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С чего начнём? 
На развитие садоводческих товариществ  
направят 176 миллионов рублей 

  ► 12 тысяч квадратных метров  
ямочного ремонта выполнено  
на дорогах с начала года. 

Более  ► 1 000 компаний  
приняли участие в форуме  
«Сделано в Ульяновской области». 

  ► 541 организация отдыха и оздо-
ровления детей будет работать летом. 

Более  ► 200 школьников стали 
участниками Всероссийской олимпиа-
ды по географии в Ульяновске. 

  ► 18 мая регион присоединится  
к Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зеленая весна-2018».
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Что нам стоит дом построить
С 1 апреля в России зара-

ботала программа «Ипотека 
на деревянные дома». Суть 
ее в том, что до 5% ставки по 
кредиту на возведение такого 
дома компенсирует государ-
ство. Простым языком: если 
вы собрались брать жилье 
именно из дерева, то про-
центная ставка по ипотеке 
будет значительно ниже.

Город шикарных 
видов

Отгадайте загадку: в этом горо-
де деревья распускаются на две 
недели раньше, средняя темпе-
ратура воздуха выше, а находится 
он на Волге. Это Саратов.

Демоны в нашей голове
Вы проснулись среди ночи, чувствуете, что в комнате 

кто-то есть, хотя дверь заперта. Вы хотите пошевелиться, 
но рука не двигается. Да вас заколдовали! 

 http://ulpravda.ru

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

  стр. 13 - 20

ТВ-программа  
на Всю неделю!

уважаемые читатели,  
следующий номер «народной газеты» 
выйдет в пятницу, 4 мая.!
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цитата неделиà

региона посетили  
сельскохозяйственные 

губернаторские  
ярмарки весной. 

цифра неделиà

90 000
жителей 

фотофактà
В Ульяновске 
прошла цере-
мония гаше-
ния почтового 
конверта с 
изображени-
ем уроженца 
Инзы контр-
адмирала Ми-
хаила Сойгина 
– человека, 
прошедшего 
всю войну офицером Северного флота, а с 1952 по 
1983 годы он был преподавателем Военно-морской 
академии, где возглавлял кафедру ядерных энерге-
тических установок.

Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий МеДВеДеВ: 

- Наша задача - создать условия,  
в которых регионы смогут  
самостоятельно использовать  
собственный экономический потенциал.  
Для этого мы внедряем новые механизмы 
межбюджетных отношений, даем 
гранты, на это из федерального 
бюджета ежегодно выделяется  
по 20 миллиардов рублей.

2 Народная газета

важно!à

Неблагоприятные дни 
Будьте особенно внимательны к себе и своему здоровью  
в следующие дни мая 2018 года:

8 мая (вторник) - 2.24 - 11.19 
15 мая (вторник) - 4.52 - 20.13 
22 мая (вторник) - 11.42 - 2.21 
29 мая (вторник) - 20.27 - 4.53

погода на всю неделюà
 +8 +1 
 день ночь

 +11 +4 
 день ночь

25 апреля
среда

26 апреля
четверг

27 апреля
пятница

28 апреля
суббота

29 апреля
воскресенье

30 апреля
понедельник

 +13 +5 
 день ночь

1 мая
вторник

 +13 +7 
 день ночь

 +13 +4 
 день ночь

 +12 +4 
 день ночь

 +18 +8 
 день ночь

4 м/с

4 м/с

7 м/с

8 м/с

7 м/с

3 м/с

9 м/с
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Шопинг итальянцев 
в России

«Фантастик!» - восклицает международный 
эксперт моды Данило Меркальдо из Милана, 
когда мы спрашиваем, понравился ли ему 
стиль обычных симбирян. Он и еще несколько 
его российских и зарубежных коллег стали 
почетными гостями Недели моды в Ульяновске.
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Андрей ТВОРОГОВ

Акция «Караван добра»  
пройдет в Ульяновской  
области в эту субботу,  
28 апреля, при поддержке  
издательского дома  
«Ульяновская правда»,  
фонда «Дари добро»  
и Центра по развитию  
добровольчества.

Суть акции такая: сейчас про-
стые жители Ульяновска, а также 
руководители общественных 
организаций и крупные мецена-
ты собирают сладкие подарки, 
детские игрушки, бытовую тех-
нику, одежду. А затем «Караван 
добра» развезет эти подарки по 
отдаленным районам.

- Мы уже проводили эту акцию 
и, честно говоря, были несколько 
шокированы ее результатами. В 
одном из сел у мальчика не было 
обуви, чтобы прийти за подар-
ком, - рассказал один из орга-
низаторов акции, представитель 
клуба «УАЗ-Патриот Ульяновск». 
- В некоторые села не приезжает 
никто и никогда - мы едем имен-
но туда с подарками, туда, где 
они нужнее всего. Дарить добро 
приятно, и уверен, что к акции 
присоединятся многие и многие 
жители региона.

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.

Караван спешит в села

«Караван добра» - часть  
Недели добра, которая  
началась 20 апреля  
(хотя первые мероприятия 
проходили с 14 апреля).  
Впереди - акция  
«Коробка храбрости»  
в областной детской  
клинической больнице, суб-
ботник на Воскресенском 
некрополе и многое другое.

Александр   
Белов,  

Ирина Малова 
и Данило  

Меркальдо. 
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СТАТИСТИКАà

В память о героях
В день памяти героев-ликвидаторов 

Чернобыльской аварии, 26 апреля, улья-
новцы пройдут колонной с портретами 
погибших при ликвидации последствий 
катастрофы. Шествие проследует от 
Центра профпатологии (ул. Б. Хмель-
ницкого, д. 30) до памятника «Колокол 
Чернобыля звучит в наших сердцах».

Праздники под контролем
В майские праздники усилят меры 

безопасности. Планируется задейство-
вать более 1 500 сотрудников органов 
внутренних дел и Росгвардии.

КороТКоà

Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе губернатор  
Сергей Морозов вновь посетил  
с рабочей поездкой Японию. Там он 
встретился с государственным мини-
стром Мацуямой Масадзи и послом РФ  
в Японии Михаилом Галузиным.

Обсуждали цифровую экономику, сотруд-
ничество в сфере культуры, энергетики, об-
разования, в том числе обмен студентами. 
Кроме того, глава региона провел встречи 
с потенциальными инвесторами - директо-
рами крупных предприятий, которые могут 

разместить свои производства в Ульянов-
ской области.

- Нужно понимать, что у бизнеса и гос-
структур Японии особый темперамент, они 
тщательно взвешивают каждое решение, 
но в этот раз они показали очевидную за-
интересованность площадками нашего 
региона, - рассказала помощник губер-
натора Ульяновской области Екатерина 
Сморода. - В будущем мы ждем делегацию 
из Японии с ответным визитом, а также 
рассчитываем на подписание соглашений, 
причем не «рамочных», а настоящих, ко-
торые зафиксируют наше экономическое 
сотрудничество.

Ждём соглашений с Японией?
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Валентина КАМАНИНА,  
Эльвира ЗЯМАЛОВА

ПервАя КоллеКцИя  
не Комом

Как сказала продюсер Недели Ири-
на Малова, до последнего времени в 
Ульяновске представители творческих 
профессий варились в своем соку, хотя 
потребность в совместных проектах ве-
лика. Поэтому родилась идея провести 
такое масштабное мероприятие и на 
протяжении семи дней (с 16 по 22 апре-
ля) обсуждать важные вопросы fashion-
индустрии. 

И не только - самым ожидаемым 
событием для широкой публики стал 
Гранд-показ. Новички, прошедшие 
отбор (из 20 поданных заявок в финал 
попали семь коллекций), вышли на по-
диум с профессионалами. Победите-
лем конкурса стала Ольга Ильченко из 
Ульяновска, многодетная мама и пред-
приниматель. «Народная» писала о ней 
в прошлом году. Напомним: дизайнер 
шьет развивающие книги для детей. 
Коллекцию одежды сшила впервые и 
сразу же получила шанс отправиться в 
сентябре на конкурс в Милан, таков был 
главный приз Недели моды. Награду ей 
вручил губернатор Сергей Морозов.

СвяТой sex
- На мой взгляд, на показе были 

представлены достойные коллекции, 
- говорит Данило Меркальдо. - Милан 
теперь боится, что Ульяновск завоюет 
его место, и все сюда будут приезжать 
на шопинг. А если серьезно, то россий-
ские дизайнеры близки к мировому 
уровню. 

Несмотря на насыщенную програм-
му, Данило и международный эксперт 
по стилю Александр Белов нашли 
время, чтобы прогуляться по городу и 
зайти в магазины. Итальянец в востор-
ге от красоты русских девушек. Но еще 
больше его удивили цены в бутиках.

- В одном магазине мы увидели 
сумки Gucci, не уверены, правда, что 
это оригинал. Они стоили три тысячи 
рублей. Я объяснил Данило, что это 
флагманский бутик, здесь нужно за-
купаться, а в Милане продавать доро-
же, - шутит Александр Белов. - А еще 
в одном магазине бренда «Святая» мы 
с Данило нашил футболку с надписями 
«sex sex sex». Появился святой sex, это 
надо запатентовать!

КрИзИС моде не ПомехА
Большое впечатление ульяновская 

мода произвела и на другого иностран-
ного эксперта.

- Мода, которую я увидел в России, 
оказалась намного интереснее пред-
ставлений о ней за рубежом, - делится 
архитектор, дизайнер интерьеров Ви-
крант Тайк из Лондона. - Но есть и не-
которые минусы. Я посмотрел в Улья-
новске несколько индустрий, позна-

комился со студентами, педагогами, 
дизайнерами. И такое ощущение, что 
есть некое незаполненное простран-
ство между индустриями. Все индиви-
дуально интересные, но не работают 
как одна группа. Неделя моды - очень 
хорошая идея, чтоб объединить их. 

Впрочем, как оказалось, в нашем 
городе с модой не все так плохо, как, 
например, в стране в целом.

- Интерес к моде в Москве падает. В 
какой-то степени это связано с кризи-
сом. Действительно, мода не является 
первостепенной заботой людей. Раз-
витие моды в регионах в таких условиях 
- очень благородное дело, - считает 
Александр Белов.

А чТо дАльше?
Этот вопрос задал губернатор орга-

низаторам Недели.
- Сергей Иванович задал очень пра-

вильный вопрос, - говорит продюсер 
мероприятия Алиса Богатова. - Для 
чего мы делали эту Неделю? Мы хотим 
развивать моду в регионе. Для этого 
мы создали Ассоциацию профессиона-
лов легкой промышленности и дизайна. 
Неделя моды - важный инструмент в 
продвижении ассоциации. 

В ближайших планах - образова-
тельный проект Fashion Education для 
представителей творческих индустрий. 
Подписаны и важные стратегические 
соглашения, например, о сотрудниче-
стве с Неделей моды в Москве. На вы-
ставке Ulyanovsk Fashion EXPO несколь-
ко предпринимателей договорились 
о реализации своей продукции через 
популярные интернет-магазины.

Кстати
Дизайнер Игорь Чапурин заявил, что 
готов взять одного ульяновского дизай-
нера на стажировку. 

Подробнее о Гранд-показе читайте на странице 24.

Награду Ольге Ильченко вручил   
губернатор Сергей Морозов.  

Новый индекс для любимой газеты
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Ленинский миллион
В регионе учреждена губерна-

торская премия имени Владимира 
Ильича Ленина. В Советском Союзе 
она была одной из высших форм 
поощрения граждан, добившихся 
выдающихся достижений. Награда 
будет присуждаться с 2020 года раз 
в пять лет как одному лауреату, так 
и коллективу за выдающийся вклад 
в исследования в области гумани-
тарных и общественных наук или за 
творческие достижения в литерату-
ре и сфере искусств. Размер пре-
мии составит 1 миллион рублей.

Иван СОНИН

С 26 апреля в центре Ульяновска  
начнутся репетиции парада,  
посвященного Дню Победы. 

Некоторые улицы будут временно пере-
крываться. 26 и 30 апреля, 4, 5 и 7 мая с 
18.45 до 21.15 и 8 мая с 13.45 до 17.30 про-
езд закроют: на легковой «восьмерке», на 
нечетной стороне улицы Гончарова между 
домами № 1 и № 5, на улице Минаева между 
улицами Железной дивизии и Гончарова. 

7 мая также перекроют дороги в Заволж-
ском районе. С 14.00 до 16.00 проезд будет 
закрыт по проспекту Ульяновскому - между 
улицей 40 лет Победы и проспектом Ле-
нинского Комсомола, по улице Шоферов 
от улицы Пионерской до улицы Ленинград-
ской и по улице Ленинградской от улицы 
Шоферов до улицы Металлистов. Этот же 

участок будет закрыт для проезда 9 мая с 
9.30 до 13.00. 

В День Победы с 13.00 до 23.30 перекро-
ют: всю улицу Гончарова, улицу Спасскую от 
пересечения с улицей Дмитрия Ульянова 
до бульвара Пластова, улицу Минаева от 
пересечения с улицей Гончарова до улицы 
Железной дивизии, легковую «восьмерку». 
С 8.00 до 13.00 закроют проезд по про-
спекту Ульяновскому между проспектами 
Созидателей и Ленинского Комсомола, а с 
19.00 до 20.30 - между проспектом Ленин-
ского Комсомола и домом № 7. 

Кстати 
Где можно получить георгиевскую ленту:
- 25 апреля, ТЦ «АкваМолл» 16.30 - 18.30;
- 26 апреля, площадь 50-летия Победы 
16.30 - 18.30;
- 27 апреля ТЦ «Дарс» 17.30 - 19.00.

Дорогу параду!

Почта России объявила о старте подписки на второе полугодие 2018 года.  
Цена на «Народную газету» осталась прежней - 83 рубля за месяц  
и 498 рублей за полгода.
Подписаться на нашу газету 
можно по индексу П7772. 
Индекс, как видите, изме-
нился, однако содержание 
газеты осталось прежним. 
Мы все так же будем ра-
довать вас интересными 
репортажами, интервью, 
освещать ваши проблемы и 
рассказывать обо всем, что 
происходит в регионе.

Кстати, теперь оформить 
подписку на «Народную га-
зету» можно не только в по-
чтовом отделении, но и на 
сайте по ссылке podpiska.
pochta.ru/press/П7772.

Александр   
Белов,  

Ирина Малова 
и Данило  

Меркальдо. 
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Пусть говорят

К подкормке озимых культур приступили в 19 районах региона. В хорошем состоянии   ►
озимые находятся на 66,5 процента от общей посевной площади.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Оценить до мая
Паводок завершился, но его ущерб 

предстоит еще подсчитать. Как и ре-
шить, какие нужно принимать меры, 
чтобы минимализировать последствия 
природной стихии на будущее. 

Как рассказал на аппаратном сове-
щании заместитель начальника Главно-
го управления МЧС РФ по Ульяновской 
области Михаил Николаев, отработка 
противопаводковых мероприятий на-
чалась еще осенью прошлого года. 
Поэтому встретить его удалось во 
всеоружии. Но тем не менее ущерб все 
же был нанесен.

Михаил Николаев отметил в том 
числе проблемные моменты, которые 
не были решены.

- Ежегодно подтопляет Большие 
Ключищи. Это связано с тем, что око-
ло села не расчищено русло Свияги, 
- отметил замначальника главного 
управления.

Остановился Михаил Николаев на 
том, что некоторые администрации 
населенных пунктов своевременно 
не сообщают о начале паводка на 
своей территории. Как пример этого 
года село Аллагулово в Мелекесском 
районе. Если бы сообщение в МЧС по-
ступило вовремя, то и ущерб был бы 
значительно меньшим.

Пик паводка пришелся на период с 
9 по 13 апреля. В это время затопило 
четыре участка автомобильных дорог, 
пять мостов и один пешеходный мост. 
Большая вода пришла и в дома жите-
лей области.

В настоящее время обследовано 
120 домовладений из 215 подтоплен-
ных в дни паводка. Предварительная 
сумма ущерба граждан оценивается 
в 700 тысяч рублей. Общая же сумма, 
которую придется потратить на устра-
нение последствий весеннего таяния, 
составляет около 7 миллионов рублей. 
Но это предварительные данные, оцен-
ка будет проводиться до 5 мая.

Догнать Москву
На аппаратном совещании заме-

ститель председателя правитель-
ства Светлана Колесова ознакомила 
участников с индексом качества 
комфортной городской среды. Обще-
федеральный рейтинг разработан 
при участии международных спе-
циалистов.

К сожалению, показатели по нему 
пока еще далеки от идеала. Причем 
это касается не только Ульяновской 
области, но и всей страны в целом.

- Индекс включает в себя 30 крите-
риев и оценивает населенные пункты 
с численностью населения свыше 
пяти тысяч жителей. Состояние свыше  
90 процентов городов оценивается как 
плохое. А в хорошем состоянии нет ни 
одного города, но ближе всего к это-
му показателю Москва, - рассказала 
Светлана Колесова.

Ульяновск немного недобрал до по-
падания в зону удовлетворительного 
состояния. Но еще больше недобрали 
ближайшие соседи - Самара, Казань, 
Волгоград и Пермь. Удовлетвори-
тельной отметки удостоились в том 
числе Ярославль, Саранск, Кострома 
и Йошкар-Ола. 

Что же касается населенных пунктов 
региона, то лучше всего дела обстоят, 
естественно, у областного центра. 
Следом идут Димитровград, Новоулья-
новск, Сенгилей и Инза. Замыкает 
список Барыш.

С таким положением в области не 
собираются мириться. На аппарат-
ном совещании губернатор поручил 
создать координационный совет по 
благоустройству и озеленению, ко-
торый и должен помочь в решении 
проблемы.

Затронула зампред и работы по про-
екту «Формирование комфортной го-
родской среды» - до 1 мая завершится 
подготовка к торгам. Сергей Морозов 
поручил реализовывать программу с 
привлечением жителей. 

По дороге с жёлтой 
разметкой

На дорогах области завершается 
ежегодный весенний осмотр. Обсле-
дование полностью планируется за-
вершить до 25 мая.

Как доложил министр промышленно-
сти, строительства, ЖКК и транспорта 
Дмитрий Вавилин, в настоящее время 
обследованы дороги в Вешкаймском, 
Карсунском, Майнском, Николаевском 
и Чердаклинском районах. Губерна-
тор поручил максимально учитывать 
просьбы жителей при проведении 
обследования.

Параллельно с обследованием про-
водятся уже и первые ремонтные рабо-
ты. Сейчас на дорогах регионального и 
межмуниципального значения работают 
75 бригад. Они занимаются как очист-
кой и уборкой мусора (54 бригады), так 
и ямочным ремонтом (21 бригада).

- На начало недели ямочным спосо-
бом отремонтировано 11 744 квадрат-
ных метра дорог, из них за прошедшую 
неделю выполнено 4,5 тысячи квадрат-
ных метров. Больше всего ремонтных 
работ произведено в Майнском райо-
не, - отчитался министр.

Поставлять продукцию для заделки 
ям на дорогах области в этом году 
будут 19 асфальтобетонных заводов. 
Шесть из них уже запущено, еще три 
ждет начало работы на этой неделе.

С 1 июня вступает в действие новый 
ГОСТ по дорожный разметке. Новость 
для автолюбителей: в этом году на 
опасных участках дорог будут наносить 
разметку двойных сплошных линий 
желтым цветом.

В целях повышения безопасности до-
рожного движения губернатор поручил 
изучить опыт других регионов. Напри-
мер, Воронежской области, где совмест-
но с японской стороной внедряется про-
ект умных светофоров, отслеживания и 
оптимизации дорожных потоков. 

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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18 апреля  ►
В завершение делового визита в Японию губернатор встретился 
с вице-президентом Toyota Engineering Corporation Хираидзуми 
Осаму. Достигнута договоренность о проведении обучающих 
мероприятий по кайдзен-технологиям для ульяновских произво-
дителей в мае во время фестиваля «Японская весна на Волге».

19 апреля  ►
Форум «Сделано в Ульяновской области» посетил губернатор. 
Сергей Морозов осмотрел выставку товаров местных произво-
дителей, самую масштабную за всю историю форума, и провел 
заседание совета предпринимателей, на котором был подписан 
ряд соглашений. 

20 апреля  ►
В праздничных мероприятиях в честь 170-летия со дня рож-
дения великого чувашского просветителя Ивана Яковлева в 
Ленинском мемориале принял участие губернатор. Глава об-
ласти наградил победителей чемпионата учительских клубов. 
На комиссии по предотвращению чрезвычайных происшествий 
обсуждалась подготовка к майским праздникам.

21 апреля  ►
На XVI сессии совета региональных и местных властей и со-
обществ губернатор встретился с победителями конкурса про-
ектов по поддержке местных инициатив. Глава области осмо-
трел последствия паводка в Больших Ключищах и Семеновке, 
наиболее пострадавших в Ульяновском районе. С активом 
садоводческого движения обсудили вопросы подготовки к 
сезону. Вопросы реконструкции ДК УАЗ обсуждались при по-
сещении Дома культуры губернатором.

22 апреля  ►
В день рождения Владимира Ленина губернатор возложил 
цветы к памятнику знаменитого земляка. В регионе утверждена 
губернаторская премия имени Ленина.

23 а  ► преля
В Ульяновском государственном техническом университете 
открылся международный институт. В церемонии принял уча-
стие Сергей Морозов. На аппаратном совещании обсуждались 
вопросы благоустройства, ликвидации последствий паводка, 
завершения отопительного сезона и весенне-полевых работ.

24 апреля  ►
Губернатор провел совещание, посвященное стратегическому 
социально-экономическому планированию в регионе.

Александр Шиков
@AV_Shikov 

«Репино», 12 ночи. Автов-
ладельцы пытаются отогнать 
стоящие рядом авто, а пожар-
ные не могут заехать во двор. 
В следующий раз, когда будете 
парковать машину на ночь воз-
ле подъезда, помните, что чья-
то машина сгорит только по-
тому, что вам было лень пройти 
лишних 100 - 300 метров.

лидия Пехтерева
В и д е л а  в ч е р а  б аб у ш к у -

браконьершу с сон-травой.

Алексей Балаев
18 апреля 1917 года родился Георгий Вицин. 

Один из тех людей, рядом с именем которых необя-
зательно указывать род занятий и регалии. Все и 
так поймут, КТО это.

сергей люльков 
@s_lulkov

21 апреля в Ульянов-
ской области памятная 
дата - 100 лет со дня 
образования регио-
нального органа безо-
пасности. Работа служб 
за это время структури-
ровалась и изменялась. 
Неизменным осталось 
одно - постоянное обе-
спечение безопасности 
жителей региона.

Мария Костяева
Снег в апреле еще ждать?)

Виктория Чернышева
Сегодня не только день 

рождения Ленина, но и 
День Земли. Сделать пла-
нету лучше может каждый 
из нас: это не так слож-
но. Попробуйте. (Пост от  
22 апреля. - ред.)

Шарпудин Хаутиев
@Khautievsh

П р о е к т  « К р а с к и 
и с т о р и и » ,  о б ъ е к т 
№ 2. В р.п. Сурское 
Ульяновской области 
определены 10 домов 
на улице Хазова, фа-
сады будут окрашены 
в соответствии с ко-
лерными паспортами. 
В покраске фасадов 
зданий примут участие 
волонтеры, студенты 
Сурского района.
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оксана солнцева
@ok.solntseva

Грандиозное молодежное событие 
- «Студенческая весна»! Каждый год 
удивляет, завораживает и притягива-
ет! Этот год не исключение! Состоя-
лось! Спасибо каждому вузу, каждому 
коллективу, каждому исполнителю за 
свой уникальный пазл, который он 
вложил в общую картину!



Подробности

К концу года ставки по ипотеке могут упасть до 8 процентов, считают федеральные эксперты. Сейчас средняя ставка   ►
по ипотеке - 9,5 процента. За год она снизилась на два процента. Ожидаемое снижение в этом году - на 1-1,5 процентных пункта.
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Что нам стоит  
дом построить?

20) можно взять огромный дом 
из бревен или на каркасе с пло-
щадью 100+ метров под ставку 
не более 10% с первоначаль-
ным взносом в 10%. Минусы? 
Во-первых, вам придется от-
дельно продумывать все ком-
муникации, включая отопление, 
подачу воды и электричества 
(этим занимаются далеко не 
все «деревянные застройщики», 
плюс коммуникации должны 
подходить к дому, но в любом 
случае это увеличит стоимость 
строительства на 200-300 тысяч 
рублей). Во-вторых, деревянное 
строительство сопряжено с 
определенными рисками - дом 

может рассохнуться, сгореть, 
«поплыть» и так далее. Для по-
стоянного жилья - экзотический 
вариант. Для дачи - самое то.

Сделай Сам 
Если доверять строительство 

дома компаниям вы по каким-
либо причинам не хотите, вос-
пользуйтесь другой льготой. Го-
сударство может предоставить 
вам древесину (в зависимости 
от региона бесплатную или 
по сниженной цене) на строи-
тельство дома своими руками. 
Право дается раз в 20-25 лет, 
а древесины вы получите до  
300 кубометров. Имейте в виду: 
граждане могут заготавли-
вать древесину только для соб-
ственных нужд (не связанных с 
коммерческой деятельностью). 
Средняя цена «льготного» леса 
для строительства составляет 
63,5 рубля за кубометр, со-
общает «Российская газета». 
Таким образом, купить строй-
материал примерно 40 кубов 
для дома площадью 80 квадрат-
ных метров где-нибудь в сред-
ней полосе России можно за  
2,5 тысячи рублей.

Что из этого действует в 
Ульяновской области? В пресс-
службе министерства сельского 
хозяйства нам пояснили, что 
механизмов получения бесплат-
ной древесины в регионе в на-
стоящее время нет, но льготная 
предоставляется раз в 25 лет 
до 100 кубометров. Цена во-
проса такая: сосна - 790 рублей 
за куб, дуб - 300 рублей за куб, 
береза - 150 рублей за куб. 

Древесину выделяют в есте-
ственной форме. То есть ее нуж-
но будет самому срубить, рас-
пилить, ошкурить, заморить или 
нанять кого-то для этой работы, 
что тоже стоит денег. А откуда по-
шла информация о «бесплатной 
древесине»? По федеральному 
законодательству, право на нее 
имеют коренные малочислен-
ные народы плюс в некоторых 
субъектах это форма поддержки 
сельского населения. 

Кстати 
Процедура получения древеси-
ны подробно описана на сайте  
министерства сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области.

С 1 апреля в России заработала программа 
«Ипотека на деревянные дома». Суть ее в том,  
что до 5% ставки по кредиту на возведение 
такого дома компенсирует государство.  
Простым языком: если вы собрались брать  
жилье именно из дерева, то процентная ставка  
по ипотеке будет значительно ниже.

В пресс-службе  
министерства промыш-
ленности, строительства, 
ЖКК и транспорта нам  
пояснили, что регио-
нальных льгот на покупку 
деревянных домов  
в данный момент нет,  
а вот федеральной дей-
ствительно уже можно 
воспользоваться. 

Андрей ТВОРОГОВ

Жители Подмосковья про-
грамму уже успели оценить 
- там спрос на деревянные 
дома вырос за месяц на 7%. На 
финансирование программы 
выделено 197 миллионов ру-
блей, а это до 2,5 тысячи домов. 
Правда, без подводных камней 
тут не обошлось.

деревянная ипотека
Главное - процентную став-

ку снижают только в том слу-
чае, если дом вам строит ком-
пания с оборотом не менее  
200 миллионов рублей (их около 
полутора десятков по всей Рос-
сии). В регионах они работают, 
впрочем, охотно. Еще одно 
условие: стеновые материалы 
должны быть из цельного или 
клееного бруса либо из пане-
лей с деревянными ламелями, 
ориентированно-стружечных 
плит или плит МДФ. И, наконец, 
третье ограничение - время: 
нужно успеть подать заявку на 
кредит до 30 ноября нынешнего 
года (это предельный срок дей-
ствия программы).

Реально снижение ставки 
заработает после майских 
праздников, сейчас крупней-
шие банки прорабатывают про-
цедуру получения «деревянной 
ипотеки». Еще одно ее отличие 
от обычной - первоначальный 
взнос. Он может составлять 
всего 10% от стоимости жилья. 

Правда, проблемой может 
стать залог по ипотеке. Брать 
недостроенный загородный 
дом в качестве залога готовы не 
все - им, скорее всего, станет 
или земля (если она достаточно 
дорогая), или… другое ваше 
жилье. Объясняют это тем, что 
деревянный дом может сгореть, 
а также тем, что юридически он 
не может быть объектом доле-
вого строительства. 

В сухом остатке - взять в 
ипотеку деревянный дом мож-
но, однако это сопряжено с 
определенными трудностя-
ми. Вам нужно будет найти 
крупного строителя, оформить 
бумаги в банке, найти залог, 
но в этом случае вы получи-
те жилье по рекордно низкой 
ставке. Плюсы? За 800 тысяч 
рублей (стоимость квартиры-
студии площадью квадратов 

Трубы проверят за две недели
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновская область начала подготовку 
к… отопительному сезону 2018/2019.  
Уже сейчас чиновники готовят ком-
плексный план подготовки ЖКК к осени. 
Особое внимание собираются уделить 
гидравлическим испытаниям - начнутся 
они уже этой весной. 

- Именно эти испытания помогут нам 
избежать серьезных нарушений в работе 
ТЭК при пуске тепла, - отметил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

По информации специалистов министер-

ства промышленности, строительства, ЖКК 
и транспорта, план подготовки жилищно-
коммунального комплекса региона к сле-
дующему отопительному сезону будет 
разработан до 27 апреля. 

Кроме того, будут подготовлены планы-
графики гидравлических и температурных 
испытаний в муниципальных образованиях. 
В двухнедельный срок проведут осмотр 
зданий и сооружений социальных объектов, 
жилищного фонда, головных инженерных 
сооружений, инженерных коммуникаций, 
тепловых источников для выявления недо-
статков. 

Ну а что касается этого отопительного 
сезона, как сообщил министр промыш-

ленности, строительства, ЖКК и транс-
порта Дмитрий Вавилин, специалисты 
ведомства ведут ежедневный учет сред-
несуточной температуры окружающего 
воздуха, чтобы решить, когда уже от-
ключать.

- Нам нужно, чтобы температура выше 
8 градусов наблюдалась в течение пяти 
дней. Пока что она выдерживала толь-
ко три дня - с 17 по 19 апреля. С 20 по  
23 апреля температурный режим не пре-
вышал 8 градусов тепла. Сейчас мы сто-
им на грани завершения отопительного 
сезона, все ИОГВ и муниципальные об-
разования уже приняли свои внутренние 
акты, - рассказал Дмитрий Вавилин.

Сделано  
по наказу
Марк КРОЛЬСКИЙ

Важнейшим документом весенней сессии 
назвал председатель Законодательного 
собрания Анатолий Бакаев законопроект 
о наказах избирателей, принятый  
в первом чтении. 

Работа над нормативно-правовым актом 
велась длительная и кропотливая. Участво-
вали в его разработке депутаты от разных 
фракций: на голосование проект вносили 
Василий Гвоздев от фракции «Единой Рос-
сии» и Дмитрий Грачев от ЛДПР. Такое меж-
партийное единство лишний раз показывает 
важность документа. Поддержал закон и 
глава области Сергей Морозов.

Согласно проекту закона, четко прописы-
вается весь механизм формирования наказа 
- от момента зарождения народной инициа-
тивы до принятия в законодательном органе. 
В документе говорится о том, что передать 
его избиратели должны на сходе своему 
депутату, причем депутат обязан, как бы 
странно это ни звучало, присутствовать на 
собрании очно. Странно в том смысле, что 
раньше такое требование отсутствовало.

В проекте закона указывается и необ-
ходимое количество участников схода -  
30 человек в сельской местности, 100 человек 
в городе. И тут начинается объяснение того, 
почему столь единогласно одобряемый доку-
мент был вотирован только в одном чтении.

- Указанное количество - это много или 
мало? Я, если честно, не уверен. В некото-
рых случаях, может быть, для небольших 
деревушек тридцать - это много. А для Ди-
митровграда или Ульяновска сто участников 
собрания, наверное, слишком мало. Поэто-
му нам еще нужно провести несколько об-
суждений с жителями, активистами ТОСов, 
депутатами, чтобы окончательно прийти к 
правильному мнению, - объяснил Василий 
Гвоздев.

В законопроекте указывается, что может 
стать наказом избирателя. В первую очередь 
это вопросы, требующие значительных ма-
териальных затрат или просто касающиеся 
общественно значимых проблем. Пусть 
для их решения и не нужны даже денежные 
вложения.

- При этом депутат не будет выполнять 
просто функцию почтальона - заберет наказ 
у избирателей и передаст его на рассмотре-
ние Законодательному собранию, - привел 
образное сравнение Дмитрий Грачев. - Ему 
нужно будет добиваться того, чтобы именно 
на нужды, указанные в наказе, были направ-
лены в первую очередь бюджетные сред-
ства. Вначале - на комитете, а потом - на 
общем голосовании. Все этапы процедуры 
будут открытыми, поэтому по активности 
депутата, его готовности отстаивать инте-
ресы жителей своего округа можно будет 
оценивать его работу.

- Самый главный результат, как мне кажет-
ся, этого закона будет в том, что впервые 
в Ульяновской области активные жители 
становятся полноценными участниками 
бюджетного процесса и могут влиять на 
распределение средств из областной казны, 
- считает Василий Гвоздев.

Депутат выразил уверенность, что одним 
лишь региональным уровнем закон не огра-
ничится. Во время грядущих обсуждений 
могут быть внесены изменения, позво-
ляющие жителям участвовать и в распре-
делении средств муниципальных бюджетов. 
Либо эти дополнения будут сделаны уже 
после принятия закона, который так или 
иначе станет значительной вехой в истории 
ульяновского парламентаризма. 
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ЖСК «Комплекс»:  
когда банкротство не выход

Наш дом по адресу проспект 
Филатова, 15 обслуживает 
ЖСК «Комплекс». Год назад 
прошла информация о том, 
что в отношении ЖСК начата 
процедура банкротства из-за 
многомиллионных долгов за 
тепло. Соседи даже говорили, 
что надо срочно менять 
обслуживающую организацию. 
Изменилось ли положение дел?

Анна Петровна, пенсионерка,  
Ульяновск

Ульяновский ЖСК «Комплекс» действи-
тельно на протяжении последних нескольких 
лет считался одним из крупнейших в городе 
должников за потребленные коммунальные 
ресурсы. В конце 2016 года в арбитражный 
суд поступило заявление о введении в отно-
шении УК (обслуживает 24 дома Ульяновска) 
процедуры банкротства. Тогда суд принял 
положительное решение и ввел первую 
стадию процедуры. Причина весома: на 
тот момент задолженность ЖСК за тепло-
вую энергию перед Ульяновским филиалом  
«Т Плюс» составляла более 136 миллионов 
рублей. Это стало причиной возникновения 
слухов среди жителей: мол, «Комплекс» 
развалится до окончания процедуры бан-
кротства, а собственникам лучше выбрать 
другую управляющую компанию.

Сразу же нужно сказать: современного го-
родского жителя новостями о банкротствах 
не удивишь. То и дело мелькают сведения о 
финансовой несостоятельности тех или иных 
организаций, обслуживающих жилой фонд. 
Но на деле все не так однозначно. Для ряда 
структур официальное банкротство - путь 
к оздоровлению, особенно если долги на-
копили нерадивые управленцы. Именно так 
получилось с ЖСК «Комплекс». Назначенный 
судом арбитражный управляющий Наталья 
Гасанова привела дела ЖСК в порядок, раз-
венчав миф о банкротстве как о приговоре. 

- Наталья Владимировна, слово «бан-
кротство» для большинства непосвя-
щенных звучит пугающе. Однако с мо-
мента введения процедуры внешнего 
управления прошло 10 месяцев, а ЖСК 
«Комплекс», как мы видим, как раз на-
ладил свою работу…
- Работа не только налажена, предприятие 

начало выходить на положительную рента-
бельность. Несмотря на то, что процедура 
банкротства была начата судом, банкротом 
ЖСК «Комплекс» не признан. Восстановле-
ние платежеспособности предприятия впол-
не возможно. И это моя основная задача. За 
истекший период нам удалось оптимизиро-
вать статью «Содержание и ремонт жилья», 
накопить средства по статье «Капитальный 
ремонт», а также провести все необходимые 
мероприятия по текущему ремонту и при 
этом получить прибыль по данной статье в 
размере 2 миллионов рублей. Еще 2 миллио-
на рублей прибыли нам принесла работа по 
взысканию дебиторской задолженности.

- В прошлом году, когда тема банкрот-
ства ЖСК активно муссировалась в 
ульяновских СМИ, некоторыми «экспер-
тами» высказывались предположения, 
что невозможно решить проблему без 
дополнительных сборов с жильцов. Как 
вести себя собственникам, чья управ-
ляющая организация находится, так 
сказать, в зоне риска банкротства?
- Ни при каких обстоятельствах при бан-

кротстве УК жители не должны нести за это 
ответственность. Никаких дополнительных 

расходов в связи с банкротством управ-
ляющей компании у них быть не может, 
собственники оплачивают только содержа-
ние общего имущества, размер которого 
определяется по утвержденным расценкам, 
а это никак не зависит от тех сложностей, 
которые возникают у юридического лица, 
обслуживающего их. Поэтому паниковать 
не нужно: во многих случаях если процедура 
банкротства введена вовремя, то в дальней-
шем ее можно будет прекратить и восста-
новить платежеспособность компании. Но 
в любом случае собственникам необходимо 
собраться, затребовать у управляющей ком-
пании и обсудить структуру задолженности.

Потому что если она возникла из-за того, 
что УК, получив деньги за определенные 
ресурсы от граждан, перечисляла их в адрес 
сомнительных получателей по сомнитель-
ным договорам (займы, консалтинг, подряды 
с невидимыми результатами), то это повод 
усомниться в надежности данной УК.

ВАЖНО!!! Ни в коем случае нельзя идти на 
поводу у уговоров и угроз со стороны быв-
шего руководства УК о том, что нужно сроч-
но переводить жилищный фонд на обслу-
живание во вновь созданную ими по такому  
поводу управляющую компанию.

Практически всегда это означает, что с по-
мощью такой нехитрой операции они пытаются 
сохранить прохождение платы граждан за ком-
мунальные услуги через фильтр собственных 
карманов. Как наличие такого фильтра отража-
ется на качестве обслуживания вверенного жи-
лищного фонда, пояснять, думаю, излишне.

- Прежние руководители ЖСК обозна-
чали причиной огромной задолженно-
сти так называемые выпадающие до-
ходы, когда объем ГВС, выставленный 
по нормативам, превышал сумму по-
казаний по индивидуальным приборам 
учета. Насколько это справедливо?
- Одной из первостепенных мер, пред-

принятых мною, стало исправление ситуа-
ции, созданной при бывшем менеджменте. 
Конечно, выяснилось, что те причины об-
разования долгов, на которые ссылались 
управленцы, несостоятельны.

Я подала два иска о взыскании убытков 
с двух председателей правления, кото-
рые были в разное время руководителями 
ЖСК. То, как они вели административно-
хозяйственную деятельность, - основная 
причина такой огромной задолженности. 
Например, ко мне обращались жители по по-

воду высокой стоимости услуги отопления. 
В 2013 году Павлов принял решение уста-
новить датчики погодного регулирования. 
Экономия могла быть реальной: по словам 
производителя оборудования, оно позволя-
ет экономить до 30 процентов потребления 
тепловой энергии. На это были потрачены 
немалые деньги, но выяснилось, что куплен-
ное оборудование так никогда и не исполь-
зовалось в работе. В течение нескольких 
месяцев не велся документооборот, главный 
бухгалтер ЖСК уволилась, не сдав отчетно-
сти. Собственники жилья вообще не были в 
курсе того, что происходило в управлении их 

домами: никто из ЖСК не вел разъяснитель-
ную работу о своей деятельности и никто не 
отчитывался перед жильцами…

Также в ходе анализа сделок были вы-
явлены и менее масштабные, но не менее 
показательные случаи: так, бывший пред-
седатель В. Павлов перечислил страховой 
компании в счет оплаты страховой премии 
31 тысячу рублей. Впоследствии эта сумма 
была переведена на личный счет Павлова, он 
так и не потрудился вернуть ее в ЖСК. 

Понятно, что при таком подходе к управ-
лению проблема росла как снежный ком и 
сумма задолженности увеличивалась очень 
быстро. Внешнее управление в данном 
случае представлялось кредиторам един-
ственным шансом сохранить и оздоровить 
предприятие. Не развалить, а, выявив, куда 
и как шли деньги, помочь им разобраться с 
ситуацией и принять комфортный для всех 
график погашения долгов.

- Как вам удалось за относительно не-
большой срок стабилизировать работу 
организации? Что конкретно было 
сделано?
- Я оспорила ряд сомнительных с эконо-

мической точки зрения сделок, привлекла 
жителей к созданию инициативных групп 
собственников для наблюдения за дея-
тельностью ЖСК. Словом, оптимизировала 
бизнес-процессы, и сегодня прогноз восста-
новления платежеспособности «Комплекса» 
самый благоприятный. В мае я планирую 
провести собрание кредиторов, изменить 
план внешнего управления, увеличить срок 
управления на 6 месяцев. Также хочу предло-
жить оптимизировать статью «Содержание», 
сейчас она не отвечает имеющимся потреб-
ностям. В общем, работы еще предстоит 
много, но то, что все трудности мы преодо-
леем, сомнению не подлежит. Банкротства 
уже удалось избежать. В целом восстанов-
ление платежеспособности «Комплекса» 
считаю вполне перспективной задачей.

- Что вы посоветуете жителям, которые 
больше всего заинтересованы в ста-
бильной работе ЖСК «Комплекс»?
- В первую очередь не паниковать. По-

нятно, что граждане переживают за то, как 
будет обслуживаться их здание, но паниче-
скими настроениями можно только дестаби-
лизировать и без того непростую ситуацию. 
Лучше всего лично убедиться в том, что ЖСК 
прочно встал на рельсы финансовой пере-
загрузки, все проходит в рамках закона, что 
важно, и успокоить соседей.

Нашим корреспондентам присла-
ли фотографии, на которых некий 
мужчина в спортивном костюме 
ходит по двору одного из домов 
ЖСК «Комплекс» и разбрасывает 
мусор. Смеем полагать, что ситуа-
цию таким образом усугубляют 
недобросовестные представители 
УК, которые хотят «помочь» жите-
лям обратить на себя внимание.

Баланс ЖСК «Комплекс»
Декабрь 2016 года 

- долг 136 млн рублей.
Декабрь 2017 года 

- долг 133 млн рублей.



Проблема крупным планом

С 30 апреля по 18 мая во всех муниципальных образованиях пройдет акция   ►
«Посади и вырасти своё дерево». В этом году планируется высадка 42 тысяч деревьев.
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ЦСМ инфорМируетà

Выгребная яма  
рассорила соседей

Елена ЛИФТ

По словам Эльвиры, дом, в который 
они переселились, был построен в 
1913 году. Здание барачного типа 
предназначалось как временное 
жилище для работников старого це-
ментного завода в поселке. Но, как 
говорится, нет ничего более посто-
янного, чем временное… С виду дом 
№ 7 на улице Заводской смотрится 
вроде неплохо. Но все изъяны дома 
спрятаны под ГВЛ.

Семья Перовых переехала сюда в  
2014 году, и сразу же они сделали 
ремонт в квартире.

- Мы немного пожили здесь, и дом 
признали ветхим. После этого больше 
ремонтом мы не стали заниматься. 
Наш дом многоквартирный. Здесь че-
тыре квартиры. Мы не очень дружны с 
соседями, и тому есть причина. Дело 
в том, что в нашем доме налажена 
канализационная система. А выгреб-
ная яма находится в палисаднике, 
прямо перед моими окнами! Трубы 
уже старые. Мало того, что случают-
ся прорывы, так еще и наполняется 
колодец очень быстро. А все потому, 
что сюда стекают нечистоты с трех 
близлежащих домов. Чтобы вычистить 
яму, нужно нанимать машину. Стоит 
такое удовольствие 1 500 рублей, а за-
полняется яма через день. У меня нет 
столько денег, а соседи скидываться 
не хотят, - сетует Эльвира.

Вот и пришлось заниматься этой 
работой главе семейства. Вручную 
он выгреб всю яму. А вместо спасибо 
от соседей - только равнодушные 
взгляды. Кстати, по словам Перовых, 
в 2000 году соседи сами отказались 
от управляющей компании.

- Они все в окно смотрели, и хоть 
бы кто помог! Я устала от такого от-
ношения и пошла в администрацию. 
Я просила, чтобы соседние дома об-
завелись собственными выгребными 
ямами. А если это невозможно, мы с 
мужем готовы вырыть собственный ко-
лодец - с новыми трубами, бетонными 
кольцами, все как положено. Пусть это 
дорого обойдется, зато я буду знать, 
что убираюсь только за собой, а не за 
соседями. Но мне сказали, что я не 
имею права это делать, так как земля 
находится в муниципальной собствен-
ности. Вот так вот, нигде не могу найти 
правды, - говорит Эльвира.

Женщина обошла уже все инстан-
ции, какие могла. Она понимает, что 

Тот ли вес на весах? Все мы ходим за покупками 
в магазины и на рынки, где 
происходит взвешивание 
покупаемых нами продуктов. 
Используемые при этом весы  
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении 
единства измерений» должны 
быть своевременно поверены. 
И если крупные торговые сети 
еще добросовестно поверяют 
весы, то в мелких торговых 
точках и на рынке картина 
менее радостная. 

Делая покупки, вы вправе по-
интересоваться у продавца, со-
ответствуют ли весы установ-
ленным требованиям по погреш-
ности взвешивания. Если весы 

действительно поверялись и 
признаны пригодными к дальней-
шему применению, на них долж-
на быть голограмма со знаком и 
датой поверки, а место доступа 
к регулировке опломбировано. В 
противном случае сказать, пра-
вильно ли вы рассчитываетесь 
за покупку, невозможно. Ведь, 
по статистике, 15% весов, по-
веряемых в ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ», бракуются и подлежат ре-
монту либо замене. А сколько их 
совсем не поверенных! Следует 
отметить, что используемые в 
торговле гири также подлежат 
поверке через определенные 
сроки. В основном поверять весы 
и гири следует один раз в год. 
Остается надеяться на честность 
продавцов и исправность обо-
рудования. 

По любым вопросам, касающимся поверки 
весов, вы можете получить информацию по 
многоканальному телефону (8422) 75-37-37. 

сама должна решить вопрос, но с 
таким отношением соседей не полу-
чается сладить. 

- А когда прорывает, больше всего 
наша квартира страдает, - продолжает 
Эльвира. - Все льется прямо под кух-
ню в подпол. Вы представляете, как 
там все плавает! А у нас ребенок ма-
ленький, я боюсь за него, как бы он не 
заболел от этого. Когда мы перекрыли 
кран системы холодного водоснабже-
ния, соседи тут же ополчились против 
нас, начали угрожать выселением. Да 
я бы с радостью сама выселилась, 
если была бы возможность!

История с душком продолжается с 
октября прошлого года. Но еще доль-
ше тянется вопрос с переселением. 
Жителей из ветхого дома переселять 
никто не торопится. Желанию Перо-
вых скорее покинуть злополучный дом 
есть и другое объяснение. Он нахо-
дится в санитарно-защитной зоне. На 
руках Перовых есть ответ на запрос из 
Роспотребнадзора. В письме сказано, 
что дом № 7 на Заводской улице дей-
ствительно находится в санитарно-
защитной зоне и включен в программу 
по переселению. В районной адми-
нистрации Эльвире пояснили, что, 
согласно графику переселения жите-
лей поселка Цемзавод из санитарно-
защитной зоны, планируемые сроки 
начала и конца переселения были 
установлены на 2012-2013 годы. В 
2014 году эти сроки были продлены 
до конца 2018 года. А жители домов 
по-прежнему вынуждены ждать и на-
деяться на лучшее.

К нам в редакцию обратилась Эльвира Перова, проживающая  
в поселке Цемзавод в Сенгилеевском районе. Она жаловалась  
на проблемы, навалившиеся на их семью с переездом в этот поселок. 
И даже соседи, которые, казалось бы, должны помогать друг другу  
и жить дружно, ополчились против Перовых. Дело даже доходит  
до угроз и разбирательств. Виной тому стала канализация.

Встретились с 
молодой сменой
Влад МИХАЙЛОВ

На прошлой неделе в Павловке состоялся 
очередной, второй в этом году, обучаю-
щий семинар руководителей ветеранских 
организаций. На сей раз был собран 
актив южных районов. 

Поселок Октябрьский, входящий в Хол-
стовское сельское поселение, первым при-
нял ветеранский «десант». Здесь, в здании 
большого спортзала средней школы, со-
стоялось торжественное посвящение в ряды 
«Юнармии» группы учащихся. Внесение фла-
гов, исполнение гимна России, присутствие 
руководства района, гостей и родителей 
- все это создало соответствующий фон. 
В зале царило приподнятое настроение. 
И хотя отряд в красных майках и беретах 
временами не идеально держал колонну или 
шеренгу, ребята очень старались, за что за-
служили аплодисменты. Было заметно, как 
волновался их наставник, преподаватель 
ОБЖ Сергей Гурчев. После принесения клят-
вы юнармейца и вручения удостоверений с 
приветственным словом к ребятам обрати-
лись глава администрации района Александр 
Тузов, председатель областного совета 
ветеранов войны и труда Сергей Ермаков, 
райвоенком Анатолий Тимаров, участник аф-
ганских событий, он же начальник районного 
штаба «Юнармии» Радик Юнусов, директор 
школы Лидия Романова. 

Следующим пунктом семинара стал ком-
плексный центр социального обслуживания, 
на который, кроме Павловского, «замкнуты» 
Радищевский и Старокулаткинский районы. 
Ветеранским командирам показали поме-
щения центра, где пенсионеры интересно и 
с пользой проводят свободное время. Ком-
пьютерный кабинет, библиотека, швейно-
поделочный уголок дают возможность по-
полнить свой багаж знаний и умений, изго-
товить интересную поделку. Организована в 
центре и художественная самодеятельность. 
Подобные центры особенно востребованы в 
глубинке, где местные жители, в основном 
пенсионеры, испытывают потребность в 
общении.

- Все обязательства в этой сфере социаль-
ной поддержки область выполняет, - отметил 
заместитель директора департамента минз-
драва Александр Адонин. - На учете около 
ста тысяч региональных льготников, еще 
столько же федеральных, к коим отнесены и 
инвалиды, в итоге треть населения охвачена 
теми или иными формами соцподдержки. 
Приближается День Победы, очередную 
разовую выплату получат «дети войны». 

Александр Алексеевич заострил внима-
ние на оплате услуг ЖКХ. Если вносимая 
сумма превышает десятую часть пенсии, 
возникает право на субсидию, в этом случае 
необходимо обратиться в орган соцзащиты. 
Следом слово взяла его коллега Рамиля 
Белова, курирующая вопросы обеспечения 
техническими средствами реабилитации и 
санаторного лечения. Рамиля Фазыховна 
раскрыла механизм обеспечения ТСР и 
санаторно-курортными путевками. В част-
ности, большая очередность на получение 
путевок связана с их высокой стоимостью, в 
настоящее время она составляет 22 тысячи 
рублей. Федеральное же финансирование на 
эти цели составляет всего 1,5 тысячи рублей 
на человека в год.  

Кандидат исторических наук Валерий Пер-
филов выступил с докладом по теме оценки 
тех или иных исторических событий. 

Будни ветерановà
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Чистоту воздуха 
измерят точнее
В Ульяновской области откроют пять допол-
нительных метеорологических постов для 
наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха.

На эти цели в региональном бюджете преду-
смотрено более 21 млн рублей. Новые пункты 
планируется открыть в Димитровграде, Сенги-
лее, Красном Гуляе, Инзе и Барыше.

Сейчас на территории области действуют 
шесть постов наблюдений за состоянием окру-
жающей среды и восемь точек «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Ульяновской области», фик-
сирующих качество атмосферного воздуха. 

- Метеопосты позволят ежедневно прово-
дить мониторинг окружающей среды и, как 
следствие, принимать решения, позволяющие 
улучшать экологическую ситуацию в регионе. 
Также информация системы будет использована 
в проекте «Экологический атлас Ульяновской об-
ласти», содержащем раздел «Атмосферный воз-
дух». Кроме того, эти данные учитываются при 
проведении надзорных мероприятий, - отметил 
министр сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов региона Михаил Семенкин.
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Анастасия 
ГАйнутдиновА

Помнится, в детстве 
мы с сестрой 
загружали в большую 
сумку пустые бутылки 
из-под молока и шли 
сдавать их в пункт 
приема стеклотары, 
расположенный в 
ближайшем магазине. 
Именно сдача пустых 
бутылок стала для нас 
источником первых 
заработанных денег, 
ведь сделать это 
было так просто. Зато 
сейчас, чтобы сдать 
стеклотару, нужно 
очень постараться.

В рейд по пунктам
Если по сбору пластика, ма-

кулатуры и даже батареек уда-
ется найти хоть какую-то ин-
формацию, то со стеклом все 
сложнее. Даже по тематиче-
ским интернет-сообществам 
гуляет мнение: со стеклом в 
Ульяновске туго.

По данным городского 
управления по охране окру-
жающей среды, в Ульяновске 
только одна организация осу-
ществляет прием стеклотары 
- «Остров Джус». Однако в са-
мой компании нас заверили: 
«Стеклотару у населения не 
принимаем».

Подтвердили эту информа-
цию и в региональном мини-
стерстве сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов. По данным пресс-
службы ведомства, приемом 
и переработкой стеклянных 
бутылок в Ульяновске никто не 
занимается.

Обращаемся дальше к Все-
мирной паутине. На запрос 
«сдать стеклотару в Улья-
новске» поисковик выдает 
множество сайтов, на которых 
указаны адреса и телефоны 
организаций, якобы прини-
мающих стеклотару. Но эта 
информация не дает резуль-
татов: компания «ПК Бекас73» 
стеклотару не принимает, 
работает только с пластиком. 
«ПромУтилизация» действи-
тельно принимала бутылки и 
отправляла их на стекольный 
завод в селе Красный Гуляй 
Сенгилеевского района. Но 

после того, как предприятие 
закрылось, от стекла было 
решено отказаться. В ком-
пании «Промышленная эко-
логия» нам рассказали: их 
организация работает только 
с юрлицами. То есть можно 
договориться со своей управ-
ляющей компанией, устано-
вить контейнер для стекла и, 
когда он наполнится, сдать 
все разом. Но, во-первых, за 
утилизацию жильцам дома 
нужно будет заплатить из 
своего кармана. Вряд ли все 
ваши соседи будут рады та-
кому предложению. А во-
вторых, бутылки все-таки не 
принимаются, максимум, на 
что согласна компания, - при-
нять бой оконных стекол.

Нашей последней надеждой 
стали пункты приема вторсы-
рья. Чтобы проверить, дей-
ствительно ли они работают, 
мы исколесили полгорода. 
Итог рейда оказался неожи-
данным: по адресу ул. По-
жарского, 38 мы все-таки об-
наружили работающий пункт 
приема стекла.

«Я - динозаВр»
Когда мы подъехали, Ильгиз 

Халимов как раз укладывал 
стеклянные бутылки в ящики. 
Предприниматель рассказал, 
что в день он набирает около 
1 000 бутылок, приносят их 
обычно одни и те же люди 
- всего человек 20-25. При-
нимает он только коричневые 
бутылки по цене 40 копеек за 
штуку. Остальные не берет, 
потому что потом не сможет 
их продать. Коричневый сте-
клобой перерабатывается 
в регионе, из них компания 
«Остров Джус», на которую 
ссылается мэрия, делает пу-
зырьки для лекарств. А вот 
покупателя зеленого и белого 
стекла нужно искать за преде-
лами области. Это очень на-
кладно.

- 20 тысяч рублей надо за-
платить только за фуру, - де-
лится расчетами Ильгиз Ха-
лимов. - Меньше везти просто 
нет смысла. Если посчитать 
все сопутствующие расходы, 
теряется вообще хоть какой-
то смысл принимать такие 
бутылки. Насколько знаю, я 
один такой динозавр в горо-
де остался. Больше никто не 
хочет этим заниматься.

кому неВыгодно? 
Всем

Председатель Экопалаты 
Ульяновской области Алек-
сандр Брагин признает: со 
стеклом у нас действительно 
большие проблемы. Одна из 
причин: на нем не постро-
ить экономически выгодный 
бизнес. Гендиректор «Пласт-
ресурса» Евгений Матросов 
согласен:

- Во всем мире вторсырье - 
это социальный проект, мы не-
однократно это обсуждали на 
разных совещаниях, - говорит 

он. - Почему же тогда у нас в 
стране это должно быть эконо-
мически выгодным проектом? 
В Европе на законодательном 
уровне все прописано, на каж-
дую упаковку введена залого-
вая стоимость, и эти средства 
передаются переработчи-
ку. А нам на существующих 
условиях работать невыгод-
но: мы поехали забирать сы-
рье из контейнера, привезли  
100 килограммов, а расходы 
на логистику выходят в районе 
1 000 рублей. То есть сразу 
на весь товар ложится цена 
10 рублей за килограмм. При 
этом стекло на рынке вторсы-
рья стоит максимум 4 рубля. 
Расходы на него мы уже не 
окупим.

«Пластресурс» еще в про-
шлом году установил в Улья-
новске контейнер для раз-
дельного сбора мусора по 
адресу: ул. Октябрьская, 32. И 
хотя предприятие занимается 
исключительно пластиком, в 
контейнерах предусмотрено 
и отделение для стекла. К 
слову говоря, такой контейнер 
в городе всего один. Опусто-
шается он примерно раз в две 
недели. И, вопреки расхожему 
мнению, сырье не сваливает-
ся в одну кучу.

- Мы действительно обслу-
живаем этот контейнер, это 
факт, - подтвердил Матросов. 
- Стекло, которое привозим, 
порядка 15 - 20 килограммов 
за раз, пока лежит у нас на 
территории. Когда накопится 
достаточная партия, нашей 
задачей будет рассортиро-
вать его по цвету и продать. 
Вероятнее всего, оно пойдет 
за пределы области.

Лёгкие бутыЛки
Что же получается? Сдавать 

стекло нам невыгодно, по-
тому что стоит оно копейки. 
Предприятия, принимающие 
вторсырье, повышать на него 
цены не могут: иначе они 
не окупят своих расходов. А 
заводы, использующие стек-
лотару, не готовы активно 
работать с оборотной бутыл-
кой. Интернет-издание об 
экологичном образе жизни 
recyclemag.ru приводит такие 
данные: в середине 2000-х 
пивные заводы начали резко 

отказываться от повторного 
использования бутылок. Ста-
рые мощности износились, 
и необходимо было вклады-
ваться в производство новых 
станций обработки и мойки 

Стеклянный бой
Куда пристроить пустые бутылки?

Цифра 

Около 1 000 лет - 
период распада стекла.

Заработать,  
сдавая бутылки,  
вряд ли получится.  
Как выяснилось, 
стоимость стеклотары 
в нашем городе  
колеблется  
от 50 копеек  
за килограмм  
до 40 копеек за штуку.

батарейки -  
тоЛько В спецконтейнер

Куда можно сдать использованные батарейки? 
Есть еще старый аккумулятор от ноутбука, его 
тоже хотелось бы передать на утилизацию. Просто 
так выбросить рука не поднимается. А в сетевых 
магазинах бытовой техники, куда мы их раньше 
сдавали, батарейки больше не принимают.

Екатерина СмирновА, ульяновск

ответ подготовлен специалистами управ-
ления ЖКХ администрации ульяновска:

- Сбором и утилизацией использованных ба-
тареек, а также бытовой и электронной техники 
в Ульяновске занимается компания «Симбир-
скВторРесурс». В городе работают несколько 
пунктов приема: в Железнодорожном районе 
на пр-те Гая, 90а, в Засвияжском районе на  
ул. Артема, 7, в Новом городе на б-ре Пензен-
ском, 14. Сдать использованные батарейки 
можно и в специальный контейнер, установлен-
ный по адресу: ул. Минаева, 6.

примут и пЛастик,  
и старый диВан

Знаю, что в некоторых дворах стали появляться 
контейнеры для пластика. Я готов относить туда 
пустые бутылки, но боюсь, что содержимое этих 
баков отправится на обычную свалку, а не на 
переработку. Есть ли контейнеры, которые точно 
обслуживаются переработчиками вторсырья?

Алексей родьКин, ульяновск

Комментирует заместитель директора по 
связям с общественностью «Центра эколо-
гических технологий» ольга Загуменнова:

- Контейнеры, которые обслуживает «Центр 
экологических технологий», расположены в 
Ульяновске по адресам: ул. Богдана Хмельниц-
кого, дом 33; ул. Гагарина, дом 22-24; ул. Карла 
Либкнехта, дом 14; ул. Карла Либкнехта, дом 
4; ул. Минаева, дом 6; ул. Полбина, дом 63; ул. 
Радищева, дом 158; ул. Розы Люксембург, дом 
1б; ул. Розы Люксембург, дом 28; ул. Розы Люк-
сембург, дом 36; ул. Рябикова, дом 19а; ул. Ря-
бикова, дом 8; ул. Станкостроителей, дом 25. 

Также 29 и 30 апреля в Ульяновске пройдет 
акция по бесплатному вывозу крупногабарит-
ного мусора. Мусоровозы ЦЭТ будут забирать 
его в городских кварталах с частными домов-
ладениями и пригородной зоне Засвияжского 
района. В акции примут участие поселки Вы-
рыпаевка, Дачный, Баратаевка, Арское, Отрада, 
Лесная Долина, Кротовка, Погребы. Подробные 
графики с маршрутом движения мусорово-
зов и местами стоянок будут публиковаться 
на сайте «Центра экологических технологий»  
www.centrecotech.ru в разделе «Новости». 

Вопрос-отВетà
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Областная  
генеральная  
уборка
Марк КРОЛЬСКИЙ

Уже в этом году «мусорная проблема» мо-
жет начать решаться по-новому.

Еще совсем недавно вокруг новой системы 
обращений с твердыми коммунальными от-
ходами велось много споров. Потом шумиха 
поутихла, началась рутинная работа. В конце 
прошлого года были приняты территори-
альная схема и региональная программа по 
обращению с ТКО. Согласно первому доку-
менту, вся область разделяется на пять зон, 
в каждой из которых действует региональный 
оператор. На плечи регоператоров как раз и 
возлагается проведение генеральной уборки 
в области.

Как доложила губернатору заместитель 
министра сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Гульнара Рахматулина, к  
12 мая завершится конкурс по выбору регио-
нальных операторов. До 17 мая с победителя-
ми предполагается заключить соглашения.

- Регоператоры должны будут представить 
схему вывоза отходов на полигоны - по одному 
в каждой зоне. В зависимости от того, обла-
дает ли компания собственным транспортом 
для доставки ТКО к месту утилизации или ей 
придется нанимать субподрядчика, будет 
определяться тариф. Тарифы и вся необходи-
мая документация пройдут проверку регули-
рующими ведомствами, - рассказал первый 
заместитель председателя правительства 
Андрей Тюрин.

Глава области напомнил, что обращение с 
отходами и состояние атмосферного воздуха 
назывались важнейшими проблемами в жизни 
страны президентом РФ Владимиром Пути-
ным в Послании Федеральному собранию. 
Поэтому ликвидация несанкционированных 
свалок и вторичная переработка мусора явля-
ется одной из главных целей, которую призван 
решить переход на новую схему.

По словам Андрея Тюрина, свалки, обра-
зовавшиеся до введения в действие новых 
правил, должны устранять муниципалитеты. 
В случае если эта работа не будет ими про-
ведена, за дело возьмутся регоператоры. 
Но издержки им должны быть оплачены все 
теми же муниципалитетами. Все же новые 
свалки, образовавшиеся после введения 
схемы, ликвидируются операторами за свой 
счет.

В связи с этим губернатор поставил во-
прос о рекультивации Красноярского по-
лигона, много лет доставляющего хлопоты 
жителям области. Свалка периодически го-
рит, что печально сказывается на состоянии 
атмосферы. В ближайшее время, как отметил 
Сергей Морозов, эта проблема должна быть 
решена.

А чтобы таких острых моментов не возни-
кало впредь, необходимо вплотную заняться 
вторичной переработкой мусора. Строитель-
ство мусоросжигающих заводов и создание 
экотехнопарков, которыми придется заняться 
регоператорам, и решит эту проблему.

- Ничего нового по органическим отходам 
мы не придумаем, кроме термического уни-
чтожения. Сколько ни думали, каких только 
ноу-хау ни предлагали, ничего другого нет, - 
заметил по этому поводу эколог Лев Левитас.

Но большая часть мусора все-таки может 
обрести вторую жизнь. Правда, сама пере-
работка должна уже начинаться с раздельного 
сбора отходов. И это проблема, скорее, обще-
го состояния культуры.

- Вместе с министерством образования 
мы в течение лета разработаем специальные 
школьные уроки. На них будет объясняться, 
что такое твердые коммунальные отходы, а 
также зачем нужно сортировать и разделять 
мусор, - сказал губернатор.

Окончательно перейти к работе по террито-
риальной схеме планируется уже в октябре. К 
слову, в некоторых регионах страны она еще 
даже не принята. 

бутылок, а также контролиро-
вать сбор тары. Пивоваренные 
компании не были готовы к 
этому. Собирать и обрабаты-
вать бутылки стало сложнее, 
чем покупать новые. Таким 
образом, за последние 10 лет 
90% пунктов приема стекла 
закрылось.

Член совета директоров 
пивоваренного концерна AB 
InBev Efes Ораз Дурдыев рас-
сказал нам:

- Работа с оборотной бутыл-
кой при текущем состоянии 
инфраструктуры в стране и 
доле возврата тары с рынка 
достаточна неэффективна. В 
России рынок сбора и пере-
работки стеклотары недоста-
точно развит: в некоторых 
регионах отсутствуют пункты 
сбора как таковые. Это, в свою 
очередь, и является причиной 
ограниченного количества 

предложений на рынке оборот-
ной стеклотары и стеклобоя.

Но тем не менее он доба-
вил, что совместно с произ-
водителями упаковки компа-
ния реализует ряд проектов, 
направленных на создание 
более экологичных упаковоч-
ных материалов. Например, в 
целях оптимизации упаковки 
и снижения выбросов парни-
ковых газов с 2012 года заво-
ды концерна работают с так 
называемой «облегченной» 
бутылкой, которая произво-
дится по технологии NNPB 
(Narrow Neck Press and Blow). 
Эта бутылка необоротная, 
она легче по весу, а ее стенки 
тоньше и утилизируется она 
как стеклобой.

- Показатели снижения вы-
бросов углекислого газа и 
оптимизации используемого 
сырья для бутылки NNPB су-

щественно превышают по-
казатели использования обо-
ротной тары. Это связано с 
сокращением логистических 
затрат, расходов на сорти-
ровку, мойку и так далее, - от-
метил Ораз Дурдыев.

Ждём субсидий
Технологии меняются, рас-

ходы пересчитываются, но бу-
тылок, переполняющих урны, 
меньше не становится. Это 
ли не показатель того, что 
экологичная упаковка не оку-
пает себя? А значит, ее судьба 
должна определяться на более 
высоком уровне. Алюминие-
вые банки и даже макулатура 
быстро находят своих хозяев 
и перекочевывают в пункты 
приема. А стекло при всех его 
потребительских преимуще-
ствах не востребовано.

Впрочем, Александр Брагин 
смотрит на ситуацию с не-
кой долей оптимизма: по его 
словам, исправить ситуацию 
должен экологический сбор, 
который российские пред-
приятия начали уплачивать 
с прошлого года. По данным 
федерального Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии, поступления средств от 
экосбора за 2017 год ожида-
ются в размере 2,3 млрд ру-
блей. Они будут возвращаться 
в регионы в виде субсидий на 
софинансирование программ 
в области обращения с от-
ходами.

- Думаю, благодаря этому 
будет постепенно формиро-
ваться инфраструктура раз-
дельного сбора, - отметил 
Брагин.

Привозите - 
возьмём

Интересно, что пристроить 
свои, «народные» бутылки мы 
смогли лишь в самом конце 
нашего длинного пути. По со-
вету председателя Экопалаты 
мы связались с «Центром 
экологических технологий». 
На его ресурсосберегающем 
комплексе по обработке от-
ходов сейчас сортируются 
картон, бумага, разные виды 
пластика, алюминиевые бан-
ки, металл и наше заветное 
стекло. В месяц отбирается и 
отправляется на переработку 
порядка 30 тонн стекла. Ко-
ричневое перерабатывается 
у нас в регионе, белое и зеле-
ное «уезжает» за пределы об-
ласти. Нам сообщили, что при 
желании бутылочное стекло 
можно сдать на переработку в 
самом комплексе, он находит-
ся на Московском шоссе, 6е. 
Однако предупредили: заку-

почная цена у него небольшая 
- 50 копеек за килограмм.

Всем, кто готов пуститься 
по нашим следам, расска-
зываем: подъехав к пред-
приятию, нужно пройти на 
контрольно-пропускной пункт. 
Там сообщить: «Мы привезли 
бутылки», - и попросить на-
брать внутренний номер 812.

Проделав все это, мы жда-
ли: в пункте на Пожарского 
наши белые и зеленые бутыл-
ки не приняли. Может быть, и 
отсюда уйдем, гремя посудой? 
Но нет. К нам вышел приветли-
вый менеджер, который слег-
ка удивился количеству (всего 
две) бутылок, но отказывать 
не стал. Объяснил: бутылки на 
предприятие действительно 
привозят.

- Недавно звонили ино-
странцы. Оказались воспитан-
ными людьми, не захотели вы-
брасывать и спросили, можно 
ли нам привезти бутылки. Мы 
никому не отказываем. А если 
набралась солидная партия - 
хотя бы пять-шесть мешков, 
- можем даже сами бесплатно 
вывезти, - рассказывает Иль-
дар Сагиров.

Итог наших поисков ока-
зался таким: в Ульяновске 
можно сдать бутылки по трем 
адресам: в пункте приема на 
Пожарского, 38, в «Центре 
экологических технологий» 
на Московском шоссе, 6е, 
а также принести в контей-
нер для раздельного сбора на  
ул. Октябрьской, 32. Заволжье, 
увы, осталось стоять в сторон-
ке. Да и если подумать, ситуа-
ция в правобережье не сильно 
лучше: много ли активистов 
поедут через полгорода только 
для того, чтобы сдать бутылки? 
А если нет личного транспорта, 
то говорить об этом вообще 
вряд ли приходится.

Кстати
По данным новостного портала 
стекольной промышленности 
glassnews.info, ежегодно в 
России образуются примерно 
1,2 млн тонны отходов стекла. 
Из-за отсутствия в стране на-
лаженной системы раздельно-
го сбора мусора переработке 
подвергается не более 35% из 
них. А ведь даже разбитую бу-
тылку можно полностью пере-
плавить в новую, и для этого 
потребуется на 20 процен-
тов меньше энергии, чем для 
производства новой. Более 
того, есть данные, что каждые  
1 000 кг переработанных отхо-
дов экономят 200 кг известня-
ка, около 180 кг соды и более 
600 кг песка. 
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Ильгиз Халимов    
в день набирает около 

1 000 бутылок,  
приносят их обычно 
одни и те же люди - 

всего человек 20-25. 

В «Центре экологических    
технологий» сделали контейнерную 
площадку из новогодних елок.



Человек. Общество. Закон

Госавтоинспекция подвела итоги акции «Нетрезвый водитель». Выявили 37 водителей,  находящихся в состоянии опьянения,   ►
из них трое уже привлекались за аналогичные преступления, так что теперь им грозит уголовная ответственность.

Взломщик телефонов UFED.  

Криминалист работает с экспертным светом.  
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Улыбнитесь,  
вас снимают

Скрытые камеры в 2018 году 
- явление широко распространен-
ное. И обычную вебку можно зама-
скировать так, что не найдет никто. 
А ведь в памяти камеры могут быть 
важные улики! На этот случай у 
криминалистов есть обнаружитель 
скрытых камер «Оптик-2». Между 
собой эксперты называют его би-
ноклем. Собственно, так он и вы-
глядит, а на нем особые лампочки.

Чтобы обнаружить камеру, 
нужно выключить свет, включить 
«Оптик-2» и внимательно смотреть 
в него, как в бинокль. В тусклом 
свете объектив любой камеры бу-
дет бликовать красной точкой.

Проверяем на себе: кладу теле-
фон объективом вверх на стол, 
выключаем свет, смотрю через 
«Оптик-2». Блик достаточно отчет-
ливый - сразу понятно, что перед 
тобой именно камера.

Параллельно изучаем специаль-
ный эндоскоп для следователей 
- прибор это совсем не медицин-
ский, выглядит как огромный кабель 
с камерой на конце. Его используют, 
чтобы искать тайники в трубах, вну-
три стен, под поверхностями.

ищем кровь  
и отпечатки

Источник экспертного света  
«SL-450» - это огромный фонарь, к 
которому прилагаются оранжевые 
очки. Выключаем свет, надеваем 
очки, включаем фонарь и направ-
ляем его на любые поверхности. 
А дальше снова начинается магия! 
Мягким голубоватым светом на 
стекле и стенах фонарь подсвечи-
вает отпечатки пальцев, пятна - да 
все, что не видно человеческому 
глазу. Мы, признаться, думали, что 
подсвеченные отпечатки пальцев 
- это такой киноэффект, но, надев 

очки, убедились, что экспертный 
свет именно так и работает.

Направляем фонарь на холо-
дильник и видим потеки, пятна воз-
ле ручек, вообще все! Снимаешь 
очки - холодильник чистый. Ну а что 
делать, если удалось обнаружить 
пятна, похожие на следы крови?

Чтобы проиллюстрировать это, 
следователь достает из холодиль-
ника… настоящую кровь. Итак, 
процедура выглядит следующим 
образом: берем чуть-чуть материа-
ла с пятнышка крови (или того, что 
мы считаем кровью), разводим это 
в специальном веществе (оно ста-
новится прозрачно-бордовым) и 
капаем на кассету с тест-полоской 
- гемофон. На тесте две полоски 
- значит, перед нами кровь. В за-
висимости от сложности теста он 
может определять кровь вообще 
(включая звериную) или только 
человеческую.

Обнаружение следов крови - это 
огромный пласт работы следова-
телей. Именно следы крови по-
зволили расследовать убийство 
бабушки на лестничной площадке в 
Инзенском районе в позапрошлом 
году. Чуть заметные, затертые 
багровые пятна привели прямо к 
квартире преступников.

не чУдо,  
но что-то близкое

А вот и полиграф - знаменитый 
полумифический прибор, который 
так часто стал фигурировать в 
телешоу. Тоже стоит на вооруже-

нии следствия, вот только старший 
эксперт отдела криминалистики 
Михаил Б., который с ним рабо-
тает, делает ремарку: работает 
полиграф совсем не так, как это 
показывают по ТВ.

- Исследование на нем может 
идти и три, и четыре часа, - расска-
зывает эксперт. - Отмечу, полиграф 
не определяет, врет человек или 
нет, он не определяет, волнуется 
человек или нет. Он определяет 
физиологические изменения ор-
ганизма.

Садимся в кресло. На руку кре-
пится тонометр, на другую руку (на 
пальцы) - специальные «прищеп-
ки», на грудь крепятся приборы, 
которые снимают ритм дыхания. 
Перед тобой - камера. А теперь 
рассказываем процедуру работы с 
настоящим детектором лжи.

Для начала - пройти обследова-
ние на полиграфе соглашаются, 
как правило, те, кто действительно 
не виновен, обмануть прибор рас-

О следствии начистоту:
Каким оборудованием пользуются криминалисты  
для раскрытия преступлений в реальной жизни?
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Андрей ТВОРОГОВ,

Сцена из сериала:  
молодой программист-
следователь взламывает 
почту преступника  
за полминуты, пока его 
коллега почти мгновенно 
обнаруживает все 
отпечатки пальцев  
на месте преступления. 
Думаете, фантастика  
и так бывает только в кино?

«Народная» познакомилась с 
оборудованием следователей 
следственного управления След-
ственного комитета России по 
Ульяновской области и поняла, 
что иногда оно даже круче, чем на 
телеэкране. Нашим спутником в 
мир техники будет следователь-
криминалист Андрей К.

переписка в зоне 
риска

Аппаратно-программный ком-
плекс UFED выглядит как неболь-
шой планшет, к которому прилага-
ется огромный чемодан с прово-
дами. Зачем он нужен? Для взлома 
любой техники. Серьезно, ноутбук, 
планшет, фотоаппарат, телефон, 
персональный компьютер - это 
чудо инженерной мысли извлечет 
информацию из чего угодно.

- Конкретно та модель, с которой 
работаем мы, - рассказывает спе-
циалист, ответственный за исполь-
зование UFED, - лучшая в мире, ей 
пользуются разведка, спецслужбы, 
и никакие пароли и шифрование не 
помогут. Находит поврежденные, 
удаленные файлы. Используем чаще 
всего для расследования экономи-
ческих и налоговых преступлений.

Работает это так: из чемодана 
подбирают провод, разъемом под-
ходящий к технике, которую нужно 
взломать, через него к «жертве» 
подключают специальный планшет, 
и… происходит магия. Как это ис-
пользуется на практике?

Одно из самых резонансных дел 
прошлого года - убийство в ходе 
«ролевых игр» уроженца Таджики-
стана двумя молодыми девушками 
из Димитровграда - было раскрыто 
именно благодаря UFED. При-
бор позволил извлечь из памяти 
гаджетов девушек видео, которые 
снимали они сами на месте пре-
ступления, и там было все.

считывают не более 10% (и им это 
не удается). Того, кто на полиграф 
согласился, ждет длительная пред-
варительная беседа со старшим 
экспертом (он же психолог). Прого-
вариваются абсолютно все вопро-
сы, которые будут звучать в ходе 
проверки. Человек должен познако-
миться с ними заранее, привыкнуть 
к ним. Потом человека сажают в это 
самое кресло, смотреть он должен 
в одну точку, не шевелиться. И…его 
начинают медленно бомбить вопро-
сами, сериями по 15 минут.

Вопросы составляются не бук-
вально, никто не спросит человека 
«А ты убил Н.?». Потому как, если 
задать такой вопрос и невиновному 
человеку, физиологические изме-
нения будут сильными. Задаются 
вопросы вроде «Держал ли ты нож 
в этот день?», «Видел ли ты Н. в 
этот день?», «Держал ли ты нож ря-
дом с Н. в этот день?» и так далее. 
Вопросы задаются по нескольку 
раз с перерывами. Таким образом 
прибор получает массив данных 
по одному вопросу, смотрит, как 
человек отвечал на него. И только 
потом выносится вердикт.

- Если просто так посадить чело-
века и задать ему вопрос, вероят-
ность, что прибор определит правду 
или ложь, - 50/50, то есть это бес-
смысленно, - подытожил эксперт.

Учебная комната
В подвале у  экспертов-

криминалистов есть специ-
альная комната, заставленная 
мебелью, с разбросанными 
вещами. Это не комната релак-
сации, а учебная точка. Посреди 
комнаты на кресле сидит мане-
кен с сигаретой, под ним раз-
бросаны бутылки, и понять, что 
здесь случилось, невозможно. 
Так учат молодых следовате-
лей: им нужно прийти сюда и в 
сопровождении действующего 
эксперта указать на все, по их 
мнению, важные детали.

Еще в распоряжении следователей есть специальная  
световая башня - это огромный цилиндр, который  
разворачивают на местности. Цилиндр поднимается,  
и становится светло, как днем! Это нужно  
для проведения следственных действий «в поле».

Найти через  
десятилетие

Отдельное направление ра-
боты криминалистов - рассле-
дование дел, которые тянутся 
десять, двадцать лет. Тогда 
преступника найти не смогли, 
но теперь, с новыми техноло-
гиями, шансов сделать это на-
много больше. Так, например, 
в январе - декабре 2017 года 
назначено 52 генетические экс-
пертизы по 27 старым уголов-
ным делам.

- Мы заново поднимаем ар-
хивы, изучаем вещественные 
доказательства, потому что, на-
пример, в 1990-е мы вообще не 
могли проводить исследования 
крови, в 2006 году проводили 
их по 9 локусам, а сейчас их 24, 
- добавил Андрей К. - Регулярно 
ездим в командировки - недав-
но я вернулся из Тынды, это на 
Дальнем Востоке. Следы пре-
ступлений за десятилетия могут 
вести как угодно далеко. Но 
даже такие дела раскрываем.

По многим уже истек срок 
давности, а дела все равно рас-
следуют. «Это нужно родствен-
никам пострадавших», - добав-
ляет Андрей. Людям нужно знать 
правду, даже если преступник 
уже не будет наказан или он во-
обще скончался от старости.

В 2017 году были раскрыты 
и окончены производством  
34 эпизода о преступлениях 
прошлых лет, из которых 6 по 
убийствам; 3 - о причинении 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего, 
и 2 дела об изнасиловании. В 
первом квартале же текущего 
года раскрыты и окончены про-
изводством уже 22 преступле-
ния прошлых лет.



Образование

Команда ульяновских педагогов заняла два вторых места на Всероссийском чемпионате региональных  ►
учительских клубов. Всего в состязаниях принимали участие представители 17 субъектов России.
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Егор ТИТОВ

СправилиСь 
доСрочно

Уже завершился досрочный 
этап государственной итоговой 
аттестации, проходивший в 
Ульяновской области, как и по 
всей России, за исключением 
Чукотского автономного окру-
га, с 21 марта по 11 апреля. В 
регионе в нем приняли участие  
124 выпускника прошлых лет и 
всего двое - текущего года. Это 
неудивительно, ведь досрочный 
период организован в основном 
для тех, кто уже сдавал ЕГЭ и 
хочет улучшить отметки.

- О результатах досрочного 
периода говорить еще рано, хотя 
они у нас уже есть, - рассказала 
директор областного института 
развития образования Марина 
Алексеева. - Сейчас же можно с 
уверенностью отметить, что он 
прошел на базе средней школы 
№ 76 на очень высоком уровне и 
без нарушений.

Следом за одиннадцати-
классниками в досрочном пе-
риоде принимают участие де-
вятиклассники. Они могут сдать 
экзамены до 8 мая. Правда, 
такое желание изъявили всего 
три человека.

Но для большинства выпуск-
ников горячие деньки еще впе-
реди. А это значит, что время 
подготовиться есть. В поне-
дельник состоялся пробный 
экзамен для девятиклассников, 
на котором они могли испытать 
все, что их ждет. А педагоги пока 
тестируют полученную в их рас-
поряжение технику. Таких тре-
нировок, как уточнила Марина 
Алексеева, будет еще много.

на пятёрку  
С плюСом

Новшества ЕГЭ в этом году свя-
заны в первую очередь с техниче-
ским сопровождением экзамена. 
Как свидетельствуют многочис-
ленные опросы, школьники, не-
смотря на все контрмеры, ино-
гда все же списывают. Пройти с 
телефоном (именно им нынешние 
школяры в большинстве случаев 
пользуются в качестве шпаргал-
ки) и даже воспользоваться им 
все-таки удается.

Поэтому Рособрнадзор про-
должает ужесточать меры борь-
бы с сотовыми на экзаменах. В 
Ульяновской области, как и во 

всей стране, будут расставлять-
ся «глушилки» мобильной связи 
на пунктах сдачи ЕГЭ. Кстати, 
они получены и опробованы в 
регионе уже в прошлом году.

Еще одно техническое новше-
ство, которое ждет в этом году, 
- все контрольно-измерительные 
материалы будут распечатывать-
ся непосредственно в аудиториях, 

где сдается экзамен. По словам 
директора института развития 
образования, школы области сто-
процентно готовы к этому.

- Закуплено высокотехноло-
гичное оборудование, которое 
в настоящее время передается 
в образовательные учреждения, 
в которых будут созданы пункты 
приема экзамена. Техническая 
готовность ульяновских педаго-
гов высоко оценена федераль-
ными экспертами. Как говорят 
в школе, мы справимся на пять 
с плюсом, - рассказала Марина 
Николаевна.

Все пункты приема экзаме-
нов будут оснащены видеона-
блюдением, которое позволит в 
онлайн-режиме транслировать 
все, что происходит в учеб-
ных аудиториях. Наблюдатели, 
следящие за процессом дис-
танционно, смогут фиксировать 
все нарушения и списывания и 
сообщать о них.

не думать  
о шпаргалках

Новшества же в самих дисци-
плинах будут незначительными и, 
пожалуй, носят такой же техниче-
ский характер. Итоговое сочине-
ние теперь будет оцениваться по 
пятибалльной шкале. Прежде за 
него ставился зачет или незачет. 
Объем же сочинения остался не-
изменным - 250 слов.

Постепенно в заданиях еди-
ного госэкзамена сокращается 
тестовая часть. Этот процесс на-
чался с гуманитарных дисциплин, 
за ними следуют и технические 
специальности. Убираются те-
стовые задания, предлагающие 
простой выбор среди вариантов. 
Остаются задания средней и вы-
сокой сложности. Так что шансов 
наобум наставить галочек стано-
вится все меньше.

И новость для сдающих ин-
форматику. Сдача ЕГЭ по этой 
дисциплине будет проходить 
теперь не на листочке, а за ком-
пьютером.

Соцсети в помощь  
выпускникам

Назад  
в «Ленинград»
Эльвира ЗЯМАЛОВА

В Ульяновской области состоялся финал 
третьего сезона «Лиги школьного пред-
принимательства». За право быть первы-
ми боролась 21 команда.

С 20 по 23 апреля в детском оздоровитель-
ном лагере «Юность» в Мелекесском районе 
проходила «Деловая смена». На слет собра-
лись более ста человек из 14 школ Ульяновска 
и семи школ Димитровграда. В формате трех-
дневного интенсива участники формировали 
навыки и умения делового сотрудничества, 
ученического самоуправления и командного 
взаимодействия. Ребята встретились с веду-
щими предпринимателями Ульяновской обла-
сти, а также с приглашенными экспертами.

22 апреля школьники презентовали раз-
работанные ими бизнес-проекты на суд 
жюри. В качестве экспертов выступали дей-
ствующие предприниматели региона. Юные 
бизнесмены представили самые разные 
идеи, над которыми трудились с осени про-
шлого года. В это время для конкурсантов 
были организованы обучающие блоки под 
наставничеством опытных бизнесменов. По-
бедителями стали сразу две команды.

Ребята из школы № 82 города Ульянов-
ска покорили жюри идеей создания кафе 
в советском стиле «Ленинград». Команда 
проработала идею до мельчайших подроб-
ностей. Вся информация была представлена 
наглядно - в цветном буклете.

- Открывая ресторан, мы бы хотели напом-
нить гостям и жителям нашего города, что 
Ульяновск - это не просто маленький городок 
в Поволжье, это настоящий культурный и 
исторический центр, в котором зародилась 
великая сила, способная изменить историю 
целой страны, - рассказала ученица 82-й шко-
лы, руководитель проекта Марина Борисова. 
- Презентация проекта состоялась 22 апреля, 
именно в этот день родился наш земляк вождь 
мирового пролетариата Владимир Ильич  
Ленин. И стоит отметить, что ресторан, нося-
щий его имя, выиграл в день его же рождения.

Кстати, школа № 82 уже второй год подряд 
становится победителем «Лиги школьного 
предпринимательства». В прошлом сезоне 
команда школы представила бизнес-проект 
«Чистое будущее», суть которого - создание 
кластера для переработки отходов.

Почетное звание победителя было при-
своено и другой команде из лицея № 25 
Димитровграда, которая в качестве идеи для 
бизнеса выбрала клининговую компанию.

- Предоставление клининговых услуг 
сегодня - довольно распространенное явле-
ние. Но несмотря на это, хотелось выделить 
димитровградских ребят. Они не просто 
представили компанию, они проработали все 
детально от защиты персональных данных 
клиента до наличия медкнижек у сотрудни-
ков, юридического оформления договоров 
о предоставлении услуг, - отметил пред-
приниматель, председатель жюри Николай 
Солодовников. - И вообще, очень приятно, 
что все команды в этом году представили до-
стойные идеи. Безусловно, для реализации 
многие бизнес-проекты требуют более глу-
бокой проработки, но новые мысли и новое 
видение предпринимательской деятельности 
радует глаз и слух. Более того, во многих 
проектах прослеживаются идеи социальной 
ответственности бизнеса и совмещение с 
социальным предпринимательством.

Справка «НГ»
Проект «Лига школьного предприниматель-
ства» проходит в Ульяновской области с  
2015 года. Образовательный проект нацелен на 
получение участниками знаний в области пред-
принимательства. Принять участие в нем могут 
школьные команды учеников 8 - 11-х классов.

Серафимовские победители
Эльвира ЗЯМАЛОВА

Ульяновских педагогов отметили  
на конкурсе «Серафимовский  
учитель-2017/2018». 

В этом году в конкурсе приняли участие 
447 учителей и работников социальной 
сферы из 40 субъектов страны. Подведе-
ние итогов состоялось 21 апреля в Свято-
Троицком Серафимо-Дивеевском монасты-
ре в Нижегородской области.

В число победителей и тех, кто по-
лучит поощрительную премию, вошли 
три представителя Ульяновской области. 
Это педагог центра детского творчества  
№ 2 регионального центра Вера Неумоина 
и учителя из средней школы № 9 города 
Димитровграда Ирина Крандина и Елена 
Сердюкова.

Кстати, педагоги из Димитровграда 
второй год подряд входят в число лучших 
конкурса «Серафимовский учитель».

-  Р е а л и з а ц и я  п л а н а  п о  д у х о в н о -

нравственному воспитанию молодежи 
находится на контроле регионального 
правительства и губернатора. В этом году 
в утвержденный перечень входит более  
60 различных форматов таких тематических 
мероприятий: фестивали, экскурсионные 
посещения учащимися храмовых комплек-
сов, проведение цикла публичных лекций, 
участие школьников в Общероссийской 
олимпиаде «Основы православной куль-
туры», - пояснила региональный министр 
образования и науки Наталья Семенова.

С 28 мая начнется основной период сдачи единого госэкзамена

Совет Сдающим егЭ
Выпускница прошлого года Мариинской гимназии, ныне сту-

дентка первого курса факультета иностранных языков УлГПУ 
Нина Еременко набрала сто баллов по русскому языку.

- С начала одиннадцатого класса начала активно решать на 
время все пробные тесты. Если не могла справиться с зада-
ниями самостоятельно, обращалась за помощью к учителям. 
Главное в гуманитарных предметах - это уметь четко сформули-
ровать свои мысли. Что же касается всех экзаменов, то не нужно 
паниковать. Каждый из выпускников умный и талантливый, и все 
труды обязательно окупятся, - советует Нина.

Для подготовки к экзаменам она, кроме всего прочего, ре-
комендует пользоваться соцсетями. В группах, посвященных 
ЕГЭ, выкладывается много пробных заданий. И они постоянно 
обновляются.

А вот шпаргалками девушка настоятельно не рекомендует 
пользоваться.

- Даже если они будут просто лежать в кармане, вы станете 
постоянно думать, как ими воспользоваться, а не о том, как 
решить задания, - сказала Нина Еременко.

Стоит добавить, что и последствия от пользования шпаргал-
ками могут быть весьма и весьма печальными. А вот польза от 
них  сомнительная.
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Как доехать до грядок
«Народная» публикует садоводческие маршруты.

№ 42с «Камышинский рынок - СНТ «Белый Ключ»,
№ 47с «Камышинский рынок - СНТ «Парус»,
№ 26с «Центробанк - СНТ «Белый Ключ-1»,
№ 82с «УМУП « Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Залив»,
№ 90 «СНТ «Юбилейное» - ул. Хлебозаводская»,
№ 99 «Вещевой рынок - СНТ «Юбилейное»,
№ 98с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - Северное кладбище»,
№ 95с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Черничка»,
№ 84с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Дружба»,
№ 87с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Ветеран»,
№ 27 «УАЗ - пос. Сельдь»,
№ 89с «УАЗ - СНТ «Залив»,
№ 107 «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Сокольники»,
№ 13с «д. Погребы - с. Арское - автовокзал»,
№ 4 «пос. Поливно - пос. Пригородный»,
№ 4с «ул. Камышинская - СНТ «Спецстроевец»,
№ 67 «УлГТУ - пос. им. Карамзина - СНТ «Парус»,
№ 68 «УлГТУ - пос. им. Карамзина - СНТ «Белый Ключ»,
№ 10 «пр-т Врача Сурова - ул. Отрадная».
Маршруты обслуживают более 50 садоводческих товариществ с общим 

количеством подвижного состава 101 единица.
Для перевозки льготных категорий граждан планируется задейство-

вать:
трамвайный маршрут № 107 «УМУП «Парк культуры и отдыха «По-

беда» - СНТ «Сокольники», автобусные маршруты: № 13с «д. Погребы -  
с. Арское - автовокзал», № 26с «Центробанк - СНТ «Белый Ключ-1», № 84с 
«УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Дружба» - определен-
ные рейсы согласно расписанию; № 87с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - СНТ «Ветеран» - определенные рейсы согласно расписанию; 
№ 95с «УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Здоровье» - 
определенные рейсы согласно расписанию; № 89с «УАЗ - СНТ «Залив» 
- определенные рейсы согласно расписанию; № 27 «УАЗ - пос. Сельдь» 
- определенные рейсы согласно расписанию; маршрут № 10 «пр-т Врача 
Сурова - ул. Отрадная» в будние дни.

С 21 апреля также по просьбам садоводов СНТ «Гвардеец» при наличии 
в автобусе маршрута № 4 «пос. Поливно - пос. Пригородный» садоводов 
автобус продолжит движение до въезда в СНТ. Для централизованного 
вывоза садоводов составлено жесткое расписание, которое доведено до 
председателя СНТ «Гвардеец» и садоводов.

С 16 апреля автобусный маршрут № 10 «пр-т Врача Сурова - ул. Отрад-
ная» пойдет по удлиненной схеме, через СНТ, расположенные по пр-ту 
Нариманова, кроме первого рейса в 6.55 от пр-та Врача Сурова, сохра-
ненного по просьбе трудящихся.

Весна… И пусть 
погода пока  
не балует нас теп-
лом, первые цветы 
уже появляются. 
После схода снега 
в саду распускают-
ся крокусы.  
Эти цветы удиви-
тельно неприхотли-
вы: достаточно по-
садить их однажды, 
и на протяжении 
многих лет они 
будут пробиваться 
сквозь снег и про-
шлогоднюю траву, 
чтобы возвестить  
о приходе весны. 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

В 2017 году у тех, кто 
любит проводить время в 
трудах на родных сотках, 
было много достижений. 
И связаны они не только 
с выращенным урожаем. 
Ульяновская область 
стала первым субъектом 
Российской Федерации, 
где было газифицировано 
садоводческое 
некоммерческое 
товарищество.

С водой и газом
Повезло СНТ «Дубрава» на Верхней 

Террасе - голубое топливо появилось 
там перед самым Новым годом. Теперь 
садоводы смогут жить в своих дачных 
домиках не только летом, но и круглый 
год.

- Для газификации «Дубравы» мы 
построили 1 600 метров газовых сетей, 
возможность подключиться к системе 
газоснабжения получат 122 домовла-

дения, - рассказал генеральный ди-
ректор «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Владимир Камеко.

Работа по газификации садовод-
ческих товариществ, как подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов, обяза-
тельно продолжится. Сейчас ведется 
подготовка к проведению природного 
газа в СНТ «Залив», что в селе Карлин-
ское. Уже завершено строительство 
линейной части газопровода высокого 
давления.

Второе направление, по которому 
велась и продолжает вестись работа, 
- электрификация. За прошлый год 
проработан вопрос о сохранении тари-
фа на электрическую энергию и недо-
пущении резкого роста цен. Вместе с 
тем в прошлом году решался вопрос по 
передаче электрохозяйства на баланс 
специализированных организаций, 
что позволяет модернизировать линии 
электропередачи в СНТ.

- Впервые были построены электри-
ческие сети в СНТ «Пригородный» и ДНТ 
«Весна» в Ульяновске без затрат садо-
водов. Установлена трансформаторная 
подстанция в СНТ «Ветеран» в Ульянов-
ском районе, - рассказал министр сель-
ского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаил Семенкин.

Начиная с 2010 года на проведение 
работ по водоснабжению, электрифи-
кации выдано субсидий на сумму более  
50 миллионов рублей, в том числе в 

2017 году - 12 миллионов рублей. На 
строительство подъездных дорог до 
границ садоводческих товариществ 
из областного бюджета в 2017 году 
выделено около 21 миллиона ру-
блей, что позволило построить более  
7 километров дорог в девяти садо-
вых обществах. Дороги отремонти-
рованы до границ садоводческих 
товариществ, расположенных в Ди-
митровграде, Чердаклинском районе 
и областном центре. Продолжалась 
работа по обеспечению водой: заме-
нено около 30 километров водовода 
и установлено три новых водонако-
пителя.

Помогут СубСидиями
Согласно проведенному министер-

ством сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов анализу, в 2018 
году садоводческими товарищества-
ми области запланированы работы на 
общую сумму 176 миллионов рублей. 
Они будут включать в себя ремонт и 
строительство объектов водообес-
печения (56 километров, 51 миллион 
рублей), ремонт и строительство ли-
ний электропередачи (57,2 километра,  
41,5 миллиона рублей), ремонт и стро-
ительство дорог с твердым покрытием 
(12 километров, 43 миллиона рублей), 
подготовка проектов и строительство 
газопровода (6 миллионов рублей), 
благоустройство территории СНТ  

(34 миллиона рублей). На софинанси-
рование работ в областном бюджете 
2018 года предусмотрена сумма в  
25 миллионов рублей.

До 20 апреля проводился конкурс на 
получение садоводческими, огородни-
ческими и дачными некоммерческими 
объединениями субсидий из област-
ного бюджета в целях возмещения 
части затрат, связанных с развитием 
их товариществ. Субсидии может по-
лучить любое СНТ, зарегистрированное 
на территории региона и ставшее по-
бедителем отбора.

По словам Михаила Семенкина, 
полученные денежные средства са-
доводами могут быть направлены на 
большой перечень работ. Они вклю-
чают в себя обеспечение дачного 
объединения дорогами, системой 
водо-, электро- и газоснабжения, на 
благоустройство территории общего 
пользования садоводств, в том числе 
установку или обустройство остановок 
общественного транспорта, приоб-
ретение оборудования и сооружение 
площадок для сбора и вывоза отходов 
производства и потребления, устрой-
ство наружного освещения; установку 
камер видеофиксации, установку за-
боров, ограждений, ворот, шлагбаумов, 
информационных щитов, изготовление 
и установку номерных знаков линий, 
кварталов, домов, установку объектов 
оборудования детских, спортивных и 

спортивно-игровых площадок, соору-
жение дренажных систем для водоот-
ведения.

Но участники садоводческих товари-
ществ, которые не успели подать заяв-
ку, могут не расстраиваться. Субсидии 
еще можно выиграть.

- Это был первый этап конкурса, в 
рамках которого садоводческим това-
риществам будут предоставлены суб-
сидии в объеме 10 миллионов рублей. 
В ноябре 2018 года будет проведен 
второй этап - на сумму 15 миллионов 
рублей, - сообщил руководитель мин-
сельхоза.

Стоит отметить, что садоводческие, 
огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения вправе получить 
субсидию по одному или нескольким 
видам услуг. Эти деньги будут важным 
подспорьем в решении дачных дел.

СПРАВКА «НГ»
На сегодняшний день в регионе за-
регистрировано 238 СНТ, 164 тысячи 
дачных и садовых участков. Общая 
площадь составляет 12 тысяч гектаров. 
Огородников и садоводов насчитыва-
ется более 500 тысяч человек. Крупные 
садоводческие массивы расположены в 
границах Ульяновска и Димитровграда, 
Майнского, Мелекесского, Старомайн-
ского, Тереньгульского, Цильнинского, 
Чердаклинского районов.

Пора на дачу
Что сделано для садоводов в прошлом году и чего ждать от нового сезона?

- Поддержке садоводства 
и огородничества 
мы всегда уделяли и 
продолжаем уделять 
пристальное внимание, 
ведь это не просто 
способ полезного 
проведения досуга 
для горожан. Дачники 
вносят существенный 
вклад в обеспечение 
продовольственной 
безопасности 
Ульяновской области, 
наряду с сельхозтоваро-
производителями 
выращивают 
экологически чистую  
и натуральную 
продукцию. Поэтому 
для нас крайне важно 
создать для садоводов 
оптимальные условия, 
это касается и качества 
дорог, электро-, 
водоснабжения,  
у нас уже есть опыт 
газификации СНТ.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОРОзОВ:
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с 30 апреля по 6 мая

Кино в кино

У семьи Голубевых все идет 
благополучно, Таня собирается 
выйти замуж за однокурсника 
Кирилла. Но вскоре Таню, как 
одну из лучших студенток курса, 
приглашают на собеседование 
в КГБ. От сотрудничества Таня 
отказывается. Она не знает, что 
запала в сердце майора КГБ Ро-
гова, влюбившегося в девушку с 
первого взгляда...

В одной из главных ролей - 
Александр Феклистов.

Студент-
вольнодумец  

из Семьи военного
Коллеги и журналисты называ-

ют актера настоящим интелли-
гентом. Подчеркивают внешнее 
спокойствие при, несомненно, 
богатой, но оберегаемой от по-
сторонних эмоциональной жиз-
ни, полное отсутствие снобизма. 
Говорят, что он независтлив и 
несуетен.

Феклистов родился в 1955 
году в Ленинграде. Свою родо-
словную актер знает с середины 
XIX века. «Слава богу, мои тети 
оставили тетрадочки, в которых 
все подробно записано. Мои 
предки в основном - крестьяне. 
Один из прадедов был старостой 
на строительстве храма, который 
стоит до сих пор. Были лесники, 
мельники - это все по маминой 
линии. Затем начался страшный 
ХХ век, репрессии, которые кос-
нулись и нашей семьи. После 
этого в роду появились военные, 
врачи, учителя, словом, совет-
ская интеллигенция».

Отец Феклистова был во-
енным, мама библиотекарем. 
Родители воспитывали Алек-
сандра и его брата в строгости, 
с детства прививали любовь 
к порядку и учили соблюдать 
дисциплину. Отец хотел, что-
бы сыновья овладели точными 
науками. Александр вообще-то 

собирался пойти служить во 
флот. Но однажды в Коломну, 
где жила семья, приехал мо-
сковский ТЮЗ, и Александр 
бегал на все спектакли. С этого 
все и началось. Он перечитал 
всю имеющуюся в маминой  
библиотеке литературу о театре 
и кино. И захотел стать актером. 
Семья была против, особенно 
отец, но, устав бороться с сы-
ном, родители предоставили 
ему все решать самому.

В старших классах Александр 
устроился в гремевшую на всю 
Москву театр-студию на Крас-
ной Пресне под руководством 
Вячеслава Спесивцева, где про-
работал шесть лет. Но захоте-
лось чего-то большего. Наступил 
период под названием «при-
ходите завтра». Феклистов был 
отвергнут всеми театральными 
вузами Москвы, хотя обладал 
уже каким-то опытом, ведь успел 
наиграться в театре. Только 
через год удалось поступить 
в Школу-студию МХАТ на курс 
Олега Ефремова.

Во время учебы Александр за-
рекомендовал себя вольнодум-
цем, его даже вызывали в КГБ 
для профилактических бесед. 
«Меня пугали, что выгонят из 
института, а отец с братом поте-
ряют работу, если я не перестану 
носить значок «Солидарности» 
и переписываться с польской 
девушкой, - рассказывал Фекли-
стов. - Потом появилась новая 
причина - я играл в спектакле 
«Эмигранты», который офици-
ально был запрещен к выпуску. В 
общем, разъяснительных бесед 
КГБ мне хватало».

не могу не играть!
В кино Александр дебюти-

ровал в 1983 году, снявшись в 
небольшой роли в картине «Со-
участники». А уже в 1984 году он 
исполнил свою первую главную 
роль в военной драме «Отряд». 
Сегодня за плечами актера -  
130 фильмов и множество ярких 
ролей, в том числе в картинах 
«Странная история доктора Дже-
кила и мистера Хайда», «Шура и 
Просвирняк», «Ближний круг», 
«Прорва», «Луна-парк», «Подмос-
ковные вечера», «День рожде-
ния Буржуя», «Дневник доктора 
Зайцевой», «Батальоны просят 

огня», «Любовь с привилегия-
ми», «Зависть богов», «В августе  
44-го», «Заколдованный уча-
сток», «Последний из Магикян».

Но прежние рекорды популяр-
ности Феклистов побил с выхо-
дом на экраны «Сватов». Впер-
вые актер появился в третьем 
сезоне и играет второстепенную 
роль Александра Берковича. На-
чиная с пятого сезона Феклистов 
снимался во всех сериях в дуэте 
с Людмилой Артемьевой.

«Чудо происходит только тог-
да, когда ты себя не узнаешь на 
экране, - говорит актер. - Когда 
перешагнул через свое привыч-
ное и достиг того, чего сам не 
ожидал. Но это случается край-
не редко. Каждый из нас знает 
цену и себе, и своим фильмам, 
и спектаклям. Другое дело, что 
актеры могут защищаться от 
критиков, от мнений, быть адво-
катами своих ролей. Правда, я 
совсем не адвокат...

Кстати, в отличие от многих 
актеров Феклистов чаще сни-
мается в большом кино, а не в 
телесериалах. При этом при-
знается: «Да я и сам не всегда 
смотрю свои работы в сериалах. 
Я бы, конечно, с огромным удо-
вольствием снимался в кино, 
где другие возможности. Но 
приходится думать о жизненных 
потребностях, у меня большая 
семья, которую надо кормить. А 
с другой стороны, моя работа в 
телепроектах ничем не отлича-
ется от съемок в кино, просто 
в сериале в силу обстоятельств 
меньше времени на погружение 
в роль, надо быстрее сообра-
жать. В свое оправдание могу 
сказать, что гораздо больше 
предложений отбрасываю, чем 
соглашаюсь. Но я уже не могу не 
играть, не могу заниматься ни-

чем другим. Это как зараза, как 
болезнь - на всю жизнь».

Жена - главный 
помощник

О личной жизни актер в ин-
тервью практически не рас-
сказывает. Всю жизнь он женат 
на Елене, экономисте одной 
из телекомпаний. «Она - мой 
главный помощник и правая 
рука! - считает Феклистов. - 
Читает все сценарии, которые 
мне присылают довольно часто, 
высказывает свое мнение, даже 
отправляет мои электронные 
письма - я путаюсь в компьюте-
ре. Без нее, наверное, просто 
сошел бы с ума».

Семья живет за городом, и в 
доме всегда было много собак 
- дворняги, спасенные и подо-
бранные супругой Еленой. Ино-
гда Феклистов, возвратившись 
со съемок и увидев очередного 
спасенного пса, пытается топать 
ногой, но потом идет гулять с со-
баками в лес.

У Феклистовых трое детей. 
Старшая дочь журналистка, 
работает на телевидении, пода-
рила отцу внука Никиту, сын стал 
военным доктором, а младшая 
дочь - театральный менеджер и 
театровед.

«Я своей актерской судьбой 
вполне доволен, - говорит Алек-
сандр. - С самого детства очень 
люблю путешествовать, и моя 
профессия позволила мне это 
сделать - объездил с гастролями 
весь мир. Я очень люблю новых 
интересных людей, профессия 
мне подарила такие встречи. Я 
хотел что-то узнать о жизни по-
средством этой профессии, и я 
это сделал»...

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Синема Парк»
(Московское ш., 108, ТРЦ «АкваМолл»,  
тел. 8-800-7-000-111)
«Опасный бизнес» (боевик, 18+), «Мстите-
ли: Война бесконечности» (боевик, 16+), 
«Логово монстра» (триллер, 18+), «Укрась 
прощальное утро цветами обещания» 
(аниме, 12+), «Титан» (фантастика, 16+), 
«Третья волна зомби» (ужасы, 18+), «Прав-
да или действие» (триллер, 18+), «Славные 
пташки» (анимация, 6+), «Танки» (истори-
ческие приключения, 12+), «Смешарики. 
Дежавю» (анимация, 6+), «Белль и Себа-
стьян» (приключения, 6+), «Рэмпейдж» 
(боевик, 16+), «Леонардо: Миссия Мона 
Лиза» (анимация, 0+), «Тренер» (спортив-
ная драма, 6+), «Кролик Питер» (анимация, 
6+), «Гоголь. Вий» (детектив, 16+), «Перво-
му игроку приготовиться» (приключенче-
ский экшен, 12+), «Тихое место» (драма, 
16+), «Винчестер. Дом, который построили 
призраки» (триллер, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Папа-мама Гусь» (анимация, 6+), «Лео-
нардо: Миссия Мона Лиза» (анимация, 
0+), «Танки» (исторические приключения, 
12+), «Твой выход, детка!» (комедия, 16+), 
«Смешарики. Дежавю» (анимация, 6+), 
«Славные пташки» (анимация, 6+), «Тре-
нер» (спортивная драма, 6+). 

Кадр из сериала    
«Татьянина ночь».

Актёр - это болезнь  
на всю жизнь
В сериале «Татьянина ночь» (Первый канал) 
действие происходит в СССР в начале 80-х. 
Живет в Москве интеллигентная семья 
Голубевых: отец - профессор МГУ,  
мать - тренер по художественной  
гимнастике, дочь - красавица  
и одна из лучших студенток МГУ Таня.

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

т. 8-953-988-70-70

Р
е

кл
ам

а

«Танки»

28 мая 2018 года в 12.00 в актовом зале по адресу:  
Ульяновская область, Майнский район, п. Безречный 
состоится общее собрание участников общества  
с ограниченной ответственностью «Колос».

Повестка дня:
1. Утверждение положения о наблюдательном 

совете общества.
2.  Избрание членов наблюдательного совета 

общества.
3. Определение вознаграждений и размера ком-

пенсаций членам наблюдательного совета.
Р

е
кл

ам
а
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7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.25 ЛЕгкая жизНь. 12+
9.15 жЕНитьба баЛьзамиНова.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 георгий вицин. Док. фильм. 
Чей туфля?
12.15 Смак. 12+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 теория заговора. Док. фильм. 
16+
14.10 маргарита Назарова. женщи-
на в клетке. Док. фильм. 12+
15.10 ПоЛоСатый рЕйС. 12+
16.55  Премьера. Лев Лещенко 
представляет: юбилейный концерт 
олега иванова.
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
19.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 время.
22.20 По закоНам воЕННого 
врЕмЕНи. 12+
0.20 СПящиЕ. 16+
2.25 ЛиНкоЛьН. 12+
5.10 модный приговор.
6.10 контрольная закупка.

10.35 аншлаг и компания. 16+
12.50 жЕмЧуга. 12+
15.00 вести.
15.20 жЕмЧуга. 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести.
22.00 СыН моЕго отца. 12+
1.40 СЕрДцЕ матЕри. 12+
3 . 4 0  з а я ц ,  ж а р Е Н Н ы й  П о -
бЕрЛиНСки. 12+

6.00 их нравы. 0+

6.30 Добро ПожаЛовать, или 
ПоСтороННим вхоД воСПрЕ-
щЕН. 0+

7.35 СЛЕД тигра. 16+

9.00 Сегодня.

9.15 СЛЕД тигра. 16+

9.40 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+

10.10 кто в доме хозяин? 16+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 Еда живая и мертвая. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 жди меня. 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «центральное телевидение» 
с вадимом такменевым.

21.00 ты супер! 6+

23.40 ДаЛьНобойщик. 16+

1.40 взрыв из ПрошЛого. 16+

4.40 Поедем, поедим! 0+

5.10 ЧаС воЛкова. 16+

7.00 крутые яйца. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

9.30 уральские пельмени. 16+

10.00 Пингвины мистера 
ПоППера. 0+

11.45 ЧЕрНый рыцарь. 12+

13.45 Пираты карибСкого моря. 
На краю СвЕта. 12+

17.00 шоу «уральских пельменей». 
16+

17.40 Пираты карибСкого моря. 
На СтраННых бЕрЕгах. 12+

20.20 мадагаскар. 6+

22.00 гарри ПоттЕр и ФиЛоСоФ-
Ский камЕНь. 12+

1.00 кино в деталях. 18+

2.00 амЕрикаНСкий Пирог-2. 16+

3.40 СуПЕрНяНь-2. 16+

5.20 Ералаш. 0+

6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

8.45 СНайПЕр-2. туНгуС. 16+

12.00 брат. 16+

14.00 брат-2. 16+

16.20 жмурки. 16+

20.00 оСобЕННоСти НациоНаЛь-
Ной охоты. 16+

21.50 оСобЕННоСти НациоНаЛь-
Ной рыбаЛки. 16+

23.45 оСобЕННоСти НациоНаЛь-
Ной ПоЛитики. 16+

1.20 оСобЕННоСти ПоДЛЕДНого 
Лова. 16+

2.45 как ПоДНять миЛЛиоН. 16+

4.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 бЛизНЕцы.

8.55 Приключения капитана врун-

геля.

11.00 вЕЛикоЛЕПНая СЕмЕрка.

13.05 шпион в дикой природе. Док. 

фильм.

14.00 мифы Древней греции. Док. 

фильм.

14.30 вышЕ раДуги.

17.00 творческий вечер ирины ми-

рошниченко в мхт им. а.П. Чехова.

18.15 Пешком... Док. фильм.

18.45 открытие II международного 

конкурса молодых пианистов Grand 

Piano Competition в бзк.

20.20 вЕСЕЛыЕ рЕбята.

21.50 вЕЛикоЛЕПНая СЕмЕрка.

0.00 международный день джаза. 

гала-концерт мировых звезд джаза 

в мариинском-2.

1.45 ДЕвушка СПЕшит На Сви-

ДаНиЕ.

2.50 шпион в дикой природе. Док. 

фильм.

3.45 метель.

6.30 бЕзотцовщиНа. 12+

8.15 мы С вами гДЕ-то вСтрЕ-
ЧаЛиСь.

10.15 воЛшЕбНая ЛамПа аЛаД-
ДиНа. 6+

11.35 вадим Спиридонов. я уйду в 
47. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 разНыЕ СуДьбы. 12+

14.50 граФ моНтЕ-криСто. 12+

15.30 События.

15.45 граФ моНтЕ-криСто. 12+

18.45 жизНь, По СЛухам, оДНа. 
12+

22.20 События.

22.35 ДЕДушка. 12+

0.50 михаил булгаков. роман с тай-
ной. Док. фильм. 12+

1.45 Право знать! 16+

3.15 снайПер. 16+

5.05 иНСПЕктор ЛьюиС. 12+

7.30 анатомия спорта. 12+
8.00  Профессиональный бокс.  
к. Лехаррага - б. Скит. бой за титул 
чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Е. залилов - й. балюта. 16+
9.30 Формула-1. гран-при азер-
байджана. трансляция из баку. 0+
12.00 Новости.
12.10 Футбол. «Фиорентина» - «На-
поли». Чемпионат италии. 0+
14.10 Новости.
14.15 все на «матч!».
15.10 россия ждет. 12+
15.30 Новости.
15.35 Профессиональный бокс.  
к. Фрэмптон - Н. Донэйр. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полулегком весе. 16+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Новости.
18.05 география Сборной. 12+
18.35 все на «матч!».
19.30  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «краснодар» - 
«Локомотив» (москва). 
21.55 тотальный футбол.
22.55 Футбол. «тоттенхэм» - «уот-
форд». Чемпионат англии.
0.55 все на «матч!».
1.30 НЕоСПоримый-3. иСкуПЛЕ-
НиЕ. 16+
3.15 Смешанные единоборства. 
UFC. х. Нурмагомедов - Э. яквинта. 
р. Намаюнас - й. Енджейчик. 16+
6.00 битва полов. 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+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 холостяк. 16+
13.30 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
14.00 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
14.30 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
15.00 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
15.30 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
16.00 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
16.30 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
17.00 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
17.30 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
18.00 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
18.30 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
20.30 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
21.00 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
21.30 рЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 ПоСЛЕДоватЕЛи. 18+
4.00 импровизация. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 , 7.30 тНт. Best. 16+

7.00 Дорожные войны. 16+
9.30 гарДЕмариНы, вПЕрЕД! 0+
15.15 великая война. Док. фильм. 
12+

2.40 улетное видео. 16+
6.00 Лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы.

11.40 туПой и ЕщЕ туПЕЕ. 16+

13.45 ДвойНой коПЕц. 16+

15.45 миСС коНгЕНиаЛьНоСть. 

12+

18.00 миСС коНгЕНиаЛьНоСть-2: 

ПрЕкраСНа и оПаСНа. 12+

20.00 ПоЛицЕйСкая акаДЕмия-3: 

ПовторНоЕ обуЧЕНиЕ. 16+

21.45 ПоЛицЕйСкая акаДЕмия-4: 

гражДаНСкий ПатруЛь. 16+

23.30 НациоНаЛьНая бЕзоПаС-

НоСть. 12+

1.15 ПриказаНо уНиЧтожить. 16+

4.00 СкорПиоН. 16+

4.45 СкорПиоН. 16+

5.45 СкорПиоН. 16+

6.30 тайные знаки. Док. фильм. 

12+

7.00 Карнавал.

10.00 Новости дня.

10.20 граФ моНтЕ-криСто. 12+

14.00 Новости дня.

14.15 граФ моНтЕ-криСто. 12+

19.00 Новости дня.

19.25 ПриСтуПить к ЛиквиДа-
ции.

22.00 бЕз Права На ошибку. 12+

0.00 Новости дня.

0.20 СЕмНаДцать мгНовЕНий 
вЕСНы.

6.05 москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+

11.25 уравНЕНиЕ Со вСЕми из-
вЕСтНыми. 16+
15.15 иСтоЧНик СЧаСтья. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 вЕЛикоЛЕПНый вЕк. 16+
23.50 6 кадров. 16+
1.30 тЕщиНы бЛиНы. 16+
5.00  брачные аферисты. Док. 
фильм. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 мое родное. Двор. 12+
6.50 мое родное. общаги. 12+
7.35 мое родное. заграница. 12+
8.25 мое родное. работа. 12+
9.15 мое родное. турпоход. 12+
10.00 известия.
10.15 мое родное. Свадьба. 12+
11.05 гДЕ НахоДитСя НоФЕЛЕт? 
12+
12.40 три орЕшка ДЛя зоЛуш-
ки. 6+
14.20 НЕ можЕт быть! 12+
16.15 мужики!.. 12+
18.10 ПЕС барбоС и НЕобыЧНый 
кроСС. 12+
18.20 СамогоНщики. 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 
23.35, 0.30 СПЕцНаз-2. 16+
1.30, 2.25, 3.15, 4.10, 5.05 уЧа-
Сток. 12+

6.00 боСоНогая ДЕвЧоНка (на 

тат. яз.). 12+

10.00 ПохожДЕНия НотариуСа 

НЕгЛиНцЕва. 12+

11.00 мужчина и женщина. Почув-

ствуйте разницу. Док. фильм. Часть 

1-я. 12+

11.50 закон. Парламент. общество 

(на тат. яз.). 12+

12.30 художественный фильм (на 

тат. яз.). 12+

14.00 Семь дней. информационно-

аналитическая программа. 12+

15.00 Футбол. Чемпионат россии. 

«Динамо» - «рубин». Прямая транс-

ляция. 6+

17.00 шаян-тв (на тат. яз.). 0+

17.30 концерт ильвины. 6+

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 концерт (на тат. яз.). 6+

22.30 Новости татарстана. 12+

23.00 вызов 112. 16+

23.10 реальная экономика. 12+

23.40 видеоспорт. 12+

0.05 свадебный  

ПереПолох. 12+

1.30 ПохожДЕНия НотариуСа 

НЕгЛиНцЕва. 12+

2.20 мужчина и женщина. Почув-

ствуйте разницу. Док. фильм. Часть 

1-я. 12+

3.00 боСоНогая ДЕвЧоНка (на 

тат. яз.). 12+

ПоНедельНик / 30 аПреля

6.00 Про ежика и медвежонка.

6.35 бюро находок.

7.10 Приключения поросенка Фун-
тика.

7.50 мама для мамонтенка.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 моланг.

10.00 Секреты маленького шефа.

10.30 Лунтик и его друзья.

11.45 Проще простого!

12.05 щенячий патруль.

13.20 машинки.

14.00 маленькое королевство бена 
и холли.

16.10 Чуддики.

16.25 буба.

18.15 расти-механик.

19.30 Лео и тиг.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 барбоскины.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 Смешарики.

3.25 веселые паровозики из Чаг-
гингтона.

4.30 Приключения поросенка Фун-
тика.

5.15 Про ежика и медвежонка.

5.35 Лентяево.

7.00 ваЛЕНтиНа. 12+

8.35 гербы россии. Док. фильм. 

12+

9.00 Служу отчизне. 12+

9.30 гамбургский счет. 12+

10.00 Новости Совета Федерации. 

12+

10.15 большая наука. 12+

10.45 иваН Да марья. 12+

12.20  большая история. Док. 

фильм. 12+

12.45 культурный обмен. 12+

13.30 Дом Э. 12+

14.00 Новости.

14.05 ДЕПартамЕНт. 12+

16.00 Новости.

16.05 ДЕПартамЕНт.

17.35 битва за север. Док. фильм. 

12+

18.20 ты ЕСть... 12+

20.00 Новости.

20.20 культурный обмен. 12+

21.10 ваЛЕНтиНа. 12+

22.50 шоу Филиппа киркорова 

«ДруGoy». 12+

1.40 я оСтаюСь. 12+

3.40 вЕСНа. 12+

5.25 Прав!Да? 12+

23.30 тонКая Красная линия. 
16+
Фильм рассказывает о нескольких 
месяцах жизни армейского под-
разделения, в том числе об участии 
этого подразделения в одной из 
решающих и сложных операций XX 
века - битве за Гуадалканал. Аме-
риканские пехотинцы посланы на 
подмогу морским подразделениям, 
измотанным схваткой с японцами.

18.20 день д. 16+
Иван - майор ВДВ в отставке. Ста-
раясь забыть прошлое, он вместе 
с дочерью Женей уходит жить в 
лес - в дом посреди глухой чащи. 
Но однажды покой семьи окажется 
нарушен: неизвестные банди-
ты врываются в дом и похищают 
Женю. В обмен на жизнь дочери от 
Ивана требуют убить президента 
Эстонии. Майор соглашается, но 
круговорот событий только начи-
нает набирать обороты.

9.40 неоКонченный уроК. 16+
Инна Сергеевна, учительница рус-
ского языка и литературы в вечер-
ней школе, всегда была уверена 
в собственном муже, и от этого 
жизнь была спокойной и казалась 
счастливой. Но однажды подруга 
убедительно разоблачает ее мужа.

6.40 вареньКа. и в горе, и в 
радости. 12+
Счастье Вареньки, прошедшей че-
рез многие жизненные испытания, 
казалось, уже совсем рядом: она 
готовится к свадьбе с любимым 
мужчиной Александром. Но судьба 
вновь играет с ней злую шутку.
Муж Вареньки Михаил не спешит 
давать ей развод, ведь это может 
навредить его политической карье-
ре. Он пытается разрушить ее сча-
стье, втягивая в свои политические 
игры, которые вносят раздор в ее 
отношения с Александром.
Но беда не приходит одна. В это 
же время в жизни Александра 
вновь появляется его бывшая жена 
Нина, которой тоже пришелся не 
по душе его союз с Варенькой. Она 
во что бы то ни стало хочет вернуть 
Александра.
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7.00 Новости.
7.10 ПолоСатый рейС. 12+
8.45 КубаНСКие КазаКи.
11.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
11.45 играй, гармонь любимая! 
Праздничный концерт.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Королева беНзоКолоН-
Ки.
14.40 веСНа На заречНой улице. 
КиНо в цвете.
16.30 Юбилейный концерт иосифа 
Кобзона в Государственном Крем-
левском дворце.
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
19.15 Юбилейный концерт иосифа 
Кобзона в Государственном Крем-
левском дворце.
20.55 По заКоНам воеННоГо 
времеНи. 12+
22.00 время.
22.20 По заКоНам воеННоГо 
времеНи. 12+
0.20 СПящие. 16+
2.25 ФраНцузСКий СвязНой. 
16+
4.25 человеК в КраСНом ботиН-
Ке. 12+
6.05 мужское / Женское. 16+

6.00 родительСКий деНь. 16+
7.55 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.15 Пираты хх веКа. 12+
11.00 Сегодня.

11.15 Выжить  
любой ценой. 16+

17.00 Сегодня.
17.20 выЖить лЮбой цеНой. 
16+
20.00 Сегодня.
20.25 выЖить лЮбой цеНой. 
16+
0.15 все звезды майским вечером. 
Праздничный концерт. 12+
2.10 Шхера 18. 16+
4.00 Квартирный вопрос. 0+
5.00 чаС волКова. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.15 Снежная битва. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 да здравствует король джу-

лиан! 6+

9.30 Шоу «уральских пельменей». 

16+

10.10 охотНиКи за Привиде-

Ниями. 16+

12.25 КаК Стать ПриНцеССой. 0+

14.45 КаК Стать Королевой. 0+

17.00 Шоу «уральских пельменей». 

16+

17.30 Гарри Поттер и ФилоСоФ-

СКий КамеНь. 12+

20.20 мадагаскар-2. 6+

22.00 Гарри Поттер и тайНая 

КомНата. 12+

1.10  америКаНСКий ПироГ: 

Свадьба. 16+

3.00 КорПоратив. 16+

4.45 взвешенные и счастливые 

люди. 16+

6.45 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
6.30 СНайПер. оруЖие возмез-
дия. 16+
9.50  алеша Попович и тугарин 
змей. 6+
11.15 добрыня Никитич и змей 
Горыныч. 6+
12.30 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
14.00 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
15.20 три богатыря на дальних 
берегах. 6+
16.45 три богатыря: ход конем. 6+
18.00 три богатыря и морской 
царь. 6+
19.30 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
20.50 иван царевич и Серый волк. 0+
22.20  иван царевич и Серый 
волк-2. 6+
23.45  иван царевич и Серый 
волк-3. 6+
1.10 Как поймать перо Жар-птицы. 
0+
2.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
4.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Музыкальная история.

9.00 Кот леопольд.
10.40 СмеШНая девчоНКа.
13.05 Шпион в дикой природе. док. 
фильм.
14.00 мифы древней Греции. док. 
фильм.
14.30 ПриКлЮчеНия Петрова и 
ваСечКиНа. обыКНовеННые и 
НевероятНые.
16.45 запечатленное время. док. 
фильм.
17.15 Жизнь и кино. док. фильм.
17.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца «Светлана».
20.00 веСНа.
21.45 СмеШНая девчоНКа.
0.05 барбра Стрейзанд. рождение 
дивы. док. фильм.
1.00 хх век.
2.35 Шпион в дикой природе. док. 
фильм.
3.25 Перевал.

7.20 один + один. 12+

8.25 разНые Судьбы. 12+

10.35 леонид харитонов. отвергну-
тый кумир. док. фильм. 12+

11.25 Солдат иваН бровКиН.

12.30 События.

12.45 Солдат иваН бровКиН.

13.35 иваН бровКиН На цели-
Не. 12+

15.30 События.

15.45 удачные песни. весенний 
концерт. 6+

17.00 раССвет На СаНториНи. 
12+

18.55 Где-то На КраЮ Света. 12+

22.35 События.

22.50 Приют комедиантов. 12+

0.45 ГраФ моНте-КриСто. 12+

4.20 Взрослая дочь,  
или тест на... 16+

7.30 вся правда про... док. фильм. 
12+
7.40 Герой. 12+
9.30 росгосстрах. чемпионат рос-
сии по футболу. 0+
11.30, 12.40, 16.00, 18.50, 20.30, 
22.00 Новости.
11.40 тотальный футбол. 12+
12.45 все на «матч!».
13.15 ПоддубНый. 6+
15.30 вэлкам ту раша. 12+
16.10 все на «матч!».
16.50 Футбол. «бавария» (Германия) 
- «реал» (мадрид, испания). лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+
19.00 все на «матч!».
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. емельяненко - Ф. мир. 
трансляция из СШа. 16+
20.40 все на «матч!».
21.40 Наши на чм. 12+
22.05 все на футбол!
22.35 Футбол. «реал» (мадрид, ис-
пания) - «бавария» (Германия). лига 
чемпионов. 1/2 финала.
0.40 все на «матч!».
1.15 иП маН-2. 16+
3.15 Футбол. чемпионат англии. 0+
5.15 десятка! 16+
5.35 Смешанные единоборства. 
UFC. р. Соуза - д. брансон. реванш. 
трансляция из СШа. 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+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 однажды в россии. 16+

14.00 однажды в россии. 16+

15.00 однажды в россии. 16+

16.00 однажды в россии. 16+

17.00 однажды в россии. 16+

18.00 однажды в россии. 16+

19.00 Песни. 16+

20.00 однажды в россии. 16+

20.30 однажды в россии. 16+

21.00 однажды в россии. 16+

22.00 импровизация. 16+

23.00 Студия «Союз». 16+

0.00 дом-2. остров любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 Песни. 16+

3.00 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 дорожные войны. 16+
10.45 человеК С бульвара КаПу-
циНов. 0+

15.20 великая война. док. фильм. 
0+
23.30 ПиСьма С иводзимы. 16+
2.20 бойлерНая. 12+
4.30 улетное видео. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы.
11.15 Эпик. 0+
13.00 ПолицейСКая аКадемия. 
16+
15.00 ПолицейСКая аКадемия-2: 
их Первое задаНие. 16+
16.45 ПолицейСКая аКадемия-3: 
ПовторНое обучеНие. 16+
18.15 ПолицейСКая аКадемия-4: 
ГраЖдаНСКий Патруль. 16+
20.00 ПолицейСКая аКадемия-5: 
задаНие в майами. 16+
21.45 ПолицейСКая аКадемия-6: 
оСаЖдеННый Город. 16+
23.30 ПолицейСКая аКадемия-7: 
миССия в моСКве. 16+
1.00 оГНеННая СтеНа. 16+
3.00 миСтер НяНь. 12+
4.45 ЭлемеНтарНо. 16+
5.45 ЭлемеНтарНо. 16+
6.30 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.25 цирК.
8.10 улица ПолНа НеоЖидаН-
НоСтей.
9.35 больШая Семья.
10.00 Новости дня.
10.15 больШая Семья.
11.55 Не факт! 6+
12.25 Не факт! 6+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Не факт! 6+
14.00 Новости дня.
14.15, 14.50, 15.20 Не факт! 6+
15.50, 16.20, 16.55 Не факт! 6+
17.25, 18.00, 18.25 Не факт! 6+
19.00 Новости дня.
19.25, 19.55, 20.25, 20.55, 21.25, 
22.00, 22.25, 23.00, 23.30 Не 
факт! 6+
0.00 Новости дня.
0.20 СемНадцать мГНовеНий 
веСНы.
6.00 лаборатория смерти. апока-
липсис по-японски. док. фильм. 
16+

7.30, 0.55, 6.10 6 кадров. 16+
8.30 вечера На хуторе близ ди-
КаНьКи. 16+
9.55  Не моГу СКазать «Про-
щай». 16+

15.20 бомЖиха. 16+
17.15 бомЖиха-2. 16+
19.15 велиКолеПНый веК. 16+
23.05 тихий омут. 16+
1.30 ШКола ПроЖиваНия. 16+
5.10 замуж за рубеж. док. фильм. 16+
6.30 «Жить вкусно» с джейми оли-
вером. 16+

6.00 учаСтоК. 12+
7.00 мое родное. выпьем. 12+
7.55 мое родное. отдых. 12+
10.00 известия.
10.15 мое родное. медицина. док. 
фильм. 12+
11.05 три ореШКа для золуШ-
Ки. 6+
12.50 ПеС барбоС и НеобычНый 
КроСС. 12+
13.00 СамоГоНщиКи. 12+
13.20, 14.20, 15.20 СПецНаз. 16+
1 6 . 2 0 ,  1 7 . 2 0 ,  1 8 . 2 0 ,  1 9 . 1 0 
СПецНаз-2. 16+
20.10 Грозовые ворота. 16+
21.10 Грозовые ворота. 16+
22.10 Грозовые ворота. 16+
23.05 Грозовые ворота. 16+
0.05 Крутой. 16+
1.55 муЖиКи!.. 12+
3.50 большая разница. 16+

6.00 музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
6.50 боСоНоГая девчоНКа-2 (на 
тат. яз.). 12+
10.00 ПохоЖдеНия НотариуСа 
НеГлиНцева. 12+
11.00 мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу. док. фильм. часть 
2-я. 12+
11.50 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 твои Глаза... (на тат. яз.). 12+
15.30 Новости татарстана. 12+
15.45 дорога без опасности. 12+
16.00 Шаян-тв (на тат. яз.). 0+
16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
17.00 тайНа ПиратСКих СоКро-
вищ. 6+

17.30 юбилейный вечер  
композитора  

Фарита Хатипова. 6+

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 КраСавец-муЖчиНа. 12+
22.30 Новости татарстана. 12+
23.00 вызов 112. 16+
23.10 КраСавец-муЖчиНа. 12+
23.45 видеоспорт. 12+
0.15 док. фильм. 12+
1.00 ПохоЖдеНия НотариуСа 
НеГлиНцева. 12+
1.55 мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу. док. фильм. часть 
2-я. 12+
2.35 точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 боСоНоГая девчоНКа-2 (на 
тат. яз.). 12+

вторНик / 1 мая

6.00 чертенок с пушистым хво-
стом.

6.15 Приключения кота леопольда.

7.50 Крошка енот.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 малышарики.

10.00 даша-путешественница.

12.10  Смешарики. Новые при-
ключения.

14.50 Гризли и лемминги.

15.30 Шоу тома и джерри.

17.55 «союзмультфильм»  
представляет: ну, погоди!

19.30 три кота.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 ми-ми-мишки.

0.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Приключения буратино.

1.50 веселые паровозики из чаг-
гингтона.

4.30 Приключения кота леопольда.

5.35 лентяево.

6.20 миСтер иКС. 12+

7.55 Концерт «русский романс». 
лучшие голоса мира. 12+

9.40 Живая история. док. фильм. 
12+

10.30 вспомнить все. 12+

10.40 роК-Н-ролл для ПриН-
цеСС. 12+

13.05 Гербы россии. док. фильм. 
12+

13.30 Посиделки с инопланетяни-
ном. док. фильм. 12+

14.00 Новости.

14.05 Жили три холоСтяКа. 12+

16.00 Новости.

16.05 Жили три холоСтяКа.

16.20 Прав!да? 12+

17.10 Живая история. док. фильм. 
12+

17.55 вспомнить все. 12+

18.10 веСНа. 12+

20.00 Новости.

20.20 Концерт «русский романс». 
лучшие голоса мира. 12+

22.05 Прав!да? 12+

23.00 я оСтаЮСь. 12+

1.00 миСтер иКС. 12+

2.30 Жили три холоСтяКа. 12+

4.40 цирК заЖиГает оГНи. 12+

6.40 вареНьКа. и в Горе, и в ра-
доСти. 12+
10.35 измайловский парк. большой 
юмористический концерт. 16+
12.50 ЖемчуГа. 12+
15.00 вести.
15.20 ЖемчуГа. 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести.

1.40 Сердце матери. 12+
3 . 4 0  з а я ц ,  Ж а р е Н Н ы й  П о -
берлиНСКи. 12+

12.40 ПокроВские Ворота. 0+
По автобиографической пове-
сти Леонида Зорина «Хохловский 
переулок».
Если вы развелись и ваша бывшая 
жена снова вышла замуж - это еще 
не значит, что вы свободны. Если вы 
пригласили девушку на свидание и 
она пришла, это еще не значит, что 
она будет вашей. Но если при этом 
ваш сосед по коммуналке - студент 
Костик, то можете быть уверены - 
все будет хорошо...

11.45 Моя ноВая жизнь. 16+
Слава занималась только под-
держанием уюта в доме и в жизни 
своих близких. Ей сорок лет, и она 
переживает не самые лучшие вре-
мена: муж уходит к молодой любов-
нице, дочь обвиняет в том, что она 
разрушила ее жизнь, а лучшая под-
руга признается в предательстве. 

22.00 сын Моего отца. 12+
Бехара и Глеба этапируют в спец-
тюрьму, печально известную же-
стокостью персонала.
В Озерск приезжает друг Бориса, 
нейрохирург из Москвы. Он прово-
дит Романову радиоизотопную про-
цедуру, не до конца исследованный 
метод лечения опухоли.
Дашкевич требует от бандитов 
доказательств смерти Глеба. Они 
убивают одного из своих и решают 
представить заказчику его труп 
вместо Романова.
Риту спасает российская служба 
береговой охраны и привозит в 
Новороссийск...
Лера решает вернуться в Россию 
на похороны Глеба. Она все равно 
не верит в его смерть. 
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7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 КоролЕва бЕНзоКолоНКи.
9.10 вЕСНа На зарЕчНой улицЕ. 
Кино в цвете.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 александр Михайлов. Только 
главные роли. Док. фильм. 16+
12.15 угадай мелодию. 12+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
14.10 ПрихоДиТЕ завТра...
16.00 Трагедия Фроси бурлаковой. 
Док. фильм.
17.10 Я хочу, чтоб это был сон... 
Концерт Елены ваенги. 12+
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.50, 22.20 По заКоНаМ воЕН-
Ного врЕМЕНи. 12+
22.00 время.
0.20 Премьера. Соломон волков. 
Диалоги с валерием гергиевым. 
Док. фильм.
1.20 СПЯщиЕ. 16+
2.25 ФраНцузСКий СвЯзНой-2. 
16+
4.45 Модный приговор.

6.40 варЕНьКа. и в горЕ, и в ра-
ДоСТи. 12+
10.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 ЖЕМчуга. 12+
15.00 вести.
15.20 ЖЕМчуга. 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести.

1.40 СЕрДцЕ МаТЕри. 12+
3 . 4 0  з а Я ц ,  Ж а р Е Н Н ы й  П о -
бЕрлиНСКи. 12+

6.00 чП. расследование. 16+
6.40 НЕ бойСЯ, Я С Тобой! 1919. 
12+
9.00 Сегодня.
9.15 выйТи заМуЖ за гЕНЕра-
ла. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 выйТи заМуЖ за гЕНЕра-
ла. 16+
12.00 СуДьЯ. 16+
15.50 СуДьЯ-2. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 СуДьЯ-2. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПЕрвый ПарЕНь На ДЕрЕв-
НЕ. 12+

0.50 Голоса большой  
страны. 6+

2.45 воры и ПроСТиТуТКи. 16+
5.00 чаС волКова. 16+

7.00 Медведи буни.  
таинственная зима. 6+

8.50 Три кота. 0+
9.05 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
9.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.45 КаК СТаТь ПриНцЕССой. 0+
13.00 ШаНхайСКий ПолДЕНь. 
12+
15.10 ШПиоН По СоСЕДСТву. 12+
17.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
17.30 гарри ПоТТЕр и ТайНаЯ 
КоМНаТа. 12+
20.25 Мадагаскар-3. 0+
22.00  гарри ПоТТЕр и КубоК 
огНЯ. 16+
1.00 аМЕриКаНСКий Пирог: вСЕ 
в СборЕ. 16+
3.05 ШаНхайСКий ПолДЕНь. 12+
5.10 Миллионы в сети. 16+
5.40 Ералаш. 0+
6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.15 оСобЕННоСТи НациоНаль-
Ной охоТы. 16+
9.00 оСобЕННоСТи НациоНаль-
Ной рыбалКи. 16+

1.50 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 МоЯ лЮбовь.
8.55 Маугли.

10.35 большие Гонки.

13.05 Шпион в дикой природе. Док. 
фильм.
14.00 Мифы Древней греции. Док. 
фильм.
14.30 КаНиКулы ПЕТрова и ва-
СЕчКиНа. обыКНовЕННыЕ и НЕ-
вЕроЯТНыЕ.
16.45 хх век.
18.20 Пешком... Док. фильм.
18.50 Концерт валерия гергиева и 
Симфонического оркестра Мариин-
ского театра.
20.05 главная роль.
20.35 оДНаЖДы лЕТоМ.
21.45 больШиЕ гоНКи.
0.15 Это было. Это есть...
1.05 вЕСНа.
2.50 Шпион в дикой природе. Док. 
фильм.
3.45 Мультфильмы для взрослых.

6.10 раССвЕТ На СаНТориНи. 12+

7.55 ДЕСЯТь СТрЕл ДлЯ оДНой. 12+

11.35 галина Польских. Под маской 
счастья. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 По СЕМЕйНыМ обСТоЯ-
ТЕльСТваМ. 12+

15.30 События.

15.45 берегите пародиста! 12+

16.50 ЯНа+ЯНКо. 16+

18.45 ЖДиТЕ НЕоЖиДаННого. 12+

22.15 События.

22.30 ДвЕНаДцаТь чуДЕС. 12+

0.35 васильев и Максимова. Танец 
судьбы. Док. фильм. 12+

1.25 как вернуть Мужа  
за тридцать дней. 12+

3.15 МолоДой МорС. 12+

5.00 линия защиты. 16+

5.35 владимир гуляев. Такси на 
Дубровку. Док. фильм. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00, 9.55, 14.00, 17.05, 19.40, 
20.35, 22.00 Новости.
8.05, 14.05, 17.10, 20.40, 0.40 
все на «Матч!».
10.00 вся правда про... Док. фильм. 
12+
10.30 Футбольное столетие. 12+
11.00 Футбол. Фрг - Франция. чем-
пионат мира-1982. 1/2 финала. 0+
14.35 Футбол. «реал» (Мадрид, ис-
пания) - «бавария» (германия). лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+
16.35 вэлкам ту раша. 12+
17.40 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
- «рома» (италия). лига чемпионов. 
1/2 финала. 0+
19.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокау-
ты. 16+
20.15 россия ждет. 12+
21.40 Специальный репортаж. 12+
22.05 все на футбол!
22.35 Футбол. «рома» (италия) - 
«ливерпуль» (англия). лига чемпио-
нов. 1/2 финала.
1.15 иП МаН. роЖДЕНиЕ лЕгЕН-
Ды. 16+
3.10 баскетбол. «Динамо» (Курск) 
- угМК (Екатеринбург). чемпионат 
россии. Женщины. Финал. 0+
5.10 обзор лиги чемпионов. 12+
5.40  Сердца чемпионов. Док. 
фильм. 12+
6.10 Смешанные единоборства. 
UFC. л. рокхолд - й. ромеро. М. хант 
- К. блейдс. 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+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 большой завтрак. 16+
12.30 ПолицЕйСКий С рублЕв-
Ки. 16+
13.30 ПолицЕйСКий С рублЕв-
Ки. 16+
14.30 ПолицЕйСКий С рублЕв-
Ки. 16+
15.30 ПолицЕйСКий С рублЕв-
Ки. 16+
16.30 ПолицЕйСКий С рублЕв-
Ки. 16+
17.30 ПолицЕйСКий С рублЕв-
Ки. 16+
18.30 ПолицЕйСКий С рублЕв-
Ки. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00, 20.30 ПолицЕйСКий С 
рублЕвКи. 16+
22.00 Мартиросян Official. 16+
23.00 Концерт Тимура Каргинова. 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, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Дорожные войны. 16+

10.00 баТальоНы ПроСЯТ огНЯ. 0+

15.20 великая война. Док. фильм. 0+

2.00 ПиСьМа С ивоДзиМы. 16+

4.45 улетное видео. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы.

11.30 МиСТЕр НЯНь. 12+

13.15 ПолицЕйСКаЯ аКаДЕМиЯ-5: 

заДаНиЕ в МайаМи. 16+

15.00 ПолицЕйСКаЯ аКаДЕМиЯ-6: 

оСаЖДЕННый гороД. 16+

16.45 ПолицЕйСКаЯ аКаДЕМиЯ-7: 

МиССиЯ в МоСКвЕ. 16+

18.15 НациоНальНаЯ бЕзоПаС-

НоСТь. 12+

20.00 МиСС КоНгЕНиальНоСТь. 

12+

22.15 МиСС КоНгЕНиальНоСТь-2: 

ПрЕКраСНа и оПаСНа. 12+

0.30 ТуПой и ЕщЕ ТуПЕЕ. 16+

2.30 огНЕННаЯ СТЕНа. 16+

4.30 чуЖЕСТраНКа. 16+

5.30 чуЖЕСТраНКа. 16+

6.15 чуЖЕСТраНКа. 16+

7.00 Фронтовые истории любимых 
актеров. Док. фильм. 6+
7.45 зЕлЕНый ФургоН. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 зЕлЕНый ФургоН. 12+
10.50 СМЕрТь ШПиоНаМ. СКры-
Тый враг. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 СМЕрТь ШПиоНаМ. СКры-
Тый враг. 16+
15.20 СМЕрТь ШПиоНаМ. лиСьЯ 
Нора. 12+
19.00 Новости дня.
19.25 СМЕрТь ШПиоНаМ. лиСьЯ 
Нора. 12+
19.50 СМЕрТь ШПиоНаМ. уДар-
НаЯ волНа. 12+
0.00 Новости дня.
0.20 СЕМНаДцаТь МгНовЕНий 
вЕСНы.
6.05 Токийский процесс: Правосу-
дие с акцентом. Док. фильм. 16+

7.30, 19.00, 23.45, 6.20 6 кадров. 
16+
9.50 Тихий оМуТ. 16+

15.20 ТЕМНыЕ воДы. 16+
20.00 вЕлиКолЕПНый вЕК. 16+
1.30 боМЖиха. 16+
3.25 боМЖиха-2. 16+
5.20 замуж за рубеж. Док. фильм. 16+
6.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 Мое родное. любовь. 12+
6.50 Мое родное. воспитание. 12+
7.35 Мое родное. Спорт. 12+
8.25 Мое родное. Сервис. 12+
9.15 Мое родное. Деньги. 12+
10.00 известия.
10.15 СлЕД. 16+
11.20 СлЕД. 16+
12.25 СлЕД. 16+
13.30 СлЕД. 16+
14.35 СлЕД. 16+
15.35 СлЕД. 16+
16.45 СлЕД. 16+
17.45 СлЕД. 16+
18.50 СлЕД. 16+
19.55 СлЕД. 16+
21.00 СлЕД. 16+
22.05 СлЕД. 16+
22.55 СлЕД. 16+
23.45 СлЕД. 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 Свои. 16+
4.45 большая разница. 16+

6.00 Юмористическая программа 

(на тат. яз.). 12+

6.50 ДоигралиСь! (на тат. яз.). 

12+

12.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+

12.35 бибиНур. 12+

14.20 Фильм о фильме «бибинур». 

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 тайна ПиратскиХ  

сокровиЩ. 6+

17.30 Юбилейный вечер ильсура 

Муртазина (на тат. яз.). 6+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 водное поло. Мужчины. Кубок 

адмирала Ф. ушакова. «Синтез» 

(Казань) - «Спартак-волгоград». 

Прямая трансляция. 6+

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 КраСавЕц-МуЖчиНа. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 вызов 112. 16+

23.10 КраСавЕц-МуЖчиНа. 12+

23.55 видеоспорт. 12+

0.20 КоСМоС МЕЖДу НаМи. 16+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 боСоНогаЯ ДЕвчоНКа-2 (на 

тат. яз.). 12+

6.00 Поезд динозавров.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 Тима и Тома.

10.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Жил-был пес.

10.10 обезьянки.

11.10 Котенок по имени гав.

12.00 Непоседа зу.

14.50 гризли и лемминги.

15.30 Шоу Тома и Джерри.

17.55 «союзмультфильм»  
представляет: ну, погоди!

19.30 Сказочный патруль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45  Смешарики. Новые при-
ключения.

0.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Приключения пингвиненка 
лоло.

2.00 Малыши-прыгуши.

4.30 Приключения кота леопольда.

5.35 лентяево.

5.55 бЕгущаЯ По волНаМ. 12+
7.30 Посиделки с инопланетянином. 
Док. фильм. 12+
7.55 ПаТриоТичЕСКаЯ КоМЕДиЯ. 
12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 12+
10.30 вспомнить все. 12+
10.45 цирК заЖигаЕТ огНи. 12+
12.00 Я оСТаЮСь. 12+
14.00 Новости.
14.05 МиСТЕр иКС. 12+
15.30 Моя история. 12+
16.00 Новости.
16.05 Концерт Петра Казакова. 12+
17.05 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.55 вспомнить все. 12+
18.15 Посиделки с инопланетяни-
ном. Док. фильм. 12+
18.40 ПуТЕШЕСТвиЕ буДЕТ При-
ЯТНыМ. 12+
20.00 Новости.
20.20 Юбилейный концерт влади-
мира Девятова «гуляй, россия». 12+
21.20 24 чаСа. 12+
22.40 ПаТриоТичЕСКаЯ КоМЕ-
ДиЯ. 12+
0.25 вЕСНа. 12+
2.10 Календарь. 12+
2.50 ПуТЕШЕСТвиЕ буДЕТ При-
ЯТНыМ. 12+
4.15 ПаТриоТичЕСКаЯ КоМЕДиЯ. 
12+

23.30 ФлаГи нашиХ отцов. 
16+
История жизни шести американ-
ских пехотинцев, водрузивших флаг 
на вершине горы Сурибати во вре-
мя битвы при Иводзиме. Операция 
по захвату острова Иводзима стала 
переломным моментом в ходе Ти-
хоокеанской кампании США против 
Японии весной 1945 года.

11.00 русские булки-3. 16+
Уникальный проект РЕН ТВ «Рус-
ские булки» -  это иронично-
провокационное расследование, 
разоблачающее мифы о России. 
Весь день в эфире будут идти до-
кументальные фильмы, посвящен-
ные увлекательным фактам нашего 
прошлого и настоящего. В чем 
секрет русского характера и нашей 
национальной кухни? Возможны ли 
научные объяснения православных 
чудес? Какими изобретениями 
удивляют мир «русские самоделки-
ны»? Для чего западная пропаганда 
нападает на Россию и что на самом 
деле не так с армией НАТО? Какие 
военные подвиги совершили люби-
мые советские артисты? Смотрите 
весь день документальный проект 
«Русские булки-3» и участвуйте в 
викторине. Победитель розыгрыша 
отправится с экспедицией телека-
нала в Пермский треугольник.

11.35 Позвони в Мою дверь. 
16+
1990-е. Две сестры Полина и Маша 
становятся сиротами: родители по-
гибают в автокатастрофе. Девочки 
учатся выживать и вместе с тем 
стремительно взрослеют. Старшая 
сестра Полина, едва ей исполни-
лось двадцать, влюбилась в моряка-
подводника, но тот сбежал, оставив 
ее с двумя грудными детьми...

22.00 сын МоеГо отца. 12+
Вера Андреевна подозревает свое-
го любовника в измене с Ланой.
Рита и Глеб скрываются в Шадрин-
ске и арендуют дом на окраине 
города.
Месяц спустя Рита с Глебом откры-
вают чебуречную «Бехар». 
Глеб признается Рите в любви. 
Чтобы восстановить память, Глеб 
начинает ходить на сеансы к пси-
хотерапевту.
Спецслужбы продолжают поиски 
сбежавшего Фитима, но тот как 
сквозь землю провалился...
Борису купировали приступ, и ему 
наконец становится лучше. Встре-
воженная Вера Андреевна просит 
Лану уговорить Бориса на опера-
цию в Германии. Ведь деньги уже 
есть, их обещал дать Вознесенский.
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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 По заКоНаМ ВоеННого 
ВреМеНи. 12+
0.30 СПящие. 16+
2.35 Краденое свидание. 16+

4.10 Модный приговор.
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.
12.50 ЖеМчУга. 12+
15.00 Вести.
15.40 ЖеМчУга. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

1.40 СерДце МаТери. 12+
3 . 4 0  з а я ц ,  Ж а р е Н Н ы й  П о -
берлиНСКи. 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 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
17.00 Сегодня.
17.30 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
20.00 Сегодня.
20.35 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+
23.50 СТреляющие горы. 16+
3.30 ПираТы хх ВеКа. 12+
5.10 чаС ВолКоВа. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.30 Новаторы. 6+

7.55 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.20 Том и Джерри. 0+

8.45 Три кота. 0+

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.00 КаК СТаТь КоролеВой. 0+

12.10 Мадагаскар. 6+

13.50 Мадагаскар-2. 6+

15.20 Мадагаскар-3. 0+

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

17.30  гарри ПоТТер и КУбоК 
огНя. 16+

20.20 Пингвины Мадагаскара. 0+

22.00 гарри ПоТТер и ПриНц-
ПолУКроВКа. 12+

1.00 аПоллоН-13. 12+

3.45 бобро поржаловать! 16+

5.45 ералаш. 0+

6.00 Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 16.55, 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 ПареНь С НаШего КлаД-
бища. 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СолДаТ. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны чапман. 16+
5.10 «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 Правила жизни.
9.05 ВыШе раДУги.
10.15 бру-на-бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки. Док. фильм.
10.30, 20.45 главная роль.
11.15 Наблюдатель.
12.15 ТоМ Сойер МарКа ТВеНа.
13.35, 2.25 Пестум и Велла. о неиз-
менном и преходящем. Док. фильм.
13.50 Это было. Это есть...
14.45 Теория относительности сча-
стья. По а. будкеру. Док. фильм.
15.30 германия. замок розенштайн. 
16.10, 1.35 оперная музыка зару-
бежных композиторов.
17.05 Моя любовь - россия!
17.35 генерал рощин, муж Маргари-
ты. Док. фильм.
18.30 гавр. Поэзия бетона. Док. 
фильм.
18.50 линия жизни.
19.45 звездные годы ленфильма.
21.00 золотой теленок. С таким сча-
стьем - и на экране. Док. фильм.
21.40 золоТой ТелеНоК.
0.50 Мир, который построил Маркс. 
Док. фильм.
2.40 что скрывают зеркала. 
3.20 германия. замок розенштайн. 
3.50 роберт бернс. Док. фильм.

6.45 берегите пародиста! 12+

7.45 СолДаТ иВаН броВКиН.

9.35 иВаН броВКиН На целиНе. 12+

11.25, 12.50 жизнь,  
по слухам, одна. 12+

12.30, 15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 КаК ВерНУТь МУЖа за ТриД-
цаТь ДНей. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 ПризраК На ДВоих. 12+

1.25 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+

2.15 ПУаро агаТы КриСТи. 12+

4.05 МолоДой МорС. 12+

6.00 Клара лучко и Сергей лу-
кьянов. Украденное счастье. Док. 
фильм. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 16.05, 19.30, 
20.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 звезды футбола. 12+
10.30 Футбол. «рома» (италия) - 
«ливерпуль» (англия). лига чемпио-
нов. 1/2 финала. 0+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.00 Все на «Матч!».
13.35 Футбол. «Марсель» (Фран-
ция) - «зальцбург» (австрия). лига 
европы. 1/2 финала. 0+
15.35 Высшая лига. 12+
16.10 Все на «Матч!».
17.10 россия ждет. 12+
17.30 Футбол. «арсенал» (англия) - 
«атлетико» (испания). лига европы. 
1/2 финала. 0+
19.35 Все на хоккей!
20.35 гид по Дании. 12+
21.00 Все на «Матч!».
22.00 география Сборной. 12+
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. «атлетико» (испания) 
- «арсенал» (англия). лига европы. 
1/2 финала.
1.00 Все на «Матч!».
1.30 обСУЖДеНию Не ПоДле-
ЖиТ. 16+
3.15 Дорога. Док. фильм. 16+
5.15 обзор лиги европы. 12+
5.45 ПрироЖДеННый гоНщиК. 
16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 агенты 003. 16+
13.00 УНиВер. НоВая общага. 16+
13.30 УНиВер. НоВая общага. 16+
14.00 УНиВер. НоВая общага. 16+
14.30 УНиВер. НоВая общага. 16+
15.00 УНиВер. НоВая общага. 16+
15.30 УНиВер. НоВая общага. 16+
16.00 УНиВер. НоВая общага. 16+
16.30 УНиВер. НоВая общага. 16+
17.00 УНиВер. НоВая общага. 16+
17.30 УНиВер. НоВая общага. 16+
18.00 УНиВер. НоВая общага. 16+
18.30 УНиВер. НоВая общага. 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 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 ПоСлеДоВаТели. 18+
3.55 THT-Club. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 Утилизатор. 12+
13.00 решала. 16+
14.00 оПеКУН. 16+

18.40 Дорожные войны. 16+
19.30 Утилизатор. 12+
20.30 решала. 16+
0.30 МехаНиК. 16+
2.20 ВиНоВНый. 16+
4.30 Улетное видео. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы.
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, 21.30, 22.15, 23.00 
КоСТи. 12+
0.00 16 КВарТалоВ. 12+
2.00 Шерлоки. 16+
3.00, 3.45, 4.45, 5.45 ПоСлеДо-
ВаТели. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 СПоКойНый ДеНь В КоНце 
ВойНы. 6+
7.55 ПриСТУПиТь К лиКВиДа-
ции.
10.00 Новости дня.
10.15 ПриСТУПиТь К лиКВиДа-
ции.
11.00 Военные новости.
11.05 разВеДчиКи. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 разВеДчиКи. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 разВеДчиКи. 16+
17.05 разВеДчиКи. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 разВеДчиКи. 16+
23.30 Тихая заСТаВа. 16+
0.00 Новости дня.
0.15 Тихая заСТаВа. 16+
1.30 СКВозь огоНь. 12+
3.00 алеКСаНДр МалеНьКий. 6+

7.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
12.45 Тест на отцовство. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 обУчаю игре На гиТаре. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 яблоНеВый СаД. 16+
23.50 6 кадров. 16+
1.30  Не МогУ СКазаТь «Про-
щай». 16+
3.20 Вечера На хУТоре близ Ди-
КаНьКи. 16+
4.40 Тест на отцовство. 16+
5.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.50 6 кадров. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10 Королевские зайцы. 0+
6.30 Мое родное. Турпоход. 12+
7.20 Мое родное. Свадьба. 12+
8.10 КрУТой. 16+
10.00 известия.
10.25 Не МоЖеТ быТь! 12+
12.15, 13.05 УчаСТоК. 12+
14.00 известия.
14.25 УчаСТоК. 12+
15.20 УчаСТоК. 12+
16.10 УчаСТоК. 12+
17.05 УчаСТоК. 12+
18.00 УчаСТоК. 12+
19.00 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20, 22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.30, 4.25 грозоВые 
ВороТа. 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 а СчаСТье гДе-То ряДоМ. 16+
11.00 храНиТельНица очага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 черТа. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
17.00 ТайНа ПираТСКих СоКро-
Вищ. 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 ДоМ, КоТорый ПоСТроил 
СВиФТ. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ДоМ, КоТорый ПоСТроил 
СВиФТ. 12+
0.00 Док. фильм. 12+
0.30 черТа. 16+
1.30 а СчаСТье гДе-То ряДоМ. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 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 Моланг.
9.30 Даша и друзья: приключения 
в городе.
10.20 Давайте рисовать!
10.45 Малыш и Карлсон.
11.25 Просто так!
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 Соник бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.20 Смешарики. Пин-код.
17.45 бум! Шоу.
18.05 Клуб Винкс.
19.00 Дружба - это чудо.
19.25 буба.
20.10 роботы-поезда.
20.40 Три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 лунтик и его друзья.
23.00 черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.50 гризли и лемминги.
0.40 Малыши-прыгуши.
4.30 Смешарики.
5.35 лентяево.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 большая страна. люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.20 Медосмотр. 12+
8.30, 1.40 Преступление в стиле 
модерн. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 большая страна. люди. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ФирМа ПриКлючеНий. 12+
12.00 Новости.
12.05 ФирМа ПриКлючеНий.
13.00 Новости.
13.05 большая страна. люди. 12+
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 гамбургский счет. 12+
17.35 большая страна. люди. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ФирМа ПриКлючеНий. 12+
0.50 большая страна. люди. 12+
1.30 активная среда. 12+
2.05 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

17.00 механиК. 16+
7 лет назад десантник-афганец 
Николай Черенко, ставший про-
стым механиком, жестоко отомстил 
банде наркодилера Саши, который 
убил его семью. Но Коля не знал, 
что, всадив в лицо гангстера пулю, 
он не оборвал его поганую жизнь...

22.00 сын моего отца. 12+
Глеб дает понять Рите, что на самом 
деле он помнит все, просто разы-
грывает спектакль для Бориса.
Глеб говорит Борису, что у него не 
осталось к Лане никаких чувств. 
Борис предлагает Лане пойти в 
загс и зарегистрировать их брак, 
но та отказывается.
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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.

16.20 Давай поженимся! 16+

17.15 Мужское / Женское. 16+

18.10 Чемпионат мира по хоккею-
2018. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир. В пере-
рывах - Вечерние новости с суб-
титрами.

20.30 Вечерние новости с субти-
трами.

20.45 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 По заКоНаМ ВоеННого 
ВРеМеНи. 12+

0.30 Премьера. Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда. Док. фильм. 
16+

1.35 СПящие. 16+

2.50 обРаТНая СТоРоНа Полу-
НоЧи. 16+

5.45 Модный приговор.

6.00 утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
ульяновск.
12.50, 15.40 ЖеМЧуга. 12+
15.00, 18.00 Вести.
*18.40 Вести Приволжского феде-
рального округа.
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
22.00 СыН Моего оТца. 12+

 

3 . 5 0  з а я ц ,  Ж а Р е Н Н ы й  П о -
беРлиНСКи. 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 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 

СуДьбы. 16+

17.00 Сегодня.

17.30 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 

СуДьбы. 16+

20.00 Сегодня.

20.35 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 

СуДьбы. 16+

0.00 захар Прилепин. уроки рус-

ского. 12+

0.30 брэйн ринг. 12+

1.30 Все звезды майским вечером. 

Праздничный концерт. 12+

3.05 Дачный ответ. 0+

4.10 ТоНКая ШТуЧКа. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «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 КоНТаКТ. 16+
2.40 ВеРоНиКа МаРС. 16+
4.30 гРязНая КаМПаНия за ЧеСТ-
Ные ВыбоРы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 ВыШе РаДуги.
10.20 гавр. Поэзия бетона. 
10.40 главная роль.
11.20 золотой теленок. С таким сча-
стьем - и на экране. Док. фильм.
12.00 золоТой ТелеНоК.
14.45  Мир, который построил 
Маркс. Док. фильм.
15.30 Португалия. замок слез. 
16.10 анне-Софи Муттер, сэр Сай-
мон Рэттл и берлинский филармони-
ческий оркестр. 
17.35 Письма из провинции.
18.05 царская ложа.
18.45 бру-на-бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки. Док. фильм.
19.00 Между своими связь жива... 
Док. фильм.
19.45 звездные годы ленфильма.
20.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
22.20 искатели.
23.10 где мы, там Россия. Док. 
фильм.
0.35 Кинескоп.
1.15 Культ кино.
3.15 Мультфильмы для взрослых.

6.55 Яна+Янко. 16+

8.50 По СеМейНыМ обСТояТель-
СТВаМ. 12+
11.30 гДе-То На КРаю СВеТа. 12+
12.30 События.
12.50 гДе-То На КРаю СВеТа. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПуаРо агаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 любоВь По-яПоНСКи. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 ВзРоСлая ДоЧь, или ТеСТ 
На... 16+
1.25 Советские секс-символы: ко-
роткий век. Док. фильм. 12+
2.20 ПуаРо агаТы КРиСТи. 12+
4.05 МолоДой МоРС. 12+
5.55 Карел готт и все-все-все! Док. 
фильм. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00, 9.55, 10.50, 15.00, 17.35, 
21.10, 22.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбольное столетие. 12+
10.30 Россия ждет. 12+
10.55 Прыжки в воду. Мировая се-
рия FINA. Синхронные прыжки. Вы-
шка. Прямая трансляция из Казани.
12.30 Все на «Матч!».
13.00 Футбол. «атлетико» (испания) 
- «арсенал» (англия). лига европы. 
1/2 финала. 0+
15.05 Все на «Матч!».
15.35 Футбол. «зальцбург» (ав-
стрия) - «Марсель» (Франция). лига 
европы. 1/2 финала. 0+
17.40 Все на хоккей!
18.10 хоккей. Чемпионат мира. 
СШа - Канада. 
20.40 Все на хоккей!
21.15 Все на футбол! 12+
22.10 хоккей. Швеция - белоруссия. 
Чемпионат мира. 
0.40 Все на «Матч!».
1.15 хоккей. германия - Дания. 
Чемпионат мира. Т0+
3.45 уДаР По ВоРоТаМ. 12+
6.00 Спортивный детектив. 16+
7.00  Сердца чемпионов. Док. 
фильм. 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 , 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 уНиВеР. НоВая общага. 16+
13.00 уНиВеР. НоВая общага. 16+
13.30 уНиВеР. НоВая общага. 16+
14.00 уНиВеР. НоВая общага. 16+
14.30 уНиВеР. НоВая общага. 16+
15.00 уНиВеР. НоВая общага. 16+
15.30 уНиВеР. НоВая общага. 16+
16.00 уНиВеР. НоВая общага. 16+
16.30 уНиВеР. НоВая общага. 16+
17.00 уНиВеР. НоВая общага. 16+
17.30 уНиВеР. НоВая общага. 16+
18.00 уНиВеР. НоВая общага. 16+
18.30 уНиВеР. НоВая общага. 16+
19.00 Песни. 16+
20.00 уНиВеР. НоВая общага. 16+
20.30 уНиВеР. НоВая общага. 16+
21.00 Love is. 16+
21.30 Love is. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Песни. 16+
3.30 ЧеРНильНое СеРДце. 12+
5.35 импровизация. 16+
6.35 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоРяДоК. ПРеСТуП-
Ный уМыСел. 16+
8.00 улетное видео. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00 утилизатор. 12+
13.00 Решала. 16+
14.00 оПеКуН. 16+
17.00 Флаги НаШих оТцоВ. 16+
19.30 утилизатор. 12+

22.45 ВойНа хаРТа. 16+
1.00 СыщиК. 16+
2.50 улетное видео. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы.
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30, 18.00 гадалка. Док. 
фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00  KINgsmAN: СеКРеТНая 
СлуЖба. 16+
23.30 искусство кино. 12+
0.30 СеМь. 16+
3.00 Шерлоки. 16+
4.00, 4.45, 5.45 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+
6.45 Мультфильмы.

5.15 СМеРТь ШПиоНаМ. СКРыТый 
ВРаг. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 СМеРТь ШПиоНаМ. лиСья 
НоРа. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 СМеРТь ШПиоНаМ. лиСья 
НоРа. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 СМеРТь ШПиоНаМ. лиСья 
НоРа. 12+
14.40 СМеРТь ШПиоНаМ. уДаР-
Ная ВолНа. 12+
15.05 СМеРТь ШПиоНаМ. уДаР-
Ная ВолНа. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 биТВа за МоСКВу. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 биТВа за МоСКВу. 12+
3.05 ДВа бойца. 6+
4.45 ПоКа ФРоНТ В обоРоНе. 12+
6.30 Москва фронту. Док. фильм. 12+

7.30, 19.00, 0.00, 6.45 6 кадров. 
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство. 16+
13.40, 6.10 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 Моя НоВая ЖизНь. 16+

1.30 ТеМНые ВоДы. 16+
5.10 Тест на отцовство. 16+
7.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00, 14.00 известия.
6.10 Мультфильмы. 0+
6.30 Мое родное. Сервис. 12+
7.25 СТаРые КляЧи. 12+
10.00 известия.
10.25 гДе НахоДиТСя НоФелеТ? 
12+
12.00 уЧаСТоК. 12+
13.00 уЧаСТоК. 12+
14.25 уЧаСТоК. 12+
15.20 уЧаСТоК. 12+
16.20 уЧаСТоК. 12+
17.20 уЧаСТоК. 12+
18.20 СлеД. 16+
19.05 СлеД. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.10, 0.00, 0.50, 1.40 СлеД. 16+
2.25 СеКС-МиССия, или НоВые 
аМазоНКи. 16+
4.45 большая разница. 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 а СЧаСТье гДе-То РяДоМ. 16+

11.00 хРаНиТельНица оЧага (на 

тат. яз.). 12+

12.30 Наставление. 6+

13.00 ЧеРТа. 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 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 ДоМ, КоТоРый ПоСТРоил 

СВиФТ. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 ДоМ, КоТоРый ПоСТРоил 

СВиФТ. 12+

0.00 Док. фильм. 16+

0.30 ЧеРТа. 16+

1.30 а СЧаСТье гДе-То РяДоМ. 16+

2.25 Музыкальные сливки. 12+

3.05 ВеРНуСь К Тебе…(на тат. 

яз.). 12+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Моланг.
9.30 Даша и друзья: приключения 
в городе.
10.20 Король караоке.
10.45 Винни-Пух.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.30 Проще простого!
12.50 инспектор гаджет.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Фиксики.
15.55 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.20 Смешарики. Пин-код.
17.45 бум! Шоу.
18.05 Клуб Винкс.
19.00 Дружба - это чудо.
19.25 буба.
20.10 Роботы-поезда.
20.40 Три кота.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 лунтик и его друзья.
23.00 Черепашки-ниндзя.
23.25 Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.50 гризли и лемминги.
0.40 Малыши-прыгуши.
4.30 Смешарики.
5.35 лентяево.

6.05 за дело! 12+
7.00, 13.05, 0.35 большая страна. 
открытие. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.20 Медосмотр. 12+
8.30, 1.15 Преступление в стиле 
модерн. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.45 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30, 17.35 гербы России. Док. 
фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05 агеНТ оСобого На-
зНаЧеНия. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 за дело! 12+
23.00 агеНТ оСобого НазНаЧе-
Ния. 12+
1.40  СТаНциоННый СМоТРи-
Тель. 12+
2.45 оТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.30 Новаторы. 6+

7.55 Том и Джерри. 0+

8.45 Три кота. 0+

9.00 Шоу «уральских пельменей». 

16+

10.25 Пингвины Мадагаскара. 0+

12.10 ШПиоН По СоСеДСТВу. 12+

14.00 оДНоКлаССНицы. 16+

15.30 оДНоКлаССНицы: НоВый 

ПоВоРоТ. 16+

17.00 уральские пельмени. 16+

17.30 гаРРи ПоТТеР и ПРиНц-

ПолуКРоВКа. 12+

20.20 Кот в сапогах. 0+

22.00 гаРРи ПоТТеР и ДаРы СМеР-

Ти: ЧаСТь 1. 16+

0.50 Впервые на СТС! зелеНый 

ФоНаРь. 12+

3.00 оДНоКлаССНицы. 16+

4.30 оДНоКлаССНицы: НоВый 

ПоВоРоТ. 16+

5.55 ералаш. 0+

6.45 Музыка на СТС. 16+

20.30 операциЯ «ВалькириЯ». 
16+
История героя сопротивления пол-
ковника Клауса фон Штауффенбер-
га, возглавившего заговор против 
Гитлера. В 1944 году он попытался 
взорвать диктатора, пронеся в 
портфеле бомбу, но все, что ему 
удалось, - только ранить фюрера.

20.00 клЯнусь любить тебЯ 
Вечно. 16+
Друзья детства Елена, Павел и 
Женя в какой-то момент осозна-
ют, что их дружба уже не просто 
дружба. Парни понимают, что они 
оба влюблены в Лену и убежде-
ны, что на выпускном вечере она 
обязательно сделает свой выбор. 
Но Лена не знает, кто ей дороже...

0.50 первая международная 
профессиональная музыкальная 
премия BraVo.
Превосходя ожидания, расширяя 
свои границы от Черного моря до 
Тихого океана, Первая междуна-
родная профессиональная музы-
кальная премия BraVo объединяет 
весь евразийский континент и 
закрепляет статус Москвы как ми-
ровой культурной столицы.
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6.45 Смешная жизнь. 12+
7.00 новости.
7.10 Смешная жизнь. 12+
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики. новые приклю-
чения.
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.00 новости с субтитрами.
11.15 Премьера. Людмила Гур-
ченко. Карнавальная жизнь. Док. 
фильм. 12+
12.20 Людмила Гурченко. Песни 
о войне.
13.00 новости с субтитрами.
13.10 небеСный тихохоД. Кино 
в цвете.
14.45 маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня. Док. фильм.
15.40 а зоРи зДеСь тихие... 12+
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
19.15 Сегодня вечером. 16+
22.00 время.
22.20 Премьера. По заКонам во-
енноГо вРемени. 12+
0.20 СПящие-2. 16+
2.15 ПоЛный ПанСион. 16+
3.45 Дети СэвиДжа. 16+
5.50 Контрольная закупка.

5.45 СРочно в номеР!-2. 12+

7.35 мультутро.

8.10 живые истории.

*9.00 Первые лица. 12+

10.20 Сто к одному.

11.10 Пятеро на одного.

12.00 вести.

*12.20  местное время. вести-

Ульяновск.

12.40 измайловский парк. большой 

юмористический концерт. 16+

15.00 СЛезы на ПоДУшКе. 12+

19.00 Привет, андрей! 12+

21.00 вести в субботу.

22.00 ПРиЛичная Семья СДаСт 

КомнатУ. 12+

1.55 ПРоСтить за вСе. 12+

4.00 Личное ДеЛо. 16+

5.55 Пора в отпуск. 16+

6.40 звезды сошлись. 16+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.35 «Готовим» с алексеем зими-

ным. 0+

10.10 Кто в доме хозяин? 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 жди меня. 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «центральное телевидение» с 

вадимом такменевым.

21.00 ты супер! 6+

23.40 ФоКУСниК. 16+

1.45 ФоКУСниК-2. 16+

3.45 ПРоСтые вещи. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.30 новаторы. 6+

7.50 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 Кот в сапогах. 0+

14.10 ГаРРи ПоттеР и ДаРы СмеР-

ти: чаСть 1. 16+

17.00 шоу «Уральских пельменей». 

16+

18.15 взвешенные и счастливые 

люди. 16+

20.15 Кунг-фу Панда. 6+

22.00 ГаРРи ПоттеР и ДаРы СмеР-

ти: чаСть 2. 16+

0.30 Ковбои ПРотив ПРишеЛь-

цев. 16+

2.45 зеЛеный ФонаРь. 12+

4.50 миллионы в сети. 16+

5.20 ералаш. 0+

6.45 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.40 Синдбад. Пираты семи штор-
мов. 6+
11.00 минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.30 новости. 16+
17.35 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.30 засекреченные списки. 16+

23.30 Девять яРДов. 16+
1.20 оСКаР. 12+
3.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05 меньший СРеДи бРатьев.

10.40 мультфильмы.

11.45 «обыкновенный концерт» с 

эдуардом эфировым.

12.20 звонят, отКРойте ДвеРь.

13.40 власть факта.

14.20 Река, текущая в небе. Док. 

фильм.

15.15 мифы Древней Греции. Док. 

фильм.

15.40 эрмитаж.

16.10 веЛиКое оГРабЛение По-

езДа.

18.10 «игра в бисер» с игорем 

волгиным.

18.50 искатели.

19.40 визит Дамы.

22.00 агора.

23.00 агнета. абба и после. Док. 

фильм.

0.00 веЛиКое оГРабЛение По-

езДа.

1.50 Река, текущая в небе. Док. 

фильм.

2.40 искатели.

3.25 мультфильмы для взрослых.

6.55 марш-бросок. 12+

7.35 абвГДейка.

8.00 Любовь По-яПонСКи. 12+

9.55 Православная энциклопедия. 
6+

10.20 ДвенаДцать чУДеС. 12+

12.30 События.

12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 баЛамУт. 12+

14.40 СРазУ ПоСЛе СотвоРения 
миРа. 16+

15.30 События.

15.45 СРазУ ПоСЛе СотвоРения 
миРа. 16+

19.05 Дом С чеРными Котами. 
12+

23.00 События.

23.15 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+

0.55 Прощание. борис березов-
ский. 16+

1.45 Удар властью. чехарда пре-
мьеров. Док. фильм. 16+

2.35 наследство советских миллио-
неров. Док. фильм. 12+

3.20 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+

4.15 моЛоДой моРС. 12+

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

7.30 хоккей. Сша - Канада. чемпио-
нат мира. трансляция из Дании. 0+
10.00 новости.
10.05 хоккей. Россия - Франция. 
чемпионат мира. 0+
12.35 новости.
12.45 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Смоленское коль-
цо. Прямая трансляция.
13.30 новости.
13.40, 16.40 все на хоккей!
14.10 хоккей. швейцария - австрия. 
чемпионат мира. 
17.00 новости.
17.05 все на футбол! 12+
17.50 новости.
17.55 баскетбол. цСКа - «зенит» 
(Санкт-Петербург). единая лига втб. 
19.55 Росгосстрах. чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (москва) 
- «Ростов».
21.55 После футбола.
22.10 хоккей. чехия - Словакия. 
чемпионат мира. 
0.40 все на «матч!».
1.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86. м. балаев - ю. Раисов.  
а.-а. абдулвахабов - У. Гаджидаудов. 
трансляция из москвы. 16+
3.10 хоккей. Франция - белоруссия. 
чемпионат мира. 0+
5.40 Десятка! 16+
6.00 Прыжки в воду. мировая серия 
FINA. трансляция из Казани. 0+

8.00 тнт. Best. 16+
8.30 тнт. Best. 16+
9.00 тнт Music. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 Дом-2. Lite. 16+
11.30 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 экстрасенсы. битва силь-
нейших. 16+
14.00 Сашатаня. 16+
14.30 Сашатаня. 16+
15.00 Сашатаня. 16+
15.30 Сашатаня. 16+
16.00 Сашатаня. 16+
16.30 Сашатаня. 16+
17.00 Сашатаня. 16+
17.30 ЛюДи иКС: Дни минУвше-
Го бУДУщеГо. 12+
20.00 экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
20.30 экстрасенсы ведут рассле-
дование. 16+
22.00 Песни. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 ФоРмУЛа Любви ДЛя Узни-
Ков бРаКа. 16+
4.25 тнт Music. 16+
4.55 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+
8.30 мультфильмы. 0+
10.30 Улетное видео. 16+
12.30 СинДРом шахматиСта. 16+
16.20 охота за КРаСным оКтя-
бРем. 16+
19.00 война хаРта. 16+
21.20 Двойной УДаР. 16+

1.30 оПеРация «ваЛьКиРия». 16+
3.40 Улетное видео. 16+
6.00 Лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы.

11.00 оДнажДы в СКазКе. 12+

11.45 оДнажДы в СКазКе. 12+

12.30 оДнажДы в СКазКе. 12+

13.15 оДнажДы в СКазКе. 12+

14.15 оДнажДы в СКазКе. 12+

15.00 оДнажДы в СКазКе. 12+

15.45 СРочная ДоСтавКа. 16+

17.30  KINgsMAN: СеКРетная 

СЛУжба. 16+

20.00 ПРавДивая Ложь. 16+

22.45 КомманДоС. 16+

0.45 РаСПЛата. 16+

2.45 Семь. 16+

5.00 тайные знаки. Док. фильм. 

12+

6.00 тайные знаки. Док. фильм. 

12+

7.00 КЛючи от неба.
8.35 зоЛотые РоГа.
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 ново-
сти дня.
10.15 Легенды цирка. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
12.50 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.35  Крылья для флота. Док. 
фильм. 12+
14.15 СтаЛинГРаД.
18.20, 19.25 ГоСУДаРСтвенная 
ГРаница. 12+
19.10 задело!
0.20 цеЛь вижУ. 12+
2.10 ваСеК тРУбачев и еГо то-
ваРищи.
3.45 отРяД тРУбачева СРажа-
етСя.
5.40 Города-герои. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
9.45 невеСта на заКаз. 16+

19.00 6 кадров. 16+
20.00 веЛиКоЛеПный веК. 16+
23.50 6 кадров. 16+
1.30 обУчаю иГРе на ГитаРе. 16+
5.00 замуж за рубеж. Док. фильм. 16+
6.00 6 кадров. 16+
6.30 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.15 СЛеД. 16+
11.05 СЛеД. 16+
12.00 СЛеД. 16+
12.50 СЛеД. 16+
13.35 СЛеД. 16+
14.25 СЛеД. 16+
15.15 СЛеД. 16+
16.00 СЛеД. 16+
16.55 СЛеД. 16+
17.40 СЛеД. 16+
18.30 СЛеД. 16+
19.15 СЛеД. 16+
20.05 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.30, 23.20, 0.05 СЛеД. 16+
1.00 ва-банК. 16+
2.55 ва-банК-2. 16+
4.40 большая разница. 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 т. миннуллин. мУЛЛа. Спек-

такль татарского государственно-

го академического театра имени  

Г. Камала. 12+

16.30 (на тат. яз.). 6+

18.30 я. Программа для женщин. 12+

19.00 шоу жавида. юмористиче-

ская программа (на тат. яз.). 6+

20.00 водное поло. чемпионат 

России. мужчины. «Синтез» (Казань) 

- «Спартак-волгоград». Прямая 

трансляция. 6+

21.10 Ступени (на тат. яз.). 12+

21.40 Док. фильм. 12+

22.30 новости в субботу. 12+

23.00 Шутки в сторону. 16+

0.45 Квн-2018. 12+

2.15 звезДа моя ДаЛеКая... (на 

тат. яз.). 12+

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 новые приключения пчелки 

майи.

7.00 ангел бэби.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 Роботы-поезда.

9.05 Летающие звери.

10.00 завтрак на ура!

10.20 три кота.

11.45 Король караоке.

12.15 щенячий патруль.

13.30 большие праздники.

14.00 маленькое королевство бена 

и холли.

15.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: бременские музыканты.

16.15 непоседа зу.

17.15 маша и медведь.

19.30 Смешарики. Пин-код.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 ми-ми-мишки.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 зиг и шарко.

2.20 чаггингтон: маленькие паро-

возики.

4.30 Смешарики.

5.35 Лентяево.

6.05 Культурный обмен. 12+
6.50 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
7.30 аГент оСобоГо назначе-
ния. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 новости Совета Федерации. 
12+
10.15 большая наука. 12+
10.40 цаРевич ПРоша. 12+
12.05 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
12.45 Культурный обмен. 12+
13.30 Дом э. 12+
14.00 новости.
14.05 театРаЛьный бЛюз. 12+
16.00 новости.
16.05 театРаЛьный бЛюз.
17.35, 4.40, 5.20 битва за север. 
Док. фильм. 12+
18.25 аГент оСобоГо назначе-
ния. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.05 Станционный СмотРи-
теЛь. 12+
22.10 Концерт «ДиДюЛя. музыка 
без слов». 12+
23.45 чеЛовеК из чеРной воЛ-
Ги. 12+
1.25 театРаЛьный бЛюз. 12+

23.20 топ Ган. 12+
Искусный пилот истребителя Ф-14, 
курсант элитного училища ВМС 
США, летающий как бог и руково-
димый как в жизни, так и в небе ин-
стинктами, а не разумом, влюбля-
ется в инструктора училища, астро-
физика, которая долгое время отка-
зывает ему во взаимности. Уступит 
ли она его белозубой улыбке?

21.30 рэд. 16+
Герой Брюса Уиллиса - агент ЦРУ 
на пенсии. Он жил обычной жиз-
нью, пока однажды утром на него 
не напал загадочный киллер. Аген-
ту удалось спастись, но он отчет-
ливо понял, что прошлое готовится 
нанести удар. Он обращается за 
помощью к бывшим напарникам - 
они, конечно же, готовы вернуться 
в большую игру. Мощная команда 
докажет, что бывших агентов ЦРУ 
попросту не бывает.

11.50 скарлетт. 16+
По одноименному роману Алек-
сандры Рипли, продолжение ро-
мана и фильма «Унесенные ве-
тром». Упрямая и великолепная 
Скарлетт снова сражается за свое 
счастье, путешествуя из Атлан-
ты в Чарлстон и Саванну, затем 
в Лондон и Ирландию. Вернуть 
Ретта Скарлетт долго не удается. 
Только единственный мужчина 
способен спасти ее от виселицы...

10.00 по секрету всему свету.
Новое шоу для всех, кто любит 
путешествовать! В путь по самым 
ярким и удивительным местам на-
шей планеты зрителей приглашает 
популярный актер Марк Богатырев. 
С юмором и живым интересом он 
расскажет не только о местах эк-
зотических, но и о людях, которые 
здесь живут.
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6.35 Смешная жизнь. 12+
7.00 новости.
7.10 Смешная жизнь. 12+
8.50 Смешарики. Пин-код.
9.05 Часовой. 12+
9.35 здоровье. 16+
10.40 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
11.00, 13.00 новости с субтитрами.
11.15 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости. Док. фильм. 12+
12.15 «В гости по утрам» с марией 
шукшиной.
13.15 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
14.10 Чемпионат мира по хоккею-
2018. Сборная России - Сборная 
австрии. Прямой эфир.
16.25 Леонид Куравлев. афоня и 
другие. Док. фильм. 12+
17.30 Концерт ко Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ.
19.35 Премьера сезона. Леднико-
вый период. Дети.
22.00 Время.
22.30 Премьера. По заКонам Во-
енного ВРемени. 12+
0.30 СПящие-2. 16+
2.15 ПоймеТ Лишь оДиноКий. 
16+
4.15 модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

5.50 СРоЧно В номеР!-2. 12+
7.45 Сам себе режиссер.
8.35 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
*9.05  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.
14.05 ЦВеТы ДожДя. 12+
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Данила Козловский. герой 
своего времени. Док. фильм. 12+

4.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

6.00 Честь. 16+

7.55 Центральное телевидение. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.45 Устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 У нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

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 Владимир Пресняков. 50. 12+

2.20 игРа С огнем. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.30 новаторы. 6+

8.10 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.35 новаторы. 6+

8.50 Три кота. 0+

9.05 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

9.30 шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00 ТаКСи. 6+

11.50 ТаКСи-2. 12+

13.35 ТаКСи-3. 12+

15.10 ТаКСи-4. 12+

17.00 Уральские пельмени. 16+

17.50 гаРРи ПоТТеР и ДаРы СмеР-

Ти: ЧаСТь 2. 16+

20.20 Кунг-фу Панда-2. 0+

22.00 ФанТаСТиЧеСКие ТВаРи и 

гДе они обиТаюТ. 16+

0.35 СоРВигоЛоВа. 12+

2.35 КоВбои ПРоТиВ ПРишеЛь-

ЦеВ. 16+

4.50 миллионы в сети. 16+

5.20 ералаш. 0+

6.45 музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 Соль от первого лица. 16+

2.30 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30 Человек на пути будды. Док. 
фильм.
8.05 ПоСЛеДнее ДеЛо КомиССа-
Ра беРЛаха.
10.15 мифы Древней греции. Док. 
фильм.
10.40 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 мы - грамотеи!
11.50 ПРиКЛюЧения бУРаТино.
14.05 Что делать?
14.50 Диалоги о животных.
15.30 Эффект бабочки. Док. фильм.
15.55 ВТоРой ТРагиЧеСКий Фан-
ТоЦЦи.
17.40 гений.
18.15 закрытие II международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КзЧ.
20.30 новости культуры.
21.10 хрустальный бал «хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша.
22.25 СТюаРДеССа.
23.10 орели Дюпон и Роберто бол-
ле в балете ж. массне иСТоРия 
манон. Постановка Парижской 
национальной оперы.
1.20 ВТоРой ТРагиЧеСКий Фан-
ТоЦЦи.
3.10 Диалоги о животных.
3.50 жили-были...

7.05 ПРизРаК на ДВоих. 12+
8.55 Фактор жизни. 12+
9.25 Советские секс-символы: ко-
роткий век. Док. фильм. 12+
10.15 ДеДУшКа. 12+
12.30 События.
12.45 александр Суворов. Послед-
ний поход. Док. фильм. 12+
13.50 наД ТиССой. 12+
15.30 События.
15.45 хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены. 12+
16.35 хроники московского быта. 
Последняя рюмка. 12+
17.25 Прощание. Людмила Сен-
чина. 16+
18.15 СРоК ДаВноСТи. 12+
21.55 РоДСТВенниК. 16+
23.50 События.

0.05 Мой доМ -  
Моя крепость. 16+

1.55 на беЛом Коне. 12+
5.35 осторожно, мошенники! 16+
6.05 галина Польских. Под маской 
счастья. Док. фильм. 12+

7.30 хоккей. Финляндия - Корея. 
Чемпионат мира. 0+
10.00 новости.
10.05 хоккей. Дания - Сша. Чем-
пионат мира. 0+
12.35 новости.
12.40 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Смоленское коль-
цо. Прямая трансляция.
13.30 новости.
13.40 Все на хоккей!
14.10 хоккей. Корея - Канада. Чем-
пионат мира. 
16.40 Все на хоккей!
17.00 новости.
17.05 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship. 
а. емельяненко - г. гонзага. и. штыр-
ков - Дж. Д. Сантос. 16+
18.50 новости.
19.00 Все на «матч!».
19.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКа - «арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
21.55 После футбола.
22.40 Футбол. «барселона» - «Реал» 
(мадрид). Чемпионат испании.
0.40 Все на «матч!».
1.15 хоккей. швеция - Чехия. Чем-
пионат мира. 0+
3.45 хоккей. германия - норвегия. 
Чемпионат мира. 0+
6.15 Прыжки в воду. мировая серия 
FINA. Трансляция из Казани. 0+

8.00 ТнТ. Best. 16+

8.30 ТнТ. Best. 16+

9.00 ТнТ. Best. 16+

9.30 ТнТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 большой завтрак. 16+

13.30 Песни. 16+

15.30 ЛюДи иКС: Дни минУВше-
го бУДУщего. 12+

17.35 РоСомаха: беССмеРТный. 
16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

22.30 Stand up. юлия ахмедова. 
16+

23.00 Комик в городе. 16+

23.30 Комик в городе. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 гена-беТон. 16+

4.20 ТнТ Music. 16+

4.55 импровизация. 16+

5.55 Comedy Woman. 16+

7.00 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+
8.30 мультфильмы. 0+
10.25 Улетное видео. 16+

14.30 УбиТь СТаЛина. 16+
22.50 ПоВоДыРь. 16+
0.45 охоТа за КРаСным оКТя-
бРем. 16+
3.20 Улетное видео. 16+
6.00 Лига «8файт». 16+

7.00 мультфильмы.
11.00 ЭЛеменТаРно. 16+
11.45 ЭЛеменТаРно. 16+
12.45 ЭЛеменТаРно. 16+
13.30 ЭЛеменТаРно. 16+
14.15 ЭЛеменТаРно. 16+
15.15 ПРаВДиВая Ложь. 16+
18.15 КомманДоС. 16+
20.00 на КРюЧКе. 16+
22.15 СРеДь беЛа Дня. 16+
0.00 СРоЧная ДоСТаВКа. 16+

1.45 16 кварталов. 12+

3.45 РаСПЛаТа. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.45 мультфильмы.

7.00 СУДьба 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 Теория заговора. Док. фильм. 
12+
14.00 новости дня.
14.15 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм.  16+
15.00 мы из бУДУщего. 16+
19.00 новости. главное.
19.45 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 юнга СеВеРного ФЛоТа.
2.20 Ты ДоЛжен жиТь. 12+
4.10 меРТВый Сезон. 12+

7.30, 19.00, 23.45 6 кадров. 16+

11.15 ябЛонеВый СаД. 16+
15.00  КЛянУСь ЛюбиТь Тебя 
ВеЧно. 16+
20.00 ВеЛиКоЛеПный ВеК. 16+
1.30 неВеСТа на заКаз. 16+
3.30 замуж за рубеж. Док. фильм. 16+
6.30 «жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
7.00 ТеРРоРиСТКа иВаноВа. 16+
8.05 ТеРРоРиСТКа иВаноВа. 16+
9.05 ТеРРоРиСТКа иВаноВа. 16+
10.05 ТеРРоРиСТКа иВаноВа. 16+
11.00 ТеРРоРиСТКа иВаноВа. 16+
12.00 ТеРРоРиСТКа иВаноВа. 16+
13.00 ТеРРоРиСТКа иВаноВа. 16+
14.00 ТеРРоРиСТКа иВаноВа. 16+
15.00 Уличный гипноз. 12+
15.35 ВРеменно неДоСТУПен. 16+
16.35 ВРеменно неДоСТУПен. 16+
17.40 ВРеменно неДоСТУПен. 16+
18.45 ВРеменно неДоСТУПен. 16+
19.55 ВРеменно неДоСТУПен. 16+
21.00 ВРеменно неДоСТУПен. 16+
22.05 ВРеменно неДоСТУПен. 16+
23.05 ВРеменно неДоСТУПен. 16+
0.05 гений. 16+
3.05 большая разница. 16+

6.00 шУТКи В СТоРонУ. 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 Споемте, друзья! (на тат. 

яз.). 6+

18.00 Видеоспорт. 12+

18.30 Док. фильм. 12+

19.00 головоломка. Телевизионная 

игра (на тат. яз.). 6+

20.00 Черное озеро. 16+

20.30 Семь дней. информационно-

аналитическая программа. 12+

21.30 Концерт «Радио болгар». 6+

22.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+

22.30 Татары (на тат. яз.). 12+

23.00 Семь дней. информационно-

аналитическая программа. 12+

0.00 Затерянный  

город Z. 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 ангел бэби.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 Роботы-поезда.

9.05 бобр добр.

10.00 Высокая кухня.

10.20 Дракоша Тоша.

11.45 мастерская Умелые ручки.

12.10 щенячий патруль.

13.30 горячая десяточка.

14.00 маленькое королевство бена 

и холли.

16.15 Луни Тюнз шоу.

18.15 Расти-механик.

19.30 барбоскины.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45  Смешарики. новые при-

ключения.

0.15 бейблэйд берст.

1.00 зиг и шарко.

2.20 Чаггингтон: маленькие паро-

возики.

4.30 Смешарики.

5.35 Лентяево.

6.05 моя история. 12+
6.35 СТаЛКеР. 12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
9.55 за дело! 12+
10.50 СТанЦионный СмоТРи-
ТеЛь. 12+
11.55 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
12.30 Вспомнить все. 12+
13.00 моя история. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 аПоФегей. 12+
16.00 новости.
16.05 аПоФегей.
17.05 битва за север. Док. фильм. 
12+
17.50 ЧеЛоВеК из ЧеРной ВоЛ-
ги. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТРажение недели.
20.40 моя история. 12+
21.05 СТаЛКеР. 12+
23.50 оТРажение недели.
0.30 живая история. Док. фильм. 
12+
1.15 активная среда. 12+
1.25 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 аПоФегей. 12+

12.30 авария - доЧь Мента. 16+
Шестнадцатилетняя Валерия Нико-
лаева с гордостью носит прозвище 
«Авария». Девиз девушки: «Мне 
нравится все, что не нравится вам». 
Она привыкла протестовать против 
всего на свете и со всеми конфлик-
товать, в том числе и со своим 
отцом. Тем более он милиционер 
и по долгу службы вынужден от-
лавливать таких неформалов, как 
Валерия.

8.30 Братство десанта. 16+
Санкт-Петербург, 2012 год. Четы-
рех сослуживцев, вместе воевав-
ших в Чечне, жизнь разброса-
ла по самым разным сферами 
деятельности. Один нашел себя 
в строительной сфере, другой - в 
пластической хирургии, третий 
служит в полиции, а четвертый 
стал криминальным авторитетом. 
Но когда в городе объявляется их 
бывший однополчанин, считавший-
ся погибшим, друзьям приходится 
вновь собраться вместе. «Братству 
десанта» предстоит вступить в же-
стокую схватку...

9.10 Южные ноЧи. 16+
Красавица Юлия целиком сосре-
доточена на карьере. Ради оче-
редного повышения она берется 
решить сложную задачу - выкупить 
виноградник. Помогает Юле ее же-
них Кирилл, однако владелец вино-
градника Виктор вовсе не намерен 
его продавать. Хозяин виноградни-
ка решает испытать на прочность 
городскую красотку и подвергает 
ее изощренным испытаниям.

2.30 поцелуев Мост. 12+
Валентина давно не верит муж-
чинам. Когда-то она влюбилась 
в одного парня и забеременела. 
Но тот, узнав, что станет отцом, 
сбежал. С тех пор у Вали лишь 
одна любовь в жизни - сын Ванька. 
Мальчику она говорит, что папа - 
капитан дальнего плавания. И даже 
дарит от его имени подарки. Ванька 
верит. Так и живут.



Туризм

В Саратове целых три моста через Волгу - один железнодорожный и два автомобильных.   ►
По одному из них можно пешком дойти из центра Саратова на левый берег Волги, в город Энгельс.  

Подпись  
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Игорь УЛИТИН

Отгадайте загадку:  
в этом городе деревья 
распускаются на две 
недели раньше, средняя 
температура воздуха 
выше, а находится он  
на Волге. Это Саратов.

Южный сосед воспринимается 
многими нашими земляками как 
нечто очень дальнее - где-то между 
Ставрополем и Волгоградом. Да, 
Саратов, конечно, куда дальше, 
чем Казань или Самара, но все-
таки он рядом. И, в отличие от 
соседей-миллионников, это дей-
ствительно намного южнее Улья-
новска, и там сейчас теплее, чем у 
нас. Так что если вы думали, куда 
отправиться отдохнуть пару дней 
на майские праздники, то Саратов 
вполне подойдет.

КаК добраться
Доехать до Саратова из Ульянов-

ска можно и поездом (плацкарт), и 
автобусом, и на попутках. По цене 
все виды транспорта примерно 
одинаковы: около 1 000 рублей на 
человека. Дорога до южного 
соседа займет от пяти часов на 
машине, до восьми - на поезде 
или автобусе.

В самом Саратове передви-
гаться можете на любом обще-
ственном транспорте - там ходят 
и маршрутки, и автобусы, и трол-
лейбусы с трамваями. Правда, 
электротранспорт, в отличие от 
Ульяновска, охватывает там не 
весь город, а в основном цен-
тральную и прилегающую к ней ча-
сти города. Зато есть маршрутки, 
а главное, автобусы, которые ходят 
везде регулярно и до глубокой 
ночи. В 22.00 у вас будет большой 
шанс уехать из центра города на 
общественном транспорте. Цены на 
проезд тоже демократичны - марш-
рутки 18 рублей, автобусы, трамваи 
и троллейбусы - 17 рублей.

А вот у такси в Саратове есть от-
личия от ульяновского. Счетчики 
там действуют на всех службах так-
си - будь то интернет-сервисы или 
же местные таксопарки. Так что ни 
один водитель вам не скажет, сколь-
ко точно будет стоить поездка.

Проживание в саратовском хо-
стеле стоит от 400 рублей. Съем-
ную квартиру можно найти за цену 
от 1 500 рублей.

Что касается хлеба насущного, 
если вы хотите готовить сами, но 
желаете какой-то местной изюмин-
ки, можете отправиться в саратов-
скую сеть супермаркетов. Цены 
там такие же, как в Ульяновске. А 
если хотите довольно недорого, 
но полноценно поесть в кафе, то в 
Саратове есть сеть столовых, где 
за 200-250 рублей вы вполне при-
лично отобедаете.

На улицах саратова
Перейдем к достопримечатель-

ностям. Первым делом следует 
прогуляться по проспекту Кирова 
- это саратовский Арбат. Разве что 
музыкантов здесь куда меньше. 
Зато есть симпатичные памятники, 
с которыми получаются отличные 
фото. Это мужичок с саратовской 

гармоникой и парень под часами, 
который отсылает к песне «Огней 
так много золотых на улицах Сара-
това». С прошлого года проспект 
Кирова получил продолжение - 
пешеходной стала часть улицы 
Волжской, спускающейся к Волге. 
И главной достопримечательностью 
там стал старый трамвай. Саратов-
цы ему даже имя дали - Семен.

Спустившись к Волге, обязательно 
прогуляйтесь по набережной Космо-
навтов, особенно по той ее части, что 
не так давно была украшена уличны-
ми художниками. Это замечательный 
пример того, как можно превратить 
в достопримечательность обычный 
заводской забор. А недалеко от 
этого места находится запущенный 
в прошлом году светомузыкальный 
плавучий фонтан - эдакая смесь 
фонтанов со Свияги и площади 100-
летия Ленина в Ульяновске.

Отдельного разговора заслу-
живает архитектура Саратова. 
Подкинем небольшую ложку дегтя. 
Еще несколько лет назад Саратов 
славился своей купеческой ар-
хитектурой. Увы, но в последнее 
купеческие домики все сильнее 
теснят новостройки. Но пока можно 
найти улочки, застроенные не толь-
ко кирпичными, но и деревянными 
домами постройки позапрошлого 
и начала прошлого веков. А если 
вы хотите оценить масштабную 
архитектуру, то для вас в городе 
сохранилось немало храмов. Ну и, 
конечно, вы оцените красивейшее 

здание консерватории все на том 
же проспекте Кирова.

Мы в парК
Раз уж мы агитируем вас от-

правиться в Саратов на майские 
выходные, то просто обязаны 
рассказать о парках этого города. 
Благо их в этом городе много, и 
некоторые из них просто шикар-
ны. И начнем, пожалуй, с одного 
из самых старых - парка «Липки». 
До прошлого года он был началом 
пешеходной зоны, а теперь стоит 
посреди нее - прямо напротив кон-
серватории. Парк тихий, с неболь-
шими деревянными скульптурами. 
А главное, в нем удобно отдохнуть 
под сенью деревьев, поднявшись 
от Волги к проспекту Кирова.

В южной части города находится 
парк культуры и отдыха имени Горь-
кого. Но этого названия многие са-
ратовцы, честно говоря, не знают. А 
зеленую зону называют просто гор-
парк. Главных изюминок у горпарка 
две. Первая - это система прудов и 
мостиков, что делает его похожим 
на часть Санкт-Петербурга. Вторая 
- лебеди, живущие в этих прудах, и 
белки, разрешающие себя покор-
мить. Катаясь на лодках, любуясь 
птицами и кормя белок, вы можете 
просто отдыхать здесь несколько 
часов.

На главной возвышенности Сара-
това - Соколовой горе - находится 
один из лучших парков Победы в 
России. Он же - самый красивый 
парк Саратова. Его огромная тер-
ритория поделена на несколько зон. 
Главная - это зона военной техники, 
которая начинается на входе в парк. 
И это не пара пушек и броневик. Это 
несколько десятков единиц боевой 
и пожарной техники как военно-
го, так и послевоенного времени: 
пушки, танки, самолеты, зенитно-
ракетные комплексы, вертолеты, 
самолеты, в том числе стратеги-
ческие бомбардировщики, и даже 
настоящий спускаемый аппарат, 
побывавший в космосе! А в марте 
сюда доставили пожарный катер 
«Сторожевой», который официально 
открыт как экспонат будет как раз в 
выходные. Но есть здесь и «мирные» 
зоны. Первая - это территория, где 
размещается техника советского 
времени - в основном тракторы и 
комбайны. Вторая - национальная 
деревня. В мае в расположенных 
здесь подворьях начинают работать 
кафе. Здесь можно попробовать 
русскую, грузинскую, армянскую, 
украинскую и другие кухни. Ну или 
просто полюбоваться националь-
ными хатами и избами. Центром же 
парка Победы является гигантская 
скульптурная группа «Журавли», с 
которой открывается великолепный 
вид на весь Саратов.

А самый большой парк - это при-
родный парк Кумысная поляна. В 
гигантском лесу посреди Саратова 
немудрено заблудиться. Чтобы 
были понятны размеры: зайти в 
него можно… в двух разных концах 
города! Здесь местные жители 
часами гуляют, катаются на ве-
лосипеде, валяются на траве или 
просто отдыхают в тени. Обрам-
лена Кумысная поляна холмами, с 
которых, как и с Соколовой горы, 
можно полюбоваться на город. 
Да и вообще Саратов - это город 
шикарных видов. Хотя бы ради них 
можно рвануть туда на пару дней.

Обращайте внимание на памятные доски на домах.  
Может оказаться, что вы проходите под окнами зданий,  
в которых жили или учились такие великие люди,  
как Юрий Гагарин, Олег Табаков, Олег Янковский,  
Николай Чернышевский и другие. А значит, у вас есть шанс 
действительно прикоснуться к мировой истории.

Что поЧёМ

За  два  дня  пребывания  с  Саратове  

на двоих человек было потрачено:

хостел - 800 рублей;

питание в хостеле - 400 рублей;

кафе - 640 рублей;

такси - 450 рублей;

общественный транспорт - 244 рубля;

билеты туда и обратно - 4 000 рублей.

Итого: 6 534 рубля.

Город шикарных видов
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Здание консерватории - визитная карточка Саратова.  

Мемориальный комплекс   
«Журавли».

Бронзовый гармонист    
на проспекте Кирова.
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Старомайнский 
район

Чистая  
пятница

В области продолжаются суб-
ботники. Первый прошел 14 апре-
ля, в нем приняли участие более 
50 тысяч человек.

А в прошедшую пятницу, как 
сообщили в Старомайнском рай-
оне, на очистку улицы вышли со-
трудники управления сельского 
хозяйства и центра творчества 
и спорта. Приведена в порядок 
территория около военкомата и 
Аллеи призывников.

Сурский район

Отопление  
готовят летом

В регионе продолжается модернизация теплоисточни-
ков, инициированная губернатором Сергеем Морозовым. 
В Сурском районе к предстоящему отопительному сезону 
построят четыре современные котельные.

- В 2017 году было принято решение о масштабной 
модернизации теплоисточников в регионе, для чего была 
разработана краткосрочная двухлетняя программа. В нее 
вошло 62 теплоисточника. Это достаточно капиталоемкий 
проект, но мы уже сейчас видим реальные результаты 
этой работы. Снижаются теплопотери при транспорти-
ровке, увеличивается энергоэффективность теплоис-
точников, но главное - повышается качество оказания 
услуги по теплоснабжению для населения и социальных 
объектов, - подчеркнул Сергей Морозов.

Как сообщил директор Корпорации развития комму-
нального комплекса Ульяновской области Сергей Носков, 
в настоящее время начались работы по возведению фун-
дамента для новой котельной больницы в селе Астрада-
мовка. Ранее был смонтирован новый теплоисточник для 
ЦРБ в Сурском. Также современные объекты теплоснаб-
жения будут построены для Астрадамовской школы и для 
обеспечения социальных объектов и многоквартирных 
домов в районном центре. В течение лета планируется 
завершить все строительно-монтажные работы, подвести 
к котельным сети тепло-, газо- и водоснабжения, полу-
чить разрешения Гостехнадзора. К новому отопительному 
сезону теплоисточники будут введены в эксплуатацию.

Всего в Ульяновской области в этом году Корпора-
ция развития коммунального комплекса планирует 
модернизировать и запустить в эксплуатацию к началу 
следующего отопительного сезона 34 котельные в Но-
воульяновске, Ульяновском, Барышском, Вешкаймском, 
Майнском, Карсунском, Мелекесском, Павловском и 
Сурском районах.

По информации министерства строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области, за два года в регио-
не обновят 62 теплоисточника на общую сумму свыше  
489 млн рублей.

Димитровград

Сумка-матрёшка  
привела к победе

Ученица лицея № 25 Александра Кораблева стала 
победителем Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии.

Это уже вторая в этом году победа представителей 
региона на федеральных состязаниях.

- Ранее высшую награду по химии привез Кирилл 
Ларионов из Димитровграда. На днях в число луч-
ших в стране вошла еще одна представительница 
данного муниципалитета - Александра Кораблева. 
Помимо этого, ульяновцы заняли призовые места 
по праву, истории и химии. Всего одного балла не 
хватило ученице многопрофильного лицея № 20 
Дарье Городновой, чтоб попасть в число призеров 
заключительного этапа состязаний по немецкому 
языку, - рассказала министр образования и науки 
Наталья Семенова.

Участниками олимпиады по технологии стало 
200 школьников из 60 регионов. Им предстояло 
выполнить задания теоретической части, по моде-
лированию и изготовлению изделия, а также защите 
творческого проекта.

- Александра защитила проекты по декоративно-
прикладному творчеству, которые очень заинте-
ресовали жюри. Например, одна из разработок 
представлена в виде «сумки-матрешки», на которой 
изображены гербы Димитровграда, Ульяновской 
области и России. Все это объединялось в большой 
рюкзак тремя цветами российского флага. Работа 
действительно уникальна, такое в магазинах не 
встретишь, - поделилась педагог Зинаида Страхова, 
подготовившая победительницу.

Напомним: победители и призеры олимпиад могут 
не только получать льготы при поступлении в вузы по 
профилю олимпиады, но и дополнительное денежное 
поощрение в рамках проекта «Ковровая дорожка», 
инициированное главой региона. Кроме того, они 
могут претендовать на получение Президентского 
гранта в размере от 30 до 60 тысяч рублей.

Ульяновский район

Весенняя ярмарка
Последняя в этом сезоне губернаторская ярмарка прошла в субботу, 

21 апреля, в Ишеевке.
Местные фермеры, аграрии и переработчики предложили покупате-

лям широкий ассортимент продуктов. Кроме того, посетители ярмарки 
могли приобрести саженцы, рассаду, продукцию лесопромышленного 
комплекса и легкой промышленности.

- Всего с начала весны было организовано семь губернаторских яр-
марок. Торговля в этом сезоне осуществлялась по просьбам жителей в 
разных районах города и возле крупных предприятий, например, у УАЗа 
и «Авиастара». Также ярмарки были организованы во многих муници-
палитетах. Это очень популярное мероприятие - в одном месте можно 
приобрести практически все необходимые продукты высокого качества 
по доступным ценам. Их уровень находится на постоянном контроле 
минсельхоза, стоимость продуктов не превышает цены, рекомендован-
ной ведомством, - сообщил министр сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Михаил Семенкин.

Кузоватовский  
район

Дворцы  
для пернатых

Новые скворечники появятся в пар-
ках и скверах. В Кузоватове подвели 
итоги конкурса скворечников «Птицы 
прилетели!».

Районный конкурс проводил мест-
ный детско-юношеский центр. Участ-
ники представляли работы в двух 
номинациях «Оптимальный вариант» 
и «Сказочный дворец». Наиболее 
активными стали дошкольники. Все 
победители награждены грамотами 
управления образования Кузоватов-
ского района.

Карсунский район

Магия  
ожившей книги

По всей России в прошлую пят-
ницу, 20 апреля, проходила акция 
«Библионочь». Карсунская цен-
тральная детская библиотека имени  
В.С. Орлова решила пригласить в го-
сти первоклассников средней школы 
им. Д.Н. Гусева.

Ребят в «книжном доме» встретили 
мудрая Сказочница и веселая Баба-
яга. Учащиеся вместе с библиоте-
карями играли в игры, отгадывали 
загадки и танцевали под веселую 
музыку. Все гости получили сладкие 
призы и обещали чаще посещать 
библиотеку.
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Мы в тренде
Кульминацией Недели моды в Ульяновске стал показ 
коллекций дизайнеров с участием приглашенных 
профессионалов. Самый известный - модельер 
Игорь Чапурин, работавший с первыми леди страны, 
российскими и мировыми звездами. Перед дефиле  
он раскрыл секреты идеального гардероба. 
«Народная» рассказывает о том, что сейчас модно,  
на примере работ дизайнеров - участников показа.

Есть мНЕНиЕ
Александр Белов, международный эксперт по стилю, 
обладатель премий «Стилист года» и «Глянцевый 
имиджмейкер года»:
- У региональных дизайнеров есть возможность выйти на 

хороший уровень, если они посмотрят на коллекции запад-
ных модельеров, начнут понимать, откуда берутся тенден-
ции, как делаются хорошие вещи, станут больше внимания 
уделять качеству. Если они не будут делать все, что душе 
угодно, а будут стараться перенимать международный опыт. 
Детальное изучение fashion-рынка и особенностей спроса потребителей - 
все это необходимые элементы при становлении собственного бренда.

Подготовила Валентина КАМАНИНА, фото Павла ШАЛАГИНА 

Бренд TM Tselman, 
дизайнер  
Ольга Ильченко. 
Коллекция  
«Сапфир».
Пайетки триумфаль-

но вернулись на по-
диум. Впрочем, их от-
сутствие было не столь 
долгим. Облачиться 
в искрящиеся ткани 
полностью или только 
украсить пайетками 
топ - право каждой де-
вушки. В любом слу-
чае это не считается 
дурным тоном. А лако-
ничные образы Ольги 
Ильченко стали побе-
дителями показа.

Дизайнеры Оксана Чеплыгова  
и Ольга Воробьева.  
Коллекция Prima Vera.
Спешите достать с верхних полок 

«леопардовые» и «тигровые» вещи. Не 
успели мы отдохнуть от анималистич-
ных принтов, как они снова вдохнови-
ли дизайнеров. Но стилисты предо-
стерегают: не переборщите. Если вам 
по душе леопардовые пятна, в образе 
должна быть только одна такая вещь: 
тренч, юбка, брюки или только рукава, 
как предлагают нам дизайнеры.

Бренд Silk Вird (Димитровград), 
дизайнеры Елена Кашталапова 
и Наталья Бронникова.  
Коллекция «Цвета лета».
Лето не балует нас жаркими днями, 

поэтому не отказывайтесь от легких 
свитеров. Идеальный вариант - стиль 
oversize, то есть намеренный выбор 
одежды большего размера. Да-да, 
несмотря на то, что объемная тенден-
ция появилась еще четыре-пять лет 
назад, вещи свободного кроя до сих 
пор уместны как для повседневного 
образа, так и для деловых встреч.

Бренд «Кузина» (Ульяновск),  
дизайнер Ирина Малова.  
Коллекция «За гранью».
Игорь Чапурин советует отдавать предпо-

чтение прозрачным тканям: «Они априори 
дают воздуха». Сочетать, например, органзу 
можно с чем угодно: голубые джинсы, белый 
топ и прозрачная рубашка. Легкая накидка 
дополнила женственный и романтичный 
образ директора агентства по туризму 
Ульяновской области Юлии Скоромоловой, 
которая тоже приняла участие в показе.

Дизайнер Светлана Шакирова (Ульяновск). 
Коллекция Love denim.
Спорт и уличные «луки» продолжают покорять 

моду и выходят на подиумы. Это новая симпто-
матика времени - говорит Игорь Чапурин. И 
она замечательна, ведь дизайнеры стараются 
сделать одежду для нас более комфортной. Со-
гласитесь, что может быть удобнее мягкого топа 
или толстовки? И вообще, спорт и активный об-
раз жизни - лучший источник для вдохновения.

Бренд Azukar Moreno (Мадрид, Испания), 
дизайнер Камола Рустамова.  
Коллекция A la major.
«Нормкор» - что вам говорит это английское 

слово? Знаменитый дизайнер поясняет: это 
современная тенденция, характеризующаяся 
некой небрежностью и непритязательным вы-
бором гардероба. Короче говоря, это функ-
циональная одежда на каждый день: майки, 
футболки, джинсы, кроссовки. Вроде простая, 
да не совсем. Даже самую обычную белую майку 
нужно покупать со знанием дела, чтобы не по-
пасть впросак.



Культпоход

На XVII Всероссийских молодежных Дельфийских играх, прошедших во Владивостоке, ульяновский эстрадный  ►
балет «Экситон» и наша землячка Ксения Чернышева в номинации «Фотография» завоевали золотые медали.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Много культурных событий - 
солидных, разнообразных  
и достойных - проходит в эти 
дни в нашей области. А сколько 
еще интересного ждет нас 
впереди в театрах, музеях,  
на выставках, в концертных 
залах. Но обо всем по порядку.

Вспоминаем  
иВана ЯкоВлеВича

В музее «Симбирская чувашская школа. 
Квартира И.Я. Яковлева» 25-26 апреля про-
ходят мероприятия, посвященные 170-летию 
со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева 
- создателя чувашского алфавита, выдающе-
гося педагога и общественного деятеля, ав-
тора первых учебников на чувашском языке, 
этнографа, собирателя и исследователя 
фольклора, а также 150-й годовщине Сим-
бирской чувашской учительской школы.

Эта школа, созданная Яковлевым, первая 
национальная школа в истории чувашского 
народа, представляла собой комплекс учеб-
ных зданий, в которых размещались мужская 
учительская школа и женские педагогиче-
ские курсы, мужское и женское приходские 
училища, производственные мастерские и 
домовая церковь. Состав учащихся школы 
был многонациональным: чуваши, русские, 
татары, мордва, марийцы. К 1917 году 
это учебное заведение выпустило более  
1200 учителей, внеся огромный вклад в про-
свещение нерусских народов.

Для зрителей подготовили очень инте-
ресную юбилейную программу. Сегодня,  
25 апреля, в восстановленных после рестав-
рации второго этажа классных комнатах от-
крывается экспозиция «Сказочное Зазерка-
лье». Ученики и преподаватели школы соби-
рали и записывали народные сказки, песни, 
пословицы и поговорки. Весь материал впо-
следствии входил в буквари, учебные книги 
и, по мнению Яковлева, должен был вызвать 
в детях любовь к родному слову, уважение к 
своему и другим народам. Именно поэтому 
новая экспозиция посвящена сказке. Ее 
авторы - сотрудники Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» - стремились создать 
современное, мультимедийное, интерактив-
ное пространство, в котором дети и взрос-
лые соприкоснутся с народной мудростью, 
поговорят о любви к своей земле, о семье, о 
добре и зле, о красоте и верности.

Сегодня в Симбирской чувашской учи-
тельской школе пройдет реконструкция 
музыкальных сцен из оперы Михаила Глинки 
«Жизнь за царя». Эту музыкальную поста-
новку впервые показали в 1913 году, то есть  
105 лет назад во время празднования  
300-летия Дома Романовых. Она и уникальна 
тем, что была осуществлена силами препо-
давателей и учащихся-крестьян Симбирской 
чувашской школы. Постановка стала важным 
культурным событием в Симбирске, по-
лучила высокую оценку общественности и 
профессиональных музыкантов.

Суть этого проекта - реконструкция (ко-
торая проводится на основе сохранившихся 
фотографий и документов) исторического 
события с максимальной передачей ат-
мосферы 1913 года. В проекте участвуют 
музыканты филармонии, представители 
УлГУ, Ульяновского музыкального училища 
имени Г.И. Шадриной, артисты молодежного 
театра. Здесь же можно побывать на от-
крытии выставки «Мне хотелось волновать 
глаза людей со сцены», где представлены 
электронные копии эскизов декораций 
выдающегося русского художника Кон-
стантина Коровина из собрания Государ-

ственного центрального театрального музея  
им. А.А. Бахрушина. Кстати, Коровин, препо-
дававший в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, был учителем художника 
Николая Некрасова, впоследствии ставшего 
преподавателем рисования и чистописания 
в Симбирской чувашской школе.

А завтра, 26 апреля, в музее состоится 
спектакль «Сцены из жизни И.Я. Яковлева». 
Он основан на подлинных архивных доку-
ментах и повествует об удивительных от-
ношениях Ивана Яковлевича и его супруги 
Екатерины Алексеевны, которая приняла 
активное участие в организации женского 
отделения Симбирской чувашской школы и 
возглавляла его в течение 40 лет.

У ДВорца - юбилей
В нынешнем апреле исполняется 170 лет 

со времени открытия Симбирской Карам-
зинской общественной библиотеки. Завтра, 
26 апреля, в зале Дворянского собрания 
Дворца книги пройдет торжественный вечер, 
посвященный юбилею. Поздравить любимую 
библиотеку приедут представители Фе-
дерального собрания РФ и правительства 
Ульяновской области, руководство «Улья-
новского землячества в Москве», ветераны 
Дворца книги, краеведы, работники культуры 
и искусств, писатели.

от мюнхгаУзена  
До тома сойера

12 мая в Ульяновском театре кукол имени 
В.М. Леонтьевой пройдет премьера спек-
такля по известной повести Марка Твена 

«Приключения Тома Сойера». Это история 
про хулигана и фантазера, чьи чудачества 
заставляют всех детей мира завидовать его 
находчивости и умению находить себе про-
блемы. В спектакле зрители увидят очень 
разных кукол: от 50 сантиметров до трех 
метров.

Ставит спектакль художественный руко-
водитель Пермского театра кукол Александр 
Янушкевич. Он номинант Российской на-
циональной театральной премии «Золотая 
маска» со спектаклем «Эдип» и лауреат этой 
премии за спектакль «Толстая тетрадь». Улья-
новские зрители уже знакомы с творчеством 
этого режиссера - на сцене нашего театра 
кукол Янушкевич поставил замечательный 
спектакль «Мюнхгаузеншоу». Эта постановка 
уже побывала на фестивале «Образцовфест. 
Регионы России. Впервые в Москве» и во-
шла в лонг-лист Российской национальной 
театральной премии «Золотая маска».

А в сентябре «Мюнхгаузеншоу» поедет 
на IХ Международный фестиваль театров 
кукол «Петрушка Великий», который прой-
дет в Екатеринбурге. В нем примут участие  
19 театров из семи стран мира: России, 
Белоруссии, Испании, Германии, Италии, 
Финляндии, Франции. Для Ульяновского 
театра кукол большая радость и честь по-
бывать на этом театральном форуме, потому 
что «Петрушка Великий» - самый крупный 
и самый престижный фестиваль из тех, что 
проходят в России.

Кстати, если вы еще не приобщились к 
«Мюнхгаузеншоу», приходите 28 апреля в 
театр кукол. В спектакль ввелись два новых 
актера. В главной роли - Андрей Галактио-
нов.

«Моя стратегия - чтобы не было скучно. 
Чтобы зритель, приходя в театр, для себя 
что-то открыл, - сказал в одном из интер-
вью Александр Янушкевич. - Хуже нет, если 
скучно, если все правильно и по форме. «Не-
скучно» - это прекрасное слово, относящееся 
к театру. Необходим разный репертуар, 
разные виды кукол, разные темы».

На «Мюнхгаузеншоу» никому не было скуч-
но. Ждем «Тома Сойера».

«старомоДное признание»
Все больше гостей хотят приехать на  

Х юбилейный Международный фестиваль 
кино и телепрограмм для семейного про-
смотра имени Валентины Леонтьевой «От 
всей души», который пройдет в Ульяновской 
области с 26 по 30 мая. Многие актеры при-
будут на кинофорум семьями.

Например, семейный дуэт - отец и дочь 
Вениамин и Алика Смеховы. Они представят 
музыкально-поэтическую программу «Старо-
модное признание», посвященную легендар-
ным русским романсам и поэзии золотого и 
серебряного века. В исполнении Вениамина 
Смехова прозвучат произведения Пушкина, 
Некрасова, Саши Черного, Гумилева, Севе-
рянина, Есенина, Маяковского. Знаменитые 
романсы «В час роковой», «Не уезжай ты, 
мой голубчик», «Мой костер в тумане све-
тит», «Если можешь, прости», «Не пробуждай 
воспоминаний» исполнит Алика Смехова. 
Страстные признания и восторги, печали и 
мелодрамы любви, юмор и ирония - актеры 
умеют заставить день вчерашний заговорить 
сегодняшним языком. Однако ностальгия по 
давно прошедшему, но родному и душевно-
близкому, будет согревать всех, кто придет 
на «Старомодное признание».

«Наше представление уводит слушателей 
в мир высокой культуры, о которой так тоску-
ет современный образованный зритель, - го-
ворит Вениамин Смехов. - Люди спасаются, 
утешаются и живут тем, что у них есть: у них 
есть театр, у них есть книга, есть нечто не-
преходящее, вечное и непобедимое. У меня 
есть моя личная дочь Алика».

Напомним, что актриса и певица Алика 
Смехова снялась в 70 фильмах, самый 
известный из которых - «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...». А Вениа-
мин Смехов - тот самый Атос, граф де Ла 
Фер - самый романтичный герой фильма 
«Д’Артаньян и три мушкетера». В филь-
мографии артиста 81 картина. Вениамин 
Борисович - режиссер телеспектаклей и 
документального кино, сценарист, литера-
тор, автор почти двух десятков книг, лауреат 
Царскосельской художественной премии. 
Смехов несколько лет преподавал актерское 
мастерство в университетах США. Был веду-
щим актером знаменитого Театра на Таганке 
времен Юрия Любимого.

И он потрясающе читает стихи! Это надо 
слышать…

Культурный калейдоскоп

Сцена из спектакля    
«Мюнхгаузеншоу».

Алика и Вениамин    
Смеховы.



Это интересно

26 апреля в Выставочном зале «На Покровской» состоится мастер-класс «Секреты народной медицины. Лечебные травы».  ►
Время проведения занятия: с 18.00 до 20.00. Предварительная запись по тел. 8 (8422) 32-62-51.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Уважаемые читатели, в материале «Народ гуляет!», опубликованном в  

№ 16 от 18 апреля, на 27-й странице допущена ошибка. Вместо «По словам пред-
седателя Ульяновской областной чувашской национальной культурной автономии 
Олега Мустафина» следует читать: «По словам председателя Ульяновской областной 
чувашской национальной культурной автономии Олега Мустаева». Приносим наши 
извинения за допущенную неточность. 
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Мы уже утратили 
фанатичную веру 
предков в сновидения, 
но их обереги и в наши 
дни сохранили свою 
популярность. Яркий 
тому пример - ловушка 
для снов.

ФИльТРуеМ сНы
Индейский талисман прочно во-

шел в нашу современную жизнь. 
Изначально такой амулет носил 
практический характер и предна-
значался для защиты спящего от 
злых духов.

Ловушка для снов представля-
ет собой походящие на паутину 
сплетения нитей, окантованные 
обручем. Считалось, что дурные 
сны запутываются в паутине, а 
хорошие проскальзывают сквозь 
отверстие в середине.

В оригинале ловушка для снов 
представляет собой паутину из 
суровых ниток и оленьих жил, на-
тянутых на круг из ивовой ветви. 
На нитку вплетают бусины из на-
туральных камней, перья. Вешают 
такой талисман над изголовьем 
спящего.

Кругу маги придавали сакраль-
ный смысл, отождествляя его с ци-
кличностью, бесконечностью, дви-
жением Солнца. Функция бусин 
в паутине напрямую зависела от 
их количества: одна бусинка явля-
лась символом паучка-хранителя, 
четыре - символизировали сто-
роны света, множество бусинок, 
разбросанных по всей паутине, 
ассоциировались с обновленной 
жизнью, надеждами на светлое 
будущее. Перья отождествлялись 
с воздухом и дыханием, необходи-
мыми для жизни. Кстати, праотцы 
брали перья только от живых птиц 
и только те, что выпадали сами. 
Нити, кото-
рые служили 
паутиной, обя-
зательно должны 
быть целыми, не 
прерываемыми во 
время плетения. Они 
являются символом жиз-
ненного пути человека, а 
узелки - вехи на этом пути.

узелОчеК К узелКу
Сегодня такой амулет больше 

выполняет декоративную функ-
цию. Ловушку для снов можно 
купить в сувенирной лавке. Но го-
раздо приятнее сделать ее своими 
руками. А из чего и как, мы сейчас 
расскажем.

Для начала подготовим необ-
ходимые материалы. Список пре-
дельно прост: нам понадобятся 
основа, нити, бусины, перья и 
немного фантазии.

Предпочтительнее и правильнее 
использовать только натуральные 
материалы. Можно, конечно, взять 
и пластмассовый обруч или бусы, 

но считается, что синтетические 
материалы хуже передают энер-
гетику амулета. Кстати, в качестве 
каркаса можно использовать де-
ревянные пяльца. Но в этом случае 
придется делать дополнительную 
работу - обмотать обруч нитями 
по всей длине.

Сначала нужно сплести паутину. 
Для этого берем кольцо желаемо-
го диаметра и нить нужной длины. 
Один конец нитки закрепляем 
на обруче, а другой - вдеваем в 
иголку или наносим небольшое 
количество обычного бесцветного 
лака для ногтей, чтобы укрепить 
его. Есть два варианта плетения: 
узелковый и безузелковый, где 
плетение идет по спирали. В пер-
вом случае делаются аккуратные 
узелки без обрезки нитей. Плете-
ние выполняется поэтапно. От пе-
тельки начинайте плести сеточку. 
Нитку свободно перебрасывайте 
поверх круга, заводите конец под 
нижнюю его сторону и протяги-
вайте в образующуюся петлю. За-
тягиваем узел плотно, но следим 
за тем, чтобы кольцо не потеряло 
форму плоского круга. Так оплета-
ем кольцо до изначального места. 
Расстояние между узлами регули-
руется по желанию. Последующие 
круги делаем аналогично, но узлы 

завязываем, впле-
тая нить в центр предыдущего 
стежочка. Если нить в процессе 
работы в меру натянута, то стеж-
ки предыдущих рядов немного 
оттянутся к центру и сформируют 
ромбовидные ячейки. И таким вот 
образом нужно плести столько 
кругов, чтобы в конце оставалось 
лишь небольшое отверстие (пом-
ните, чтобы пропустить хороший 
сон). По желанию бусинки можно 
нанизывать уже по ходу плетения, 
прямо на паутину.

чуДО-пеРья
Итак, основа готова! Теперь 

осталось красиво приделать перья 

Поймай свой сон

и бусинки. Вот тут-то и развора-
чивается простор для фантазии. 
Количество, длина, цвет перьев 
зависит только от вашего желания. 
Но тут важно помнить, что перья 
разных птиц наделяются опреде-
ленными свойствами, энергети-
кой. Так, например, существует 
поверье, что перо ястреба по-
могает студентам и школьникам 
в учебном процессе. Лебединое 
перо - великолепный любовный та-
лисман, символ лебединой верно-
сти, чистоты. Перо черного ворона 
ассоциируется с темной магией, 
нечистой силой. Считается, что 
орлиные перья заключают в себе 
огромный запас энергии. Будучи 
перьями хищной птицы, они оли-
цетворяют мир, спокойную силу, 
уверенность, стабильность. Это 
прекрасный защитный инструмент. 
Много противоречий вызывают 
перья павлина. Одни считают, что 
они приносят несчастье, а другие, 
наоборот, убеждены, что уберега-
ют от сглаза, защищают дом.

В общем, перышки на любой 
вкус и цвет. Но все-таки важно 
помнить, что сила любого талис-
мана зависит прежде всего от 
веры человека.

P.S. Никогда нельзя плести 
ловушку в плохом  

настроении и если вам не 
нравится человек, для 

которого  
вы собираетесь делать 
амулет. Никакого нега-

тива, только светлые 
мысли  

и добрые пожелания! 
А чтобы пропитать 

ловушку поло-
жительной 
энергией, 
можно по-

держать его на 
солнышке.

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное 

общество «Ульяновский авторемонтный завод».
Место нахождения общества: 432045, г. Ульяновск, ул. Промыш-

ленная, 2.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собра-

ние (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров 
Общества).

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:  
16 мая 2018 г. 16 час. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания: г. Ульяновск, ул. 
Промышленная, 2, помещение столовой ЗАО «Ульяновский авто-
ремонтный завод».

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих 
участие в годовом общем собрании акционеров, будет прово-
диться 16 мая 2018 года с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. в отделе 
кадров ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод».

При себе необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акцио-

нера, представителя акционера;
- надлежаще оформленную доверенность (для представителей 

акционера).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-

летени: 432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 2, ЗАО «Ульянов-
ский авторемонтный завод».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля  
2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том 

числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-

дендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод» акционеры могут 
ознакомиться с информацией, которая включает: годовой отчет 
Общества; годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том 
числе отчет о прибылях и убытках, приложение к годовой бухгал-
терской отчетности, включая заключение ревизора и аудиторское 
заключение; рекомендации совета директоров Общества по рас-
пределению прибыли по результатам финансового года и выплате 
(невыплате) дивидендов за 2017 год; информация о кандидатах в 
совет директоров, кандидатуре ревизора Общества, кандидатах 
в счетную комиссию Общества; информация об утверждаемом 
аудиторе Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров Общества, предоставляется для ознакомления 
по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не 
менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов 
и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, 
предоставляются только с согласия этих лиц.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться в 
течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания в отделе ка-
дров ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод» по адресу: 432045, 
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 2, 4-й этаж с 8.00 до 12.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок  
64-92-58. Обращаться в отдел кадров.

По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, 
ему предоставляются копии указанных материалов за плату в раз-
мере 1 (один) рубль за одну ксерокопированную страницу.

Уставом Общества не предусмотрено направление и (или) заполне-
ние бюллетеней в электронной форме.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций 
Общества.

Совет директоров ЗАО «Ульяновский авторемонтный завод» Кстати
Самый большой ловец снов в мире 
находится в Карелии в поселке Ка-
левала. Бибигуль Мамаева сделала 
амулет с диаметром 7,42 метра, 
длиной окружности 23,3 метра и 
весом 271 кг. Он зафиксирован в 
Книге рекордов Гиннесса и Книге 
рекордов России.

РеКлАМАà



Сверхъестественное

Среди людей с психическими заболеваниями нередко встречаются люди с гениальными способностями. Яркий пример тому -  ►
английский художник Ричард Дадд, проведший в психиатрической больнице 42 года из 68 лет своей жизни. 
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Игорь УЛИТИН

Вы проснулись среди 
ночи, чувствуете,  
что в комнате кто-
то есть, хотя дверь 
заперта. Вы хотите 
пошевелиться, но рука 
не двигается. Да вас 
заколдовали!  

Это, конечно, шутка. Ночным 
гостем был кот, руку вы просто 
отлежали. А все рассказы о не-
чисти, привидениях и прочей ми-
стике, появившиеся в средние 
века, сочинялись от недостатка 
знаний. К счастью, на дворе  
ХХI век, и многое из того, что 
когда-то считалось сверхъ-
естественным, сейчас можно 
объяснить особенностями на-
шего мозга. Подробнее об этом 
рассказал научный сотрудник 
Института проблем передачи ин-
формации имени РАН Александр 
Панчин, недавно прочитавший 
в Ульяновске лекцию в рамках 
проекта «Группа «Думай».

Так есТь рука  
или неТ?

Одни из частых явлений, ко-
торые до сих по объясняют 
мистикой, - это фантомные 
конечности. Люди, потерявшие 
руку или ногу, периодически 
ощущают боль, а то и зуд будто 
бы в том месте, где раньше 
была та самая конечность. До 
сих пор можно услышать мне-
ние, что фантомные конечности 
- это наглядный пример того, 
что у человека есть не только 
физическое тело. Однако уче-
ные объясняют это так: когда 
человек теряет конечность, 
то в мозгу может возникнуть 
специфическая реакция. На-
пример, мозг хочет сжать кулак, 
но не может. Почему? Потому 
что этому что-то мешает. А если 
что-то мешает, значит, нужно 
дать организму об этом сигнал. 
Самый действенный сигнал - 
это боль. Собственно, потому и 
ноют ампутированные ноги.

- С фантомными болями на-
учились бороться довольно про-
стым способом - с помощью зер-
кального ящика. Человек видит 
отражение оставшейся руки или 
ноги, и его мозг воспринимает 
это отражение как потерянную. 
Благодаря чему и перестает по-
давать сигнал о боли, - объяснил 
Александр Панчин.

У взаимоотношений мозга с 
другими органами есть и об-
ратная сторона. В некоторых 
случаях такого психического 
расстройства, как синдром 
Котара, человек начинает счи-
тать, что у него чего-то не хва-
тает - рук, ног, половых ор-
ганов, сердца, костей. А то и 
вообще чувствует себя мерт-
вым. Увы, но из-за таких пси-
хически нездоровых людей в 
средние века своими жизнями 
платили женщины, которых 
обвиняли в колдовстве. Скажет 
какой-нибудь житель Германии  
XV века, что его соседка похити-

ла у него сердце, и все, ждет ее 
священная инквизиция. Сейчас 
же такое заболевание лечат, как 
и синдром чужой руки, когда 
человек теряет контроль над 
своей конечностью. Здесь тоже 
нет мистики, налицо повреж-
дение или коры фронтального 
отдела головного мозга, или 
мозолистого тела.

ДавиТ груДь мара
Еще одно «мистическое» яв-

ление - это сонный паралич. 
Человек, проснувшись, не мо-
жет пошевелиться, ему трудно 
дышать и кажется, что кто-то 
сидит на груди. Из-за этого 
во многих культурах начиная 
с Древнего Рима возникали 
мифы о демонах, которые ду-
шат человека во сне. Есть они 
и у народов Поволжья. Напри-
мер, у чувашей - это вубар, а у 
русских - мара. И здесь никаких 
потусторонних сил нет. Сонный 
паралич - это реакция организ-
ма на пробуждение в быстрой 
фазе сна. Эффект паралича по-
является от того, что во время 
быстрой фазы сна происходит 
торможение двигательных и не-
которых других нейронов. Если 
человек в это время просыпа-
ется, мозг просто не успевает 
их «включить». Поэтому и не 
получается пошевелить руками, 
ногами и трудно дышать.

- На самом деле, сонный пара-
лич - это нормальная реакция ор-
ганизма. Неправильно, это когда 
человек в быстрой фазе машет 
руками, ногами, вертит головой. 
Это значит, что у него нарушение 
сна, а мозг не снижает актив-
ность двигательных нейронов, 
- отметил Александр Панчин.

При этом не стоит путать 
размахивание руками и ногами 
в быстрой фазе сна с лунатиз-
мом. Сомнамбулизм - это, на-
оборот, нарушение медленной 
фазы сна. Чаще он встречается 
у детей, но со временем про-
ходит. У взрослых бывает реже. 
Кстати, с лунатизмом связаны 
многие мифы о привидениях 
в облике женщины в белом. 
За призраков в былое время 
принимали женщин-лунатиков, 
ходивших в традиционных в то 

время ночных рубахах. Сей-
час это были бы привидения в 
смешных пижамах.

ЭкзорцисТ не нужен
Довольно легко объяснимо 

с точки зрения науки и такое 
явление, как бесноватость. В 
знаменитом трактате XV века 
«Молот ведьм» описан случай, 
когда священник вместо молитв 
начинал ругаться бранными сло-

вами. В труде Крамера и Шпен-
гера это объясняется бесами, 
вселившимися в клирика. Но уже 
в XIX веке выяснилось, что такое 
происходит с людьми, страдаю-
щими синдромом Туретта - пси-
хической болезнью, вызванной 
генетической предрасположен-
ностью. Что-то подобное может 
происходить с человеком и при 
вышеназванном синдроме Кота-
ра, когда человек начинает счи-
тать себя «сверхразрушителем». 
Немудрено, что такой пациент 
может назвать себя Вельзевулом 
или каким-то демоном.

И еще один вариант «бесно-
ватости» - это болезнь Альц-
геймера. В некоторых случаях 

люди, страдающие этим забо-
леванием, начинают слышать 
голоса у себя в голове. И даже 
отвечать им. Естественно, еще 
200-300 лет назад такого чело-
века воспринимали как одер-
жимого, хотя нужен ему был не 
экзорцист, а психиатр.

колДовское серДце
И напоследок Александр Пан-

чин рассказал о «мистике» из 
дальних краев - про африкан-
ское колдовство вуду и гаитян-
ских зомби.

Зомби в культуре Гаити - это 
не полусгнивший труп из се-
риала «Ходячие мертвецы», а 
человек, который умер, потом 
восстал из мертвых, не помнит 
своих родных и его используют 
как раба. Колдуны, согласно 
гаитянским поверьям, крадут 
душу этого человека. Но еще в 
середине XX века американские 
ученые начали выяснять, что же 
здесь не так. После нескольких 
экспедиций на остров, попыток 
получить доступ к секретам 
колдунов, общения с родствен-
никами людей-зомби ситуацию 
все-таки удалось прояснить. 
Как оказалось, все дело в на-
питке или блюде, которым кол-
дуны угощают своих жертв. В 
его состав входит некая ядови-
тая рыба. Съев ее, человек либо 
умирает, либо впадает в кому, 
которую гаитянские крестьяне 
принимают за смерть. Плюс, 
если человек остается жив, яд 
бьет по его центру памяти, и он 
не помнит ни себя, ни родных. 
Помните манкурта из «Легенды 
о птице Доненбай» Чингиза Айт-
матова? Так вот зомби - это тот 
же манкурт.

С африканскими колдунами 
вуду все еще проще. Здесь 
даже мозг ни при чем. В Афри-
ке считается, что если колдун 
показал на жертву пальцем 
или каким-то жезлом, она не-
пременно умрет. Ученые ис-
следовали и этот вопрос. Вы-
яснилось, что если человек не 
обратит на колдуна внимания, 
то… с ним ничего не будет. А 
умирают от «колдовского паль-
ца» только впечатлительные 
люди со слабым сердцем.

Демоны в нашей голове

- Многие явления, 
которые люди 
привыкли считать 
мистическими, 
на самом деле 
могут быть 
объяснены разными 
психическими 
заболеваниями  
от шизофрении  
до эпилепсии. 

Научный сотрудник  
Института проблем  
передачи информации  
имени РАН  
Александр ПАНчИН:

Ночь с 30 апреля на 1 мая самая страшная 
в году - Вальпургиева ночь! Ведьмы 
слетаются на шабаш, и нечисть устраивает 
полнейший разгул. Откуда взялось это  
поверье и так ли уж оно распространено?

Полетели  
ведьмы
Иван СОНИН

«В эту ночь ведьмы слетаются на лысую 
гору, где их ждут любовники черти. Они варят 
в котлах христианских детей и вообще благо-
честивых христиан. А руководит этим разгулом 
не кто иной, как сам сатана». Примерно так 
описывают Вальпургиеву ночь средневековые 
европейские легенды. Но все ли европейцы 
считали последнюю апрельскую ночь самой 
страшной в году? На самом деле нет. Этот 
миф был распространен в первую очередь 
среди германцев - немцев, датчан, шведов, 
норвежцев. Появился же он после того, как эти 
народы были обращены в христианство. При-
думали и распространяли его, естественно, 
христианские священники. Зачем им это было 
нужно, объясняется просто. 

До распространения в Европе христиан-
ства ночь на 1 мая считалась праздничной у 
самых разных народов - от кельтов до сла-
вян. Только традиции, как отмечать, были у 
всех свои. Среди германцев было принято 
устраивать большие празднества на лысой 
горе, то есть на холме, не покрытом лесом. 
С приходом христианства такие празднества 
продолжились. Но чем дальше, тем меньше 
народу принимало в них участие. На гуляния 
стала собираться наиболее консервативная 
часть германских селений - в основном ста-
рые люди, которые втайне продолжали со-
блюдать языческие обряды. Чтобы отвадить 
от языческого «первомая» сомневающихся 
германцев, и был придуман миф о ведьмах и 
демонах, собирающихся на лысой горе. На-
звание же Вальпургиева ночь закрепилось за 
ней потому, что в католической церкви 1 мая 
отмечается день святой Вальпургии. 

Правда, в итоге уже «охота на ведьм» 
превратилась во многих городах Европы в 
веселый праздник. Например, в некоторых 
чешских городах 30 апреля и 1 мая дети на-
ряжаются ведьмами и ходят по домам, со-
бирая сладости. В Германии праздник «спу-
стился» с лысой горы на городские площади, 
и теперь во многих городках в Вальпургиеву 
ночь устраиваются гуляния, апогеем которых 
становится сжигание чучела ведьмы. Что-то 
напоминает, не правда ли?

Где-то до сих пор сохраняется страх перед 
нечистой силой. Например, среди лужицких 
сербов - небольшого славянского народа в 
Германии. Они 30 апреля рисуют на дверях 
кресты, защищая себя от ведьм и чертей. 

И все же на большое количество народов 
пропаганда католических священников так 
и не возымела действия. Они продолжают 
праздновать приход мая, как и полторы тыся-
чи лет назад. Так, в горной Шотландии никуда 
не пропадал один из двух главных кельтских 
праздников - Бельтайн. Это своего рода День 
скотовода - главной профессии в средневеко-
вой Шотландии. Кто бы им запретил отмечать 
свой профессиональный праздник. 

А в Италии, Чехии, Словакии и у южных 
славян в этот день в городах и деревнях 
выставляют «майское дерево» - сосну или 
пихту, у которой обрубают сучья, оставляя 
только верхушку, украшенную разноцветны-
ми лентами, а ниже кроны делают венок из 
первых весенних цветов. Деревья ставят на 
каждой улице и на центральной площади. У 
русских тоже есть похожий обычай - ставить 
на крыльце березку или хотя бы ветвь этого 
дерева на Троицу. А вот 1 мая всем нам пора 
спешить на дачи и огороды. Этой традиции, 
кстати, уже почти 100 лет. 



Будь здоров!

Самым продаваемым лекарством в России в 2017 году стал жаропонижающий препарат «Нурофен».   ►
На втором месте идет иммуномодулятор «Кагоцел», а на третьем - венотонизирующий препарат «Детралекс».
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Забытая катастрофа 
За годы работы в бригаде скорой помощи 

фельдшер видел всякое. Одно из самых 
страшных воспоминаний - случай в Павлов-
ке. О случившейся там трагедии нет офици-
альной информации. Возможно, потому, что 
сначала она была засекречена, а потом об 
этом ужасе постарались забыть. 

- Это было в начале 1980-х. Из Павловки 
шел «Икарус», почему-то остановился по-
среди дороги, и водитель вышел. В это 
время раздался взрыв. Как оказалось, 
взорвался газопровод. Загоревшийся газ, 
как горелка, прошелся по автобусу. Води-
тель успел открыть дверь, в которую часть 

пассажиров успела выско-
чить, но, к сожалению, не все.  
17 человек сгорели прямо в 
автобусе. Потом еще часть 
умерли в больнице, - говорит 
Николай Савинов. 

Реанимационную бригаду 
Николая Владимировича от-
правили из Ульяновска на уси-
ление к павловским врачам. 
Районные медики были просто 
в шоке от произошедшего. 

- Для павловских врачей 
такой ужас был впервые. Да 
и для нас тоже, хотя у нас 

тяжелые случаи уже бывали, - продолжает 
собеседник. 

Еще одна трагедия произошла на одном 
из ульяновских заводов. Там проходили ис-
пытания оборудования, во время которых 
использовался баллон с воздухом. Но что-то 
пошло не так, и воздух достиг такого давле-
ния, что разнес баллон в клочья. 

- Камера, в которой находился баллон, 
была отделена от людей стальным листом 
сантиметров в пять толщиной. Но осколки 
баллона его с легкостью пробили, - расска-
зывает Николай Савинов. 

Пострадавших было немного - всего трое, 
и все они выжили. Но остроты добавили 

другие люди - товарищи из КГБ, которые 
предупредили врачей о том, чтобы они за-
были все, что видели на заводе. 

- На самом деле нам и забывать было не-
чего. Мы людям помогали, а не по сторонам 
смотрели, - говорит Николай Владимиро-
вич. 

беЗ подскаЗок
У столь опытного медика мы не могли не 

попросить дать несколько советов пациен-
там и коллегам. Первым Николай Савинов 
пожелал меньше болеть, больше заботиться 
о своем здоровье и не мешать работе бригад 
скорой помощи, в том числе «дельными со-
ветами».

- Даже если я иду по улице и вижу, что 
бригада скорой оказывает помощь, я не 
пойду им советовать или помогать, пока 

меня не попросят. Потому что они лучше 
знают, что в данный момент происходит 
с пациентом и какая помощь ему нужна. 
И точно им не нужны советы простых лю-
дей, которые пытаются подсказывать и на 
улицах, и когда вызывают скорую помощь 
своим близким домой, - считает Николай 
Савинов. 

А коллегам и особенно студентам, кото-
рых через пару месяцев ждет выпускной, 
Николай Владимирович рекомендовал заду-
маться, действительно ли они хотят работать 
в медицине. 

- Если в первые пару месяцев человек по-
нимает, что медицина - это не его, то лучше 
найти себя в чем-то другом. А если вы осо-
знали, что это вам нравится, что вы готовы 
здесь работать, значит, вы в медицине не 
случайный человек. 
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Прививайся, если хочешь быть здоров 
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Игорь УЛИТИН

Сотрудники скорой помощи, 
как погранвойска, принимают 
на себя первый удар и первыми 
оказываются на катастрофах, 
авариях на дороге или у 
постели ребенка с высокой 
температурой. И они же чаще 
всего подвергаются критике, 
обычно необоснованной. 

В преддверии профессионального празд-
ника «Народная» пообщалась со старшим 
фельдшером подстанции скорой помощи  
№ 5, заслуженным работником здравоохра-
нения Николаем Савиновым. Он посвятил 
этой службе 46 лет, из которых 33 прорабо-
тал непосредственно в бригаде. 

фельдшер За компанию
В медицину Николай Савинов 

попал, как он сам признается, 
случайно. Будучи школьником, 
он хотел быть военным, но се-
рьезно заболел и получил вер-
дикт - «не годен». Тогда, после 
восьмого класса, глотовский 
мальчишка решил поступать в 
Казанский радиотехнический 
техникум. Но и эту профессию 
получить было не суждено. 

- Несколько девчонок из мое-
го и параллельного класса ре-
шили поступать в медучилище 
в Ульяновске. Ну и я с ними за 
компанию, - вспоминает Николай Владими-
рович. 

Но, получив профессию фельдшера, на 
скорую он попал не сразу. В 1969 году было 
последнее всесоюзное распределение 
выпускников медучилища, под которое по-
пал и Николай Савинов. Местом работы он 
выбрал… Архангельскую область. Влекла 
северная романтика. Весной 1972-го он 
вернулся в Ульяновск. 

- 17 лет я отработал в реанимационной 
бригаде на центральной подстанции. А в  
40 лет я ушел фельдшером линейной бри-
гады на пятую подстанцию, - рассказывает 
Николай Савинов. 

Секреты скорой помощи

На спасение пострадавших во время катастрофы теплохода «Александр 
Суворов» Николай Савинов не попал волею судьбы. По графику он должен 
был работать именно в этот день, но коллега попросила поменяться. 



Спорт

В очередном туре первенства России, зона «Урал-Приволжье», «Волга» проиграла в гостях «Челябинску» - 1:2.  ►
Это уже второе поражение после зимнего перерыва, в первом «Волга» уступила «Мордовии» - 0:2.
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Андрей Творогов

Вчера, 24 апреля, в «Волга-Спорт-Арене» 
прошла церемония открытия чемпионата 
и первенства России по кикбоксингу.

Соревнования такого уровня пройдут 
в Ульяновской области в третий раз. Они 
являются отборочным этапом на чемпионат 
Европы и первенство мира. Напомним, что 
Ульяновскую область представляют более  
50 кикбоксеров, а всего в чемпионате и 
первенстве России принимают участие 
около 1 200 кикбоксеров из десяти регионов 
страны.

Финальные бои пройдут 28 апреля в 

10.00. Бой за звание чемпиона мира по 
версии WKF состоится в этот же день в 
13.00. На ринге встретятся заслуженный 
мастер спорта России (и чемпион мира по 
кикбоксингу 2016 года) Алексей Трифонов 
и бросивший ему вызов бразилец Гильван 
Сильва Кавалканте.

- Мы смотрели видео с участием Сильвы 
и видим, что техника бразильца слегка 
агрессивная, он очень сильный спортсмен, 
- рассказал Алексей. - Бой будет непростым 
- профессионалы выступают без шлемов, 
12 раундов по две минуты. Я думаю, бой бу-
дет даже жестче, чем был в Монако в 2016 
году (тогда Алексей Трифонов получил пояс 
чемпиона мира. - Прим. авт.).

Гильван Сильва Кавалканте сам вы-
брал себе соперника - он смотрел запи-
си его боев, и, по мнению председателя 
федерации кикбоксинга Ульяновской 
области Владимира Шеянова, они на-
столько впечатлили бразильца, что тот 
захотел биться только с Трифоновым. 
Главная задача боя, по мнению Алексея, 
- это привлечение внимания молодежи к 
кикбоксингу.

- Благодаря тому, что к нам приедет 
Сильва, больше молодых людей увидят 
профессиональный кикбоксинг, заинтере-
суются им, смогут сравнить русскую и бра-
зильскую технику, - добавил Алексей. - Моя 
мечта - сделать кикбоксинг массовым.

12 раундов по две минуты

Иван воЛгИН

Хоккей с мячом для многих 
ульяновских болельщиков - это 
ожидание праздника, где идет 
настоящая мужская борьба и 
кипят настоящие эмоции, где 
каждая победа - счастье, а 
каждое поражение - ну вы сами 
знаете…

Правда, не каждая игра дарит такой 
праздник. Вот и в прошедшем сезоне были 
и радости, и огорчения. «Подсластить» 
впечатления решил хоккейный клуб «Вол-
га» и устроил праздник русского хоккея. И 
пригласил болельщиков в киноконцертный 
комплекс «Современник».

Для гостей праздника приготовили при-
ятные сюрпризы. К примеру, в фойе разы-
грывались абонементы на домашние матчи 
«Волги» на будущий сезон, а на концертной 
площадке выступали танцевальные коллек-
тивы. Но болельщики пришли на встречу 
с тренерами и игроками, конечно, не за 
сюрпризами. Хотелось услышать мнение о 
прошедшем хоккейном сезоне, узнать о пер-
спективах команды в сезоне следующем.

Начали разговор с новостей о наших 
спортивных объектах. Заместитель пред-
седателя правительства Ульяновской 
области Сергей Кузьмин сообщил: «На ста-
дионе «Станкостроитель» появилось новое 
освещение. Также мы намерены возродить 
стадион «Волга», который является настоя-
щей исторической Меккой развития хоккея 
с мячом в Ульяновской области. Думаю, в 
ближайшее время там должен появиться 
искусственный лед». А региональный ми-
нистр спорта Владимир Лазарев заверил, 
что на «Станкостроителе» будет построен 
крытый комплекс с искусственным льдом.

Все это замечательно и очень важно для 
мальчишек, которые влюблены в хоккей с 
мячом. Юным спортсменам вручали награ-
ды прямо на сцене. Среди хоккеистов 2004-
2005 г.р. «золото» у «СДЮСШОР-Волга» 
(тренер Федор Тонеев). Среди хоккеистов 
2006-2007 г.р. на первом месте «Волга» 
(Дмитрий Коваль). Надеемся, что кто-то из 
этих ребят будет играть за взрослую «Вол-
гу». И добьется побед.

На празднике игрокам «Волги» Руслану Га-
ляутдинову, Дмитрию Скворцову и Дмитрию 
Тумаеву вручили удостоверения мастеров 
спорта РФ, а игрокам «СДЮСШОР-Волги» 
Артему Багияну и Артему Милешкину, за-
воевавшим серебряные медали на первен-
стве мира среди юношей не старше 17 лет, - 
благодарственные письма от правительства 
региона. Призы получили ветераны, самые 
активные болельщики и партнеры клуба.

Практически с докладом-отчетом выступил 
главный тренер «Волги» Вячеслав Манкос. И 
тут было уже не все так празднично. Ведь в 
начале сезона перед командой ставились за-
дачи: победа в Кубке «Волга-Спорт-Арены», 
выход в полуфинал Кубка страны и место не 
ниже пятого в чемпионате России. «И если 
с первыми двумя задачами наша команда 
справилась, то в чемпионате мы заняли 7-е 
место (в прошлом сезоне заняли 6-е место. 
- Прим. авт.), - признался Вячеслав Манкос. 
- Разумеется, как тренер, я не снимаю с себя 
ответственности за невыполненную задачу в 
чемпионате, но в то же время могу сказать, 
что для выполнения поставленной задачи 
нам не хватило всего одного очка. На вы-
ступлении команды в чемпионате сказались 
как внутренние, так и внешние факторы. К 
внутренним можно отнести тот факт, что 
буквально перед самим чемпионатом «Вол-
гу» покинул Павел Булатов. Затем команду 
преследовали травмы: по ходу чемпионата 
из строя на разные сроки выбывали Дмитрий 
Савельев, Руслан Галяутдинов, Денис Артю-
шин, Андрей Клабуков, Рустам Тургунов. К 
внешним факторам можно отнести пресло-
вутую тему судейства: по итогам чемпионата 
по количеству штрафного времени мы стали 
самой грубой командой».

Конечно, болельщиков волновала, пожа-
луй, самая острая тема: почему из «Волги» 

ушли местные воспитанники - Александр 
Степанов перешел в «Старт», Эмиль Бихузин 
и Денис Цыцаров - в «Байкал-Энергию», 
которую возглавил Андрей Рушкин. Как это 
объяснил главный тренер? «С нашей сто-
роны было сделано все возможное, чтобы 
Степанов и Бихузин продолжили играть за 
«Волгу», но они взрослые люди и приняли 
другое решение, - отметил Манкос. - Что же 
касается Цыцарова, то мы с большим ува-
жением относимся к Денису, к его вкладу в 
ульяновский хоккей. Мы предлагали ему пе-
рейти на тренерскую работу в «Волгу-2», но 
ему последовало предложение продолжить 
игровую карьеру в Иркутске. Причины ухода 
трех защитников - Константина Волочугина, 
Данилы Югая и Александра Ломихина - оста-
новка в профессиональном росте».

Отметим только, что 36-летний Денис 
Цыцаров - лучший бомбардир «Волги» в 
российской истории, в чемпионатах стра-
ны Цыцаров провел за ульяновский клуб  
426 матчей и забил 192 мяча. К такому ре-
зультату пока близко никто не подобрался…

Вернулся в «Волгу» воспитанник местного 
хоккея нападающий Евгений Волгужев, при-
шел из «СКА-Нефтяника» Алексей Ничков. 
Будут в «Волге» и другие новички. Поживем 
- увидим. Но очень хотелось бы, чтобы в 
следующем сезоне «Волга» поднялась по-
выше. Вот это будет праздник!

Беги за мной!
Иван воЛгИН

У традиционной легкоатлетической  
эстафеты на приз газеты  
«Ульяновская правда» - юбилей.  
29 апреля она пройдет в 75-й раз.

По предложению членов организацион-
ного комитета соревнования пройдут под 
лозунгом «Эстафета эстафет», ведь 30 лет 
назад наш земляк легкоатлет, заслуженный 
мастер спорта СССР Владимир Крылов 
завоевал золотую медаль на Олимпиаде в 
Сеуле в эстафете 4х100 метров. Ожидается, 
что почетными гостями нашего спортивного 
праздника станут его коллеги по «золотому» 
квартету Виктор Брызгин, Владимир Мура-
вьев и Виталий Савин.

«Подобное мероприятие является очень 
значимым событием для региона, - отметил 
министр физической культуры и спорта Улья-
новской области Влади-
мир Лазарев. - Плани-
руется участие гостей 
из Самарской, Пензен-
ской, Саратовской, Ни-
жегородской областей, 
Чувашии, Мордовии и 
Татарстана. 75-я тради-
ционная легкоатлетиче-
ская эстафета должна 
стать самой массовой 
за всю историю про-
ведения - ожидается 
участие более четырех 
тысяч человек».

Соревнования пройдут в 11 группах. Са-
мые многочисленные бегуны - школьники 
- посоревнуются в трех забегах. В других 
группах на старт выйдут вузы, ссузы, пред-
ставители учреждений силовых структур, 
трудовые коллективы промышленных пред-
приятий и организаций, команды сельских 
районов и семейные команды, инвалиды- 
колясочники и инвалиды по зрению, пред-
ставители средств массовой информации.

Примут участие в юбилейной эстафете и 
ведущие ульяновские спортсмены. Напри-
мер, в прошлом году на 25-м чемпионате 
России по легкой атлетике чемпионами в 
эстафете 4х100 метров стал квартет Игорь 
Образцов, Андрей Галацков, Артем Федотов 
и Ильфат Садеев. Все они примут участие в 
составе своих организаций.

А в минувшую субботу прошли традицион-
ные районные легкоатлетические эстафеты. В 
каждом районе были свои фавориты. Напри-
мер, в Ленинском, где на старт вышли более 
1 000 спортсменов, в своей зачетной группе 
победила команда гимназии № 1, в группе 
вузов - команда Ульяновского педагогиче-
ского университета, в забеге предприятий 
- команда Ульяновского конструкторского 
бюро приборостроения, в группе коллективов 
спортивных организаций обошла всех конку-
рентов команда «Беги за мной».

В Засвияжском районе среди победи-
телей - команды школы № 82, Ульяновско-
го физкультурно-спортивного техникума 
олимпийского резерва, АО «УМЗ», семья 
Кукушкиных. В легкоатлетической эстафете 
Железнодорожного района лучше всех про-
бежали команды многопрофильного лицея 
№ 11 имени Мендельсона, учебного центра 
УМВД, школы № 46 и другие сборные.

В Заволжском районе участниками эстафе-
ты стали более 1 500 человек. Быстрее всех 
оказались команды детского сада № 229, во-
еннослужащих 31-й бригады, «Авиастар-СП», 
Ульяновского электромеханического кол-
леджа, семья Якуповых. В самом массовом 
забеге победила сборная школы № 63.

Все районные эстафеты-2018 были по-
священы 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 370-летию образова-
ния Симбирска-Ульяновска.

Помешали  
травмы и судьи…
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Знаменитый хоккеист и тренер Анатолий рушкин награждает юных спортсменов.  



Отдохни

С 27 апреля по 24 июня в Ленинском мемориале будет проходить выставка «Шедевры Гюстава  Доре». Будут  ►
представлены подлинные линогравюры мастера к десяткам произведений, а также его иллюстрации Библии (0+).
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Овен
Вы будете больше заниматься собой, свои-
ми личными делами, тем, что для вас всего 

важнее и желаннее. У вас повысится энергичность и 
уверенность в себе, поэтому вы легко можете стать 
лидером, одержать победу над другими или своими 
недостатками.

Телец 
Планеты склоняют вас к накоплению матери-
альных ценностей, деланию запасов. Поэтому 

возможны большие траты на удовлетворение ваших 
запросов. Время благоприятно для приобретения 
украшений, предметов интерьера, зеркал и произве-
дений искусства. 

Близнецы 
В этот период возрастает восприимчивость 
к инфекциям, риск заболеваний дыхательной 

системы, поэтому тщательнее следите за тем, во что 
вы одеваетесь, а особенно обуваетесь. Опасайтесь 
падений и ушибов. Не исключены болезни зубов, 
костей.

Рак 
Актуальнее всего вопросы, связанные с семьей 
и бытом. В это время лучше обращаться к не 

законченным ранее делам или продолжать начатое. У 
людей несемейных возможны романтические отноше-
ния, не исключены встречи со старыми приятелями. 

Лев 
Материальное положение во многом зависит 
от вашего трудолюбия. Придется проявлять 

больше изобретательности, чтобы работать эффек-
тивнее. В лучшем положении будут люди творческие, 
которые любят свою работу. Задержки в делах скажут-
ся на доходах. 

Дева 
Хорошее время для укрепления иммунитета, 
перехода на здоровый образ жизни. Нежела-

тельны операции. Требуют особого внимания система 
кровообращения, глаза. При невнимательности к свое-
му здоровью могут обостриться хронические болезни.

Весы 
Очень важно сохранять объективность как в 
оценке других людей и событий, так и в оцен-

ке собственных способностей и возможностей. Ваша 
самостоятельность и самодостаточность в это время 
невелика, вам требуется поддержка на всех уровнях. 

Скорпион
Ваши денежные успехи зависят не только от 
вас, важно конструктивное взаимодействие 

с близкими людьми относительно заработков и рас-
пределения семейного бюджета. В противном случае 
не исключены разногласия, приводящие к большим 
проблемам. 

Стрелец 
Хороший период для укрепления здоровья, 
при этом лучше не посещать медицинские 

учреждения без крайней необходимости. Создайте в 
доме комфортную для себя обстановку, занимайтесь 
тем, что вам нравится. Следует беречь печень и всю 
нижнюю часть тела.

Козерог 
Для вас очень важно быть лидером в обществе. 
Сейчас вы можете хорошо проявить себя в про-

фессиональной сфере. Мирным и традиционным путем 
достичь популярности и признания в избранных вами 
кругах не удастся. Лучше не начинать ничего нового.

Водолей 
На ваши материальные дела влияют внешние 
обстоятельства и другие люди. Это могут быть 

работодатели, спонсоры или друзья, которые захотят 
или, наоборот, не захотят помочь вам. Задержки в 
делах могут привести к ухудшению материального 
положения. 

Рыбы 
Психологически и энергетически тяжелый 
период, возможно обострение хронических 

заболеваний. Повышен риск травм. Нежелательны 
любые операции, особенно в области головы. В это 
время хорошо отдыхать, накапливать силы, полезны 
занятия йогой. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 25 апреля по 2 мая

Анна ГРИГОРЬЕВА

Дети - тоже люди, не правда 
ли? Почему же некоторые звез-
ды превращают их в модную 
игрушку?

Я понимаю дикое желание от-
дельных людей родить ребенка. 
Но ведь в такой момент надо 
думать не только о себе и своих 
желаниях, но и о будущих детях.

Момент первый. Второй ме-
сяц пресса захлебывается: у  
78-летнего актера Эммануи-
ла Виторгана и его 54-летней 
супруги родилась дочь Этель. 
Для жены Ирины - это первый 
ребенок, для Виторгана третий. 
Ничего, что у папы уже есть 
правнуки (от первой дочери)? 
Ничего, что внук от сына старше 
его собственного ребенка? Когда 
актер успеет его воспитать - хотя 
бы до школы? И зачем расска-
зывать всему миру: вот я какой! 
То есть думаем только о себе? А 
как немного подросший ребенок 
отреагирует на папу, который 
больше похож на прадедушку, а 
мама - на бабушку? И кто будет 
с ребенком кататься на велоси-
педе, бегать и прыгать? Эгоизм 
чистой воды… 

Помнится, журналисты регу-
лярно задавали вопрос Виталине 
и ее супругу Армену Джигарханя-
ну: «А деток родить не хотите?». 
Ребята, вы помните, сколько лет 
знаменитому актеру? 83 года. 
Дело не в том, что он смог или 
не смог бы физически - про-
стите, ради бога. А в том, как 
он будет растить и воспитывать 

ребенка? Со своими болячками 
и старческими капризами? Та-
кой же вопрос задавали актеру 
Ивану Краско и его молодой 
жене Наталье (она моложе его 
на 60 лет!). Вы представляете, 
если бы они решились, с какими 
психологическими проблемами 
и проблемами со здоровьем 
столкнулся бы ребенок от столь 
престарелого папы?

Момент второй. Почему нам с 
таким упоением стали рассказы-
вать о детях, рожденных от сурро-
гатных матерей? Чем мы гордим-
ся? Почему выносим на всеобщее 
обозрение наши семейные тайны? 
У меня только один ответ. Чтобы 
не забыли. Чтобы говорили. И 
в качестве разменной монеты 
выступают детки. Вот недели не 
проходит, чтобы в соцсетях, на 
разных сайтах, в глянцевых журна-
лах и желтых газетах не появилась 
информация о близняшках Аллы 
Пугачевой и Максима Галкина. 
Вот они отдыхают в Юрмале, вот 
отметили день рождения, вот 
выступили на подиуме в качестве 
моделей (при этом 5-летняя Лиза 
вышла в костюмы… невесты). Уже 
на сайтах, пишущих о знамени-
тостях, появились статьи: «Лиза 
Галкина - биография и семья». 
Вы представляете, что творится 
в головах у этих ребятишек? Зато 
про маму народ не забывает. А 
детишки - самый простой вари-
ант в этой ситуации, так и тянет 
поумиляться.

Наверное, надо бы за людей 
порадоваться. Но все мысли - о 
детках. Может, и богато, но трудно 
им будет жить на белом свете. 

Папа или прадедушка?

Кроссворд «Табу» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 4 апреля

1 - б, 2 - б, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 
6 - в.

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 6 мая (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Мораторий от шамана. 
6. Контора новых русских. 9. Арифметика 
после «вторжения» в нее латинского алфави-
та. 10. Потребитель калорий. 12. Потомок, 
зачатый без греха. 13. Бумажка типа «было 
наше, стало ваше». 16. Человек, достаточно 
ловкий, чтобы водить машину, и достаточно 
умный, чтобы ее не иметь. 17. Ненашенская 
промышленность. 19. Венецианское такси. 
20. Эстрадная певица, грозившаяся убить со-
седей. 22. Это когда все вместе соглашаются 
с тем, что каждый в отдельности считает оши-
бочным. 23. Территория разбитых фонарей. 
26. Шутка из арсенала кавээнщиков: «Вечно 
он что-то строит из себя», - недовольно гово-
рили соседи об одном парне, а чем занимался 
этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. Вы-
росшие гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 
32. Ядовито-целебная червона травка из 
репертуара Софии Ротару. 33. Минеральная 
краска цвета детской неожиданности.

По вертикали: 1. Все бренное. 2. Лазейка 
в реке. 3. Имя кудесницы леса из Белоруссии.  
4. Предмет мебели, составивший первую 
часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомо-
биль, «разбитый параличом». 7. Друг Степаш-
ки и Аллы Борисовны. 8. «Наши ... едут сами». 
11. Мельтешение событий. 12. Клубень с 
глазками. 14. Кузька в мультфильме. 15. Су-
пруга самой большой кошки в мире. 18. Пред-
почтение джентльмена. 21. Злой озорник.  
24. Заоблачная вершина, привлекающая к 
себе не только альпинистов. 25. Орлиный 
взгляд. 26. Дефицитный пропуск к дефициту. 
27. Повод для исповеди. 28. «Монашеский» 
зверь.

ответы на кроссворд от 4 апреля
По горизонтали: 1. Есенин. 3. Казак. 5. Марго. 7. Чаша.  

8. Эхо. 9. Чек. 11. Сопка. 13. Сдача. 15. Режим. 17. Динго.  
19. Аче. 20. Гак. 21. Тмин. 22. Топаз. 24. Ярило. 26. Азурит.

По вертикали: 1. Ева. 2. Ноа. 3. Кавос. 4. Кичка. 5. Миасс.  
6. Онуча. 8. Эллада. 10. Казбек. 15. Ренет. 16. Митоз. 17. Даная. 
18. Огайо. 23. Ава. 25. Рот.

Викторина «Песни»
1. Где спал один из участни-
ков BOGACHI во время ночно-
го задания? 
а) В гримерке ТИМАТИ;
б) В гримерке ФАДЕЕВА;
в) В гримерке ВОЛИ.
2. Кто из выбывших участни-
ков самостоятельно вернулся 
на проект, выступил и прошел 
дальше? 
а) Диана Видякина;
б) Настика;
в) Сергей Драгни.
3. Какую песню Павла Воли 
исполнила одна из групп? 
а) Барвиха;
б) Хорошо;
в) Все будет офигенно.

4. Почему проект покинула 
Милена, так и не выйдя на 
сцену после ночного зада-
ния? 
а) Она проспала всю подготовку;
б) Из-за проблем со здоровьем;
в) Она поссорилась с другими 
участниками группы.
5. Во время чьего сольного 
выступления расплакалась 
одна из зрительниц? 
а) Артема Риго;
б) Руслана Кримлидиса;
в) Леши Банкеса.

Правильно ответил на 
вопросы викторины  

от 4 апреля Ю.П. Борисов 
(г. Ульяновск).

Поздравляем победителя и 
приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 
41-04-32.



Афиша

Вечер американской поэзии, посвященный творчеству Аллена Гинзберга, состоится в Каминном зале Дворца книги   ►
в это воскресенье. Аллен Гинзберг - один из самых известных (и скандальных) поэтов-битников XX века. Начало - в 16.30. (16+)

Открытие мотосезона-2018 
состоится в парке  
«Владимирский сад»  
в это воскресенье,  
29 апреля. Начнется  
праздник со встречи  
колонны ульяновских  
мотоциклистов в 15.00.

На главной сцене пар-
ка состоятся конкурсы с 
участием мотоциклов. В 
честь открытия сезона для 
гостей праздника подгото-
вили мото- и автовыставку, 
а также показательные вы-
ступления и трюковое шоу. 
Известные байкеры города 
прокатят детей по парку, 
расскажут о своем хобби, а 
в конце у гостей будет воз-
можность сделать совмест-
ные фото на память. (3+)
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- Каждую ночь снится эта таблица, - кри-
чал Менделеев, - надо что-то делать! 

И сделал водку. 

Сижу в машине ГАИ, он молчит и я молчу. 
Тут он говорит: 

- Что ты мне ничего не предлагаешь? 
- Выходи за меня! 
Он поржал и отпустил. 

Супружеская пара гуляет по парку. 
Он: «Да, милая». 
Она: «Если ты еще раз на карканье во-

роны скажешь: «Да, милая», я с тобой 
разведусь». 

На телеге, через лес едут Ваня и Нюра... 
Едут час, едут два и все время молчат. Ваня 
неожиданно кашлянул, почесал голову и 
задает Нюре вопрос: 

- Нюр, а как у вас дела с картошкой, уже 
цветет?..

Следует молниеносный ответ: 
- Ну ты, Вань, как настоящий Дон Жуан! 

Всего два слова мне сказал, и я уже со-
гласна... 

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

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

25 апреля, 18.00 - А.Н. Островский 
«Бесприданница» (драма, 16+).

28 апреля, 17.00 - Э. Ростан «Сирано 
де Бержерак» (комедия героя в двух 
частях, 16+).

1 мая, 17.00 - А. Коровкин «Тетки в за-
коне» (комедия, 16+).

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

3 мая, 18.00 - А. Иванов «Божьи оду-
ванчики» (театральная комедия, 16+).

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

27 апреля, 18.00 - «Ходит песенка по 
кругу» (спектакль-концерт, ностальгия 
по 60-м, самые любимые советские 
песни, 12+).

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

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

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

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

28 апреля, 17.00 - Ив Жамиак «Тот, 
который платит» (недетская сказка пост-
модернизма, 16+).

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

26 апреля, 11.00, 13.30 - «Мама, папа, 
братья Гримм» (по мотивам сказок бра-
тьев Гримм, 6+).  

27 апреля, 11.00, 13.30 - «Жили-были от 
Волги до Сибири» (по мотивам сказок на-
родов Поволжья, Кавказа и Сибири, 6+).

28 апреля, 18.00 - «Русский водевиль, 
или Любите ли вы театр?» (водевили  
П. Григорьева и Ф. Соллогуба, 16+). 

29 апреля, 11.00 - «День рождения Кота 
Леопольда» (музыкальная сказка, 6+). 

29 апреля, 18.00 - «Концерт фронту» 
(12+).

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

28 апреля, 10.30, 13.00 - «Красная 
Шапочка» (0+).

28 апреля, 18.00 - «Мюнхгаузеншоу» 
(16+).

29 апреля, 10.30, 13.00 - «Три поро-
сенка» (0+).

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

Малый зал
26 апреля, 18.30 - «Вечера изящной 
музыки»: «Время виртуозов» (квинтет 
деревянных духовых инструментов, 6+).

БЗЛМ
28 апреля, 17.00 - юбилейный концерт 
главного дирижера и художественного 
руководителя Ульяновского государ-
ственного духового оркестра «Держава» 
Валерия Уткина (6+).

Филармония-2 /Дворец 
культуры «Руслан» 
(ул. 40-летия Победы, д.15)

29 апреля, 17.00 - «Музыка нового 
города»: закрытие сезона (концерт 
Ульяновского государственного акаде-
мического симфонического оркестра 
«Губернаторский» под управлением за-
служенного деятеля искусств Республи-
ки Татарстан Рашида Скуратова, 6+).

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

26 апреля, 10.30; 27 апреля, 11.00 - 

серия мастер-классов по хореографии 
(0+).

26 апреля, 17.30 - концерт ансамбля 
песни и пляски Северного флота (0+).

27 апреля, 18.00 - концерт студии 
арабского танца «Мерджана» (0+).

27 апреля, 18.00 - акция «Ночь хорео-
графии» (0+).

28 апреля, 12.00 - фестиваль русского 
танца «Кружелиха» (0+).

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

26 апреля, 15.00 - об-
ластной конкурс детского 
творчества «Сказки Тукая 
в душе моей» (0+).

28 апреля, 11.00 - об-
ластной конкурс детского 
творчества «Симбирские 
ласточки» (0+).
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29 апреля, 17.00 - А. Тол-
стой «Царь Федор Иоанно-
вич» (драма, 12+).

Волга и современное искусство

А в вашем сердце -  
пламенный мотор?

Что такое лэнд-арт? И чем он отличается  
от медиа-арта? Нужно ли современным  
писателям уметь оформлять свои книги?

Ответы на эти вопросы можно будет узнать 
у Евгения Стрелкова, известного поэта, изда-
теля, куратора международных и российских 
выставок. Нижегородский автор выступит  
27 апреля в 18.00 с лекцией в библиотеке  

№ 8 по теме «Волга-матушка и медиа-арт». 
А что это такое, расскажет и даже покажет 
Евгений Стрелков. Во время лекции автор про-
демонстрирует инсталляции, книги художника, 
анимационные ролики. 

Евгений Стрелков родился в 1963 году в го-
роде Тавде Свердловской области. С 1990 года 
занялся графическим дизайном, литературой и 
позже современным искусством. (16+)

На майские праздники - в парк
Ульяновские парки готовятся к открытию нового 
сезона, которое состоится 1 мая. Идут субботники: 
работники белят деревья, красят и ремонтируют 
объекты инфраструктуры и уличную мебель.

В «Победе» и «Прибрежном» откроется по два 
новых аттракциона, в «Молодежном» и Виннов-
ской роще - по три. Во Владимирском саду поя-

вится детский городок с батутами и аттракциона-
ми, в Винновской роще отремонтируют входную 
группу, а также установят фотозону. В парках «40 
лет ВЛКСМ», «Молодежный» и «Прибрежный» 
появится Wi-Fi. Во всех парках в выходные по-
сетителей будут ждать спортивные состязания, 
творческие конкурсы, игры, мастер-классы и 
показательные выступления по самбо.

27 апреля, 11.00 - об-
ластной фестиваль дет-
ского творчества «Печек 
салтар» («Маленькая 
звездочка») (0+).



История любви -  
театр
Татьяна ФОМИНА

На этой фотографии, сделанной в апреле 1999 года, народная 
артистка России Лия Ефимовна Радина отмечает свой  
75-летний юбилей и 55 лет служения сцене. Из них 40 лет  
были отданы Ульяновскому драматическому театру.

«Я не скрываю: скоро мне 75, - говорила актриса. - Хороший 
возраст, если в эти годы мне дают главную роль в «Истории 
одной любви»! Да и героиня младше лет на пятнадцать. А во-
обще история моей любви - театр. За полвека я ему не изменя-
ла никогда и поэтому счастлива! Особенно когда слышу, как у 
кассы спрашивают: «Играет ли сегодня Радина?».

Коллеги на бенефисе утверждали: Лия Ефимовна - нацио-
нальное достояние. А актер Владимир Вершина признался, 
что Радина - его любимая актриса, потому что у нее на сцене 
так горят глаза!

Она ушла из жизни в 2000-м, но актрису до сих пор помнят 
театралы. В последние годы реже выходила на сцену, но никто 
не видел грусти в ее глазах. «Ты скажи, ты скажи, че те надо, 
я сыграю тебе, че ты хошь!» - неподражаемо пела Радина на 
бенефисе Юрия Копылова, и зал взрывался сумасшедшими 
аплодисментами.

Во время войны Лия Ефимовна выступала с фронтовым теа-
тром «Ястребок» в блиндажах и землянках, на палубах военных 
кораблей и аэродромах. Особым успехом пользовался у солдат 
«Синий платочек» в ее исполнении. Потом она пела эту песню на 
каждый День Победы для ульяновцев. Однажды Лия Ефимовна 
рассказала мне, что после концерта в честь 50-летия Победы 
к ней подошел ветеран и со слезами сказал: «А я слышал ваш 
«Синий платочек» еще на фронте». Посмотрела я на него - се-
дой, старенький, и подумала, что мне к зеркалу можно уже не 
подходить!». И рассмеялась звонким молодым смехом.

Лежа в госпитале, актриса до последнего надеялась на вы-
здоровление. Говорила: «Вот только встану на костыли и сразу 
дам концерт своим любимым ветеранам. Обсуждала с колле-
гами, какую роль ей выбрать на бенефис к своему 80-летию. 
Не успела.

Лия Ефимовна была человеком искрометным, солнечного 
таланта, страстно влюбленным в жизнь, энергичным, неис-
тощимым на юмор. Человеком с огромным добрым сердцем. 
Заглянешь в ее гримерку - обязательно спросит: «Как у тебя 
дела? А как я сегодня играла?».

Для нее театр был жизнью. Жизнь - театром. И прожила она 
эту жизнь ради нас, зрителей.
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В этот деньà

Командный турнир по настольным играм среди студенческих команд «Гикаду» пройдет в эту субботу в информационном центре   ►
по атомной энергии.  Основными дисциплинами турнира станут игры «Профессионалы», «Атомные гипотезы» и ряд других.

Среда / 25 апреля 2018 / № 17

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Король пикника
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ШаШлык по-якутски
Слышали ли вы про тиэстэлээх эт? Именно так называется шаш-

лык по-якутски. А ведь он весьма неплох!
Мясо, преимущественно говядину (в оригинальном рецепте - 

конина или оленина), нарезают средними кусочками, посыпают 
солью, перцем, добавляют рубленый репчатый лук (примерно две 
крупные луковицы), сбрызгивают уксусом, перемешивают и ставят 
на холод на час.

Маринованные куски мяса нанизывают на шпажку, обвивая его 
полосками крутого пресного теста, которое замешивают из муки 
и воды. Жарят обычным способом, а уже на блюде поливают рас-
топленным сливочным маслом.

Еще более оригинален чохочу - якутский шашлык из печени. Пе-
чень нарезают пластинами, солят, перчат и оставляют на холоде на 
полчаса. Затем заворачивают в жир и жарят до готовности. Подают 
с картофельным пюре.

ШаШлык по-баШкирски
Его как раз готовят с применением маринада из кефира. Возьмите 

килограмм баранины, 10 средних луковиц, 4 зубчика чеснока, пол-
стакана кефира или катыка, столовую ложку яблочного уксуса, не-
большой пучок петрушки, пару веточек розмарина, соль и перец.

8 луковиц пропускаем через соковыжималку. Можно воспользовать-
ся мясорубкой либо обычной теркой. Получившуюся массу заверните 
в пару слоев марли и отожмите сок. Чеснок, розмарин и петрушку 
измельчаем и перетираем с солью, добавляем луковый сок, туда же 
заливаем кефир и уксус, обильно перчим. Оставшийся лук режем 
кольцами. Мясо разделываем на средние куски, кладем их в полиэти-
леновый мешок, добавляем кольца лука и заливаем маринадом. Все 
хорошо перемешиваем и убираем в холодильник на 10 - 12 часов. За 
это время пакет нужно будет хорошенько помять 3 - 4 раза. Жарим, 
чередуя с луковыми кольцами, сбрызгивая остатками маринада.

ШаШлык по-корейски
И в корейской кухне есть такое блюдо - здесь оно называется 

орикогикуи (шашлык из утки).
Утку нужно тщательно вытереть полотняной салфеткой и, отделив 

мякоть от костей, разрезать ее на кусочки размером примерно в 
пять сантиметров. Зеленый лук, чеснок и имбирь нарезать и, залив 
соевым соусом, плотно придавить. Затем добавить молотый кунжут, 
черный молотый перец, сахарную пудру, все перемешать. Смазать 
этой приправой утиное мясо и дать постоять минут 40. Приготовлен-
ное мясо жарить на жаровой сетке.

Андрей ТВОРОГОВ 

Первомайские праздники 
пахнут дымом и шашлыком. 
А умеем ли мы делать 
действительно правильный 
шашлык?

В Таджикистане, к примеру, мясо 
на шашлык нарезают мелко-мелко, в 
качестве него используют практиче-
ски только баранину, а еще обходят-
ся… без маринада. Отличается даже 
подача блюда - там шашлык принято 
есть прямо с шампура. Давно вы 
видели это в местных шашлычных? А 
вот гости с Кавказа азиатский шаш-
лык не понимают - у них мясо наре-
зают с кулак величиной и используют 
для приготовления многочисленные 
специи. Десятки культур и десятки 
вариантов блюда. Так что остановим-
ся на главном.

С чего начинается приготовление 
шашлыка? Правильно, с разведения 
костра. Именно на настоящем костре 
блюдо получается самым ароматным 
- никакие угли из магазина его не за-
менят. Особый вкус мясу придадут 
яблоневые, вишневые или сливовые 
поленья. Также подойдут более рас-
пространенные березовые и дубо-
вые. Хотите экзотики? Добавьте в 
костер несколько сосновых веток (не 
переборщите!). Мясо в этом случае 
получит более выраженный древес-
ный аромат и пикантность.

Маринование мяса можно опустить 
совсем. Хотите последовать примеру 
среднеазиатских поваров? Добавьте 
в мясо только соль, черный перец и 
лук. И тогда вы сохраните его есте-
ственный вкус. Вот только сработает 
это исключительно с молодым и 
качественным мясом. Если у вас, 
скажем, есть несколько килограммов 
старой говядины, только маринад и 
сможет спасти поход на шашлыки. 
В этом случае мясо нужно «томить» 
винным уксусом, лимонным соком, 
возможно, кефиром или даже конья-
ком. Рецептов маринада для шаш-
лыка масса, но повторим - никакой 
маринад не заменит естественного 
вкуса мяса.

На вкус мяса очень сильно влия-
ет его нарезка. В средней полосе 
России почему-то принято делать 
куски чуть ли не с ладонь, а приводит 
это к тому, что внутри мясо остается 
полусырым, а снаружи образуется 
жесткая корочка. Нравится с кро-
вью? Тогда вы должны принять все 
сопутствующие риски. В противном 
случае куски мяса нарезать не более 
10 сантиметров в диаметре. Осо-
бенно это важно в холодную погоду, 
иначе вы можете получить запечен-
ное снаружи, но совершенно сырое 
внутри мясо.

рецепты от «народной»à
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