чудовище»
5 апреля в кинотеатре «Синема Парк» 

вышел в прокат фильм «Белль и Себа-
стьян». Трогательный и удивительно 
добрый фильм посвящен дружбе и не-
вероятным приключениям мальчика Се-
бастьяна и его любимой собаки.

В Белль все окружающие видели чу-
довище, и только маленький мальчик 
разглядел в ней своего будущего друга. 
Они стали неразлучны, но однажды в их 
горный городок пришла беда. Смогут ли 
смелые друзья дать врагу отпор?

Примите участие в розыгрыше  
от «Народной газеты» и выиграйте 
билет на два лица на фильм  
«Белль и Себастьян». Вам нужно  
ответить на три простых вопроса:

1. Основой для фильма послужила 
серия повестей «Белль и Себастьян» 
этой французской писательницы. О 
ком идет речь?

2. Режиссер фильма Николя Ванье 
обожает собак. Ну а собаки этой се-
верной породы засветились в самом 
известном фильме Ванье «Послед-
ний зверолов». Что за порода?

3. В фильме основные события 
были перенесены в годы Второй ми-
ровой войны. А в каком году родился 
Себастьян по книжному оригиналу?

Ждем ваши звонки 11 апреля  
с 14.00 до 15.00 по телефону 30-17-00.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.30 ИщейКа. 12+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Познер. 16+

2.00 ВоСхоЖДеНИе На олИМП. 

16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

6.00 Утро России.

10.00 Вести.

10.15 Утро России.

10.55 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

14.00 60 минут. 12+

15.00 Вести.

*15.40  Местное время. Вести-

Ульяновск.

16.00 ТайНы СлеДСТВИя. 12+

18.00 Вести.

*18.40  Местное время. Вести-

Ульяновск.

19.00 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

*21.45  Местное время. Вести-

Ульяновск.

22.00 БеРезКа. 12+

0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

2.50 ДРУЖИНа. 16+

6.00 СУПРУгИ. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУгИ. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРаТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МоРСКИе ДьяВолы. СМеРЧ. 

16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКИе ДьяВолы. СМеРЧ. 

16+

22.00 ПяТь МИНУТ ТИшИНы. 12+

0.00 Итоги дня.

0.25 Поздняков. 16+

0.40 яРоСТь. 16+

2.35 Место встречи. 16+

4.35 Поедем, поедим! 0+

5.00 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.45 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.10 где дракон? 6+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

12+

10.30 ПИТ И его ДРаКоН. 6+

12.20 оТРяД СаМоУБИйц. 16+

14.30 КУхНя. 12+

19.30  ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+

22.00  Улетный  

экипаж. 16+

23.00 ПРИТяЖеНИе. 12+

1.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.00 ВоСьМИДеСяТые. 12+

3.00 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+

5.00 ВыЖИТь ПоСле. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Во ИМя КоРоля. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ТРоя. 16+
4.20 гРязНая КаМПаНИя за ЧеСТ-
Ные ВыБоРы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.35 архивные тайны. Док. фильм.
9.05 ПРеСТУПлеНИе лоРДа аРТУРа.
10.30 Русский стиль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 0.35 хх век.
13.35 Мы - грамотеи!
14.20 Белая студия.
15.00 Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота. Док. фильм.
15.15 Черные дыры. Белые пятна.
16.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр.
17.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
18.30 горный парк Вильгельмсхеэ в 
Касселе, германия. Док. фильм.
19.45 острова.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миллионный год. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 МеДИЧИ. ПоВелИТелИ Фло-
РеНцИИ. 18+
1.55 Феномен Кулибина. Док. фильм.
2.40 Монреальский симфонический 
оркестр.
3.35 Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей. 

7.00 Настроение.

9.05 оЧНая СТаВКа. 12+

10.50 УснУвший  
пассажир. 12+

12.30 События.

12.50 Постскриптум. 16+

13.55 В центре событий. 16+

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаРо агаТы КРИСТИ. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 заВещаНИе ПРИНцеССы. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Красный рубеж. Спецрепор-
таж. 16+

0.05 Без обмана. Пивная закусь. 
Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Право знать! 16+

3.05 ИНСПеКТоР льюИС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
19.20 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Манчестер юнай-
тед» - «Вест Бромвич». Чемпионат 
англии. 0+
14.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. гирц. 16+
16.45 Все на «Матч!».
17.30 Футбол. «Малага» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 0+
19.30 хоккей. «ак Барс» (Казань) - 
цСКа. Кхл. Кубок гагарина.
22.25 Все на «Матч!».
22.55 Футбол. «Вест хэм» - «Сток 
Сити». Чемпионат англии.
0.55 Тотальный футбол.
2.00  Баскетбол.  «локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Дарюш-
шафака» (Турция). Кубок европы. 
Мужчины. Финал. 0+
4.00 Волейбол. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 0+
6.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+
6.30 Спортивный детектив. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 холостяк. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 УлИца. 16+
20.30 УлИца. 16+
21.00 УНИВеР. 16+
21.30 УНИВеР. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 ПолИцейСКИй С РУБлеВ-
КИ. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Песни. 16+
3.05 яВлеНИе. 16+
4.55 Импровизация. 16+
5.55 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

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

8.00 Улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00, 19.30 Утилизатор. 12+

13.00, 20.30 Решала. 16+

17.00 ПеРВый РыцаРь. 0+

0.30 МолоДой ПаПа. 16+

2.45 ПеРВый РыцаРь. 0+

5.20 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 СлеДСТВИе По ТелУ. 
16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТИ. 12+
0.00, 2.15 28 НеДель СПУСТя. 16+
4.15, 5.00, 6.00 СКоРПИоН. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 глУхаРь. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 глУхаРь. 16+
11.00 Военные новости.
11.05, 13.20, 14.15 глУхаРь. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 глУхаРь. 16+
17.50 Война машин. Док. фильм. 12+
18.25 Не факт! 6+
19.40 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 ВеЧНый зоВ. 12+
3.55 УРоК ЖИзНИ. 6+
6.05 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
13.00 Тест на отцовство. 16+
14.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 У РеКИ ДВа БеРега. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 глУхаРь. 16+
22.00 СаМаРа. 16+
23.55 Беременные. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 глУхаРь. 16+
3.25 СВаТьИ. 16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
6.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Известия.
6.10, 7.10 оПеРа. хРоНИКИ УБой-
Ного оТДела. 16+
8.05 КРУТой. 16+
10.00 Известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 УБой-
Ная СИла. 16+
14.00 Известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.25 оПеРа. 
хРоНИКИ УБойНого оТДела. 16+
18.20, 19.05 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.30 СПецы. 16+
0.20 СПецы. 16+
1.10 Известия. Итоговый выпуск.
1.35, 2.30, 3.25, 4.20 СеВеРНый 
ВеТеР. 16+
5.15  люди 90-х.Челноки. Док. 
фильм. 12+

6.00 Споемте, друзья!. (на тат. 
яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ПохоЖДеНИя НоТаРИУСа 
НеглИНцеВа. 12+
11.00 хРаНИТельНИца оЧага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татарлар. 12+
13.00 я ВеРНУСь. 16+
14.00 Семь дней. Информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 Нильс. Мультфильм. 6+
18.00 хРаНИТельНИца оЧага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 хоккей. Кубок гагарина. «аК 
Барс» - цСКа. Прямая трансляция. 6+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). В записи по транс-
ляции. 6+
1.30 я ВеРНУСь. 16+
2.15 ПохоЖДеНИя НоТаРИУСа 
НеглИНцеВа. 12+
3.05 Видеоспорт. 12+
3.30 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

ПоНедельНик / 16 аПреля

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.35 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.20 Давайте рисовать!
10.45 заколдованный мальчик.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 Бобби и Билл.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 лабораториум.
16.20 Смешарики. Пин-код.
17.35 Чуддики.
17.45 Бум! шоу.
18.05 Клуб Винкс.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Ми-Ми-Мишки.
21.00 Свинка Пеппа.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием.
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.
4.25 Маленький принц.
5.35 лентяево.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
Региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30 Большая страна. люди. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ДеПаРТаМеНТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДеПаРТаМеНТ. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.10 Живая история. Док. фильм. 
12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ДеПаРТаМеНТ. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

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

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ИщейКа. 12+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 ВоСхоЖДеНИе На олИМП. 

16+

3.15 ЧерНая ВДоВа. 16+

4.00 Новости.

4.05 ЧерНая ВДоВа. 16+

5.15 Контрольная закупка.

6.00 СУПрУгИ. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПрУгИ. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БраТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МорСКИе ДьяВолы. СМерЧ. 

16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКИе ДьяВолы. СМерЧ. 

16+

22.00 ПяТь МИНУТ ТИшИНы. 12+

0.00 Итоги дня.

0.25 яроСТь. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.00 Квартирный вопрос. 0+

5.05 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-
мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.30 ПрИТяЖеНИе. 12+

13.00 ВороНИНы. 16+

16.00 КУхНя. 12+

21.00  ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+

22.00  УлеТНый эКИПаЖ. 16+

23.00 Время перВых. 6+

1.50 шоу «Уральских пельменей». 
16+

2.00 ВоСьМИДеСяТые. 12+

профилактика  
технических средств

6.00 Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 Во ИМя Короля. 16+
17.05 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ВелИКолеПНая СеМерКа. 
16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.20 ПУНКТ НаЗНаЧеНИя. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 ПоСлеДНИй ВИЗИТ.
10.15 русский стиль.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 шелковая биржа в Валенсии. 
храм торговли. Док. фильм.
13.30 гений.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 Миллионный год. Док. фильм.
15.30 Мистика любви.
16.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр.
16.45 Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей. 
Док. фильм.
17.00 эрмитаж.
17.30 2 Верник 2.
18.20 Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. рад доказать свою 
любовь к россии. Док. фильм.
19.45 острова.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миллионный год. Док. фильм.
22.35 Искусственный отбор.
23.20 МеДИЧИ. ПоВелИТелИ Фло-
реНцИИ. 18+
0.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2018».

7.00 Настроение.

9.05 Доктор И... 16+

9.35 ПрИеЗЖая. 12+

11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КрИСТИ. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ЗаВещаНИе ПрИНцеССы. 
12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Изгнание дьявола. Док. фильм. 
16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+

2.25 обложка. Док. фильм. 16+

3.00 ТеМНые лаБИрИНТы Про-
шлого. 16+

6.05 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 13.00, 17.20, 20.00 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Тотальный футбол. 12+
11.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Дж. гейтжи. а. оли-
вейра - К. Кондит. Трансляция из 
Сша. 16+
13.05 Все на «Матч!».
13.35 Футбольное столетие. 12+
14.05 Футбол. Италия - Фрг. Чем-
пионат мира-1970. 1/2 финала. 0+
17.25 Все на «Матч!».
18.20 Профессиональный бокс.  
э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе.  
а. Поветкин - Д. Прайс. 16+
20.05 Все на «Матч!».
20.30 Баскетбол. цСКа (россия) 
- «химки» (россия). евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
22.55 Футбол. «Сельта» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Все на «Матч!».
1.30 Спортивный детектив. 16+
2.30 Вся правда про... Док. фильм. 
12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Перезагрузка. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 УлИца. 16+
20.30 УлИца. 16+
21.00 УНИВер. 16+
21.30 УНИВер. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 ПолИцейСКИй С рУБлеВ-
КИ. 16+
0.00 Дом-2. остров любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 оКоНЧаТельНый аНалИЗ. 
16+
5.30 Импровизация. 16+
6.30 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН И ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+
13.00 решала. 16+
14.00 ПаСеЧНИК. 12+

19.30 Утилизатор. 12+
20.30 решала. 16+
0.30 МолоДой ПаПа. 16+

профилактика  
технических средств

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30, 18.00 гадалка. Док. 
фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВИе По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВИе По ТелУ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТИ. 12+
0.00 ВИрУС. 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 элеМеН-
ТарНо. 16+
5.15, 6.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 шаПоВалоВ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 
шаПоВалоВ. 16+
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
18.10 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+
19.40 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 Звезда на «Звезде». 6+
1.00 ВеЧНый ЗоВ. 12+
4.00 9 ДНей оДНого гоДа.
6.10 Полуостров сокровищ. Док. 
фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.15 У реКИ ДВа Берега. Про-
ДолЖеНИе. 16+
18.00 Беременные. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 глУхарь. 16+
22.00 СаМара. 16+
23.55 Беременные. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 глУхарь. 16+
2.30 6 кадров. 16+

профилактика  
технических средств

6.00 Известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 оПера. хро-
НИКИ УБойНого оТДела. 16+
10.00 Известия.
10.25 КреМеНь. 16+
11.20 КреМеНь. 16+
12.15 КреМеНь. 16+
13.05 КреМеНь. 16+
14.00 Известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 оПера. 
хроНИКИ УБойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.30, 0.20 СПецы. 16+
1.05 Известия. Итоговый выпуск.
1.35, 2.30, 3.25, 4.20 СеВерНый 
ВеТер. 16+
5.15 люди 90-х. Клипмейкеры. Док. 
фильм. 12+

6.00 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ПохоЖДеНИя НоТарИУСа 
НеглИНцеВа. 12+
11.00 храНИТельНИца оЧага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 я ВерНУСь. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 рыцари вечности. 12+
14.30 от сердца - к сердцу. Теле-
очерк о композиторе Бату Мулюкове 
(на тат. яз.). 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
17.00 Нильс. Мультфильм. 6+
18.00 храНИТельНИца оЧага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 МИраЖ. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 МИраЖ. 12+
0.00 Волейбол. Чемпионат россии. 
Женщины. «Динамо» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). В записи по транс-
ляции. 6+
1.30 я ВерНУСь. 16+
1.15 ПохоЖДеНИя НоТарИУСа 
НеглИНцеВа. 12+
3.05 Видеоспорт. 12+
3.30 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 17 апреля

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.35 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.20 Букварий.
10.45 обезьянки.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 Бобби и Билл.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Универсум.
16.05 Смешарики. Пин-код.
17.35 Чуддики.
17.45 Бум! шоу.
18.05 Клуб Винкс.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Три кота.
21.00 Свинка Пеппа.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. роботы под 
прикрытием.
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.
4.25 Маленький принц.
5.35 лентяево.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
Возможности. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Моя история. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 17.00 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ДеПарТаМеНТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДеПарТаМеНТ. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Моя история. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ДеПарТаМеНТ. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

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

17.00 пропоВедник с пуле-
метом. 16+
Байкер Сэм Чайлдерс имел про-
блемы с законом, но после выхода 
из тюрьмы, вняв мольбам жены, на-
чал посещать церковь. Ровное те-
чение жизни Сэма меняется после 
миссионерской поездки в Уганду и 
Судан, где он проникается состра-
данием к африканским детям.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ИщейКа. 12+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 ВоСхоЖДеНИе На олИМП. 
16+

3.15 ВоеННо-ПолеВой гоСПИ-
Таль. 16+

4.00 Новости.

4.05 ВоеННо-ПолеВой гоСПИ-
Таль. 16+

5.30 Контрольная закупка.

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

6.00 СУПРУгИ. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУгИ. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРаТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МоРСКИе ДьяВолы. СМеРЧ. 

16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКИе ДьяВолы. СМеРЧ. 

16+

22.00 ПяТь МИНУТ ТИшИНы. 12+

0.00 Итоги дня.

0.25 яРоСТь. 16+

2.20 Место встречи. 16+

4.05 Дачный ответ. 0+

5.10 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.05 ВРеМя ПеРВых. 6+

14.00 ВоРоНИНы. 16+

16.00 КУхНя. 16+

21.00  ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+

22.00  УлеТНый эКИПаЖ. 16+

23.00 Кухня в Париже. 12+

1.10 шоу «Уральских пельменей». 12+

1.30 ВоСьМИДеСяТые. 12+

2.30 СУПеРНяНь-2. 16+

4.10 ВыЖИТь ПоСле. 16+

6.10 эТо люБоВь. 16+

6.40 Музыка на СТС. 16+

Профилактика  
технических средств

11.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 ВелИКолеПНая СеМеРКа. 
16+
17.05 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 На гРеБНе ВолНы. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ПУНКТ НазНаЧеНИя-2. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

Профилактика  
технических средств

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.35 хх век.
13.05, 3.40 гавайи. Родина богини 
огня Пеле. Док. фильм.
13.20 Игра в бисер.
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Миллионный год. Док. фильм.
15.30 Мистика любви.
16.10, 2.30 Монреальский симфо-
нический оркестр.
16.45 шелковая биржа в Валенсии. 
храм торговли. Док. фильм.
17.00 Пешком... Док. фильм.
17.30 Ближний круг е. Камбуровой.
18.25 Брюгге. Средневековый город 
Бельгии. Док. фильм.
19.45 острова.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Удивительное превращение 
тираннозавра. Док. фильм.
22.35 абсолютный слух.
23.20 МеДИЧИ. ПоВелИТелИ Фло-
РеНцИИ. 18+
0.35 Н. Коржавин. Время дано... Док. 
фильм.любовь к России. Док. фильм.

6.50 ВеРоНИКа Не хоЧеТ УМИ-
РаТь. 12+
9.50 Моя люБИМая СВеКРоВь. 12+
13.00 СеМейНые РаДоСТИ аННы. 
12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаРо агаТы КРИСТИ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+

18.45 Завещание  
Принцессы. 12+

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. л. Сенчина. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 хроники московского быта. 
Пропал с экрана. 12+
2.25 Убийца за письменным столом. 
Док. фильм. 12+
3.15 эТо НаЧИНалоСь ТаК....
5.10 ИНСПеКТоР льюИС. 12+

Профилактика  
технических средств

11.00, 14.05, 16.40, 18.50 Новости.
11.05 Все на «Матч!».
12.05 Волейбол. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 0+
14.10 Все на «Матч!».
14.40 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Кубок германии. 1/2 финала. 0+
16.50 главные победы александра 
легкова. 0+
17.50 Кошка. Девять жизней алек-
сандра легкова. Док. фильм. 12+
18.55 Все на «Матч!».
19.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Тосно». олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017/2018.  
1/2 финала. 
21.25 хоккей. цСКа - «ак Барс» (Ка-
зань). Кхл. Кубок гагарина. 
22.55 Все на «Матч!».
23.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«атлетик» (Бильбао). 
1.25 Все на «Матч!».
2.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
1/4 финала. 0+
4.00 Водное поло. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» (Сербия). 
лига чемпионов. Мужчины. 0+
5.10 Футбол. «шальке» - «айнтрахт» 
(Франкфурт). Кубок германии. 1/2 
финала. 0+
7.10 Десятка! 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Большой завтрак. 16+
13.00 СашаТаНя. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 УлИца. 16+
20.30 УлИца. 16+
21.00 УНИВеР. 16+
21.30 УНИВеР. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 ПолИцейСКИй С РУБлеВ-
КИ. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 ИДеальНое УБИйСТВо. 16+
5.05 Импровизация. 16+
6.05 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН И ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
7.50 Улетное видео. 16+
9.30, 19.10 Дорожные войны. 16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 12+
13.00, 20.30 Решала. 16+
14.00 ПаСеЧНИК. 12+

0.30 МолоДой ПаПа. 16+
2.45 С МеНя хВаТИТ. 12+
5.00 100 великих. Док. фильм. 16+
5.30 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 СлеДСТВИе По ТелУ. 
16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТИ. 12+
0.00 ДИТя ТьМы. 16+
2.15, 3.30, 4.30, 5.30 ЧУЖеСТРаН-
Ка. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 шаПоВалоВ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 шаПоВалоВ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05, 13.10, 14.15 шаПоВалоВ. 
16+
15.00 Военные новости.
15.05 шаПоВалоВ. 16+
16.20 заТеРяННые В леСах. 16+
18.25 Не факт! 6+
19.40 Непобедимая и легендарная. 
Док. фильм. 6+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 ВеЧНый зоВ. 12+
4.00 ВТоРой Раз В КРыМУ. 6+
5.40 города-герои. Док. фильм. 12+

8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.20 я - аНгИНа! 16+
18.00 Беременные. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 глУхаРь. 16+
22.00 СаМаРа. 16+
23.55 Беременные. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 глУхаРь. 16+
3.25 СВаТьИ. 16+
6.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.50 6 кадров. 16+
6.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Известия.
6.10, 7.10, 8.10, 9.05 оПеРа. хРо-
НИКИ УБойНого оТДела. 16+
10.00 Известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 КРе-
МеНь. оCВоБоЖДеНИе. 16+
14.00 Известия.
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 оПеРа. 
хРоНИКИ УБойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.30 СПецы. 16+
0.25 СПецы. 16+
1.15 Известия. Итоговый выпуск.
1.45 ТаМаРКа. 16+
2.55 ТаМаРКа. 16+
3.55 ТаМаРКа. 16+
4.55 ТаМаРКа. 16+

6.00 юмористическая программа 

(на тат. яз.). 12+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 ПохоЖДеНИя НоТаРИУСа 

НеглИНцеВа. 12+

11.00 хРаНИТельНИца оЧага (на 

тат. яз.). 12+

11.50 Мир знаний (на тат. яз.). 6+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 я ВеРНУСь. 16+

14.00 Каравай. 6+

14.30 Реальная экономика. 12+

15.00 Секреты татарской кухни. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 здоровая семья: мама, папа 

и я. 6+

16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 литературное наследие. 12+

17.00 Нильс. Мультфильм. 6+

18.00 хРаНИТельНИца оЧага (на 

тат. яз.). 12+

19.00 Татары. 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 Новости Татарстана. 12+

20.30 хоккей. Кубок гагарина. цСКа 

- «аК Барс». Прямая трансляция. 6+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 МИРаЖ. 12+

0.20 Видеоспорт. 12+

0.50 я ВеРНУСь. 16+

1.30 ПохоЖДеНИя НоТаРИУСа 

НеглИНцеВа. 12+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Наш след в истории (на тат. 

яз.). 6+

5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.35 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.20 Давайте рисовать!
10.45 обезьянки.
11.05 Метеор на ринге.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.25 Играем вместе.
12.35 Бобби и Билл.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Невозможное возможно.
16.05 Смешарики. Пин-код.
17.35 Чуддики.
17.45 Бум! шоу.
18.05 Клуб Винкс.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Сказочный патруль.
21.00 Свинка Пеппа.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.
4.25 Маленький принц.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
общество. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Большая наука. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Динамовцы на полях 
сражений. Док. фильм. 12+
10.35 от прав к возможностям. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ДеПаРТаМеНТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДеПаРТаМеНТ. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Большая наука. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ДеПаРТаМеНТ. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

17.00 с меня хватит. 12+
Неудачи преследуют Уильяма всю 
жизнь. Особенно этим жарким 
летом. На работе его отправили 
в бессрочный отпуск. Решением 
суда ему запрещено встречаться с 
дочкой. Обозлившись на весь мир, 
Уильям решается на месть. Круша 
все на своем пути, он пробивается 
сквозь раскаленный город на день 
рождения к своей дочке...
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 ИщейКа. 12+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 На ночь глядя. 16+

2.10 ВоСхоЖДеНИе На олИМП. 

16+

4.00 Новости.

4.05 ВоСхоЖДеНИе На олИМП. 

16+

4.15 Время покажет. 16+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ТайНы СлеДСТВИя. 12+
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 БеРезКа. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.30 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие.
3.45 ДРУЖИНа. 16+

6.00 СУПРУгИ. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУгИ. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРаТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МоРСКИе ДьяВолы. СМеРЧ. 

16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКИе ДьяВолы. СМеРЧ. 

16+

22.00 ПяТь МИНУТ ТИшИНы. 12+

0.00 Итоги дня.

0.25 яРоСТь. 16+

2.20 Место встречи. 16+

4.15 НашПотребНадзор. 16+

5.15 ЧаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

12+

10.45 КУхНя В ПаРИЖе. 12+

13.00 ВоРоНИНы. 16+

16.00 КУхНя. 16+

21.00  ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+

22.00  УлеТНый эКИПаЖ. 16+

23.00 СуперБоБровы. 12+

0.55 шоу «Уральских пельменей». 12+

1.30 ВоСьМИДеСяТые. 12+

2.30 МальЧИшНИК. 16+

4.25 ВыЖИТь ПоСле. 16+

6.25 эТо люБоВь. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 На гРеБНе ВолНы. 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 ВеРТИКальНый ПРеДел. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ПУНКТ НазНаЧеНИя-3. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 лИцо На МИшеНИ.
10.15 Русский стиль.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.20 хх век.
13.10 Феномен Кулибина. Док. 
фильм.
13.55 абсолютный слух.
14.40 Удивительное превращение 
тираннозавра. Док. фильм.
15.30 Мистика любви.
16.10, 2.40 Монреальский симфо-
нический оркестр.
17.15 Моя любовь - Россия!
17.50 линия жизни.
19.45 острова.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 эволюция человека. Как мы 
здесь оказались? Док. фильм.
22.35 энигма.
23.20 МеДИЧИ. ПоВелИТелИ Фло-
РеНцИИ. 18+
0.35 Черные дыры. Белые пятна.
2.20 Брюгге. Средневековый город 
Бельгии. Док. фильм.
3.50 Навои. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор И... 16+

9.40 эТо НаЧИНалоСь ТаК....

11.35 Последняя обида евгения 

леонова. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаРо агаТы КРИСТИ. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 заВещаНИе ПРИНцеССы. 

12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Вся правда. 16+

0.05 Владимир ленин. Прыжок в 

революцию. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.30 90-е. Сладкие мальчики. Док. 

фильм. 16+

2.25 любовь в Третьем рейхе. Док. 

фильм. 12+

3.15 Не НаДо ПеЧалИТьСя. 12+

5.10 ИНСПеКТоР льюИС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.25, 11.30, 13.35, 16.00, 
23.50 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. 0+
11.35 Футбол. «Борнмут» - «Ман-
честер юнайтед». Чемпионат ан-
глии. 0+
13.40 Все на «Матч!».
14.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Тосно». олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017/2018.  
1/2 финала. 0+
16.05 Футбол. «авангард» (Курск) 
- «шинник» (ярославль). олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2017/2018. 1/2 финала. 0+
18.05 Все на «Матч!».
18.25 хоккей. Россия - Франция. 
Чемпионат мира среди юниоров.
20.55 хоккей. Россия - швеция. 
евротур. Чешские игры.
23.25 гид по Дании. 12+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 Баскетбол. цСКа (Россия) 
- «химки» (Россия). евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. 0+
2.30 Футбол. «Наполи» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. 0+
4.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. гирц.16+
6.30 Спортивный детектив. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 агенты 003. 16+
13.00 СашаТаНя. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 УлИца. 16+
20.30 УлИца. 16+
21.00 УНИВеР. 16+
21.30 УНИВеР. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 ПолИцейСКИй С РУБлеВ-
КИ. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 ТоТ СаМый ЧелоВеК. 16+
4.50 THT-Club. 16+
4.55 Импровизация. 16+
5.55 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН И ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+
13.00 Решала. 16+
14.00 ПаСеЧНИК. 12+
17.00 КРоВаВая РаБоТа. 16+
19.00 Дорожные войны. 16+
19.30 Утилизатор. 12+
20.30 Решала. 16+
0.30 МолоДой ПаПа. 16+

4.20 100 великих. Док. фильм. 16+
5.30 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 СлеДСТВИе По ТелУ. 
16+
21.30, 22.15 КоСТИ. 12+
23.00 шерлоки. 16+
0.00 МУха. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.45, 5.45 По-
СлеДоВаТелИ. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15 оЖИДаНИе ПолКоВ-
НИКа шалыгИНа. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
11.05, 14.15 СлеД ПИРаНьИ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 СМеРш. легеНДа Для ПРе-
ДаТеля. 16+
19.40  легенды СМеРша. Док. 
фильм. 12+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 звезда на «звезде». 6+
1.00 ВеЧНый зоВ. 12+
3.55 заТеРяННые В леСах. 16+
5.50 обратный отсчет. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 6.15 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
12.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.05 СаКВояЖ Со СВеТлыМ БУ-
ДУщИМ. 16+
18.00 Беременные. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 глУхаРь. 16+
22.00 СаМаРа. 16+
23.55 Беременные. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 глУхаРь. 16+
3.25 СВаТьИ. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 оПеРа. хРо-
НИКИ УБойНого оТДела. 16+
10.00 Известия.
10.25 СеВеРНый ВеТеР. 16+
11.15 СеВеРНый ВеТеР. 16+
12.10 СеВеРНый ВеТеР. 16+
13.05 СеВеРНый ВеТеР. 16+
14.00 Известия.
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПеРа. 
хРоНИКИ УБойНого оТДела. 16+
18.20, 19.00 Детективы. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.30 СПецы. 16+
0.20 СПецы. 16+
1.10 Известия. Итоговый выпуск.
1.40 КВаРТИРаНТКа. 16+
3.30 БУМеРаНг. 16+

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

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.35 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.20 Букварий.
10.45 летучий корабль.
11.05 В стране невыученных уроков.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 Бобби и Билл.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.15 Смешарики. Пин-код.
17.35 Чуддики.
17.45 Бум! шоу.
18.05 Клуб Винкс.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Три кота.
21.00 Свинка Пеппа.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Маша и Медведь.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.50 Бен 10.
0.10 гризли и лемминги.
0.55 огги и тараканы.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Большая страна. люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.30, 1.30 Преступление в стиле 
модерн. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30, 17.35 гербы России. Док. 
фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ДеПаРТаМеНТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДеПаРТаМеНТ. 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. люди. 12+
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 гамбургский счет. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ДеПаРТаМеНТ. 12+
0.40 Большая страна. люди. 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

2.30 КатаСтрофа. 16+
Спокойная жизнь таинственного 
затворника переворачивается с 
ног на голову, когда он возвра-
щается туда, где провел детство, 
желая отомстить. Он ввязывается 
в жестокую борьбу, чтобы защитить 
свою семью.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

20.55 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Голос. Дети. Новый сезон. 

Финал.

0.50 Вечерний Ургант. 16+

1.45 Ричи Блэкмор. Городские пи-

жоны. Док. фильм. 16+

3.35 РоККи-4. 16+

5.15 Модный приговор.

6.15 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

10.00 Вести.

10.15 Утро России.

10.55 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

14.00 60 минут. 12+

15.00 Вести.

*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

16.00 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

18.00 Вести.

*18.40 Вести Приволжского феде-
рального округа.

19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

22.00 Юморина. 12+

0.55 ПАПА Для СоФии. 12+

6.00 СУПРУГи. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 СУПРУГи. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТАР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРАТАНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ЧП. Расследование. 16+

19.00 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 
16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 
16+

21.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+

23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+

0.15 Брэйн ринг. 12+

1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.15 Место встречи. 16+

4.10 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

5.05 ЧАС ВолКоВА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ПУНКТ НАЗНАЧеНия-4. 16+
1.30 ПУНКТ НАЗНАЧеНия-5. 16+
3.10 ВоЗВРАщеНие СУПеРМеНА. 
12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 лицо НА МишеНи.
10.15 Русский стиль.
10.40 Главная роль.
11.15 АлеКСАНДР НеВСКий.
13.20 инна Ульянова... незилья. 
Док. фильм.
14.00 Энигма.
14.40 Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались? Док. фильм.
15.30 Мистика любви.
16.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.
17.15 Письма из провинции.
17.40 царская ложа.
18.25 Дело №. Док. фильм.
18.55 Во ВлАСТи ЗолоТА.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
22.20 искатели.
23.05 линия жизни.
0.20 2 Верник 2.
1.10 Культ кино с Кириллом Раз-
логовым.
2.50 искатели.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.

9.20 оПАСНые ДРУЗья. 12+

11.15 КАиНоВА ПеЧАТь. 12+

12.30 События.

12.50 КАиНоВА ПеЧАТь. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Вся правда. 16+

16.40 лАРец МАРии МеДиЧи. 12+

18.30 ВСе о еГо БыВшей. 12+

20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.00 События.

23.30 Жена. история любви. 16+

1.00 Всеволод Сафонов. В двух ша-

гах от славы. Док. фильм. 12+

1.55 КолоМБо. 12+

3.45 Петровка, 38. 16+

4.00 Инспектор ЛьюИс. 12+

5.50 Рыцари советского кино. Док. 

фильм. 12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.10, 17.30, 
19.10, 23.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбольное столетие. 12+
10.30 Футбол. «лестер» - «Саутгем-
птон». Чемпионат Англии. 0+
12.35 Все на «Матч!».
13.10 Футбол. «Бернли» - «Челси». 
Чемпионат Англии. 0+
15.20 Все на «Матч!».
16.05 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат России. Женщины. Много-
борье.
17.40 Все на футбол! 12+
18.40 Вэлкам ту Раша. 12+
19.15 Все на «Матч!».
20.00 хоккей. цСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Кхл. Кубок Гагарина.
23.10 КиКБоКСеР-2. ВоЗВРАще-
Ние. 16+
0.50 Все на «Матч!».
1.25 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Динамо» (Курск, Россия). евро-
лига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. 0+
3.25 КольцеВые ГоНКи. 16+
5.10 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. 0+
7.10 Специальный репортаж. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 САшАТАНя. 16+
13.00 САшАТАНя. 16+
13.30 САшАТАНя. 16+
14.00 САшАТАНя. 16+
14.30 САшАТАНя. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 Love is. 16+
21.30 Love is. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Песни. 16+
3.30 лЮБоВь В БольшоМ ГоРо-
Де. 16+
5.15 импровизация. 16+
6.10 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 12+
13.00 Решала. 16+
14.00 ПАСеЧНиК. 12+
17.00 СТАРиКАМ ТУТ Не МеСТо. 16+

22.40 ПоСле ПРоЧТеНия СЖеЧь. 
16+
0.30 МолоДой ПАПА. 16+
2.50 БРиллиАНТоВые ПСы. 18+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
5.30 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30, 18.00 Гадалка. Док. 
фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 ЗелеНАя Миля. 16+
0.45 искусство кино. 12+
1.45 НАЧАло. 16+
4.45 шерлоки. 16+
5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 оДиН шАНС иЗ ТыСяЧи. 12+
9.00 ВойНА НА ЗАПАДНоМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 ВойНА НА ЗАПАДНоМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 ВойНА НА ЗАПАДНоМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
14.15 ВойНА НА ЗАПАДНоМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
15.05 ВойНА НА ЗАПАДНоМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
19.40 СлАВА. 12+
0.15 МеЖДУ ЖиЗНьЮ и СМеР-
ТьЮ. 16+
2.00 СТо СолДАТ и ДВе ДеВУш-
Ки. 16+
3.55 БАллАДА о СТАРоМ оРУЖии. 
12+
5.30 Битва за Днепр. Док. фильм.
6.20 испытание. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 

16+

8.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

11.30 9 МеСяцеВ. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 оДиН еДиНСТВеННый и 

НАВСеГДА. 16+

23.45 6 кадров. 16+

1.30 МАшА и МеДВеДь. 16+

3.25 Спасите нашу семью. 16+

5.30 Замуж за рубеж. Док. фильм. 

16+

6.30 6 кадров. 16+

7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-

вером. 16+

6.00, 14.00 известия.
6.10, 7.05, 8.00, 9.00 оПеРА. хРо-
НиКи УБойНоГо оТДелА. 16+
10.00 известия.
10.25 СеВеРНый ВеТеР. 16+
11.20 СеВеРНый ВеТеР. 16+
12.10 СеВеРНый ВеТеР. 16+
13.05 СеВеРНый ВеТеР. 16+
14.25, 15.20, 16.20, 17.20 оПеРА. 
хРоНиКи УБойНоГо оТДелА. 16+
18.15 СлеД. 16+
19.05 СлеД. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.40 СлеД. 16+
1.30 СлеД. 16+
2.25, 3.05, 3.45, 4.25, 5.05 Детек-
тивы. 16+

6.00 Народ мой… 12+

6.25 Наставление. 6+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 ПохоЖДеНия НоТАРиУСА 

НеГлиНцеВА. 12+

11.00 хРАНиТельНицА оЧАГА (на 

тат. яз.). 12+

12.30 Наставление. 6+

13.00 Док. фильм. 12+

15.00 Актуальный ислам. 6+

15.15 ДК. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Полосатая зебра. 12+

16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 Тамчы-шоу. 0+

17.00 невероятные  

приключения нильса.  

Мультфильм. 6+

17.30 хРАНиТельНицА оЧАГА (на 

тат. яз.). 12+

19.00 Родная земля. 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 Новости Татарстана. 12+

20.30 хоккей. Кубок Гагарина. цСКА 

- «АК Барс». Прямая трансляция. 6+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 АДАМ ЖеНиТСя НА еВе. 12+

1.30 ПохоЖДеНия НоТАРиУСА 

НеГлиНцеВА. 12+

2.20 Музыкальные сливки. 12+

3.00 ТВои ГлАЗА… (на тат. яз.). 

12+

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

8.00 С добрым утром, малыши!

8.30 Комета-дэнс.

8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.

9.35 Смешарики. Новые приклю-
чения.

10.20 Король караоке.

10.45 Соник Бум.

12.05 Проще простого!

12.20 Соник Бум.

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

16.35 Соник Бум.

18.05 Клуб Винкс.

19.05 Дружба - это чудо.

19.25 лео и Тиг.

21.00 Свинка Пеппа.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. Пин-код.

1.00 овощная вечеринка.

2.30 Пожарный Сэм.

4.25 Маленький принц.

5.35 лентяево.

6.05 За дело! 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30, 17.35 Гербы России. Док. 
фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05 АГеНТ оСоБоГо НА-
ЗНАЧеНия. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 За дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
16.50 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.50 Активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 За дело! 12+
23.00 АГеНТ оСоБоГо НАЗНАЧе-
Ния. 12+
1.15 шАльНАя БАБА. 12+
2.45 оТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

12+

11.00 СУПеРБоБРоВы. 12+

13.00 ВоРоНиНы. 16+

16.00 КУхНя. 12+

20.00 УлеТНый ЭКиПАЖ. 16+

22.00 скаЛа. 16+

0.45 СхВАТКА. 16+

3.00 КРыСиНые БеГА. 6+

5.05 Альберт. 6+

6.35 Музыка на СТС. 16+

20.30 ЖеЛезная хватка. 16+
Мэтти Росс в 14 лет лишается 
своего единственного родствен-
ника - отца. В надежде найти его 
убийцу девочка не только нанимает 
двух служителей закона, но и сама 
отправляется в полную недетских 
приключений экспедицию...
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6.45, 7.10 Смешная жизнь. 12+
7.00 новости.
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики. новые приклю-
чения.
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 новости с субтитрами.
11.15 Голос. Дети. на самой высо-
кой ноте. 12+
12.20 Смак. 12+
13.15 идеальный ремонт.
14.20 Олег янковский. я, на свою 
беду, бессмертен. Док. фильм. 12+
15.25 Влюблен пО СОбСтВеннО-
мУ желанию. 12+
17.10 международный музыкальный 
фестиваль «жара». Гала-концерт.  
К юбилею Софии Ротару.
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.50 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 бРиДжит ДжОнС-3. 16+
2.20 ма ма. 18+
4.40 РОККи-5. 16+

5.40 СРОчнО В нОмеР!-2. 12+
7.35 мультутро.
8.10 живые истории.
*9.00 Вспоминая о былом, думая о 
будущем. К 50-летию УГаСО. Док. 
фильм.     
*9.40   Это было недавно. Док. 
фильм.
10.00 по секрету всему свету.
10.20 Сто к одному.
11.10 пятеро на одного.
12.00 Вести.
*12.20  местное время. Вести-
Ульяновск.
12.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+

15.00 Печенье  
с Предсказанием. 12+

19.00 привет, андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 незнаКОмКа В зеРКале. 
12+
1.55 танГО мОтыльКа. 12+
4.00 личнОе ДелО. 16+

6.00 чп. Расследование. 16+
6.40 звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 жди меня. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.00 ты супер! 6+
23.40 ты не поверишь! 16+
0.20 «международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 18+
1.20 Квартирник нтВ у маргулиса. 
16+
2.40 за пРеДелами заКОна. 16+
4.40 поедем, поедим! 0+
5.05 чаС ВОлКОВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Команда турбо. 0+

7.45 шоу мистера пибоди и шер-

мана. 0+

8.10 том и Джерри. 0+

8.35 новаторы. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

9.30 шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.30 проСтО кухня. 12+

11.30 Успеть за 24 часа. 16+

12.30 том и Джерри. 0+

13.00 ГОРьКО! 16+

15.00 ГОРьКО!-2. 16+

17.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

17.30 СКала. 16+

20.00 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+

22.00 пиРаты КаРибСКОГО мОРя. 

пРОКлятие чеРнОй жемчУжи-

ны. 12+

0.50 пРеСтУпниК. 18+

3.00 ГОРьКО! 16+

5.00 ГОРьКО!-2. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
9.30 Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение. 6+
11.00 минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 «Военная тайна» с игорем 
прокопенко. 16+
17.30 новости. 16+
17.35 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
19.30 засекреченные списки. 16+

23.15 РЭмбО-2. 16+
1.00 РОмеО ДОлжен УмеРеть. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.00 СтРахОВОй аГент.
9.10 мультфильмы.
10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.45 РаССмешите КлОУна.
12.55 Власть факта.
13.40 пробуждение весны в европе. 
Док. фильм.
14.30 мифы Древней Греции. Док. 
фильм.
15.00 Эрмитаж.
15.30 бОСОнОГая ГРафиня.
17.45 международный фестиваль 
циркового искусства в монте-Карло. 
Гала-концерт.
18.45 игра в бисер с игорем Вол-
гиным.
19.25 искатели.
20.15 больше, чем любовь.
20.50 не былО печали.
22.00 агора.
23.00 анна нетребко, хуан Диего 
флорес, томас Квастхофф, юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-
концерте в венском бургтеатре.
0.00 бОСОнОГая ГРафиня.
2.05 пробуждение весны в европе. 
Док. фильм.
2.55 искатели.
3.45 беззаконие.

6.40 марш-бросок. 12+

7.10 абВГДейка.

7.40 СКазКа О ЦаРе Салтане.

9.05 православная энциклопедия. 
6+

9.30 ВСе О еГО быВшей. 12+

11.35 Георгий Вицин. не надо сме-
яться. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 неиСпРаВимый лГУн. 6+

14.15 мОя любимая СВеКРОВь-2. 
12+

15.30 События.

15.45 мОя любимая СВеКРОВь-2. 
12+

18.15 ОГненный анГел. 12+

22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.

23.10 право знать! 16+

0.40 События.

0.55 право голоса. 16+

4.05 Красный рубеж. Спецрепор-
таж. 16+

4.40 изгнание дьявола. Док. фильм. 
16+

5.25 прощание. людмила Сенчи-
на. 16+

6.15 Владимир ленин. прыжок в 
революцию. Док. фильм. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00 Все на «матч!». 12+
8.45 ип ман. 16+
10.50, 13.50, 17.20, 22.40 но-
вости.
11.00 Смешанные единоборства. 
итоги марта. 16+
12.00 Все на футбол! 12+
13.00 автоинспекция. 12+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.55 Все на «матч!».
14.25 хоккей. Россия - чехия. чем-
пионат мира среди юниоров.
16.55 Гид по Дании. 12+
17.25 Все на «матч!».
17.55 Волейбол. «зенит-Казань» - 
«зенит» (Санкт-петербург). чемпио-
нат России. мужчины. финал.
19.50 Все на «матч!».
20.10 хоккей. Россия - финляндия. 
евротур. чешские игры.
22.50 День икс. 16+
23.20 Россия футбольная. 12+
23.25 футбол. «барселона» - «Севи-
лья». Кубок испании. финал. 
1.25 Все на «матч!».
1.55 Волейбол. «Динамо» (москва) 
- «Динамо-Казань». чемпионат Рос-
сии. женщины. финал. 0+
3.55 правила боя. 16+
4.15 РебенОК. 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. барбоза - К. ли. м. бибула-
тов - ю. Сасаки.

8.00 тнт. Best. 16+
8.30 тнт. Best. 16+
9.00 тнт Music. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 Дом-2. Lite. 16+
11.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
14.00 Сашатаня. 16+
14.25 Сашатаня. 16+
14.50 Сашатаня. 16+
15.15 УниВеР. 16+
15.45 УниВеР. 16+
16.20 УниВеР. 16+
16.45 УниВеР. 16+
17.20 челОВеК из Стали. 12+
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
20.30 Экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
22.00 песни. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2 . 0 0  л ю б О В ь  В  б О л ь ш О м 
ГОРОДе-2. 16+
3.50 тнт Music. 16+
4.20 импровизация. 16+
5.20 импровизация. 16+
6.15 Comedy Woman. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+

8.30 мультфильмы. 0+

10.30 Улетное видео. 16+

11.30 Разрушители мифов. 16+

12.30 нОВый аГент маКГайВеР. 16+

16.00 неУДеРжимые. 16+

17.30 пОСле пРОчтения Сжечь. 
16+

19.15 СтаРиКам тУт не меСтО. 16+

21.40 железная хВатКа. 16+

23.45 любОй ЦенОй. 16+

3.30 нОВый аГент маКГайВеР. 16+

5.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы.

11.00 зОО-апОКалипСиС. 16+

11.45 зОО-апОКалипСиС. 16+

12.30 зОО-апОКалипСиС. 16+

13.15 зОО-апОКалипСиС. 16+

14.00 ОбОРОтень. 16+

16.15 зеленая миля. 16+

20.00 Годзилла. 16+

22.15 чУжие. 16+

1.00 мУха-2. 16+

3.00 мУха. 16+

5.00 тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.00 тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.50 пОлет С КОСмОнаВтОм. 6+
8.25 пОСле ДОжДичКа, В чет-
ВеРГ...
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 новости 
дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
12.50 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.35 теория заговора. Док. фильм. 
12+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
15.35 ГлУхаРь. 16+
19.10 задело!
19.25 ГлУхаРь. 16+
0.20 Десять фотографий. 6+
1.05 ВОйна на запаДнОм на-
пРаВлении. 12+

7.30 «жить вкусно» с Джейми Оли-

вером. 16+

8.30, 19.00, 0.30 6 кадров. 16+

8.40 белОе платье. 16+

10.35 найти мужа  

в большом Городе. 16+

14.50 пРОшУ пОВеРить мне на 

СлОВО. 16+

20.00 ВелиКОлепный ВеК. 16+

1.30 пять неВеСт. 16+

5.25 замуж за рубеж. Док. фильм. 16+

6.30 «жить вкусно» с Джейми Оли-

вером. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.15 СлеД. 16+
11.05 СлеД. 16+
12.00 СлеД. 16+
12.50 СлеД. 16+
13.35 СлеД. 16+
14.25 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.05 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.45 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.15 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.40, 23.20, 0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55, 2.55, 3.40, 4.35 СпеЦы. 16+

6.00 Концерт. 6+

8.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+

10.00 если хочешь быть здоро-
вым... 6+

10.15 ДК. 12+

10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+

12.00 народ мой… 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 12+

13.00 Каравай. 6+

13.30 Видеоспорт. 12+

14.00 закон. парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+

14.30 Созвездие - йолдызлык-
2018. 0+

15.30 юбилейный вечер народного 
артиста Рф и Рт Рината тазетдинова 
(на тат. яз.). 6+

17.30 футбол. чемпионат России. 
«Рубин» - «Ростов». прямая транс-
ляция. 6+

19.30 я. программа для женщин. 
12+

20.00 мир знаний (на тат. яз.). 6+

20.30 новости в субботу. 12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+

22.30 новости в субботу. 12+

23.00 имущество  

с хвостом. 12+

0.40 КВн-2018. 12+

2.10 юбилейный вечер Рината та-
зетдинова (на тат. яз.). 6+

3.50 Дикая утка. Концерт. 0+

4.30 наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+

5.00 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+

5.30 татарские народные мелодии. 0+

6.00 белка и Стрелка. Озорная 

семейка.

7.00 новые приключения пчелки 

майи.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 Дуда и Дада.

10.00 завтрак на ура!

10.20 три кота.

11.45 Король караоке.

12.10 Щенячий патруль.

13.30 большие праздники.

14.00 ангел бэби.

15.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: 38 попугаев.

16.10 чуддики.

16.20 непоседа зу.

17.20 ми-ми-мишки.

19.30 Смешарики. пин-код.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 фиксики.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 Смешарики.

2.25 Рыцарь майк.

4.25 маленький принц.

5.35 лентяево.

6.05 Культурный обмен. 12+
6.55 частный метрополитен. Док. 
фильм. 12+
7.25 аГент ОСОбОГО назначе-
ния. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 новости Совета федерации. 
12+
10.15 большая наука. 12+
10.45 Старая, старая сказка. Док. 
фильм. 12+
12.20  большая история. Док. 
фильм. 12+
12.45 Культурный обмен. 12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00 новости.
14.05 ДепаРтамент. 12+
16.00 новости.
16.05 ДепаРтамент.
17.45 битва за север. Док. фильм. 
12+
18.30 аГент ОСОбОГО назначе-
ния. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.10 тема. 12+
22.45 ЭзОп. 12+
0.30 РиСК. 12+
2.00 Они танЦеВали ОДнУ зимУ... 
12+
3.25 битва за север. Док. фильм. 12+
4.10 битва за север. Док. фильм. 12+
4.55 шальная баба. 12+

1.40 ПрестуПная деятель-
ность. 18+
Четверо молодых людей инвести-
ровали деньги в рискованное дело, 
которое приводит их к конфликту 
с мафией.

21.30 рэмбо: Первая кровь. 
16+
Ветеран Вьетнама Джон Рэмбо 
путешествует по США, пытаясь 
найти себе место в мирной жизни. 
Когда Джон попадает в небольшой 
провинциальный городок, местный 
шериф принимает его за бродягу 
и бросает за решетку. Там героя 
войны избивают «грязные» по-
лицейские, и лишь после долгих 
издевательств Рэмбо удается со-
вершить побег из тюрьмы...
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6.35 Смешная жизнь. 12+
7.00 новости.
7.10 Смешная жизнь. 12+
8.50 Смешарики. Пин-код.
9.05 Часовой. 12+
9.35 здоровье. 16+
10.40 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
11.00 новости с субтитрами.
11.15 Георгий Вицин. Док. фильм. 
Чей туфля?
12.15 В гости по утрам с марией 
шукшиной.
13.00 новости с субтитрами.
13.15 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
14.10 СТряПуха.
15.35  Валерия. не бойся быть 
счастливой. Док. фильм. 12+
16.40 Юбилейный концерт Вале-
рии.
18.30 Премьера сезона. Леднико-
вый период. Дети.
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
1.45 роККи БаЛьБоа. 16+
3.40 Джошуа. 16+

5.50 СроЧно В номер!-2. 12+

7.45 Сам себе режиссер.

8.35 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

9.05 утренняя почта.

*9.45  местное время. Вести-

ульяновск. События недели.

10.25 Сто к одному.

11.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым.

12.00 Вести.

12.20 Смеяться разрешается.

15.20 храни ТеБя ЛЮБоВь моя. 

12+

19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица - Последний 

богатырь». Сказочный сезон.

21.00 Вести недели.

23.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 ПраВо на ПраВДу. 12+

3.25 ЛиЧное ДеЛо. 16+

4.25 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

6.00 СиБиряК. 16+

7.55 Центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.40 устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 новые русские сенсации. 

16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 звезды сошлись. 16+

0.00 СПаСаТеЛь. 16+

2.05 СиБиряК. 16+

3.55 Судебный детектив. 16+

5.05 ЧаС ВоЛКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

8.35 новаторы. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
9.30, 17.00 шоу «уральских пель-
меней». 12+
10.00 Крякнутые каникулы. 6+
11.45 ПЛохие Парни. 16+
14.10 ПЛохие Парни-2. 16+
17.30 ПираТы КариБСКоГо моря. 
ПроКЛяТие Черной жемЧужи-
ны. 12+
20.05  КниГа ДжунГЛей. 12+
22.00 ПираТы КариБСКоГо моря. 
СунДуК мерТВеЦа. 12+
0.55  СеКреТный аГенТ. 18+
2.50 ПЛохие Парни-2. 16+
5.30 миллионы в сети. 16+
6.30 музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.40 рэмБо: ПерВая КроВь. 16+
11.20 рэмБо-2. 16+

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

7.30 Во ВЛаСТи зоЛоТа.
9.15 мифы Древней Греции. Док. 
фильм.
9.40 мультфильмы.
10.40 «обыкновенный» концерт с 
эдуардом эфировым.
11.10 мы - грамотеи!
11.50 не БыЛо ПеЧаЛи.
12.55 острова.
13.40 Что делать?
14.25 Диалоги о животных.
15.05  эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.35 меСТь розоВой ПанТеры.
17.10 Пешком... Док. фильм.
17.40 Гений.
18.10 Ближний круг Владимира 
иванова.
19.05 аЛешКина ЛЮБоВь.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 романтика романса.
22.05 Белая студия.
2 2 . 5 0  а р х и в н ы е  т а й н ы .  Д о к . 
фильм.
23.20 шедевры мирового музы-
кального театра.
0.45 меСТь розоВой ПанТеры.
2.20 Диалоги о животных.
3.00 искатели.
3.45 обида.

7.05 Семейные  
раДоСТи анны. 12+

8.55 Фактор жизни. 12+
9.30 Петровка, 38. 16+
9.40 не наДо ПеЧаЛиТьСя. 12+
11.30 Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. украденное счастье. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.45 ЛареЦ марии меДиЧи. 12+
14.30 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
мать-кукушка. 12+
16.55 хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки. 12+
17.40 Прощание. ян арлазоров. 16+
18.35 шрам. 12+
22.20 оТПуСК. 16+
0.05 События.
0.20 ГоСТь. 16+
2.15 умниК. 16+
6.00 а. ширвиндт. Док. фильм. 
Взвесимся на брудершафт! 12+

7.30 Смешанные единоборства. 
UFC. э. Барбоза - К. Ли. м. Бибула-
тов - Ю. Сасаки.
9.00  Профессиональный бокс.  
Б.  ахмедов -  П.  Л.  исидоре.  
Дж. Варгас - В. Васкес. 16+
10.45 Вся правда про... Док. фильм. 
12+
11.15, 17.00, 20.40, 0.40 Все на 
«матч!». 12+
11.45, 14.10, 16.55, 20.35 но-
вости.
11.50 Специальный репортаж. 12+
12.10 Футбол. «манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». Кубок англии. 
1/2 финала. 0+
14.20 Вэлкам ту раша. 12+
14.55  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «арсенал» (Тула) 
- «зенит» (Санкт-Петербург). 
17.30 хоккей. «ак Барс» (Казань) - 
ЦСКа. КхЛ. Кубок Гагарина. 
21.10 Специальный репортаж. 12+
21.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «напо-
ли». Чемпионат италии. 
1.25 хоккей. Чехия - россия. евро-
тур. Чешские игры. 0+
3.50 иП ман. 16+
6.00 Спортивный детектив. 16+
7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+

8.00 ТнТ. Best. 16+

8.30 ТнТ. Best. 16+

9.00 ТнТ. Best. 16+

9.30 ТнТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 Песни. 16+

15.30 ЧеЛоВеК из СТаЛи. 12+

18.15 хрониКа. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

22.30 Stand up. Юлия ахмедова. 

16+

23.00 Комик в городе. 16+

23.30 Комик в городе. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2 . 3 0  Л Ю Б о В ь  В  Б о Л ь ш о м 

ГороДе-3. 12+

4.05 ТнТ Music. 16+

4.35 Стальной гигант. 12+

6.15 Comedy Woman. 16+

7.00 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+

8.30 мультфильмы. 0+

10.30 улетное видео. 16+

11.30 разрушители мифов. 16+

12.30 ноВый аГенТ маКГайВер. 16+

16.00 ВиКинГи. 16+

3.00 ноВый аГенТ маКГайВер. 16+

5.40 100 великих. Док. фильм. 16+

6.30 Лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы.
11.00 ЭлеменТарно. 16+

12.00 эЛеменТарно. 16+
13.00 эЛеменТарно. 16+
14.00 эЛеменТарно. 16+
14.45 ГоДзиЛЛа. 16+
17.15 Чужие. 16+
20.00 Чужой-3. 16+
22.15 Чужой-4: ВоСКрешение. 
16+
0.30 оБороТень. 16+
2.45 наЧаЛо. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Война на заПаДном на-
ПраВЛении. 12+
10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.25 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
14.00 новости дня.
14.15 1812. Док. фильм. 12+
19.00 новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 СЛаВа. 12+
4.55 межДу жизньЮ и Смер-
ТьЮ. 16+

7.30 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.45 маша и меДВеДь. 16+

11.40 оДин-еДинСТвенный  
и навСегДа. 16+

15.25 ПроВинЦиаЛКа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВеЛиКоЛеПный ВеК. 16+
23.40 6 кадров. 16+
1.30 БеЛое ПЛаТье. 16+
3.25 замуж за рубеж. Док. фильм. 16+
6.30 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
10.00 известия. Главное.
11.00 «истории из будущего» с 
михаилом Ковальчуком. 0+
11.50 моя правда. 12+
12.50 Гений. 16+
15.45 ПаПа наПроКаТ. 16+
17.35 оСоБенноСТи наЦионаЛь-
ной охоТы В зимний ПериоД. 
16+
19.05 КаниКуЛы СТроГоГо ре-
жима. 12+
20.05 КаниКуЛы СТроГоГо ре-
жима. 12+
21.05 КаниКуЛы СТроГоГо ре-
жима. 12+
22.00 уКрощение СТроПТиВо-
Го. 12+
0.00 БЛеФ. 16+
2.05 СПеЦы. 16+
3.05 СПеЦы. 16+
4.00 СПеЦы. 16+
4.45 СПеЦы. 16+

6.00 имущеСТВо С хВоСТом. 12+
8.35 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 шаян-ТВ. 0+
10.00 мой формат. Программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков. 12+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я. Программа для женщин. 12+
11.45 музыкальные сливки. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Татары (на тат. яз.). 12+
15.00  Созвездие - йолдызлык 
-2018. 0+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
17.00 от сердца - к сердцу. Телео-
черк о композиторе Бату мулюкове 
(на тат. яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Док. фильм. 12+
19.00 Головоломка. Телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
20.00 Черное озеро. 16+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
22.30 Татары (на тат. яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 авиаТор. 16+

3.00 манзара (панорама). утренняя 
развлекательно-информационная 
программа. 6+
4.40 наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Белка и Стрелка. озорная 

семейка.

7.00 новые приключения пчелки 

майи.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 моланг.

10.00 Высокая кухня.

10.20 новаторы.

11.45 мастерская «умелые ручки».

12.10 щенячий патруль.

13.30 Детская утренняя почта.

14.00 маленькое королевство Бена 

и холли.

16.10 Чуддики.

16.20 шоу Тома и Джерри.

18.15 расти-механик.

19.30 Три кота.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Барбоскины.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 Смешарики.

2.25 рыцарь майк.

4.25 маленький принц.

5.35 Лентяево.

6.20 моя история. 12+
6.45 Тема. 12+
8.20 за дело! 12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
10.00 эзоП. 12+
11.45 Частный метрополитен. Док. 
фильм. 12+
12.10, 1.00, 1.35 Большая история. 
Док. фильм. 12+
12.30 Вспомнить все. 12+
13.00 моя история. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 ДеПарТаменТ. 12+
16.00 новости.
16.05 ДеПарТаменТ.
17.20 Битва за север. Док. фильм. 
12+
18.05 риСК. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.40 моя история. 12+
21.10 шаЛьная БаБа. 12+
22.45  они ТанЦеВаЛи оДну 
зиму... 12+
0.20 оТражение недели.
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 Старая, старая сказка. Док. 
фильм. 12+
4.20 Тема. 12+

0.45 абСолюТная влаСТь. 18+
Профессиональный вор - Лютер 
Уитни - забирается в особняк бо-
гатого человека и случайно ста-
новится свидетелем жестокого 
насилия и убийства хозяйки дома. 
Герой спешно покидает жилище, но 
через некоторое время понимает, 
что «круто влип». Оказывается, 
преступником был сам президент 
страны. И за парнем начинается 
настоящая охота...

13.10 боец. 16+
Морской пехотинец Максим Пала-
дин был тяжело ранен, но любовь к 
Виктории помогла ему вернуться с 
того света. Однако он не знает, что 
его девушка - дочь миллионера, у 
которого немало опасных врагов.
Олигарх Варшавский готовится 
выдать дочь Вику замуж за быв-
шего морпеха Максима Паладина. 
Но в эти планы вмешивается его 
бывший компаньон Лев Акуленок. 
Варшавский едет в Ростов-на-Дону 
на встречу с Акуленком. Его сопро-
вождают дочь Вика и верный телох-
ранитель Азов. Туда же на поезде 
отправляется Макс Паладин со сво-
им товарищем Темновым. Но Па-
ладина настигают люди Акуленка.



Год умных

Ульяновские учителя Анастасия Анчикова (кадетская школа  ► № 7) и Сергей Карачев (ЦДТ № 2) стали победителями 
«Педагогического дебюта-2017». Итоги заключительного этапа Всероссийского конкурса подвели в Москве 6 апреля.
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Андрей ТВОРОГОВ

Профессии будущего - 
это не только нейросети 
и блокчейн, это еще 
и, не удивляйтесь, 
педагогика. Да, 
обыкновенный учитель 
- это тоже человек из 
XXI века. Правда, труд 
его на работу педагога 
минувших лет будет 
похож мало.

Как он будет выглядеть, с 
этим вопросом мы обратились 
к учителю из димитровградской 
школы № 23 историку Михаилу 
Дьяконову. Этой весной Михаил 
стал победителем престижно-
го конкурса педагогического 
мастерства от «Росатома». А 
еще Михаил Дьяков молод и 
принимал участие во множе-
стве межрегиональных и даже 
международных семинаров.

Наш собеседник уверен - 
хороший педагог не просто 
профессия будущего, но и не-
обходимое условие наступле-
ния этого самого будущего. 
Не справится он, и не будет 
никаких волшебников искус-
ственного интеллекта.

«РазРыв» и 
свободный выбоР
- Михаил, расскажите, для 
начала, что все-таки было 
на конкурсе «Росатома» и 
как вы туда попали?
- Димитровград входит в чис-

ло городов, где действуют педа-
гогические проекты от «Росато-
ма». Они помогают развиваться 
детям (в различных направле-
ниях), проводятся конкурсы для 
ребят и педагогов. В нашем 
городе - уже больше восьми 
лет. Разыгрывается множество 
денежных грантов. А главное, 
есть возможность стажировок, 
в том числе и в международных 
лагерях. А это в свою очередь 
позволяет увидеть педагоги-
ку с… неожиданной стороны. 
Ну а если говорить о финале 
конкурса - мне нужно было  
написать учебную программу 
для детей, которые находились 
в международном лагере, снять 
видеоролик об одном дне из 
своей жизни, продумать зада-
ния для ребят.

- С неожиданной стороны 
- это как? Как выглядит со-
временная педагогика?
- Прежде всего, это не только 

занятия в классах по традици-
онной схеме «материал - за-
дание». Появляется множество 
новых приемов. Вот один из них 
- суть в создании для ребенка 
«ситуации разрыва». Ученик 
ставится в интересную, слож-
ную, конфликтную ситуацию, 
собственно, «разрыв», из кото-
рого он самостоятельно должен 
найти выход. Зачем это нужно? 
Это учит думать! Главное в со-
временной педагогике - это 
выбор. Ребята сами должны 
решать, что им нравится.

- А как же тезис, что, ма-
тематика, к примеру, учит 
мыслить? Ее тоже можно 
не посещать, если не ле-
жит душа?
- Я за «классику» в том смыс-

ле, что базовые дисциплины 
должны, разумеется, изучать 
все. Но суть современной пе-
дагогики - в огромном выборе 
внеурочной деятельности. Это 
здесь кроется «вариативность». 
И на нее нужно смотреть шире. 
«Вариативность», ко всему про-
чему, означает существование 
множества разных подходов, 
методик. У нас был эксперимент 
- мы проводили объединенный 
семинар по новейшей мировой 
истории и по истории России. 
Нужно было выполнять задания, 
связанные и с той и с другой 
дисциплиной одновременно. 
Это меняет мышление, застав-
ляет смотреть на события в 
контексте и лучше понимать их, 
сопоставлять. Подобные экспе-
рименты необходимы, и педагог 
будущего экспериментирует.

не запРетить,  
а возглавить

- Вариативность - это и 
разные варианты учебни-
ков? Вы согласны с этим 
как историк?
- Нет, учебник должен быть 

один, а отличаться должны 
методики преподавания, а не 
предмет преподавания. Сейчас 
учебников слишком много; в 
итоге одни и те же дети изучают 
один и тот же период истории в 
разное время, у них возникают 
сложности, если, к примеру, 
нужно поменять школу. Я ду-
маю, единый учебник рано или 
поздно будет принят.

- Главная претензия к педа-
гогам «старой школы» в том, 

что они не умеют общаться 
с поколением Интернета 
и не понимают, как препо-
давать в условиях, когда 
любая информация доступ-
на через смартфон. А как 
решает интернет-коллизию 
педагог будущего?
- Нужно менять подходы к 

преподаванию. Заучивание мас-
сивов информации в условиях, 
когда она доступна «по клику», 
действительно теперь имеет 
мало смысла. А имеет смысл, 
например, проектная деятель-
ность. Та система, которую я уви-
дел на международных сменах, 
заставила меня задуматься. Там 
любой кружок, занятие имели ко-
нечный продукт. Процесс обуче-
ния, чтобы быть интересным но-
вому поколению, должен иметь 
результат. Если это занятие в 
театральной студии - должен 
быть спектакль, например. Так 
же и в остальных дисциплинах. 
Он должен предоставлять свою 
работу на суд. И сетевых техно-
логий избегать не стоит.

- А как используете их вы?
- Я разрешаю пользоваться 

Интернетом детям, когда это 
нужно. Есть специальные зада-
ния, когда нужно воспользовать-
ся сетевыми энциклопедиями, 
ресурсами. Я и сам ими активно 
пользуюсь, у нас, если говорить 
о технологиях вообще, есть 
школьная видеостудия, мы сни-
маем ролики на конкурсы. Это и 
есть результат - видеоролик. А 
параллельно ребенок учит, на-
пример, историю. В чем главное 
отличие педагога старой школы 
от педагога новой? Первый 
мог прийти на урок с одним 
учебником. Сейчас так делать 
нельзя. Педагогика будущего 
без электронных ресурсов не-
мыслима, а вот без учебника 
вполне возможна.

Учитель,  
но без учебника

Педагог
обРазование

Для преподавания школь-
никам теоретически доста-
точно высшего педагоги-
ческого образования. На 
практике же учитель должен 
проходить постоянную пере-
подготовку, участвовать в 
международных сменах, се-
минарах, чтобы оставаться 
на острие иглы, чтобы знания 
и подходы не отставали от 
прогрессивного поколения.

знаниЯ
Собственный предмет плюс 

умение вести проектные за-
нятия с ребятами (готовить 
видеоролики, презентации, 
песни (!), воплощать экспе-
риментальные проекты). Ну а 
для этого нужно как минимум 
уметь работать с современ-
ными программами, гадже-
тами и приложениями.

доХод
Педагог начального уровня 

получает (со слов собесед-
ника) минимальную ставку, 
однако в дальнейшем она 
вырастает за счет учебной 
нагрузки, категорий, системы 
стимулирующих выплат. Ак-
тивный, участвующий в кон-
курсах, ведущий дополнитель-
ные занятия молодой учитель 
со стажем работы в несколько 
лет может рассчитывать на 
30-35 тысяч рублей.

востРебованность
В школе № 23, в которой 

работает Михаил Дьяков, 
почти каждый третий учитель 
- молодой специалист. По-
добная ситуация во многих 
школах региона, востребо-
ванность в педагогах неиз-
менно высокая.

Кто Работодатель
Разумеется, основной ра-

ботодатель - министерство 
образования, школы, ли-
цеи и колледжи. Помимо 
этого, частные (например, 
языковые) школы и школы 
подготовки к экзаменам. 
Шансы устроиться туда есть, 
уровень творческой свободы 
педагога в таких организа-
циях выше, а вот уровень 
оплаты труда может быть как 
намного выше, так и намного 
ниже государственного.

словаРь пРоФессии
Проектная работа - это 

работа с разнообразными ис-
точниками информации, с ис-
пользованием проблемных, 
поисковых и исследователь-
ских методов, позволяющих 
выявить вариативные точки 
зрения на рассматриваемую 
проблему, сформировать 
свою точку зрения, а также 
необходимость обобщить со-
бранный материал и предъя-
вить его в наглядной, эстети-
чески значимой форме.

Педагог будущего - это универсальный специалист, который  
умеет практически все. Не только учит, но и ведет проекты,  
разумеется, знает современные технологии, может заинтересовать. 
Это современный специалист, а не знаток одного предмета.

Сельский  
автопомощник
«Автопилот» в сельскохозяйственной 
авиации и «водородные батарейки» для 
беспилотных летательных аппаратов 
представили на заседании рабочей груп-
пы «Аэронет» в пространстве коллектив-
ной работы «Точка кипения».

- Мы все заинтересованы, чтобы наша 
страна стала настоящей авиационной дер-
жавой, производящей не только самолеты 
и вертолеты, но и беспилотные летательные 
аппараты. Мы и дальше будем развивать со-
трудничество с компаниями, которые рабо-
тают в сфере производства и эксплуатации 
беспилотных авиационных систем. Кроме 
того, в ближайшее время в Ульяновской 
области необходимо начать заниматься 
подготовкой кадров, настоящих профессио-
налов, которые будут работать в этом новом 
секторе экономики, - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

Первый проект предполагает разработку 
специального аппаратно-программного 
комплекса помощника пилота. «Второй 
пилот» возьмет на себя решение сразу 
нескольких задач: управление всеми сель-
скохозяйственными системами, к примеру, 
опрыскивателями и опылителями, сбор и 
анализ данных по обработанной площади, 
соблюдение плана обработки и расхода 
реагентов, фото- и видеосъемка, функции 
автопилота - поддержание заданного курса 
самолета. 

- Сейчас обработка ведется так: пилот и 
его помощник выполняют обработку сель-
скохозяйственных угодий. Процесс можно 
оптимизировать. Например, улучшить каче-
ство обработки. Если заранее планировать 
миссию и точно рассчитывать траекторию 
движения, можно получить экономию реаген-
та и топлива. Это первое. Второе - в процессе 
задействованы два человека: два человека 
работают, два человека рискуют. Задачи 
штурмана при этом возможно поручить авто-
матике. Разработанная нами система управ-
ления имеет открытую архитектуру и может 
быть адаптирована под любой самолет. Мы 
занимаемся не разработкой дронов или бес-
пилотных летательных аппаратов, а электро-
никой и программным обеспечением к ним. 
Наш аппаратно-программный комплекс со-
стоит из платы с установленными на ней чи-
пами и программы, которая загружена в эти 
чипы, - рассказал директор компании «ПРИЗ» 
(Димитровград) Сергей Летуновский.

Возможности использования водорода как 
энергоносителя для беспилотных летатель-
ных аппаратов представила на заседании 
компания «ХитЛаб», резидент Ульяновского 
наноцентра. Это новый участник ульяновской 
рабочей группы «Аэронет».

- Сейчас беспилотные летательные аппара-
ты работают либо на двигателях внут реннего 
сгорания, либо на литий-ионных батареях. 
Наша разработка является уникальной в 
России. Она подразумевает под собой обе-
спечение полета БПЛА на основе устойчивого 
потока водорода. Устройство обеспечивает 
выработку электроэнергии больше в 2 - 2,5 
раза относительно литий-ионных батарей. 
Это позволит и БПЛА в 2 - 2,5 раза дольше на-
ходиться в рабочем режиме и выполнять свои 
функции, - пояснил генеральный директор 
«ХитЛаб» Константин Полетаев. 

Справка «НГ»
«Аэронет» - одно из важнейших направле-
ний национальной технологической инициа-
тивы. В Ульяновской области оператором 
реализации НТИ является Центр кластер-
ного развития региона.

поРтРет пРоФессии
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Ульяновский район

Инициатива ундоровчан
Ундоровский Дом культуры продолжат ремонтировать в этом году по проекту 

поддержки местных инициатив. Такую задачу поставил глава региона Сергей 
Морозов.

- Замечательно, что работники учреждения, местные жители содержат Дом куль-
туры в селе Ундоры в хорошем состоянии и пытаются создать здесь домашнюю 
обстановку. В этом году мы планируем отремонтировать фойе, коридор первого 
этажа, санузлы и лестничный пролет. Надеюсь, что мы сможем завершить все 
работы в течение лета. В следующем году нам необходимо привести в порядок 
спортивный зал. Приятно видеть, что здесь живут активные и инициативные люди, 
поэтому мы просто обязаны развивать необходимую инфраструктуру для органи-
зации их досуга и формирования здорового образа жизни. Именно такую задачу 
обозначил президент страны в своем Послании, - подчеркнул глава региона.

Здание построено и введено в эксплуатацию в 1984 году. В 2016-м Ундоровский 
Дом культуры выиграл в проекте Федерального фонда социальной и экономиче-
ской поддержки отечественной кинематографии на получение денежных средств 
для осуществления кинопоказа в населенных пунктах с количеством жителей до 
500 тысяч человек. На грант в размере пяти миллионов рублей был переоборудо-
ван зал для показа фильмов в формате 3D. В настоящее время здесь работают  
20 кружков и клубов по интересам, которые посещают 317 человек.

Сурский район

Взрывная река
Н а  п р о ш л о й  н е д е л е  с п е ц и а л и с т ы  

«Геофизик» совместно с сотрудниками Глав-
ного управления МЧС России по Ульяновской 
области подорвали реку Суру в селе Сара.

- Цель противопаводковых работ - разрых-
ление ледового покрова для снятия напряже-
ния на опоры низководного моста и предо-
твращения возникновения ледяных заторов, 
которые могут привести к подтоплению части 
жилых домов в селе Сара, - прокомментиро-
вал заместитель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Ульяновской области 
полковник Михаил Николаев.

Жители села были оповещены о предстоя-
щих работах. Движение по дороге на время 
перекрыли инспекторы ГИБДД.

Паводковая ситуация на территории ре-
гиона находится под постоянным контролем 
губернатора и Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области.

Кузоватовский район

Будьте здоровы!
Более 1,2 тысячи жителей района проверили 

здоровье в прошлую среду в ходе агитпоезда «За 
здоровый образ жизни, здоровую и счастливую 
семью».

На 68 площадках можно было получить кон-
сультацию врачей. Прием вели 50 специалистов 
центральной районной больницы, а также 30 
специалистов из 12 медицинских учреждений 
региона. Для беременных женщин состоялся 
круглый стол с участием представителей епархии 
и работников социальной защиты.

В это же время на площади Ленина была орга-
низована работа площадки здоровья. Все желаю-
щие смогли измерить артериальное давление, 
рост, вес и получить буклеты-рекомендации по 
профилактике заболеваний и ведению здорового 
образа жизни.

Специалисты областного центра профилактики 
и борьбы со СПИДом рассказали работникам 
предприятия «Фанверк-Плюс» о профилактике 
ВИЧ-инфекций. Для пациентов диспансерной 
группы в районной больнице проведены школы 
артериальной гипертонии и сахарного диабета.

- На сегодняшний день реализация комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику за-
болеваний, - это важная составляющая стратегии 
по стабилизации демографической ситуации в 
регионе и снижению смертности. Кроме того, в 
ходе диагностики специалисты консультируют 
ульяновцев относительно правил ведения здоро-
вого образа жизни. Проведение выездных акций 
областных специалистов позволяет охватить 
информационно-пропагандистской кампанией 
большое число жителей, что в перспективе по-
может повысить эффективность работы в области 
оздоровления населения, - отметил глава про-
фильного ведомства Рашид Абдуллов.

Вешкаймский район

Систему оплаты  
труда - менять

Вешкайма стала пятой площадкой для проведения Дня 
профсоюзов. Его цель - улучшить положение работающего 
человека.

На семинаре для уполномоченных по охране труда и спе-
циалистов кадровых служб по вопросам охраны труда особое 
внимание было уделено вопросу соблюдения техники безопас-
ности на рабочем месте. Как показывает статистика, большин-
ство несчастных случаев на производстве происходит из-за 
незнания правил техники безопасности. Инструктажи должны 
проводиться не ради формальности и отчетов, а для избежания 
производственного травматизма.

Молодежная площадка дала возможность обменяться опы-
том и планами на будущее. Девушек и юношей волнует вопрос 
распределения целевых направлений от организаций района. 
Особенно это касается области здравоохранения. Старше-
классники, студенты вузов и ссузов рассказали, что количество 
мест для обучения и дальнейшего трудоустройства в организа-
ции по целевому набору не соответствует актуальным потреб-
ностям молодежи.

Ключевым мероприятием Дня профсоюзов стало заседание 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Темой для обсуждения стало 
повышение МРОТ до прожиточного минимума. Это большой 
шаг, но современная система оплаты труда нуждается в изме-
нениях. Участники комиссии предложили учитывать качество 
оказываемых услуг, благодаря чему будет соблюдена разница 
в оплате труда в зависимости от специфики и уровня сложности 
работы. Остро стоит и вопрос заработной платы «в конвертах». 
На тех предприятиях, где есть первичная профсоюзная органи-
зация, такой проблемы нет. Но на другие организации рычагов 
воздействия на сегодняшний день нет.

Главным итогом дня стало подписание соглашения о взаи-
модействии между администрацией Вешкаймского района 
и областным союзом «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области», направленного на развитие системы социального 
партнерства, повышение юридической грамотности населения 
и развитие молодежной политики.

Барышский район

Все на посадку  
деревьев

Главное событие акции «Всероссийский день посадки 
леса» 27 апреля состоится на территории Акшуатского 
дендропарка.

- Бережное отношение к природе у подрастающего 
поколения необходимо воспитывать с ранних лет. Нужно 
привлекать внимание общества к проблемам сохранения, 
восстановления и приумножения лесных богатств. На это 
направлены подобные мероприятия, которые проходят в 
нашем регионе в Год экологического добровольчества и 
позволяют объединить самых разных людей для реали-
зации социально важной миссии, - отметил губернатор 
Сергей Морозов.

Проект «Всероссийский день посадки леса» стартовал в 
2011 году по инициативе Русского географического обще-
ства и направлен на восстановление лесов, погибших от 
пожаров.

- В 2017 году в ходе мероприятия, в котором приняли 
участие более 1 200 человек, дополнительно озеленили  
19 лесничеств региона. Здесь высадили 290 тысяч дере-
вьев и кустарников. Планируется, что в этом году акция 
также будет носить массовый характер. В ней примут уча-
стие арендаторы лесных участков, волонтеры, школьные 
лесничества, представители общественных организаций, 
Законодательного собрания Ульяновской области, при-
родоохранной прокуратуры и другие, - рассказал министр 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области Михаил Семенкин.

В акции «Всероссийский день посадки леса» смогут 
принять участие все желающие. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону 8 (8422) 38-47-51 
(министерство сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области).



Женсовет

Когда влюбляюсь, начинаю нервничать, на месте не сидится, есть не хочется. Сегодня встала на весы...   ►
Блин, пора влюбиться! Срочно! И килограмма на три, не меньше! Писатель Екатерина Богомолова.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Этот предмет 
гардероба способен 
сделать любой самый 
скромный наряд 
ярким, стильным и 
модным. Посмотришь 
и скажешь - шик-блеск, 
красота! Поняли, о чем 
идет речь? Конечно,  
о шарфе.

Вам все равно, что намотать 
на шею? Лишь бы тепло было? 
Вы категорически не правы. На 
шарфы мода меняется столь же 
часто и энергично, как на любую 
деталь нашего туалета. Просто 
многие женщины почему-то не 
обращают на шарфики должно-
го внимания. А зря…

В моем советском детстве и 
юности этот предмет гардероба 
выполнял только одну роль - за-
щищал от холода. Юбочка или 
платьице могли быть модными, 
но шарф - это шарф и только. 
Я носила не покупные - мама 
вязала. Вязка была самая про-
стая - резинкой. В юности, 
правда, я требовала некоторых 
украшений - на кончиках шарфа 
появлялись цветочки-розочки. 
Но тем не менее очень долго я 
не воспринимала шарфики как 
деталь туалета, способную этот 
туалет просто преобразить.

И вдруг уже в зрелости стала 
обращать внимание: и девушки, 
и пожилые дамы, и даже моло-
дые люди притягивают к себе 
взоры, потому что на них такие 
необычные, красивые, мудрено 
завязанные шарфы! И тогда мой 
гардероб стал стремительно 
наполняться разнообразными 
полосками ткани. Получая в 
подарок шарфик, испытываю 
такое удовольствие! Собираясь 
на работу или в гости, долго 
перебираю в шкафу свои со-
кровища: может, этот надеть? 
Или к костюму-платью-пальто 
лучше подойдет вот этот?  
Из всех женских слабостей вы-
бор шарфика - слабость самая 
приятная.

И стало очень любопытно:  
а у шарфов есть своя история?

Вещь для ВоиноВ  
и королей

Углубляюсь в энциклопедию 
и с изумлением обнаруживаю: 
в далеком прошлом это была 
принадлежность мужского 
гардероба! Историю проис-
хождения шарфа как элемента 
одежды приписывают Древнему 
Китаю. И история эта началась 
две тысячи лет назад. Древние 
китайские воины использовали 
шарфы с практической целью 
- обвязывали шею куском мате-
рии, чтобы уберечься от холода 
и ветра. В 1974 году археологи 
обнаружили монументальное 
захоронение, относящееся при-
мерно к 260 году нашей эры. В 
гробнице были найдены 7 500 
фигурок воинов, у каждого на 
шее был шарф.

Чуть позже появилась града-
ция шарфов по военному рангу: 
приближенные к императору 
воины носили шелковые, про-
стые - из хлопка. Кстати, до 
этого открытия изобретателя-
ми шейного платка считались 
римляне - их мужской шарф 
представлял из себя полоску из 
льняной ткани, которой обвязы-
валась шея или пояс. 

Победоносное шествие шарфа 
по Европе началось в Румынии. 
Оттуда эта мода перешла в Хор-
ватию. В 1648 году хорватский 
ударный полк в честь празднова-
ния победы над турками приехал 
в Париж. На шее каждого воина 
был шарф. Король Людовик XIV 
пришел в восторг. Он тут же на-
значил себе специального дво-
рецкого, в обязанности которого 
входила забота о королевских 
шейных украшениях. Во вре-
мена Людовика XIV шарф стал 
обязательным атрибутом образа 
мужчины при дворе. Свой вклад 
в стиль ношения шарфа сделал 
и гениальный композитор Люд-
виг ван Бетховен, используя его 
как дополнение к шелковому 
костюму. Он предпочитал драма-
тичные красные оттенки. Напо-
леон Бонапарт обожал шелковые 
шарфы, которые ему специально 
привозили из Индии.

В 1783 году в Кракове изо-
брели удобный вязаный шарф.  

В повседневную мужскую моду 
вязаный шарф стал проникать 
в тридцатые годы XX века, но 
окончательно закрепился в ней 
лишь в семидесятые на волне 
моды на трикотаж.

В России шарфы появились 
при царствовании Петра I в 
конце XVII века. Причем офи-
церский шарф стал первым 
элементом отличия высших чи-
нов от обычных солдат. Перво-
начально он представлял собой 
шелковую ленту цветов русско-
го флага (белый, синий, крас-
ный) длиной около полутора 
метров. На концах этой ленты 
крепились кисти из серебряной 
или золотой крученой нити. 
Шарф надевался через правое 
плечо, а концы завязывались 
узлом у левого бедра.

А в конце XVIII века при Павле I 
шарф подвергся гонениям. Им-
ператор ввел в армии жесткую 
дисциплину и исключил всякую 
вольность в одежде. Появилась 
даже офицерская форма вовсе 
без шарфа. Ирония истории -  
в 1801 году орудием убийства  
Павла I был офицерский шарф…

Оказывается, женские шарфы 
появились намного позже муж-
ских. Ведь женщины в армии не 
служили. А как аксессуар шарф 
появился в женском гардеробе 
благодаря королеве Англии 
Виктории. При ней шарфы ста-

ли признаком положения дамы 
в обществе, а материя и узел 
даже могли указать на титул 
прекрасной обладательницы 
сего предмета гардероба. С 
течением времени мода носить 
шарф стала преобладать у жен-
ской половины человечества. 
Между прочим, существует 
более двадцати способов за-
вязывания шарфа для женщин 
и только десять способов - для 
мужчин. Так что хоть и поздно 
забрали мы себе в гардероб 
этот аксессуар, зато использу-
ем его более изобретательно.

Без шарфа  
не Болеем!

Ну как не вспомнить о болель-
щиках - футбольных и хоккей-
ных? Шарфы с атрибутикой лю-
бимой команды носят даже те, 
кто в жизни обходится без этой 
вещи. В них приходят на стадион 
дети и пожилые, мужчины и жен-
щины. Ими восторженно разма-
хивают, празднуя забитый гол. 
Их коллекционируют. Трибуны, 
где болеют зрители с подняты-
ми шарфами в руках, выглядят 
как разноцветное море.

Впервые фанатский шарф 
появился в 60-х годах в Англии 
- их делали из шерстяной ткани 
в полоску цветов клуба. Вско-
ре шарфы обосновались и на 
стадионах Италии. В СССР они 
появились в 80-х - сначала у фа-
натов «Спартака», потом - «Зе-
нита». Ныне свои шарфы есть 
даже у болельщиков команд 
второй лиги. Глянешь - и без 
слов ясно, кто за кого болеет.

и зимой и летом
Конечно, не обойдемся без 

рассказа о том, какие шарфы 
в моде в 2018 году. Среди са-
мых модных цветов: бордовый, 
фиолетовый, красный, зеленый, 
оранжевый, желтый. Всегда 
в моде классические белый и 
черный цвета. Актуален шарф с 
окраской градиент, то есть когда 
светлые тона плавно переходят 
в более темные цвета. Многие 
известные дизайнеры предла-
гают женщинам украсить себя 
шарфиками, которые сочетают 
пастельные оттенки и яркие 
цвета. Они могут быть в клетку, 
полоску, с ромбами, с хаотичны-
ми графическими рисунками.

Декорирование женских шар-
фов - самая модная тенденция 
2018 года. Шарфы украшают 
бахромой, мехом, вышивками, 
бисером, кожей, помпонами.  

Догадываетесь, чем хороша 
эта деталь туалета? Вы же не 
будете надевать под шубу лег-
кий сарафан? А шарфы можно 
носить зимой, летом, весной, 
осенью. Как элемент одежды 
они идеально вписываются 
практически в любой образ и 
стиль, привнося новизну и уни-
кальность. С его помощью вы 
завершите образ, подчеркнете 
цвет лица и красоту наряда, 
удивите окружающих и доста-
вите радость себе.

Так что вставайте перед зер-
калом и экспериментируйте. 
Ведь красиво носить шарф - это 
целое искусство.

Мотайте  
на шею красиво
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Между нами, 
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: на каких мужчин 
мы чаще всего обращаем внимание? 
Только не надо банальностей, мол, был 
бы человек хороший, а остальное неваж-
но. То есть неважно, лысый или кудря-
вый, маленький или высокий, подтянутый 
или толстый? 

Позволю себе с вами не согласиться. Осо-
бенно насчет мужчин с излишним весом. 
Перефразирую любимую народом фразу: 
внешность имеет значение. Даже если вы 
смертельно хотите замуж, все равно - со-
знательно или подсознательно - проводите 
отбор. В этом смысле, на мой взгляд, труднее 
всего увлечься полным (не говоря уже о тол-
стом) мужчиной. Если, конечно, вы сами за 
центнер весом и не признаете никаких диет и 
голоданий, тогда толстячок для вас идеальная 
пара. В иных случаях - извините.

В последнее время меня пугает количество 
полных мужчин. Особенно молодых. Я вообще 
считаю, что даже не полнота, а просто пивной 
живот, гордо торчащий впереди владельца и 
обтянутый футболкой, - это большой мужской 
минус. А уж если к животу «прилагаются» 
заплывшие жиром бока, бедра, ноги, грудь - 
зрелище, недостойное настоящего мужчины и 
оскорбляющее женский взор и вкус.

Можно, конечно, с таким толстячком дру-
жить и общаться. А вот за стол с ним лучше не 
садиться. Смотришь, как мужчина поглощает 
суперкалорийные продукты, и у тебя прямо ап-
петит пропадает. Ну какая женщина позволит 
себе есть пиццу, положив на нее кусок сала?! 
Вот рискнешь выйти замуж за такого, с кухни 
будешь уходить только на непродолжительный 
сон. Про подарки - забудешь. Он, наверняка, 
вкусностей «для тебя, любимая» вместо по-
дарков накупит и сам их с урчанием съест. 
На пятый этаж без лифта полный кавалер 
будет подниматься долго, будет отпыхиваться, 
хныкать и капризничать, как же ему тяжело! 
Может, дорогая, ты сама сумку с продуктами 
донесешь? А как насчет одежды? Вам же не 
хочется все время ходить в гости или на про-
гулку с мужчиной, одетым в балахонистые - и 
ничего при этом не скрывающие - одежки.

Конечно, ум и талант не зависит от массы 
тела. Но жить-то не только с умом, но и с телом. 
Обнимет тебя толстячок, а ты, кроме его колы-
хающегося живота, ничего не ощутишь. Прямо 
хоть с боку подходи и сама его обнимай! 

Располневшие молодые люди должны 
задуматься: почему, к примеру, все больше 
девушек ходят на хоккейные и футбольные 
матчи? Правильно. Чтобы посмотреть на 
стройных, спортивных, мускулистых мужчин. 
Надоедает же картинки в глянцевых журналах 
рассматривать! А тут - живые, рядом бегают. 
И без животиков. 

Самое поразительное, что многие толстячки 
считают, что полнота их где-то даже украшает. 
И девушки полюбят их такими, потому что 
мужиков у нас в стране гораздо меньше, чем 
женщин. Такие «философы» не задумываются 
о том, что их, может, и выберут, но по остаточ-
ному принципу. Ну, когда другие варианты не 
прокатили и стройных мужчин разобрали. 

Убеждена: полнота (про болезни, есте-
ственно, не говорим) - следствие невероятной 
мужской лени. Зачем трудиться над собой, 
когда можно просто наедаться от пуза? И по-
лучать от этого удовольствие. Правда, потом 
трудно нагибаться и шнурки завязывать, но 
это же такие мелочи! 

Все-таки не зря природа или Господь Бог 
создали человека с определенными изгиба-
ми и пропорциями тела. А когда у мужчины 
попа, простите, шире плеч, - это насмешка 
над природой. 



Культпоход

В Ульяновском художественном музее впервые открылась персональная выставка петербургского художника  ►
Константина Иванова «Путь к храму». Главная тема его творчества - возрождение православной веры.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Эта новость на прошлой 
неделе буквально 
взорвала культурное 
пространство нашего 
города. Особенно 
контрастно она 
прозвучала на фоне 
восторженных эмоций 
и статей о концертах 
Международного 
фестиваля  
«Мир, Эпоха, Имена…».

Еще месяц назад о фестивальной 
программе рассказывал на пресс-
конференции и главный дирижер 
Ульяновского государственного 
академического симфонического 
оркестра «Губернаторский» Олег 
Зверев. И ничто вроде бы не пред-
вещало резких поворотов. Однако 
несколько дней назад Зверева уво-
лили. Дирижера просто вызвали в 
министерство и сообщили неожи-
данную для него новость. Нужно 
очень постараться, чтобы решиться 
на такой, простите, пердимонокль 
в тот момент, когда коллектив гото-
вится к своему 50-летнему юбилею. 
Хотя до конца концертного сезона 
Олег Евгеньевич доработает, но, как 
говорится, осадочек уже имеется.

Подозреваю, что истинной при-
чины, что привела к увольнению, 
мы не узнаем. Просто хочется 
рассмотреть ситуацию и понять, 
насколько она ординарна для об-
ластной культурной жизни. Ведь за 
последний год это не первый слу-
чай «разрыва отношений» с деяте-
лями культуры. Чего стоит только 
один уход из Димитровградского 
театра главного режиссера с груп-
пой актеров - тех, что приехали к 
нам из Луганска…

Момент первый. С одной сто-
роны, музыканты утверждают, что 
конкурса на должность главного 
дирижера не проводили. А должны 
были провести. Министр культуры 
региона и директор Мемориала 
этот факт пока обходят молчани-

ем. Более того, уже известно, кто 
будет стоять за освободившим-
ся дирижерским пультом - глав-
ным дирижером станет 36-летний 
Илья Дербилов, который до этого 
работал с коллективами Санкт-
Петербурга, Омска, Красноярска, 
Тамбова, Карельским и Даль-
невосточным симфоническими 
оркестрами. С другой стороны, 
такое бывает? С дирижером не 
продлевают контракт, и все. В этом 
смысле ульяновский оркестр не 
первый и не последний. Для того 
чтобы не продлить контракт, не 
нужны особые причины. Творче-
ство - вещь тонкая. Для одних ты 

гений, для других - неудобный че-
ловек, для третьих - вообще тиран. 
Это я не о конкретном музыканте, а 
о тенденции.

Момент второй. Как отнеслись к 
ситуации те, кто по долгу службы 
увольняет и берет людей на рабо-
ту? Вот официальный ответ пресс-
службы областного министерства 
искусства и культурной политики 
с комментарием министра Ольги 
Мезиной. Она считает, что смена 
творческого руководства в боль-
ших музыкальных коллективах - это 
признанная в мире норма. И смена 
творческого лидера - это всегда 
новый поворот в развитии новых 

возможностей и творческого по-
тенциала оркестра. Ротация руко-
водителей творческих коллективов 
необходима как профилактика 
творческого застоя.

Логика не вполне применимая в 
сфере культуры. Можно привести 
десятки примеров, когда именно 
верность руководителя своему 
коллективу - музыкальному или 
театральному - продлевала это-
му коллективу яркую творческую 
жизнь, делала его существование 
событием в истории культуры. Так 
что подобные объяснения из раз-
ряда отписок. К причине увольне-
ния она не имеет отношения.

Момент третий. О каком творче-
ском застое идет речь? За плечами 
заслуженного деятеля искусств 
России Олега Зверева не просто 
богатая биография (работал глав-
ным дирижером и художественным 
руководителем симфонических 
оркестров Алтайской и Иркутской 
филармоний, приглашенным ди-
рижером в Японии, Австралии, 
Германии, Польше, США и Швейца-
рии). Главное же, что за шесть лет, 
которые он возглавляет оркестр 
«Губернаторский», только слепой 
может не увидеть значительные 
перемены к лучшему и в репер-
туаре, и в качестве звучания, и в 
гастрольных поездках.

Например, Олег Зверев сыграл 
с оркестром сюиту из балета Стра-
винского «Весна священная», вещь 
очень серьезная. Дирижер считал, 
что ульяновский оркестр сейчас 
готов к любому произведению: 
«Мы уже играли Десятую симфо-
нию Шостаковича, очень сложное 
произведение. Но Стравинский - 
особый случай. Эту сюиту играют 
крайне редко из-за ее фантастиче-
ской, практически нечеловеческой 
сложности. Музыкантам чисто пси-
хологически сложно ее исполнять. 
Такой оркестр, как в Ульяновске, 
есть далеко не в каждом городе». 
Совсем недавние факты. В Японии, 
где выступал «Губернаторский», 

главного дирижера зрители вызы-
вали на сцену 13 раз. В Китае улья-
новский симфонический оркестр 
послушали 20 тысяч человек.

Такой вот «творческий застой»…
- Сейчас зал практически за-

полнен, - говорил мне в интервью 
Олег Евгеньевич. - Я считаю, что 
тяжелую ситуацию мы переломили, 
оркестр стал другим. Программы 
изменились, стали насыщенными, 
интересными. К оркестру при-
езжают представители мировой 
исполнительской школы, которые 
блистают на разных сценах мира. 
Каждый раз с удовольствием иду 
на репетицию, потому что меня 
ждут музыканты с настроем рабо-
тать. А это самое главное. Я не иду 
на поводу у слушателей, я пытаюсь 
их воспитывать. Мы должны удив-
лять не программами, а высоким 
уровнем исполнения. Это мое кре-
до. Стараюсь воспитывать публику 
- играть сложную музыку».

Если воспитание публики слож-
ной музыкой - это творческий 
застой, тогда я не знаю, что такое 
творческий взлет.

Олег Зверев совсем недавно де-
лился планами: вывезти симфони-
ческий на гастроли в Германию, по-
том - в Испанию. В общем, человек 
работал, занимался творчеством. 
И признавался автору этих строк 
в интервью: «Я не люблю менять 
место работы, для меня творчески 
очень важна длительная, постоян-
ная работа с одним коллективом. В 
любом оркестре бывают кризисные 
моменты, которые надо пережить. 
У нас есть главное - видение своей 
роли в культурной стратегии ре-
гиона. Так что надо просто добро-
совестно работать».

По словам регионального ми-
нистра культуры, Олегу Звереву 
предложено продолжить творче-
ское сотрудничество с Ульянов-
ским симфоническим оркестром в 
качестве приглашенного дирижера 
в сезоне 2018/2019. Вы на его ме-
сте согласились бы?..

Анна ГРИГОРЬЕВА

Симбирская Карамзинская  
общественная библиотека - ныне всем 
известный Дворец книги - празднует  
свое 170-летие. В отделе редких книг  
открылась выставка «Детище лучших 
людей местного общества».

«На выставке будут представлены под-
линные документы - протоколы заседания 
комитета, письма А.М. Языкова, адресован-
ные библиотекарю И.И. Благодарову, - рас-
сказывает заведующая отделом редких книг 
Людмила Ивашкина. - По содержанию они 
связаны с периодом восстановления Карам-
зинской библиотеки после пожара. Благо-
даров - это тот человек, который дважды 
«поднял» библиотеку, когда она находилась 
под угрозой полного закрытия».

Первая Симбирская общедоступная би-

блиотека в Симбирске, созданная в память 
историографа Николая Карамзина, от-
крыла свои двери для читателей 18 апреля 
1848 года. В течение 70 лет, до 1917 года,  
библиотека существовала исключительно на 
общественных началах благодаря «особым 
заботам и стараниям» нескольких поколений 
семей Аксаковых, Анненковых, Гончаровых, 
Дмитриевых, Карамзиных, Кирпичниковых, 
Орловых-Давыдовых, Языковых.

В следующее столетие, будучи уже го-
сударственным учреждением, библиотека 
следует уставным целям Карамзинской би-
блиотеки и предоставляет жителям региона 
«полезное чтение и способы к образова-
нию». С 1990-го в левом крыле бывшего Дво-
рянского собрания существует историко-
мемориальная экспозиция, воссоздающая 
облик Карамзинской библиотеки. В стенах 
экспозиции и представлена юбилейная вы-
ставка, рассказывающая об участии симби-
рян в создании уникальной библиотеки.

А 24 апреля откроется еще одна выстав-
ка, приуроченная к 170-летию библиотеки. 
Настоящие книжные сокровища хранятся во 
Дворце книги - произведения с автографа-

ми авторов. Гостями библиотеки в разные 
годы были знаменитые писатели и поэты. 
«Подготовка этой экспозиции похожа на 
настоящее приключение. Дело в том, что 
ранее в библиографическом описании кни-
ги не указывались сведения о том, что дан-
ный экземпляр - с авторским автографом. 
Точно не знаешь, когда и где поймаешь 
книгу-мечту», - рассказывает заведующая 
отделом хранения основного фонда Наталья 
Головина. Так, совсем недавно специалисты 
обнаружили маленькую книжку стихотво-
рений «По дороге к Тинатин», изданную в 
Тбилиси в 1962 году. На первых страницах 
размашистым почерком написано «Б. Окуд-
жава». Та же история - у книги «Все в жертву 
памяти твоей…» Дневники о Владимире 
Высоцком» 1992 года издания. На форзаце 
книги написано рукой актера Валерия Золо-
тухина: «Дворцу книги на память от автора. 
Храни вас Бог!». Приходите на выставку.  
У всех этих книг - особая магия…

Книжные сокровища Дворца
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Закрытое акционерное общество 
«Агропромтехника»  
(432045, г. Ульяновск,  
ул. Промышленная, 4)

уведомляет о том, что 26 апреля 
2018 г. состоится общее годовое  
собрание акционеров по адресу:

г. Ульяновск,  
ул. Промышленная, 4.  

Начало собрания в 10.00.  
Регистрация акционеров с 9.30.
Собрание проводится в очной фор-

ме. Для участия в собрании акционер 
должен иметь при себе паспорт, а 
представитель акционера - паспорт и 
оформленную надлежащим образом 
доверенность. Представитель юри-

дического лица, если он имеет право 
действовать без доверенности, пред-
ставляет соответствующий документ о 
назначении на эту должность.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения 

годового общего собрания акционе-
ров ЗАО «Агропромтехника».

2. Утверждение годового отчета ЗАО 
«Агропромтехника».

3. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в т.ч. отчетов о при-
былях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) ЗАО «Агропромтехника».

4. Утверждение распределения 
прибыли (в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия девяти месяцев 
финансового года) и убытков ЗАО 
«Агропромтехника» по результатам 
финансового 2017 года.

5. Избрание членов совета директо-
ров ЗАО «Агропромтехника».

6. Избрание членов ревизионной 
комиссии ЗАО «Агропромтехника».

7. Утверждение аудитора.
Акционеры, имеющие право на 

участие в общем годовом собра-
нии, могут с 4 апреля 2018 г. в те-
чение рабочего дня ознакомиться с 
материалами к собранию по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Промышлен-

ная, 4, приемная, тел. 63-82-65. 
Дата составления списка акцио-
неров, имеющих право на участие 
в  о б щ е м  г о д о в о м  с о б р а н и и ,  -  
2 апреля 2018 г.

Обращаем ваше внимание, что в 
случае изменения данных в анкете 
акционера ЗАО «Агропромтехника» 
вам необходимо внести изменения 
в реестр владельцев ценных бумаг, 
ведение которого осуществляет ЗАО 
«РДЦ ПАРИТЕТ» филиал № 4 г. Улья-
новск, расположенный по адресу:  
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 18, офис 
24, тел. 41-78-47.

Совет директоров  
ЗАО «Агропромтехника».

ООО «Энерго-
Холдинг»  
раскрывает  
информацию, 
утвержденную  
постановлением 
Правительства 
Российской  
Федерации № 24  
от 21.01.2004 г.,  
на сайте  
организации:  
http:www.
energoholding73.
ru/raskrytie-
informatsii/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Администрацией муниципального образования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской области принято решение (постановление администрации муници-

пального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области от 3 апреля 2018 года № 20 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения») о проведении открытого аукциона по аренде земельного участка 16 мая 2018 года в 10 час.00 мин. (МСК+1).

№
лота

Наименование,
категория земель,
адрес земельного участка

Площадь зе-
мельного участ-
ка, кв. м,
кадастровый но-
мер земельного 
участка

Разрешенное
использование
земельного участка

Способ продажи Срок
аренды

Начальная цена
предмета торгов 
(начальный размер 
годовой
арендной
платы), (руб.).

Сумма за-
датка
проценты/
сумма

Шаг аукциона Сведения о правах, сведения об обре-
менениях и ограничениях на земельный 
участок

в % сумма
в руб.

1 Земельный участок: категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, муниципальное 
образование «Ермоловское сельское 
поселение»

520000
73:03:080101:57

Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Аукцион, открытый по 
составу участников и 
открытый по форме 
подачи предложений 
о размере арендной 
платы

49 лет
40733,00 20%

8146,60
3 1221,99  Муниципальная собственность муни-

ципального образования «Ермоловское 
сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области,
№ 73:03:080101:57-73/003/2017-1  
от 19.12.2017.
Обременения и ограничения отсутствуют

2 Земельный участок: категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, муниципальное 
образование «Ермоловское сельское 
поселение»

2045000
73:03:080101:56

Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Аукцион, открытый по 
составу участников и 
открытый по форме 
подачи предложений 
о размере арендной 
платы

49 лет
143688,00 20%

28737,60
3 4310,64 Муниципальная собственность муни-

ципального образования «Ермоловское 
сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области,
№ 73:03:080101:56-73/003/2017-1 
от 19.12.2017.
Обременения и ограничения отсутствуют

Организатор аукциона: муниципальное учреждение 
администрация муниципального образования «Ермолов-
ское сельское поселение» Вешкаймского района Улья-
новской области. Адрес: 433111, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная,  
д. 124. Адрес электронной почты: ermolovka00@mail.ru. 
Номер контактного телефона: (884243)59-3-30,59-1-99.

Информация о технических условиях подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: не требуется.

Место приема заявок: Ульяновская область, Веш-
каймский район, c. Ермоловка, ул. Центральная, дом 
124, администрация муниципального образования 
«Ермоловское сельское поселение», кабинет главы ад-
министрации (далее - Администрация). Представители 
- Бирюков Валерий Александрович (контактный телефон  
(884243) 59-1-99); Чугунова Ирина Борисовна (контакт-
ный телефон (884243) 59-3-30), электронная почта: 
ermolovka00@mail.ru

Заявки с прилагаемыми к ним документами  
принимаются представителем Организатора аукци-
она в рабочие дни по адресу: Ульяновская область,  
с. Ермоловка, ул. Центральная, д. 124, с 8 ча-
сов 00 минут до 16 часов 30 минут (с 12 часов  
00 минут до 13 часов 00 минут обеденный перерыв)  
с 12 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года включи-
тельно (МСК + 1).

Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукцио-
не состоится 10 мая 2018 года в 10 часов 00 минут 
(МСК +1) по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Ермоловка, ул. Центральная, д. 124, админи-
страция муниципального образования «Ермоловское 
сельское поселение», кабинет главы администрации.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. Протокол рассмо-
трения заявок подписывается организатором аукциона 
в течение одного дня со дня окончания срока приема 
заявок. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

В случае если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола 
направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. В случае если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная 

заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы к договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Начало аукциона - 16 мая 20178г. в 10 час. 00 мин. 
(МСК +1) по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Ермоловка, ул.Центральная, д. 124 администра-
ция муниципального образования «Ермоловское сельское 
поселение», кабинет главы администрации.

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться в Администрации 16 мая 2018 г. по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, 
ул. Центральная, д. 124, администрация муниципального 
образования «Ермоловское сельское поселе6ние» ка-
бинет бухгалтерии с 9 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин. 
(МСК +1).

Место и срок подведения итогов - 16 мая 2018 г. 
в 11 час. 00 мин. (МСК +1) по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Цен-
тральная, д. 124 администрация муниципального об-
разования «Ермоловское сельское поселение», кабинет 
главы администрации.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников. 

Участниками аукциона (далее - претенденты) могут быть 
юридические и физические лица, своевременно пода-
вшие заявку на участие в аукционе, представившие все 
необходимые документы в соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на 
счет Организатора аукциона в срок до 16 часов 10 мая 
2018 года. Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на заявителе. Заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в торгах.

Для участия в аукционе претендентам необходимо 
представить в Администрацию - Организатору аукциона 
(Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермоловка 
ул. Центральная, д. 124, администрация муниципального 
образования «Ермоловское сельское поселение», каби-
нет бухгалтерии) следующие документы:

- заявка в 2 экземплярах на участие в аукционе, 
утвержденная постановлением администрации муни-
ципального образования «Ермоловское сельское посе-
ление» от 2 апреля 2018 г. № 19 с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Также представляется опись документов в 2 экзем-
плярах, подписанная претендентом или его доверенным 
лицом.

В случае если интересы претендента представляет 
доверенное лицо, необходимо представить надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором торгов в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором торгов делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства РФ.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

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

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет: 

муниципальное учреждение администрация муници-
пального образования «Ермоловское сельское по-
селение» / ИНН 7309902617 / КПП 730901001/ УФК по 
Ульяновской области (администрация муниципального 
образования «Ермоловское сельское поселение» л/
сч. 05683104940), отделение Ульяновск г. Ульяновск, 
БИК 047308001, Рас/сч. 40302810473083000126, 
ОКТМО 73607440, ОКПО 25504977,ОКВЭД 84.11.35, 
ОКОПФ 81, ОКОГУ 32200,ОГРН 1057309020867, 
и должен поступить на указанный счет в срок до  
17 часов 10 мая 2018 года. В платежном документе 
в графе «Назначение платежа» должна содержаться 
ссылка на дату проведения аукциона. Задаток служит 
обеспечением исполнения обязательства победителя 
аукциона по заключению договора аренды земельного 
участка. Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в сумму платежа по договору аренды 
земельного участка.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток возвращается претенденту в следующих 
случаях и порядке:

- задаток возвращается лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

- задаток возвращается претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- в случае отзыва заявки претендентом до дня окон-
чания срока приема заявок внесенный задаток возвра-
щается заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;

- в случае признания аукциона несостоявшимся за-
даток возвращается всем участникам аукциона в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона;

- в случае принятия решения об отказе организатором 
аукциона от проведения аукциона, внесенные претенден-
тами задатки возвращаются в трехдневный срок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договоры аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются в соответствии с п.21 ст.39.12 
ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК 

РФ в указанном в извещении о проведении аукциона 
месте в соответствующие день и час. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом об итогах аукциона. Протокол об итогах 
аукциона является основанием для заключения до-
говора аренды земельного участка. Договор аренды 
земельного участка заключается не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. Сведения о победите-
лях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Заключительные положения
Уполномоченный орган принимает решение об от-

казе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее чем за 3 дня до дня проведения 
аукциона.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, 
выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра 
земельного участка, а также уточнить информацию, не 
нашедшую отражения в данном информационном со-
общении, можно у организатора аукциона по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермолов-
ка, ул. Центральная, д. 124. Адрес электронной почты: 
ermolovka00@mail.ru. Номер контактных телефонов: 
(884243) 59-1-99, 59-3-30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.



Спорт

Почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» награждены тренеры спортивной  ►
школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Татьяна Грибкова и Галина Савосина.
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Иван ВОЛГИН

«Конец сезона массовых катаний 
2017/2018. С 9 апреля мы топим лед  
и прощаемся с массовыми катаниями  
до августа». 

Это объявление я прочитал на офици-
альном сайте «Волга-Спорт-Арены». Про-
читал и, честно говоря, удивился. А потом 
задумался.

Помните, когда строили этот Ледовый 
дворец, сколько оптимизма и предвкуше-
ния было в речах ответственных товарищей 
и рядовых любителей спорта? Обещали 
такие радости: за окном большой плюс, а 
мы идем кататься на коньках. А хоккейная 
«Волга» наконец-то перестанет оправды-
вать неудачные результаты отсутствием 
нормальной ледовой подготовки.

Первые годы ожидания оправдывались. 
Еще в июне народ ходил на массовые ка-
тания, а в конце августа-сентябре болель-
щики приходили на матчи Кубка России 
по хоккею с мячом. Однако лед топить 

начинают все раньше и раньше. Вполне 
понятно, что такое сооружение требует 
больших затрат на электричество, содер-
жание и прочие нужды. И «отпуск» дворцу 
необходим. И оборудование, участвующее 
в заливке и поддержании льда, требует 
профилактики.

Все понятно. Но закрывать спорт-
сооружение на четыре-пять месяцев?! 
Ведь главное его предназначение - все-
таки спортивное. Еще как минимум пару 
месяцев люди могли бы здесь не только 
приходить на массовые катания. Ведь в 
«Волга-Спорт-Арене» (если верить сайту) 
работают спортивные секции - фигурного 
катания, конькобежная, по хоккею с шай-
бой - дети и взрослые, по хоккею с мячом 
- дети. Да и хоккеисты «Волги» еще не в 
отпуске, могли бы месяц потренироваться. 
Но лед растопили…

Конечно, пустовать дворец не будет. Его 
давно используют для соревнований не 
зимних видов спорта, концертов и прочих 
мероприятий. Вот и 19 апреля пройдет 
областной форум производителей, вы-

ставка товаров и дегустация продукции.  
28 апреля - чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт. Потом даст концерт группа «Би-2». 
В мае 15 дней будут идти представления 
Московского цирка на воде. В июне «От-
петые мошенники» и другие полузабытые 
группы выступят на концерте «Дискотека 
90-х», затем «споет» Баста…

Самое поразительное, что все эти ме-
роприятия вполне могли пройти в других 
залах. Даже для турнира по кикбоксингу 
можно найти подходящее спортсоору-
жение, в котором не надо топить лед. Но 
дворец, разумеется, должен зарабатывать 
деньги. Ведь билет на массовые катания 
стоит 150 - 200 рублей. А на концерты, 
скажем, «Би-2» и Басты - от 1 200 до  
3 500 рублей. Напомню, что в зале - 3 700 
мест. Чувствуете разницу?

А так хотелось верить словам с офи-
циального сайта «Волга-Спорт-Арены»: 
«Пропаганда здорового образа жизни, по-
пуляризация массового спорта - одна из 
наших главных задач»…

Лада БЕЛОЗЕРОВА

Конечно, неприлично считать 
деньги в чужих карманах. 
Но спортсмены, особенно 
известные, - люди публичные.  
И они, собственно, не стесняются 
рассказывать в соцсетях о том, 
как тратят заработанные деньги.

Волей-неволей, но болельщики понима-
ют, какие суммы падают в карманы, ска-
жем, наших футболистов. И, разумеется, 
вспоминают, что эти миллионеры делают на 
поле. Ведь истина проста: за такие деньжи-
щи на поле нужно чудеса творить. Но чудес 
нет, а зарплата есть. Огромная.

Возьмем питерский «Зенит», который 
сейчас занимает всего лишь пятое место в 
чемпионате России. При этом девять фут-
болистов из этой команды входят в двад-
цатку самых высокооплачиваемых игроков 
РФПЛ. К примеру, Хави Гарсия получает  
4,5 миллиона евро в год (а это, на минуточку,  
950 тысяч рублей в день!), Бранислав Ивано-
вич - 4,1, Александр Кокорин - 3,3 (не только 
на бар в Монако хватит). Есть свои миллио-
неры и в «Локомотиве»: зарплата у Ведрана 
Чорлука - 4,5 миллиона евро, у Игоря Де-
нисова - 4, а Куинси Промес из «Спартака» 
играет за 3,8 миллиона евро. Сколько это 
будет в рублях, даже написать страшно.

И что в сухом остатке? Разве российские 
команды не вылетают позорно из Лиги Евро-
пы и Лиги чемпионов? Разве мы надеемся, 
на то, что наша сборная на чемпионате мира 
дойдет до полуфинала? Разве в чемпионате 
России яркие матчи - скорее случайность, 
а не закономерность? Даже дорогущие 
легионеры не в силах изменить ситуацию. А 
денежки капают… Просто за то, что игроки 
выходят на поле и иногда бьют по мячу.

Вы задумывались, почему в последнее 
время стали так популярны фильмы о спор-
те? Такие как «Легенда №17» или «Движе-
ние вверх»? Заметьте: эти картины расска-
зывают о советских спортсменах. И, глядя 
на экран, зрители, бывшие свидетелями 

их побед, испытывают забытое чувство па-
триотизма и гордости за наш спорт.

А если снимать о сегодняшних спортивных 
звездах? Чем гордиться будем? Предста-
вим, например, фильм про сборную России 
по футболу. Вот они готовятся к чемпионату 
мира. С треском проигрывают товарище-
ский матч сборной Бразилии - 0:3. Игроки 
Роман Нойштедтер и Константин Рауш ре-
шили отметить поражение походом в ночной 
клуб. То ли от расстройства, то ли от без-
различия к результату - подумаешь, матч-то 
был товарищеский! И хотя оба футболиста в 
той игре на поле не вышли, они все-таки на-
рушили режим, поскольку должны были не в 
баре сидеть, а отправиться в расположение 
сборной. Игроков оштрафовали.

Эти футболисты еще ничего не сделали ни 
для нашей сборной, ни в футболе вообще. И 
уже позволяют себе такие вот «слабости». 
А что будет, если у них что-то станет полу-
чаться на поле? Наверное, пойдут по стопам 
Павла Мамаева и Александра Кокорина, 
устроивших после провала на чемпионате 
Европы загульную вечеринку в Монако. Этот 
эпизод точно вошел бы в фильм!

А еще одним героем картины стал бы 
футболист «Краснодара» Федор Смолов. 

Покидая поле во время игры против «Анжи», 
он сматерился (произнес пять нецензурных 
слов) в адрес кого-то из зрителей. Слова 
форварда сборной России попали в прямой 
эфир телетрансляции. Смолова оштрафо-
вали на 60 тысяч рублей штрафа. Для него, 
получающего 2,5 миллиона евро в год, это, 
конечно, не сумма. Игрок покаялся у себя 
в твиттере: «Ругаться матом - плохо! Осо-
бенно если мат слышат женщины и дети. За 
нецензурную лексику приношу извинения. 
Этот срыв был вызван исключительно не-
довольством своей сегодняшней игрой. 
P.S. Мало кому интересно, но я играл с 
ангиной». Вот так. Если играл с ангиной, 
значит, можно ругаться матом?

А еще мне обидно смотреть,  как 
красавица-фигуристка Евгения Медведева 
зарабатывает видео- и фоторекламой шам-
пуня. Что, она уже все сделала в фигурном 
катании, всего достигла? Можно просто 
зарабатывать гораздо более легким путем? 
И начинаешь понимать, почему так быстро 
исчезают наши фигуристки-звездочки - 
Юлия Липницкая, Аделина Сотникова… Кто 
следующий?

Отличный фильм получился бы про будни 
российского спорта. Не так ли?

А лёд растопили…

Чудес нет, зарплата капает Два «золота» и «бронза»
В открытом чемпионате России по 
кекусинкай-карате, прошедшем в Москве,  
за награды боролись 250 спортсменов  
из регионов страны. Спортсмены  
состязались в пяти мужских и четырех  
женских весовых категориях.

Сборную Ульяновской области в Москве 
представляли четыре спортсмена. Обладате-
лями золотых медалей стали ульяновцы Иван 
Егин (в весовой категории до 90 килограммов) 
и Кирилл Пичугин (в весовой категории свыше 
90 килограммов). Бронзовую медаль в весо-
вой категории до 60 килограммов завоевал 
еще один наш земляк - Ильназ Шагиахметов.

В общекомандном зачете сборная Улья-
новской области заняла третье место. По-
бедителем стала сборная Москвы, на втором 
месте - сборная Московской области. Стоит 
отметить, что третье место в общекоманд-
ном зачете - это отличное достижение, ведь 
от нашей области выступали всего четыре 
спортсмена, а у победителей - двадцать.

Минус бихузин
Продолжают поступать новости из ХК «Волга». 
Так, нападающий Эмиль Бихузин по своей 
инициативе решил покинуть ульяновскую 
команду.

Руководство клуба было заинтересовано 
в дальнейшем сотрудничестве с молодым 
хоккеистом, но он отказался от предложения 
о продлении контракта.

В то же время заключены новые контракты 
сроком на два года с нападающими Артемом 
Гареевым и Дмитрием Тумаевым. К предсе-
зонной подготовке с первой командой будут 
привлечены дублеры: чемпион мира среди 
старших юношей, победитель финального 
турнира Всероссийских соревнований по 
хоккею с мячом среди молодежных команд 
суперлиги Василий Смоленков и серебря-
ный призер первенства мира среди старших 
юношей Артем Милешкин.

И еще одна новость. Болельщики определи-
ли лучшего игрока «Волги» сезона 2017/2018. 
Победителем стал полузащитник Игорь Ла-
рионов. В социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» за хоккеиста проголосовали 
50 процентов болельщиков. По итогам сезона 
Игорь Ларионов с 28 голами стал лучшим 
бомбардиром команды. А в домашнем матче 
с «Байкал-Энергией» 17 февраля 2018 года 
на 61-й минуте встречи он забил 4 700-й мяч 
нашей команды в чемпионатах страны.

ольга - Девятикратная!
Ульяновские дзюдоисты отлично выступили  
на чемпионате России серди слабовидящих.  
Лидер сборной Ульяновской области Ольга  
Забродская стала лучшей в стране в девятый раз.

Ольга Забродская - лидер не только об-
ластной команды, но и сборной России. 
В весовой категории до 70 килограммов 
она все три схватки завершила досрочно. 
В третий раз чемпионкой России стала 
Айгуль Файзуллина в весовой категории до  
48 килограммов. В финале она встречалась 
с бронзовым призером Паралимпийских игр 
Викторией Потаповой из Москвы. Айгуль по-
бедила в этом бою досрочно.

Серебряную медаль соревнований в весо-
вой категории до 73 килограммов завоевал 
ульяновский дзюдоист Нух Салихов. «Бронзу» 
чемпионата выиграл опытный ульяновский 
борец 36-летний Андрей Ванькин. Недавно 
Андрей перенес операцию на колене, и ему 
пришлось долго восстанавливаться, набирать 
кондиции. Тем не менее в четырех схватках он 
одержал три победы и стал бронзовым при-
зером. Все спортсмены из сборной нашей 
области на этом турнире, в котором участво-
вали дзюдоисты из 17 регионов, попали в 
число победителей и призеров.

Подготовил Иван ВОЛГИН
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СВОЯ ИСТОРИЯ  
И НУЖНА ПОМОЩЬ, ЗВОНИТЕ:  

8(8422) 30-17-00, 8-800-333-65-31



Отдохни

Международная акция «Тотальный диктант-2018» пройдет 14 апреля в библиотеке имени Владимира Даля. Начало диктанта - в 15.00,  ►
ну а текст к нему в этот раз написан Гузель Яхиной. К участию приглашаются все желающие проверить свою грамотность.
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Овен
Овны разберутся и с профессиональными, и 
с финансовыми проблемами. Удачное время 

для заключения сделок - в средствах вы не стесне-
ны, поэтому задумайтесь о выгодных вложениях. Но 
будьте осторожны, есть вероятность нарваться на 
мошенников.

Телец
Самыми ценными качествами станут терпение 
и умение находить компромисс. Тельцы легко 

наладят отношения с деловыми партнерами, кроме 
того, вас ждут финансовые сюрпризы. Подходящее 
время для любовных признаний и романтических при-
ключений.

Близнецы
Будьте активнее и проявляйте инициативу - ва-
шей персоной может заинтересоваться некий 

влиятельный господин. Но ведите себя естественно. 
Вся эта служебная беготня может отвлечь от семейных 
забот - в выходные придется наверстать упущенное.

Рак
Будьте благоразумны и не пытайтесь решить 
все проблемы разом - учитесь распределять 

время и дозируйте работу и развлечения. Грядут 
улучшения в финансовой сфере. На любовном фрон-
те перемен не предвидится, но все, как говорится, в 
ваших руках.

Лев
Сейчас лучшим помощником станет юмор. 
Отнеситесь к проблемам как к увлекательным 

головоломкам, и вы сразу найдете выход из самой 
сложной ситуации. Вероятны конфликтные ситуации на 
работе, вот тут-то вам и пригодятся дипломатические 
таланты.

Дева
Здоровый эгоизм еще никому не навредил - 
помните об этом, и вам непременно повезет. Вас 

ждет удача в финансовых делах, но будьте аккуратнее в 
выборе партнеров. Ожидаются перемены в личной жизни 
- готовьтесь к красивым романтическим отношениям.

Весы
Занимайтесь интересными делами и не ищите 
проблемы там, где их нет. Если Весы при-

слушаются к звездным напутствиям, им обязательно 
повезет. Вам удастся заключить выгодные сделки, но 
для этого придется попрощаться со скромностью и 
ленью.

Скорпион
Успех на стороне активных и энергичных - 
набирайтесь бодрости и вперед, к новым 

победам и свершениям. Но для начала подкоррек-
тируйте свои планы - развлекательные мероприятия 
желательно вычеркнуть. Звезды подготовили много 
полезных встреч.

Стрелец
Не бойтесь ошибиться - сейчас вы на редкость 
сообразительны. Не забывайте отслеживать 

новости - полученная информация окажется очень 
важной. Все авантюры запланируйте на пятницу - 
именно в этот день будет везти в денежных и любовных 
вопросах.

Козерог
Старайтесь избегать недомолвок в общении с 
коллегами - будьте искренними и откровенны-

ми, и сослуживцы ответят вам взаимностью. Берегите 
репутацию, и все личные секреты держите при себе. 
Выходные дни лучше всего посвятить любимому се-
мейству.

Водолей
Не переутомляйтесь - всех денег не зарабо-
тать. Финансовые операции желательно от-

ложить - возможна активность среди конкурентов. По-
думайте о подработке на дому, возможно, она станет 
основным источником дохода в ближайшем будущем.

Рыбы
Вы будете крутиться как белка в колесе. Старай-
тесь не жаловаться на судьбу, ведь к выходным 

ситуация заметно улучшится. Звезды приготовили фи-
нансовые бонусы и романтические сюрпризы. Главное, 
не растеряться и воспользоваться всеми шансами.

Удивительное рядомàАстрологический прогноз с 11 по 17 апреля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Уже который год по весне, как 
только начинает таять лед на 
Волге, всплывает тема речного 
порта. Только ленивый не зна-
ет, о мощных заборах, почти 
исчезнувшей прогулочной 
зоне, об отсутствии хоть одной 
маршрутки до центра.

А ведь горожане, несмотря 
на очень печальные перемены, 
по-прежнему с удовольствием 
погуляли бы по территории 
речпорта. Конечно, былого не 
вернешь. В советское время 
в речной порт ходили семья-
ми, смотрели на белоснежные  
теплоходы, что выстраивались 
в несколько рядов у волжского 
причала. Порт давно в частных 
руках. Теплоходы ходят редко 
и далеко не все причаливают в 
Ульяновске - туристы не очень-
то хотят топать вверх по лест-
нице. А рейсовые теплоходы 
вообще проплывают мимо. Мои 
знакомые, которые каждый год 
плывут в отпуск до Москвы или 
Астрахани, давно садятся на  
теплоход в Самаре или Казани.

А теперь, судя по всему, и 
туристы не смогут выйти на улья-
новский берег. Владельцы реч-
порта подняли в девять раз плату 
за причаливание теплоходов -  
до 20 тысяч рублей. У них, ви-
дишь ли, сплошные убытки.

Раз хозяин обнес порт забо-
ром, значит, считает его страте-
гическим объектом. Почему же 
такой объект попал когда-то в 

частные руки? И если владелец 
не может сделать так, чтобы он 
нормально функционировал, мо-
жет, ему лучше с ним расстаться? 
Жаль, жаль, что нет закона, по 
которому можно забрать бывшую 
государственную собственность 
у частника, развалившего все 
дело.

Удивительно, что при этом 
у нас существует множество 
каких-то туристических ассоциа-
ций, агентств и комитетов. И они 
упорно твердят, что и по волж-
ской воде к нам прибывают ми-
фические толпы туристов - сама 
слышала такое на заседаниях. А 
в порту между тем пустота…

В то же время не первый год 
ходит удивительная идея о стро-
ительстве в правобережье еще 
одного речного вокзала - с залом 
ожидания, кассами, медпунктом, 
справочным бюро, кафе, при-
вокзальной площадью, стоянкой 
для туристических и между-
городных автобусов, зелеными 
зонами с павильонами. Все для 
повышения туристической при-
влекательности. Предусмотрена 
даже лестница, которая соеди-
нит речной вокзал с бульваром 
Пластова (!!!). Пока никто не 
может сказать, сколько это бу-
дет стоить. Но даже подумать 
страшно.

Мечта, конечно, красивая. 
Особенно про лестницу до цен-
тра. У нас канатная дорога и то 
который год не достроена. А 
тут - такой замах… Главное же 
- зачем нам еще один речпорт? 
Не дешевле ли хоть как-то за-
няться уже имеющимся?

А в порту - пустота

Кроссворд «Итог» конкурс «НГ» +Предлагаем вам призовую викторину  
от ТНТ. Присылайте ответы по адресу:  
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
с пометкой «На конкурс «НГ» или приносите  
в редакцию лично. Правильно ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». 
 Ответы принимаются до 22 апреля (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Вывод, результат. 
3. Рассказ И.С. Тургенева из «Записок 
охотника». 6. Автоматический самоход-
ный аппарат для космических исследо-
ваний. 9. Промысловая рыба семейства 
тресковых. 11. Мальчик-подросток.  
13. Роман Т. Драйзера. 15. Город в Смо-
ленской области. 16. Общий вид мест-
ности. 20. Город и порт в Индонезии, на 
Молуккских островах 21. Возвышенная 
равнина, ограниченная четко выражен-
ными уступами. 23. Опера С. Проко-
фьева. 24. Совокупность отдельных ми-
нералов, составляющих горную породу.  
25. Хищное животное семейства коша-
чьих. 26. Горное озеро в Абхазии. 

По вертикали: 2. Контрольный ли-
сток для получения чего-либо, доступа 
куда-нибудь. 4. Срок исполнения бир-
жевых сделок, падающий на середину 
месяца. 5. Сорт сыра с острым вкусом 
и запахом. 7. Животное семейства 
лошадиных. 8. Мужское имя, с древне-
еврейского - поставленный богом. 
10. Событие в развитии фабулы, опре-
деляющее начало конфликта. 12. Ап-
парат для размножения рукописей.  
13. Результат сложения. 14. Советский 
композитор, автор балета «Лаурен-
сия. 17. Корнеплод. 18. Водевиль по 
рассказу А.П. Чехова «Беззащитное 
существо». 19. В древнегреческой ми-
фологии - бог растительности, вина и 
веселья. 22. Немилость. 23. Гражданин, 
юридическое лицо, обращающееся с 
иском в суд или арбитра. 

1. Кто из этих героев сериала 
является сыном олигарха?
а) Майкл;
б) Антон;
в) Валя.

2. Кто из актеров сериала «Уни-
вер» является ярым поклонни-
ком хоккейного клуба «Трактор» 
из Челябинска?
а) Арарат Кещян;
б) Александр Стекольников;
в) Станислав Ярушин.

3. В какую страну приглаша-
ют на стажировку Валентина  
Будейко?
а) В Англию;
б) В США;
в) В Северную Корею.

4. На что Валентин Будейко уго-
варивает Машу?
а) Заключить фиктивный брак;
б) Заключить брачный договор;
в) Заниматься сексом трижды в 
день.

5. В какую настольную игру Ан-
тон и Майкл вчистую проиграли 
девочкам?
а) В Активити;
б) В Экивоки;
в) В домино.

ответы на кроссворд от 21 марта
По горизонтали: 5. Купюра. 6. Окурок. 11. Фурункул. 12. Секретер. 

13. Ось. 14. Плавник. 16. Калитка. 17. Саксаул. 18. Скотч. 19. Сосна. 
20. Отлет. 21. Левак. 24. Осина. 28. Меч. 30. Жилетка. 31. Сметана.  
32. Нищий. 33. Аллюр.

По вертикали: 1. Спираль. 2. Броневик. 3. Скорпион. 4. Критика.  
5. Кофе. 7. Корт. 8. Нудист. 9. Бестселлер. 10. Лекало. 15. Качок. 16. Ку-
сто. 22. Еретик. 23. Арка. 25. Сумо. 26. Нетель. 27. Циник. 29. Индюк.

Викторина «Универ»

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 21 марта  
Р.Т. Семигулина (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на викторину  
от 21 марта

1 - а, 2 - а, 3 - в, 4 - б, 5 - в.



Афиша

Первый открытый городской фестиваль театров моды и модельных агентств «Магия очарования»   ►
пройдет 15 апреля во Дворце культуры имени 1 Мая. Начало - в 16.00. Вход на мероприятие свободный. (6+)

О кошках и… клоунах
Спектакль «Я - клоун», посвященный 
звездам мировой клоунады -  
Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову  
и Шарлю Адриену Веттаху,  
в исполнении Дмитрия Куклачева  
и его театра кошек пройдет  
14 апреля в ДК «Губернаторский».
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Спектакли

Концерты

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

Основная сцена

12 апреля, 18.00 - А.П. Чехов «Чайка» 
(комедия, 16+).

13 апреля, 18.00 - Э. Ростан «Сирано 
Де Бержерак» (комедия Героя в двух 
частях, 16+).

14 апреля, 17.00 - А.Н. Островский 
«Бесприданница» (драма, 16+).

15 апреля, 17.00 - А. Крым «Завещание 
(Исповедь целомудренного бабника)» 
(комедия, 16+).

17 апреля, 18.00 - Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (ПРОчтение, 12+).

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

13 апреля, 18.00 - Н. Птушкина «Бра-
во, Лауренсия!» (радостный идиотизм, 
14+).

14 апреля, 17.00 - М. Камолетти 
«Боинг-Боинг» (международный гарем, 
18+).

15 апреля, 11.00 - С. Белов «Золотое 
яйцо» (сказка, 3+).

15 апреля, 17.00 - Н. Коляда «Любовь-
бовь-бовь» (две истории с хорошим 
концом, 18+).

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

14 апреля, 17.00 - А.Н. Островский 
«МудрецЪ» (комедiя, 14+).

15 апреля, 17.00 - В. Гуркин «Ну, ка-
дриль!..» (народная комедия, 14+).

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

14 апреля, 17.00 - Д. Аксенов «Чудес-
ные странники» (древняя сказка, 6+).

15 апреля, 17.00 - А. Куприн «Гранато-
вый браслет» (largo appassijnato, 12+).

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

11 апреля, 11.00, 13.30 - А. Хайт и  
А. Левенбук «День рождения кота Лео-
польда» (для семейного просмотра, 6+).

13 апреля, 11.00, 13.30 - Д. Салим-
зянов «Как Лопшо человеком стал» 
(фантазия на темы удмуртских народных 
сказок, 6+).
14 апреля, 18.00 - «Человекообраз-
ные» (девять анекдотов из их жизни, 
16+).
15 апреля, 11.00 - «Кот в сапогах» (по 
мотивам сказки Ш. Перро, 6+).
15 апреля, 18.00 - Жан-Батист Мольер 
«Плутни Скапена» (комедия положений, 
16+).

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

14 апреля, 11.00, 13.00 - «Мойдодыр» 
(0+).
15 апреля, 10.30, 13.00 - «Дюймовоч-
ка» (0+).

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

БЗЛМ
14 апреля, 17.00 - закрытие фестиваля 
«МЭИ»: большой юбилейный вечер к 50-
летию симфонического оркестра (6+).

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

13 апреля, 16.30 - вручение  
X областной ведомственной пре-
мии «Браво, маэстро!» (0+).

15 апреля, 10.00 - выставка садовых и 
декоративных растений (0+).

15 апреля, 19.00 - легендарный Ку-
банский казачий хор представит новую 
программу «Казаки Российской импе-
рии» (0+).

16 апреля, 19.00 - концерт мульти-
инструменталиста Дидюля (6+).

Центр татарской культуры
(пр-т Нариманова, 25, тел. +7 8422 46 20-95

5 апреля, 10.00 - Межрегиональный 
конкурс чтецов Корана (0+).
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11 апреля, 
18.00 -  
Н. Ворок  
«Палата  
бизнес-класса» (комедия, 18+).

12 апреля, 11.00, 13.30 - 
«Плих и Плюх и прочие» (по дет-
ским стихам Д. Хармса, 6+).

11 апреля, 19.00 -  
шоу-спектакль  

«Контора» (16+).

17 апреля, 19.00 
- программа  
Стаса Пьехи  
«Глубина» (6+).
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Ловушка для Добронравова
Спектакль-антреприза «Ловушка для 
мужа» с участием коллектива театра 
«Миллениум» состоится в ДК «Губер-
наторский» 17 апреля. Вы наверняка 
знаете Федора Добронравова, кото-
рый исполнит в «Ловушке…» одну из 
главных ролей!

Участие этого актера было под во-
просом из-за его болезни, однако 
организаторы подтвердили, что в Улья-
новске выступит именно Добронравов. 
Ну а сюжет спектакля обыгрывает по-
пулярный анекдотический сюжет - воз-
вращение жены домой, где ее супруг 
развлекается с любовницей. 

Спектакль «Ловушка для мужа» по-
ставлен Владимиром Ивановым, режис-
сером и актером, неоднократно сотруд-
ничавшим с Театром им. Вахтангова. По 
сюжету примерный семьянин и будущий 
политик Стефан решается изменить 
своей чересчур правильной благоверной 
Софи с молоденькой девушкой. Короткая 
интрижка, однако, оборачивается боль-
шими хлопотами и приключениями. 

Ждём Валерия  
Леонтьева 
Концерт легенды отечественной эстрады 
пройдет в ДК «Губернаторский» 24 апреля. 
Валерий Леонтьев в представлении  
не нуждается - его голос и яркие  
эпатажные образы сделали этого музыканта 
одной из самых узнаваемых фигур  
на отечественной поп-сцене.

Свою карьеру Леонтьев начал в 1974 году с 
сотрудничества с коллективом «Мечтатели». 
Девятнадцать студийных альбомов и множество 
сборников песен - вот творческий резерв знаме-
нитого исполнителя. Среди наиболее известных 
хитов - «Маргарита», «Казанова», «Мишель» и 
«Ночной звонок».

Чтобы попасть на спектакль бесплатно,  
вам нужно ответить на три вопроса «Народной газеты»: 

1. В годы студенчества Федор Добронравов  со своими однокурсниками создал  
в Воронеже молодежный театр. Как он назывался? 

2. Первую свою роль Федор Добронравов сыграл в фильме «Русский регтайм»  
в 1993 году. Кого сыграл в нем знаменитый актер? 

3. А кем  хотел стать Федор Добронравов в детстве? Он часто рассказывает об этом 
в интервью. 

Ответы принимаются в четверг, 12 апреля, с 13.00 до 14.00.

Спектакль «Я - клоун» - давняя мечта Куклачева. 
Это взгляд на великих через призму современности 
и, конечно же, через призму Театра кошек. Входя в 
образ и исполняя репризы великих клоунов, Дми-
трий Куклачев усложняет номера, добавляя в них 
трюки с кошками. Куклачев-Чаплин, к примеру, с 
легкостью балансирует шестом с невозмутимо си-
дящей наверху кошкой. 

Начало спектакля - в 11.00, 14.00 и 18.00. 
Справки по тел. 8 (8422) 44-11-56.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Интеллектуал, публицист, 
экономист, инженер, 
человек-гуру Анатолий 
Вассерман выступил  
в Ульяновске в качестве 
футуролога. 

Своим прогнозом, основанным 
на изучении закономерностей 
развития общества, он поделился 
с участниками VII Международ-
ной IT-конференции «Стачка». В 
числе внимательных слушателей 
оказался и наш «народный» кор-
респондент.

- Анатолий Александрович, 
разве можно что-то прогно-
зировать на три десятилетия 
вперед?
- Свой прогноз я назвал в соот-

ветствии с известной шуткой Ход-
жи Насреддина. Когда он подря-
дился за 20 лет научить эмирского 
ишака читать, его спросили: «Что 
же ты делаешь? Ведь ты не смо-
жешь исполнить обещанное и эмир 
тебя казнит». Насреддин ответил: 
«За 20 лет кто-нибудь из нас троих 
умрет - или я, или эмир, или ишак». 

Соответственно, о мире через 30 
лет я могу рассуждать невозбран-
но, ибо к этому времени меня уже 
не будет на свете. А если серьезно, 
то я говорю о процессах, на мой 
взгляд, неизбежных: они опирают-
ся на уже существующие предпо-
сылки. Например, скорость разви-
тия информационных технологий, 
которую мы сейчас наблюдаем, 
по моим расчетам, уже к середине 
2020-х годов позволит управлять 
всем мировым производством 

как единым целым, согласуя все 
производства между собою и с по-
треблением. Таким образом, все 
хозяйство будет работать в наивы-
годнейшем режиме.

- Как вы считаете, какие пер-
спективы есть у Ульяновска?
- Перспективы Ульяновска в 

большей степени определяются 
перспективами России в целом. 
В советское время здесь раз-
вивалась высокотехнологичная 
промышленность, нацеленная на 

внутренний рынок. В результате 
реформ Ульяновск оказался в 
числе наиболее пострадавших 
городов. Возобновится развитие 
города только в меру возвра-
щения нашей страны в сферу 
высоких технологий, в сферу раз-
вития собственных производств 
и собственного рынка. Когда 
такое будет, точно сказать труд-
но. События последних лет, вы-
нуждающие страну обратиться к 
самостоятельному развитию, на 

мой взгляд, хорошо скажутся и на 
Ульяновске.

- Можно ли принять конкрет-
ные меры для того, чтобы 
дела пошли в гору?
- Эти меры должны приниматься 

на уровне государства. В советское 
время в Ульяновске был крупный 
авиазавод. Когда федеральное 
правительство решило отказаться 
от собственного самолетостроения 
в пользу закупок, это ударило и по 
Ульяновску. Внутриобластными 
дотациями реанимировать это 
производство невозможно. Оно 
может ожить только тогда, когда на 
федеральном уровне будут приня-
ты решения о развитии собствен-
ного самолетостроения, причем в 
первую очередь рассчитанного на 
местные линии.

- Поделитесь, в чем секрет 
энциклопедического ума?
- Чем активнее нагружаешь ум, 

тем быстрее и эффективнее он 
развивается. Ну а если текущая ра-
бота дает недостаточно почвы для 
развития ума, тогда рекомендую 
участие в интеллектуальных играх. 
Люди, активно участвующие в тур-
нирах по интеллектуальным играм, 
в среднем успешнее своих свер-
стников, не участвующих в них.

Умный взгляд
Анатолий Вассерман предсказал, что будет с Россией и Ульяновском через 30 лет

ТОП-5 мыслей Вассермана О будущем
1. Основой энергетики будут уран и торий.
2. Альтернативы жидкому топливу не будет, если только не 

случится прорыва в физике, который позволит создать новые 
двигатели.

3. Версия о глобальном потеплении как о деле рук человека 
- абсолютная «липа», которая выгодна для США и стран Евро-
союза. Сейчас правильнее говорить о глобальном похолодании, 
которое начнется уже через 50 лет.

4. Будущее сетевого ретейла - за интернет-магазинами и дру-
гими бесконтактными способами торговли. Классические мага-
зины останутся только для знакомства с новыми товарами.

5. Основа основ, которую должен освоить каждый гражда-
нин, от Анатолия Вассермана - следующие книги: Фридрих 
Энгельс «Анти-Дюринг», Станислав Лем «Сумма технологии», 
Ричард Докинз «Слепой часовщик», Дэвид Дойч «Структура 
реальности».

Танец букВ
На Дворце культуры «Губернаторский» уже несколько лет красу-

ется забавная вывеска. Фасад здания пестрит разными названиями 
творческих коллективов, среди которых одно особенно приметно. 
Ансамбль народного танца именует себя «СимбиСРкими узорами». 
Видимо, коллектив настолько творческий, что даже буквы пляшут. 
И смешно, и обидно. Ведь плакат висит уже не первый год. Данный 
снимок я сделала в ноябре 2016 года. Иногда поверх плаката вы-
вешивают другие баннеры, и ошибки вроде как не видно. А недавно, 
проходя мимо здания, я вновь увидела эти же «Симбисркие узоры».

Тамара Вьюнова, Ульяновск

кОнкурсà

Орфографический патруль
ПОТеряшка

Я нашел ошибку на административном здании Уль-
ГЭС, что находится на улице Минаева, недалеко от 
остановки «Речпорт». Заметил я ее благодаря своему 
любопытству. Старое здание является памятником 
культуры, и этот факт зафиксирован на мемориальной 
табличке. Читая надпись на ней, я и обнаружил допу-
щенную ошибку. Предложение осложнено причастным 
оборотом, в начале которого стоит запятая, а в конце 
- нет. Ошибка, конечно, не грубая и невооруженным 
глазом, может, даже не заметная. Но все-таки хочется 
вернуть потерянный знак препинания на место.

Максим Шагалов, Ульяновск

Почта России дарит скидки
С 1 марта во всех почтовых отделениях Ульяновской области  
действует акция «Социальный проект».

Снижены розничные цены (на 10 - 15% ниже, чем в торговых сетях) 
на ряд социально значимой продукции: стиральные порошки, моющие 
и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары 
первой необходимости. Товары, принимающие участие в акции, по-
мечены красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на 
определенные категории товаров также размещена на плакатах в от-
делениях почтовой связи.

Напомним: несколько лет назад Почта России уже пересмотрела 
продуктовую линейку - в больших городах были оставлены только 
классические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная 
продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести 
основные категории социально значимых товаров.

Из 42 000 почтовых отделений России около 30 000 расположены 
в сельской местности. Там почтовое отделение зачастую выступает 
единственным местом, где жители могут приобрести товары первой 
необходимости.

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

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

 т. 8-953-988-70-70
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