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Редкая 
птица 
«Симбирский центр  
спасения диких  
животных» нуждается 
в помощниках 
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  ► 27 миллионов рублей выделено  
на ремонт дневного стационара 
ульяновской городской поликлиники № 5.

Более  ► 50 тысяч человек приняли  
участие в первом областном субботнике  
14 апреля. 

  ► 36 храмов строится и 10 восстанавли-
вается на данный момент на территории 
Ульяновской области. 

Более  ► 25 тысяч человек посетили пред-
последнюю весеннюю сельхозярмарку.

  стр. 13 - 20
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

проблема крупным планом

новости одной строкой

в блокнот потребителюà

à

à

Рефинансирование:  
удобство или головная боль?

Рефинансирование кредитных обязательств нередко 
добавляет заемщикам комфорта и спокойствия. Но так ли 
все просто, как кажется на первый взгляд? Мы постара-
лись разобраться, какие подводные камни встречаются 
на этом пути.

По ком звонит кедр
Корреспондент «Народной» побывал в деревне  

сектантов.

 http://ulpravda.ru
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наш крайà

Народ гуляет!
Ульяновцев ждет череда 

национальных праздников.
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цитата неделиà

песка закупит  
Ульяновск  

для городских пляжей.

цифра неделиà

2 000
тонн

фотофактà

Лед тронулся, друзья! А пытаться выйти на него те-
перь, разумеется, смертельно опасно, тем не менее 
некоторых рыбаков это, к сожалению, не останавли-
вает. Но не будем о грустном, ведь ледоход означает 
наступление настоящей (а не календарной) весны.

Иван СОНИН

В следующий понедельник 
в Ульяновской области 
стартует неделя туризма. 

Персидский волонтёр 
Каждый день недели туризма будет 

посвящен одному или даже несколь-
ким событиям. Так, на понедельник 
23 апреля запланировано сразу три 
мероприятия. В Ульяновске откроет-
ся стационарный офис туристского 
информационного центра - распола-
гаться он будет по адресу: бульвар 
Пластова, 7. Здесь же, в ТИЦ, начнет 
работу центр туристических волонте-
ров. Как объяснила директор агент-
ства по туризму Ульяновской области 
Юлия Скоромолова, добровольцев они 
планируют активно задействовать во 
время чемпионата мира по футболу. 
Хоть команды в нашем городе и не раз-
местят, но болельщиков все-таки ждут. 

Некоторая часть волонтеров уже 
есть - это в основном студенты УлГПУ. 
Стать добровольными помощниками 
зовут и всех желающих. Правда, тре-
бования к ним серьезные.

- Мы очень хотели бы видеть в ря-
дах добровольцев людей со знанием 
иностранных языков. И это не только 
английский, немецкий и француз-
ский, но и китайский, и итальянский. 
Ожидается, что к нам приедут около  
1 000 болельщиков из Ирана. А значит, 
нам нужны люди, знающие фарси, - 
добавила Юлия Скоромолова. 

Волонтеры должны помогать го-
стям в передвижении по городу. А 
если нужно, то даже экскурсию про-
вести. Для этого волонтеров и будут 
готовить. 

Если же гость из Ирана или Италии 
не захочет гулять с волонтером, для 
них разрабатывают мобильный пу-
теводитель по Ульяновской области. 
Презентуют его тоже 23 апреля, запу-
стить на русском и английском языках 
планируют в мае, а в июне хотят до-
бавить еще и китайский язык. 

Посмотрите,  
как красиво

Следующие три дня недели туриз-
ма будут посвящены исключительно 
деловому компоненту. Во вторник ме-
стом ее дислокации станет Димитров-
град, где обсудят развитие туризма в 

этом городе и Мелекесском районе. В 
среду и четверг сначала в коворкинг-
пространстве «Точка кипения», а 
потом в парк-отеле «Архангельская 
слобода» пройдет Всероссийский 
форум «Россия событийная». Он 
будет интересен в первую очередь 
представителям индустрии гостепри-
имства. Причем для представителей 
Ульяновской области участие в нем 
бесплатное. Деловой будет и суббота 
28 апреля - этот день посвятят инве-
стициям в туризм. 

А в пятницу 27 апреля в отеле Hilton 
Garden Inn ожидается, пожалуй, са-
мое масштабное событие недели - 
форум-выставка «Отдых на Волге». Ее 
участниками станут представители 10 
регионов России и семи зарубежных 
государств. Конечно, планируется 
тут и большая деловая програм-
ма, но и рядовые ульяновцы смогут 
там найти немало интересного. Во-
первых, можно будет познакомиться 
с туристическими предложениями. 
Во-вторых, некоторые агентства в 
честь выставки будут предлагать свои 
услуги по скидке. А в-третьих, среди 
посетителей разыграют много инте-
ресного: сертификаты на круизы по 
Волге, отдых на турбазах и чемодан. 
Вместе с выставкой там же в Hilton 
Garden Inn пройдет окружной финал 
Всероссийского конкурса «Туристи-
ческий сувенир». 

И вишенкой на торте недели туриз-
ма станет поездка в Сенгилеевские 
горы. Отправиться туда предлагают 
всем, кто пожелает. А точнее, всем, 
кто успеет записаться на поездку. 
Запланирована она на 29 апреля в 
10.00, выезд от ЦУМа. Запись по теле-
фону областного агентства по туризму  
8 (8422) 44-18-04. 

КСТАТИ
С 1 мая в Ульяновском речном порту 
начинается пассажирская навигация. 
Прокатиться по Волге на прогулочных 
теплоходах можно будет каждый день 
начиная с 11.00. В день открытия за-
планировано четыре рейса в 11.00, 
13.00, 15.00 и 17.00. В течение всей 
навигации именинники в день рожде-
ния и молодожены в день бракосоче-
тания смогут прокатиться бесплатно. 
А для пенсионеров и инвалидов первой 
и второй группы в понедельник, сре-
ду и пятницу предусмотрены скидки  
20 процентов. 

Отдохнём  
на Волге

Заместитель председателя  
Правительства Российской Федерации 
Аркадий ДВОРкОВИч:

- Мы не будем вредить себе, не будем 
вводить какие-либо ответные меры 
на санкции США, которые могут 
повредить нашему собственному 
производству, нашей 
конкурентоспособности.  
Мы будем принимать  
те меры, которые  
в наших интересах. 
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Ольга ВАСЮкОВА

Ежегодно 20 апреля в России 
отмечается День донора.  
В регионе все мероприятия 
будут проходить два дня,  
в четверг и пятницу, с 8.00 до 
13.00 на станции переливания 
крови по адресу: ул. III Интер-
национала, д.13/96.

- Вот уже 11 лет 20 апреля 
в России отмечается один из 
важных социальных праздников 
- национальный День донора. Он 
посвящен в первую очередь тем, 
кто безвозмездно сдает свою 
кровь во благо здоровья и жизни 
совершенно незнакомых людей, 
а также врачам станций перели-
вания крови. Наша задача - воз-
родить добровольное донорство, 
в том числе с помощью привле-
чения внимания общественности 
к этому вопросу. Один из путей - 

это проведение подобных акций. 
Мы приглашаем всех желающих 
принять в ней участие, - отметил 
министр здравоохранения, се-
мьи и социального благополучия 
Ульяновской области Рашид 
Абдуллов.

День донора - хороший повод 
просто помочь землякам, ока-
завшимся в сложной ситуации. 
Чтобы сдать кровь, необходимо 
иметь при себе паспорт, жителям 
районов области нужно предъ-
явить справку об эпидемиологи-
ческом окружении сроком давно-
сти не более трех дней. Возраст 
обратившегося должен быть не 
менее 18 лет, вес - от 50 кг.

20 апреля в 10.00 памятными 
сувенирами наградят лучших 
доноров и победителей конкурса 
рисунков и стихотворений, по-
священных донорству крови.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
(8422) 32-42-15. 

Андрей ТВОРОГОВ

С 17 апреля в России  
стартовали большие 
командно-штабные учения.  
Их особенность - активное 
применение авиации  
и беспилотных летательных 
аппаратов.

Учения проходят во всех  
85 субьектах Федерации, вклю-
чая Ульяновскую область. Они 
продлятся три дня, а отрабаты-
ваться будут ситуации, связан-
ные с половодьем, природными 
пожарами и паводком.

Еще одна фишка этих учений 

- в регионах, где введен режим 
ЧС из-за реальных, а не учебных 
вводных, спасатели будут от-
рабатывать поставленные Мо-
сквой тренировочные задачи в 
настоящих катаклизмах. Иными 
словами, если в Ульяновской 
области идет настоящий паво-
док, то и задача учений будет 
состоять в ликвидации его по-
следствий.

Учения пройдут в три этапа. 
В первый день все силы будут 
приведены в готовность, затем 
предстоит этап организации ра-
бот, на третий - непосредственно 
ликвидация условных (или нет) 
чрезвычайных ситуаций.

Кровная помощь

МЧС осваивает небо

Погода на всю неделюà
 +8 +6 
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 +9 +5 
 день ночь
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СТАТИСТИКАà

Урок разработки
В сентябре в Ульяновске начнет 

работу школа программирования 
мобильных приложений на плат-
форме «Андроид» для устройств 
«Самсунг». До этого времени бу-
дущие ученики пройдут подгото-
вительное обучение. Участниками 
проекта станут ребята из ульянов-
ской школы № 26, 10 - 15 учеников 
9-10-х классов. Обучение будет 
проходить в самой школе или в ла-
боратории «Советский инженер», 
которая выступила организатором 
курсов «Самсунг» в Ульяновске.

КороТКоà

Арина СОКОЛОВА

Уже в субботу, 21 апреля,  
откроются дачные маршруты.

Для садоводов будут рабо-
тать 22 сезонных пригород-
ных автобусных маршрута, из 
которых 18 в левобережной 
части и 4 - в правобережье. 
График перевозок размещен на 
официальном сайте министер-
ства промышленности, ЖКК и 
транспорта. До 21 апреля до 
своего участка можно добрать-
ся по заявкам, которые подают 

председатели садоводческих 
товариществ.

Пассажиры могут оплачивать 
проезд как наличными сред-
ствами, так и с помощью транс-
портных карт. В автобусах будет 
действовать электронная систе-
ма оплаты проезда.

Многие садоводы и члены их 
семей являются региональными 
льготниками либо получателями 
социальных услуг, включенными 
в федеральный регистр. Им 
предоставлено право проезда 
на садоводческие участки по 
единым месячным социальным 

проездным билетам. Количество 
льготных рейсов в 2018 году пла-
нируется сохранить на уровне 
прошлого года.

Работа пригородных садо-
водческих маршрутов нахо-
дится на постоянном контроле 
министерства. В течение все-
го сезона будут проводиться 
еженедельные выездные про-
верки.

При департаменте транспорта 
планирую организовать горячую 
линию по вопросам работы се-
зонных садоводческих маршру-
тов - 62-46-66.

Андрей ТВОРОГОВ

Ребят из детского сада № 222 
(Новый город) в экстренном 
порядке перевели в другие  
дошкольные учреждения 
района. Причина - трещины 
в стенах здания. Руководство 
ДОУ решило, что они могут 
привести к обрушению садика, 
и срочно обратилось  
в компетентные органы.

Для обследования учрежде-
ния была создана специальная 
комиссия. 

Почти сразу было принято 
решение о временном закрытии 
садика. В воскресенье воспи-

татели обзвонили родителей 
ребят, чтобы сообщить им о 
случившемся.

Сейчас комиссия изучает со-
стояние фундамента, конструк-
ций и канализации. Сами ребята 
меж тем продолжают занятия 
- ими доукомплектовали группы 
в 221, 206 и других садиках. 

Причиной появления трещин, 
скорее всего, стала вода, ко-
торая размыла фундамент и 
привела к деформации грунта. 
Здание, кстати, относительно 
молодое - оно построено в 1986 
году и до недавнего времени 
было пригодно к эксплуата-
ции. Дальнейшую судьбу садика 
будут решать после вердикта 
комиссии - но скорее всего ему 

предстоит капитальный ремонт.
В управлении образования 

администрации города поясня-
ют, что дети были переведены в 
другие группы с учетом их места 
жительства.

Правда, в некоторых случаях 
это привело к переукомплектов-
ке групп - на это стали жаловать-
ся сами родители. 

Ситуация находится под лич-
ным контролем председателя 
правительства Ульяновской об-
ласти Александра Смекалина. 
Уже в ближайшее время пройдет 
областная комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям. На ней будут 
определены сроки по капиталь-
ному ремонту здания, а так же 
необходимый перечень работ.

Андрей ТВОРОГОВ

Долгожданная весна принесла 
в Ульяновск не только резкое 
потепление, но и… серию 
пожаров. Горела преиму-
щественно сухая трава. Если 
не считать пожара в офисе 
Роскомнадзора - его причиной 
(по предварительной версии) 
стал поджог.

На склоне «Ленинских горок» 
17 апреля загорелась сухая 
трава, дымный смог накрыл 
центральный район города. В 
Засвияжье на Олимпийском про-
спекте сгорело 7 га сухой травы, 
а всего за прошедшие выходные 

дни в Ульяновске пожарные рас-
четы на возгорание мусора и 
сухой травы выезжали минимум 
42 раза. 

Установившаяся сухая и ве-
треная погода, сообщают в МЧС, 
может негативно сказаться на 
развитии пожароопасной об-
становки. Правда, «сезон пожа-
ров», подобный тому, который 
случился в 2010 году, нам пока, к 
счастью, не грозит. Тем не менее 
пожарные призывают сохранять 
бдительность в обращении с 
огнем.

Что касается офиса Роском-
надзора, пожар там произошел 
15 апреля в четвертом часу ночи. 
Офис находится на улице Карла 
Маркса, 33/2, прямо в центре 

города. В МЧС сообщают, что, 
скорее всего, причиной пожара 
в четырехэтажном здании стал 
поджог. 

Неизвестные разбили окна, 
бросили в них что-то (вероятно, 
бутылки с зажигательной сме-
сью). В результате огнем была 
уничтожена внутренняя отделка 
кабинета. Само здание, к сча-
стью, не пострадало. Причину на-
падения на офис Роскомнадзора 
в силовых структурах региона 
пока не озвучивают. Однако в 
федеральных СМИ уже делают 
предположения, что поджог был 
связан с реакцией на блокировку 
популярного мессенджера «Теле-
грам» - эту процедуру Роском-
надзор начал в понедельник.

Дачные маршруты

Размыло до трещин

Неделя с огоньком
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Катится новенький вагон
Состав фирменного поезда, который 

следует в столицу, пополнится 10 новыми 
вагонами. В них есть кондиционер, био-
туалеты, телевизоры и видеонаблюдение. 
Стало больше розеток, встроены USB-
разъемы для подзарядки телефонов. 

Опасный сезон
Область готовится к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. В этом году 
в соответствии с планом проверок и 
поручением Правительства РФ будет 
проверено около 150 органов местного 
самоуправления. И
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Пусть говорят

Ульяновская область вошла в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. Список проектов  ►
был представлен на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

дневнИк губернатораà

Расплатиться  
с долгами

В понедельник аппаратное совеща-
ние провел председатель правитель-
ства Александр Смекалин. Губернатор 
находился в рабочей командировке в 
Японии. На повестке дня стояли теку-
щие вопросы, и первый из них касался 
завершения отопительного сезона.

Погода уже совсем теплая, но в до-
мах ульяновцев еще работают батареи. 
Дело в том, что отключение отопления 
происходит после окончания пятису-
точного периода, когда температура 
держится выше 8 градусов по Цель-
сию. Пока же столбик термометра 
поднимался только до среднесуточной 
отметки в 4,3 градуса. 

- Поступают многочисленные жа-
лобы жителей области на перетоп в 
квартирах. Нужно контролировать этот 
вопрос и реагировать на каждую жало-
бу. От этого зависит не только комфорт 
ульяновцев, но и экономия средств, 
- заметил премьер-министр.

Кстати, об экономических вопросах. 
Проблема оплаты долгов за постав-
ленные теплоресурсы продолжает 
оставаться острой. И решить ее необ-
ходимо в кратчайшие сроки. В настоя-
щее время изыскано уже 22 миллиона 
рублей из областного бюджета на 
погашение задолженности. Всего же 
сумма общего долга составляет около 
300 миллионов рублей.

- Нам удалось сохранить участие 
Ульяновской области в программе 
газификации. Но если мы не рассчита-
емся с долгами до конца полугодия, то 
эту возможность мы можем потерять. 
Поэтому все дополнительные посту-
пления в бюджет нужно направлять на 
решение этой проблемы, - распоря-
дился Александр Смекалин.

До 25 апреля завершится осмотр 
систем подачи тепла и начнется под-
готовка к новому отопительному пе-
риоду.

В домах сухо
Вопросы устранения последствий 

паводка остаются на контроле у об-
ластного правительства.

Как отметил заместитель министра 
промышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта Александр Черепан, наи-
более проблемной остается ситуация 
в Радищевском районе, где размыло 
участок дороги до поселка Вишневый. 
Местные ездят в объезд по полю, но по 
дороге проходит школьный маршрут.

- В настоящее время начались ра-
боты по отсыпке грунта для ремонта 
размытого участка. Вода затопила 
дорогу и в Лаишевке. Но там проще, 
так как есть объездной путь, - доложил 
Александр Черепан.

В Новоспасском районе стихия раз-
рушила мостовую переправу через 
ручей рядом с селом Репьевка. В ско-
ром времени начнется восстановление 
этого объекта. А в селе Матвеевка 
Мелекесского района водой унесло 
часть плотины. Там тоже ожидаются 
восстановительные работы.

- Главное на сегодняшний день то, 
что подтопления жилых домов нет 
ни в одном муниципальном обра-
зовании. Вода есть на придомовых 
территориях и в огородах, но в жилых 
помещениях ее нет, - резюмировал 
Александр Черепан. - Меньше ста-
ли жаловаться жители Ульяновска 
и Димитровграда на проблемы с 
ливневыми канализациями. Кругло-
суточная работа без выходных дала 
свои результаты.

По поручению губернатора в каждом 
районе сформированы группы, кото-
рые занимаются ликвидацией послед-
ствий паводка и оценивают ущерб. В 
самое ближайшее время подсчитают, 
сколько нужно для восстановления ин-
фраструктурных объектов. Кроме того, 
помощь окажут людям, имущество 
которых пострадало от воды. 

Без нарушений  
и сбоев

В России завершился досрочный пе-
риод ЕГЭ, в котором приняли участие 
более 23 тысяч человек, в том числе в 
Ульяновской области. В основном это 
выпускники прошлых лет, желающие 
улучшить свой результат. Досрочный 
период прошел на высоком организа-
ционном уровне, без серьезных нару-
шений и технологических сбоев. 

При проведении досрочного перио-
да ЕГЭ впервые массово применена 
технология печати полного комплекта 
экзаменационных материалов в ауди-
ториях пунктов приема экзамена. Ее 
внедрение прошло без критических 
технических и технологических сбоев. 
Она будет применяться и в основной 
период сдачи ЕГЭ.

- В настоящее время мы полностью 
технически готовы к тому, чтобы распе-
чатывать контрольно-измерительные 
материалы в пунктах приема экзамена. 
Это требование федерального центра. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, 
что мы на сто процентов готовы к про-
ведению основного периода единого 
госэкзамена, - рассказала министр об-
разования и науки Наталья Семенова.

Как отметила руководитель регио-
нального минобра, в Ульяновской об-
ласти досрочный период также прошел 
на высоком уровне и без технических 
сбоев.

После завершения досрочного пе-
риода единого госэкзамена Рособр-
надзор начинает сбор мнений и пред-
ложений участников экзаменов о 
том, как сделать ЕГЭ более комфорт-
ным. Их можно направлять на специ-
альный адрес электронной почты: 
vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru. Сбор 
предложений продолжится во время 
основного периода ЕГЭ-2018, который 
пройдет с 28 мая по 2 июля.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях

4 Народная газета

11 апреля  ►
В Международный день освобождения узников фашистских 
лагерей Сергей Морозов возложил цветы к монументу «Взрос-
лым и детям, погибшим и замученным в плену, пропавшим 
без вести». Перспективы дальнейшего сотрудничества были 
обсуждены с послом Дании Томасом Вимнклером, прибывшим 
в Ульяновск с визитом. С депутатами фракции «Единая Россия» 
в ЗСО проведена расширенная встреча.

12 апреля  ►
Утром губернатор осмотрел ремонт в городской поликлинике 
№ 5 Ульяновска. Вопросы подготовки сельхозпредприятий 
к весенней посевной кампании обсуждались на заседании 
Агропромышленной палаты, где поговорили и об устранении 
последствий паводка. С активом студентов ссузов губернатор 
встретился на арт-профи-слете «Профессии будущего». На 
совете по государственной семейной политике обсудили во-
просы реализации мер социальной поддержки семей, вос-
питывающих детей.

13 апреля  ►
Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс 
обсуждалось на фабрике «Марс» в Чердаклинском районе. 
Председателем центрального совета Всероссийского общества 
рационализаторов и изобретателей Антоном Ищенко дана 
высокая оценка поддержке изобретательского движения в об-
ласти. Вечером губернатор выступил с культурным посланием, 
в котором обозначил основные направления работы в рамках 
проекта национальной культурной инициативы. Также глава 
области наградил правительственными и ведомственными 
наградами работников культуры.

14 апреля  ►
Губернатор принял участие в городском субботнике в сквере 
Духовности и проконтролировал ход возведения колокольни 
на территории Спасского женского монастыря.

16 - 17 апреля  ►
Сергей Морозов принял участие в работе российской деле-
гации в Японии. Во время деловых встреч с представителями 
бизнеса, власти, науки и культуры обсуждались возможности 
создания в области инновационного центра японских компе-
тенций, планы по проведению в конце мая II Международного 
форума «Японская весна на Волге», ряд промышленных и 
инвестиционных контрактов, а также развитие предприятий, 
локализованных в Ульяновской области.

Дмитрий сильнов
«Наследники Аркадия Пластова». Вы-

ставка юных художников из Карсунской 
школы искусств под таким названием 
открылась во Дворце книги.

руслан Махмуд-Ахунов
@rusmru

Побывал на открытии выставки 
ульяновского художника, заслу-
женного художника России - Ста-
нислава Петровича Слесарского. 
Рекомендую ознакомиться лично с 
работами этого мастера, пока есть 
такая возможность. Выставка будет 
проходить еще месяц по адресу: 
Гончарова 16, 2-й эт., выставочный 
зал Союза художников. Сходите - 
не пожалеете!

Михаил Морозов 
@soarer828

Спасибо всем неравнодушным жителям 
Засвияжского района за проведенный 
субботник! Вместе мы сможем многое. При-
ведем родной район в порядок!!!

Вячеслав Ковель
@Kovel_V_V

Районная газета Сенги-
леевского района «Волж-
ские зори» отметила  
100-летний юбилей.

Денис Герасимов 
@gerasimov_dv

19 апреля 1991 года был принят Закон 
Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации».

Вадим Белов 
@vadim.belov

Я не понимаю.
Аполлинария, Златослава, 

Евсения, Василина, Агнетта, 
Алисия, Святослав-Аскольд, 
Харитон, Добрыня, Евсей, 
Мефодий, Светозаръ. Этими 
именами отдельные улья-
новские родители называли 
своих детей в течение янва-
ря - марта.

Александр смекалин
@smekalinaa

Уже в ближайшее время первый в 
России оптовый ветропарк на 35 МВт по-
лучит дополнительные мощности.
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Татьяна Мачкасова 
Фестиваль «Гуляния на Красную горку». Боль-

шой праздник! Большой фестиваль! Большая 
радость общения. Спасибо организаторам, 
участникам, зрителям!
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Мавроди умер, пирамиды живы

Не забудьте проверить состояние газовых приборов!
Егор ТИТОВ

Мы привыкли, что газ дарит 
нам тепло и комфорт. Но иногда 
природное богатство может 
таить в себе большую угрозу для 
жизни и здоровья людей.

Чтобы предупредить чрезвычайные си-
туации, необходимо постоянно контроли-
ровать состояние внутридомового газового 
оборудования, установленного в домах. В 
прошлом году специалистами ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» проведены 
комплексные проверки состояния бытовых 
приборов у 30 тысяч потребителей голубо-
го топлива. И эта важная и нужная работа 
велась не зря. По итогам рейдов газовики 
выявили около 750 различных нарушений. 
Все они были устранены в оперативном по-
рядке. А ведь если бы нарушения не были 
выявлены, то неизвестно, к каким послед-
ствиям они могли привести.

Именно поэтому, согласно изменениям, 
внесенным в октябре 2017 года в Постанов-
ление Правительства РФ от 14.05.2013 года 
№ 410, техобслуживание теперь должно 
проводиться ежегодно. Об этом во время 
проведения рейдов газовики информирова-
ли пользователей природного газа. 

- Для обеспечения безопасности мы при-
зываем потребителей провести техническое 
обслуживание бытовых газовых приборов. 
Ко всем, кто игнорирует требования, мы 
после окончания отопительного сезона бу-
дем вынуждены применить жесткие меры: 
в случае отсутствия у абонента договора 
со специализированной организацией на 
техобслуживание ему будет приостановлена 
подача газа, - прокомментировал генераль-
ный директор ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Владимир Камеко. 

Сейчас почти в 84% жилого фонда прово-

дится техобслуживание бытового газового 
оборудования. Иными словами, 324 798 
потребителей газа заключили договоры со 
специализированными организациями на 
оказание данной услуги. Но по-прежнему 
сложной остается ситуация в Ульяновске 
и Димитровграде. Здесь почти половина -  
48% абонентов - не спешит заключать до-
говор на техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования. 

Ульяновские газовики принимают допол-
нительные меры воздействия на отказников: 
рейды, внеплановые проверки состояния 
газовых приборов у потребителей, отно-
сящихся к группе риска, рассылка уведом-
лений. Тем более что заключить договор 
выгодно самим абонентам. За нарушение 
правил обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования 
грозят штрафы.

Проведение проверок продолжится и в 
нынешнем году, как того требует действую-
щее законодательство. В 2018 году спе-
циалисты ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» направят 9,5 тысяч уведомлений 
жителям области о необходимости своев-
ременного проведения технического обслу-
живания внутридомового газового обору-
дования. Контроль технического состояния 
бытовых газовых приборов должен быть 
своевременным и проводиться специали-
стами. В первую очередь от этого зависит 
безопасность самих жителей области.

Человек научился пользоваться природ-
ными дарами, но делать это нужно осторож-
но. Тогда голубое топливо будет приносить 
только хорошее и облегчать жизнь.

Справка «НГ»
На территории Ульяновской области ООО «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» (входит 
в группу «Газпром межрегионгаз») является 
одной из специализированных организаций, 
оказывающих населению услуги по техниче-
скому обслуживанию внутридомового газо-
вого оборудования. 
В соответствии с изменениями в КоАП РФ 
(внесены Федеральным законом № 412-ФЗ 
от 5 декабря 2016 года) установлены размеры 
штрафов для физических и юридических лиц 
за нарушение правил обеспечения безопасно-
го использования и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудо-
вания (ВДГО/ВКГО). В частности: 
- уклонение от заключения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО;
- отказ в допуске представителя специализи-
рованной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту 
ВДГО/ВКГО;
- уклонение от обязательной замены или обя-
зательного диагностирования оборудования в 
составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа 
на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, долж-
ностных лиц - 5 - 20 тыс. рублей, юридических 
лиц - 40 - 100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к 
аварии или возникновению угрозы жизни 
и здоровью людей, штраф составит: для 
граждан - 10 - 30 тыс. рублей, должностных 
лиц - 50 - 100 тыс. рублей, юридических -  
100 - 400 тыс. руб. 
Повторное правонарушение влечет наложе-
ние штрафа на граждан в размере 2 - 5 тыс. 
рублей, должностных лиц - 10 - 40 тыс. рублей 
или дисквалификацию на 1 - 3 года, юридиче-
ских лиц - 80 - 200 тыс. рублей или приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

Валентина КАМАНИНА

Не знать водителю, 
как повернуть на 
перекрестке, хозяйке - 
сколько варить яйцо, 
а школьнику не уметь 
сложить дважды два -  
это нонсенс. Такой же,  
как наша низкая 
финансовая грамотность.

Четвертый год в России прохо-
дит Неделя финансовой грамот-
ности для детей и молодежи (9 -  
22 апреля). Ребят и их родителей учат 
ответственно относиться к деньгам, 
вести учет доходов и расходов. 

На открытие недели в Москве 
на этот раз позвали лауреатов 
Всероссийского конкурса «Дружи 
с финансами» на лучшую журна-
листскую работу. На круглом столе 
в информационном агентстве ТАСС 
эксперты и представители медиа 
обсудили состояние финансовой 
грамотности и то, как она влияет на 
жизнь каждого человека.

Не думая о будущем
По данным Национального агент-

ства финансовых исследований 
(НАФИ), Россия занимает 9-е 
место среди стран G20 по уровню 
финансовой грамотности. В тройке 
лидеров Франция, Канада, Китай.

- Мы сильно отличаемся в вопро-
сах долгосрочного планирования. 
В этом плане мы отстаем, и от-

стаем по показателю диверсифи-
кации, - поясняет генеральный 
директор аналитического центра 
НАФИ Гузелия Имаева.

Что еще опаснее, 22% россиян 
считают, что небольшая задержка 
в платежах по кредиту не страшна. 
Хотя, как добавляет Гузелия Имае-
ва, во многих странах кредитная 
история влияет даже на трудо-
устройство.

Среди самых уязвимых категорий 
- дети. Родители редко говорят со 
своими чадами о деньгах, финансах 
и экономике. А если мы не занима-
емся детьми, ими занимается кто-то 
другой. В Интернете гуляет множе-
ство видео о том, как подросткам 

легко заработать. Многие берут 
вредные советы на вооружение и 
становятся жертвами серых схем.

И не только дети попадаются. Как 
рассказала стратегический коор-
динатор проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового обра-

зования в РФ» Анна Зеленцова, все 
чаще потребители сталкиваются с 
непрозрачными услугами. Пример 
из жизни одной пенсионерки: жен-
щина открыла банковский вклад под 
17% годовых, а потом выяснилось, 
что это программа накопительного 
страхования жизни. А значит, к 
примеру, через год она не то что 
прибыль не получит, даже всю вло-
женную сумму не вернет.

обратНая стороНа 
техНологий

Кто виноват? Банки и другие 
финансовые организации - сплошь 
жулики? Законы несовершенные? 
Потребители ленивые? Всего по-
немножку, как в разводе виноваты 
оба, муж и жена, - уверен ведущий 
научный сотрудник кафедры макро-
экономической политики и страте-
гического управления МГУ им. М.В. 
Ломоносова Ростислав Кокорев.

Усложняет ситуацию разрыв 
между уровнем технологий и гра-
мотности потребителя, который 
будет только увеличиваться. 

- Проникновение в нашу жизнь 
цифровых технологий, когда под-
пись клиента не так уж важна, 
открыло шлюзы для многих недо-
бросовестных компаний. Сейчас 
микрозаймы выдают по Интернету. 
А если долг взят на другого чело-
века? Что делать? Как доказать, 

что ты ни при чем? - продолжает 
Ростислав Кокорев. - Никуда не 
делась финансовая пирамида. 
Недавно умер Мавроди, хотя каза-
лось, что это не человек, а архетип, 
но пирамиды в самых разных фор-
мах живы. И цифровизация создает 
здесь высокие возможности.

Читайте договор!
Финансовую грамотность в Рос-

сии нужно повышать. Об этом 
заявил на заседании президиума 
Госсовета ровно год назад прези-
дент Владимир Путин. В сентябре  
2017 года была принята стратегия 
повышения финансовой грамот-
ности.

- Для нас было важно объединить 
усилия разных ведомств: Минфина, 
Банка России, Минобра, Роспо-
требнадозра, Пенсионного фонда 
и других, - рассказывает Анна Зе-
ленцова. - Мы должны были прийти 
к единому пониманию. Пришлось 
договариваться даже о термине 
финансовой грамотности. 

С т р а т е г и я  р а с с ч и т а н а  д о  
2023 года, и это история не одно-
го дня и не одной Недели финан-
совой грамотности. Чтобы пере-
ломить печальную статистику, 
эксперты советуют начинать с 
самих себя. Любой договор или 
приложение к нему в бумажном 
или электронном виде нужно чи-
тать и осознавать последствия.
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Цифра 

60% россиян не имеют 
сбережений.



Игорь УЛИТИН

Наш читатель Геннадий Петрович 
Мишин заглянул в редакцию «На-
родной» с необычным угощением. В 
купленном им на днях холодце муж-

чина обнаружил… зуб. Сначала он 
подумал, что это он лишился одного 
из своих зубов. Оказалось, что у него 
все на месте. А в холодец попал зуб 
какого-то зверя. Но не свиньи или 
коровы, чье мясо значится в составе 
холодца. Судя по всему, зуб принад-
лежит какому-то грызуну. Крыса ли 
это или, может, очень крупный хомяк, 
выяснить сейчас сложно. Одно из-
вестно: зверек был неместный, по-
тому что производится холодец в Кур-
гане. Так что, дорогие читатели, если 
вы соберетесь приобрести в одной 
из торговых сетей холодец из этого 
уральского города, будьте осторож-
нее, потому что он может оказаться с 
зубами. А вдруг укусит? 

Народная линия

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

Почти 170 миллионов рублей выделено из бюджета Ульяновской области на социальную  ►
поддержку населения на прошлой неделе. Выплаты получили более 113 тысяч человек.

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

Вопрос - отВетà

В марте этого года многофунк-
циональный центр в Ульяновске 
перевели с улицы Льва Толстого 
на улицу Минаева. Мне кажется, 
это удобно только для жителей 
центра. А как быть тем, кто живет 
в северной части. Например, мне 
стало очень неудобно подавать 
документы на жилищную субси-
дию. Раньше я это могла сделать 
в РИЦ на улице Гафурова. Теперь 
мне нужно ехать на улицу Ми-
наева и добираться до МФЦ с 
остановки. А ведь я человек  
пожилой. Да и не я одна такая. 
К тому же документы на суб-
сидию теперь нужно подавать 
только самостоятельно или, если 
это делают родственники, только 
по доверенности, заверенной  
у нотариуса, что недешево. 
Может быть, что-то можно 
сделать, для того чтобы посещать 
МФЦ стало удобнее, а подавать 
документы на субсидии мог  
не только сам собственник 
квартиры?

О.М. Петряева, Ульяновск

Комментирует заместитель 
руководителя по методическим 
вопросам организации предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг ОГКУ 
«Правительство для граждан» 
Татьяна Вохрина:

- Здание прежнего много-
функционального центра на 
улице Л.Толстого не имело до-
статочного количества площади 
для организации дополнитель-

ных окон приема заявителей и 
инфраструктуры, необходимой 
для заявителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Новое помещение МФЦ, рас-
полагающееся на ул. Минаева, 
6, соответствует требованиям 
доступной среды, санитарно-
эпидемиологическим нормам 
и правилам Минэкономраз-
вития России по организации 
работы многофункциональных 
центров.

Что касается подачи доку-
ментов на получение субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, то, если 
заявитель не имеет возмож-
ности обратиться лично для 
подачи документов в много-
функциональный центр, сдать 
заявление и необходимые до-
кументы за него может пред-
ставитель, уполномоченный на 
это доверенностью, составлен-
ной самостоятельно в простой 

письменной форме. При этом 
важно, чтобы в ее тексте были 
указаны: дата составления; ме-
сто составления (населенный 
пункт); сведения о доверителе 
и доверенном лице, в том чис-
ле паспортные данные обоих; 
предмет действия, на которое 
доверитель уполномачивает 
доверенное лицо, - в данном 
случае подача документов на 
получение субсидии; перечень 
документов, которые доверен-
ное лицо уполномочено сда-
вать в многофункциональном 
центре; подписи доверителя и 
доверенного лица. Доверен-
ное лицо, обращаясь в МФЦ, 
должно предъявить документ, 
удостоверяющий личность и 
доверенность. Оригинал такой 
доверенности должен быть на-
правлен вместе с заявлением 
и документами в орган, прини-
мающий решение о назначении 
субсидии.

Добраться до субсидии

Зубастый холодец
находка читателяà
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Ямы под ковром.  
Продолжение следует…

Метрологическое обеспечение сельскохозяйственных работ
В Ульяновской области полным ходом идет  
подготовка к посевной. Аграрии готовят  
к весенне-полевым работам инвентарь  
и сельхозтехнику. ФБУ «Ульяновский ЦСМ» осу-
ществляет метрологическое обеспечение путем 
поверки всех видов весов,  
используемых в сельском хозяйстве.

Для этих целей была приобретена специализированная 
передвижная поверочная лаборатория на базе четырехос-
ного шасси КамАЗ-65201, оснащенная фургоном со спец-
оборудованием. Данная лаборатория способна доставить 

к месту поверки автомобильных весов погрузку-выгрузку 
эталонных гирь массой 500 кг каждая в количестве 30 штук 
и эталонных гирь массой 20 кг в количестве 25 штук. Общая 
грузоподъемность лаборатории составляет более 25 тонн.  
Для обеспечения доставки необходимого количества гирь 
и удобства погрузки на различные платформы весов дан-
ная лаборатория может использоваться с приобретенной 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» в 2012 г. лабораторией на базе 
шасси КамАЗ-65117, оснащенной краном-манипулятором 
и ложементами для перевозки 10 эталонных гирь по  
1 000 кг каждая.

Более подробную информацию можно получить 
на официальном сайте ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
www.ulcsm/ru или по тел. 43-53-44.

Цсм информируетà

Елена ЛИФТ

В конце марта «Народный реви-
зорро» побывал в доме № 17 по 
проезду Героя России Аверьянова 
в Ульяновске. В материале «Ямы 
под ковром» мы описали все 
«прелести» данного общежития. 
Напомним: поводом для нашего 
визита стала фотография в соци-
альных сетях. Жители запечатлели 
сквозную трещину в стене дома и 
выложили в соцсети в надежде, что 
на их проблему хоть кто-то обратит 
внимание.

На момент нашего приезда дырка в 
стене уже была заделана цементным 
раствором, видимо, управляющей 
компанией. Но такое поверхностное 
решение проблемы не избавило жи-
телей от страха за состояние своего 
дома. И не напрасно они боялись. 
Спустя почти две недели от стены 
осталось только название: груда кир-
пичей и огромная дыра. И это плюс 
ко всему, что уже было нами описано! 
Теперь, шагая по ступенькам, можно 

Народная газета
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увидеть улицу в огромных просветах 
лестницы. Жильцы предполагают, что 
это дело рук вандалов.

- Сейчас так и будет, пока нормаль-
но не отремонтируют все, - сетует 
жительница дома Вера Петровна.

Людям остается ждать, когда 
управляющая компания всерьез 
возьмется за дело.



Официально

На Международной конференции «Тоталитарные секты — угроза XXI века» «Звенящие кедры России» отнесли к «наиболее известным   ►
и опасным современным деструктивным культам» и пришли к выводу, что «кедры» представляют угрозу национальной безопасности.
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Глава региона обратился к обще-
ственности с культурным посла-
нием, в котором он поделился 
своими представлениями об об-
разе будущего региональной куль-
туры: «Мы должны снять барьеры, 
мешающие развитию культуры. Я 
вижу несколько ключевых вызовов, 
на преодолении которых мы скон-
центрируемся». 

«Первый вызов - это узкое вос-
приятие культуры как части со-
циального блока, как работы сети 
бюджетных учреждений культуры, - 
считает губернатор. - В настоящее 
время разрабатывается проект 
Федерального закона «О культуре». 
Крайне важно, что работает над 
ним не профильное министерство, 
а рабочая группа, состоящая из 
экспертов, видных деятелей куль-
туры. Что касается регионального 
уровня, мы еще раньше вышли на 
важные решения, закрепляющие 
надотраслевой подход к культуре. 
Закон «О культурной политике в 
Ульяновской области» главной 
целью провозглашает «развитие 
творческого потенциала населения 
Ульяновской области и создание 
условий для улучшения его куль-
турной среды». На днях в Совете 
Федерации проходили парламент-
ские слушания, где обсуждалась 
реализация культурной политики 
в регионах. Ульяновская область 
была отмечена как регион с высо-
ким уровнем реализации государ-
ственной культурной политики - мы 
заняли 5-е место в рейтинге». 

В качестве второго вызова 
губернатор назвал отставание 
материально-технической базы 
культуры и ее несоответствие це-
лям и задачам, стоящим перед от-
раслью. Необходимо наращивать 
государственное финансирование 
программ по ремонту, модерниза-
ции учреждений культуры и строи-
тельству новых современных объ-
ектов. Сергей Морозов отметил 
наши успехи в этом направлении: 
завершена реконструкция здания 
для областного государственного 
архива за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов (всего 
порядка 200 миллионов рублей), 
вернули в строй главный центр куль-
туры и досуга населения Железно-
дорожного района «Современник» 
(на реконструкцию затрачено более 
170 миллионов рублей), завершено 
строительство здания центра куль-
турного развития в Павловке, за два 
года действия проекта «Пятилетка 
сельской культуры» отремонтиро-
вано более сотни сельских домов 
культуры на сумму более 200 мил-
лионов рублей.

В то же время у нас много объ-
ектов, которые требуют серьезного 
обновления, в первую очередь это 
Ленинский мемориал.

Общая сумма, которая будет на-
правлена на ремонт, оценивается 
в 0,5 миллиарда рублей. В бли-
жайших планах - ремонт кровли, на 
него в областном бюджете заложе-
но 58 миллионов рублей. 

Губернатор затронул в послании 
тему ремонта здания филармонии. 
Он заверил, что объект будет вос-

Культура - взгляд в будущее

Губернатор Сергей Морозов вручил областную 
премию «Браво, маэстро!» лучшим руководителям 
коллективов народного творчества за многолетнюю 
плодотворную работу в сфере сохранения и развития 
народных художественных традиций и выдающиеся 
творческие достижения.
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В креативном пространстве «Квартал» идет спектакль    
«Привет, эмигранты».Областной архив обрел свой дом.  

становлен. Уже выполнен 1-й этап 
ремонтно-реставрационных работ: 
отремонтирована кровля, выпол-
нен ремонт аварийных участков, 
усилен фундамент. 

Третий вызов губернатор обо-
значил как потребительское от-
ношение к культуре: «Сейчас очень 
важно поощрять инициативу, пред-
лагать личную деятельность вза-
мен потребления культурных услуг. 
Здесь у нас тоже есть хороший 
задел благодаря созданию новых 
культурных пространств, где удо-
влетворяются коммуникативные 
и творческие запросы талантли-
вых людей. На карте города за 
короткий срок возникли совре-
менные креативные пространства 
«Квартал», «Хаб-кафе», «Третье 
место», Дом свободного искусства 

Arcafreedom, Studio85, молодеж-
ное открытое пространство «Окна», 
молодежный арт-инкубатор и дру-
гие. В течение двух лет создадим 
креативные пространства во всех 
районах области». 

Четвертый вызов - разрыв в 
уровне культурного развития об-
ластного центра и других терри-
торий. По мнению губернатора, 
очень важно, что этой проблеме в 
последние годы уделяется долж-
ное внимание на федеральном 
уровне: «Нам очень помогают 
проекты «Местный Дом культу-
ры» и «Театры малых городов». К 
примеру, в первом из них в 2017 
году приняли участие 16 домов 
культуры, на ремонт и обновление 
материально-технической базы 
было привлечено суммарно около 

40 миллионов рублей. По модель-
ному сетевому принципу мы бу-
дем создавать в районах области 
дома дружбы - центры притяжения 
гражданских инициатив, консоли-
дации различных национальных и 
культурных созидательных сил. В 
2018 году запланировано откры-
тие четырех домов дружбы. 

Пятый вызов - это кадровое обе-
спечение культуры. «На федераль-
ном уровне принято очень важное 
решение - об организации целевой 
подготовки кадров для отрасли куль-
туры с участием регионов, - сказал 
губернатор. - Мы неоднократно 
обращались с такой инициативой в 
Минкульт РФ, и вот соответствую-
щая программа сформирована. 
Наша задача - обеспечить участие 
представителей Ульяновской обла-

сти в данной программе. В регионе 
мы уже приступили к выполнению 
этой задачи через проект «Регио-
нальная модель развития талантов 
«Ковровая дорожка».

Глава региона в своем послании 
предложил с 2019 года проводить 
круглогодичный губернаторский 
фестиваль народного творчества, 
который станет главной площад-
кой для выступления творческих 
коллективов и деятелей искусств. 
Еще одна идея - Международный 
фестиваль искусств «Симбирские 
сезоны», который позволит про-
двигать ульяновскую культуру 
за рубежом и демонстрировать 
мастерство наших творческих кол-
лективов всему миру. 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

В Прислонихе, на родине Аркадия Пластова, создан историко-  
художественный музей-заповедник.
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Напомним, мы стали участниками 
межрегионального проекта «Иде-
альная Россия? Представь!». Его 
цель - дать слово людям в дискуссии 
о том, каким должно стать наше госу-
дарство. О самых интересных мыслях 
узнает президент РФ.

Без вас, наших читателей, нельзя 
сформулировать образ будущего 
России. Поэтому просим дать нам 
интервью, ответив на следующие 
вопросы:

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

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

3. А какой вы хотели бы видеть 
нашу страну через 7 лет, в 2025 
году? Что было бы желательно 
изменить, чего следовало бы до-
стичь, какой должна стать Рос-
сия?

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

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

Сулейманов  
Савбян хазрат,  
главный казый (муфтий) 
регионального духовного 
управления мусульман:

1. И через семь лет мы будем 
обучать народ в мечетях, объяснять 
людям, как себя должен вести каж-
дый мусульманин в обществе и на 
работе. Религия требует плановой 
работы и порядочности, и мы будем 
это делать.

Это нужно, чтобы поддерживать 
нашу общую Родину.

2. Я уверен, что и Россия, и Улья-
новская область будут жить хорошо. 
Я делаю такой вывод потому, что 
люди многим интересуются, стара-
ются что-то делать, заводить семьи и 
рожать детей. Нам радостно от того, 
что мы видим.

3. Мы, люди веры, сами не участву-
ем в переменах. У нас есть Слово, и 
оно не меняется с годами, и наша 
вера такая же, какой была раньше. 
Мы чтим традиции. А что касается 
политических перемен и процессов 
- мы наблюдаем со стороны. Но то, 
что видим сейчас - выглядит хорошо. 
Единственное - хотелось бы, чтобы 
люди больше верили. Ходили в ме-
чети, церкви, чтили родителей и жили 
праведно.

Магомед Магомедов, 
председатель  
областного совета отцов:

1. Учитывая мой возраст… Мне 
63 года, через семь лет мне будет 
70. Мужчина моего возраста - это 
пожилой человек. Скорее всего, я в 
это время не буду работать, а буду 
заниматься воспитанием множества 
своих внуков и выполнять обществен-
но полезный труд. Вот и все.

2. Через семь лет Ульяновская 
область будет процветать. Почему я 
так считаю? Я работаю с 2004 года 
на управляющих должностях и вижу, 
что мы очень далеко ушли вперед. 
За 14 лет. А при нынешних техно-
логиях, можете себе представить, 
что будет через семь лет? Надеюсь, 
что нашу область ожидают высокие 
заработные платы, комфорт и уют в 
городе. Надеюсь, что люди вернутся 
в село. Россия всегда черпала силы 
из сельской местности. Ну а Россия? 
Россию ждет то же, что и наш регион. 
Процветание.

3. Что изменить? Чтобы Россия 
стала более комфортной страной, 
должна быть государственная идео-
логия. Чтобы человек был пропитан 
ей и верил, что завтра будет лучше, 
чем сегодня. В СССР людям обе-
щали, что они идут к коммунизму. 
Ошибка была в том, что им назвали 
дату. Идеологию государства надо 
усилить, материально подкрепить, 
чтобы человек любой националь-
ности или вероисповедания жил и 
верил в светлое будущее.

Егор ТИТОВ

Несколько десятилетий назад 
моделирование, в первую 
очередь авиамоделирование, 
было широко распространено 
среди школьников. Думаете, что 
те времена остались в прошлом? 
Ничуть не бывало!

Сомневающиеся могли увидеть, сколько 
подрастающих изобретателей и конструкторов 
собралось на прошлой неделе на региональном 
фестивале научно-технического творчества 
«Техноград». Он прошел во Дворце творчества 
детей и молодежи вот уже в третий раз. В те-
чение двух дней воспитанники учреждений до-
полнительного образования со всей области, 
по привычке называемых дворцами пионеров, 
показывали свои изобретения и работы компе-
тентным экспертам.

Победитель С МАКСА
- По земле мы ходим, в воде можем плавать, 

а как дотронуться до воздуха? Только с помо-
щью техники. Поэтому меня так и влечет небо, 
его просто так не покорить, - и не скажешь по-
сле этой философской сентенции, что Артему  
Терехину всего пятнадцать лет.

Пятнадцать лет, и шесть из них он посвятил 
авиамоделированию. С небом мечтает он свя-
зать свою будущую профессию: человек растет, 
а юношеские увлечения не исчезают. И чтобы 
они не прошли даром, усиленно занимается 
математикой и физикой, которые обязательно 
пригодятся и летчику, и авиаконструктору. В 
какой ипостаси реализуется его мечта, Артем 
просто пока еще не решил.

О самолетах же он может говорить без умол-
ку. Самолетах, собранных его руками.

- Это моя модель Ил-2, самого массового са-
молета времен Великой Отечественной войны. 
Да и по сей день остается самым массовым 
отечественным самолетом. Их выпущено более 
36 тысяч штук. А существовали они в двух моди-
фикациях: с одним пилотом и двумя людьми в 
кабине. Дело в том, что самолеты часто сбива-
ли, летчики гибли. Понадобилась дополнитель-
ная защита, которой и стал второй человек. В 
его обязанности входило защищать самолет с 
хвоста - стрелять по неприятелю, - в рассказ 
Артема трудно было вклиниться. - Этот само-
лет я переделал из стандартной КИТ-модели. 
Добавил стрелка с вооружением, сам внутри 
покрасил кабину, расположил на фюзеляже 
и крыльях бортовые огни из светодиодов. И 
сделал систему, которая позволяет им гореть. 
Самолет на радиоуправлении может парить в 
воздухе.

КИТ-модели, или масштабные модели, про-
изводятся на фабриках, а юным конструкторам 
нужно их собрать и покрасить. И добавить такие 
ноу-хау, о которых упомянул воспитанник Двор-
ца творчества. От того, насколько качественно 
и виртуозно это будет сделано, зависят победы 
на конкурсах и престиж в сообществе авиамо-
делистов.

На счету Артема Терехина уже десятки моде-
лей. Одна из них - бесхвостый советский само-

В мечтах    о небе
лет БОК-5, выпускавшийся в тридцатые годы. 
Эта модель собрала в прошлом году на Между-
народном авиакосмическом салоне МАКС в 
подмосковном Жуковском сразу три первых 
места. Одно из них получено на проходившем 
в его рамках фестивале научно-технического 
творчества «От винта!».

- С моделью Ил-2 планирую повторить успех, 
- определил свою задачу на будущее Артем 
Терехин.

АвиАтАКСи  
зАМенит МАшины

На выставке технического творчества были 
представлены не только самолеты. Корабли, 
ракеты, грузовые автомобили, роботы из Лего 
и макеты роботов, очень напоминающие тех, 

Идеальная Россия? 
Представь!

Цифра 
На фестивале 
научно-
технического 
творчества  
«Техноград» 
было  
представлено 
около  

200 моделей.

«Народная» продолжает публиковать интервью ульяновцев,  
рассуждающих о будущем своего края и страны.
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Педагоги  
высшего класса
Егор ТИТО0В

Подведены итоги  
областного конкурса  
«Самый классный классный». 

По словам министра образования и 
науки Натальи Семеновой, на заочный этап 
состязаний было подано 30 заявок. На оч-
ном же этапе соревновались между собой 
восемь педагогов со всей области. 

Соревновались восемь человек, а по-
бедителем стал один - старшая вожатая и 
учитель музыки базарносызганской сред-
ней школы № 2 Надежда Быкова.

- Конкурс проходил в хорошей, друже-
любной обстановке. Творческие задания 
требовали особой подготовки, но спло-
ченная работа моих ребят и их родителей 
в заключительном этапе помогла нам вы-
ступить достойно. Мои соперники были 
очень сильными. Я рада, что мне удалось 
в полной мере проявить свой потенциал 
и стать победительницей, - поделилась 
впечатлениями Надежда Петровна.

Второе место заняла учитель Мирнов-
ской средней школы Чердаклинского 
района Олеся Шарапова, призером тре-
тьей степени стала Анна Селиверстова из 
Загоскинской средней школы Майнского 
района. Все они отмечены материальным 
поощрением. 

- Победители и призеры «Самого класс-
ного классного» получают денежное 
поощрение в размере от 30 до 100 тысяч 
рублей. В этом году оргкомитетом было 
принято решение объединить областные 
конкурсы «Самый классный классный» 
и «Самый классный класс». Учителей в 
состязаниях поддерживали их ученики и 
родители. На мой взгляд, это позволило 
повысить качественный уровень этого про-
фессионального конкурса, - рассказала 
Наталья Семенова. 

Перед началом заключительных кон-
курсных испытаний с участниками со-
стязаний встретился губернатор Сергей 
Морозов, чтобы обсудить актуальные 
вопросы воспитания учащихся в совре-
менной школе. Глава области отметил 
важность обеспечения эмоциональной, 
психологической и физической безопас-
ности школьников.

- В воспитании нашего подрастаю-
щего поколения, на мой взгляд, есть 
два основных элемента, на которые мы 
всегда опираемся, - это семья и школа. 
И классные руководители играют в этой 
системе особую роль. Очень важно, что-
бы в школе не было равнодушия, чтобы 
был налажен доверительный диалог с 
родителями. И не только по телефону, а 
«глаза в глаза». И только классный руко-
водитель здесь может быть проводником, 
вам должны доверять. Для нас было очень 
важно увидеть в процессе конкурса, как 
педагоги раскрывают свои творческие 
способности, профессионализм, а самое 
главное - лучшие человеческие качества. 
Вы являетесь гордостью нашего региона, 
- сказал Сергей Морозов.

По инициативе министерства образова-
ния и науки в Ульяновской области реали-
зуются различные формы взаимодействия 
семьи и школы. В образовательных учреж-
дениях с 2010 года внедрена программа 
по популяризации семейных ценностей 
«Мир семьи». С 2012 года работает про-
ект «Культурный дневник школьника». Он 
направлен на организацию культурно-
содержательного досуга учащихся и их 
родителей. Кроме того, с 2013 года стар-
товал региональный проект «Спортивная 
суббота». Помимо больших системных 
проектов, в учреждениях регулярно про-
водятся разовые мероприятия, такие как 
дни семейного общения, дни здоровья, 
Рождественские встречи. 

В мечтах    о небе
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- Абсолютно уверена, что 
имена присутствующих 
здесь детей обязательно 
будут вписаны в историю 
научно-технического 
прогресса страны.  
Огромные слова 
благодарности родителям, 
которые являются  
в данном случае тылом  
для детей, для продвижения 
их идей, замыслов  
и реализации проектов.

Министр  
образования и науки 
Ульяновской области 
Наталья СЕМЕНОВа:

что были в старых советских фильмах. Но боль-
ше всего внимание, конечно же, привлекали 
самолеты.

Если модель Артема Терехина собрана из 
конструктора, то его младший коллега по изо-
бретательскому цеху (младше-то всего на год) 
Дима Кузнецов спроектировал и собрал свой 
макет воздухоплавательного аппарата полно-
стью самостоятельно. На лацкане пиджака 
прикреплена медаль рекордсмена науки, по-
лученная школьником в Ульяновском наноцен-
тре. Ею был отмечен проект воздушного такси, 
который Дима Кузнецов демонстрировал также 
на фестивале «Техноград».

- Это экологичный мобильный самолет, пред-
назначенный для передвижений по городу. Если 
мне повезет и я смогу воплотить его в жизнь, то 
думаю, что он сможет заменить со временем 
автомобили. Во всяком случае, обычные такси 
точно заменит, - рассказал юный изобрета-
тель.

Сомнений и выбора, кем стать, у Дмитрия 
нет. Он уже давно определился с будущей про-
фессией - инженер-авиаконструктор. Об этом  
мечтает с тех пор, как попал с мамой на первый 
мастер-класс по созданию воздушных моде-
лей. Случилось это, когда мальчик еще даже не 
ходил в школу. Будем надеяться, что его мечта 
воплотится в жизнь и однажды мы пересядем на 
летающие машины.

Футбол - дело роботов
Кульминацией всего фестиваля, естественно, 

была упомянутая выставка научно-технического 
творчества. За участие в ней выставляли кон-
курсные оценки. Одной экспозицией, правда, 
фестиваль не ограничивался. Школьников, их 
педагогов и родителей ждала масса интерес-
ного и познавательного.

- Во время фестиваля у нас проходят на-
учная конференция для детей, методические 
мастерские и мастер-классы для педагогов. 
Кроме того, в этом году мы подсмотрели опыт 
Свердловской области и расширили програм-
му мероприятия. У нас появились интересные 
«Техноквесты», в которых могут принять участие 
все желающие. Прошло и областное первенство 
по управлению беспилотными летательными 
аппаратами в классе «Радиоуправляемые 
модели вертолетов», - рассказала директор 
Дворца творчества детей и молодежи Татьяна 
Галушкина.

Оранжевыми конусами, которые привычнее 
встречать на дорогах, где ведутся ремонтные 
работы, размечены площадки Дома творчества. 
Здесь тоже ездят машины, но меньшего, чем на 
улицах города, размера. Да не просто машины, 
а настоящие танки! Это и есть «Техноквесты», 
упомянутые Татьяной Владимировной, в кото-
рых можно было и погонять на автодроме, и 
устроить танковый бой, и поиграть в футбол. 
В настольный, только вместо фигурок игроков 
были роботы.

Но и это не все. Во время фестиваля прошла 
выставка детских рисунков и презентована но-
вейшая отечественная разработка - трехмерный 
конструктор для детей «Фанластик». Научно-
технической душе ребенка было где разгуляться.
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Человек. Общество. Закон

На территории Ульяновской области ввели особый противопожарный режим. Въезд транспорта в лесные массивы теперь запрещен.  ►
Нельзя разжигать костры в лесонасаждениях, сжигать сухостой, траву и солому.

10 Народная газета

Безопасное кресло
Сегодня сотрудники Ульяновской  
Госавтоинспекции напоминают водителям  
о важности и необходимости использования 
детских автокресел.

В настоящее время перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих 
устройств. Перевозить детей с 7 до 11 лет 
(включительно) на заднем пассажирском 
сиденье можно как с помощью детского 
удерживающего устройства, так и штатных 
ремней безопасности. Перевозка мальчишек 
и девчонок в возрасте до 12 лет на переднем 
пассажирском сиденье легкового автомо-
биля допускается только с использованием 
детских удерживающих устройств.

За невыполнение требований виновным 
грозит штраф в размере 3 000 рублей.

лечение под контролем
Министерство юстиции РФ разрабатывает 
проект федерального закона, по которому 
планируется установить порядок контроля 
за исполнением осужденными обязанности 
пройти лечение от наркомании.

Сейчас в соответствии с Уголовным 
кодексом России суд может возложить на 
осужденного, больного наркоманией, обя-
занность пройти лечение и медицинскую 
или социальную реабилитацию. При этом 
порядок осуществления контроля за испол-
нением осужденными такой обязанности не 
установлен. В Минюсте предлагают разра-
ботать документ совместно с Минздравом 
страны.

Вредные профессии
Минтруд России представил проект перечня 
вредных работ для женщин.

Как отметил директор департамента 
условий и охраны труда Минтруда России 
Валерий Корж, вопрос об имеющихся в рос-
сийском законодательстве ограничениях для 
трудовой деятельности женщин многократно 
поднимался и обсуждался на различных пло-
щадках. Поэтому было принято решение о 
пересмотре перечня тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными условиями тру-
да, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин. Документ был 
утвержден в 2000 году.

- Мы понимаем, что вопрос крайне дели-
катный. Его нельзя решать путем разрубания 
гордиева узла. Тем более он связан напря-
мую не только со здоровьем на работе, воз-
действием вредных факторов, но и с репро-
дуктивным здоровьем женщины, развитием 
демографических трендов, - подчеркнул 
Валерий Корж.

Минтруд разместил на общественное об-
суждение проект приказа «Об утверждении 
перечня производств с вредными и (или) 
опасными условиями труда, при наличии 
которых ограничивается применение труда 
женщин, и перечня работ, при выполнении 
которых ограничивается применение труда 
женщин» взамен действующего перечня.

- Мы анализировали список и анализиро-
вали подходы. Мы предлагаем, и нас под-
держивают социальные партнеры, отойти 
от прямого перечисления профессий, 
потому что техника и технологии не стоят 
на месте, - сообщил руководитель депар-
тамента. - Там представлен блок факторов, 
которые действуют на репродуктивное здо-
ровье женщины: химия, репротоксиканты, 
аллергены, физические факторы, но при 
этом остался блок, связанный с отдель-
ными работами: подземные работы, ряд 
работ, связанный с агрохимией в сельском 
хозяйстве.

Подготовила Арина СОКОЛОВА
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Данила НОЗДРЯКОВ

Многие люди даже 
не задумываются, 
что в Интернете 
опасностей больше, 
чем на оживленной 
магистрали.

Отправил сообщение во 
«ВКонтакте», позвонил в «Скай-
пе», сохранил фотографии в 
«Облаке». Все эти возмож-
ности стали привычными для 
миллионов наших сограждан. 
А вот насколько защищена тай-
на переписки и информации 
в мировой Сети? И что будет, 
если она попадет в руки зло-
умышленников? Как защитить 
себя и нужно ли это делать? 
Ответам на эти вопросы была 
посвящена лекция специалиста 
в области интернет-технологий 
Никиты Баксаляра, прошед-
шая в областной библиотеке 
для детей и юношества имени  
С.Т. Аксакова.

Хранятся данные  
у корпораций

Никита Баксаляр представ-
ляет организацию «Мозилла», 
распространяющую одноимен-
ный браузер, на международ-
ных и российских технических 
конференциях. Выступает ак-
тивным сторонником открытого 
программного обеспечения 
и популяризатором проблем 
интернет-безопасности.

- Не нужно путать Всемирную 
паутину и Интернет, - начал 
лекцию выступающий. - Все 
сайты взаимосвязаны и отсы-
лают друг к другу. Это хорошо 
видно на примере «Википедии», 
в каждой статье которой можно 

кликнуть на выделенное слово, 
и оно выведет на другую статью. 
Интернет же не ограничивается 
только сайтами, а включает в 
себя устройства для хранения 
всей информации.

Однако для того чтобы хра-
нить огромные залежи инфор-
мации, нужны очень мощные 
компьютеры. И здесь вступают 
в игру крупные корпорации, 
обладающие необходимым тех-
ническим оснащением, такие 
как «Гугл» и «Яндекс». На долю 
первой, например, приходится 
87% всех запросов в поискови-

ках в мире, второй принадле-
жит половина всех запросов в 
российском сегменте. На их же 
серверах хранится электронная 
почта, которую они считают 
своей собственностью. Фор-
мально они ее, естественно, не 
читают, но…

дорогая реклама
Компании предоставляют 

услуги по хранению данных бес-
платно, но зарабатывать они на 
чем-то все же должны. И этот 
источник заработка - реклама.

- Вы замечали, что стоит 
лишь единожды узнать в по-
исковике о жизни, допустим, 
африканских слонов, как потом 
вас атакует вал всплывающих 
баннеров и ссылок с предложе-
нием купить это удивительное 
животное? Все потому, что Ин-
тернет собирает информацию 
о пользователе, в том числе и 
метаданные, то есть данные о 
данных. В какое время захо-
дили на сайт и как часто, кому 
отправляли смс с телефона и 
делали звонки, а также их про-
должительность. Делается это 
для того, чтобы более точно 
угадывать целевую аудиторию 
рекламы, - рассказал Никита 
Баксаляр.

В 2013 году весь мир узнал, 
что американское правитель-
ство имеет программу по сле-
жению за своими гражданами 
через Интернет. Сотрудник ЦРУ 
Эдвард Сноуден представил 
доказательства в пользу того, 
что спецслужбы действитель-
но собирают данные. Якобы 

для защиты от терроризма. Но 
только лишь для этого? Вопрос 
остается без ответа.

Пострадать персональные 
данные могут и от утечек ин-
формации с серверов. В 2014 
году хакеры похитили данные 
500 миллионов аккаунтов ком-
пании Yahoo. В открытый доступ 
утекло все: имена пользовате-
лей, адреса электронной почты, 
номера телефонов, зашифро-
ванные пароли, контрольные 
вопросы и ответы…

на страже 
информации

Но стоит ли предаваться па-
ранойе, удаляться из всех соц-
сетей и вообще отказываться 
от Интернета? Никита Баксаляр 
считает, что нет. Тем более что 
«Фейсбук» знает о существо-
вании пользователей, которые 
не зарегистрированы в ней. 
Как это происходит? Заходите 
на страницы соцсети, где стоит 

такой идентификатор, назы-
ваемый «лайком». И по этой 
отметке происходит неявный 
сбор данных.

Как не стоит оказываться на 
противоположном полюсе и 
предаваться эйфории, мол, мне 
скрывать нечего, я ничего за-
прещенного не делаю и секрет-
ной информацией не обладаю.

- Это сейчас вы ничего запре-
щенного не делаете и секретно-
го не передаете, но кто знает, 
как изменится в дальнейшем 
законодательство, - сказал 
лектор.

Поэтому безопасность и ано-
нимность в Интернете соблю-
дать нужно, но, как говорится, 
в рамках разумного, не переги-
бая палку. Никита Баксаляр дал 
несколько советов, способных 
помочь защитить себя и свои 
персональные данные.

- Если пользуетесь поис-
ковиками, то лучше всего ис-
пользовать режим «инкогнито». 
Стопроцентной безопасности 
он, конечно, не дает. Выходить в 
соцсети с телефона безопаснее 
не через приложения, а через 
браузер. Кстати, браузером 
нужно пользоваться безопас-
ным, а не рекламным, - посо-
ветовал Никита Баксаляр.

От самой же рекламы можно 
защищаться специальными 
блокираторами. Такими, как 
uBlockOriginи AdBlock, которые 
могут закрывать большинство 
всплывающих окон. И главное, 
всегда думать и отвечать за то, 
какой информацией вы дели-
тесь во Всемирной паутине.

Следи за собой,  
будь осторожен

Цифра 
Почти половина  

россиян (46%) 
считают, что развитие 
Интернета идет  
на пользу обществу, 

39% - во вред  
(данные Всероссийского центра 
изучения общественного мнения).



Проблема крупным планом

На Международной конференции «Тоталитарные секты - угроза XXI века» «Звенящие кедры России» отнесли к наиболее известным   ►
и опасным современным деструктивным культам и пришли к выводу, что «кедры» представляют угрозу национальной безопасности.
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Андрей ТВОРОГОВ

Заброшенную деревню 
в Барышском районе 
заняли последователи 
учения «Звенящий кедр». 
По версии известного 
сектоведа России 
Александра Дворкина, 
это один из самых 
опасных деструктивных 
культов в стране.

Звучит фантастически: малень-
кое село и вдруг - «Колыбель». Так 
называется поселение анастасий-
цев (второе имя учения), которые 
отказываются от газа, электриче-
ства, технологий, здравоохранения 
и привычного нам образования. 
Их не 10 - 15 человек, а уже около 
сотни, и численность адептов по-
стоянно растет.

Жизнь у топчана
- Все, что говорят о секте, - прав-

да, - рассказывает встретившая нас 
в Барыше главный врач районной 
больницы Лилия Кириллина. - Сек-
танты появились у нас в 2012 году, 
поначалу их было мало, они никому 
не мешали. Потом начались «зво-
ночки». Последние два-три года 
анастасийцы рожают прямо на тер-
ритории своего поселения. Отказы-
ваются от прививок. Фельдшеров 
в дома не пускают. Есть опасность 
реальных пандемий заболеваний.

Лилия Кириллина не сразу ре-
шается рассказать то, что «На-
родной» сообщили по телефону: в 
тяжелейшем состоянии в больнице 
сейчас лежит двухлетний ребенок 
из «Колыбели». Малыша достави-
ли с сильным обезвоживанием, с 
инфекцией.

Быт сектантов главврач описы-
вает так: в доме стоит топчан, ре-
бенок лежит возле женщины, света 
нет, на подоконнике пророщенная 
пшеница. Хозяйств подсобных 
тоже нет. Землю не возделывают. 
Все худые - кожа да кости. Отказ от 
медицинской помощи - это только 
верхушка айсберга. Но об этом 
нам расскажут в Новой Бекшанке - 
близлежащем к «колыбели» селу.

В тихом омуте
В Новой Бекшанке сегодня шумно 

- маленькое помещение поселковой 
администрации переполнено людь-
ми. Такого искреннего единства 
мы, признаться, не видели давно: 
депутаты, представители местной 
и районной администрации, биз-
несмены, врачи, простые жители 
- все собрались на стихийный сход, 
узнав, что едут журналисты.

- Здесь была деревня Казаиха, в 
которой никто не жил, - берет сло-
во глава администрации Ленинско-
го поселения Юрий Любаев. - Они 
облюбовали это место, образова-
лась община. Местных там никого 
не было. Потом их «экопоселение», 
как они сами себя называют, нача-
ло расти. Стали приезжать чужаки 
- с Украины, Дальнего Востока, из 
Перми.

Все местные сектантов боятся. 
Говорят, что им почему-то многое 
сходит с рук.

- Люди почему боятся что-то ска-
зать? Потому что их завтра начнут 
притеснять в школе. А в школе сек-
танты ведут «кружок». Они учатся с 
нашими детьми. Они пропаганди-
руют среди них. Кто знает, к чему 
все это приведет? - вопрошает 
местный депутат Алексей Дьячков.

У местных жителей узнаем сле-
дующее. Во-первых, анастасийцы 
агрессивно выкупают земли в 
поселениях (цены выросли с при-
мерно 30 000 до 300 000 рублей). В 
выкупленные дома селятся «канди-
даты на вступление» в «Колыбель». 
Сразу переехать в «экопоселение» 
нельзя. Во-вторых, они ведут идео-
логическую обработку.

- Переманивают трактористов, 
говорят: «Что вы работаете, дура-
ки, задаром на бизнес, на государ-
ство?» - рассказывает немолодой 
местный бизнесмен. - Ведут себя 
культурно, но в то же время наши 
дети с ними играют. Внук приезжа-
ет и спрашивает: «Дед, а почему 
Гриша не стрижется, а я стригусь? 
Может, и я так буду? Может, и я не 
буду ходить в школу, как он?». Наша 
волна недовольства поднимается 
все выше и выше. А когда их будет 
не 70, а 700? Они скажут: «Вы не в 
Христа верьте, а в Анастасию!».

Секреты Секты
С помощью местных жителей 

восстанавливаем историю этого 
сектантского поселения. Некто Па-
вел Липп, родившийся в Барыше, 
вернулся из далеких-далеких путе-
шествий и стал странно себя вести. 
Это уже потом сельчане узнали, 
что он познакомился с книгой 
Мегрэ «Звенящие кедры...». Липп 
принял эту в чем-то неоязыческую, 
а в чем-то сходную с нью-эйдж 
религию... и решил основать свое 
«экопоселение». Начали приезжать 
сторонники. Сначала сельчане от-
носились к ним снисходительно. 
Угрозу проморгали. Теперь секта 
оформилась и возмужала.

В Новобекшанской школе нас 
встречает Лариса Пузызрь - за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе (сам ди-
ректор в отпуске). И начинает рас-
сказывать, какие замечательные 
дети живут в «Колыбели». Правда, 
большая их часть по заявлениям на 
домашнем обучении, но экзамены 
сдают лучше всех. А вот на вопрос 
про клуб при школе «Русич», заня-
тие в котором ведет представитель 
«Колыбели», зовет отвечать другого 
зама - Наталью Гончарову. О том, 
какой замечательный клуб, говорит 
и она, а после нескольких вопросов 

срывается: «Я что, на допросе? Вам 
не кажется, что вы опоздали?».

Уже при подготовке материала 
в печать Наталья Гончарова по-
звонила нам и призналась, что с 
«кедрами» действительно много 
проблем. Вот только педагогов 
фактически бросили один на один 
с сектантами, и пришлось найти 
общий язык. «Нам здесь с ними 
еще работать. А вы приехали и 
уехали. В них много хорошего, но и 
много настораживающего».

Школа водит в «Колыбель» экс-
курсии, а также (судя по фото-
графиям в группе «Колыбели» во 
«ВКонтакте») проводит там летние 
лагеря. Добавить нечего.

СоСиСки на дереВьях
- Любая секта проходит через 

определенные этапы, поначалу они 
все кажутся полезными, маскиру-
ются под здоровый образ жизни, 
- рассказывает Иеромонах Дани-
ил Селиверстов, ключарь собора 
Свято-троицкого кафедрального 
собора города Барыша. - А в кон-
це? Они разлагают психику людей, 
которые к ним попали. В конце мо-
гут быть массовые самоубийства, 
не исключаются теракты.

Чтобы не обвинять людей го-
лословно, мы отправились туда, в 
«Колыбель», посмотреть своими 
глазами. За извилистым спуском 
- кошмарно-мертвая деревня, над 
которой возвышается несколько 
новых «экологических» построек. 
Нас действительно встретил «сто-
рож» Сергей, живущий на окраине 
«Колыбели». Болезненно худой, 
с редкой бородой, он был похож 
на проповедника тысячелетней 
давности, если не считать камуф-
ляжа. Рассказывал нам, что он «не 
верит, а знает». Разговаривать с 
ним было почти бесполезно: этот 
интеллигентный и умный человек 
имел заготовленные ответы на 
любые вопросы. Прокололся его 
сын: когда мы спросили отца, едят 
ли дети мясо, ребенок мечтательно 
вскрикнул: «Вот если бы сосиски 
росли на деревьях!» (звучит как 
анекдот, но у нас это записано!).

И смех, и грех. «Лесных братьев» 
просто так не выгонишь, разумеет-
ся. И «перекрестить» насильно их 
уже не получится. Но оставлять все 
как есть и ждать, пока они захватят 
школу, клуб, вытеснят местных из 
села, пока их лидеры (по словам 
отца Даниила, центр культа сейчас 
в США) не насытятся деньгами от 
неофитов и пока секта не выро-
дится в откровенно деструктивную 
организацию, не преступно ли?

По ком звонит кедр
Корреспондент «Народной» побывал в деревне сектантов

В пресс-службе УМВД нам сообщили, что официальный 
комментарий по поводу сложившейся ситуации может 
быть представлен только по письменному запросу.  
Источники в силовых структурах пояснили, что работа 
правоохранительных органов по подобным организациям 
может вестись только по заявлениям от пострадавших.
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Въезд в поселение «Кедров».  

Житель «Колыбели» и его сын.  

Дома в «экопоселении» выглядят мрачно и неприглядно.  
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«Подарок к школьному балу»
С 3 апреля по 20 июня

Выпускницам из многодетных и малоимущих 
семей помогут собраться на бал. Если у вас 
есть праздничные платья, обувь или какие-то 
другие аксессуары в хорошем состоянии, их 
можно передать в благотворительный магазин 
«Mr.Спасибо» (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 13, 
2-й этаж, вход через фотосалон «Светлана»), 
тел. (8422) 76-30-38.

Также организаторы акции ищут парикмахе-
ров, визажистов, стилистов, которые готовы 
помочь сделать прекрасными юных выпускниц. 
Все собранные вещи будут переданы во вре-
менное пользование ульяновским выпускникам 
из многодетных и малообеспеченных семей, 
детям-сиротам и детям, находящимся на по-
печении.

Контактный телефон 8 (8422) 727-728.

«караван добра»
28 апреля

Автомобильный клуб «УАЗ-Патриот Ульяновск» при поддержке издательского дома «Улья-
новская правда», благотворительного фонда «Дари добро» и Центра по развитию добро-
вольчества и благотворительности вновь отправляется в отдаленные уголки области, чтобы 
порадовать десятки нуждающихся семей и подарить подарки. Место отправления каравана:  
г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а (Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова). Все 
желающие также могут присоединиться на своем транспорте и помочь в доставке весеннего 
настроения.

Сейчас собирают сладкие подарки, продукты питания, детские игрушки, книги, канцтовары, 
бытовую технику, а также одежду в хорошем состоянии, обувь. Возрастных ограничений нет.

Пункт сбора № 1: г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта 24/5, каб. 86, благотворительный фонд 
«ДАРИ ДОБРО». Тел. 8 (8422) 727-728, Гузель.

Пункт сбора № 2: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, издательский дом «Ульяновская правда». 
Тел. 8-960-372-10-03, Константин.

Можно сделать денежное пожертвование, которое будет направлено на покупку нужд в 
рамках данной акции.

«Пожертвование на короткий номер».
Отправьте СМС вида «ЕВ356+сумма» на номер 3434 (сумма платежа произвольная)
Пример: ЕВ356+200 - отправляете СМС на номер 3434.
СМС бесплатное!
Сервис работает с подтверждением.
«Пожертвование на реквизиты».
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ В ПЛАТЕЖЕ: ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА АКЦИЮ «КАРАВАН ДОБРА»:
Полное наименование организации: Благотворительный общественный фонд «Дари добро»
Сокращенное название: УРБОФ «Дари добро»
ИНН: 7327051849
КПП: 732701001
р/с: 40703810069000031475
к/с: 30101810000000000602
Банк: Отделение 8588 Сбербанка России
БИК: 047308602
Юридический адрес: 432049, Россия, Ульяновск, улица Аблукова, 17
Почтовый адрес: 432063, Россия, Ульяновск, Карла Либкнехта, 24/5, каб. 86

«коробка храброСти»
28 апреля, 17.00

Волонтеры собирают игрушки для детей, находящихся на длительном лечении в областной 
детской клинической больнице имени Ю.Ф. Горячева.

Сбор игрушек осуществляется:
- в ТЦ «Альянс», «Симбирский дом игрушек», 2-й этаж;
- в ТЦ «Пушкаревское кольцо», «Ручной зоопарк», 3-й этаж;
- в ТРЦ «АкваМолл», ресторан «Гуд ланч», 2-й этаж;
- в ТЦ «Самолет», «Симбирский дом игрушек» и игровая комната «Веселая песочница», 2-й этаж;
Контактный телефон (8422) 727-728.

В регионе проходит общероссийская 
«Весенняя неделя добра».  
Добровольческая акция продлится  
до 29 апреля.

План недели формировался в том числе 
самими ульяновцами. Жители предлагали 
свои идеи до 13 апреля. Отсюда такой 
девиз акции: «Мы вместе создаем наше бу-
дущее». Она посвящена Году добровольца 
в России.

Программа получилась насыщенной: 
семинары, конференции, форумы, круглые 
столы… «Народная» рассказывает о меро-
приятиях, к которым может присоединиться 
каждый из нас.

важные дни
20 апреля - национальный День донора;
20 апреля - старт VII Всероссийской ак-

ции «Добровольцы - детям»;
21 апреля - День молодежного добро-

вольчества в рамках Всемирного дня моло-
дежного служения;

22 апреля - День Земли.

Анастасия ГАйнутдиновА

«Пациенты» Галины Пилюгиной - сбитые 
машинами, раненные браконьерами 
или просто забежавшие в город дикие 
животные и птицы. Филины, орлы, 
совы, лоси, косули, ежи, летучие мыши… 
Многие из них пострадали от рук 
человека, но так уж вышло, что помочь 
им может тоже человек. 

Почему слово «пациенты» в кавычках? Потому что 
Галина не ветеринар, она обычный человек, такой же, 
как мы с вами, по воле судьбы научившийся разбирать-
ся в птичьих и звериных болезнях, а также в рационе, 
характерах и других особенностях своих подопечных. 
Она один из двух активистов региональной зоозащит-
ной общественной организации «Симбирский центр 
спасения диких животных». 

Центр оСиротел
Объединение волонтеров, неравнодушных к фауне 

нашего края, ежегодно принимает на реабилитацию 
несколько сотен птиц, зверей и рептилий. Цель центра 
- вернуть к жизни в дикой природе как можно больше 
животных, пострадавших от рук или невежества людей. 
Сейчас вместе с Галиной на стезе спасения пернатых 
и хвостатых трудится ульяновский фотограф и люби-
тель экзотических животных Владимир Вдовин. Но 
два волонтера на весь регион - это не просто мало, 
это катастрофически мало. Поэтому периодически 
Галина бросает в соцсетях клич: студенты-зоологи, ве-
теринары и просто неравнодушные люди, отзовитесь! 
Работа центра не финансируется ни государством, ни 
какими-либо фондами, он существует только на част-
ные пожертвования, а значит, оплатить труд наемных 
помощников - дело крайне затруднительное.

А недавно, в феврале этого года, «Симбирский центр 
спасения диких животных» и вовсе осиротел. Не стало 
его руководителя, ветеринарного врача Ольги Дани-
ловой. Вопрос о том, кто же теперь будет лечить диких 
пернатых и хвостатых, пока остается открытым. А Галина 
признается: найти другого человека, готового помогать 
с такой же отдачей, ох как непросто. Периодические по-
мощники очень выручают, но волонтеров, готовых регу-
лярно участвовать в жизни организации, не так много.

Гоша
- Это Гоша, - Галина показывает снимок, на котором 

гордо восседает невероятный красавец - солнечный 
орел, природный символ Ульяновской области. Не-
сколько лет назад краснокнижную птицу удалось спа-
сти. Правда, не из рук браконьеров, а из семьи, которая 
посчитала, что сможет позаботиться о дикой птице. На 
деле же у доброжелателей не хватило ни навыков, ни 
средств, что едва не погубило Гошу. 

В 2012 году Галине Пилюгиной позвонили из Ра-
дищевского района и сообщили, что в одном из сел 
у местных жителей содержится молодой солнечный 
орел. Каким-то образом он оказался в саду, и люди 
пожалели птенца, забрали к себе. Долгое время он 
прожил в семье, но когда птица выросла, прокормить 
ее стало сложнее. Тогда «хозяева» начали потчевать 
воспитанника борщом с хлебом. 

- Когда с нами связались и мы приехали забирать 
орла, он был в очень печальном состоянии: худой, с 
засаленным пером, от него пахло кислыми щами, - 
вспоминает Галина. Она рассказывает, что такие случаи 
- хотели помочь, да не знали как, - увы, не редкость. 
Иногда птиц забирают с гнездового участка без всякой 
на то необходимости, а потом звонят в центр: возьмите 
птицу, мы не знаем, что с ней делать. 

кто, еСли не мы?
Между тем о находке птицы, занесенной в Красную 

книгу, как в случае с Гошей, стоит первым делом расска-
зать уполномоченным органам. У нас в регионе этими 
вопросами занимается отдел охраны и использования 
объектов животного мира областного департамента 
природных ресурсов и экологии. В случае обращения 
к ним специалисты часто сами связываются с Галиной 
и вместе принимают решение о дальнейшей судьбе 
птицы или животного.

Зоозащитница подчеркивает: хотя юридически дикие 
животные являются федеральной собственностью, за-
конодательно за них никто не отвечает. И если не добро-
вольцы, то никто другой им не поможет. Впрочем, к соз-
давшейся ситуации волонтер относится философски: 

- Государство компенсировать расходы доброволь-
цев не берется, и каких-то подвижек сейчас добиться 
невозможно. Поэтому, скорее всего, наш центр так и 
останется волонтерским. Но мы чувствуем, что нас дво-

их на всю область не хватит, - в словах Галины слышится 
усталость и тотальная нехватка времени и рук. 

мама, накорми!
А забот у Галины - как у матери огромного семейства. 

Сначала раздобыть еду. 
- Рыбаки, ау! Старая Майна особенно! Какую-нибудь 

мелочевку насобирайте нам, а?! - снова пишет Галина в 
соцсетях. - Это сэкономило бы нам какую-то часть бюд-
жета. Сейчас самая дешевая рыба в Старой Майне по 
55 рублей за кг. Мы позволяем себе 20 - 30 кг в месяц, 
а съесть наши питомцы могут и больше. 

Отдельное трудозатратное занятие - попытаться на-
кормить своих подопечных. Птицы в неволе поначалу 
считают человека врагом, и в состоянии глубочайшего 
стресса ни о какой пище думать не могут. Буквально 
недавно свою кормилицу заставила понервничать 
зимнячиха, которая, буквально падая от голода, все 
равно отказывалась от еды. Выручили приблудные 
кошки, которые попытались стянуть угощение. Вид 
животных, хватающих мясо, возбудил аппетит птицы, 
и процесс пошел. 

Вот и Гоша, когда его забрали волонтеры, показал 
себя не взрослой птицей, а несмышленышем. Выясни-
лось, что он не обучен элементарным птичьим умениям 
и совершенно не умеет рвать добычу. 

- Мы с ним учились буквально с орлиного «детского 
сада», - вспоминает Галина. - Я сама учила его держать 
мясо лапами и рвать клювом. Всех, кто заботится о нем, 
он воспринимал как маму и папу. И уже тогда было ясно, 
что такого ручного орла нет смысла выпускать. Поэтому 
мы решили оставить его и дальше заботиться о нем. 

новый дом
Сейчас Гоша - звезда зоосада в экопарке «Русский 

берег». В большом, 18 на 18 метров, авиарии есть 
место, чтобы поразмять крылья. В центре его сто-

ит дом с обогревом, птица гордо восседает на его 
крыше, а когда Галина проходит мимо, бросается к 
ней и, как птенчик, начинает выклянчивать у «мамы» 
еду. 

В экопарке птичьи спасатели обосновались совсем 
недавно. До этого были полтора года поисков и скита-
ний, а еще раньше - ветхое здание при станции юных 
натуралистов. Условия, ухудшающиеся с каждым го-
дом, не позволяли содержать там раненых птиц. Галине 
и Ольге Александровне приходилось одновременно 
держать у себя дома по несколько пострадавших, а это, 
понятное дело, было непросто и для самих активистов, 
и для их близких.

В экопарке «Русский берег» у защитников животных 
началась новая жизнь - на базе центра стал развиваться 
реабилитационный зоокомплекс. Теперь именно здесь 
лечат раненых птиц и зверей. Здесь же остаются жить 
пациенты, оставшиеся инвалидами и не способные 
вернуться в дикую природу.

Правило деСяти
Более 80 процентов травм пациентов центра на-

прямую или косвенно связано с деятельностью чело-
века - будь то браконьерские ранения, столкновение 
с транспортом и стеклами или отравление крысиным 
ядом. И практически по каждому случаю люди, искрен-
не желающие помочь, по незнанию совершают много 
ошибок. Часто спасители затягивают с обращением в 
центр, думая, что птица сама придет в норму. Только 
вот последствия для пострадавших могут быть печаль-
ными.

- Недавно нашли на дороге филина, там очевидна 
внутричерепная травма, скорее всего, его сбила ма-
шина, - рассказывает Галина. - Но мужчина, который 
нашел птицу, сообщил только на третий день, и при 
этом кормил ее свининой, чего делать категорически 

нельзя. В итоге у филина, кроме травмы, пришлось 
лечить отравление.

Телефон Галины знают многие, кто хоть раз пытался 
помочь раненой птице, да и найти его совсем не слож-
но: в группе волонтерского центра спасения диких 
животных «ВКонтакте» ее телефон указан на самом 
видном месте. Но даже она признается:

- Работать в режиме скорой помощи не в моих силах, 
особенно с учетом того, что у меня нет личного транс-
порта и передвигаюсь я чаще всего на общественном. 

В мае-июне, когда начнут выпадать из гнезд птенцы 
ворон, телефон волонтеров обычно не умолкает от 
звонков. Просят забрать всю сотню выпавших птах, 
но сделать это не в состоянии ни один центр помощи. 
Поэтому Галина просит ульяновцев запомнить «пра-
вило десяти». Если вы увидели птенца, нужно отойти 
на десять шагов и понаблюдать десять минут. Затем 
еще десять минут подумать о том, что же вы увидели: 
подлетели родители или нет, есть ли они рядом, есть 
ли у птенца ранения, движется ли он. Все проанали-
зировать и только потом решать, нужна ли помощь 
специалистов.

«Мама» для филина и орла

«добрый кот»
С 14 по 29  апреля

Можно оказать помощь приюту для 
бездомных животных «Кошкин дом» и по-
жертвовать любую сумму на карту Сбер-
банка: 4276 8801 1110 6641, Захарова 
Т. В., или принести корм в офис Центра 
развития добровольчества и благотвори-
тельности с 9.00 до 18.00 (г. Ульяновск, 
ул. Карла Либнехта, 24/5а, офис 86).
Контактный телефон 8 (8422) 727-728.

Субботник  
на воСкреСенСком некроПоле 

28 апреля, 11.00 
Акция по сохранению старейшего историче-

ского кладбища - некрополя, расположенного 
в центре города на ул. К.Маркса, д. 54, пройдет 
по инициативе Центра по развитию доброволь-
чества и благотворительности при поддержке 
Общества по возрождению Воскресенского 
некрополя. Сбор добровольцев - у храма. 

Внуки  
тимуровцев
иван Сонин

В прошедшие выходные в Ульяновске состоя-
лась школа «Волонтеров Победы», почетным 
гостем которой стала федеральный руководи-
тель движения Ольга Амельченкова. 

Если даже вы еще не слышали о «Волонтерах 
Победы», вы сто процентов их видели. В первую 
очередь на мероприятиях Дня Победы - на пара-
де, на шествии «Бессмертного полка» и вообще 
на городских площадках. Эти ребята помогают 
ветеранам, пожилым людям, да и просто всем, 
кто к ним обратится. Меньше чем через месяц их 
ждет самый горячий день в году - 9 Мая. И чтобы 
отработать на нем достойно, в минувшие выход-
ные для «Волонтеров Победы» была проведена 
образовательная школа «М.И.Р.» - «Молодежь, 
история, Россия». На ней им подробно рассказа-
ли, как вести себя на массовых мероприятиях, как 
взаимодействовать с экстренными службами. 

- Очень важно, что нам объяснили, как об-
щаться с ветеранами, потому что они требуют 
особого отношения, - делится волонтер Победы 
Салават Абитов. 

Ульяновскую школу посетила Ольга Амельчен-
кова - руководитель «Волонтеров Победы» на 
всероссийском уровне. Визит в Ульяновск был не 
случайный. Наш город среди региональных отделе-
ний числится в лидерах. Ведь именно ульяновские 
активисты были авторами Всероссийской акции 
«Улыбка Гагарина», которая прошла 12 апреля. Лю-
дям предлагали улыбнуться «как Гагарин» и сделать 
фото с портретом космонавта № 1. 

За то время, что Ольга Амельченкова была 
на родине Ленина, она успела пообщаться и с 
самими волонтерами, и с руководством местно-
го отделения, и с руководителями профильных 
ведомств. В частности, с последними она об-
суждала проект «Наши победы», который только 
собираются претворять в жизнь. «Волонтеры По-
беды» будут доносить до жителей страны инфор-
мацию о выдающихся достижениях современной 
России. Это касается как общеизвестных фактов, 
например, космических побед или возвращения 
Крыма, так и того, что пока известно только узко-
му кругу людей, но достойно большей огласки. 
Кроме этого, в 2018 году «Волонтеры Победы» 
хотят реализовать еще два крупных проекта: 
«Моя история» (чтобы граждане вспомнили своих 
предков) и «Наша гордость» (выдающиеся люди 
современности поделятся секретами успеха). 

Но и в работе с ветеранами Великой Отече-
ственной одним только 9 Мая деятельность 
«Волонтеров Победы» не ограничивается. Те  
180 тысяч человек, что сейчас объединяет дви-
жение по всей России, в течение всего года про-
водят патриотические акции и, что очень важно, 
помогают ветеранам войны в их повседневной 
жизни. В этом плане их можно с уверенностью 
назвать преемниками советских тимуровцев.

- Добровольчество для нашей страны не явля-
ется чем-то новым. Оно существовало у нас и в 
советские времена, и до революции. В наше же 
движение люди самых разных национальностей, 
возрастов, политических убеждений, социально-
го статуса идут потому, что их объединяет идея 
памяти о Великой Отечественной войне, - гово-
рит Ольга Амельченкова. 

Несмотря на то что большинство волонтеров 
- это молодые ребята, по словам Ольги Амель-
ченковой, в Москве был случай, когда добро-
вольным помощником на Дне Победы вызвался 
быть… ребенок войны. Не исключено, что это был 
именно бывший тимуровец. 

вмеСто ПоСлеСловия
Симбирскому центру спасения диких животных тре-
буются волонтеры. нужны не только специалисты, 
но и любые желающие, готовые помогать пернатым 
и хвостатым. для того чтобы можно было экстренно 
забирать птиц или животных с места происшествия, 
часто бывают необходимы добровольцы с личным 
транспортом и небольшим запасом свободного вре-
мени. А летом можно приехать в «Русский берег» и, 
совместив приятное с полезным, поработать волонте-
ром в зоосаду. все, кто готов оказать центру помощь, 
могут обратиться к Галине Пилюгиной по телефону  
8 9061408152 (с 9 до 22 ч.). 

Цифра 
В Ульяновске  
волонтеров Победы около

1 500 человек,  
основной костяк - 

почти 250 человек.
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с 23 по 29 апреля

Кино в киноМолодая переводчица 
Елизавета, героиня сериала 
«Найти мужа в большом городе» 
(канал «Домашний»), мечтает 
выйти замуж. Но ее попытки 
никак не увенчаются успехом.

На пути Лизы встречается множество 
парней и мужчин, но только до брака дело 
никак не доходит. Нет того единственного, 
при встрече с которым трепещет сердце. 
Решение проблемы берет на себя пробивная 
подруга Маша. Она только не советует Лизе 
«западать» на преуспевающего архитектора 
Малышева - «не твой формат». Но этот Ма-
лышев нравится Лизе больше всех…

В роли Маши - Любовь Толкалина.

Хотелось плакать и 
драться

В феврале этого года ей 
исполнилось 40 лет. Актриса 
признается: «Если честно, я ча-
сто забываю, сколько мне лет. 
Помню, что родилась в 
1978 году, - иногда, 
отвечая на вопрос, 
приходится вычис-
лять свой возраст. 
Мне кажется, эта 
забывчивость поя-
вилась, когда я ста-
ла мамой. Видимо, 
когда у тебя есть 
ответственность 
за ребенка, ты все 
меньше зависишь 
от постороннего 
мнения и уж точ-
но не думаешь о 
цифрах. Внутрен-
не я до сих пор 
ощущаю себя на  
22 года, но при этом 
знаю о себе гораздо 
больше. Я знаю, как 
любить себя, дога-
дываюсь, как себя 
контролировать. У 
меня появились до-
верие к миру, вера, 
устойчивость, эмо-
циональная стабиль-
ность и влюбленность 
во все, чем я зани-
маюсь. Самое цен-
ное знание, которое 
я получила к сорока 
годам: главное в жиз-
ни - человеческие от-
ношения. Умению их 
выстраивать нужно 
учиться с самого дет-
ства».

Люба появилась на свет в деревне 
Савватьма Рязанской области. Ко-
нечно, семья была далека от искус-
ства: папа - скорняк, мама ухажива-
ла за инвалидами. Люба страстно 
увлекалась синхронным плаванием, 
мечтала стать тренером, стала ма-
стером спорта. В Театре на воде для 
детей в 12 лет сыграла в спектакле 
«Бахчисарайский фонтан» сразу 
две роли - Марию и Русалочку. И ей 
очень нравилось, надо было не про-
сто отлично плавать, но и быть не-
множко актрисой. Но о себе она 
была невысокого мнения: «Я была 
жалким созданием с проблемной 
кожей, со страшной челкой в 
стиле панк, с жуткими черными 
стрелками и красными губами. 

Перед каждым выходом из дома я наносила 
этот боевой раскрас. А папа, смотря на меня 
с ужасом, говорил: «Доченька, что же ты уви-
дишь такими грязными глазами?». К моему 
портрету добавлялись еще невероятно кри-
вые зубы и худоба - из-за нее меня дразнили 

«карандаш в стакане». И цвет волос! 
Не забывайте, что от природы я 

рыжая, в папу. Это сейчас быть 
рыжей миленько, а в детстве 

жестоко дразнили: «Рыжая 
- бесстыжая». Сейчас смеш-
но, а тогда мне хотелось 
плакать и драться».

Однажды Любу в бас-
сейне заметил режиссер, 

снимавший ролик про… 
дорогую сантехнику. 

При знакомстве она 
узнала, что парень 

учится во ВГИКе. Тол-
калина решила, что 
это подсказка судь-
бы. Девушка с пер-
вой попытки посту-
пила во ВГИК на курс 
Алексея Баталова.

«очень 
люблю 

ХоХотать»
Дебют в кино у Толка-

линой состоялся сразу 
же по окончании ВГИКа 
- она сыграла эпизод в 
фильме «Затворник». 
Но прорыв случился в 
2002-м, когда актриса 
появилась в «Антикил-
лере» Егора Кончалов-
ского. К ней пришла 
известность. На нее 
обратили внимание 
многие режиссеры. 
Люба снялась в сериа-
лах и фильмах «Линия 
защиты», «Грехи от-
цов», «Талисман люб-
ви», «Мой генерал», 
«Консервы», «Сердце 
капитана Немова», 
«Личная жизнь сле-
дователя Савельева», 

«Как выйти замуж за мил-
лионера», «Если любишь - 

прости» - всего в ее фильмогра-
фии 90 картин. При этом актриса 
утверждает: «Ничего серьезного 
сыграть мне не довелось. За ис-

ключением Лидии в «Жукове». Это 
моя любимая роль».

Любовь успевает сниматься в 
кино, заниматься спортом, участво-

вать в шоу, создала свой маленький 
театр «Собор». В нем она идейный 
вдохновитель, художественный руко-

водитель, режиссер, актриса и сопро-
дюсер. Говорит, что это такая радость, 

ведь наконец-то она может играть все, 
что захочет, и сама назначать себя на 
роли.

Толкалина признается, что у нее 
есть вредные привычки, которые 

совершенно не мешают ей жить: «Я 

очень люблю хохотать. Я кусаю ногти в экс-
тремальных ситуациях. Обожаю вечером на-
лить себе чашку какао и налопаться на ночь 
всякой вредности. Сижу перед телевизором 
и точу какие-нибудь чипсы. Просто кошмар, 
но мне нравится».

о любви лучше не говорить
С Кончаловским Толкалина уже в разводе. 

Но журналисты упрямо продолжают брать у 
нее интервью на тему прошлой личной жиз-
ни. «Мы познакомились с Егором, когда мне 
было 18, - рассказывает актриса. - В этом 
возрасте выражать свои чувства словами тя-
жело, и я долго не признавалась ему в люб-
ви. Он спрашивал: «Почему ты не говоришь, 
что любишь меня?». Я и сейчас считаю, что 
о любви лучше не говорить: слова упрощают 
это понятие».

Егор старше Любы на 13 лет. Он обаяте-
лен и великолепно образован, пользовался 
сумасшедшей популярностью у девушек, 
поэтому Люба была уверена, что роман 
ненадолго. Однако спустя полгода после 
знакомства они стали жить вместе. Жизнь 
Любы изменилась кардинально: она стала 
много путешествовать, ходить в рестораны, 
выучила два языка, ведь быть членом клана 
Михалковых - непростая обязанность, тут 
надо во многом соответствовать. При этом 
пара не спешила в загс, а сама Толкалина 
говорила, что для нее вовсе не обязателен 
статус жены, ей гораздо больше нравится 
быть возлюбленной и невестой.

Все эти годы постоянно появлялись 
слухи о расставании Любы и Егора, хотя в  
2001 году родилась дочь Маша. Они посто-
янно заявляли в прессе, что для них отно-
шения - это свобода. Необязательно везде 
быть вместе - в магазине, в кино и на работе. 
У каждого из супругов должно быть личное 
пространство. Чаще всего отпуска пара 
проводила порознь. И все-таки в 2017 году в 
социальной сети Толкалина рассказала, что 
они с мужем окончательно расстались.

Чуть позже в интервью Люба утверждала: 
«Мы и не расставались. Мы просто перешли 
в другое качество. Нам наконец-то удалось 
научиться дружить, чего мы не умели делать, 
когда были вместе. Любящие люди часто эгои-
стичны. Кажется, что у тебя есть право на дру-
гого человека, на его чувства, мысли, на его 
жизнь и судьбу. И любовь из светлого чувства 
становится хищничеством. А это начало конца. 
Бесконечность - это дружба. Самое главное 
в мире - близкие люди. И они не становятся 
менее близкими, если жизнь распоряжается 
так, что вы больше не живете вместе».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк» 
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Зачетный препод-3» (комедия, 18+), 
«Рэмпейдж» (боевик, 16+), «Белль и Се-
бастьян» (приключения, 6+), «Тренер» 
(спортивная драма, 6+), «Каникулы пре-
зидента» (комедия, 16+), «Жажда смерти» 
(комедийный экшен, 18+), «Винчестер. 
Дом, который построили призраки» 
(триллер, 16+), «Гоголь. Вий» (детектив, 
16+), «Мария Магдалина» (драма, 16+), 
«Я худею» (комедия, 12+), «Славные 
пташки» (анимация, 6+), «Первому игроку 
приготовиться» (приключенческий экшен, 
12+), «Тихое место» (драма, 16+), «Кролик 
Питер» (анимация, 6+), «Тихоокеанский 
рубеж» (фантастика, 12+).

Кадр из сериала «Найти мужа в боль-  
шом городе».

«Я знаю,  
как любить себя»

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

т. 8-953-988-70-70

Р
е
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ам

а

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Тренер» (спортивная драма, 6+), «Смеша-
рики. Дежавю» (анимация, 6+), «Твой выход, 
детка!» (комедия, 16+), «Гоголь. Вий» (детек-
тив, 16+), «Славные пташки» (анимация, 6+), 
«Рэмпейдж» (фантастика, 16+), «Леонардо: 
Миссия Мона Лиза» (анимация, 0+). 

«Зачетный препод-3»

«Смешарики. Дежавю»

«Тренер»
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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 ТаТьяНИНа Ночь. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ВеРю Не ВеРю. 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 оПеРацИя «МУхаББаТ». 12+
1.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.50 ЗеМляК. 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. ВоЗ-
ВРащеНИе. 12+

0.00 Итоги дня.

0.20 Поздняков. 16+

0.30 яРоСТь. 16+

2.40 Место встречи. 16+

4.40 Поедем, поедим! 0+

5.00 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.55 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.20 Крякнутые каникулы. 6+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.30 ПИРаТы КаРИБСКого МоРя. 

СУНДУК МеРТВеца. 12+

13.30 КУхНя. 12+

19.30 ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+

22.00 Улетный экипаж. 16+

23.00 МальчИшНИК-2. ИЗ ВегаСа 

В БаНгКоК. 16+

1.00 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. 18+

2.00 ВоСьМИДеСяТые. 12+

3.00 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+

5.00 альберт. 6+

6.30 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РэМБо-4. 16+
22.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СМеРТельНое оРУЖИе. 16+
3.30 ПаРНИ ИЗ ДЖеРСИ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 эффект бабочки. Док. фильм.
8.35 архивные тайны. Док. фильм.
9.05 алешКИНа люБоВь.
10.30 Мир Пиранези. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хх век.
13.25 Мы - грамотеи!
14.05 Белая студия.
14.50, 21.45 Великое расселение 
человека. Док. фильм.
15.40 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
16.10, 2.40 П. Милюков, а. Сладков-
ский и гСо Республики Татарстан. 
Произведения Д. шостаковича.
17.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.45 агора.
18.50 Наблюдатель.
19.45 Секреты долголетия. Док. 
фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 ВаРИаНТ «оМега».
2.00 Венеция. На плаву. Док. фильм.
3.50 Жюль Верн. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 НеИСПРаВИМый лгУН. 6+

10.40 НагРаДИТь. 12+

12.30 События.

12.50 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым. 16+

13.55 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. 16+

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаРо агаТы КРИСТИ. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 КРеСТНый. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Политическая химия. Спец-

репортаж. 16+

0.05 Без обмана. гад морской. 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, 10.45, 12.35, 15.40, 
20.20 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Плавание. чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+
10.50 Спортивная гимнастика. чем-
пионат России. 0+
12.40 Все на «Матч!».
13.10 хоккей. Россия - Финляндия. 
чемпионат мира среди юниоров. 0+
15.45 Все на «Матч!».
16.15 хоккей. Россия - Финляндия. 
чемпионат мира-2017. Матч за 3-е 
место. 0+
18.30 Все на хоккей!
19.00 Десятка! 16+
19.20 Все на «Матч!».
19.50 Профессиональный бокс. 
Итоги марта. 16+
20.25 Росгосстрах. чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «ахмат» (грозный).
22.25 Тотальный футбол.
23.55 Наши на чМ. 12+
0.15 Все на «Матч!».
1.00 БеССТРашНая гИеНа. 16+
2.50 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Кубок Испании. Финал. 0+
4.50 Высшая лига. 12+
5.20 Футбол. «Кьево» - «Интер». 
чемпионат Италии. 0+
7.20 Top-10. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 холостяк. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
16.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
17.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
18.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 УлИца. 16+
20.30 УлИца. 16+
21.00 СашаТаНя. 16+
21.30 СашаТаНя. 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+
2.00 Песни. 16+
3.00 ПоСлеДоВаТелИ. 18+
4.00 Импровизация. 16+
5.00 Импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН И ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео по-русски. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+
13.00, 20.30 Решала. 16+

17.00 ПРеоДолеНИе. 16+
19.00 Дорожные войны. 16+
19.30 Утилизатор. 12+
0.30 лИФТ. 16+
2.40 ПРеоДолеНИе. 16+
4.40 Разрушители мифов. 16+
5.40 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30 СлеДСТВИе По ТелУ. 
16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТИ. 12+
0.00 чУЖой-3. 16+
2.15 МУха-2. 16+
4.15, 5.00, 6.00 СКоРПИоН. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 БлагоСлоВИТе 
ЖеНщИНУ. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
11.00 Военные новости.
11.45, 14.15, 15.05 гоСУДаР-
СТВеННая гРаНИца. 12+
15.00 Военные новости.
18.25 Война машин. Док. фильм. 12+
19.40 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Док. 
фильм. 12+
20.35 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 ВечНый ЗоВ. 12+
3.00 РеСПУБлИКа шКИД. 6+
5.05 обратный отсчет. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 12.40, 6.15 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+
13.45 НайТИ МУЖа В БольшоМ 
гоРоДе. 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 СаМаРа. 16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00, 10.00, 23.00 Известия.
6.10 Как один мужик двух генералов 
прокормил. 0+
6.30, 7.30 агеНТ НацИоНальНой 
БеЗоПаСНоСТИ. 16+
8.30 оСоБеННоСТИ НацИоНаль-
Ной охоТы В ЗИМНИй ПеРИоД. 
16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 гРУППа 
ZeTa. 16+
14.00 Известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
агеНТ НацИоНальНой БеЗоПаС-
НоСТИ. 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 
СлеД. 16+
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30, 2.25 СПецы. 16+
3.15 УКРощеНИе СТРоПТИВого. 
12+
5.20 СТРаСТь. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 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 УБИТь ДРоЗДа. 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 Невероятные приключения 
Нильса. Мультфильм. 6+
17.30 хРаНИТельНИца очага (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Трибуна «Нового века». 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 УБИТь ДРоЗДа. 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.). 16+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+
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6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.35 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.20 Давайте рисовать!
10.45 Кошкин дом.
11.15 Стрекоза и муравей.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 говорящий Том и друзья.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.55 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. 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. 
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: в деталях. 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, от-
правившись в деревню к родствен-
никам, 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 ТаТьяНИНа Ночь. 16+

3.10 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.45 Модный приговор.

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. Воз-

ВращеНИе. 12+

0.00 Итоги дня.

0.30 яроСТь. 16+

2.15 Место встречи. 16+

4.10 Квартирный вопрос. 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, 1.20 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.50 КНИга ДЖУНглей. 12+

13.00 ВороНИНы. 16+

16.00 КУхНя. 12+

21.00 ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКИПаЖ. 16+

23.00 СпаСатели  
Малибу. 16+

1.30 ВоСьМИДеСяТые. 16+

2.30 ДеВУшКа Из ДЖерСИ. 16+

4.25 СУПерНяНь-2. 16+

6.05 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 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 СКВозНые раНеНИя. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СМерТельНое орУЖИе-2. 16+
3.40 СТарое рУЖье. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.15 ВарИаНТ «оМега».
10.25 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.50 Наблюдатель.
12.10, 1.35 хх век.
13.10 гений.
13.40 Бордо. Да здравствует бур-
жуазия! Док. фильм.
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.40, 21.45 Великое расселение 
человека. Док. фильм.
15.30 Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Док. фильм.
16.10 российский национальный ор-
кестр. Дирижер М. Плетнев. Произ-
ведения а. хачатуряна и С. Намина.
17.35 Пятое измерение.
18.00 2 Верник 2.
19.45 репортажи из будущего. Док. 
фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Искусственный отбор.
0.50 Тем временем.
2.35 р. штраус. Так говорил зарату-
стра. Мюнхенский филармонический 
оркестр.
3.10 По ту сторону сна. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор И... 16+

9.40 роДНя. 12+

11.35 Юрий Богатырев. Украденная 

жизнь. 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 КреСТНый. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 ад и рай Матроны. Док. фильм. 

16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки. 12+

2.25 Пивной путч адольфа гитлера. 

Док. фильм. 12+

3.15 КолоМБо. 12+

5.00 ИНСПеКТор льЮИС. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+

8.00 Новости.

8.05 Все на «Матч!».

9.55 Новости.

10.00 Плавание. чемпионат россии. 
Трансляция из Москвы. 0+

10.30 Футбол. «эвертон» - «Нью-
касл». чемпионат англии. 0+

12.30 Новости.

12.35 росгосстрах. чемпионат рос-
сии по футболу. 0+

14.35 Тотальный футбол. 12+

16.05 Новости.

16.10 Все на «Матч!».

16.30 Керлинг. россия - япония. 
чемпионат мира. Смешанные пары.

18.25 хоккей. россия - Словакия. 
чемпионат мира среди юниоров.

20.55 хоккей. ЦСКа - «ак Барс» (Ка-
зань). Кхл. Кубок гагарина. 
22.55 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
- «рома» (Италия). лига чемпионов. 
1/2 финала.

0.40 Все на «Матч!».

1.15 БеССТрашНая гИеНа-2. 16+

3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - а. Волков. 16+

5.30 росгосстрах. чемпионат рос-
сии по футболу. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 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. Дайджест. 16+
16.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
17.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
18.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 УлИЦа. 16+
20.30 УлИЦа. 16+
21.00 СашаТаНя. 16+
21.30 СашаТаНя. 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 ПоСлеДоВаТелИ. 18+
4.00 Импровизация. 16+
5.00 Импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН И ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео по-русски. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+
13.00 решала. 16+
14.00 ПаСечНИК. 12+
17.00 ТрИ Короля. 16+
19.30 Утилизатор. 12+
20.30 решала. 16+

2.40 ТрИ Короля. 16+
5.00 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 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 чУЖой-4: ВоСКрешеНИе. 16+
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 элеМеН-
ТарНо. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 ПоДСТаВа. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
11.00 Военные новости.
13.40, 14.15 аНгелы ВойНы. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 аНгелы ВойНы. 16+
18.10 зафронтовые разведчики. 
Док. фильм. 12+
19.40 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Док. 
фильм. 12+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 ВечНый зоВ. 12+
3.20 оНа ВаС лЮБИТ.
5.00 обратный отсчет. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 12.40, 6.15 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+
13.45 ПрошУ ПоВерИТь МНе На 
СлоВо. 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 СаМара. 16+
5.15 Тест на отцовство. 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 агеНТ НаЦИ-
оНальНой БезоПаСНоСТИ. 16+
10.00 Известия.
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 грУППа 
Zeta. 16+
14.00 Известия.
14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.10 
агеНТ НаЦИоНальНой БезоПаС-
НоСТИ. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30, 2.25 СПеЦы. 16+
3.15 БлеФ. 16+
5.25 СТраСТь. 16+

6.00 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ПохоЖДеНИя НоТарИУСа 
НеглИНЦеВа. 12+
11.00 храНИТельНИЦа очага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 УБИТь ДрозДа. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
17.00 Невероятные приключения 
Нильса. 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 ПоезДКа В ВИСБаДеН. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ПоезДКа В ВИСБаДеН. 12+
0.15 Видеоспорт. 12+
0.40 УБИТь ДрозДа. 16+
1.35 ПохоЖДеНИя НоТарИУСа 
НеглИНЦеВа. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.30 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

вторНик / 24 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 чебурашка и Крокодил гена.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 говорящий Том и друзья.
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. 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. 
Возможности. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Моя история. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 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+
17.35 Вспомнить все. 12+
17.45 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+

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 ВерЮ Не ВерЮ. 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 оПераЦИя «МУхаББаТ». 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 зеМляК. 16+

0.30 ОМен. 18+
Он был рожден в 6 часов 6-го дня 
6-го месяца. Как предсказано в 
Книге Откровений, настанет Конец 
света, последнее противостояние 
сил добра и зла, и началом его 
будет рождение сына Сатаны в об-
лике человеческом...
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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 ТаТьяНИНа Ночь. 16+

3.10 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.45 Модный приговор.

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ВеРю Не ВеРю. 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 оПеРацИя «МУхаББаТ». 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ЗеМляК. 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. ВоЗ-

ВРащеНИе. 12+

0.00 Итоги дня.

0.30 яРоСТь. 16+

2.15 Место встречи. 16+

4.10 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, 1.10 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

10.35 СПаСаТелИ МалИБУ. 16+

13.00 ВоРоНИНы. 16+

16.00 КУхНя. 12+

21.00 ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый эКИПаЖ. 16+

23.00 Большой Стэн. 16+

1.30 ВоСьМИДеСяТые. 16+

2.30 КРыСИНые Бега. 6+

4.30 оТель «элеоН». 16+

6.00 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СУМаСшеДшая еЗДа. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СМеРТельНое оРУЖИе-3. 16+
3.40 СТаРое РУЖье. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.15 ВаРИаНТ «оМега».
10.25 Бордо. Да здравствует бур-
жуазия! Док. фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.50 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хх век.
13.20 Игра в бисер.
14.00 Искусственный отбор.
14.40, 21.45 Великое расселение 
человека. Док. фильм.
15.30 Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Док. фильм.
16.10 Р. штраус. Так говорил За-
ратустра. Мюнхенский филармони-
ческий оркестр.
16.45 Формула невероятности ака-
демика Колмогорова. Док. фильм.
17.25 Пешком... Док. фильм.
17.55 Ближний круг В. Иванова.
19.45 Репортажи из будущего. Док. 
фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 абсолютный слух.
0.50 Документальная камера.
2.45 а. Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор И... 16+

9.40 ПРоПаВшИе СРеДИ ЖИВых. 

12+

11.25 юрий яковлев. Последний из 

могикан. 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 КРеСТНый. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 ад и рай Матроны. Док. фильм. 

16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 хроники московского быта. 

Мать-кукушка. 12+

2.25 атака с неба. Док. фильм. 12+

3.20 КолоМБо. 12+

5.05 ИНСПеКТоР льюИС. 12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 11.00, 13.35, 16.05, 
19.05, 21.45 Новости.
8.05, 13.40, 16.10, 19.10, 0.40 
Все на «Матч!».
10.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы. 0+
10.30 Плавание. чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+
11.10 Футбольное столетие. 12+
11.40 Футбол. ФРг - Нидерланды. 
чемпионат мира-1974. Финал. 0+
14.05 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
- «Рома» (Италия). лига чемпионов. 
1/2 финала. 0+
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.25 Смешанные единоборства. 
UFC. э. Барбоза - К. ли. М. Бибула-
тов - ю. Сасаки. 16+
19.45 Керлинг. Россия - Финляндия. 
чемпионат мира. Смешанные пары. 
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Бавария» (германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). лига 
чемпионов. 1/2 финала.
1.15 Баскетбол. «химки» (Россия) - 
цСКа (Россия). евролига. Мужчины. 
1/4 финала. 0+
3.15 обзор лиги чемпионов. 12+
3.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Дж. эмметт.  
Т. Торрес - Дж. андраде. 16+
5.45 Серена. 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 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. Дайджест. 16+
16.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
17.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
18.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 УлИца. 16+
20.30 УлИца. 16+
21.00 СашаТаНя. 16+
21.30 СашаТаНя. 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 ПоСлеДоВаТелИ. 18+
4.00 Импровизация. 16+
5.00 Импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗаКоН И ПоРяДоК. ПРеСТУП-

Ный УМыСел. 16+

8.00 Улетное видео по-русски. 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 оМеН-2: ДэМИеН. 18+

2.40 НеПоКоРеННый. 16+

5.15 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 СлеДСТВИе По ТелУ. 16+
20.30 СлеДСТВИе По ТелУ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТИ. 12+
0.00 СМеРТИ ВоПРеКИ. 16+
2.00, 3.15, 4.15, 5.30 чУЖеСТРаН-
Ка. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 
15.05 КоНВой PQ-17. 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
18.25 Война машин. Док. фильм. 
12+
19.00 Новости дня.
19.40 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Док. 
фильм. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 ВечНый ЗоВ. 12+
3.00 ЖИВеТ ТаКой ПаРеНь.
5.00 обратный отсчет. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 12.45, 6.15 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
14.25 ПРоВИНцИалКа. 16+
18.00 Беременные. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 глУхаРь. 16+
22.00 СаМаРа. 16+
23.55 Беременные.
0.55 6 кадров. 16+
1.30 глУхаРь. 16+
3.25 СаМаРа. 16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Известия.
6.10 Про Фому и про ерему. 0+
6.20, 7.20, 8.20, 9.10 агеНТ НацИ-
оНальНой БеЗоПаСНоСТИ. 16+
10.00 Известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 гРУППа 
Zeta-2. 16+
14.00 Известия.
14.25 ,  15.20 ,  16.15 ,  17.10 , 
18.05  агеНТ НацИоНальНой 
БеЗоПаСНоСТИ-2. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.35 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.30, 0.15 СлеД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 ПаПа НаПРоКаТ. 16+
3.25 КВаРТИРаНТКа. 16+
5.20 СТРаСТь. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 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 УБИТь ДРоЗДа. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие. 12+
17.00 Невероятные приключения 
Нильса. Мультфильм. 6+
18.00 хРаНИТельНИца очага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 оПаСНый ВоЗРаСТ. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 оПаСНый ВоЗРаСТ. 12+
0.15 Видеоспорт. 12+
0.40 УБИТь ДРоЗДа. 16+
1.35 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 чебурашка и Крокодил гена.
11.15 Песенка мышонка.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.25 Играем вместе.
12.30 говорящий Том и друзья.
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 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 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+
17.35 от прав к возможностям. 12+
17.45 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 непокоренный. 16+
Фильм о времени после падения 
апартеида, когда Южная Африка 
провела у себя Кубок мира по регби 
1995 года.
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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 ТаТьяНИНа Ночь. 16+

3.10 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.40 Модный приговор.

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ВеРю Не ВеРю. 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 оПеРацИя «МУхаББаТ». 12+
0.25 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.40 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие.
3.55 ЗеМляК. 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. ВоЗ-

ВРащеНИе. 12+

0.00 Итоги дня.

0.30 яРоСТь. 16+

2.25 Место встречи. 16+

4.25 Поедем, поедим! 0+

5.00 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.15 ЖИВоТНое. 12+

13.00 ВоРоНИНы. 16+

15.00 оТель «ЭлеоН». 16+

21.00 ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+

22.00 УлеТНый ЭКИПаЖ. 16+

23.00 Шпион  

по соседству. 12+

0.50 шоу «Уральских пельменей». 

16+

1.30 ВоСьМИДеСяТые. 16+

2.30 оТель «ЭлеоН». 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+
12.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 13-й ВоИН. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СМеРТельНое оРУЖИе-4. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.45 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.00 Правила жизни.
9.10, 23.15 ВаРИаНТ «оМега».
10.25 йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире. 
Док. фильм.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.50 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хх век.
13.30 чародей. Док. фильм.
14.00 абсолютный слух.
14.40, 21.40 Великое расселение 
человека. Док. фильм.
15.30 Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Док. фильм.
16.10 а. Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр.
17.15 Джордано Бруно. Док. фильм.
17.25 Пряничный домик. Док. фильм.
17.55 линия жизни.
19.45 Репортажи из будущего. Док. 
фильм.
21.25 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
0.50 черные дыры. Белые пятна.
2.50 л. Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор героическая. 
3.45 Фидий. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор И... 16+

9.40 ВПеРВые ЗаМУЖеМ.

11.35 людмила Зайцева. чем хуже - 

тем лучше. 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 КРеСТНый. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Вся правда. 16+

0.05 Список лапина. Запрещенная 

эстрада. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Прощание. ян арлазоров. 16+

2.25 Малая война и большая кровь. 

Док. фильм. 12+

3.15 РоДНя. 12+

5.10 ИНСПеКТоР льюИС. 12+

7.30 Заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.40, 16.15, 18.45 
Новости.
8.05, 12.45, 16.25, 18.55, 1.00 
Все на «Матч!».
10.00 Плавание. чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+
10.30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта. 16+
11.00 Профессиональный бокс.  
К. Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулегком весе. 16+
13.15 Футбол. «Бавария» (германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+
15.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. 16+
17.00 Профессиональный бокс. Б. 
ахмедов - П. ли Исидоре. Дж. Вар-
гас - В. Васкес. 16+
19.30 хоккей. «ак Барс» (Казань) - 
цСКа. Кхл. Кубок гагарина. 
22.35 Все на футбол!
23.00 Футбол. «арсенал» (англия) - 
«атлетико» (Испания). лига европы. 
1/2 финала.
1.30 хоккей. чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. 0+
4.00 обзор лиги европы. 12+
4.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - я. Медейрос. 16+
6.30 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 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. Дайджест. 16+
16.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 УлИца. 16+
20.30 УлИца. 16+
21.00 СашаТаНя. 16+
21.30 СашаТаНя. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 ПолИцейСКИй С РУБлеВ-
КИ. 16+
0.30 Дом-2. город любви. 16+
1.30 Дом-2. После заката. 16+
2.30 Песни. 16+
3.30 ПоСлеДоВаТелИ. 18+
4.25 THT-Club. 16+
4.30 Импровизация. 16+
5.30 Импровизация. 16+
6.30 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

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

8.00 Улетное видео по-русски. 16+

9.30, 19.05 Дорожные войны. 16+

12.00, 19.30 Утилизатор. 12+

13.00, 20.30 Решала. 16+

14.00 ПаСечНИК. 12+

19.00 автоспорт. 16+

0.30 оМеН-4. ПРоБУЖДеНИе. 18+

2.30 ИСКаТель ВоДы. 16+

4.30 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 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, 21.30, 22.15 СлеД-
СТВИе По ТелУ. 16+
23.00 КоСТИ. 12+
0.00 Во ИМя СПРаВеДлИВоСТИ. 16+
1.45 шерлоки. 16+
2.45, 3.45, 4.45, 5.30 ПоСлеДо-
ВаТелИ. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 
Первая мировая. Док. фильм. 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Бомбардировщики и штурмо-
вики Второй мировой войны. Док. 
фильм. 12+
20.35 легенды кино. 6+
21.20 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 ВечНый ЗоВ. 12+
3.00 РоДНая КРоВь. 12+
4.45 ПолоНеЗ огИНСКого. 6+
6.30 Москва фронту. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 12.50, 6.15 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
14.00 ПяТь шагоВ По оБлаКаМ. 
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 СаМаРа. 16+
5.15 Тест на отцовство. 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 агеНТ На-
цИоНальНой БеЗоПаСНоСТИ-2. 
16+
10.00 Известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 гРУППа 
ZeTa-2. 16+
14.00 Известия.
14.25 ,  15.20 ,  16.20 ,  17.10 , 
18.05  агеНТ НацИоНальНой 
БеЗоПаСНоСТИ-3. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.20, 4.10 чУЖая МИ-
лая. 12+
5.05 СТРаСТь. 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, 1.30 ПохоЖДеНИя НоТа-
РИУСа НеглИНцеВа. 12+
11.00, 17.30 хРаНИТельНИца 
очага (на тат. яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Праздник поэзии, посвя-
щенный 132-й годовщине со дня 
рождения великого татарского поэта 
габдуллы Тукая. 0+
14.00 Торжественный концерт, по-
священный 132-й годовщине со дня 
рождения великого татарского поэта 
габдуллы Тукая. 0+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Рыцари вечности. 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
17.00 Невероятные приключения 
Нильса. Мультфильм. 6+
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 хочУ Вашего МУЖа. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 хочУ Вашего МУЖа. 12+
0.00 Торжественный концерт, по-
священный 132-й годовщине со дня 
рождения великого татарского поэта 
габдуллы Тукая. 0+
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 мело-
дии. 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 Приключения хомы.
11.10 Кот в сапогах.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 говорящий Том и друзья.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
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.
4.25 Маленький принц.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30, 17.35 Большая страна: граж-
данская сила. 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 гамбургский счет. 12+
17.45 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 искатель воды. 16+
Действие фильма разворачивается 
в 1919 году. Это история об ав-
стралийце, который отправляется 
на полуостров Галлиполи, где во 
время Первой мировой войны про-
ходила ожесточенная битва, чтобы 
разыскать тела своих погибших 
сыновей.
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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 Голос. Дети. 5 лет.

0.50 Вечерний Ургант. 16+

1.45 ТаТьяНиНа Ночь. 16+

3.40 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

5.10 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 ВеРю Не ВеРю. 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 аншлаг и Компания. 16+

0.55 оТПечаТоК люБВи. 12+

6.00 алиБи На ДВоих. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 алиБи На ДВоих. 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. 
СУДьБы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+

22.00 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Воз-
ВРащеНие. 12+

0.00 итоги дня.

0.30 Брэйн ринг. 12+

1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.30 Место встречи. 16+

4.25 Поедем, поедим! 0+

5.00 чаС ВолКоВа. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
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 ВозМещеНие УщеРБа. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 КТо я? 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.45 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 ВаРиаНТ «оМеГа».
10.25 Ваттовое море. зеркало не-
бес. Док. фильм.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.50 Наблюдатель.
12.10, 1.45 хх век.
13.40 Энигма.
14.25 Сказки из глины и дерева.
14.40, 21.30 Великое расселение 
человека. Док. фильм.
15.30 Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Док. фильм.
16.10 л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор Героическая. 
Мюнхенский филармонический 
оркестр.
17.05 Письма из провинции.
17.30 Билет в Большой.
18.10 Дело №. Док. фильм.
18.40 Франсиско Гойя. Док. фильм.
19.45 Сад на свалке. Док. фильм.
22.20 линия жизни.
23.15 ВаРиаНТ «оМеГа».
0.50 2 Верник 2.
3.10 искатели.

7.00 Настроение.

9.00 ПеРВый ЭшелоН. 12+

11.15 Огненный ангел. 12+

12.30 События.

12.50 оГНеННый аНГел. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Петровка, 38. 16+

16.25 ПУаРо аГаТы КРиСТи. 12+

18.20 ПоРТРеТ ВТоРой ЖеНы. 12+

20.30 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.00 События.

23.30 оТцы. 16+

1.25 Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение. Док. фильм. 12+

2.15 КолоМБо. 12+

4.05 Петровка, 38. 16+

4.20 иНСПеКТоР льюиС. 12+

6.10 Борис андреев. Богатырь со-
юзного значения. Док. фильм. 12+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.50, 12.25, 14.30, 18.30, 
22.35 Новости.
8.05, 16.35, 18.35, 0.00 Все на 
«Матч!».
9.55 хоккей. Финляндия - Россия. 
евротур. шведские игры. 0+
12.30 Все на «Матч!».
12.55 Формула-1. Гран-при азер-
байджана. Свободная практика.
14.35 Футбол. «арсенал» (англия) - 
«атлетико» (испания). лига европы. 
1/2 финала. 0+
16.55 Формула-1. Гран-при азер-
байджана. Свободная практика.
19.15 Футбол. «Марсель» (Фран-
ция) - «зальцбург» (австрия). лига 
европы. 1/2 финала. 0+
21.15 Все на футбол! 12+
22.15 Наши на чМ. 12+
22.40 Федор емельяненко. лучшие 
бои. 16+
23.40 Федор емельяненко. Главная 
битва. 16+
0.30 лоРД ДРаКоН. 12+
2.30 Футбол. «хоффенхайм» - «Ган-
новер». чемпионат Германии. 0+
4.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+
6.30 Спортивный детектив. Док. 
фильм. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 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. Дайджест. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
20.30 Комеди Клаб. Дайджест. 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+
2.35 Песни. 16+
3.35 хочУ КаК Ты. 16+
5.55 импровизация. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео по-русски. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+
13.00 Решала. 16+
14.00 ПаСечНиК. 12+
15.50 Дорожные войны. 16+
17.00 К-9. СоБачья РаБоТа. 0+
19.00 Дорожные войны. 16+
19.30 Утилизатор. 12+
20.30 ПолицейСКий из БеВеРли 
хиллз. 0+
22.30 ПолицейСКий из БеВеРли 
хиллз-2. 0+
0.30 ПолицейСКий из БеВеРли 
хиллз-3. 0+
2.30 ПеРВый РыцаРь. 0+
5.00 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева. 16+
20.00 человек-невидимка. 12+
21.00 КаПиТаН ФиллиПС. 16+
23.45 искусство кино. 12+
0.45 хозяиН МоРей: На КРаю 
зеМли. 12+
3.15 шерлоки. 16+
4.15, 5.15, 6.15 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.10 ДачНая ПоезДКа СеРЖаНТа 
цыБУли.

9.00 Дело РУМяНцеВа.

10.00 Новости дня.

10.15 Дело РУМяНцеВа.

11.00 Военные новости.

11.05 Дело РУМяНцеВа.

11.25 Плач ПеРеПелКи.

14.00 Новости дня.

14.15 Плач ПеРеПелКи.

15.00 Военные новости.

15.05 Плач ПеРеПелКи.

19.00 Новости дня.

19.40 Плач ПеРеПелКи.

0.00 Новости дня.

0.15 Плач ПеРеПелКи.

1.20 ВечНый зоВ. 12+

6.05 обратный отсчет. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 ПоДаРи МНе ЖизНь. 16+
18.00 Беременные. 16+
19.00 6 кадров. 16+

20.00 СлепОе СчаСтье. 16+

23.45 6 кадров. 16+
1.30 МоТыльКи. 16+
5.25 замуж за рубеж. Док. фильм. 16+
6.25 6 кадров. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.10, 9.05 аГеНТ На-
циоНальНой БезоПаСНоСТи-3. 
16+
10.00 известия.
10.25  аГеНТ НациоНальНой 
БезоПаСНоСТи-3. 16+
11.20, 12.15, 13.10 КаНиКУлы 
СТРоГоГо РеЖиМа. 12+
14.00 известия.
14.25 ,  15.20 ,  16.20 ,  17.20 , 
18.10  аГеНТ НациоНальНой 
БезоПаСНоСТи-3. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
23.55, 0.40, 1.25 СлеД. 0+
2.15, 2.55, 4.20, 5.00 Детективы. 
16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.30 ПохоЖДеНия НоТа-
РиУСа НеГлиНцеВа. 12+
11.00 хРаНиТельНица очаГа (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Наставление. 6+
13.00 УБиТь ДРозДа. 16+
14.00 Головоломка. Телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 ДК. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Полосатая зебра. 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Тамчы-шоу. 0+
17.00 ТайНа ПиРаТСКих СоКРо-
Вищ. 6+
18.00 хРаНиТельНица очаГа (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Родная земля(на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ПаСПоРТ. 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ПаСПоРТ. 16+

0.35 УБИть ДРОЗДа. 16+

2.25 Музыкальные сливки. 12+
3.05 Долой ТРУщоБы! (на тат. 
яз.). 12+

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 Король караоке.
10.50 Петя и Красная шапочка.
11.10 Вовка в тридевятом царстве.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 Мастерская «Умелые ручки».
12.45 Говорящий Том и друзья.
13.15 Тобот.
14.05 Супер4.
15.05 Фиксики.
15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.20 Смешарики. Пин-код.
17.35 чуддики.
17.45 Смешарики. Пин-код.
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 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, 13.05, 0.35 Большая страна. 
открытие. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 леонид Рошаль. Без лишних 
слов. Док. фильм. 12+
8.30, 1.30 Преступление в стиле 
модерн. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Время «ч» в стране «а». 
Док. фильм. 12+
10.30 Гербы России. Док. фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 аГеНТ оСо-
БоГо НазНачеНия. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 леонид Рошаль. Без лишних 
слов. Док. фильм. 12+
17.35 Гербы России. Док. фильм. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Новаторы. 6+

7.40 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

11.05 шПиоН По СоСеДСТВУ. 12+

13.00 ВоРоНиНы. 16+

15.00 Отель «ЭлеОн». 16+

19.30 УлеТНый ЭКиПаЖ. 16+

22.00 шеРлоК холМС. иГРа Те-

Ней. 16+

0.30 шоу «Уральских пельменей». 

16+

1.30 ВоСьМиДеСяТые. 16+

2.30 оТель «ЭлеоН». 16+
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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. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Сегодня вечером. 16+

3.20 Мой КузеН ВиННи.
5.30 Модный приговор.

6.00 утро России.
*9.00 Первые лица.
10.00 Вести.
10.15 утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
ульяновск.

13.00 Опять замуж. 12+

14.45 ищу МуЖЧиНу. 12+
18.50 Петросян-шоу. 16+
21.00 Вести.
21.45 СоСеДи. 12+
2.15 ФРаНцузСКая КулиНаРия. 
12+

6.00, 7.05 алиби На ДВоих. 16+
7.00 Сегодня.
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. 
СуДьбы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 
СуДьбы. 16+
21.40 ПяТь МиНуТ ТишиНы. Воз-
ВРащеНие. 12+
23.45 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
0.15 СлеД ТигРа. 16+
2.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
3.50 ДобРо ПоЖалоВаТь, или 
ПоСТоРоННиМ ВхоД ВоСПРе-
щеН. 0+
5.15 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 уральские пельмени. 16+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.30 успеть за 24 часа. 16+
12.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
13.10 ПиНгВиНы МиСТеРа ПоП-
ПеРа. 0+
15.05 МышиНая охоТа. 0+
17.00 шоу «уральских пельменей». 
12+
17.45 Взвешенные и счастливые 
люди. 16+
19.45 охоТНиКи за ПРиВиДе-
НияМи. 16+
22.00 ПиРаТы КаРибСКого МоРя. 
На КРаю СВеТа. 12+
1.20 уральские пельмени. 16+
2.00 МышиНая охоТа. 0+
3.55 оСиНое гНезДо. 16+
5.55 Миллионы в сети. 16+
6.25 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
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 Документальный спецпроект. 
16+
1.50 КобРа. 16+
3.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.10 ВаРиаНТ «оМега».
10.20 гениальный шалопай. Федор 
Васильев. Док. фильм.
11.20 ошибКа иНЖеНеРа КоЧиНа.
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.35 Сибиряковская экспедиция. 
Док. фильм.
14.25 Сказки венского леса. Док. 
фильм.
16.10 и. брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром ре мажор. янин 
янсен и Мюнхенский филармониче-
ский оркестр.
17.00 Ваттовое море. зеркало не-
бес. Док. фильм.
17.15 Пешком... Док. фильм.
17.50 острова.
18.30 иДиоТ.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
22.15 КРаМеР ПРоТиВ КРаМеРа.
0.20 Танец на экране. Док. фильм.
1.20 за ВиТРиНой уНиВеРМага.
2.50 искатели.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

6.55 Марш-бросок. 12+
7.30 абВгДейка.

7.55 ВперВые замужем.

9.50 Православная энциклопедия. 6+
10.20 безоТцоВщиНа. 12+
12.20 Петровка, 38. 16+
12.30 События.
12.45 Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля. Док. фильм. 12+
14.15 улыбКа лиСа. 12+
15.30 События.
15.45 улыбКа лиСа. 12+
18.15 Не В ДеНьгах СЧаСТье. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.00 Политическая химия. Спецре-
портаж. 16+
4.35 ад и рай Матроны. Док. фильм. 
16+
6.15 Вся правда. 16+

7.30 заклятые соперники. Док. 
фильм. 12+
8.00, 9.55, 13.25, 14.50, 16.20 
Новости.
8.05 звезды футбола. 12+
8.35, 16.25, 21.55, 2.00 Все на 
«Матч!».
9.35 Специальный репортаж. 12+
10.00 Футбольное столетие. 12+
10.30 Футбол. аргентина - Ни-
дерланды. Чемпионат мира-1978. 
Финал. 0+
13.30 Все на футбол! 12+
14.30 Россия ждет. 12+
14.55 Все на спорт!
15.50 автоинспекция. 12+
16.55 Формула-1. гран-при азер-
байджана. Квалификация. 
18.00 хоккей. швеция - Россия. 
евротур. шведские игры. 
19.55 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «зенит-Казань». Чем-
пионат России. Мужчины. Финал.
22.10 Вэлкам ту Раша. 12+
22.40 Футбол. «интер» - «ювентус». 
0.40  Профессиональный бокс.  
К. лехаррага - б. Скит. бой за титул 
чемпиона европы в полусреднем 
весе. е. залилов - й. балюта.
2.30 Почему мы ездим на мотоци-
клах? Док. фильм . 16+
4.15 Высшая лига. 12+
4.40 Федор емельяненко. главная 
битва. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. емельяненко - Ф. Мир.

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 Комеди Клаб в юрмале. 16+

13.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

14.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

15.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

15.30 Комеди Клаб в юрмале. 16+

16.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

17.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

18.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

19.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

20.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

20.30 Комеди Клаб в юрмале. 16+

21.00 Комеди Клаб в юрмале. 16+

22.00 Песни. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 заТеРяННые В КоСМоСе. 
16+

4.30 ТНТ Music. 16+

5.00 импровизация. 16+

6.00 Comedy Woman. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+

7.30 Мультфильмы. 0+

9.25 улетное видео по-русски. 16+

11.30 Разрушители мифов. 16+

12.30 ПеРВый РыцаРь. 0+

15.00 К-9. СобаЧья РабоТа. 0+

17.00 ПолицейСКий из беВеРли 

хиллз. 0+

19.00 ПолицейСКий из беВеРли 

хиллз-2. 0+

21.00 ПолицейСКий из беВеРли 

хиллз-3. 0+

23.00 РеальНые КабаНы. 16+

1.00 боец. 16+

3.10 Пеле: РоЖДеНие легеНДы. 

12+

5.15 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 оДНаЖДы В СКазКе. 12+

12.00 оДНаЖДы В СКазКе. 12+

12.45 оДНаЖДы В СКазКе. 12+

13.45 оДНаЖДы В СКазКе. 12+

14.30 ПРиКазаНо уНиЧТоЖиТь. 

16+

17.15 КаПиТаН ФиллиПС. 16+

20.00 ЧеРНое МоРе. 16+

22.15 СиНяя безДНа. 16+

0.00 МеДальоН. 16+

1.45 Эпик. 0+

3.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.40 ВеСНа.
9.10 СеМь ЧаСоВ До гибели. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 СеМь ЧаСоВ До гибели. 
6+
11.00 Военные новости.
11.05 СеРЖаНТ Милиции. 6+
14.15 СеРЖаНТ Милиции. 6+
15.00 Военные новости.
15.05 СеРЖаНТ Милиции. 6+
15.25 Титаник. Док. фильм. 12+
17.25 гоСуДаРСТВеННая гРаНи-
ца. 12+
19.40 гоСуДаРСТВеННая гРаНи-
ца. 12+
0.15 ДеСяТь НегРиТяТ. 12+
2.55 СошеДшие С НебеС. 12+
4.35 ДлиННое, ДлиННое Дело... 
6+
6.20 Война машин. Док. фильм. 12+

7.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.50 я СЧаСТлиВая. 16+

11.40 три счастлиВых  
женщины. 16+

15.15 шКола ПРоЖиВаНия. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВелиКолеПНый ВеК. 16+
23.40 6 кадров. 16+
1.30 легеНДа Для оПеРши. 16+
5.10 замуж за рубеж. Док. фильм. 16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10 хитрая ворона. 0+
6.20, 7.20, 8.15, 9.10 агеНТ На-
циоНальНой безоПаСНоСТи-3. 
16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 оДеС-
СиТ. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5 ,  1 5 . 2 5 ,  1 6 . 2 0 ,  1 7 . 2 0 
агеНТ НациоНальНой без-
оПаСНоСТи-4. 16+
18.20 СлеД. 16+
19.10 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.15 СлеД. 16+
21.50 СлеД. 16+
22.30, 23.20, 0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55, 3.00, 4.00, 5.00 ТаМаРКа. 
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 Репортаж с Праздника поэ-
зии, посвященного 132-й годовщине 
со дня рождения великого татарско-
го поэта габдуллы Тукая. 0+
16.30 юбилейный вечер Фирзара 
Муртазина(на тат. яз.). 6+
18.30 я. Программа для женщин. 12+
19.00 шоу Жавида. юмористиче-
ская программа (на тат. яз.). 6+
20.00 Телефильм. 12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 пО небу бОсикОм. 16+

0.40 КВН-2018. 12+
2.10 юбилейный вечер Фирзара 
Муртазина (на тат. яз.). 6+
3.50 от сердца к сердцу. Писатель 
Марат амирханов (на тат. яз.). 6+
4.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 Ранние пташки. Марин и его 
друзья. Подводные истории. бар-
боскины.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
9.35 Смешарики. Новые приклю-
чения.
11.55 Поезд динозавров.
14.45 Маленькое королевство бена 
и холли.
18.05 Клуб Винкс.
19.05 Дружба - это чудо.
19.25 Дракоша Тоша.
21.00 Свинка Пеппа.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Смешарики. Пин-код.
1.00 овощная вечеринка.

4.25 Маленький принц.
5.35 лентяево.

6.05 за дело! 12+
7.00 большая страна. открытие. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 гербы России. Док. фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 Ты еСТь... 12+
12.00 Новости.
12.05 Ты еСТь... 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. открытие. 12+
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+
17.30 гербы России. Док. фильм. 12+
17.45 активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 за дело! 12+
23.00 Ты еСТь... 12+
0.35 большая страна. открытие. 12+
1.15 ВалеНТиНа. 12+
2.50 оТРажение. 12+

1.15 Другая женщина. 18+
Карли Виттен, женщина успеш-
ная и весьма привлекательная, 
знакомится с красавцем Марком 
и влюбляется в него по уши. Но 
насладиться счастьем, о котором 
так мечтала, она не успевает, ибо 
неожиданно обнаруживает, что 
мужчина ее мечты на самом деле 
женат, однако этот факт своей био-
графии тщательно скрывает.

2.25 рыцарь майк.
Юный Майк живет в средневеко-
вом королевстве. Сын короля и 
королевы, он твердо решил стать 
благородным рыцарем, как и его 
отец. Выбрав своим девизом фразу 
«Время быть рыцарем, а рыцарь 
может все!», Майк учится быть силь-
ным, всегда поступать справедливо. 
Юный рыцарь с бурлящим энтузи-
азмом принимает любые вызовы, 
будь то охрана замка, организация 
праздника или спасение принцессы. 
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6.50 ГуСарСкая баллада.

7.00 Новости.

7.10 ГуСарСкая баллада.

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 Юрий яковлев. док. фильм. 
распустились тут без меня! 12+

12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Теория заговора. док. фильм. 
16+

14.10 СВадьба В МалиНоВке. 
16+

16.00 Ээхх, разгуляй! 16+

18.25 Премьера сезона. леднико-
вый период. дети.

20.25 лучше всех!

22.00 Воскресное Время.

23.30 ЧиСТое иСкуССТВо. 16+

1.20 ПлаНеТа обеЗьяН: реВолЮ-
ция. 16+

3.40 буМераНГ. 16+

5.35 Модный приговор.

6.00 МоСкВа - лоПуШки. 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.

15.00 лЮбиТь и ВериТь. 12+

19.00 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 Маршал конев. иван в европе. 

док. фильм.

2.30 еСли бы я Тебя лЮбил... 12+

4.35 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

5.00 Сам себе режиссер.

6.10 ВокЗал для дВоих. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.45 устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

18.15 Новые русские сенсации. 

16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 Не бойСя, я С Тобой! 1919. 

12+

2.20 родиТельСкий деНь. 16+

4.10 Таинственная россия. док. 

фильм. 16+

5.00 ЧаС ВолкоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.10 Савва. Сердце воина. 6+

8.50 Три кота. 0+

9.05 да здравствует король джу-

лиан! 6+

9.30, 17.00 Шоу «уральских пель-

меней». 12+

11.30 охоТНики За ПриВиде-

НияМи. 16+

13.45 ПираТы карибСкоГо Моря. 

На краЮ СВеТа. 12+

17.35 Шерлок Холмс.  

Игра теней. 16+

20.05 В поисках дори. 6+

22.00 ПираТы карибСкоГо Моря. 

На СТраННых береГах. 12+

0.40 аМерикаНСкий ПироГ. 16+

2.30 ГородСкие деВЧоНки. 12+

4.15 МальЧиШНик. 16+

6.10 Миллионы в сети. 16+

6.40 Музыка на СТС. 16+

6.00, 17.35, 5.00 «Территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+
7.00 луни Тюнз: Снова в деле. 12+
8.45 кТо я? 16+
11.00 Минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.30 Новости. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+

0.45 СНайПер. оружие ВоЗМеЗ-
дия. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Человек на пути будды. док. 
фильм.
8.00 идиоТ.
10.00 Заколдованный мальчик.
10.50 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.15 Мы - грамотеи!
12.00 ШуМи Городок.
13.15 Шпион в дикой природе. док. 
фильм.
14.15  Эффект бабочки.  док. 
фильм.
14.45 Танец на экране. док. фильм.
15.45 ФаНТоцци.
17.30 Гений.
18.00 ближний круг игоря кле-
банова.
19.00  За ВиТриНой уНиВер-
МаГа.
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
21.10 Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«березка» им. Н.С. Надеждиной. 
концерт в Государственном крем-
левском дворце.
22.05 белая студия.
22.45 Шедевры мирового музы-
кального театра.
1.15 ФаНТоцци.
3.00 Шпион в дикой природе. док. 
фильм.

7.00 Земля саннИкова.

8.50 Фактор жизни. 12+
9.20 Владислав дворжецкий. роко-
вое везение. док. фильм. 12+
10.10 ВарВара-краСа, длиННая 
коСа.
11.35 Список лапина. Запрещенная 
эстрада. док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 ПорТреТ ВТорой жеНы. 12+
14.50 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Прощание. Георгий жуков. 16+
16.55 хроники московского быта. 
одинокая старость звезд. 12+
17.45 дикие деньги. док. фильм. 16+
18.35 деСяТь СТрел для одНой. 
12+
22.15 СНайПер. 16+
0.05 События.
0.20 оружие. 16+
2.05 оТцы. 16+
3.55 иНСПекТор льЮиС. 12+
5.50 Мой ребенок - вундеркинд. 
док. фильм. 12+

7.30 Все на «Матч!».

8.00 Футбол. «Суонси» - «Челси». 
Чемпионат англии. 0+

10.00 Футбол. «реал» (Мадрид) - 
«леганес». Чемпионат испании. 0+

11.50 Новости.

12.00 Все на «Матч!».

12.50 автоинспекция. 12+

13.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. емельяненко - Ф. Мир. 
16+

13.50 Новости.

13.55 хоккей. россия - Чехия. евро-
тур. Шведские игры.

16.25 Вэлкам ту раша. 12+

16.55  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - цСка. 

19.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «арсенал». Чемпионат англии. 

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.40 Футбол. «депортиво» - «бар-
селона». Чемпионат испании. 

0.40 Все на «Матч!».

1.15 Формула-1. Гран-при азер-
байджана. 0+

3.45 улиЧНый боец. 16+

5.30 Футбол. «Торино» - «лацио». 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 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 уНиВер. 16+
16.00 уНиВер. 16+
16.30 уНиВер. 16+
17.00 уНиВер. 16+
17.30 уНиВер. 16+
18.00 уНиВер. 16+
18.30 уНиВер. 16+
19.00 уНиВер. 16+
19.30 уНиВер. 16+
20.00 уНиВер. 16+
20.30 один день в универе. док. 
фильм. 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+
2.30 Суперстройка. 16+
3.30 королеВа ПрокляТых. 16+
5.30 ТНТ Music. 16+
6.00 импровизация. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

8.30 разрушители мифов. 16+

9.30 ФорМула лЮбВи. 0+

11.00 киН-дЗа-дЗа! 0+

13.45 ПокроВСкие ВороТа. 0+

22.00 ЧелоВек С бульВара каПу-
циНоВ. 0+

0.00 киН-дЗа-дЗа! 0+

2.45 100 великих. док. фильм. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 ЭлеМеНТарНо. 16+

11.45 ЭлеМеНТарНо. 16+

12.30 ЭлеМеНТарНо. 16+

13.30 ЭлеМеНТарНо. 16+

14.15 ЭлеМеНТарНо. 16+

15.00 ЭлеМеНТарНо. 16+

16.00 СиНяя беЗдНа. 16+

17.45 ЧерНое Море. 16+

20.00 ПолицейСкая акадеМия. 
16+

22.00 ПолицейСкая акадеМия-2: 
их ПерВое ЗадаНие. 16+

23.45 дВойНой коПец. 16+

1.45 МедальоН. 16+

3.30 хоЗяиН Морей: На краЮ 
ЗеМли. 12+

6.00 Тайные знаки. док. фильм. 
12+

7.10 оШибка реЗидеНТа. 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 легенды спорта. 6+
13.35 Теория заговора. док. фильм. 
12+
14.00 Новости дня.
14.15 1812-1816. Заграничный по-
ход. 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 удар! еще удар!
2.35 ПроСТо СаШа. 6+
4.05 беЗыМяННая ЗВеЗда. 6+

7.30 «жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+
8.30 6 кадров. 16+
10.00 ВСе Не СлуЧайНо. 16+

11.40 тещИны блИны. 16+

15.15 СлеПое СЧаСТье. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВеликолеПНый Век. 16+
23.45 6 кадров. 16+
1.30 я СЧаСТлиВая. 16+
3.20 Замуж за рубеж. док. фильм. 
16+
6.20 6 кадров. 16+
6.30 «жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+

6.00 Пастушка и Трубочист. 0+
6.25, 7.20, 8.15, 9.05 Чужая Ми-
лая. 12+
10.00 известия.
10.15 След. 16+
11.05 След. 16+
11.55 След. 16+
12.40 След. 16+
13.30 След. 16+
14.20 След. 16+
15.05 След. 16+
16.00 След. 16+
16.45 След. 16+
17.35 След. 16+
18.25 След. 16+
19.15 След. 16+
20.05 След. 16+
20.55 След. 16+
21.40 След. 16+
22.20 След. 16+
23.10, 0.00, 0.50, 1.40 След. 16+
2.30, 3.20, 4.10, 5.00 СПецы. 16+

6.00 По небу босИком. 16+

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. Пи-
сатель Марат амирханов (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 док. фильм. 12+
19.00 Головоломка. Телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
20.15 Профсоюз - союз сильных. 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 СлаВНые ПарНи. 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 Новые приключения пчелки 
Майи.
7.00 барбоскины.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.35 дуда и дада.
10.00 Завтрак на ура!
10.20 Три кота.
11.45 король караоке.
12.15 щенячий патруль.
13.30 большие праздники.
14.05 ангел бэби.

15.30 «союзмультфильм»  
представляет: 

 самый маленький гном.

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 Моя история. 12+
6.35 аГеНТ оСобоГо НаЗНаЧе-
Ния. 12+
8.05 За дело! 12+
9.00 Гербы россии. док. фильм. 
12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
10.00 большая страна. открытие. 
12+
10.45 коСТяНика. ВреМя леТа. 
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.
17.40 Гербы россии. док. фильм. 
12+
18.00 аГеНТ оСобоГо НаЗНаЧе-
Ния. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.40 Моя история. 12+
21.10 беГущая По ВолНаМ. 12+
22.45 концерт Петра казакова. 12+
23.50 жили Три холоСТяка. 12+
2.00 оТражение недели.
2.40 Ты еСТь... 12+
4.15  Шоу Филиппа киркорова 
друGoy. 12+

16.30 гардемарИны, вПеред! 
0+
О приключениях отважных и бла-
городных друзей-гардемаринов, 
сумевших вернуть вице-канцлеру 
Бестужеву похищенные секретные 
документы, разглашение которых 
могло не только погубить их вла-
дельца, но и отрицательно сказать-
ся на государственных интересах 
России.

21.30 снайПер-2. тунгус. 16+
Великая Отечественная война. 
Небольшой диверсионной группе 
поручают захват документов с по-
следними директивами Гитлера. 
Бумаги находятся у личного по-
мощника адъютанта вождя, кото-
рый должен доставить их генералу 
Шернеру. К операции привлекают 
четырех девушек-снайперов и 
первоклассного охотника по про-
звищу Тунгус. Во время операции 
девушки попадают в плен к Шерне-
ру, который не собирается отдавать 
директивы без боя.



В блокнот потребителю

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2017 году россияне взяли кредиты   ►
почти на 5,7 триллиона рублей, это на 37 процентов больше, чем годом ранее. 
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Долгострой  
достроят
Марк КРОЛЬСКИЙ

С 1 июля вступят в силу новые правила  
долевого строительства.

Согласно новому закону, призванному 
защитить права дольщиков, ужесточатся 
требования к застройщикам. Разрешение 
на строительство будет выдаваться только в 
случае, если на счету компании есть сумма, 
равная 10% от запланированной стоимости 
объекта. Это требование позволит отсечь от 
долевой сферы средние и мелкие фирмы, 
которые часто не могут выполнить взятые на 
себя обязательства.

Но новшества коснутся только тех, кто за-
ключит договор долевого строительства не 
ранее 1 июля. Пострадавшие от недобросо-
вестных застройщиков продолжат сражать-
ся за свои квадратные метры по прежним 
правилам.

В Ульяновске остро стоит вопрос трех до-
мов по улице Красноармейской (№ 67, 97, 
140), за возведение которых бралась пти-
цефабрика «Тагайская». Начала еще в 2014 
году, но так и не достроила. Весной прошлого 
года региональному правительству удалось 
найти нового застройщика - компанию «Атри-
ум», директор которой, Николай Кондратьев, 
сам является дольщиком возводимых объек-
тов. К продолжению строительства двух до-
мов компания уже готова приступить, благо 
юридические препоны для этого устранены. 
Как рассказал председатель правительства 
Александр Смекалин, курирующий этот во-
прос, судебные приставы налагали арест на 
часть квартир. На данный момент он снят.

- Единственный вопрос, который пре-
пятствует оформлению и переоформлению 
уже приобретенных квартир, - определение 
лимитов у страховой компании. Мы приняли 
решение, что правительство обратится в со-
ответствующую страховую компанию, которая 
уже работает с этими объектами, - рассказал 
премьер-министр Александр Смекалин.

Согласно законодательству, долевое стро-
ительство разрешено только при наличии 
страховки. Чтобы не попасть в неприятную 
ситуацию, страховщики требуют предста-
вить доказательство того, что долгострой 
будет завершен. Без этой гарантии застрой-
щику тоже невыгодно приступать к стройке. 
Получается замкнутый круг.

- Мы все равно начнем строительство. По-
лучено разрешение на подключение дома к 
газовым сетям. Закончился монтаж крана 
на доме № 67, на следующей неделе нач-
нется завоз стройматериалов. Собираемся 
в ближайшее время начать работы, - уверен 
Николай Кондратьев.

Многоэтажка сейчас застыла на уровне 
второго этажа. Директор «Атриума» пообе-
щал, что дом смогут завершить до конца 
следующего года. Правда, не ясен пока во-
прос с изменением этажности здания.

- У нас появится уверенность тогда, когда 
пойдет стройка. Когда начнется кирпичная 
кладка, когда появятся рабочие на стройке, 
- это мнение одной из дольщиц Юлии Ер-
шовой, пожалуй, разделяют все заложники 
недостроенных домов.

Николай Кондратьев займется достройкой 
и самого «везучего» дома № 140. Там про-
ведены отопление, электрика, вентиляция, 
осталось дело только за благоустройством 
территории. Сдача дома, по словам застрой-
щика, может произойти уже в мае. И можно 
будет справлять долгожданное новоселье.

Самым же проблемным остается 97-й дом. 
Там подписание договора с новым застрой-
щиком, в лице которого также выступает 
«Атриум», тормозит из-за принципиальной 
позиции двух дольщиков. Они наотрез отка-
зываются его подписывать. Пока договорен-
ности не будет, строительство не начнется.

Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

Рефинансирование кредитных 
обязательств нередко  
добавляет заемщикам  
комфорта и спокойствия. 
Процент взятого в банке  
кредита можно уменьшить,  
а несколько небольших 
займов объединить в один. 
А можно снять финансовое 
обременение с автомобиля и, 
например, продать его. Но так 
ли все просто, как кажется на 
первый взгляд? Мы постарались 
разобраться, какие подводные 
камни встречаются на этом пути.

Сразу нужно оговориться: не стоит путать 
рефинансирование кредита и реструктури-
зацию долга. По сути, и то и другое - меха-
низмы, с помощью которых заемщик может 
решить свои финансовые затруднения и 
обеспечить нормальную выплату кредита. 
Но реструктуризация подразумевает вне-
сение изменений в уже существующий кре-
дитный договор, а при рефинансировании с 
заемщиком заключается совершенно новое 
соглашение, чаще всего в другом банке.

Кроме того, специалисты отмечают, что 
кредитные учреждения идут на реструкту-
ризацию долга только в случае затрудни-
тельного финансового положения заем-
щика. Рефинансирование же может быть 
одобрено даже если клиент просто хочет 
получить от сделки выгоду.

Когда рефинансирование 
необходимо

По сути, рефинансирование - это полу-
чение нового кредита для того, чтобы по-
гасить старый. Можно сделать это в банке, 
где брался первоначальный кредит, или 
в любом другом. Но разобравшись с по-
нятием рефинансирования кредита, важно 
понимать, когда оно может быть полезно.

Во-первых, если банк поднял ставку по 
кредиту, а с новыми условиями вы просто 
не можете его погашать, новый кредит с 
лояльными ставками может стать реальным 
выходом из ситуации. Во-вторых, процеду-
ра будет не лишена смысла, если у вас мно-
го мелких займов, и вы часто путаете даты 
погашения. Тогда программа рефинанси-
рования позволит гасить кредит один раз в 
месяц. В-третьих, вас могут не устраивать 
взаимоотношения с банком: обслужива-
ние, агрессивная политика, неустойчивое 
финансовое положение и так далее. Тогда 
перекредитование поможет вам сменить 
финансовую организацию.

Платишь раньше -  
готовь штраф

Однако, приняв решение о необходимо-
сти рефинансирования, стоит учитывать 
ряд моментов. Например, перед тем? как 
погасить имеющийся кредит, необходимо 
убедиться, что существующий кредитный 
договор позволяет осуществить досрочное 

погашение и комиссии за это не слишком 
велики. А в ряде банков и вовсе существуют 
запреты на досрочное погашение кредита 
- от 3 до 12 месяцев. Иными словами, надо 
понять, действительно ли рефинансирова-
ние принесет вам выгоду. Рефинансирова-
ние будет иметь смысл лишь тогда, когда 
новый кредитный договор будет заключен 
на более интересных условиях.

Впрочем, специалисты не дают единых 
рекомендаций относительно того, какой 
кредит стоит рефинансировать, а какой нет. 
Автор проекта «Юридическая инициатива» 
Константин Фримен отмечает:

- Я где-то видел, что в случае если разница 
в ставках будет менее 1,5 процента, то смысл 
полностью пропадает. Это абсолютный бред. 
Выгоду от рефинансирования нужно считать 
вручную. Нужно взять сумму долга, старый 
договор кредитования, новый договор в том 
банке, услугами которого вы хотите восполь-
зоваться, все посчитать и сравнить.

Есть и другие траты, влияющие на це-
лесообразность этой процедуры. Если вы 
заключаете договор с новым банком, то 
вам, скорее всего, нужно будет заключить 
новый договор страхования. А при рефи-
нансировании ипотеки могут попросить 
провести повторную оценку квартиры. Если 
даже в этом случае игра стоит свеч, можно 
начинать собирать документы.

старый или новый банК?
Чаще всего банки просят заемщика пре-

доставить следующие документы: паспорт, 
СНИЛС, трудовую книжку, справку 2-НДФЛ, 
кредитный договор со старым банком, гра-
фик платежей, справку об остатке ссудной 

задолженности. Однако конкретный пере-
чень документов для получения средств на 
рефинансирование каждая кредитная орга-
низация устанавливает самостоятельно.

Как уже говорилось, рефинансирование 
может осуществляться либо в том же бан-
ке, где у заемщика уже есть кредит, либо в 
другом банке. При этом понятно, что новый 
кредит на невыгодных для банка условиях 
ему вряд ли будет интересен. Так что высока 
вероятность получить отказ. С другой сторо-
ны, если кредит взят на большую сумму и вы 
всегда исправно вносили платежи, банк мо-
жет быть заинтересован в том, чтобы сохра-
нить у себя примерного клиента с хорошей 
кредитной историей. Словом, балом правит 
его величество нюанс. К тому же в ряде 
банков для своих заемщиков рефинансиро-
вание принципиально не оформляется.

Интересно, что, по данным самих кредит-
ных организаций, наиболее часто граждане 
нуждаются в рефинансировании потреби-
тельских и автокредитов. А вот что касается 
задач процедуры, они могут быть очень раз-
ными: от уменьшения размера ежемесячно-
го платежа до изменения валюты кредита.

Кому отКажут?
Если по рефинансируемым обязатель-

ствам существует просроченная задолжен-
ность, шансы того, что банк откажет в пере-
кредитовании, резко увеличиваются.

Но причиной отказа может стать не толь-
ко плохая кредитная история, но и отсут-
ствие какой бы то ни было истории вообще. 
Это может произойти, если, оформляя 
кредит в другом банке, вы не дали согла-
сия на передачу данных в бюро кредитных 
историй. Кроме того, у всех банков разные 
критерии оценки кредитной истории. Кто-то 
допускает одну просрочку в течение полуго-
да до обращения за рефинансированием, а 
кто-то откажет в снижении ставки, если вы 
вовремя не внесли платеж один раз за по-
следние 12 месяцев. Как правило, причины 
отказа банком не оглашаются.

При рефинансировании ипотечного кре-
дита следует учитывать, что затруднения 
могут возникнуть, если заемщик сделал в 
квартире незаконную перепланировку. Про-
блемой для получения нового кредита может 
стать и низкий уровень кредитоспособности 
клиента. Ориентировочно ежемесячная пла-
та за кредит должна составлять не больше 
40 - 60% от общего дохода заемщика. 

Рефинансирование:  
удобство или головная боль?

Цифра 
За 2017 год объем кредитов, выданных  
в Ульяновской области, в рамках  
программы рефинансирования, вырос  

в 1,5 раза, достигнув 180 млн рублей,  
сообщает пресс-служба банка ВТБ.  
Средняя сумма такого кредита  

составляет около 380 тысяч рублей.
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Ульяновский район

Я б в ткачи 
пошёл

Во время агитпоезда в районе 
на прошлой неделе работали пло-
щадки органов службы занятости 
населения. На них побывали  
89 человек.

Жители могли позвонить на 
горячую линию по теме «Профес-
сиональное обучение женщин, 
находящихся в декретном отпу-
ске по уходу за детьми в возрасте 
до трех лет». С работодателями 
состоялся круглый стол по вопро-
сам охраны труда, специальной 
оценки условий труда в органи-
зациях региона, затронута тема 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних в свободное 
от учебы время. 

Учащиеся Салмановской шко-
лы отправились на экскурсию  
в «Иштекс».

- Ребятам рассказали об исто-
рии основания и развития фабри-
ки, продемонстрировали экспо-
наты музея «История Ишеевской 
суконной фабрики». Также для 
учащихся провели практическое 
знакомство с рабочей професси-
ей ткач, - рассказал руководитель 
агентства по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области 
Денис Герасимов.

Новомалыклинский район

Мама молодец!
Светлана Купцова из Новой Малыклы стала победительницей образо-

вательного проекта «Мама-предприниматель». Женщина создала сеть 
детских развивающих студий в сельской местности.

- Вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность и под-
держка женских бизнес-проектов - сегодня это важнейшие вопросы 
развития благоприятного делового климата на территории региона. По 
результатам исследований порядка 30% женщин положительно оцени-
вают возможность создать собственный бизнес, и это огромный резерв 
для развития МСП в целом. Для этого мы проводим конкурсы лучших 
женских предпринимательских проектов и образовательные тренинги 
и курсы. В этом году приняли решение запустить еще один социально-
образовательный проект для женщин «Академия женского бизнеса». Он 
будет проходить во всех муниципалитетах Ульяновской области, - отметил 
губернатор Сергей Морозов.

Напомним: проект «Мама-предприниматель» реализуется Федераль-
ной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и 
комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России» 
в Ульяновской области при поддержке регионального правительства. Его 
участниками могут стать женщины в отпуске по уходу за ребенком или 
стоящие на учете в службе занятости, а также матери несовершенно-
летних детей. Курс включает в себя пятидневный тренинг-интенсив, где 
участницы знакомятся с основами бизнес-планирования, маркетинга, 
работой с поставщиками и инвесторами, а также прорабатывают свой 
собственный бизнес-проект, который по окончании курса выносят на суд 
жюри. В программу также входит общение с действующими предпри-
нимателями и посещение предприятий. В скором времени в Ульяновске 
будет реализован пятый курс проекта. Участие в нем бесплатное.

По словам председателя совета директоров Корпорации развития 
предпринимательства Руслана Гайнетдинова, благодаря реализации 
проекта в регионе открыли свое дело более 500 женщин.

- Проект помог реализовать себя, дал знания, которых так не хватало, 
множество знакомств и, главное, уверенность в своих силах. Спасибо 
организаторам! - сказала победительница конкурса Светлана Купцова.

На благоустройство общественных пространств 
и дворов в Димитровграде выделят 64 млн рублей. 
Об этом заявил глава региона Сергей Морозов на 
совещании по реализации на территории моно-
города приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Всего в 2018 году в городе атомщиков планиру-
ется благоустроить 25 дворов и начать обновление 
трех общественных пространств: парка Духовности 
рядом со Спасо-Преображенским храмом, аллеи 
Учителей по улице Терешковой и парка «Дубовая 
роща» по ул. Дрогобычской. По итогам рейтин-
гового голосования, которое проходило в городе  
18 марта, данные территории получили большую 
поддержку димитровградцев - из 19 тысяч голосов 
эти три пространства набрали суммарно более  
12 тысяч.

Заместитель председателя правительства Свет-
лана Колесова представила проект реконструкции 
парка Духовности:

- Территория будет разбита на несколько функцио-
нальных зон: в центре расположится подиум для про-

ведения небольших культурных мероприятий и зона 
отдыха с местами для зрителей - это общественная 
зона. Историко-культурная зона будет включать в 
себя место для установки макетов исторических 
зданий и утраченных храмов, информационных стен-
дов со старинными фотографиями и историческими 
справками. Также предусматривается выставочная 
зона, где будут размещаться сменные экспозиции 
на тему духовных ценностей и традиций в религии, 
в произведениях искусства, проявления духа в мире 
и человеке. Зона отдыха и созерцания будет оформ-
лена как сад камней. Кроме того, в парке заплани-
ровано комплексное благоустройство: устройство 
системы освещения, мощение пешеходных дорожек 
декоративной брусчаткой, современное ландшафт-
ное озеленение и установка малых архитектурных 
форм: скамеек, урн.

В настоящее время дизайн-проекты обще-
ственных пространств дорабатываются. Итоговые 
варианты архитекторы должны представить до 
конца апреля, после этого будет организовано их 
обсуждение с жителями. Инзенский район

Первое кино
Юные кинематографисты приняли участие в пятом детском кинофе-

стивале «Первый шаг. Первый кадр» имени Олега Терехина. Мероприятие 
состоялось на базе Центра культурного развития в Инзе. 

Почетных гостей и самих юных актеров, режиссеров и сценаристов 
приветствовали на ковровой дорожке. Свои аудио- и видеообращения 
специально для фестиваля прислали Андрей Мерзликин, Инна Гомес, 
Мария Порошина, Антон Макарский, Андрей Федорцов и другие звезды. 
А актер Владимир Демидов, наш земляк, вошел в состав жюри.

Всего в этом году была представлена 31 киноработа в жанрах игрового, 
анимационного, документального фильма и репортажа. Их присылали и 
из других городов, например, Москвы, Евпатории, Новосибирска и Крас-
ноярска. Ребята соревновались в двух возрастных категориях: до 14 лет 
и от 14 до 18 лет.

Самой лучшей из всех лент жюри признало фильм «Доброта спасет 
мир» киностудии «ШколаФильм» (инзенская средняя школа № 4). Авторы 
фильма завоевали Гран-при фестиваля.

Победители и призеры награждались почетными грамотами и памят-
ными сувенирами: символом фестиваля - уссурийским тигренком. А 
членам жюри на память были вручены тарелки с брендом Инзенского 
района - ягодой малиной.

Радищевский район

Поэзия лазоревого края
Сборник стихов поэтов Радищевского края презентуют  

24 апреля в Ульяновском Дворце книги на фестивале издающих 
организаций области «Земляки». 

«Поэзия лазоревого края» - так назвали сотрудники межпо-
селенческой библиотеки района презентацию сборника стихов 
поэтов «Не прервать связующую нить». Составитель сборника - 
руководитель литературного клуба «Прикосновение» Владимир 
Варламов. В сборнике представлены произведения известных 
литераторов XIX - XX веков, которые родились и жили на Ради-
щевской земле. Наиболее известные из них: поэт, герой Отече-
ственной войны 1812 года генерал Денис Давыдов, уроженец 
села Софьино поэт Николай Панов (1861-1906), родившийся 
в селе Вязовка в 1916 году поэт Александр Никифоров (1916-
1975). Поэтические традиции классиков продолжили наши 
современники. Широкая Волга, необыкновенный ландшафт из 
лесистых холмов и меловых гор, дикий пион как символ края - 
все это есть в поэзии Виктора Морозова, Вячеслава Суспицына, 
Юрия Русакова. 

На творческую встречу с радищевскими гостями приглашаются 
все желающие.

Димитровград

Сад камней в парке Духовности
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Они подарили нам музыку
Завершился 56-й Международный 
музыкальный фестиваль  
«Мир, Эпоха, Имена…». Сколько 
ярких эмоций, впечатлений оставили 
у публики фестивальные концерты. 
Давайте вспомним тех, кто подарил 
нам музыкальное счастье.

Американский джазовый певец Клив Джонс за-
ставил публику танцевать и петь вместе с ним. 
«Я приезжаю в Россию для того, чтобы делить-
ся музыкой, радостью, потому что счастлив. 
Сейчас еще холодно, но российские слушатели 
- очень горячие». 

В необычном концерте под названием «NeOpera. Классика вне 
классики» выступили джазовая певица Этери Бериашвили, солист 
московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский и звезда 
популярных мюзиклов наш земляк Иван Ожогин. «Очень приятно  
и трогательно вернуться и работать с ульяновским оркестром,  
тем коллективом, который мне казался всегда эталоном звучания 
классической музыки», - признался Иван.

Бразильский певец, 
гитарист и компози-
тор Жоандер Сантос 
выступил вместе с 
гитаристом Алексан-
дром Булатовым и 
барабанщиком Кирил-
лом Кирпичевым из 
Екатеринбурга. «Джаз я 
выбрал потому, что он 
дает ощущение свобо-
ды и полет творческой 
фантазии. Это как 
мечта. В России мне 
понравились люди - 
здесь замечательные 
музыканты и слушатели, 
оказывающие теплый 
прием».

Дуэт американских гитаристов в составе Дасти Вудраффа и Мэттью 
Андерсона выступил в Димитровграде, исполнил музыку композиторов 
Франции, Испании, Турции, Китая и Америки. «Это наш первый приезд в 
Россию, нам очень нравится здесь выступать», - сказали музыканты.

Оркестр «Губернаторский» и солисты ведущих музыкальных 
театров России представили концертное исполнение оперы 
«Пиковая дама» Чайковского. Исполнитель партии Германа 
солист Московского театра «Геликон-опера» Виталий Се-
ребряков отметил: «Пиковую даму» я полюбил, еще учась в 
консерватории. Мистическая опера - великолепная, потря-
сающая, насыщенная гениальной музыкой».

Ансамбль 
«Гжель» открыл 

фестиваль «Мир, 
Эпоха, Име-

на...». Коллектив 
представил про-
грамму «Россия 

вечная». Это 
был спектакль 
необычайной 

красоты - неве-
роятное круже-

ние, полное цве-
та и динамики, 

смены настрое-
ний, нежности и 
сияния, покоря-
ющего всех, кто 
видел это чудо.

На заключительном  
концерте фестиваля  
поздравляли  
с 50-летием Ульяновский 
симфонический оркестр 
«Губернаторский».  
В нем приняли участие 
дирижеры,  
работавшие с оркестром 
в разные годы, -  
Константин Барков,  
Борис Бенкогенов,  
Сергей Ферулев  
и Дмитрий Руссу.  
«Мне очень приятно вновь 
работать с этим великим 
коллективом, увидеть 
своих старых друзей, с 
которыми я проработал 
10 лет, - сказал Констан-
тин Барков. - Оркестр все 
так же держит свою про-
фессиональную марку».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА. Фото Павла ШАЛАГИНА и Владимира ЛАМЗИНА



Культпоход

Во Дворце книги 20 апреля пройдет «Библионочь-2018», главная тема которой  «Фэнтези: магия книги».   ►
В программе - фильмы, викторины и игры по книгам «Игра престолов», «Властелин колец», «Гарри Поттер».
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Кто читает больше всех?
Стартовал IV Всероссийский конкурс «Самый 
читающий регион» среди субъектов Феде-
рации на звание «Литературный флагман 
России». 

Он призван оценить и поощрить вклад ре-
гионов в развитие литературы в культурном 
пространстве страны.

Начало этому ежегодному конкурсу было 
положено в рамках Года литературы в Рос-
сии. Почетного звания «Литературный флаг-
ман России» были удостоены Ульяновская 
область (2015), Воронежская область (2016) 
и Санкт-Петербург (2017).

Традиционно для участия в конкурсе ре-
гионы должны представить презентацию 
литературного проекта, реализованного в 
2017-2018 годах. В этом году конкурс пред-
полагает оценку не только наиболее значи-
мых и интересных мероприятий в регионе, 
но и статистических, количественных по-
казателей читательской активности, а также 
учет таких важных аспектов, как богатство 
литературных традиций региона, активность 
его литературной жизни. Все эти сведения 
регионы предоставят на конкурс, заполнив 
специальную анкету. Важной составляющей 
оценки станут полнота и достоверность 
данных, представленных в анкете. Побе-
дитель конкурса будет удостоен статуса 
«Литературный флагман России» и памятной 
статуэтки - летящего по волнам бронзового 
кораблика-книги. Еще три региона, по-
казавших наилучшие результаты, получат 
поощрительные дипломы. 

о том, что было
В начале года Малая сцена Ульяновского 
драматического театра имени И.А. Гончарова 
закрылась на ремонт. Ее откроют ко Дню 
Победы, и в течение недели здесь будут идти 
спектакли на военно-патриотическую тему.

- Показ спектаклей, посвященных под-
вигу наших соотечественников на фронтах 
Великой Отечественной войны, - традиция, 
которой наш коллектив по велению сердца 
неуклонно следует десятки лет, - рассказа-
ла директор театра заслуженный работник 
культуры России Наталья Никонорова. - В 
этом году на майские праздники мы при-
гласим горожан в обновленный зал Малой 
сцены. Подарком ветеранам к 9 Мая станет 
благотворительный спектакль «Возвраще-
ние» по повести Андрея Платонова

Эта постановка - одна из самых успешных 
в репертуаре Малой сцены. Спектакль вы-
соко отметили эксперты Международного 
фестиваля «Русская классика. Страницы 
прозы» в Самаре. В прошлом году он полу-
чил приглашение межрегионального проекта 
«Театральная провинция» и был показан на 
сцене Центрального дома актера имени  
А.А. Яблочкиной в Москве. 

Зрители также увидят спектакль «Вера, 
Надежда, Любовь», основанный на вос-
поминаниях нашей землячки, фронтовички, 
зенитчицы, освободительницы Освенцима 
Веры Соловьевой. Героиня и сегодня живет 
в Димитровграде. Постановка появилась 
в репертуаре театра к 70-летию Победы и 
стала значимым событием в театральной 
жизни области.

Премьера драматической баллады «Не 
покидай меня» по пьесе Алексея Дударева 
состоялась восемь лет назад, но история 
юных разведчиц, основанная на реальных 
событиях, не теряет своего зрителя. Че-
тыре девушки только перешагнули порог 
совершеннолетия: на одной чаше весов 
оказываются их юность, девичьи мечты, 
непрожитая любовь, надежды на мир и 
счастье - все это должно уравновесить 
ужасы войны. Победа остается за страной, 
которой они отдали свою юность, а значит, 
принадлежит каждой из них. 

Весна в нашем городе 
- время фестивалей. 
Самых главных, 
самых ярких, самых 
ожидаемых. Фестивали 
- театральный 
«Лицедей-2018» и 
музыкальный «Мир, 
Эпоха, Имена...» - уже 
завершились. Теперь 
ждем фестиваль 
кинематографический 
- «От всей души».

В этом году он состоится в 
десятый раз! Напомним: X, юби-
лейный Международный фести-
валь кино и телепрограмм для 
семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой «От всей 
души» пройдет в Ульяновской 
области с 26 по 30 мая. Каких 
гостей ждем на юбилее?

их познаКомил 
«левиафан»

Всегда очень важно выбрать 
ведущих церемонии открытия. 
А коли у фестиваля - репутация 
семейного, то и откроет его на 
этот раз одна из самых извест-
ных семейных пар российского 
кино - Владимир Вдовиченков и 
Елена Лядова.

Роман этих актеров завязал-
ся на съемках фильма Андрея 
Звягинцева «Левиафан». После 
съемок Вдовиченков скажет: 
«Снимался с замечательной 
партнершей Леной Лядовой. 
На меня произвело большое 
впечатление мастерство этой 
артистки - человеческое и про-
фессиональное». А Лядова при-
знается: «Да, я влюблена... В 
мужчинах меня притягивает 
талант. Это единственный кри-
терий. И это талант не только 
в профессии. А еще в уме-
нии любить, понимать, быть  
щедрым…». Уже на 67-м Канн-
ском кинофестивале, где «Ле-
виафан» получил приз за луч-
ший сценарий, актеры едва 
сдерживали свои чувства.

Заслуженного артиста России 
Владимира Вдовиченкова зри-
тель знает как актера с настоя-
щей мужской харизмой. Извест-
ность ему принесли фильмы 
«Бригада», «Бумер», «Параграф 
78», «Граница. Таежный роман». 
Среди последних киноработ 
- роли в картинах «Салют 7» и 
«Со дна вершины» (некоторые 
эпизоды этого фильма снимали 
в Ульяновске).

Елена Лядова - одна из самых 
титулованных актрис россий-
ского кино. Она трижды лауре-
ат премий «Ника» и «Золотой 
орел», обладательница приза 
Московского кинофестиваля за 
лучшую женскую роль и премии 
«ТЭФИ». Хотя в ее биографии 
всего 35 фильмов, среди них 
такие знаковые картины, как 
«Елена», «Географ глобус про-
пил», «Орлеан». В этом году 
актриса представляла на Бер-

линском кинофестивале фильм 
Алексея Германа-младшего 
«Довлатов».

Утренняя звезда  
и шеф-повар

Главной персоной открытия 
кинофестиваля станет Чулпан 
Хаматова, народная артистка 
России, дважды лауреат Госу-
дарственной премии России. 
30 лет она играет на сцене 
театра «Современник». За свою 
карьеру актриса снялась в 50 
фильмах, в том числе сыгра-
ла звездные роли в картинах 
«Страна глухих», «Лунный папа», 
«Дети Арбата», «Доктор Жива-
го», «Бумажный солдат».

«Я не могу сказать, что для 
меня профессия - образ жизни. 
Профессия - крест, - признается 
Чулпан. - Мне мой педагог в 16 
лет подарила книгу, в которой 
написала: «Неси свой крест и 
веруй!». Это слова Чехова. И 
только сейчас я начала их вос-
принимать как пророчество… Я 
не свободный художник. Я вин-
тик в системе. Самое главное в 
профессии - перевоплощение. 
Это как в детстве».

На фестивале пройдет твор-
ческий вечер Чулпан Хаматовой, 
она назвала его «Пунктиром…». 
Это будет «разговор по душам» 
- актриса расскажет о театре 
и кино, о жизни и творчестве. 
Кстати, ее имя переводится как 
«утренняя звезда».

А закроет кинофестиваль 
творческий вечер народного 
артиста России Дмитрия На-
зарова. В его фильмографии 
более сорока картин, но зри-
тели особенно любят его роли 
в мистическом сериале «Вы-
зов» (следователь Хромов) и в 
комедийном сериале «Кухня» 
(шеф-повар Виктор Баринов). 
На своих концертах Дмитрий 
Назаров любит читать стихи и 
прозу русских и советских пи-
сателей, исполняет романсы. 
И сам пишет лирические стихи 

и эпиграммы. Ну и, конечно, 
актер входит в пятерку лучших 
Дедов Морозов страны.

диКтор  
программы «время»

К нам приедет диктор Цен-
трального телевидения Евгений 
Кочергин. Он станет почетным 
гостем вечера памяти народной 
артистки СССР Валентины Ле-
онтьевой в поселке Новоселки 
Мелекесского района и в Улья-
новском театре кукол, проведет 
творческую встречу в УлГТУ.

С именем заслуженного арти-
ста РСФСР Евгения Кочергина 
связана жизнь целого поколе-
ния 80-90-х годов прошлого 
века. Тогда главная информаци-
онная программа страны «Вре-
мя», которую смотрели каждый 
вечер всей семьей, ассоцииро-
валась именно с ним. Молодой 
диктор стал коллегой и учени-
ком Валентины Леонтьевой. 
В 1980 году он был диктором-
комментатором на открытии 
и закрытии Олимпийских игр 
в Москве, много раз вел го-
сударственные торжествен-
ные мероприятия в Кремле, на 
Красной площади, в Колонном 
зале Дома Союзов. Ныне Ко-
чергин - педагог Московского 
института телевидения и радио-
вещания «Останкино».

аКтриса и фотограф
На юбилейном кинофести-

вале можно посетить выставку 
работ заслуженной артистки 
РФ Галины Бокашевской. Она 
откроется во Дворце книги. В 
экспозиции будут представле-
ны несколько десятков фото-
графий актрисы, созданных ею 
во время съемок в Перу, Боли-
вии и Аргентине, а также ком-
позиции в технике «шерстяная 
акварель». «Мы плыли на судне 
- предстояло сыграть любовную 

сцену между мной и моим парт-
нером, - рассказывает актриса. 
- Вдруг из воды показались 
киты. Мы были поражены - они 
тоже играли любовную сцену. 
Киты были так близко, что мы 
видели их глаза. Они были такие 
громадные, прекрасные в своей 
древности, что верилось: мы 
на конце земли видим начало 
жизни. Я и фотографировала, и 
играла сцену».

Она дебютировала в кино в 
1971 году в пятилетнем возрас-
те, сыграв в фильме Сергея Ми-
каэляна «Расскажи мне о себе». 
Зрители и кинокритики открыли 
для себя Бокашевскую после 
выхода картины Вяче-слава Со-
рокина «Тоталитарный роман», в 
которой актрисе досталась роль 
методиста провинциального 
Дворца культуры Нади Тель-
никовой. Критики писали, что 
актриса сыграла страсть, страх, 
бабью жалость и пафосную офи-
циальность идеологического 
работника и называли эту роль 
лучшей в кинематографе 1990-х. 
Галина Бокашевская - лауре-
ат приза «За лучшую женскую 
роль» на фестивалях «Киношок», 
«Новое кино России» и «Золотой 
овен».

Во время Х кинофестиваля 
«От всей души» актриса так-
же представит в Ульяновске и 
районах области фильм «Ни-
чей» российского режиссера 
Евгения Татарова - о судьбе 
мальчика-сироты и его внезап-
но найденной родственнице.

Кстати, за девять лет работы 
кинофорума состоялось 653 ме-
роприятия, на которых побыва-
ли 194 500 зрителей. Остается 
неизменным главный принцип 
фестиваля - доступность для 
каждого жителя региона. Звез-
ды российского кино выступят 
не только в Ульяновске, но и в 
районах области.

Майские звёзды

Материалы страницы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА



Информация, реклама

В этом году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья планируют расселить 308 человек.   ►
Среди них - жители оползневого поселка Мостостроителей в Ленинском районе Ульяновска.
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Уважаемые акционеры акционерного общества 
«Симбирск-Балтика Групп»!

Совет директоров акционерного общества «Симбирск-
Балтика Групп», находящегося по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Профсоюзная, д. 56, сообщает информацию о прове-
дении 11 мая 2018 года годового общего собрания ак-
ционеров в форме совместного присутствия. Место про-
ведения собрания: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56.

Начало собрания в 10.00, начало регистрации участни-
ков собрания в 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании, составлен по данным реестра акционеров по 
состоянию на 18 апреля 2018 года.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения и рабочих органов 

общего собрания акционеров АО «СБГ».
2. Утверждение годового отчета АО «СБГ» за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «СБГ».
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов, за исключением выплаты (объ-
явления) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО 
«СБГ» по результатам 2017 отчетного года.

5. Избрание ревизора АО «СБГ».
6. Утверждение аудитора АО «СБГ».
7. Избрание членов совета директоров АО «СБГ».

Регистрация участников собрания и ознакомление с 
информационными материалами по вопросам повестки 
дня будут проводиться 11 мая 2018 года с 9.00 по адресу 
проведения собрания.

Ознакомиться с материалами к собранию можно в 
период с 18 апреля 2018 года по 11 мая 2018 года вклю-
чительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56, 
приемная генерального директора акционерного обще-
ства «Симбирск-Балтика Групп», 3-й этаж, тел. (8422) 
58-44-68.

Напоминаем, что для принятия участия в годовом 
общем собрании акционеров вам необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, а в случае 
участия представителя - оформленную в установленном 
порядке доверенность.

Совет директоров акционерного общества  
«Симбирск-Балтика Групп»

Открытое акционерное общество «Молочный завод»

место нахождения: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 7

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Молочный завод»

Уважаемые акционеры!

Советом директоров открытого акционерного общества «Молоч-
ный завод» (далее - Общество) принято решение о созыве годового 
общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится 25 мая 
2018 года по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 7.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - со-
брание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров, - 10 часов 50 минут по местному време-
ни.

Время начала проведения годового общего собрания акционе-
ров - 11 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 2 мая 
2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров, - обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров  
Общества

1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового 
общего собрания акционеров ОАО «Молочный завод».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

3. Выплата дивидендов за 2017 финансовый год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

 С информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Можайс- 
кого, 7 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 начиная с 24 апреля 2018 г. по 
25 мая 2018 г. (включительно).

Для участия в годовом общем собрании акционеров общества, 
а также для ознакомления с информацией (материалами), под-
лежащими предоставлению при подготовке к проведению общего 
собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера - 
также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную 
в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Совет директоров ОАО «Молочный завод»
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Вниманию жителей Ленинского  
и Засвияжского районов! 
Страхователей и граждан, желающих получить СНИЛС, 
будут принимать по новым адресам.

С 16 апреля засвияжских страхователей и жителей За-
свияжского района Ульяновска, желающих получить/за-
менить СНИЛС, будут принимать по адресу: Московское 
шоссе, 27а. Прием на ул. Автозаводской осуществляться 
не будет. 

С 18 апреля прием страхователей и граждан в Ленин-
ском районе по всем вопросам деятельности районного 
управления Пенсионного фонда РФ будет осуществляться 
по адресу: ул. Корюкина, д. 6. Прием на ул. Локомотивной 
будет прекращен. 

Телефон для записи на прием (8422) 42-73-73.

С праздником!
Уважаемые сотрудники и ветераны КГБ-ФСБ!

Руководство и совет ветеранов Управления ФСБ Рос-
сии по Ульяновской области сердечно поздравляют вас с 
юбилеем - 100-летием со дня образования 21 апреля 1918 
года региональных органов безопасности. Пройденный 
путь был трудным и сложным. В нашу летопись вписано 
немало страниц о боевых подвигах чекистов-ульяновцев. 
Спасибо вам за службу, за верность и преданность делу 
обеспечения безопасности нашей Родины.

Примите самые искренние пожелания доброго здоро-
вья, неиссякаемой энергии, бодрости и благополучия, 
а действующим сотрудникам - успехов в оперативно-
служебной деятельности.

Руководство УФСБ России по Ульяновской области
Совет ветеранов УФСБ России по Ульяновской области

Сейчас девушка уже вяжет платья, юбки, 
кофты, причем не только вручную, но и на 
машинке.

- Мое хобби как медитация. Вязание меня 
всегда успокаивало. Это непростой, но увле-
кательный труд, где всегда можно проявить 

фантазию. Кстати, здесь неплохо помогает 
математический склад ума. Самое главное в 
этом деле - нужно делать все от души, чтобы 
можно было гордиться своим трудом. Вот 
говорят, что беременным женщинам нельзя 
вязать. Но я считаю, что это все глупые суе-
верия. Я вообще в плохие приметы не верю, 
наоборот, всегда стараюсь переделать их в 
хорошие, - поделилась Алена.

Все свои творения мастерица тщательно 
тестирует. Сначала вяжет образец и «пытает» 
его стиркой и глажкой. И только потом про-
дает. Алена и сама носит собственноручно 
связанные изделия. И продолжает семью 
«обвязывать». Кстати, дети - главный источ-
ник вдохновения молодой мамы. Сейчас у 
рукодельницы двое детей, старшей четыре 
годика, но уже проявляет интерес к мами-
ному делу.

Алена умело переплетает не только нити. 
В ее руках подушки превращаются… в узел-
ки! Необычные подушки не только украшают 
интерьер, но и выполняют практическую 
функцию. Мягкие «колбаски» можно вы-

прямить или раскрутить в любую форму и 
зафиксировать клепками. Младшая четырех-
месячная дочка Алены уже оценила мамино 
творение и любит спать и играть на подушке 
в детской кроватке. Алена приспособила 
предмет интерьера в качестве бортиков.

Совсем недавно у Алены состоялся 
дебют - первая выставка на ярмарке 
мастеров My Market.

- Я выставляла только подушки,  

Узелок завяжется Мастер-класс  
от Алены Петраускас

Для начала нужно сделать основу 
будущего изделия. Какие материалы ис-
пользовать - решение ваше, я советую 
выбирать стрейчевую ткань. Длина по-
душки - шесть метров. Тканевая полоска 
небольшой ширины сшивается по всей 
длине, выворачивается и наполняется. В 
качестве наполнителя я использую гипо-
аллергенный синтепон. Получившуюся 
«колбаску» можно закрутить в любую 
фигуру. Фиксируется узелок с помощью 
клепок, которые предварительно можно 
пришить к кончикам шестиметровой 
«колбаски».

Эльвира ЗЯМАЛОВА

Все хорошее когда-то 
возвращается - вот и мода 
на вязаную одежду начала 
возрождаться несколько лет 
назад. 

Жительница Ульяновска Алена Петраускас 
с удовольствием подхватила это направле-
ние, тем более что рукодельничать она любит 
с детства. Более того, Алена не остановилась 
только на вязании. Она создает уют дома с 
помощью подушек необычной формы.

Алена имеет два диплома о высшем 
образовании.  Будучи экономистом-
программистом, по профессии она про-
работала совсем недолго, а точнее, одно 
лето. Поняла, что душа все-таки тянется к 
творчеству.

- Творчество всегда присутствовало в 
моей жизни. Еще в школе я плела фенечки 
и продавала их за большой шоколадный 
батончик «Сникерс» (улыбается). Обычно 
девочки от мам и бабушек перенимают 
любовь к рукоделию, но у меня было не 
так. Мне всегда нравились уроки трудов. 
Именно там меня затянуло вязание, - рас-
сказала девушка.

Алена работала в салоне красоты масте-
ром ногтевого сервиса. Придумывать дизайн 
и рисовать на ногтях ей было в удовольствие. 
Но, находясь в декрете, Алена поняла, что 
дальше этим заниматься не сможет. Когда 
родилась девочка, молодой маме захоте-
лось сделать что-нибудь своими руками 
для дочки. Алена связала кофту. С этого все 
и началось.
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решила не мешать все в одну кучу, - поясни-
ла автор изделий - хотя, признаться честно, 
ульяновская публика не совсем поняла 
назначение моих узелков. Я даже сделала 
специальные буклеты с инструкциями по 
применению подушек. Но были и покупате-
ли, которые сразу нашли им применение. 
А вообще деньги - это не самоцель. Мне 
гораздо важнее сам процесс труда.



Наш край

По случаю 170-летия Ивана Яковлева представители чувашской национальной культурной автономии   ►
предложили присвоить его имя 55-й школе Засвияжского района и городской библиотеке № 17. 
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На состоявшемся 
на днях совместном 
заседании советов по 
межконфессиональным 
и межнациональным 
отношениям, а также 
по делам казачества 
губернатор Сергей 
Морозов предложил 
провести с 27 мая по  
6 июня декаду единства 
народов, добра и 
духовности. Приурочена 
она будет к нескольким 
национальным 
праздникам народов 
области, которые 
выпадают на эти даты. 
Хотя некоторые из них 
начнутся уже в апреле.

Чувашский 
просветитель

20 апреля в Ленинском мемо-
риале пройдет первое из мас-
штабных событий - торжества по 
случаю 170-летия просветителя 
чувашского народа Ивана Яковле-
ва. По словам председателя Улья-
новской областной чувашской на-
циональной культурной автономии 
Олега Мустафина, ради этого в 
Ульяновск съедутся представители  
15 регионов. Научной составляю-
щей праздника станет конферен-
ция «Яковлев и современность». 
Богатой будет и культурная про-
грамма, в которой особенно инте-
ресной станет выставка работ чу-
вашских вышивальщиц, создающих 
поистине чудесные орнаменты.

2 июня в Ульяновске состоится 
главный чувашский национальный 
праздник Акатуй. Местом его про-
ведения по традиции станет терри-
тория ипподрома. По словам Олега 
Мустафина, на Акатуе-2018 будет 
широко представлена культура 
верховых чувашей - этногруппы, 
проживающей на севере Чуваш-
ской Республики. Плюс в этом году 
на празднике хотят сделать больше 
интерактива - мастер-классов по 
вышиванию, кузнечному делу и 
другим ремеслам.

Мордовское 
погружение

19 мая в областном центре прой-
дет уже пятый по счету мордовский 
национальный праздник Шумбрат, 
где можно будет познакомиться с 
мордовским фольклором, кухней 
и ремеслами. Местом его про-
ведения, как всегда, станет парк 
«Владимирский сад». Причем гу-
бернатор Сергей Морозов пред-
ложил использовать в этом году 
не только верхнюю часть парка, 
но и нижнюю, которую в прошлом 
году расчистили от зарослей. 
Юбилейный Шумбрат станет еще 
масштабнее.

27 мая в селе Кивать Кузоватов-
ского района ожидается Всерос-
сийский мордовский фестиваль 

«Масторовань морот». Он стал 
визитной карточкой не только му-
ниципалитета, но и всей области. 
Всем, кто хочет получить эффект 
полного погружения в традицион-
ную мордовскую культуру, в этот 
день нужно быть в Кивати.

от троицы до андрея
27 мая в сквере Возрождения 

духовности на улице Минаева в 
Ульяновске отметят Троицу. Сергей 
Морозов дал задание главному 
организатору праздника - пред-
седателю «Русского дома» Тамаре 
Кулябиной - привнести в праздник 
размаха. И, возможно, даже «пере-
кинуть» его и на левый берег Свия-
ги. Вполне возможно, что Троица 
в областном центре в этом году 
не уступит по масштабам Масле-
нице. Уже сейчас известно, что 
будут здесь и русские народные 
песни, и традиционные забавы от 
фольклорных коллективов. И, как 

сказал митрополит Симбирский и 
Новоспасский Анастасий, духовное 
совместится с телесным, то есть 
без угощений не обойдется.

2 июня православные нашей об-
ласти будут праздновать 20 лет со 

дня прославления Андрея Блажен-
ного. Главным событием этого дня 
станет крестный ход с Жадовской 
чудотворной иконой Казанской 
Божией матери. Встречать его бу-
дут с образом Андрея Блаженного, 

который написали специально к 
юбилею покровителя города. Со-
стоится своеобразная встреча двух 
главных святынь Ульяновской зем-
ли. После этого в течение июня обе 
иконы будут находиться в разных 
храмах областного центра. Кроме 
крестного хода, ульяновцев ждут 
самые разные праздничные меро-
приятия, среди которых даже теа-
трализованное представление.

июльский сабантуй
1 июля Ульяновск ждет главный 

национальный татарский празд-
ник Сабантуй. Местом его про-
ведения станет уже традиционно 
городской ипподром. По словам 
председателя Ульяновской об-
ластной татарской национальной 
культурной автономии Рамиса 
Сафина, столь поздняя дата про-
ведения была выбрана потому, что 
с 15 мая по 14 июня будет длиться 
священный месяц Рамадан. А  
15 июня мусульмане отметят 
праздник Ураза-Байрам.

На Сабантуе, который давно уже 
стал популярен не только среди 
татар, но и вообще среди всех на-
родов, будут и борьба, и скачки, 
и угощения, и песни. Если же вам 
далеко ехать до Ульяновска, ничего 
страшного - Сабантуй пройдет в 
35 населенных пунктах области. А 
в Старой Кулатке одновременно с 
ним состоится еще и фольклорный 
фестиваль.

Но в то же время у Рамиса Сафи-
на были претензии к руководству 
Цильнинского и Новоспасского 
районов. В обоих муниципалитетах 
живет по нескольку тысяч татар, а 
вот с проведением Сабантуев там 
проблема. Губернатор распорядил-
ся разобраться с этой ситуацией. 
Так что, скорее всего, цильнинцы и 
новоспасцы в этом году тоже смогут 
полакомиться чак-чаком и попробо-
вать свои силы в борьбе корэш. 

Народ гуляет!
Ульяновцев ждёт череда национальных праздников
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Игорь УЛИТИН

Резус-фактор ребенка 
можно определить 
еще в утробе матери. 
Почему и кому  
это важно сделать, 
рассказала заведующая 
консультативно-
диагностическим 
отделением 
Ульяновского  
областного роддома  
Диляра Касымова.

Весь В папу
Исследование на резус-фактор малыша 

назначают не всем. Требуется оно только в 
том случае, когда у матери этот показатель 
отрицательный, а у отца положительный. 
Дело в том, что если кровь ребенка окажется 
со знаком «плюс», ему грозит смертельная 
опасность. Еще в утробе матери может 
развиться такое заболевание, как гемоли-
тическая болезнь плода. Суть его в том, что 
организм матери, чья кровь не имеет антиге-
нов резус-фактора, даст 
на него иммунный ответ 
и начнет убивать эритро-
циты, происходит про-
цесс эристобластоза. У 
новорожденного по этой 
же причине может раз-
виться гемолитическая 
болезнь новорожденных.

- Разрушение эритроцитов сказывается 
на всех органах: на головном мозге, на 
печени, на сердечно-сосудистой системе, 
- рассказывает Диляра Касымова. - И если 
это отечная форма, то во всех органах на-
чинает скапливаться избыточная жидкость. 
Также повышается уровень билирубина, что 
особенно сказывается на головном мозге. 

Гемолитическая болезнь плода или 
новорожденных может привести к самым 
печальным последствиям, даже к гибели 

будущего или уже рожденного ребенка. Но 
если его резус-фактор определен вовремя, 
то есть высокий шанс, что малыш появится 
на свет и будет жить и развиваться так же, 
как его сверстники. 

Не чужой 
Чтобы выяснить резус-фактор малыша, 

врачам не нужно прибегать к сложным ма-
нипуляциям.

- Этот процесс проходит неинвазивно. 
То есть кровь берется у мамы, и уже по ней 
с помощью высокотехнологичной ДНК-
диагностики определяется, какой резус-
фактор у ребенка. Если отрицательный, 
то она просто наблюдается, так же как и 
все беременные. Если положительный, то 
нужно принимать определенные меры, - 
объясняет Диляра Ринатовна. 

В организм матери вводят резус-
иммуноглобулин в 28 недель беремен-
ности при условии отсутствия в ее крови 
резус-антител, которые определяются у 
женщины регулярно в течение беремен-
ности. Это позволяет организму матери не 
воспринимать кровь будущего малыша как 
нечто чужеродное.

По словам Диляры Касымовой, Ульянов-
ская область - один из немногих регионов, 
где подобные процедуры проводятся за 
счет бюджета. 

- Здесь хотелось бы искренне сказать 
спасибо нашему минздраву и отдельно гу-
бернатору за то, что они приняли решение 
выделять средства на такие исследования. 
Процедура эта высокотехнологичная и, 
надо сказать, очень недешевая. Но так как 
она позволяет сохранять жизни детей, то 
эти траты в любом случае оправданны, - 
говорит Диляра Ринатовна. 

Возможность определить резус-фактор 
плода теперь можно не выезжая за пределы 
региона, это тоже огромный плюс. Потому 
что раньше ульяновских женщин ради этого 
приходилось отправлять в федеральные 
центры. Как, например, сейчас отправляют 
на операции фетальной, то есть внутриу-
тробной, хирургии. Она требуется и в тех 
случаях, когда ребенку нужно заменное 
переливание крови, в том числе по причине 
резус-конфликта. 

- Пока мы отправляем женщин, которым 
нужны такие операции, в другие регионы. 
Но я знаю, что их обещали начать проводить 
в перинатальном центре «Мама». И я думаю, 
это может случиться уже очень скоро. Пото-
му что о диагностике резус-фактора плода в 
Ульяновске несколько лет назад мы тоже не 
думали, - добавляет Диляра Касымова. 

Ну и, конечно, Диляра Ринатовна ни в коем 
случае не советует выбирать себе спутников 
жизни по резус-фактору. Семья должна 
появиться по любви. А с резус-фактором, 
как мы видим, можно и «договориться». 

Будь здоров!

Вчера, 17 апреля, в должность главного врача Ульяновской областной клинической больницы вступила  ►
Наталья Манина. Она более десяти лет проработала в этом медучреждении. 

28 Народная газета

Конфликтный фактор

Среда / 18 апреля 2018 / № 16

Мы с тобой одной крови
20 апреЛя - НацИоНаЛьНый деНь доНораà

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Члены президиума областной  
Медицинской палаты выступили  
с обращением к жителям региона. 

От врачей  
к пациентам 
Михаил НеМИХайЛо

На прошлой неделе в Сети появилась 
информация о том, что в регионе готовит-
ся массовое сокращение немедицинского 
персонала больниц региона. Однако, как 
выяснилось, не все так однозначно. Чтобы 
прояснить ситуацию, члены президиума 
Медицинской палаты Ульяновской области 
во главе с ее председателем Виктором 
Корневым выступили с официальным об-
ращением. 

«Мы знаем, что в здравоохранении на 
сегодня существует много сложных вопро-
сов: недостаточный профессионализм не-
которых медработников, нарушение правил 
этики и деонтологии, сверхнормативные 
расходы, не обеспеченные источниками 
финансирования, избыточное количество 
немедицинского персонала по сравнению 
с медицинским персоналом», - говорится в 
обращении. 

В том числе для того, чтобы решить эти 
проблемы, по поручению губернатора  
Сергея Морозова в областной Медицинской 
палате была создана рабочая группа. Ей 
предстоит заняться кропотливым изучением 
положения дел в каждом отдельно взятом 
медучреждении. И, возможно, вопросом, 
касающимся сокращения немедицинско-
го персонала больниц. Но только в том 
случае, если выяснится, что число людей, 
занимающих немедицинские должности, 
действительно велико. Что же касается ме-
дицинского персонала, то члены президиума 
Медицинской палаты, а это в первую оче-
редь главврачи ряда ульяновских больниц, 
подчеркнули, что о сокращении медработни-
ков речи не идет. В то же время высказались 
за то, чтобы врачи, медсестры и младший 
медперсонал относились к пациентам с 
большей душевностью и уважением. 

Также, обращаясь к жителям региона, 
врачи напомнили, что за последние годы ме-
дицина Ульяновской области совершила бук-
вально гигантский скачок в своем развитии. И 
те технологии, что применяются сейчас, еще 
10 - 15 лет назад были просто мечтами. 

Цифра 
За первый год определения 
резус-фактора у будущих детей  
в областной клинической  
больнице проведено около  

1 400 обследований,  

У  70 процентов плодов  
выявлен положительный  
резус-фактор. 
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Спорт

75-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда» пройдет под лозунгом «Эстафета эстафет»,  ►
так как 30 лет назад ульяновский легкоатлет  Владимир Крылов завоевал «золото» на Олимпиаде в Сеуле.
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Какие события на 
прошедшей неделе 
привлекли внимание 
любителей спорта? Какие 
новые турниры ждут нас 
в ближайшем будущем? 
Давайте совершим 
путешествие  
по спортивным объектам.

Ульяновск обошёл  
70 городов мира

Знаете, что такое ТАФИСА? 
Это международная ассоциация 
спорта для всех, международная 
ассоциация содействия разви-
тию массового спорта. ТАФИСА 
является ведущей организацией 
в мировом движении массового 
спорта, насчитывающей свыше 
200 членов и 130 стран-участников. 
Под ее эгидой раз в четыре года 
проходят Всемирные игры «Спорт 
для всех».

Какое же отношение имеет 
ТАФИСА к нам? Дело в том, что 
на днях в «Волга-Спорт-Арене» 
прошло заседание оргкомитета 
I Всемирного фестиваля боевых 
искусств ТАФИСА. В нем приня-
ли участие генеральный секре-
тарь Международной ассоциации 
«Спорт для всех» Вольфганг Бау-
ман и председатель правительства 
Ульяновской области Александр 
Смекалин.

Ульяновская область получила 
право проведения I Всемирного 
фестиваля боевых искусств по-
сле жеребьевки и визита экс-
пертной международной комис-
сии. На фестиваль претендовали  
70 городов мира. Основными 
организаторами Всемирного 
фестиваля, который пройдет 
в сентябре 2019 года, станут 
ТАФИСА, Министерство спорта 
РФ, правительство Ульяновской 
области, АНО «Улконгресс», пред-
ставители Московского отделения 
союза боевых искусств.

Конечно, такое масштабное со-
бытие не обойдется без именитых 
гостей и звезд. На оргкомитете 
обсудили вопрос о приглашении 
на фестиваль американского ак-
тера Дольфа Лундгрена (он стал 
известным после исполнения роли 
советского боксера Ивана Драго в 
фильме «Рокки-4») и американско-
го актера, продюсера и музыканта 
Стивена Сигала. Оба они - мастера 
боевых искусств и свои умения 

демонстрируют не только на спор-
тивных аренах, но и на экране.

доборолись  
до сборной ПФо

В ФОКе «Орион» прошло первен-
ство Приволжского федерального 
округа по вольной борьбе среди 
юношей и девушек 13-15 лет. Наш 
регион уже 13 лет проводит эти 
окружные соревнования. В ны-
нешнем турнире приняли участие 
300 спортсменов из Кировской, 
Самарской, Оренбургской, Ниже-
городской, Ульяновской областей, 
Республик Чувашии, Удмуртии, 
Марий Эл, Мордовии, Татарстана 
и Башкортостана, Пермского края. 
Ульяновскую область представили 
40 спортсменов.

На соревнованиях разыграли 
21 комплект медалей. У сборной 
Ульяновской области - золотая, 
две серебряные и три бронзовые 
награды. В весовой категории до 
75 кг победу одержал ульяновец 
Артем Лишов, «серебро» завоева-
ли Елизавета Камышева (до 36 кг) 
и Алена Платова (до 39 кг). Бронзо-
вые медали - у Гузели Разливаевой 
(до 66 кг), Марии Базарновой (до 
42 кг) и Руслана Искандарова (до 
57 кг) Эти спортсмены войдут в со-
став сборной ПФО на первенстве 
России, которое пройдет в мае в 
Москве.

«В целом наши ребята смотре-
лись достойно, - сказал старший 
тренер сборной Ульяновской об-
ласти по вольной борьбе Игорь 
Левахин. - Конечно, всегда хочет-
ся завоевать как можно больше 
медалей, особенно золотых, нам 
есть над чем работать. Теперь 
готовимся к первенству России, 
где надеемся показать хороший 
результат».

Памяти тренера
В спорткомплексе «Торпедо» 

прошел первый межрегиональный 
турнир памяти основоположника 
ульяновской спортивной гимна-
стики заслуженного тренера СССР 
и России Владимира Важневи-
ча. В соревнованиях принимали 
участие 120 юношей и девушек 
из Республик Крым, Мордовии и 
Чувашии, из Саратовской, Самар-
ской, Тюменской, Ульяновской и 
Смоленской областей. Всего было 
разыграно 27 комплектов медалей. 
Гимнасты соревновались в много-
борье в шести видах: вольные 
упражнения, конь, кольца, опорный 
прыжок, параллельные брусья и 
перекладина, гимнастки - в воль-
ных упражнениях, в опорном прыж-
ке, на брусьях и на бревне.

Владимир Петрович Важневич 
приехал в Ульяновск в 1943 году 
из Украины. Еще во время войны 
создал спортивные гимнастиче-
ские кружки. Так началась история 
ульяновской гимнастики. Именно 
этот вид спорта подарил нашей 
области первого мастера спорта 
по спортивной гимнастике: в 1952 
году на чемпионате РСФСР это 
звание было присвоено Лилии Са-
виновой, воспитаннице Владимира 
Важневича.

«Это был выдающийся, талант-
ливый, идущий в ногу со временем 
педагог, неординарная личность и 
добрейшей души человек, - ска-
зала Лилия Савинова. - Я очень 

горжусь тем, что была первым 
мастером спорта в его профессио-
нальной карьере».

На турнире ветеранам спор-
тивной гимнастики были вручены 
благодарственные письма, улья-
новские тренеры Лариса Полян и 
Людмила Слепнева награждены 
Знаком почета Федерации спор-
тивной гимнастики России. А фе-
дерация спортивной гимнастики 
Крыма и Ульяновской области за-
ключили соглашение о взаимном 
сотрудничестве - проведении со-
вместных турниров на территориях 
республики и нашего региона.

волгУжев  
снова в «волге»

Нападающий Евгений Волгужев, 
27-летний воспитанник дими-
тровградского хоккея, подписал 
контракт с «Волгой» сроком на два 
года.

Напомним: игрок дебютиро-
вал в «Волге» в 17 лет. Отыграв в 
команде семь сезонов, Евгений 
решил попытать хоккейного сча-
стья в других краях. Два сезона 
выступал за красногорский «Зор-
кий», сезон - за «Динамо-Казань», 
потом вновь за «Зоркий». И, на-

конец, решил вернуться домой.
В чемпионатах России Волгужев 

провел 172 матча, забил 102 гола. 
На официальном сайте клуба Ев-
гений объяснил, что всегда думал 
вернуться в «Волгу»: «Но как-то 
не получалось. Хотелось прежде 
всего самому себе что-то доказать, 
выступая за другие команды, а по-
том все равно вернуться. Здесь 
мой дом и семья рядом».

А вот 26-летний нападающий 
Алексей Ничков сыграет за «Волгу» 
впервые в своей карьере. Воспи-
танник кемеровского хоккея высту-
пал за команды «Кузбасс», «Старт», 
«СКА-Нефтяник», с которым в про-
шедшем сезоне он стал чемпионом 
России и обладателем Кубка Рос-
сии. В чемпионатах страны сыграл 
139 матчей, забил 82 гола,

Алексей признался, что в один 
день принял решение о переходе 
в «Волгу»: «В Ульяновске хорошие 
условия для тренировок, для раз-
вития, крытая арена позволяет 
полноценно тренироваться, силь-
ный тренерский состав. Это было 
для меня важно, поэтому я и под-
писал контракт на два года».

Так что после ухода из «Волги» 
Александра Степанова и Эмиля 
Бихузина в нашей команде обно-
вилась линия нападения.

ЧемПионский бой
В «Волга-Спорт-Арене» с 23 по 

28 апреля пройдут чемпионат и 
первенство России по кикбоксингу 
в разделе фул-контакт. Федера-
ция кикбоксинга России приняла 
решение провести чемпионат и 
первенство страны в Ульяновске 
уже в третий раз (до этого они про-
водились в 2014 и 2016 годах).

В турнире примут участие  
1 200 кикбоксеров из Примор-
ского, Хабаровского, Алтайско-
го, Ставропольского края, из 
Крыма, Ингушетии, Чечни, Даге-
стана, Северной Осетии, Тывы. 
Спортсмены будут соревно -
ваться в следующих возрастных 
группах: мужчины и женщины от  
19 лет и старше, юниоры и юниорки  
17-18 лет, младшие юниоры и де-
вушки 15-16 лет, а также юноши и 
девушки 13-14 лет. За победу будут 
сражаться 50 ульяновских спор-
тсменов. Соревнования проводятся 
в личном зачете по олимпийской си-
стеме с выбыванием после первого 
поражения. Состязания являются 
отборочным этапом на чемпионат 
Европы и первенство мира.

В заключительный день сорев-
нований, 28 апреля, состоится 
профессиональный бой за звание 
чемпиона мира по версии WKF. 
Ульяновцу Алексею Трифонову бу-
дет противостоять бразилец Гиль-
ван Сильва Кавалканте. Алексей 
Трифонов - заслуженный мастер 
спорта России, чемпион мира 
среди профессионалов по версии 
WAKO-PRO 2015 года, пятикратный 
обладатель Кубка мира, трехкрат-
ный чемпион Европы, трехкратный 
чемпион мира, шестикратный 
чемпион России. Лучший спор-
тсмен России по неолимпийским 
видам спорта в 2015 году. За свою 
карьеру провел 329 поединков, в 
которых одержал 276 побед.

Разве можно пропустить такой 
бой?! Приходите поболеть за 
земляка.

От гимнастики 
до кикбоксинга

Вольфганг Бауман.  

Евгений Волгужев.   

Алексей Трифонов.  



Отдохни

В парке «Владимирский сад» 20 апреля состоится Всероссийская акция «День шума», будут проведены вокальный   ►
и танцевальный баттлы. Принять участие в них может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Начало - в 14.00.
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Овен
Личная жизнь заиграет красками: эмоции вы 
испытаете самые положительные - любимый 

человек будет только радовать! Тем Овнам, кто пред-
почитает до последнего не отдавать долги, лучше 
пересмотреть свою позицию. Проценты могут напом-
нить о себе.

Телец 
Будьте готовы к некоторым неожиданностям 
в вашей жизни. Для кого-то они окажутся при-

ятными, но для большинства Тельцов - нет. Справиться 
с проблемами поможет семья. Будьте аккуратнее со 
строгими диетами, отдайте предпочтение здоровому 
питанию. 

Близнецы 
Ваше непостоянство сейчас может кого угодно 
вывести из себя. Прежде всего будут страдать 

близкие люди. Не упустите возможность проявить себя 
на работе. Тратьте меньше денег на еду и хозяйствен-
ные мелочи - на этом сейчас можно сэкономить. 

Рак 
За что бы вы сейчас ни взялись, будут быстрые 
результаты. Определите для себя приоритеты 

и действуйте! Достаньте с полки копилку-свинью: 
удачное время для накопительства. Алкоголь сейчас 
категорически противопоказан: можете наделать 
много бед. 

Лев 
Успех вскружит вам голову, и вы рискуете по-
терять наработанные результаты. Спуститесь 

с небес на землю. Сейчас рекомендуется продумать 
будущие крупные траты, чтобы понять, как вы сможете 
на них заработать. Период благоприятен для зачатия 
детей. 

Дева 
Если вы еще не освоили техники медитации, 
пора это сделать. Впереди период активности, 

и вам понадобится отдых. Отправляйтесь за город в 
гордом одиночестве. Не давайте сейчас никаких обе-
щаний: велика вероятность, что вы их не сдержите. 

Весы 
Выяснения отношений с одним из близких лю-
дей вам не избежать. Но вы в силах контролиро-

вать собственные эмоции, что вам и рекомендуется сде-
лать. Сейчас полезно заняться благотворительностью. 
На себя пока не тратьте деньги, отложите на потом. 

Скорпион
Вас ждет столько встреч и новых знакомств, 
что вскоре вам это надоест. Позвольте себе 

небольшой отдых в конце этого марафона. Коллеги 
начнут сплетничать за спиной. Лучшая реакция на 
подобное - полное игнорирование. Любовный фронт 
без перемен.

Стрелец 
Близкие люди окажутся не такими, какими 
вы их привыкли видеть. Будьте готовы к по-

трясениям. Спокойствие принесут лишь выходные: вы 
сможете отдохнуть. Звезды не рекомендуют сейчас 
брать отпуск и даже планировать его. Лучше уделить 
время работе. 

Козерог 
Ожидайте встречу со старым знакомым. Будь-
те во всеоружии: обновите прическу. У встречи 

может быть продолжение... Глаз да глаз сейчас нужен 
за детьми! Звезды советуют отложить все прочие дела 
для того, чтобы заняться подрастающим поколением.

Водолей 
Вы подведете итоги последних месяцев, в 
первую очередь это касается собственных до-

стижений. В отношениях с друзьями будьте осторожны: 
не рассказывайте лишнего и не делитесь эмоциями. К 
сожалению, в дальнейшем это может обернуться про-
тив вас. 

Рыбы 
Успех ждет тех, чья профессиональная дея-
тельность связана с творчеством. За нее вы 

сможете получить неплохую прибыль. Старайтесь в 
этот период избегать общения с неприятными людьми: 
они могут основательно испортить настроение. Удели-
те внимание семье! 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 18 по 24 апреля

Анна ГРИГОРЬЕВА

Реклама, конечно, вещь нуж-
ная и где-то даже полезная. 
Она подскажет, куда пойти, 
что посмотреть, что не про-
пустить. Только вот частенько 
обращаются с ней как-то  
неряшливо.

Что я имею в виду? Вы же по-
нимаете, что главное в рекламе 
- информация. А информация 
дорога, как ложка к обеду, то 
есть должна доставляться за-
ранее и вовремя. Пройдитесь по 
ульяновским улицам. Обнаружи-
те много интересного. 

К примеру, многие любители 
спорта совершенно неожиданно 
узнали, что в нашем городе прой-
дет чемпионат мира по хоккею с 
мячом среди юношей. Конечно, 
об этом надо было оповещать 
заблаговременно, хотя бы за пару 
недель. Но никакой наружной 
рекламы о не самом заурядном 
событии на улицах города об-
наружено не было. Появилась 
она буквально за пару дней до 
турнира. Сколько потенциальных 
болельщиков потеряли организа-
торы, не оценившие силу рекла-
мы в данных обстоятельствах!

Прошел месяц. И про огром-
ные рекламные стенды просто 
позабыли. Так что с удивлением 
читаю приглашения на мар-
товский чемпионат в середине 
апреля. Подсказать где? На пе-
ресечении Западного бульвара 
и улицы Октябрьской, на Пушка-
ревском кольце, на Московском 

шоссе - это я называю только те 
места, мимо которых проезжаю. 
Может, еще где стендик засто-
порился…

С концертными афишами - 
такая же история. Иду, читаю: 
«Концерт певца N». А я же его 
так люблю! Надо поспешить в 
кассу. Приглядываюсь - поздно. 
Концерт прошел месяц назад. А 
рекламу с остановки маршруток 
снять забыли. Да что там месяц! 
Остановка у «АкваМолла» год (!) 
была завешана афишами музы-
кального фестиваля. Пока следу-
ющий фестиваль не подоспел. И 
организаторы тут ни при чем - не 
они же рекламу развешивают. 

Еще одна рекламная закавыка 
- поздравительная. Вывешивают, 
скажем, поздравление с Новым 
годом. Первое мая на носу, а по-
здравлялка все висит. Не верите? 
Приглядитесь к трамвайной оста-
новке «Университет». Кстати, там 
же висит приглашение на форум 
«Россия - спортивная держава», 
который должен был проходить 
в начале февраля. Форум пере-
несли на осень. И кто-то, види-
мо, решил, что афиша до того 
времени доживет. Но в каком 
она виде! Грязная, местами по-
рванная…

Не понимаю, что мешает вовре-
мя снять рекламу о прошедшем 
событии. Вон на стадионе «Труд» 
до сих пор выцветают плакаты 
чемпионата мира по хоккею с мя-
чом, прошедшего аж в 2016 году. 
Конечно, старая реклама вроде 
бы никому не мешает. Но город 
она не украшает - это точно.

Снимите рекламу!

Кроссворд «Бестолочь» конкурс «НГ» +

ответы на викторину от 28 марта
1 - в, 2 - б, 3 - а, 4 - в.

ответы на кроссворд от 28 марта
По горизонтали: 1. Лоза. 4. Ашуг. 6. Дирак. 7. Анид. 9. Ишим. 

11. Грузооборот. 12. Каша. 14. Омар. 16. Наина. 17. Кила.  
18. Нога.

По вертикали: 1. Лама. 2. Адад. 3. Предложение. 4. Акри.  
8. Норма. 10. Икона. 12. Крюк. 13. Анна. 14. Оран. 15. Река.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ. 
Присылайте ответы по адресу: 432017,  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой  
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от теле-
компании «ТНТ». Ответы принимаются до 29 апреля (по штемпелю). 

Среда / 18 апреля 2018 / № 16

По горизонтали: 1. Человек, до которого 
доходит, как до жирафа. 9. Водоизверже-
ние в городе, но не авария водопровода.  
10. Человек, который никак не успокоится 
после того, как ему набьют морду. 11. Глава 
романа, которой писатели добивают либо 
читателей, либо оставшихся в живых геро-
ев. 12. Кто остается с носом, оставшись 
без носа? 13. Официальный письменный 
допрос каждого в советские времена.  
17. Скелетная «лохань». 19. Палочки нинд-
зя. 20. Оригинальный сосуд для баналь-
ной мысли. 21. Кинозальная координата.  
23. «Единодушие» поющих. 27. Сказка 
для взрослых. 28. Страна макаронников.  
29. Багор и лопата для пожарника, ведро и 
швабра для уборщика, стакан и штопор для 
пьяницы. 30. В отличие от цены товара - 
чем она больше, тем лучше для покупателя.  
31. «Отмазка» от призыва.

По вертикали: 2. Поэт, просивший у 
Джима лапу. 3. Сценический страдалец.  
4. Амплуа третьего в дуэте. 5. Элементарная 
«малютка». 6. Совладелец вашей фирмы или 
вашей бутылки водки. 7. Противополож-
ность тому месту, «где рвется». 8. «Тропа» 
для «апорта». 14. Кто, начав копать грядку, 
выроет колодец? 15. Несимпатичное чув-
ство. 16. Напарница сучка. 17. «Тренажер-
ный зал» снайпера. 18. Голый, чем можно 
сверкать. 22. Юный стукач. 24. Язык трепа-
ча. 25. Оголение щек по утрам. 26. Игра, где 
водящему делают «темную».

Викторина «Полицейский с Рублевки»
1. Машину какой марки купил Измайлов? 
а) Lamborghini;
б) Ferrari;
в) Bentley.
2. Где, по легенде, вскрыл себе вены владелец роскошного 
особняка? 
а) В гараже;
б) В погребе;
в) В ванной.
3. Как зовут любовницу Яковлева? 
а) Любочка;
б) Яночка;
б) Аллочка.
4. Кем работает предполагаемый похититель девушки по имени 
Марианна? 
а) Дубильщиком;
б) Лудильщиком;
б) Поваром.

Правильно ответил  
на вопросы викторины  

от 28 марта  
О.Б. Долгов (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.



Афиша

Отчетный концерт «Мы зажигаем звезды» ансамбля эстрадного танца «Эдельвейс» состоится 22 апреля в 13.00 в ДК им. 1 Мая.  ►
Ансамбль - обладатель Гран-при и неоднократный лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. 
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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

18 апреля, 18.00 - А. Грибоедов «Горе 
от ума» (комедия, 12+).

19 апреля, 18.00 - У. Шекспир «Две-
надцатая ночь, или Как пожелаете» 
(комедия, 12+).

20 апреля, 18.00 - А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка» (драма, 14+).

21 апреля, 17.00 - А. Иванов «Божьи 
одуванчики» (театральная комедия, 
16+).

22 апреля, 17.00 - К. Ходикян «Любов-
ный квадрат» (ироническая комедия, 
16+).

24 апреля, 18.00 - Ж.Б. Мольер «Ску-
пой» (комедия, 12+).

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

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

21 апреля, 17.00 - «Темные аллеи» (по 
мотивам рассказов И. Бунина, 14+).

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

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

20 апреля, 18.00 - В. Высоцкий «По са-
мому по краю» (спектакль, посвященный 
юбилею В. Высоцкого, 14+).

21 апреля, 17.00 - А. Портес «Дом, где 
все кувырком, 14+).

22 апреля, 11.00 - А. Левенбук, А. Хайт 
«День рождения кота Леопольда» (музы-
кальная сказка о добре, 3+). 

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

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

19 апреля, 11.00, 13.30 - «Кот в сапо-
гах» (по мотивам сказки Ш. Перро, 6+).

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

21 апреля, 18.00 - Дон Нигро «Зве-
риные истории» (сказки для взрослых, 
18+).

22 апреля, 11.00 - «Проделки братца 
Кролика» (вариации в стиле кантри на 
тему сказок Джоэля Харриса, 6+).

22 апреля, 18.00 - Леонард Герш «Эти 
свободные бабочки» (спектакль для мо-
лодежи и взрослых, 16+).

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

21 апреля, 10.30, 13.00 - «Теремок» 
(0+).

22 апреля, 10.30, 13.00 - «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше» 
(6+).

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

18 апреля, 18.00 - концерт государ-
ственного ансамбля песни и танца 
«Волга» «Встречи на берегу реки Волги» 
(0+).

20 апреля, 16.00 - «Ульяновская сту-
денческая весна» (0+). 

22 апреля, 12.00 - фестиваль русской 
народной песни «У Симбирских у во-
рот» (0+).

23 апреля, 19.00 - концерт Анвара 
Нургалиева (0+).

24 апреля, 19.00 - Валерий Леонтьев 
с новой программой «45 лет на сцене» 
(6+).

Ленинский мемориал
(пл. 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
Малый зал
19 апреля, 18.30 - сольный концерт 

лауреата Международного конкурса 
Виктора Елизарова (баритон) «Я рас-
скажу вам о любви» (6+).

22 апреля, 17.00 - УГОРНИ с програм-
мой «Ах, шестидесятые!» (6+).

24 апреля, 18.30 - проект «Вечерний 
Симбирск»: «Я могу тебя очень ждать» 
(лирический концерт по поэтическим 
произведениям Эдуарда Асадова, 
6+).

БЗЛМ
20 апреля, 19.00 - шоу группы ViVA 
«Живу для тебя» (6+).

23 апреля, 19.00 - концерт Сергея 
Лазарева (12+).

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

21 апреля, 11.00 - областной мордов-
ский детский конкурс «Эрьгине» («Бу-
синка») (0+).
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22 апреля, 17.00 - Жак Жуе 
«Трижды три» (мини-триптих, 
16+).

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».

Модная неделя

В более чем двух десятках мероприятий уча-
ствуют эксперты моды, стилисты, дизайнеры 
из Лондона, Милана, Мадрида, Москвы, Казани 
и других российских городов. Хэдлайнер не-
дели - известный российский дизайнер Игорь 
Чапурин. Он даст мастер-класс «Формула иде-
ального гардероба-2018» и представит свою 
последнюю коллекцию. 

Неделя моды открылась фотовыставкой 
«Портреты и истории. Выбор сайта Vouge.it» 
и мастер-классом известного ульяновского 
фотографа Марии Чурбановой. Прошел мастер-
класс Дины Беккер, топ-визажиста, стилиста из 
Казани. Впереди - еще больше интересных 
площадок и экспертов.

18 апреля 
10.30. Мастер-класс/Workshop «Tvori» Тани 

Чайки, дизайнера концепций, стилиста брен-
дов, трендсеттера, аналиста, исследователя 
будущего, графического дизайнера (Москва).

Место: ресторан Royal Misic Hall (ТЦ ЦУМ).
13.00. Дискуссионная площадка для ди-

зайнеров интерьеров. Встреча с дизайнером 
Викрантом Тайком (Лондон). 

Место: салон интерьерных решений GRAFIT 
(ул. Радищева, 74). 

Вход: свободный, по предварительной за-
писи.

19 апреля 
«Волга-Спорт-Арена»

Ulyanovsk Fashion EXPO
Площадка «Сделано в Ульяновской области» 

9.00 - 18.00. Работа выставки и шоу-румов 
дизайнеров одежды, дизайнеров интерьеров.

13.00. Показ коллекции театра «Властелин 
колес».

10.00 - 18.00. Работа обучающей площадки 
Ulyanovsk Fashion Forum.

Выступят эксперты: Павел Ямщиков, глав-
ный организатор Недели моды в Москве. Ми-
хаил Мамонтов, компания Novak (Москва), «Как 
выйти в крупные торговые сети начинающим 
дизайнерам». Глебов Дмитрий Львович, продю-
сер нижегородской Недели моды, «Идеология 
бренда». Александр Белов, международный 
эксперт по стилю, обладатель премий «Стилист 
года», «Глянцевый имиджмейкер года» (Мо-
сква). Мария Наумова, веб-студия MAKROS, 
«Как проснуться богатым и знаменитым. Техни-
ки интернет-рекламы». Илья Иванов, генераль-
ный директор «Фабрики 101» (Москва), «Если 

вы еще не открыли швейное производство 
- бегите!». Нелли Алимбекова, руководитель 
бэкстейджа Недели моды в Москве. Алексей 
Цапалин, продюсер Zeppelin Media Group 
(Москва). Алиса Богатова и Ирина Малова, BE 
TOGETHER: презентация Ассоциации профес-
сионалов легкой промышленности и дизайна. 
Камола Рустамова, арт-директор бренда Azukar 
Moreno (Мадрид), лучший молодой дизайнер 
Андалусии-2007, лучший молодой дизайнер 
Мадрида-2012. Практический курс «Как создать 
свою капсульную коллекцию с нуля». 

20 апреля
10.20. Круглый стол - дискуссионная пло-

щадка с профессионалами отрасли «Мода в 
регионах. Перспективы развития». 

Место: отель Hilton Garden Inn Ulyanovsk.
Спикеры: Danilo Mercaldo, эксперт моды, 

экс-директор по маркетингу меховой фабрики 
(Милан). Александр Белов, международный 
эксперт по стилю, обладатель премий «Стилист 
года», «Глянцевый имиджмейкер года» (Москва).  
Нелли Алимбекова, руководитель бэкстейджа 
Недели моды в Москве. Алексей Цапалин, про-
дюсер Zeppelin Media Group (Москва). 

15.00. Мастер-класс известного российско-
го дизайнера Игоря Чапурина «Формула иде-
ального гардероба-2018» (ТЦ ЦУМ, ресторан 
Royal Music Hall).

Вход по билетам. 
Fashion Show 

19.00. Грандиозный показ коллекций ди-
зайнеров России с участием приглашенных 
профессионалов.

Место: отель Hilton Garden Inn Ulyanovsk.
В программе: детский блок показов; конкурс 

молодых дизайнеров; показ профессионалов. 
Специальный гость - известный российский 

дизайнер Игорь Чапурин.

21 апреля
10.00 - 18.00. «Гаражная распродажа», ра-

бота шоу-румов. 
Место: Arka Freedom, Радищева, 6.

22 апреля
11.00. Fashion-завтрак с Danilo Mercaldo 

(ресторан «Венские десерты», ТРЦ «АКВА-
МОЛЛ»).

14.00. Воскресный бранч с Danilo Mercaldo 
(гастробар Before, ул. К. Маркса, 12).

С 16 по 22 апреля в Ульяновске проходит  
I Международная неделя моды  
Ulyanovsk Fa-shion Week. 
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В эту пятницу в музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» пройдет научно-практическая конференция по краеведению -   ►
VI малые Сытинские чтения. Она будет посвящена 100-летию Гражданской войны в России и 370-летию основания Симбирска.
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Орфографический патруль
конкурсà

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

китайское правило
Ошибка, которую я нашел в чайном отделе одного 

из гипермаркетов, относится скорее не к русскому, а 
к китайскому языку. Потому что именно в языке Под-
небесной нет слова «оолонг», а есть улун - так называ-
ется один из сортов чая. Да, по-английски его название 
пишется oolong. Но это вовсе не тот случай, когда «как 
пишется, так и слышится». Читаем же мы название фран-
цузской марки автомобилей Renault как «Рено», а не как  
«Ренаулт». Вот и oolong - это улун, а никакой не оолонг. 

Федор СЕМЕНОВ,  
Ульяновск

Игорь УЛИТИН

Ульяновцев научили играть  
на японском барабане.

2018 год в России объявлен Годом 
Японии. Торжественный старт ему будет 
дан только 26 мая в Москве. В Ульяновске 
столичных торжеств ждать не стали. У нас 
Год Японии начался еще 17 марта, с высту-
пления скрипачки Маюко Камио. А продол-
жился визитом в Ульяновск и Димитровград 
токийской перформанс-группы Gyoten. Пя-
теро позитивных барабанщиков отыграли 
два потрясающих концерта. А перед этим 
провели мастер-класс в музыкальном учи-
лище имени Шадриной.

Чурбак с мембраной
Искусство игры на тайко в Японии рас-

пространено так же, как когда-то гармошка 
в России. По словам одного из участников 
Gyoten Кадзухиро Цуюки, этому у них мож-
но научиться уже в школе. Но основным 
родом деятельности, понятно, становится 
не для всех.

У Gyoten есть своя особенность: исполь-
зуя традиционные японские ритмы, они де-
лают современное шоу с вкраплениями ко-
медии. Большинство участников коллектива 
окончили факультет актерского мастерства 
токийского университета Тамагава, поэто-
му выступление такое театральное.

В Ульяновск музыканты приехали с ин-
струментами, «прописанными» в Москве - в 
Японском культурном центре. А сделаны 
они в Японии. Так что барабаны можно на-
звать музыкальными послами.

Видов японских барабанов множество. 
Объединяют их одним словом «тайко». 
Gyoten играли на трех типах. Первый, на-
поминающий кадушку, - это нагадо-дайко. 
Его делают из цельного выдолбленного 
куска дерева, после чего натягивают воло-
вью кожу. Получается эдакий музыкальный 
чурбак.

Второй - маленький да удаленький бара-
бан под названием шиме-дайко. Он тоже 
делается из цельного куска дерева.

- Видите эти веревки, которыми натяги-
вается его мембрана? - показал Кадзухиро 
Цуюки на инструмент. - Их нужно натяги-
вать так сильно, что иногда это делают два 
человека. К тому же он только на первый 
взгляд легкий. У него есть металлические 
элементы, на самом деле он весьма тя-
желый.

И, наконец, третий - окедо-дайко. Внеш-
не напоминает смесь африканского и араб-
ского барабанов, но куда звонче. А главное 
его отличие от нагадо-дайко и шиме-дайко 
- это то, что он сделан из нескольких кусков 
дерева. Название же свое он получил от… 
ковша для мытья в теплом источнике, ко-
торый называется «оке».

волшебная сила
Опыт игры на барабане у меня есть, 

поэтому грех не попробовать, когда 
японцы зовут на мастер-класс. Оказа-
лось, что японские барабанные палочки, 

которые называются бати, куда толще 
обычных. Чтобы держать их, нужно при-
норовиться, иначе они улетят в зрителя. 
К тому же от того, как держишь палочку, 
зависит звук.

- Если держите крепко мизинцем и 
безымянным, то будет громко, если ука-
зательным и средним, то тише, - объяснил 
Кадзухиро Цуюки.

Играя на тайко, «дирижер» кричит «дон!» 
и «ха!». «Дон» означает, что нужно бить, а 
«ха» - поднимать палочку так, чтобы она 
была над головой. Таким образом, как бы 
создается рисунок ритма. Да и барабан-
щикам проще.

Итак, время пробовать. Сначала просто 
«Дон! Ха! Дон! Ха!». Потом сложнее, слож-
нее и сложнее.

- Сначала правой, потом еще правой, 
потом левой и опять правой, - командует 
Цуюки.

Руки меня не слушаются. На помощь 
приходит еще один участник Gyoten Соси 
Тагаки - первейший профессионал из все-
го коллектива. Жестами он показал, что я 
делаю не так. Повторяю за ним - все по-
лучилось! Вот она, волшебная сила музыки 
- и русский японца без перевода понимать 
начинает.

- Теперь попробуйте каждый сам отбить 
ритм и подхватить друг за другом, - дал 
Кадзухиро Цуюки последнее задание.

«Ну, хоть зал повеселю», - подумал я... 
Но нет, журналист-барабанщик задание 
музыкального сенсея выполнил! Пожа-
луй, теперь я могу с гордостью говорить, 
что учился игре на барабане у лучших 
японских мастеров.

Бей в тайко!

расскажи мне, сувенир
Такой рекламный щит стоит в здании центрального 

автовокзала. Это, пожалуй, единственное место в го-
роде, где можно купить сувениры не из Ульяновска, а об 
Ульяновске. Можно подумать, что речь идет о книгах. Но 
нет, я специально заглянул в киоск и книг там не нашел. 
Обычные магниты, кружки, тарелки. И об Ульяновске они 
рассказывают не так уж и много. Но, судя по всему, те, 
кто делал эту надпись на щите, думают иначе. 

Александр МАКАРЧУК,  
Ульяновск 
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Игорь УЛИТИН

На прошлой неделе со всей области при-
ходили сообщения о подтоплениях домов. 
Где-то шла вода с полей, где-то разлились 
реки. Но до половодья 39-летней давности 
всем этим напастям далеко. Подтвержде-
ние вы можете увидеть на фото, которое 
наш фотограф Владимир Ламзин сделал 
27 апреля 1979 года. Узнали место? Если 
нет, то мы вам подскажем - это свияжский 
пляж возле минаевского моста в Ульянов-
ске. Его легко опознать по линиям электро-
передачи и теплотрассе. Правда, сам пляж 
той весной «спрятался». От него остались 

только небольшие островки, которые не 
покрыла изрядно разлившаяся Свияга, да 
одинокий киоск. 1979-й вообще был богат 
на природные катаклизмы: и сильнейшие 
морозы в новогоднюю ночь, и паводок 
фактически в центре города. 

Однако есть на этом снимке и толика 
оптимизма. Посмотрите, там за рекой 
возводятся дома нынешнего 18-го микро-
района. А это значит, что скоро вода сой-
дет, стройка закончится и в многоэтажки 
въедут люди, которые будут любоваться 
видами Свияги. Только такой широкой 
она больше не была. Да и, пожалуй, к 
счастью. 

Широка река 
в этот деньà
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