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   ► 5 011 несовершеннолетних  
жителей региона планируется  
трудоустроить в этом году.

  ► 4 мая в 18.00 на площади  
100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина торжественно откроется 
сезон фонтанов.

Более  ► 40 субъектов России  
приняли участие в форуме  
«Отдых на Волге».

  ► 20 лет в субботу исполняется  
31-й отдельной гвардейской  
десантно-штурмовой бригаде. 

  ► 5 мая по улицам Ульяновска  
пройдет мотоколонна в рамках акции 
«Внимание: мотоциклист!».
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

РевизоРРо ЖКХ

собеседниК

новости одной стРоКой

à

à

à

Чистота и порядок

Мария Семёнова: 

Разве «Война и мир»  
не фэнтези?

 http://ulpravda.ru

Уважаемые читатели,  
следующий номер «народной газеты» 
выйдет во вторник, 8 мая.!

Ульяновец Алексей Трифонов стал чемпионом мира  
по версии Всемирной федерации кикбоксинга

На родном ринге

«Народный ревизорро» побывал в доме № 59а на улице 
Любови Шевцовой. Два года назад в одном из подъездов 
сгорел лифт. Сейчас его восстановили. Мы пришли прока-
титься на новом подъемнике и заодно посмотреть, в каком 
состоянии находится дом.

Писательницу часто называют создательницей тако-
го жанра, как славянское фэнтези. В середине 1990-х 
ее роман «Волкодав» действительно стал прорывом  
в этом жанре. 
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цитата неделиà

посетили мероприятия,  
посвященные открытию  

паркового сезона

цифра неделиà

1 500
человек

Около
фотофактà

В конце апреля  
в Ульяновской  
областной детской 
клинической боль-
нице прошла акция 
«Сказочный десант». 
Альпинисты в костю-
мах сказочных героев 
спустились с крыши  
к окнам палат.  
В самой больнице 
отметили, что такие 
сюрпризы очень 
помогают выздоров-
лению маленьких 
пациентов. 

- Несмотря на препятствие со 
стороны отдельных чиновников, - 
подчеркнул он.

Для тех же, кто предпочитает 
отдых на даче, будет улучшена 
транспортная доступность садовых 

товариществ. И вообще, как было 
сказано на прямой линии, дачников 
ждет масштабное благоустрой-
ство - начиная с создания системы 
видеонаблюдения и заканчивая 
установкой детских площадок.

Поговорим,     земляки

Вице-премьер Правительства РФ  
Ольга ГОлОдец: 

- Россия должна в текущем 
году выйти на абсолютное 
обеспечение всех нуждающихся 
паллиативной помощью, 
деньги на это заложены и 
ресурсы есть, но необходимо 
организационно сделать 
этот вид помощи доступным 
каждому нуждающемуся.
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евгений КИЗЯКОВ

24 апреля в Москве  
под председательством  
президента России  
Владимира Путина прошло  
заседание попечительского  
совета Русского  
географического общества.

Торжественным моментом это-
го заседания стало вручение на-
град особо отличившимся членам 
РГО. Среди них была и ректор 
УлГПУ Тамара Девяткина, возгла-
вившая Ульяновское отделение 
РГО в прошлом году. Из рук главы 

государства она получила малую 
серебряную медаль с формули-
ровкой «За просветительскую 
деятельность, проводимую от-
делением РГО». Всего президент 
вручил пять медалей разного 
достоинства. Например, золотой 
медали РГО удостоился бессмен-
ный ведущий передачи «В мире 
животных» Николай Дроздов.

Попечительский совет РГО был 
создан в 2010 году. С тех пор со-
вет собирается раз в год, чтобы 
подвести итоги за прошедшие 
12 месяцев. 

Читайте интервью с Тамарой 
Девяткиной в одном из ближай-
ших номеров «Народной». 

Соня АСАдОВА

В Праздник Весны и Труда,  
1 мая, более 15 тысяч жителей 
Ульяновской области вышли на 
праздничное шествие-митинг.

На демонстрацию вышли люди 
самых разных профессий и по-
колений: трудовые коллективы, 
общественные, молодежные, 
национально-культурные орга-
низации, студенческие объеди-
нения, ветераны, передовики 
производства, представители 
политических партий, члены 
правительства. Колонна прошла 
от обелиска 30-летия Победы до 
недавно переименованной Со-
борной площади.

С праздником всех собрав-
шихся поздравил глава региона 
Сергей Морозов:

- 2018 год является для Перво-
мая особенным. Во-первых, в 
этом году исполняется 100 лет 
со времени обретения Перво-
маем статуса одного из главных 
государственных праздников. 
Во-вторых, в этом году мы отме-
чаем столетие со дня образова-
ния центрального совета проф- 

союзов Симбирской губернии, 
который с первого дня своего су-
ществования встал на защиту ин-
тересов трудящихся. И наконец, 
в ноябре мы готовимся отметить 
70-летие создания Ульяновского 
областного совета профессио-
нальных союзов, преемником 
которого стала современная 
федерация организаций про-
фсоюзов Ульяновской области.  
И 100 лет назад, и сейчас про-
фсоюзы стоят на страже интере-
сов трудового народа. Так было, 
так есть и так будет.

На митинге губернатор награ-
дил знаменем и свидетельством 
о присвоении звания «Организа-
ция трудовой славы Ульяновской 
области» Инзенский деревообра-
батывающий завод и торговый 
дом «Иштекс».

Географическое серебро

Сто лет Первомаю

погодаà
4 мая
пятница

5 мая
суббота

6 мая
воскресенье

7 мая
понедельник

 +21 +8 
 день ночь

8 мая
вторник

 +16 +5 
 день ночь

 +19 +10 
 день ночь

 +16 +6 
 день ночь

 +18 +7 
 день ночь

4 м/с

3 м/с

8 м/с

4 м/с

2 м/с

сз

сз
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Михаил НеМИХАЙлО

тёплое время
Отвечая на вопросы, касающи-

еся коммунальной сферы, губер-
натор рассказал, что начавшаяся 
еще 10 лет назад модернизация 
теплоисточников будет продол-
жена. Так, в 2018-м в регионе со-
бираются отремонтировать около 
пяти километров теплотрассы, на 
что направят около 135 миллио-
нов рублей.

Также, как рассказал Сергей 
Морозов, в этом году в регио-
не реализуют краткосрочную 
программу, во время которой 
планируют модернизировать  
62 котельные по всей области.

дорожный контроль
Естественно, жителей региона 

беспокоит тема дорог. Губернатор 
рассказал, что в этом году будет 
усилен контроль за качеством 
отремонтированного дорож-
ного полотна. Во-первых, речь 
идет о специалистах, которые в 
2018-м станут использовать для 
проверки покрытия мобильные 
лаборатории. А во-вторых, об 
общественниках, следящих за 
тем, чтобы дороги были сделаны 
хорошо.

По словам руководителя обла-
сти, в этом году на федеральный 
баланс передадут Президентский 
мост и трассу Ульяновск - Димит-
ровград - Самара.

- Благодаря этому из регио-
нального дорожного фонда вы-
свободится около 350 миллионов 
рублей, которые мы потратим на 
содержание и эксплуатацию ука-
занных отрезков пути, - отметил 
глава региона.

Будет комфортно
Перейдя к теме комфортной 

среды, губернатор успокоил жи-
телей Ульяновска: ремонт в парке 
Дружбы народов будет завершен. 
Причем плиточную кладку, кото-
рая пострадала из-за весенних 
движений грунта, застройщик 
восстановит за свой счет. Димит-
ровградцев же волновал вопрос 
состояния парка «Дубовая роща». 
Губернатор высказался за то, 
чтобы это место было приведено 
в порядок и люди смогли бы там 
проводить свободное время.

Губернатор Сергей Морозов провел  
28 апреля прямую линию с жителями региона 
«Разговор с земляками», во время которой 
ему задали несколько десятков вопросов. 
«Народная» рассказывает об основных  
затронутых темах.



О главном Пятница / 4 мая 2018 / № 18

СТАТИСТИКАà

Женихам и невестам
«Клуб активных родителей» со-

вместно с агентством ЗАГС за-
пускает проект по профилактике 
конфликтов в первый год жизни 
семьи «Природа семьи». Тренинги 
будут проводить психологи, врачи-
репродуктологи, специалисты по 
ЗОЖ. Проект адресован мужчинам 
и женщинам в возрасте от 18 до 35 
лет. Первая встреча пройдет 20 мая 
в «Славянском подворье» (Кременки, 
Старомайнский район). Участие бес-
платное, подробности по телефонам: 
72 -05-25; 58- 44-60.

Тысячный малыш
В роддоме областной больницы 

приняли тысячные роды. На свет по-
явились сразу два ребенка: братья-
двойняшки Рома и Степа. Всего же 
с начала года в регионе родились  
3 779 детей. Из них почти две тысячи 
мальчиков и 1 784 девочки.

Что посеем
Аграрии приступили к севу яровых 

культур. Ход кампании находится на 
личном контроле губернатора Сергея 
Морозова. Общая посевная площадь 
в этом году должна составить не ме-
нее 1 млн 25 тыс. га.

КороТКоà

Андрей ТВОРОГОВ

Котельные и ТЭЦ Ульяновска 
прекратили подачу тепла в 
квартиры и учреждения горо-
да. Это произошло потому, что 
к 4 мая среднесуточная темпе-
ратура воздуха установилась 
выше отметки +8 градусов по 
Цельсию.

Сейчас все организации ЖКК 
города, по информации зам-
главы администрации Сергея 
Гигирева, начали подготовку 
к следующему отопительному 
сезону. Среди прочего замену 
важных участков теплосетей за-

планировали ПАО «Т Плюс», МУП 
«Городской теплосервис» и ряд 
других организаций.

- В связи с этим на некоторых 
улицах будут производиться 
раскопки. Мы приносим изви-
нения за некоторые неудобства, 
которые вызовут эти работы для 
автомобилистов и пешеходов, но 
они необходимы для надежного 
теплоснабжения города следую-
щей зимой, - добавил Сергей 
Гигирев.

Помимо этого, с 10 мая нач-
нутся гидравлические испытания 
трубопроводов, связанные с 
приостановкой подачи горячей 
воды. В дальнем Засвияжье и на 
Опытном Поле (западный вывод 

ТЭЦ-1), на Верхней Террасе и 
в Новом городе (ТЭЦ-2) ее не 
будет с 14 по 27 мая.

В ближнем Засвияжье, Ле-
нинском районе и в 4-м микро-
районе (восточный вывод ТЭЦ-1) -  
с 28 мая по 10 июня. На Нижней 
Террасе (котельная «Патронный 
завод») - с 14 по 25 мая. На «Ис-
кре» - с 10 по 16 мая. В Киндяков-
ке - с 28 мая по 6 июня. В поселке 
Мостоотряд, на улицах Уютной, 
Любови Шевцовой, Ульяны Громо-
вой и комиссара Иванова (котель-
ная ООО «Теплогенерирующая 
компания») - с 18 по 29 июня. В 
центре, на улицах Крымова, Шев-
ченко и Карла Маркса (котельная 
«УКБП»), - с 14 по 27 мая.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Винновскую рощу и Нижнюю 
Террасу в этом году собира-
ются очистить от загрязнений 
нефтепродуктами.

В конце августа 2017 года 
прошло заседание президиума 
совета при президенте Россий-
ской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритет-
ным проектам. Проводивший 
его премьер-министр Дмитрий 
Медведев уделил большое вни-
мание проблемам Волги. На 
заседании утвержден паспорт 
приоритетного проекта «Оздо-
ровление Волги». Эта программа 
предполагает федеральное со-
финансирование на реконструк-
цию и строительство очистных 

сооружений в 17 регионах Рос-
сии, в том числе и Ульяновской 
области. Региональный паспорт 
подписан губернатором Сергеем 
Морозовым. На выполнение про-
граммы область получит 4 мил-
лиарда 107 миллионов рублей.

- В водоохранной зоне Волги 
выявлено два наиболее крупных 
объекта, наносящих экологиче-
ский ущерб окружающей среде. 
Эти территории находятся на 
Нижней Террасе и в Виннов-
ской роще, - рассказал министр 
сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Михаил 
Семенкин.

Рядом с ДК имени 1 Мая не-
когда располагалось мазуто-
хранилище машзавода. В по-
следние годы оно находилось в 
заброшенном состоянии. Гер-

метичность емкостей нарушена, 
коммуникации для перекачки 
мазута разрушены, на террито-
рии обнаружено 9 мест разлива. 
Постоянно сохраняется угроза 
заражения почвы и попадания 
отравы в грунтовые воды, ис-
пользующиеся для снабжения 
более 40 тысяч жителей. Для 
полной очистки территории не-
обходим 471 миллион рублей.

Бичом Винновской рощи ста-
ло дизельное топливо. Чтобы 
полностью избавиться от по-
следствий его разлива, необхо-
димо потратить 216 миллионов 
100 тысяч рублей.

В настоящее время мин-
сельхозом разрабатывается 
проектно-сметная документа-
ция и оформляются земельные 
участки на данных объектах.

В целом же в 2018 году будет 
продолжена программа, направ-
ленная на создание комфортной 
городской и сельской среды.

ЛьгоТы СвоИм
Про здравоохранение. Для жите-

лей Ульяновской области обещают 
предусмотреть льготы при про-
хождении лечения в Федеральном 
центре медицинской радиологии. 
Его планируют открыть в Димит-
ровграде в начале 2019 года.

Еще один медицинский вопрос 
касался Ульяновской областной 
детской инфекционной больницы, 
ее ждет масштабная модерниза-
ция в дополнение к ремонтным 
работам, которые проводились 
здесь в прошлом году.

- С 2018 года президент объя-
вил проведение в России Деся-
тилетия детства. В этот период 
мы должны уделить особое вни-
мание развитию детского здра-

воохранения, - заявил Сергей 
Морозов.

СпорТ в шКоЛу
Жители рабочего поселка Сур-

ское пожаловались на запущенное 
состояние спортивного зала в 
местной школе. Как рассказали 
сурчане, капремонта там не было 
почти 40 лет, но под категорию 
сельских школ, для которых дей-
ствует специальная программа, 
они не подпадают. Сергей Морозов 
рассказал, что в 2018 году в регио-
не начнет действовать программа 
по ремонту спортзалов в школах 
рабочих поселков. За этот год в 
планах - отремонтировать пять 
таких объектов.

Кроме того, в районах области 
собираются провести ремонт в  
10 сельских домах культуры по 
программе поддержки местных 
инициатив. Всего же на нее выде-
лят около 100 миллионов рублей.

Поговорим,     земляки

Батареи остынут

Дело пахнет мазутом

- В 2018 году планируется 
начать строительные 
работы по 9 новым 
инвестиционным  
проектам с общим объемом 
инвестиций 8,1 миллиарда 
рублей. В первом квартале 
этого года уже введен  
в строй ряд объектов.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОРОзОВ:
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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 мож-
но по индексу П7772. Индекс, как 
видите, изменился, однако содер-
жание газеты осталось прежним. 
Мы все так же будем радовать вас 
интересными репортажами, интер-
вью, освещать ваши проблемы и 
рассказывать обо всем, что проис-
ходит в регионе.

Кстати,  теперь оформить  
подписку на «Народную газету» 
можно не только в почтовом от-
делении, но и на сайте по ссылке 
podpiska.pochta.ru/press/П7772.

Прямая лиНия в цифрах 

2,5 часа продолжалось общение 
губернатора с жителями области.

60 вопросов было адресовано  
по телефону.

30 вопросов задали люди,  
находящиеся в зале.

4 000 вопросов прислано в штаб 
прямой линии до ее проведения.



Пусть говорят

Курировать создание музея СССР поручено заместителю председателя правительства   ►
Светлане Колесовой. Об этом сообщил на аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

От аутсайдеров  
до лидеров

На аппаратном совещании был озву-
чен рейтинг социально-экономического 
развития муниципальных образований 
за первый квартал года. Как отметил 
директор Центра стратегических ис-
следований Олег Асмус, список осно-
вывался на новых принципах. Теперь 
в единую таблицу сводятся и районы, 
и города.

- Одним из самых худших муници-
пальных образований по многим по-
казателям, в том числе по поступле-
ниям в бюджет, развитию социальной 
сферы, остался Старокулаткинский 
район. Кроме того, в муниципалитете 
выполнено всего 77 процентов от 
взятых обязательств, - сказал Олег 
Асмус.

Следом за Старой Кулаткой идут Ра-
дищевский, Барышский и Павловский 
районы. Олег Асмус особо остановил-
ся на Барыше, который, по мнению 
директора Центра стратегических ис-
следований, занимает место ниже, чем 
должен. Такая же ситуация сложилась 
и в Карсуне, который занял двадцатую 
строчку в рейтинге.

А вот Николаевский и Инзенский 
районы смогли вырваться из аут-
сайдеров в середняки. Улучшение 
делового климата в этих муниципа-
литетах позволило достичь им таких 
результатов.

Хорошие показатели у Новомалык-
линского района, занявшего шестое 
место. Этот муниципалитет - безогово-
рочный лидер по развитию сельского 
хозяйства. Подтянул свои результаты 
Старомайнский район, занявший пятую 
строчку. На четвертом месте Ульянов-
ский район, который в начале квартала 
был лидером рейтинга. По финансово-
экономическим показателям лидером 
стал Чердаклинский район, второе 
место у Новоспасского района, а воз-
главил список областной центр.

Доходный  
Новоспасский район

В консолидированный бюджет Улья-
новской области по итогам первого 
квартала поступило 16 миллиардов 
155 миллионов рублей, что составило 
101,4% от запланированных показа-
телей. Как доложила на аппаратном 
совещании министр финансов Екате-
рина Буцкая, дополнительно получено 
больше 200 миллионов рублей.

- Все муниципальные образования 
выполнили план поступлений в об-
ластной бюджет. И хотелось бы отме-
тить, что большое перевыполнение у 
нас произошло в городах: Ульяновск 
плюсом получил больше 55 миллионов 
рублей, Димитровград - 24 миллиона 
рублей, - рассказала министр финан-
сов.

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года районы получили 
почти на 213,5 миллиона рублей боль-
ше, Ульяновск - на 125,5 миллиона, 
Димитровград - на 30,5 миллиона 
рублей. По словам Екатерины Буцкой, 
существенно больше принес в област-
ную казну Новоспасский район - боль-
ше чем на 10 миллионов рублей по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Хорошие показатели и 
у Чердаклинского района. К слову, эти 
муниципальные образования значатся 
в числе лидеров рейтинга социально-
экономического развития.

В областной же бюджет поступле-
ния составили 13 миллиардов 710 
миллионов рублей. В региональную 
казну собрали 100,7% от запланиро-
ванной суммы. По всем показателям 
работа выполнена, за исключением 
акцизов на пиво и штрафных санкций. 
Основными источниками поступлений 
в областной бюджет остались налог 
на прибыль (4,6 миллиарда рублей), 
налог на доходы физических лиц (3,2 
миллиарда рублей) и акцизы (2,2 мил-
лиарда рублей).

Кадровые изменения
В областном правительстве появятся 

два новых министерства. Их создание 
анонсировал губернатор Сергей Мо-
розов.

Первое министерство займется 
развитием межрегионального со-
трудничества. Сейчас курированием 
этого направления в администрации 
губернатора занимается Екатерина 
Сморода.

Из минсельлесхоза будет выделено 
министерство экологии, природных 
ресурсов и цикличной экономики. Как 
отметил глава области, вопросы ком-
фортной природной среды в настоящее 
время сильно интересуют жителей об-
ласти и являются одними из важнейших. 
Однако работа в этом направлении ве-
дется недостаточная. Ее и должно будет 
стимулировать новое министерство. 
Оно также займется созданием циклич-
ной зеленой экономики, о которой в по-
следнее время много говорилось.

Переформатирована будет и работа 
системы соцзащиты. Появится от-
дельное ведомство, занимающееся 
вопросами семьи и демографии. 
Правда, пока неизвестно, будет ли это 
министерство или агентство. 

- Новое ведомство должно на приме-
ре ярких здоровых семей формировать 
моду на семейные ценности. А семьям, 
попавшим в сложную жизненную си-
туацию, помогать выбраться из нее. 
Не просто бездумно давать деньги, а 
проводить систему социальных кон-
трактов, - сказал губернатор.

Кадровые изменения на этом не за-
вершились. На аппаратном совещании 
официально покинул пост заместителя 
председателя правительства Сергей 
Кузьмин. На прошлой неделе он по-
лучил неудовлетворительную оценку 
своей работы в Общественной палате. 
Губернатор отметил, что всех чиновни-
ков, которые не смогут пройти провер-
ку с отчетом, ждет такая же судьба.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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25 апреля  ►
Губернатор находился в рабочей командировке в Швейцарии, 
где провел ряд встреч с представителями швейцарских компа-
ний, работающих в сфере станкостроения и машиностроения. 
Обсуждалась перспектива их размещения на территории 
Ульяновской области.

26 апреля  ►
Делегация Ульяновской области посетила международную 
авиационную выставку ILA Berlin Air Show-2018. Сергей Мо-
розов подписал расширенный меморандум о членстве в Ев-
ропейском союзе аэрокосмических кластеров и презентовал 
экономический потенциал региона.

27   ► апреля
В Москве прошел IV российско-японский форум «Точки сопри-
косновения». Губернатор пригласил японских партнеров к со-
трудничеству и договорился о том, что регион примет активное 
участие в перекрестном Годе культуры.

28 ап  ► реля
На базе института авиационных технологий и управления 
УлГТУ открылся детско-юношеский центр профориентации 
для школьников. На вопросы ульяновцев губернатор ответил 
в прямом эфире во время «Разговора с земляками».

29  ►  апреля
Во время объезда по Ульяновску глава области осмотрел под-
готовку к реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Список объектов утвержден во время го-
лосования 18 марта. Губернатор принял участие в церемонии 
открытия и награждения участников 75-й легкоатлетической 
эстафеты на призы «Ульяновской правды».

1 мая  ►
Сергей Морозов принял участие в праздничном шествии в 
Ульяновске, посвященном Празднику Весны и Труда.

2 мая  ►
Традиционно в СНТ «Юрманки» прошел День садовода. Ме-
роприятие посетил губернатор и пообщался с дачниками в 
преддверии садоводческого сезона.

3 мая  ►
В селе Архангельском Чердаклинского района состоялась тор-
жественная закладка первого камня будущего сельского Дома 
культуры. Губернатор также принял участие в мероприятии, 
посвященном проходящему Году добровольчества.

Павел Калашников
@kalashnikovisme
В прошлом году в этот период работал с британскими 

заказчиками.
Перед праздниками на одном из созвонов меня спро-

сили, почему русские 1 мая в День Труда не трудятся, а 
только шествия устраивают? Люблю, когда у людей те 
же самые вопросы, что и у меня, но ответов нет.

Марина Матвеева
В очередной раз убеждаюсь, 

взаимное уважение - лучший 
путь: в Праге не появятся ни на 
одном газоне таблички «С со-
бакой нельзя», пока в шаговой 
доступности не будет удобной 
альтернативы. К сожалению, у 
нас пока собачники и антисо-
бачники только лаются.

Виктория Чернышева
Интересно наблюдать за движением вес-

ны с юга на север. За 1 300 км от Ульянов-
ска все распустилось, цветет и благоухает. 
У нас только-только проклюнулась травка. 
Правда, солнце печет уже горячо.

ольга Коваленкова
Завтра в городе У отключат отопление. 

Интересно, будем ли мы платить за тепло 
за весь май? (запись от 3 мая. - ред.)

лева Би-2
@levab2
Привет, Ульяновск! Погода летная.

игорь Жарков
@zharkov33
Обратили внимание - 

свойство любого телефона 
терять связь в самый важный 
момент?! И разряжаться, 
когда разговор ждешь и он 
важен! Когда же мы научим-
ся телепатии уже!

Вадим Белов
@vadim.belov
Оказывается, сок можно добывать не 

только из березы. Виноград для этого 
тоже подходит. Жаль только, не вино 
сразу капает))
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Подробности

По данным NPD Group, в России на сегмент фастфуда приходится 43% от общего оборота рынка общепита. Эксперты отмечают,  ►
что с середины 2017 года на смену дорогим ресторанам пришли доступные проекты с невысоким средним чеком.
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Анастасия ГАйнутдиновА

Министры здравоохранения 
стран Евросоюза хотят 
ограничить рекламу вредных 
продуктов. Из-за высокого 
содержания сахара, соли  
и трансжиров в опалу попали 
чипсы, вафли и газированные 
напитки. В России подобные 
инициативы пытаются  
утвердить уже не первый год.  
Но нужны ли подобные запреты? 
Или каждый сам в ответе за то, 
что он ест?

КартошКа, Которая  
может убить

Европейцы уверены: продукты, потенци-
ально вредные для населения, не должны 
попадать в рекламу. На состоявшейся недав-
но встрече министры здравоохранения стран 
ЕС решили подготовить соответствующую 
директиву. По их мнению, альтернативой 
вкусных, но вредных продуктов должны стать 
овощи и фрукты.

- Здоровое питание - основной приоритет 
здравоохранения. Мы убеждены, что бу-
дущее конкурентной Европы принадлежит 
молодому, здоровому и образованному по-
колению. Мы говорили о роли окружающей 
среды и маркетинга и их влиянии на самых 
маленьких потребителей - на детей, - при-
водит ТАСС слова главы болгарского минз-
драва Кирилла Ананиева.

Тревога европейцев понятна: по мнению 
экспертов, неинфекционные заболевания, 
такие как ожирение и диабет, все чаще ста-
новятся причиной смерти как в развитых, 
так и развивающихся странах. Причина тому 
- неправильное питание.

Впрочем, уже несколько лет в Европе 
обсуждают не только рекламу, но и произ-
водство популярного по всему миру фаст-
фуда - картошки фри. Кроме избыточного 
количества жира, в ней можно найти опас-
ное соединение - акриламид. Несколько 
лет назад дело чуть было не дошло до за-
прета блюда. Впервые же об этой проблеме 
заговорили в 2002 году, когда ученые из 
Швеции провели лабораторные исследо-
вания, показавшие, что акриламид оказы-
вает канцерогенное действие, что ведет к 
развитию рака. Больше всех протестовали 
против возможного запрета бельгийцы, на-
зывавшие рецепт приготовления картошки 
фри предметом национальной гордости. 
Тем не менее с 11 апреля этого года в Евро-
союзе начали действовать новые правила: 
отныне производители полуфабрикатов 
из картофеля и мучных изделий, пекари, 
рестораторы и владельцы закусочных обя-
заны следовать этим предписаниям, чтобы 
сократить количество вредного вещества в 
продуктах. Например, они должны запекать 
хлеб со светлой коркой, использовать сорта 
картофеля с более низким содержанием 
крахмала, при нагревании масла для жарки 
устанавливать температуру ниже, да и во-
обще жарить поменьше.

Запретная сладость
Попала вредная еда и под пристальное 

внимание российского Минздрава. В до-
кументе под названием «Стратегия фор-
мирования здорового образа жизни до  
2025 года» неоднократно появлялись раз-
личные варианты ограничений на рекламу 
снеков и фастфуда - от регулирования вре-
мени показа такой рекламы до ее полного 

запрета. Документ пока так и не утвержден, 
а претензии по названным пунктам имеются 
и у Минкомсвязи, и у Минсельхоза.

- Не дело Министерства здравоохранения 
определять, какие продукты рекламировать, 
а какие продукты не рекламировать. Если 
следовать этой логике, то рекламировать 
можно будет только диетический творог, - 
прокомментировал инициативу замглавы 
Минкомсвязи РФ Алексей Волин. Он считает, 
что люди сами должны отдавать себе отчет в 
том, что они делают и что потребляют.

В министерстве не сдаются и предлагают 
новую меру, способную повлиять на форми-
рование ЗОЖ. Речь идет о введении акцизов 
на газировку с высоким содержанием добав-
ленных простых сахаров. Данная инициатива 
также содержится в проекте стратегии.

- Напитки с сахаром дают основной вклад 
в развитие кариеса, ожирения, сахарного 
диабета, - отметил ведущий научный сотруд-
ник Центра профилактической медицины 
Минздрава РФ Петр Ипатов. Он также до-
бавил, что подобная мера уже реализована 
в ряде стран мира.

Интересно, что производители уже гото-
вятся к работе в новых обстоятельствах - на-
пример, PepsiCo, один из крупнейших про-

изводителей газированных напитков в мире, 
планирует сократить содержание сахара 
в своих напитках к 2025 году. В его пресс-
релизе говорится, что задача компании - не 
только получить прибыль, но и сделать это 
таким способом, который имел бы значение 
для всего мира.

прощай, «перчиК»!
Другая ограничительная инициатива, 

способная повлиять на здоровье нации, 
вступила в силу 1 января 2018 года - ука-
зом президента в России были запрещены 
производство и продажа слабоалкоголь-
ных энергетических напитков. А на днях, 
20 апреля, продлен запрет на розничную 
продажу спиртосодержащей непищевой 
продукции - разного рода «Боярышников» 
и «Перчиков». Поводом для этого стали со-
бытия в Иркутске в конце 2016 года, когда 
от отравления концентратом для принятия 
ванн «Боярышник» погибли более 70 чело-
век. Ограничение, введенное главным сани-
тарным врачом страны, будет действовать 
еще полгода, и велика вероятность, что его 
снова продлят, как это уже неоднократно 
делалось.

Роспотребнадзор утверждает, что глав-
ный эффект от принятых мер - уменьшение 
количества летальных исходов на 26%. 
За новогодние праздники, с 30 декабря  
2017 года по 8 января 2018 года, количество 
отравлений сократилось почти в три раза, а 
число летальных исходов - в 11 раз.

а что у нас?
Ну а пока судьбу вредных продуктов 

обсуждают на мировом и федеральном 
уровне, ульяновские законотворцы отме-
чают: параллельно с запретами в стране 
должна пропагандироваться культура 
здорового питания.

- Знаете, как говорят: не надо бороться 
с войной, боритесь за мир. И здесь то же 
самое - нужно в первую очередь заботиться 
о качестве питания и формировать культуру 
питания - отмечает руководитель фракции 
«Единая Россия» Законодательного со-
брания региона Ростислав Эдварс. - Если 
мы с детства приучим ребенка правильно 
питаться, я вас уверяю, он будет тянуться к 
коле, хот-догам и чипсам только в порядке 
исключения.

Когда в семье сформирована культура 
здорового питания, повлиять на выбор 
только рекламой будет тяжело. Но если 
при этом поддерживать и рекламировать 
принципы здорового питания, это будет 
ярким противовесом любым маркетинго-
вым ходам.

Депутат добавил, что не верит, будто у 
мировых корпораций ресурсов больше, чем 
у государства. Просто государство пока 
не очень активно ими пользуется. По его 
словам, у нас в регионе об этом задумались 
многие операторы, занимающиеся органи-
зацией питания детей в детсадах, школах, 
больницах и других учреждениях соцсферы. 
Они дают рекомендации для родителей, 
проводят для них уроки здоровья.

- Это тот случай, когда бизнес старается 
сформировать нормальную культуру питания 
в семье. На наш взгляд, это очень важная 
работа, - подчеркнул Ростислав Эдварс.

Кстати
вредные газированные напитки рекламиру-
ют 70% известных поп-звезд, а 80% из них 
снимаются в рекламе жирной пищи. такие 
данные содержатся в исследовании меди-
цинского центра Лангон нью-йоркского уни-
верситета. По мнению ученых, участие зна-
менитостей значительно повышает ценность 
бренда и популярность продукта у детей.

Вредная еда
Какой закон запретит чипсы и газировку?

Бельгийцы считают картошку фри своим национальным блюдом и называют ее частью гастрономического наследия страны.  

Несмотря на то что идею введения 
акцизов на сладкие напитки  
обсуждают не первый год,  
в ближайшее время вводить их  
не планируется. По данным Мин-
фина, в бюджет 2018-2019 годов  
такие сборы не закладывались.



Народная линия

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

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

В Ульяновске выбрали антикоррупционный символ города - им стала мышеловка. Разработала символ воспитанница центра  ►
детского творчества № 5 Алина Мухтярова для конкурса в рамках VII региональной «Недели антикоррупционных инициатив».

Брюзга неделиà
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ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
продолжает принимать заявки на участие ульяновских товаров и услуг  
во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России»

Шлейф  
«Морской волны»
Эльвира ЗЯМАЛОВА

Знакома ли вам ситуация, когда проходящая 
мимо дама обдает вас своим ароматом?  
Даже если запах не смрадный, необязательно 
он понравится всем. 

Спрашивается, для чего дамы выливают на себя 
целый флакон духов? Возможно, думают, что это 
будет приятно окружающим? А может, просто не 
думают об окружающих? Не знаю, как вы, но лично 
я сравниваю такие «экспонаты» с освежителями 
воздуха или ароматизаторами в автомобилях. 
Знаете, когда заходите в чужую машину или в об-
щественный транспорт, в нос ударяет (а потом еще 
сопровождает на протяжении всей дороги) резкий 
запах «Морской волны», «Тропического микса» или 
«Зеленого чая», мало в этом приятного. Вот и с 
людьми так же. Я задыхаюсь от таких поклонников 
туалетной воды и при любом удобном случае стара-
юсь держаться от них подальше. И для меня боль-
шое счастье, если я сталкиваюсь с ними на улице 
и имею возможность отойти как можно дальше. А 
если приходится терпеть женщину-ароматизатор 
в очереди на кассу или, не дай бог, в маршрутке? 
Это же вообще кошмар! Даже минутное пребы-
вание таких «вонючек» в небольшом помещении 
оставляет длинный шлейф удушающего запашка. 
Тут не то что аллергику, даже здоровому человеку 
станет дурно.

Как говорил французский дизайнер Марсель 
Роша, сначала нужно вдохнуть женщину, а затем 
ее увидеть. Мне кажется, после таких вот «вдохов» 
на женщину даже смотреть не захочется. Ну, может 
быть, я слишком строга к «ценителям» парфюма, и 
кому-то определенно нравится ядреный запашок… 
Но лично я задыхаюсь от таких людей.

Усложняет ситуацию и то, что ароматные нот-
ки присутствуют не только в духах, но и в любой 
косметике, будь то пудра, тени или тушь. Такое 
вот ассорти отдушек не дополняет образ, как за-
думывается изначально, а только сбивает с толку. 
Хотя… полагаю, что можно найти таким персонам 
практическое применение - поместить их в салон 
автомобиля вместо освежителя. А что? Ну пусть 
хоть таким вот образом оправдывают обилие своей 
душистости.

Причем не в меру ароматными могут оказаться 
не только представительницы прекрасного пола, но 
и мужчины. Но если мужской парфюм чаще всего 
сам по себе имеет резкие нотки, то как оправдать 
женщин, я не знаю. Наверное, обильно обдавая 
себя благовониями, одни дамы хотят быть за-
метнее остальных. Что ж, у них это получается, но 
только со знаком минус.

Мне кажется, что запах человека - это слишком 
интимная вещь, чтобы вот так вот выставлять его на 
всеобщее пользование... Твой запах должен быть 
индивидуальным, едва уловимым, интригующим, а 
не назойливым, неприятным и вездесущим.

А еще меня раздражают чужие распущенные 
волосы, дотягивающиеся до меня. Такая я брез-
гливая! И, думаю, у меня найдутся сторонники. 
Мне неприятно, когда кто-то чужой трогает меня. В 
конце-то концов, должна же быть у человека личная 
зона комфорта. Когда в лицо лезут неряшливые ло-
коны, хочется отойти подальше от этого человека. 
И хорошо, если есть такая возможность. А если нет, 
почему я вынуждена это терпеть? Эх, почему люди 
начали пренебрегать манерами хорошего поведе-
ния? Ведь скромность всегда украшала женщину. 
А когда она пытается навязать частицу себя посто-
ронним людям, как-то это вульгарно и безвкусно 
смотрится. Не считаете?

ЦСМ инфорМируетà

 Всероссийский конкурс проходит в два этапа. На первом, 
региональном, этапе от участников принимаются документы и 
проводится оценка товаров (услуг) региональной комиссией по 
качеству, по итогам которой определяются победители регио-
нального этапа. На втором, федеральном, этапе определяется 
статус победителей регионального этапа: лауреаты конкурса с 
присвоением права маркировки золотым знаком «100 лучших 
товаров России» или дипломанты, получающие право исполь-
зовать серебряный знак.

 В конкурсе могут принять участие товары и услуги пред-
приятий и предпринимателей области. 

Предусмотрены  
следующие номинации:

- «Продовольственные товары»; 
- «Промышленные товары для населения»; 
- «Товары производственно-технического назначения»;
- «Услуги для населения»; 
- «Услуги производственно-технического назначения»; 
- «Микробизнес (производство товаров)»; 
- «Изделия народных и художественных промыслов».

На сайте ФБУ «Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm.ru размещена вся необходимая для участия информация и документы. 
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно ответить на вопросы анкеты, выбрав подходящий для конкурсанта  
вариант ответа, и приложить подтверждающие документы. Все вопросы участия в конкурсе можно уточнить  

по телефону (8422) 46-28-29.
 

Точно не кусается? 

животными». О его необходи-
мости заявлял даже Владимир 
Путин. Осенью прошлого года 
говорили, что он вот-вот будет 
одобрен Госдумой. Однако 
этого не произошло, и вопрос 
выгула собак продолжает ре-
гулироваться документом, 
которому скоро исполнится 
40 лет. 

Согласно тем самым пра-
вилам, выгуливать собаку ее 
владелец обязан или на ко-
ротком поводке, или в намор-
днике - независимо от того, 
огромный ли это «кавказец» 

или же маленькая такса. Ис-
ключение составляют только 
щенки в возрасте до трех ме-
сяцев. Должны, согласно этим 
правилам, следить владельцы 
и за чистотой, не допуская 
того, чтобы отходы их собак 
валялись где попало. Про-
блема в этом случае остается 
одна - наказания для владель-
ца, нарушающего эти правила, 
не предусмотрено. 

- Какое-то наказание может 
быть применено только в том 
случае, если собака кого-то 
покусает. Тогда на ее владель-

ца можно подать в суд. Во 
всех остальных случаях прихо-
дится рассчитывать только на 
сознательность людей, - про-
комментировала заместитель 
начальника ветеринарного 
отдела Управления Россель-
хознадзора по Чувашской 
Республике и Ульяновской об-
ласти Валентина Юдина. 

Но, согласно все тем же 
правилам образца 1981 года, 
питомцев все-таки можно 
выгуливать без поводка и 
намордника - в специально 
отведенных для этого местах. 
1 июня 2017 года в админи-
страции Ульяновска утверди-
ли постановление, в котором 
обговариваются требова-
ния к площадкам для выгула. 
Требования-то прописали, 
но, как нам ответили в го-
родской администрации, ни 
одной специализированной 
площадки в городе так и не 
появилось. 

Еще один вариант выгула 
без намордника - это удален-
ные от жилой зоны пустыри, 
где владелец собаки сможет 
обеспечить безопасность и 
людям, и другим животным. 
Естественно, парки и скверы к 
таким пустырям не относятся. 
Однако, как мы видим, многие 
владельцы собак об этих пра-
вилах забыли. Да и вообще, 
когда вы в последний раз ви-
дели собаку в наморднике? 

Иван СОНИН

Обязан ли владелец 
крупной собаки 
выгуливать своего 
питомца  
в наморднике и есть 
ли в Ульяновске места 
для их выгула?

Теплый майский вечер, ти-
хий парк, влюбленная пара 
гуляет по тенистой аллее… 
И тут мимо них проносится 
огромная черная собака. Ба-
рышня прижимается к парню, 
оба пятятся к краю дорожки. 
За спинами слышат голос: 
«Не бойтесь, она у меня не 
кусается». Оказывается, со-
бака бегает не сама по себе, 
а с хозяйкой - очень милой 
пожилой женщиной. Знакомая 
ситуация, не правда ли?

В ней, пожалуй, оказывался 
каждый из нас. И особен-
но запоминаются встречи с 
бойцовыми породами, вроде 
американского стаффорд-
ширского терьера или алабая. 
А на вопрос, насколько за-
конно то, что крупная собака 
гуляет сама по себе, до сих 
пор сложно найти ответ. Един-
ственный документ, который 
регулирует выгул собак, был 
принят еще в… 1981 году. Это 
«Правила содержания собак 
и кошек в городах и других 
населенных пунктах РСФСР». 
В современной России уже 
не один год пытаются при-
нять Федеральный закон «Об 
ответственном обращении с 

По правилам 1981 года даже такая кроха должна    
ходить в наморднике.
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Если вы хотите, чтобы ваш дом стал участником 
нашего проекта, расскажите о нем по электронной 
почте: glavrednarod@mail.ru, по телефону 30-17-00  
или на странице «Народная газета» во «ВКонтакте».  
Ведущая рубрики Елена Лифт.

ВЫВОД
По итогам нашей проверки 
мы выносим положительный 
вердикт. Дом заработал плю-
сы по всем пунктам сразу. Так 
держать! Хочется, чтобы таких 
в Ульяновске было намного 
больше.

СоСтояНиЕ 
КоНСтруКций
В 2014 году заменена 

крыша дома. Стены панельной де-
сятиэтажки ни трещин, ни отслое-
ний не имеют. И внутри, и снаружи 
все выглядит крепко и надежно.

Совсем недавно в одном из 
подъездов заменили лифт по 
региональной программе капре-
монта. Конструкция пришла в 
негодность после пожара в 2015 
году.

- В нашем подъезде живут ин-
валиды, пожилые люди, есть и 
грудные дети. Пока не было лиф-
та, жизнь людей была очень огра-
ничена, - вспоминает старшая 
по подъезду Татьяна Мостовая. 
- Для нас большая радость, что 
нам наконец установили новый 
подъемник. Теперь, пока я живу 
в этой квартире, никому не дам 
испортить лифт, лично буду его 
охранять.

КоротКо о домЕ:
P Место расположения: Ленинский район
P Год постройки: 1994
P Этажность: 10
P Количество подъездов: 5
P Количество квартир: 210
P Лифты: 5
P Общая площадь: 14101,98 кв. м
P Управляющая организация: ООО «УК ЦЭТ»

общий Вид и 
чиСтота  

В подъЕздах
В подъездах чисто и аккуратно. Дав-

ненько мы такой приятной картины не 
видели. Даже немного непривычно. Ни 
обшарпанных стен, ни проваливаю-
щихся полов, ни трещин на потолке. 
Чистота и порядок! Как рассказал 
старший по дому, с 2011 года посте-
пенно в каждом подъезде был произ-
веден косметический ремонт. Стены и 
перила лестниц аккуратно выкрашены, 
потолок и верхняя часть стен сияют 
белизной, старые почтовые ящики 
заменены в 2012 году. А годом ранее 
появились новые лифтовые кабины.

Ни одной надписи на стенах не вид-
но. Видимо, рука хулиганов не подни-
мается портить такую красоту.

В подъездах чисто, жители нанима-
ют уборщицу. Но, как говорят, чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят. 
Ответственные жители это понимают 
и тщательно следят за порядком.

муСор
Каждый подъ-

езд оборудован 
мусоропроводом. Ника-
кого запаха «мусоросбор-
ники» не источают, отходы 
рядом не валяются. Все 
аккуратно прикрыто крыш-
кой.

- Бывает, конечно, что 
иногда они забиваются. Но 
мы быстро устраняем по-
добные проблемы, - отме-
тил Александр Барыльник.

СоСтояНиЕ дВора 
Двор находится в отличном состоянии. В 2017 году 

он вошел в федеральную программу «Комфортная 
городская среда».

- Мы благоустроили двор: асфальт заменили полностью, 
сделали тротуары. На дорогах были ямы, нельзя было ни 
пройти ни проехать. Наш двор полностью освещается. Нам 
поставили четыре современных плафона, - рассказал стар-
ший по дому.

На детской площадке появилась современная горка (рань-
ше были старые железные качели), а возле дома - лавочки.

оСВЕщЕНиЕ и КоммуНиКации 
В прошлом году в подъездах установили энер-

госберегающие светильники. С освещением нет 
никаких проблем.

В 2014 году отремонтированы системы горячего и холодно-
го водоснабжения. В перспективе - замена канализационной 
системы и ремонт центрального отопления. Пока все идет по 
плану, никаких форс-мажорных ситуаций, требующих сдви-
нуть ремонтные работы на более скорые сроки, нет. Поэтому 
авансом ставим плюс.

Александр БАРЫЛЬНИК, 
председатель  

совета дома:
- С 2011 года мы относимся к 

новой управляющей компании. 
Тогда же я стал старшим по 
дому. За этот период советом 
дома многое было сделано. 
Мы почти полностью отремон-
тировали дом. Осталось только 
канализационную систему и 
отмостку заменить.
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Чистота и порядок
«Народный 
ревизорро» 
побывал в доме 
№ 59а на улице 
Любови Шевцовой. 
Два года назад 
в одном из 
подъездов сгорел 
лифт. Сейчас его 
восстановили. 
Мы пришли 
прокатиться  
на новом 
подъемнике и 
заодно посмотреть, 
в каком состоянии 
находится дом.

Точно не кусается? 
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Награда найдёт внука героя
Арина СОКОЛОВА

Еще летом прошлого года президентским указом была расширена категория лиц, кото-
рым на законных основаниях могут передаваться документы к неврученным наградам. 
Таких случаев множество, как и вопросов о получении удостоверений родственников 
ветеранов.

В нормативно-правовом акте речь идет о периоде Великой Отечественной войны, воору-
женных конфликтах, включая Афганистан и Чечню. И если раньше получить удостоверение к 
госнаграде погибшего героя могли только супруг или супруга, отец, мать, сын или дочь, сейчас 
право на это имеют еще брат, сестра, дедушка, бабушка или внуки.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Российского 
союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев заявил, что все больше граждан проявляют 
инициативу и получают удостоверения к госнаградам героев СССР:

- Число таких случаев только растет. С каждым годом события Великой Отечественной 
войны уходят все дальше в историю, но и интерес людей к нашему прошлому проявляется 
все больше. Узнать историю своего предка, получить документ о неврученной награде - это 
не просто патриотизм, а еще и нравственный долг.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской 
области Герой России Андрей Красов подчеркнул, что сохранение наград предков - это одно 
из проявлений памяти об их подвигах.

- Великая Отечественная война - это особые страницы истории нашей страны, которые 
опалены огнем и пропахли порохом. Это страницы человеческого героизма и на фронте, и в 
тылу. Нам нужно очень трепетно относиться к подвигам наших отцов и дедов. Сохранение на-
град предков - это одно из проявлений памяти об их героических подвигах. Это наследство, 
которое нужно хранить и передавать из поколения в поколение, - заявил Красов.

Как родственники могут получить удостоверение к государственной награде ветерана - для 
этого ОНФ разработал пошаговую инструкцию.

Справка «НГ»
На медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в прошлом году журналист из Санкт-
Петербурга Павел Желтов рассказал президенту Владимиру Путину о проблеме восстановле-
ния копий наградных документов ветеранов. Он выступил с предложением передавать копии 
наградных документов не только близким родственникам, но и третьему поколению. В мае 
президент дал поручение Администрации президента представить предложения о внесении 
изменений в положение о госнаградах. После был подписан соответствующий указ.

Как родственники могут получить удостоверение  
на неврученную ветерану госнаграду СССР

1  Кто может получить удостоверения к госнаградам героя?
Если у погибшего ветерана остались неврученные награды,  
то удостоверения к ним могут быть переданы для хранения членам семьи  
и иным близким родственникам, а именно: супругу (супруге), отцу, матери,  
бабушке, дедушке, братьям, сестрам, а также детям и внукам героя

2  Куда подавать заявление о выдаче удостоверения к госнаграде?
Личное заявление родственников подается на имя начальника  
Главного управления кадров Минобороны России. Документы следует  
направлять по адресу: г. Москва, 1-й Хорошевский проезд, д. 3.
В заявлении необходимо указать свои паспортные данные, адрес,  
телефон (для оперативной связи и уточнения данных, если потребуется)

3  Какие документы следует приложить к заявлению? 
(согласно информации на сайте Минобороны России)

1. Копия всех страниц паспорта и свидетельства о рождении  
(свидетельства о заключении брака) родственника фронтовика
2. Копия всех страниц документа, подтверждающего прохождение 
фронтовиком военной службы в годы Великой Отечественной войны  
(послужного списка из личного дела офицера, военного билета  
или красноармейской книжки, а при их отсутствии - архивной справки)
3. Копия извещения о гибели или свидетельства о смерти награжденного
4. Копия всех страниц удостоверений к наградам СССР, которые фронтовику 
вручались ранее

4  pamyat-naroda.ru
Чтобы узнать, имеется ли неврученная госнаграда у вашего родственника, вос-
пользуйтесь порталом «Память народа», где содержится картотека дел с ФИО, 
годом и местом рождения ветерана, номером части (частей), в составе кото-
рой(-ых) он воевал, сведениями о военкомате, который призвал его на фронт, и 
сведениями о наградах (если в результатах поиска выпадут однофамильцы, то 
надо будет сверять все известные вам данные с целью исключения ошибки)

5  archive.mil.ru
ВАЖНО: Если вам требуется уточнить недостающие сведения, вы можете по-
дать запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федера-
ции (ЦА МО РФ)

Во дни торжеств  
и бед народных...

Что помнит главная площадь Ульяновска? 

Анатолий МАРИЕНГОФ

Площадь Ленина за ее  
78-летнюю историю видела 
многое: парады, митинги, 
крестные ходы, праздники… 
Она была и остается сердцем 
Ульяновской области. 

Возможно, поэтому площадь решили пе-
реименовать в Соборную? Новость об этом 
на прошлой неделе не обсуждал только 
ленивый. Хорошо это или плохо? Хорошо, 
потому что в проблемном вопросе таким 
образом будет поставлена точка. Исто-
рия - штука непро-
стая, а российская 
история - непростая 
вдвойне. А все-таки 
ее не переиграешь 
- ни «Соборную», ни 
«Ленинскую». Может 
быть, именно с «Со-
борной» будут связаны 
наши победы и дости-
жения? Поживем - уви-
дим. А пока «Народная» 
вспоминает историю площади.

От НапОлеОНа дО леНиНа
История Соборной площади началась 

после изгнания войск Наполеона. Тогда 
симбирское дворянство решило посвя-
тить существовавший к тому моменту в 
городе Троицкий собор (он был постро-
ен в 1712 году) Александру Невскому и 
расширить его.

В 1825 году для этого был учрежден 
Симбирский дворянский комитет по 
сооружению в память войны 1812 года 
кафедрального Свято-Троицкого со-
бора. Был подготовлен проект, да пра-
вительство вмешалось - предложило не 
переделывать старый храм, а поставить 
еще один южнее старого. Строитель-
ство началось лишь 25 июня 1827 года, 
а завершилось 15 сентября 1841 года. 

Первый собор с тех пор назывался Ни-
колаевским. Собственно, этот момент 
и можно считать официальной датой 
основания Соборной площади.

Так и называлась она до 1918 года. 
Затем ее переименовали в площадь  
1 Мая. Советские годы площадь пере-
живала непросто - сначала соборами 
владели раскольники (григорианский 
раскол, существовал с 1925 до начала 
1940-х годов), долгие годы они были 
закрытыми, пока в них не начали прово-
дить собрания… А в 1933 году (архивы 
приводят и 1934, и 1932 год) на площади 
случился пожар. К 1936 году соборы 
взорвали, и началась совсем другая 

история. В 1940 году на 
площади появился па-
мятник Ленину, и стала 
она площадью Ленина. 

Кстати, центром го-
рода Соборная/пло-
щадь Ленина была 
всегда - еще до по-
явления соборов и 
первого ее топони-
ма здесь находился 
Симбирский кремль 

(и, соответственно, церковь).

СтраНица иСтОрии 
переверНулаСь

После Великой Отечественной войны 
на площади проходили первомайские 
демонстрации, здесь отмечали 7 ноя-
бря, проходили парады Победы. Судьба 
площади резко поменялась в 1990-е; 
смутные, тяжкие годы заставили людей 
выйти на площадь Ленина с социально-
политическими требованиями. В 1995 
- 1997 годах здесь проходили пикеты 
врачей и учителей, потом митинги с тре-
бованиями отставки некоторых госчинов-
ников. Совпадение или нет, но «бунтую-
щей» площадь практически перестала 
быть к 2003 году: тогда по ней прошел 
крестный ход, хоругви несли десантники; 
во главе колонны - офицер 31-й гвар-

анекдот в тему : 
Почему на площа-

ди Ленина Владимир Ильич 

стоит лицом к правительству, 

а к Волге спиной? Потому что 

за Волгой - наш тыл, трудовое 

Заволжье, а за правительством 

глаз да глаз нужен!

Гигантский триколор торжественно    
пронесли от площади Ленина до площади  
100-летия со дня рождения В.И. Ленина  
в 2015 году.
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Под грифом  
«для служебного 
пользования»
Данила НОЗДРЯКОВ

История - это прежде всего люди. Именно 
из биографий складывается рассказ о про-
шлом. О прошлом ульяновской журналисти-
ки в том числе.

В Государственном архиве новейшей истории 
собрано большое количество личных фондов 
ульяновских журналистов, работавших в «Улья-
новской правде» и «Ульяновском комсомольце». 
На прошлой неделе архивисты показали свои 
собранные богатства корифеям ульяновской 
журналистики и будущим акулам пера.

- Когда я анализирую современную прессу, 
то замечаю, что мировоззренческий аспект в 
современной журналистике исчезает. Авторы 
материалов зачастую рассказывают о бытовых 
подробностях, которые интересны читателям 
и зрителям, но не всегда утруждают себя про-
светительскими и аналитическими обязанно-
стями, - предварил встречу директор архива 
Андрей Пашкин.

Профессиональному мастерству можно 
научиться, а вот иметь свою точку зрения, 
подкрепляемую солидной аргументацией и 
широким кругозором, - этому вряд ли кто-то 
может научить молодых журналистов. Разве 
что общение с представителями старой школы 
и изучение личных фондов может стать подспо-
рьем в этом деле. Во многом для этого и была 
организована встреча в стенах архива.

Бывшие главные редакторы «Ульяновской 
правды» Михаил Колодин и Александр Миро-
нов, внештатный корреспондент Лев Захарьин 
и фотокор Анатолий Немцев, ответственный се-
кретарь газеты Владимир Баболин и областной 
организации Союза журналистов СССР Галина 
Денисова. Их документы бережно хранятся в 
архиве.

И почти со всеми ними удалось поработать 
директору департамента массовых коммуни-
каций Владимиру Лучникову, автору книги по 
истории симбирской-ульяновской журнали-
стики.

- Через областную журналистику прошло 
много интересных и известных личностей. На-
работанный опыт сейчас потихоньку встраива-
ется в современные реалии, - сказал начальник 
департамента.

Владимир Александрович передал в фонд 
архива телефонный справочник, которым 
пользовался в восьмидесятые годы во время 
работы в «Ульяновской правде». В нем собраны 
номера всех газетных работников, в том числе 
из «районок». Издан он был малым тиражом, 
а на страницах стоит гриф «для служебного 
пользования».

Не с пустыми руками пришел и председатель 
регионального отделения Союза журналистов 
Олег Самарцев. Он предложил архивистам за-
ключить соглашение о сотрудничестве и высту-
пил с еще одним интересным предложением.

- Мы давно обсуждаем тему создания музея 
журналистики, но помещения под него нет. 
Почему бы нам не попробовать разместить 
временную экспозицию в архиве новейшей 
истории? Она обязательно заинтересует на-
чинающих представителей профессии и многих 
ульяновцев, - предложил Олег Самарцев.

Ульяновские журналисты приложили руку ко 
многим прогрессивным начинаниям. Много-
летний автор «Народной газеты» Лидия Берч 
вспомнила, как создавала в Центре граждан-
ской авиации стран-членов СЭВ первую в го-
роде пресс-службу. Тогда это было западным 
веянием, и в стране у нее было мало аналогов. 
А, может быть, и не было.

- Я родилась в семье собкора «Ульяновской 
правды» по районам области. И для меня эта 
газета стала альма-матер. Потом появилась 
«Народная газета», ставшая для меня тоже 
родной, - рассказала Лидия Берч.

У нового поколения ульяновских журналистов 
есть достойные примеры для подражания.  
И они всегда могут обратиться к славному  
наследию.
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Во дни торжеств  
и бед народных...
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Есть мНЕНиЕ
За переименование

Тамара КулЯбиНа,  
руководитель  

«Русского дома»:
- «Соборная» - означает собор-

ность, то есть единство всех народов, 
всех людей Ульяновска, это духовная 
общность, так что, конечно, площадь 
нужно переименовывать. Никто не 
умаляет значение Ленина, но площадь 
100-летия Ленина - буквально в деся-
ти шагах. Соборная площадь будет 
отвечать времени, которое было до 
Ленина. Мы пытаемся вернуть наши 
духовные ценности.

алексей КулаКОВ,  
член совета регионального  

отделения партии  
«Справедливая Россия»: 

- Ульяновск пережил разные исто-
рические эпохи, и поэтому каждой из 
них должна соответствовать своя пло-
щадь. Соборная площадь должна быть 
символом эпохи до 1917 года, старого 
Симбирска и точкой, вокруг которой 
сплотится наш народ.

Савбян хазрат СулеймаНОВ,  
главный Казый (муфтий):

- Мы будем считать Соборную пло-
щадь общей для представителей всех 
конфессий, и такое название кажется 
нам куда более правильным, чем пло-
щадь Ленина.

против переименования
евгений лыТЯКОВ,  

член ассоциации ветеранов  
спецслужб:

- Во-первых, Соборной площади в 
тех границах, в которых она была, уже 
нет - это другая площадь. Во-вторых, 
все это переименование выглядит, 
как попытка разжечь на пустом месте 
противостояние между людьми. Как 
мы туристам будем объяснять, что 
площадь Ленина на родине Ленина 
стала Соборной? Для чего это все? 
Почему мы идем по пути Украины?

Сергей ПеТРОВ,  
краевед:

- Соборная площадь без соборов 
- это вершина абсурда. Конечно, 
Соборная площадь - это хорошо, но 
ее можно возвести в другом месте.  
С соборами.

ирина КОТОВа,  
директор музея-заповедника 

«Родина ленина»:
- Нам неплохо бы ввести «табу на 

переименования», поскольку это 
только ссорит людей. Мне звонили 
десятки граждан после появления 
новости, некоторые в предынфаркт-
ном состоянии. Чего добиваются 
переименованием?

дейской десантно-штурмовой бригады. 
Страница истории перевернулась. С тех 
пор, за редким исключением, на площади 
проходили праздники, концерты и парады. 
Что из них нам особенно запомнилось?

Во-первых, гигантский дирижабль в 
2011 году. Фотографии с ним тогда раз-
летелись по Интернету, «небесный кит» 
был украшен надписью «Ульяновская об-
ласть, на взлет», пустили его 24 июня. В 
2015 году по площади впервые пронесли 
гигантский флаг России. 

А в 2012 году на площади произошел 
курьезный случай - выступить на нее 
пригласили главного Деда Мороза, да 
только в своем выступлении он перепу-
тал наш город с…Тольятти. Заработался! 
А еще на площади Ленина выступа-
ли гениальный пианист Денис Мацуев  

в 2012 году совместно с Леонидом  
Агутиным, те самые «Голубые береты»… да 
десятки музыкантов с мировым именем.

Дирижабль над площадью запустили   
24 июня 2011 года на празднике  
выпускников «Взлетная полоса».

В конце 90-х на площади проходили   
забастовки учителей, они требовали 
выплатить им зарплату.

А вы зНАли, что…
1. На площади ленина (Соборной) офи-
циально находятся только два здания 
- Правительство (1-й дом) и филармония 
(6-й). Где остальные? или снесены, или 
сменили адрес.
2. Шахматы на площади появились в 2006 
году в рамках акции «Подари стадион 
детям». С тех пор их неоднократно обнов-
ляли.
3. Основание памятника ленину на площа-
ди однажды полили… водкой. и это были 
не хулиганы, а китайские туристы, таким 
образом они выразили почтение вождю. 



Симбирские тайны

Сегодня, 4 мая, в Мариинской гимназии состоится встреча с гимназистами, вернувшимися из Волгограда.   ►
Школьники в преддверии 9 Мая привезли в родной город капсулу с землей с легендарного Мамаева кургана.
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Милицейский фронт

«Народная» продолжает 
публиковать отрывки 
из новой книги 
ульяновского журналиста 
и краеведа Владимира 
Миронова «Неизвестная 
война. Ульяновский 
«фронт».

Не обошла стороной мобили-
зация и милицию. В первые дни 
войны в армию была призвана 
четверть личного состава органов 
внут ренних дел города. Например, 
из взвода наружной службы (аналог 
современной патрульно-постовой 
службы - ППС) на фронт ушли  
20 человек. Их заменили люди в 
возрасте от 45 лет до 51 года, мно-
гие из которых никогда не служили 
ни в милиции, ни в армии. Так что 
обучать новобранцев премудро-
стям милицейского дела пришлось 
с нуля в процессе службы. Так или 
иначе, но на 1 марта 1942 года гар-
низон ульяновской милиции был 
укомплектован полностью. Общее 
число личного состава насчиты-
вало 214 чел. При этом партийная 
прослойка составляла 63 чел., или 
29,4%, а комсомольская - 14, или 
6,5%.

В городском отделе, который 
возглавлял старший лейтенант 
милиции Ларионов (других дан-
ных о нем нет. - В.М.), служили  
24 сотрудника, в первом отделении 
- 19, во втором - 20, в третьем - 24 и  
в речном - 27.

Первое отделение находилось 
на углу ул. Гончарова и Кузнецова, 
там, где сейчас жилой дом, на пер-
вом этаже которого расположены 
загс Ленинского района и магазин 
«Весна». Начальником отделения 
на 1 марта 1942 года был Косты-
лев. Больше никаких данных о нем 
пока найти не удалось. 

За 8 месяцев войны на террито-
рии обслуживания отделения было 
зарегистрировано 314 уголовных 
проявлений. Из них «вскрыто» - 
237, невскрытыми остались 77.

Второе отделение с 1939 по 
1947 годы возглавлял Дмитрий 
Васильевич Ермолаев. Родился 
он в 1909 году в селе Кера Га-
лицинского района Пензенской 
области. Русский, член ВКП(б) с 
1938 года. Образование низшее. 
До 1931 года он жил и работал 
на селе - занимался сельским 
хозяйством, был десятником на 
лесозаготовках и даже заведовал 
избой-читальней. Жизнь резко из-
менилась после армии. Три года 
- с 1931-го по 1933-й - Дмитрий 
Ермолаев служил в столице, в 
Московской пролетарской стрел-
ковой дивизии, где стал команди-
ром отделения 3-го стрелкового 
полка. После демобилизации 
вчерашний красноармеец вер-
нулся домой и вскоре поступил на 
службу в Нижне-Ломовский рай-
онный отдел милиции Пензенской 
области. Затем два года учился в 
Куйбышевской областной школе 
среднего начсостава милиции, по 
окончании которой работал снача-
ла в областном управлении НКВД, 
а затем в 1938 г. был направлен в 
Ульяновск оперуполномоченным 
второго отделения городской ми-

лиции, которое спустя год и воз-
главил. Вся дальнейшая служба 
Дмитрия Васильевича проходила в 
нашем городе вплоть до выхода на 
пенсию по выслуге лет 5 февраля 
1958 года.

Однако вернемся в военный 
Ульяновск. За 8 месяцев войны на 
территории обслуживания второго 
отделения было зарегистрирова-
но 910 преступлений. При этом  
195 из них - карманные кражи, 
большинство из которых соверше-
но на центральном рынке. Раскры-
ваемость этого вида преступлений 
на тот момент составляла около 
половины. А общая раскрывае-
мость превышала 72%.

Размещалось отделение в 
двухэтажном здании на ул. Кар-
ла Маркса, 14 (напротив завода 
«Контактор», рядом с центральным 
рынком; до недавнего времени в 
нем была областная ГАИ, а теперь 
областное управление миграци-
онной службы). Третье отделение 
находилось в Заволжье.

Костяк милицейского коллекти-
ва, особенно в уголовном розыске, 
составляли опытные работники, 
такие как уже упоминавшийся на-
чальник отделения УР Федор Ва-
сильевич Кузнецов, к тому времени 
прослуживший в органах уже 22 
года. Столько же отдал службе опе-
руполномоченный Фома Андреевич 
Грибов. На год меньше прослужил 
в милиции старший оперуполномо-
ченный, а затем начальник второго 
отделения уголовного розыска 
Александр Маркович Бородков. 
В его послужном списке значится 
участие в раскрытии кражи из 
дома-музея В.И. Ленина. Столько 
же провел на оперативной работе 
помощник оперуполномоченного 
Карп Леонтьевич Сафронычев. 
Чуть меньше двух десятков лет от-
дала службе Анна Илларионовна 
Лукьянова. Начальник военно-
учетного стола 2-го отделения ми-

лиции Наталья Ивановна Евсеева 
прослужила в органах 15 лет.

Одним из лучших милиционеров 
гарнизона был признан прослужив-
ший в органах пять лет милиционер 
взвода наружной службы (ВНС) 
Федор Петрович Симонов. За  
8 месяцев войны он лично задержал  
40 воров, 86 беспаспортных,  
91 спекулянта, 2 нищих, 20 хули-
ганов на почве пьянства, 6 бес-
призорных, 22 нарушителя обще-
ственного порядка. Его коллега 
Иван Ильич Безруков имел на 
счету 23 задержанных спекулян-
та, 28 хулиганов на почве пьян-
ства, 16 беспаспортных, 4 нищих,  
одного беспризорника и 73 нару-
шителя общественного порядка. 

А лучшими физкультурниками 
гарнизона стали комсомолки: 
инспектор паспортной группы Ла-
риса Петровна Акимова и Любовь 
Сергеевна Гришина. А также их 
старший товарищ - член ВКП(б), 
оперуполномоченный речного 
отделения милиции Сергей Алек-
сандрович Семенов.

Но, к сожалению, служили в 
ульяновской милиции не только 
передовики. Например, мили-
ционер взвода наружной службы 
Иванов в августе 1941 года во 
время служебной командировки 
при возвращении в Ульяновск на 
пароходе по пьянке из табельного 
оружия застрелил пассажира и 
ранил ребенка, за что военным 
трибуналом был приговорен к 
расстрелу. Такую же меру наказа-
ния получил и бывший начальник 
ВУС-3 (военно-учетного стола) 
милиции, он же секретарь пар-
тийной организации Кривошеев. 
25 ноября того же года, будучи 
в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, он потерял два 
револьвера «Наган». Правда, в 
итоге его не расстреляли, заменив 
смертный приговор десятью года-
ми лишения свободы с отправкой 
на фронт. 

«Оборотнем в петлицах» ока-
зался помощник оперуполно-
моченного первого отделения 
милиции Рожнов, в январе 1942 
года получивший взятку - 2 меш-
ка картошки и 8 кг мяса. За это 
приговорен к 7 годам лишения 

свободы с отправкой на фронт. А 
бывший комсомолец Екимов в ав-
густе 1941 года обобрал пьяного, 
вытащив у того 400 руб. Осужден 
на 5 лет. Милиционер Филиппов, 
будучи дежурным, в пьяном виде 
ударил пьяного гражданина. За 
что получил 3 года условно и был 
из органов уволен.

По пьянке погорели еще 8 чело-
век. Четверо из них были уволены 
и призваны на фронт. А еще трое 
отделались дисциплинарными 
взысканиями и арестом.

Всего же за период войны ра-
ботниками ульяновской милиции 
было совершено 14 проступков 
и преступлений. Таким образом, 
доля нарушителей составила 6,5% 
от общей численности личного 
состава.

Значительную помощь в охра-
не общественного порядка со-
трудникам правоохранительных 
органов в те годы оказывали так 
называемые бригадмильцы, чле-
ны общественных организаций - 
бригад содействия милиции. Они 
организовывались по инициативе 
органов и работали под руковод-
ством милицейских (районных и 
городских) управлений. 

На 1 марта 1942 года в городских 
отделениях года насчитывалось  
53 бригадмильца. Бригадмильца-
ми были задержаны 94 хулигана, 
2 вора и 3 бездокументных. Под-
робнее о работе общественников 
мы поговорим позже.

Эта помощь была далеко не 
лишней, потому что с началом 
войны существенно возросло 
количество функций, которые 
приходилось выполнять сотруд-
никам органов внутренних дел. 
Уже 24 июня Совет народных 
комиссаров (СНК) СССР принял 
постановление «О мероприятиях 
по борьбе с парашютными десан-
тами и диверсантами противника 
в прифронтовой полосе». В соот-
ветствии с ним во всех прифрон-
товых областях и республиках 
началось формирование истре-
бительных отрядов, в которые 
входили в том числе и сотрудни-
ки НКВД. Им же было поручено 
вооружение и обучение «истре-
бителей». Командный состав 
отрядов также комплектовался в 
основном за счет сотрудников ор-
ганов милиции. И хотя Ульяновск 
не был прифронтовым городом, 
истребительные батальоны, пусть 
и с некоторым запозданием (к 
декабрю 1941 года), сформи-
ровали и здесь. Их было 3: один 
численностью в 200 «штыков» в 
правобережье; второй, такого же 
состава, - в Заволжье, третий - 
железнодорожный численностью 
в 100 бойцов - на железнодорож-
ной станции Ульяновск-1. 

Военному делу личный со-
став обучали без отрыва от про-
изводства 3 раза в неделю по 
3 часа в понедельник, среду и 
пятницу. Преподавателями и 
учебно-наглядными пособиями 
«ястребков» обеспечили пехотное 
и танковое училища. Удалось ли 
этим подразделениям поучаство-
вать в уничтожении вражеских 
парашютистов и диверсантов, не-
известно, хотя попытки заброски 
таких групп в нашу область были. 
Но об этом чуть позже.

С началом войны личный состав всей милиции был переве-
ден на сменный режим работы - по 12 часов. Отпуска всем 
сотрудникам отменили. Рабочий день длился с 10 утра  
до 17 часов вечера и с 20.00 до часу ночи. А с августа  
по распоряжению начальника горотдела НКВД весь личный 
состав ежедневно работал в вечернее время с 9 до 12 часов. 

Первое отделение милиции    
находилось на углу  
ул. Гончарова и Кузнецова.

Дмитрий Ермолаев.  



Автоклуб

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о плановом корпоративным отпуске, он продлится с 3 по 10 мая.   ►
С учетом обычных выходных дней каникулы крупнейшего российского автопроизводителя продлятся две недели. 
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Арина СОКОЛОВА

Продажа автомобиля, в каком 
бы состоянии он ни находился, 
всегда стресс для владельца. 
Ведь хочется сбыть свою 
ласточку как можно выгоднее 
и быстрее. Может, идеальный 
вариант - воспользоваться 
программой трейд-ин?

Бонус  
с менеджерского плеча

Суть этой системы проста, достаточно 
перевести с английского - сдать в счет 
оплаты нового. Она уже много лет работает 
в США и Европе, в России же стала попу-
лярной не так давно.

На первый взгляд услуга очень удобная. 
Присмотрел новенький автомобиль в сало-
не, ни в чем себе не отказывай - сдай свой 
тут же. Безопасно, быстро и без головной 
боли. Даже кредитную машину возьмут. А 
цена? Отправляемся в ульяновские салоны 
на трехлетнем Hyundai Solaris с приличной 
комплектацией, чтобы проверить програм-
му в действии. Предварительно мониторим 
цены на такую модель на сайтах объявле-
ний: в среднем авто реально продать за 
580 - 620 тысяч рублей.

В первом салоне приглянулся один се-
дан, тоже бэушный, за миллион рублей. 
Консультанты сразу же предложили вос-
пользоваться трейд-ин и немедленно 
оценить машину. Менеджер, вооруженный 
прибором для определения битых машин 
и опросным листом, за три минуты выдает 
вердикт - 560 тысяч рублей и больше ника-
ких бонусов, готовы забрать хоть сегодня. 
Что ж, неплохо, на разницу в 20 тысяч 
можно и закрыть глаза с учетом скорости 
продажи старого авто.

Но мы никуда не торопимся, поэтому 
едем дальше. Во втором салоне присматри-
ваемся к новому кроссоверу. Здесь оценка 
проходит уже дольше, кроме визуального 
осмотра, менеджер фотографирует все 
данные и заводит машину. Вся информация 
отправляется в аналитический центр, поэ-
тому нас просят подождать двадцать минут. 
Хотя потраченное время того не стоило: 
за «Солярис» здесь 
предлагают 480 тысяч 
рублей. Плюс скид-
ка 60 тысяч рублей, а 
если «контрактуемся» 
прямо сейчас, накиды-
вают с менеджерского 
плеча еще 10 тысяч.

Для интереса заез-
жаем в третий салон этой же сети, просим 
рассказать про понравившийся внедорож-
ник и про программу трейд-ин. Здесь оцен-
щик проделывает те же самые действия и 
отправляет эти же цифры в аналитический 
центр. Результат, мягко сказать, удивил. 
Видимо, за те 15 минут, что мы добирались 
из одного салона в другой, ситуация на 
авторынке поменялась в корне - за Hyundai 
предлагают только 420 тысяч рублей, скидка 
на новое авто такая же.

- Выгода трейд-ин очень спорная, - гово-
рит специалист в сфере автопродаж Антон 
(фамилию просит не называть). - Покупате-
ли фактически из своего кармана платят за 
риски и издержки, которые могут появиться 
у салона. У каждого продавца есть специаль-

ная программа, по которой рассчитывается 
стоимость бэушного авто. Если объяснять 
на пальцах, получается такая арифметика: 
рыночная цена минус почти 20%. Есть и 
свои плюсы: вам просто не надо париться с 
продажей, но если каждая копейка на счету, 
стоит потратить время и силы.

на каждое авто -  
свой покупатель

Ульяновец Кирилл рассказал нам 
свою историю продажи SsangYong Kyron  
2013 года выпуска. Внедорожник достаточ-
но специфический и на любителя, поэтому 
мужчина набрался терпения и ждал под-
ходящего случая.

- Объехал все салоны города, мне пред-
лагали в среднем 520 тысяч рублей плюс 
60 тысяч скидка на новый джип. В Казани, 
к слову, мою машину, ухоженную, не битую, 
не кредитную, оценили еще дешевле, - де-
лится Кирилл. - Я не стал торопиться, ведь 
на каждую продаваемую машину найдется 
свой покупатель, это закон природы! В ито-
ге спустя месяц за «Кайроном» приехали 
новые владельцы из Саранска и взяли авто 
за 650 тысяч рублей.

К слову, стати-
стика продаж авто 
с пробегом свиде-
тельствует о росте 
цен. Эксперты Avito 
отмечают, что по 
итогам I квартала 
этого года в Улья-
н о в с к е  с р е д н я я 

стоимость таких машин выросла на 13,1% 
и составила 481 тысячу рублей, что практи-
чески равно средней цене в Приволжском 
федеральном округе (479 тысяч рублей) и 
на 10% меньше средней цены по России  
(533 тысячи рублей).

Больше всего с начала года ульяновцы 
интересовались машинами старше семи 
лет, на них пришлось 65% всех запросов 
при средней цене 270 тысяч рублей за авто. 
Традиционный лидер российского авторын-
ка - АвтоВАЗ - пользуется популярностью и 
в нашем регионе. Средняя стоимость авто 
составила 146 тысяч рублей. В сегменте 
иномарок первую позицию занимает Toyota. 
Средняя цена - 1,07 млн рублей. Стои-

мость других популярных производителей:  
ГАЗ - 293 тысячи рублей, УАЗ - 325 тысяч 
рублей, Chevrolet - 353 тысячи рублей.

Старая добрая схема продажи авто «из 
рук в руки» работает хорошо. Но нужно 
быть внимательнее в тысячу раз, чем при 
продаже трейд-ин. Желающие обмануть 
хозяев подержанных машин никуда не ис-
чезли. Соблюдайте правила безопасности 
и при любых сомнениях смело отказывай-
тесь от сделки.

Трейд-ин или продать самому?

Кстати
По данным Ассоциации европейского 
бизнеса, рынок новых автомобилей в 
прошлом году вырос впервые за пять 
лет. Продажи увеличились на 11,9%.

ФутБольный «патриот»
В преддверии чемпионата мира по футболу 
Ульяновский автомобильный завод  
подготовил спецверсию «УАЗ-Патриот»  
для болельщиков и людей, интересующихся 
спортивными событиями. 

Внедорожник получил новый цвет - «синий 
Байкал» (темно-синий металлик). Футбольная 
тематика присутствует на передних и задних 
сиденьях, колпаках и кузове. Спецверсия вы-
полнена на базе комплектации «Престиж».

- Автомобили УАЗ всегда ассоциируются 
с активным образом жизни, - отметил заме-
ститель генерального директора Ульяновско-
го автозавода Сергей Травкин. - В частности, 
путешественники выбирают ульяновские 
внедорожники за их легендарную прохо-
димость, вместительность и достаточный 
уровень комфорта. Предстоящий чемпионат 
мира по футболу в России, безусловно, яр-
кое событие для каждого человека, увлекаю-
щегося спортом и активным образом жизни. 
Желаем всем спортсменам воли к победе и 
отличного результата, а болельщикам - ярких 
зрелищных матчей!

Электронная страховка
Доля электронных продаж договоров ОСАГО 
превысила 40%, их число выросло в 4,5 раза 
с начала года. Такие данные привел президент 
Российского союза автостраховщиков (РСА) 
Игорь Юргенс.

- В прошлом году произошли глобаль-
ные изменения для рынка ОСАГО, которые 
сыграли на повышение доступности «авто-
гражданки» и в целом повлияли на уровень 
цифровизации всего страхового рынка. 
Электронное ОСАГО с 1 января 2017 года 
стало обязательным для всех страховых 
компаний, которые ведут деятельность по 
этому виду страхования. Е-ОСАГО «выстре-
лило» - возможно, и у регулятора, и у самих 
участников рынка не было таких ожиданий, 
- прокомментировал Игорь Юргенс.

Топовыми по продажам е-ОСАГО стали 
крупные города с большим автопарком, 
а также так называемые «проблемные» 
регионы, где наблюдались трудности с до-
ступностью полисов и где активно действуют 
недобросовестные автоюристы.

Президент РСА рассказал о предложениях 
страховщиков по совершенствованию систе-
мы е-ОСАГО. Изменения планируется внести 
в нормативные акты Банка России. Так, стра-
ховое сообщество предлагает установить, 
что договор ОСАГО может заключать (то 
есть быть страхователем) владелец транс-
портного средства. 

- Такая мера позволит бороться с посред-
ничеством в электронном ОСАГО, которое 
в настоящий момент запрещено законом, 
- добавил Юргенс.

Страховое сообщество также предлагает 
уйти от практики предоставления сканов до-
кументов при заключении таких договоров. 
На заключение договора у страхователя 
должно уходить не более 90 минут. Такое 
предложение направлено на уменьшение 
нагрузки на информационные системы стра-
ховых компаний, пояснили в РСА.

- Это позволит избегать ситуаций, когда 
страхователь открыл сайт, начал заполнять 
заявление, а затем отвлекся (на час или 
на сутки), но со страницы сайта не ушел. 
Это дополнительная нагрузка на систему 
страховщика. При этом действуют строгие 
требования регулятора по бесперебойности 
заключения договоров ОСАГО в электронном 
виде, - подчеркнул президент РСА.

Для борьбы с мошенничеством РСА так-
же предложил ввести временную франши-
зу на вступление электронного договора 
в силу - 72 часа. Это необходимо для ис-
ключения случаев, когда договор ОСАГО 
заключается в день ДТП.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

топ популярных 
подержанных 
автомоБилей  

(средняя цена, рублей)
Микроавтомобили 
Daewoo Matiz - 117 тыс.
ВАЗ (LADA) 1111 «Ока» - 54 тыс.
KIA Picanto - 348 тыс.
BYD Flyer - 50 тыс.
Toyota Sparky - 240 тыс.

Средний класс
ВАЗ (LADA) 2110 - 81 тыс.
ВАЗ (LADA) 2112 - 99 тыс.
ВАЗ (LADA) 2109 - 52 тыс.
Ford Focus - 367 тыс.
ВАЗ (LADA) 2107 - 60 тыс.

Большие семейные автомобили
Volkswagen Passat - 441 тыс.
Mercedes-Benz C-класс - 802 тыс.
Honda Accord - 706 тыс.
Mazda 6 - 573 тыс.
Audi A4 - 443 тыс.

Бизнес-класс
Toyota Camry - 964 тыс.
Nissan Teana - 638 тыс.
BMW5 серия - 518 тыс.
Audi A6 - 618 тыс.
Mercedes-Benz E-класс - 1 084 тыс.

Представительские автомобили
BMW 7 серия - 497 тыс.
Lexus LS - 584 тыс.
Audi A8 - 510 тыс.
Hyundai Equus -1 198 тыс.
Mercedes-Benz S-класс - 527 тыс.

По данным «Avito Авто»
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Романтики берут гитару. 
Готовимся отдохнуть на природе

Теплые майские дни имеет смысл  
провести на свежем воздухе.  
Как это сделать, рассказал инструктор  
по туризму Максим Галайда.

Любителям пикников достаточно выехать 
из центра города в любом направлении, и 
через полчаса - сорок минут вы будете на 
лоне природы. Погулять день и этим же или 
следующим вечером вернуться в город. 
Существуют и проторенные тропы - для 
ульяновцев это живописные холмы Сенги-
леевского района, густой лес южнее Но-
воульяновского поворота, побережье Волги 
(в Ульяновске, например, выйти за Заречной 
и идти в сторону Красного Яра)… Таких маршрутов великое множе-
ство, стоит только поставить себе задачу выбраться на природу. Но 
рассчитывайте силы. По ровной местности за день можно пройти 
только 20 - 25 километров. Без тропы по бурелому и лесу - около 
пятнадцати.

Готовясь к пешему переходу, рассказывает эксперт, стоит обзаве-
стись картой или навигатором, компасом и аптечкой, не забыть взять 
спички, но учитывать, что разжигать костры можно не везде.

- В некоторых случаях лучше не пользоваться открытым огнем, - 
говорит Максим Галайда. - Можно создать тлеющий пожар, который 
летом разгорится. Поэтому лучше воспользоваться мангалом, тури-
стической горелкой или походной печкой-щепочницей.

Открытый огонь - для тех, кто умеет разводить правильные 
костры. Вам нужно найти ровный участок земли, свободный от су-
хой травы (это 
важно!), в отда-
лении от низко 
висящих веток 
и, разумеет-
ся, не на тор-
фяном грунте. 
Для разведения 
костра идеально подойдет 
сухая кора, березовая смола, а 
размер костра должен быть таким, 
чтобы пламя не поднималось выше 
половины человеческого роста, иначе 
вы можете за ним не уследить.

Любители истории могут придать 
походу культурную ценность, 
поставив перед собой цель 
доехать до усадьбы Перси-
Френч или до знаменитой 
Канадейской башни (при-
дется немного проехать 
за город - путь в район, от 
которого можно старто-
вать в пеший поход, займет 
полтора-два часа). Альтер-
нативой пешему походу 
может стать сплав на бай-
дарках (в группе должен быть 
профессионал, иначе вы сильно 
рискуете!).

Идеальна для неспешного сплава 
река Свияга, по ее берегам много 
стоянок, где можно перевести дух, 
и она достаточно спокойна. Другой 
популярный маршрут проходит по 
реке Суре. Ее протяженность по 
территории Ульяновской области 
составляет около 160 км, и на этом рас-
стоянии можно подобрать сразу несколько 
удобных маршрутов для сплава.

Прочь  
летите,  
комары
Приятный вечер может 
быть испорчен, если не 
запастись средствами, 
отпугивающими комаров. 
Но необязательно по-
купать для этого дорогие 
репелленты. Предлагаем 
попробовать натуральные 
средства. 

Гвоздика 
Возьмите 5-6 
бутонов гвоз-
дики (пряности, 
а не цветка). 
Положите в 
неглубокую 
емкость и подо-
жгите. Аромат 
отпугнет насекомых. 

Тимьян 
Дым от подо-
жженных семян 
тимьяна (его 
еще называют 
чабрец) тоже 
хорошо по-
могает отогнать 
комаров. 

РозмаРин 
Нанесите на 
кожу и разотри-
те несколько 
капель эфирно-
го масла розма-
рина, и комары 
долго будут облетать  
вас стороной. 

мяТа 
Можно рас-
тереть свежие 
листья мяты 
в ладонях, а 
можно повесить 
душистый пучок 
у входа в палатку. 

Базилик 
Комары  
не любят запах  
ни свежего,  
ни даже суше-
ного базилика.  
Положите  
открытый пакет 
с сушеным базиликом  
в кармашек палатки.

Пенка 
Туристический коврик (пен-
ку) стелют на дно палатки, 
чтобы создать дополни-
тельную воздушную про-
слойку между спальником 
и землей. А сначала он 
пригодится, чтобы сидеть 
у костра (не забудьте, что 
разводить его нужно в ман-
гале, а не на земле). 

СПальник 
Подойдет спаль-
ный мешок с одно-
слойным синтети-
ческим наполните-
лем, температурой 
комфорта до плюс 
9 градусов. Он 
несколько тяжелее 
пуховых и менее 
долговечен, зато 
практически не 
впитывает влагу и 
быстро сохнет.

коТелок 
Нужен для приготовле-
ния пищи и кипячения 
воды для чая. Мате-
риал - лучше аноди-
рованный алюминий. 
Литровый котелок про-
дается иногда в набо-
ре с кружкой, которая 
одновременно служит 
и крышкой котелка.

Провести пару дней  
на свежем воздухе -  
лучший способ отвлечься 
от городской суеты

Песня для любимой 

Романтики вечеру добавит старая добрая бардовская 

песня. Например, «Город» Юрия Кукина. 

Dm  B 
Горы далекие, горы туманные, горы, 

A7  Dm 
И улетающий, и умирающий снег. 

 B 
Если вы знаете - где-то есть город, город, 

A7  Dm 
Если вы помните - он не для всех, не для всех. 

D7  Gm 
Странные люди заполнили весь этот город: 

B  A 
Мысли у них поперек и слова поперек, 

Dm  B 
И в разговорах они признают только споры, 

A7  Dm 
И никуда не выходит оттуда дорог. 

Подготовил  
Андрей  
ТВОРОГОВ

ГиТаРа 
Достаточно выучить несколь-
ко аккордов, чтобы исполнять 
любимые песни под гитару. 
Дорогая гитара на природе не 
нужна. Вполне достаточно про-
стого, но хорошо настроенного 
инструмента.

ПалаТка 
Для этого времени года лучше 
использовать трехсезонную 
палатку, выдерживающую 
прохладную осенне-весеннюю 
погоду. Двойной тент защитит 
от холодного ветра и внезапно 
начавшегося дождя. В двухмест-
ной палатке могут разместиться 
и три человека. 

манГал 
Разборная металлическая конструкция удобна при транс-
портировке и позволяет разводить огонь в местах, где 
костры запрещены. Простейший мангал можно купить по 
цене от 300 рублей, хватит его в лучшем случае на пару 
раз. Поэтому следует обратить внимание на простые, но 
качественные модели известных производителей. 

По материалам «Вечерней Москвы».



с 7 по 13 мая

Кино в кино
Помните? Это история двух 

семей Ивановых, проживающих 
в южном российском городке. 
Их жизнь протекала спокойно, 
пока не выяснилось, что детей, 
которых те воспитывали 16 лет, 
перепутали в роддоме. Один 
вырос в роскоши, второй - в 
бедности. Когда тайна раскры-
вается, главным героям пред-
стоит решить, что же делать в 
столь щепетильной ситуации. 
Ситуация развивается во втором 
сезоне сериала. В одной из глав-
ных ролей - Михаил Трухин.

Закалённый ребёнок
Михаил родился в 1971 году 

в Петрозаводске. Пока мама 
заканчивала учебу в Ленинград-
ском политехническом институте, 
мальчика воспитывала любимая 
бабушка. «До четвертого класса 
я жил на Крайнем Севере, в горо-
де Мончегорске, - рассказывал 
актер. - Дети там закаленные. 
Только в 40-градусный мороз 
нам запрещалось ходить в школу, 
но мы с удовольствием прово-
дили это время на катке. Короче, 
были морозоустойчивыми, да 
и вообще стойкими ко всяким 
передрягам. Я, например, не-
сколько раз выходил на медведя, 
росомаху. Мой дядя работал лес-
ником, я часто к нему приезжал, 
и он брал меня с собой в лес. А 
однажды, классе в третьем, я 
пошел по грибы, и неожиданно 
появился медведь. Стоит, смо-
трит на меня. У меня шок. Ока-
зался один на один с медведем. 
Я тогда начинал курить, и у меня 
с собой были сигареты. Вот я и 
предложил медведю закурить. 
Медведь подошел, понюхал пач-
ку и удалился».

После четвертого класса мама 
забрала Мишу в Ленинград. Он 
увлекался хоккеем, дзюдо, но 
как-то оказался в театральном 
кружке Дома пионеров и влюбил-
ся в актерскую профессию. 
После школы Михаила взяли 
во вспомогательный состав 
Александринского театра. 
И пусть он выходил на сце-
ну в массовке (в спектакле 
«Вожди», например, бегал 
из одной кулисы в другую 
со знаменем), зато учил-
ся в студии при театре и 
работал монтировщиком 
декораций. 

«Однажды бригадир 
монтировщиков бросил 
мне: «Да не будешь ты 
артистом никогда! Ду-
рак, что ли?», - вспо-
минает Михаил. - Это 
меня оскорбило, и 
я тем же летом по-
ступил в ЛГИТМиК. 
Вспоминаю те годы 
с превеликим удо-
вольствием, хотя при-
ходилось не по-детски 
вкалывать. Занятия на-
чинались в девять утра. А 
спать мы тогда, кажется, не 
ложились вовсе. Занятия за-
канчивались к полуночи, но 
после них мы шли не домой, 
а репетировать этюды. Пом-
ню, договорились с Андрюш-

кой Зибровым встретиться в 
аудитории в час ночи. Но вахтер 
отказывался давать ключи. Мы 
решили лезть на третий этаж 
по водосточной трубе. Андрюха 
успел подняться, а меня заме-
тил вахтер и вызвал ОМОН. В 
итоге я провел ночь в отделении 
милиции. Насмотрелся я тогда 
и на ментов, и на тех, кто в обе-
зьяннике сидит, многое пошло в 
актерскую копилочку». 

«Плющит 
Постоянно»

В кино Михаил попал еще в 
студенчестве. В 1991 году снял-
ся в фильмах «Циники» и «Афган-
ский излом». После нескольких 

маленьких ролей Трухина при-
гласили в сериал «Улицы раз-
битых фонарей». «После первых 
серий никто и предположить не 
мог, что нас настигнет бешеная 
популярность, - вспоминает 
актер. - В конце 1990-х на «Лен-
фильме» гуляли лишь сквозняки 
да бездомные собаки, потому 
регулярная работа вселяла опти-
мизм. Платили немного - $50 за 
съемочный день, но для меня, 
студента, это были сумасшед-
шие деньги. С первой зарплаты 
купил кожаную куртку и ощутил 
себя счастливым. Конечно, я 
отдавал себе отчет в том, что 
образ «мента» давно ко мне при-
клеился, мешал. Надо было уйти 
с проекта - удерживала хорошая 
компания».

Но когда новые продюсеры 
уволили тех членов группы, кото-
рые работали с первого дня, Тру-
хин написал заявление об уходе. 
Позже снимался в сериалах 
«Доктор Тырса», «Убойная сила», 
«Лучше не бывает», «Исчезнув-
шие», «Дети Арбата» и других. 
«Сколько себя помню, я никогда 

не был на сто процентов до-
волен собой, - признается 

Трухин. - Плющит по-
стоянно. И это неплохо, 
потому что в удовлет-
воренности вообще ни 

черта не получится. 
Я за пограничные 

состояния, спокой-
ствия не должно 

б ы т ь  н и к о гд а . 
Иначе теряется 
интерес к жизни, 
а также чуйка, 

острота восприя-
тия. Это касается и 

личной, и профессиональ-
ной жизни. На мой взгляд, 
человек жив, пока ему не 
хватает времени на все 
свои планы и желания. 
Главное - чего-то ждать, о 
чем-то мечтать». 

Мы одной 
крови?

С первой женой Любой 
Михаил Трухин познако-
мился в институте. «Вижу, 
стоит грустная девушка, 
я взял ее за руку и ска-
зал: «Пойдемте в нашу 
компанию, у нас весе-
ло». Привел ее к ребятам  

с нашего курса, мы стали плясать, 
дурачиться. Да, наверное, это и 
есть любовь с первого взгляда, 
когда вдруг чувствуешь, что этот 
человек с тобой одной группы 
крови... Мы действительно жени-
лись по любви, в любви же родили 
двоих детей - Егора и Дашу. И все 
было хорошо».

Сразу после женитьбы Михаил 
стал сниматься в «Улицах…». 
Они жили в коммуналке, без 
ванной и горячей воды, но уже 
через год заработали на квар-
тиру. Но популярность сыграла 
злую роль. 

«Много лет подряд моя до-
рожная сумка не разбиралась, - 
вспоминал актер. - Когда не сни-
мался, ездил на «чесы» - встречи 
со зрителями. Объездили за три 
года 70 городов. Приезжал до-
мой, брился, переодевался, кое-
как успевал пообщаться с женой 
и детьми и снова уезжал. И вы-
пивали мы в этих поездках лихо 
и страстно. Согласитесь, при 
таком рабочем ритме семейная 
жизнь практически невозможна. 
Десять лет Люба все это безро-
потно сносила, не упрекала и не 
устраивала сцен, даже никогда 
не ревновала. Через десять лет 
жизни в такой гонке в наших с 
Любой отношениях разладились 
какие-то механизмы… Пожалуй, 
обвинять в случившемся надо 
меня одного». 

А тут еще Трухина пригла-
сили в столичный МХТ на роль 
Гамлета. Рано утром убегал в 
театр, возвращался ночью. И так 
девять месяцев подряд. Супруга 
подала на развод. Для детей 
Трухина это стало тяжелейшей 
травмой. Но Михаил утверждает, 
что постоянно помогает сыну и 
дочке. Они оба выбрали актер-
скую профессию. 

Со второй женой Анной актер 
познакомился в питерском клу-
бе «Пурга». Девушка, которая 
снималась в нескольких сериях 
«Улиц разбитых фонарей», по-
дошла и спросила у Михаила: 
«Вы меня помните?». Тот не 
смог сказать красивой девушке 
правду, что совершенно ее не 
помнит. Пригласил за столик, 
обменялись телефонами. Через 
три года они расписались, ро-
дилась дочка Соня. «С Аней мне 
интересно», - говорит Михаил. 

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Мстители: Война бесконечности» 
(боевик, 16+), «Собибор» (военный, 
12+), «Смешарики. Дежавю» (мульт-
фильм, 6+), «Папа-мама гусь» (анима-
ция, 6+), «Тренер» (драма, спорт, 12+),  

«Танки» (драма, приключения, 12+), 
«Правда или действие» (ужасы, 16+), 
«Остров собак» (мультфильм, 12+), «Ти-
хое место» (ужасы, 12+), «Дыши во мгле» 
(фантастика, 16+), «Гоголь. Вий» (драма, 
ужасы, 16+), «Кролик Питер» (мульт-
фильм, 6+).

«Люмьер»,
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)

«Тренер» (драма, спорт, 12+), «Смеша-
рики. Дежавю» (анимация, 6+), «Танки» 
(драма, приключения, 12+), «Папа-мама 
Гусь» (анимация, 6+), «Леонардо: Миссия 
«Мона Лиза» (анимация, 0+).

Премьера комедийного сериала  
«Ивановы-Ивановы» состоялась на СТС  
в 2017 году. Небанальный сюжет, качественный 
юмор и блестящий актерский ансамбль  
сделали проект популярным. 

«Спокойствия  

«Леонардо: Миссия «Мона Лиза»

«Тренер»

«Мстители: Война бесконечности»

не должно быть никогда»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
13.00  Торжественная церемо-
ния вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина.
13.50 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.
22.45 По заКоНаМ ВоеННого 
ВРеМеНи. 12+
0.45 Концерт елены Ваенги «Во-
енные песни».
2.10 ЖеНя, ЖеНечКа и КаТюша.
3.45 Маршалы Победы. Док. фильм. 
16+
4.00 Новости.
4.05 Маршалы Победы. Док. фильм. 
16+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 60 минут. 12+
12.00 Вести.
13.00  Торжественная церемо-
ния вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина.
13.50 Путин. Док. фильм.
18.00 Вести.
18.40 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

22.00 Легенда  
о КоЛоврате. 12+

0.30 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.25 СТалиНгРаД. 16+

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.
11.20 бРаТаНы. 16+
13.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации  
В.В. Путина.
13.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
СУДьбы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 
СУДьбы. 16+
22.00 ПоСольСТВо. 16+
0.30 итоги дня.
1.00 СочиНеНие Ко ДНю По-
беДы. 16+
3 . 0 0  К о н ц е р т  а н с а м б л я  п е с-
ни и пляски Российской армии  
им. а.В. александрова на Поклон-
ной горе. 12+
4.55  Вторая мировая. Великая 
отечественная. Док. фильм. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.15 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
7.40 Мишки буни. Тайна цирка. 6+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.45 ФантастичесКие твари 

и где они обитают. 16+

13.30 КУхНя. 12+
18.30 Кунг-фу Панда. 6+
20.10 шрек. 6+
22.00 ТРаНСФоРМеРы. 12+
0.50 «Кино в деталях» с Федором 
бондарчуком. 18+
1.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
2.00 Взвешенные и счастливые 
люди. 16+
4.00 СоРВиголоВа. 12+
6.00 ЭТо любоВь. 16+
6.30 ералаш. 0+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 17.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+
17.30 Новости. 16+
20.30 Новости. 16+

23.30 РЭД. 16+
1.30 КобРа. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 челоВеК На ПолУСТаНКе.
10.15 Н. Крючков. Док. фильм.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.25 хх век.
13.05 Мы - грамотеи!
13.45, 2.20 Тайны нурагов и канто-
а-теноре на острове Сардиния.
14.00 черные дыры. белые пятна.
14.40, 21.45 В поисках Святого 
грааля. Док. фильм.
15.30 Сигналы точного времени. 
Док. фильм.
16.10, 2.40 П.и. чайковский. Вре-
мена года.
17.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.30 агора.
18.30 Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота. Док. фильм.
19.45 больше, чем любовь.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Сати. Нескучная классика..
23.15 они шли за гитлером. исто-
рия одной коалиции. Док. фильм.
0.20 челоВеК На ПолУСТаНКе.
3.30 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 балаМУТ. 12+

10.55 ЖДиТе НеоЖиДаННого. 12+

12.30 События.

12.50 ЖДиТе НеоЖиДаННого. 12+

14.55 городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаРо агаТы КРиСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 дом у посЛеднего  
Фонаря. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.35 Нелюбовь с первого взгляда. 
Спецрепортаж. 16+

0.10 без обмана. Крылатая еда. 
Док. фильм. 16+

1.00 РоДСТВеННиК. 16+

2.50 Мой ДоМ - Моя КРеПоСТь. 16+

4.40 ВеРа. 16+

6.30 обложка. Док. фильм. 16+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.25 Новости.
9.30 хоккей. латвия - Финляндия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. 0+
12.00 Новости.
12.05 хоккей. Словакия - швейца-
рия. чемпионат мира. Трансляция 
из Дании. 0+
14.35 Новости.
14.40 Все на «Матч!».
15.10 хоккей. Россия - австрия. 
чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. 0+
17.40 Все на хоккей!
18.10 хоккей. Россия - белоруссия. 
чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании.
20.40 Все на хоккей!
21.00 Наши на чМ. 12+
21.20 Тотальный футбол.
22.10 хоккей. Канада - Дания. чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
0.40 Все на «Матч!».
1.10 хоккей. швеция - Франция. 
чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. 0+
3.40 Футбол. «челси» - «ливерпуль». 
чемпионат англии. 0+
5.40 златан. Начало. Док. фильм. 
16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 холостяк. 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 УНиВеР. НоВая общага. 16+
19.30 УНиВеР. НоВая общага. 16+
20.00 Улица. 16+
20.30 Улица. 16+
21.00 СашаТаНя. 16+
21.30 СашаТаНя. 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 заКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-

Ный УМыСел. 16+

8.00 Улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00, 19.30 Утилизатор. 12+

13.00, 20.30 Решала. 16+

17.00 ТоП гаН. 12+

19.00 Дорожные войны. 16+

0.30 ТехаССКая РезНя беНзо-

Пилой-3: КоЖаНое лицо. 18+

2.00 СеРДца В аТлаНТиДе. 16+

4.00 ДоМ НочНых ПРизРаКоВ. 16+

6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.00 
КоСТи. 12+
0.00 На КРючКе. 16+
2.15, 3.00, 4.00 СКоРПиоН. 16+
4.45, 5.45  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 оТец СолДаТа. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 оТец СолДаТа. 6+
11.00 Военные новости.
11.10 биТВа за МоСКВУ. 12+
14.15 биТВа за МоСКВУ. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 биТВа за МоСКВУ. 12+
19.40 План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки. Док. фильм. 12+
20.35 Военная приемка. След в 
истории. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.15 гоРячий СНег. 6+
2.20 В Небе НочНые ВеДьМы. 6+
3.55 Улица МлаДшего СыНа. 6+
5.55 города-герои. Док. фильм. 12+

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 КаК ВыйТи заМУЖ за Мил-
лиоНеРа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 белая ВоРоНа. 16+
23.40 глУхаРь. 16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 глУхаРь. 16+
2.30 Тест на отцовство. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.10 замуж за рубеж. Док. фильм. 
16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10 лунное шоу. Правда или вы-
мысел. Док. фильм. 12+
7.05, 8.05, 9.00 ВРеМя Для ДВо-
их. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 ВРе-
МеННо НеДоСТУПеН. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
ВРеМеННо НеДоСТУПеН. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.50 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.30, 3.30, 4.30 СеДьМая 
РУНа. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
10.00 а СчаСТье гДе-То РяДоМ. 
16+
11.00 хРаНиТельНица очага (на 
тат. яз.). 12+
11.50 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 чеРТа. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 ТайНа ПиРаТСКих СоКРо-
Вищ. 6+
18.00 хРаНиТельНица очага (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Футбол. чемпионат России. 
«Рубин» - «Уфа». Прямая транс-
ляция. 6+
22.00 и Ты УВиДишь Небо... 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 и Ты УВиДишь Небо...
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 чеРТа. 16+
1.20 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 мело-
дии. 0+

ПоНедельНик / 7 мая

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Моланг.
9.30 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях.
11.20 Про Фому и про ерему.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.25 Врумиз.
13.10 Соник бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Фиксики.
15.50 лабораториум.
16.20 Смешарики. Пин-код.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Дружба - это чудо.
19.20 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
20.10 Роботы-поезда.
20.45 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.
1.00 аВТоМобиль, СКРиПКа и 
СобаКа КляКСа.
2.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Кот, который умел петь.
2.45 лесная хроника.
3.00 Копилка фокусов.
3.25 шиммер и шайн.

5.45 Прав!Да? 12+
6.40, 14.00 Святыни Кремля. Док. 
фильм. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 Моя война. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Равная величайшим битвам. 
Док. фильм. 12+
10.30 большая страна: в деталях. 
12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 НаСлеДНицы. 12+
12.00 Новости.
12.05 НаСлеДНицы. 12+
13.00  Торжественная церемо-
ния вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина.
13.40 Новости.
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.10 Равная величайшим битвам. 
Док. фильм. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 НаСлеДНицы. 12+
0.50 Поколения Победителей. Док. 
фильм. 12+
1.50 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

21.00 веЛиКий уравнитеЛь. 16+
Пожилой экс-агент ЦРУ Роберт 
Маккол теперь работает продав-
цом в хозяйственном магазине. 
Однажды ему приходится исполь-
зовать свои боевые навыки для 
защиты юной проститутки Тери от 
русской мафии. Это решение ста-
новится для него определяющим 
- теперь Маккол возвращается на 
путь отстаивания справедливости 
и правосудия.

14.00 опеКун. 16+
По сюжету сериала из могилы героя 
Русско-турецкой войны - генерала 
Мещерякова - похищены ордена, 
наградное золотое оружие и рари-
теты, представляющие материаль-
ную и историческую ценность.
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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 евровидение-2018. Первый 
полуфинал.

2.25 На ВойНе КаК На ВойНе.

4.00 Новости.

4.05 На ВойНе КаК На ВойНе.

4.15 Маршалы Победы. Док. фильм. 
16+

5.15 Песни Весны и Победы.

6.00 алиби На ДВоих. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 алиби На ДВоих. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МухТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 браТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 

СуДьбы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 

СуДьбы. 16+

22.00 ПоСольСТВо. 16+

0.30 итоги дня.

1.00 СВои. 16+

3.15 Место встречи. 16+

5.10 алтарь Победы. 0+

7.00 Смешарики. 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
8.05 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
9.10 Том и Джерри. 0+
10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+

10.35 Трансформеры. 12+

13.30 КухНя. 12+
18.30 Кунг-фу Панда-2. 0+
20.10 Шрек-2. 6+
22.00 ТраНСфорМеры: МеСТь 
ПаДШих. 16+
1.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
2.00 ДЖули и ДЖулия. гоТоВиМ 
СЧаСТье По рецеПТу. 12+
4.25 Крутые яйца. 6+
6.15 ералаш. 0+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Вся правда о Ванге. 16+
14.00 Ванга. Продолжение. 16+
17.00 Наследница Ванги. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

22.30 уНиВерСальНый СолДаТ. 16+
0.30 агеНТы а.Н.К.л. 16+
2.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.30 Тайны Чапман. 16+
4.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 иВаН.
10.25 Письма.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хх век.
13.25 гений.
14.00 Сати. Нескучная классика..
14.40, 21.45 Жизнь и смерть в Пом-
пеях. Док. фильм.
15.30 Сигналы точного времени. 
Док. фильм.
16.10, 2.50 В. овчинников. Произ-
ведения С. рахманинова.
17.00 Пятое измерение.
17.25 2 Верник 2.
18.20 Жизнь замечательных идей. 
Док. фильм.
19.45 больше, чем любовь.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 искусственный отбор.
23.15 они шли за гитлером. исто-
рия одной коалиции. Док. фильм.
0.20 иВаН.
3.40 реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 СМелые люДи.
11.35 Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 Пуаро агаТы КриСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ДоМ у ПоСлеДНего фо-
Наря. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.

23.30 Дорога на Берлин. 12+

1.15 ПереВоДЧиК. 12+
5.10 Вера. 16+
7.00 Валентин зубков. Поцелуй над 
пропастью. Док. фильм. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.45 Новости.
9.50 футбол. «атлетико» (Мадрид) 
- «Эспаньол». Чемпионат испании. 
0+
11.40 Тотальный футбол. 12+
12.30 Новости.
12.35 Все на «Матч!».
13.00 хоккей. СШа - германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. 0+
15.30 Новости.
15.35 хоккей. россия - белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. 0+
18.05 Новости.
18.10 хоккей. австрия - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании.
20.40 Новости.
20.45 Все на «Матч!».
21.15 Специальный репортаж. 12+
21.35 Все на хоккей!
22.10 хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Дании.
0.40 Все на «Матч!».
1.20 хоккей. Корея - латвия. Чем-
пионат мира. 0+
3.50 Крутой вираж. Док. фильм. 16+
5.30 футбол. «Наполи» - «Торино». 
Чемпионат италии. 0+

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 Перезагрузка. 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 уНиВер. НоВая общага. 16+
19.30 уНиВер. НоВая общага. 16+
20.00 улица. 16+
20.30 улица. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 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 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 ДВойНой уДар. 16+
19.00 Дорожные войны. 16+
19.30 утилизатор. 12+
20.30 решала. 16+

2.20 Воры. 16+
5.00 улетное видео. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.00 
КоСТи. 12+
0.00 СреДь бела ДНя. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Эле-
МеНТарНо. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Мы из буДущего. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05 Мы из буДущего. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 ЖиВые и 
МерТВые. 12+
17.40 Москва фронту. Док. фильм. 
12+
18.10 Возмездие. После Нюрнбер-
га. Док. фильм. 12+
19.40 Возврату подлежит. Долгий 
путь домой. Док. фильм. 12+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 ЖаВороНоК.
2.00 ДВаЖДы роЖДеННый. 12+
3.45 иЖорСКий баТальоН. 6+
5.35 Мой Добрый ПаПа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 уМНица, КраСаВица. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 В ПолДеНь На ПриСТаНи. 
16+
23.40 глухарь. 16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 глухарь. 16+
2.30 Тест на отцовство. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.35 замуж за рубеж. Док. фильм. 
16+
6.35 6 кадров. 16+
6.00 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 СеДьМая 
руНа. 16+
10.00, 11.20, 12.05, 13.05 ПоД 
лиВНеМ Пуль. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 СМерШ. 
16+
18.20 СлеД. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 геНий. 16+
4.25 Направление а. Док. фильм. 
16+
5.15 СТарое руЖье. 16+

6.00 Музыкальные сливки. 12+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 утренняя программа «здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 а СЧаСТье гДе-То ряДоМ. 16+

11.00 храНиТельНица оЧага (на 

тат. яз.). 12+

11.50 родная земля (на тат. яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 ЧерТа. 16+

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+

18.00 храНиТельНица оЧага (на 

тат. яз.). 12+

19.00 Татары (на тат. яз.). 12+

19.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

20.30 Новости Татарстана. 12+

21.00 Вызов 112. 16+

21.10 На улице Тукая. 0+

21.15 гостинчик для малышей (на 

тат. яз.). 0+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 оДиН ШаНС из ТыСяЧи. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 оДиН ШаНС из ТыСяЧи. 

12+

0.15 Видеоспорт. 12+

0.45 ЧерТа. 16+

1.35 а СЧаСТье гДе-То ряДоМ. 

12+

2.35 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 ПаМяТь.(На ТаТ. яз.). 12+

5.05 литературно-музыкальная 

композиция (на тат. яз.). 12+

вторНик / 8 мая

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Моланг.
9.30 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Приключения хомы.
11.15 он попался!
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 Врумиз.
13.10 Соник бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 фиксики.
15.50 универсум.
16.10 Смешарики. Пин-код.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Дружба - это чудо.
19.20 белка и Стрелка. озорная 
семейка.
20.10 роботы-поезда.
20.45 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.
1.00 айболиТ-66.
2.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: федя зайцев.
3.00 Копилка фокусов.
3.25 Шиммер и Шайн.
4.10 защитники.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 большая страна. 
Возможности. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Моя история. 12+
8.30 Моя война. Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 равная величайшим битвам. 
Док. фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 НаСлеДНицы-2. 12+
12.00 Новости.
12.05 НаСлеДНицы-2. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Моя история. 12+
16.50 равная величайшим битвам. 
Док. фильм. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 НаСлеДНицы-2. 12+
1.20 Дети войны. 12+
1.30 Моя война. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

6.00 утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 утро россии.
11.00 На честном слове и на одном 
крыле. Док. фильм.
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
ульяновск.
12.55 аншлаг и Компания. 16+
15.05 ПТиЧКа ПеВЧая. 12+
18.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы.
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
22.00 На Пороге любВи. 12+

1.45 они сражались  
за роДину.

21.00 суррогаТы. 16+
К 2057 году практически у каждого 
человека есть свой суррогат - ан-
дроид, способный выполнять за 
своего хозяина буквально все: 
от работы и дел по домашнему 
хозяйству до общения с противо-
положным полом. Но практически 
идеальный порядок вещей на-
рушает таинственный террорист, 
уничтожающий идеальные синте-
тические копии вместе с их вла-
дельцами...

0.30 Техасская резня Бензо-
пилой: начало. 18+
Два брата вместе со своими под-
ружками отправляются в автомо-
бильное путешествие, которое 
должно стать последним развле-
чением до того, как их отправят 
служить во Вьетнам.
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6.00 Новости.

6.10 День Победы. Праздничный 
канал.

10.50 Новости.

11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.

12.00 Новости с субтитрами.

12.30 ДиверСаНт. 16+

16.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир.

18.00 Концерт, посвященный 45-
летию фильма Офицеры в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

18.50 Офицеры.

20.30  в БОй иДут ОДНи Ста-
риКи.

22.00 время.

23.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы.

23.10 Премьера. Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко Дню По-
беды.

1.10 БелОруССКий вОКзал. 12+

2.45 ОтряД ОСОБОГО НазНаче-
Ния. 12+

4.00 МерСеДеС ухОДит От ПО-
ГОНи. 12+

5.15 Песни весны и Победы.

6.50 День Победы. Праздничный 

канал.

11.00 Москва. Красная площадь. 

военный парад, посвященный 73-й 

годовщине Победы в великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.

12.00 День Победы. Праздничный 

канал.

15.00 вести.

16.00 Бессмертный полк. Шествие 

в честь 73-й годовщины великой 

Победы.

19.00 ОСтатьСя в живых. 12+

21.00 вести.

*21.20  Местное время. вести-

ульяновск.

21.30 ОСтатьСя в живых. 12+

23.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы.

23.15 ОСтатьСя в живых. 12+

1.45 Москва. Красная площадь. 

военный парад, посвященный 73-й 

годовщине Победы в великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.

2.45 Песни военных лет. Концерт 

Дмитрия хворостовского.

6.10 алтарь Победы. 0+

7.05 Баллада  

о солдате. 0+

9.00 Сегодня.

9.10 аты-Баты, Шли СОлДаты... 0+

11.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню Победы.

12.00 жди меня. Специальный вы-

пуск ко Дню Победы. 12+

14.00 летят журавли. 0+

16.00 ОДиН в ПОле вОиН. 12+

20.00 Сегодня.

20.35 в авГуСте 44-ГО... 16+

22.50 тОПОр. 16+

0.40 Белая НОчь. 16+

5.05 алтарь Победы. 0+

7.00 Смешарики. 0+

7.20 Савва. Сердце воина. 6+

9.00 Шоу «уральских пельменей». 16+

10.00 Дорога на Эльдорадо. 0+

11.45 траНСфОрМеры: МеСть 
ПаДШих. 16+

14.45 Шрек. 6+

16.30 Шрек-2. 6+

18.25 Шрек третий. 6+

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+

20.00 Шрек третий. 6+

20.15 Шрек навсегда. 12+

22.00 траНСфОрМеры-3: теМНая 
СтОрОНа луНы. 16+

1.00 Блэйд. 18+

3.20 ПризраК. 16+

5.45 ЭтО люБОвь. 16+

6.15 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.00 иван царевич и Серый волк. 0+
9.40 иван царевич и Серый волк-2. 
6+
11.00  иван царевич и Серый 
волк-3. 6+
12.20 Князь владимир. 0+
14.00 алеша Попович и тугарин 
змей. 6+
15.20 Добрыня Никитич и змей 
Горыныч. 6+
16.40 илья Муромец и Соловей-
разбойник. 6+
18.10 три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
19.40 три богатыря на дальних 
берегах. 6+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 три богатыря на дальних 
берегах. 6+
21.00 три богатыря: ход конем. 6+
22.30 три богатыря и Морской 
царь. 6+
23.50 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
1.10 Наблюдашки и размышлизмы. 
Концерт Михаила задорнова. 16+
3.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30  военные сороковые. Док. 
фильм.

8.20 НеизвестНый солдат.

11.45 Марк Бернес. любимые песни.
12.10 НеБеСНый тихОхОД.
13.25 Они шли за Гитлером. исто-
рия одной коалиции. Док. фильм.
14.45 хх век.
17.00 Мы из БуДущеГО.
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
20.00 чистая победа. Битва за Бер-
лин. Док. фильм.
20.45  Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы.
22.10 СерДца четырех.
23.40 закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля. Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
1.15 НеБеСНый тихОхОД.
2.30 Мультфильмы.
2.55 искатели.

7.40 ...а зОри зДеСь тихие. 12+
10.45 События.
11.00 Москва. Красная площадь. 
военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.
12.00 ДОБрОвОльцы.
13.35 заСтава в ГОрах. 12+
15.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир.

17.00, 20.00, 23.30  
Баллада о БомБере. 16+

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.00 С Днем Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. 
23.00 С Днем Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир.
23.10 События.
2.20 СМелые люДи.
4.00 Георгий юматов. О герое бы-
лых времен. Док. фильм. 12+
4.55 Небо кремлевских лейтенан-
тов. Док. фильм. 12+
5.35 ДОрОГа На БерлиН. 12+

7.30 футбол. «Суонси» - «Саутгем-
птон». чемпионат англии. 0+
9.30 вэлкам ту раша. 12+
10.00 хоккей. финляндия - Норве-
гия. чемпионат мира. 0+
12.20 Новости.
12.25 все на «Матч!».
12.50 Матч. 16+
15.10 Новости.
15.15 все на «Матч!».
16.00 Специальный репортаж. 12+
16.30 Новости.
1 6 . 3 5  Б а с к е т б о л .  « х и м к и »  - 
«локомотив-Кубань» (Краснодар). 
единая лига втБ.
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.35 футбол. Олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2017-2018. фи-
нал. «авангард» (Курск) - «тосно».
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.05 футбол. Олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2017-2018. фи-
нал. «авангард» (Курск) - «тосно».
22.25 все на «Матч!».
22.55 футбол. «ювентус» - «Милан». 
Кубок италии. финал.
1.05 все на «Матч!».
1.45 хоккей. Швеция - австрия. 
чемпионат мира. 0+
4.15 хоккей. Германия - Корея. чем-
пионат мира. 0+
6.45  Отложенные мечты. Док. 
фильм. 16+

8.00, 8.30 тНт. Best. 16+
9.00, 9.30 тНт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. Остров любви. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 СаШатаНя.
13.00 СаШатаНя.
13.30 ОльГа. 16+
14.00 ОльГа. 16+
14.30 ОльГа. 16+
15.00 ОльГа. 16+
15.30 ОльГа. 16+
16.00 ОльГа. 16+
16.30 ОльГа. 16+
17.00 ОльГа. 16+
17.30 ОльГа. 16+
18.00 ОльГа. 16+
18.30 ОльГа. 16+
19.00 ОльГа. 16+
19.30 ОльГа. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00, 20.30 ОльГа. 16+
21.00, 21.30 ОльГа. 16+
22.00, 22.30 ОльГа. 16+
23.00, 23.30 ОльГа.
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 ПОСлеДОватели. 18+
4.00, 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 Дорожные войны. 16+
10.30 Парад Победы 1945 года. 0+
11.00 БОльШая ПереМеНа. 0+
16.10 ПОвОДырь. 16+
18.00 решала. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
20.00 решала. 16+

1.50 ПризраК ДОМа На хОлМе. 16+
4.00 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы СМф. 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 17.40, 
18.15, 18.50, 19.25 Слепая. Док. 
фильм. 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
20.00 Слепая. Док. фильм. 12+
20.30 Слепая. Док. фильм. 12+
21.00 Слепая. Док. фильм. 12+
21.30 Слепая. Док. фильм. 12+
22.00 Слепая. Док. фильм. 12+
22.30 Слепая. Док. фильм. 12+
23.00 Слепая. Док. фильм. 12+
23.30 Слепая. Док. фильм. 12+
0.00 заГаДОчНая иСтОрия БеН-
ДжаМиНа БаттОНа. 16+
3.15, 4.15 черНый СПиСОК. 16+
5.00 , 5.45 черНый СПиСОК. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Города-герои. Док. фильм. 
12+
7.50 Парад Победы. Док. фильм.
8.40 НеБеСНый тихОхОД.
10.00 Новости дня.
11.00 Москва. Красная площадь. 
военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
12.10 ОСвОБОжДеНие. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ОСвОБОжДеНие. 16+
19.00 Новости дня.
19.25 ОСвОБОжДеНие. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 ОСвОБОжДеНие. 16+
22.45 звезДа. 12+
0.40 БеСПОКОйНОе хОзяйСтвО.
2.20 жДи МеНя. 6+
4.15 МиНута МОлчаНия. 12+
6.15 Голоса. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+

8.30 зНахарь. 16+

11.05 ПО СеМейНыМ ОБСтОя-

тельСтваМ. 16+

13.40 еСли НаСтуПит завтра. 

16+

19.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания. 0+

20.00 велиКОлеПНый веК. 16+

23.50 6 кадров. 16+

1.30 СуДьБа челОвеКа. 16+

3.30 ванга. Предсказания сбывают-

ся. Док. фильм. 16+

4.30 Дочки-матери. Док. фильм. 

16+

6.30 6 кадров. 16+

7.00 «жить вкусно» с Джейми Оли-

вером. 16+

6.05, 7.05, 8.00 СтарОе ружье. 
16+
8.55 внуки Победы. 12+
10.00 известия.
10.25 Белый тиГр. 16+
12.25 СильНее ОГНя. 16+
13.25 СильНее ОГНя. 16+
14.25 СильНее ОГНя. 16+
15.15 СильНее ОГНя. 16+
16.20, 17.15, 18.10, 19.00 НарКО-
МОвСКий ОБОз. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00, 20.55, 21.40, 22.25 СНай-
Пер. ГерОй СОПрОтивлеНия. 16+
23.15 жажДа. 16+
0.05 жажДа. 16+
0.55 жажДа. 16+
1.45 жажДа. 16+
2.35, 3.30, 4.20, 5.10 СтарОе 
ружье. 16+

6.00 ОСвОБОДители. ДОКуМеН-
тальНый  12+
10.30 Новости татарстана. 12+
10.40 Парад войск Казанского гар-
низона, посвященный 73-й годовщи-
не Победы в великой отечественной 
войне. 6+
12.00, 12.45 вОеННО-ПОлевОй 
рОМаН. 12+
12.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
14.00 легенды Госбезопасности. 
ибрагим аганин. 12+
14.40 Освободители. Док. фильм. 12+
15.30 Новости татарстана. 12+
15.50 Казань. Бессмертный полк-
2018. 0+
18.00 Праздничный концерт, по-
священный 73-й годовщине великой 
Победы. 0+
19.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма... Минута 
молчания. 0+
20.01 Продолжение праздничного 
концерта, посвященного 73-й годов-
щине великой Победы. 0+
20.30 Новости татарстана. 12+
21.00 Продолжение праздничного 
концерта, посвященного 73-й годов-
щине великой Победы. 0+
22.30 Новости татарстана. 12+
23.05 Казань. Бессмертный полк-
2018. 0+

0.30 аты-Баты,  
шли солдаты... 12+

2.00 видеоспорт. 12+
2.30 Освободители. Док. фильм. 12+
3.15 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
5.00 Семейный ужин (на тат. яз.). 6+
5.30 татарские народные мелодии. 0+

6.00 Глаша и Кикимора.
6.10 Сестрица аленушка и братец 
иванушка.
6.20 в некотором царстве...
6.45 Гуси-лебеди.
7.05 храбрец-удалец.
7.20 цветик-семицветик.
7.40 василек.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Домики.
9.05 три кота.
11.40 Сказочный патруль.
13.30 Дети герои.
14.00 летающие звери.
15.05 Приключения кота леопольда.
16.40 лео и тиг.
17.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: винни-Пух.
18.35 Межа.
18.55 василиса Прекрасная.
19.15 Последняя невеста змея 
Горыныча.
19.30 василек.
19.40 воспоминание.
20.00 Солдатская лампа.
20.10 трое из Простоквашино.
20.45 Котенок по имени Гав.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Смешарики. Новые при-
ключения.
1.00 илья МурОМец. 12+
2.25 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Свирепый Бамбр.
2.45 веселая карусель.
3.00 Копилка фокусов.
3.25 Шиммер и Шайн.

6.05 На Пути в БерлиН. 12+
7.35 Георгий. Док. фильм. 12+
8.45 зелеНые цеПОчКи. 12+
10.20, 17.05, 2.00 Календарь. 12+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы. 
Прямой эфир.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00 Новости.
12.05 знамя Победы над Берлином 
водружено. Док. фильм. 12+
12.15 Дети войны. 12+
12.30, 13.05 БеСПОКОйНОе хО-
зяйСтвО. 12+
14.15  Народный историк. Док. 
фильм. 12+
15.05, 16.15, 2.45 Два БОйца.
16.35 Поет К. Шульженко. 12+
17.50 Солдатские судьбы. Д. Ка-
прин. Док. фильм. 12+
18.30, 19.05 чиСтые ПруДы. 12+
19.55 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.20 На Пути в БерлиН. 12+
21.45 хрОНиКа ПиКирующеГО 
БОМБарДирОвщиКа. 12+
23.05, 4.05 Концертная программа 
«Песни войны» в исполнении люд-
милы Гурченко. 12+
23.40 аКтриСа. 12+
0.50 Георгий. Док. фильм. 12+
4.40 чиСтые ПруДы. 12+

0.00 дом НочНых призраков. 
16+
Миллионер со странностями Сти-
вен Прайс покупает здание забро-
шенной психиатрической лечебни-
цы и организует в нем праздник в 
честь дня рождения своей жены...
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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.

23.00 Евровидение-2018. Второй 

полуфинал. Прямой эфир.

0.55 ПЕрЕВозчиК. 16+

2.40 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.15 Модный приговор.

5.15 Контрольная закупка.

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 ПраВо ПоСлЕДНЕй Ночи. 
12+
18.00 Вести.
*18.40 Вести Приволжского феде-
рального округа.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ПроТиВоСТояНиЕ. 12+
2.00 чиСТоСЕрДЕчНоЕ ПризНа-
НиЕ. 12+

6.00 алиБи На ДВоих. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 алиБи На ДВоих. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТар. НоВый СлЕД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БраТаНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МорСКиЕ ДьяВолы. СМЕрч. 

СУДьБы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКиЕ ДьяВолы. СМЕрч. 

СУДьБы. 16+

22.00 ПоСольСТВо. 16+

0.30 итоги дня.

1.00 ВзВоД. 16+

1.35 Место встречи. 16+

3.30 Квартирный вопрос. 0+

4.30 алтарь Победы. 0+

7.00 Смешарики. 0+
7.30 Новаторы. 6+
7.55 Том и Джерри. 0+
8.05 Команда Турбо. 0+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
9.10 Том и Джерри. 0+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ТраНСфорМЕры-3: ТЕМНая 
СТороНа лУНы. 16+
13.30 КУхНя. 12+

20.05 Заколдованная  
Элла. 16+

22.00 ТраНСфорМЕры: ЭПоха иС-
ТрЕБлЕНия. 12+
1.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 БЕлоСНЕЖКа: СТраШНая 
СКазКа. 18+
3.55 заКолДоВаННая Элла. 16+
5.40 ЭТо люБоВь. 16+
6.10 Ералаш. 0+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30 Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

13.00 информационная программа 
112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 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 S.W.A.T.: СПЕцНаз гороДа 

аНгЕлоВ. 16+

23.10 иСхоДНый КоД. 16+

0.50 СУррогаТы. 16+

2.30 СолДаТ. 16+

4.15 Тайны чапман. 16+

5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, Неизвестный солдат. 
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30 
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 СЕрДца чЕТырЕх.
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 18.45 Наблюдатель.
12.10, 1.10 хх век.
13.00 абсолютный слух.
13.45, 2.55 Самуил Маршак. обык-
новенный гений. Док. фильм.
14.35, 21.45 летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая. Док. фильм.
15.30 Сигналы точного времени. 
Док. фильм.
16.10 а. Писарев. Произведения 
ф. листа.
17.05 Пряничный домик. Док. фильм.
17.35 исаак Шварц - звезда плени-
тельного счастья.
18.30, 3.40 Национальный парк 
Дурмитор. горы и водоемы черно-
гории. Док. фильм.
19.45 Больше, чем любовь.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
23.20 андрей и зоя. Док. фильм.
0.30 черные дыры. Белые пятна.
2.00 Д. Маслеев, а. рамм, а. Слад-
ковский и гСо республики Татарстан.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ДоБроВольцы.
11.35 Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУаро агаТы КриСТи. 12+
17.55 Естественный отбор. 12+

18.45 воспитание и выгул 
собак и мужчин. 12+

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Список Пырьева. от любви до 
ненависти. Док. фильм. 12+
0.55 ДоМ У ПоСлЕДНЕго фоНа-
ря. 12+
4.35 ВЕра. 16+
6.20 юрий Никулин. я не трус, но я 
боюсь! Док. фильм. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.15 хоккей. Швейцария - Белорус-
сия. чемпионат мира. 0+
11.45 Новости.
11.50 хоккей. финляндия - Дания. 
чемпионат мира. 0+
14.20 Новости.
14.25 Все на «Матч!».
14.55 хоккей. Ночная хоккейная 
лига. гала - матч с участием звезд 
российского и мирового хоккея.
17.00 Команда легенд. Док. фильм. 
12+
17.30 Новости.
17.35 Все на хоккей!
18.10 хоккей. СШа - латвия. чем-
пионат мира.
20.40 Новости.
20.45 Все на «Матч!».
21.15 россия ждет. 12+
21.35 Все на хоккей!
22.10 хоккей. россия - чехия. чем-
пионат мира.
0.40 Все на «Матч!».
1.10 хоккей. Норвегия - Канада. 
чемпионат мира. 0+
3.30 футбол. «Вест хэм» - «Манче-
стер юнайтед». чемпионат англии. 
0+
5.30 россия ждет. 12+
5.50 Сражайся как девушка. Док. 
фильм. 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 УНиВЕр. НоВая оБщага. 16+
19.30 УНиВЕр. НоВая оБщага. 16+
20.00 Улица. 16+
20.30 Улица. 16+
21.00, 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+
17.00 На граНи. 16+
19.30 Утилизатор. 12+
20.30 решала. 16+
0.30 ПризраК ДоМа На холМЕ. 16+

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

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 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 БЭТМЕН. 12+
2.30 Шерлоки. 16+
3.30, 4.30, 5.15 ПоСлЕДоВаТЕ-
ли. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 ТУМаН. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 ТУМаН. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ТУМаН. 16+
13.10 ТУМаН-2. 16+
14.15 ТУМаН-2. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ТУМаН-2. 16+
16.40 зВЕзДа. 12+
19.40 затопленный край. Тайны ры-
бинского моря. Док. фильм. 6+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 МорСКой хараКТЕр.
2.15 НЕЖНый ВозраСТ. 6+
3.55 зЕМля До ВоСТрЕБоВаНия. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 БЕлая ВороНа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПроЕзДНой БилЕТ. 16+
23.50 глУхарь. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 глУхарь. 16+
2.30 Тест на отцовство. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.10 замуж за рубеж. Док. фильм. 
16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 «Жить вкусно» с Джейми оли-
вером. 16+

6.00 известия.
6.10 СМЕрШ. 16+
7.10 СМЕрШ. 16+
8.05 СМЕрШ. 16+
9.00 СМЕрШ. 16+
10.00 известия.
10.25 ЖаЖДа. 16+
11.20 ЖаЖДа. 16+
12.10 ЖаЖДа. 16+
13.05 ЖаЖДа. 16+
14.00 известия.
14.25 БЕлый Тигр. 16+
16.25, 17.20, 18.05, 19.00 СНай-
ПЕр. гЕрой СоПроТиВлЕНия. 16+
19.45, 20.30, 21.20, 22.10 СлЕД. 
16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.35, 4.35, 5.35 ПоД-
зЕМНый ПЕрЕхоД. 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 СКазаНиЕ о СЕльМЕ. 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 ЕСли МоЖЕШь, ПроСТи... 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ЕСли МоЖЕШь, ПроСТи... 12+
0.10 Док. фильм. 12+
0.40 чЕрТа. 16+
1.20 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-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Мы с Шерлоком холмсом.
11.00 Пес в сапогах.
11.20 Неудачники.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.30 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Соник Бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 фиксики.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.20 Смешарики. Пин-код.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Дружба - это чудо.
19.20 Белка и Стрелка. озорная 
семейка.
20.10 роботы-поезда.
20.45 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.
1.00 ВолШЕБНоЕ зЕрНо.
2.25 Сказка о Снегурочке.
2.35 чьи в лесу шишки?
2.45 Ежик должен быть колючим?
2.55 Веселая карусель.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Большая страна. люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 гамбургский счет. 12+
8.30, 1.30 Преступление в стиле 
модерн. Док. фильм. 12+
9.00, 14.15, 2.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 равная величайшим 
битвам. Док. фильм. 12+
10.30, 17.35 гербы россии. Док. 
фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 КТо ВЕрНЕТСя 
- ДолюБиТ. 12+
12.00 Новости.
12.20, 0.00 арктика. Мы здесь! Док. 
фильм. 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. люди. 12+
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 гамбургский счет. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
0.40 Большая страна. люди. 12+
1.20 активная среда. 12+
2.45 оТражение. 12+

2.40 на грани. 16+
Миллиардер Чарльз Морс отправ-
ляется со своей молодой женой, 
супермоделью Микки, на Аляску 
для фотосъемок. Модный профес-
сиональный фотограф Роберт Грин 
убедил их, что именно там есть 
место, которое идеально подходит 
для съемок.
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

20.55 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Премьера. Три аккорда. 16+

0.25 Премьера. Сергей Шнуров. 

Экспонат. Док. фильм. 16+

1.25 ХоЧеШь или НеТ? 16+

3.00 СВеТ Во ТьМе. 16+

5.25 Модный приговор.

6.30 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

10.00 Вести.

10.15 Утро России.

10.55 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

14.00 60 минут. 12+

15.00 Вести.

*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

16.00 ПеРеВеРНи СТРАНицУ. 12+

18.00 Вести.

*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.

19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

22.00 Юморина. 12+

0.55 ПРоще ПАРеНой РеПы. 12+

6.00 АлиБи НА ДВоиХ. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 АлиБи НА ДВоиХ. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУХТАР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 БРАТАНы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 

СУДьБы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МоРСКие ДьяВолы. СМеРЧ. 

СУДьБы. 16+

22.00 ПоСольСТВо. 16+

1.25 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

2.00 Место встречи. 16+

3.55 Дачный ответ. 0+

5.00 Алтарь Победы. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30 Новости. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

13.00 информационная программа 
112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 Документальный проект. 16+

17.00 информационная программа 
112. 16+

17.30 Новости. 16+

18.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

19.00 Страшное дело. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 Страшное дело. 16+

3.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 о ТеБе.
10.25 Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Док. фильм.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.20 ВеСеННий ПоТоК.
13.00 лесной дух. Док. фильм.
13.15 Юрий лобачев. отец русского 
комикса. Док. фильм.
13.55 Энигма.
14.35, 21.45 летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая. Док. фильм.
15.30 Сигналы точного времени. 
16.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. Слад-
ковский и ГСо Республики Татар-
стан.
17.00 Письма из провинции.
17.30 Дело №. Док. фильм.
17.55 Диалог в европе. Док. фильм.
18.35 ДРУГ Мой, КольКА!
20.00 Смехоностальгия.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Василий Верещагин. летопи-
сец войны и мира. Док. фильм.
23.20 Андрей и Зоя. Док. фильм.
0.30 2 Верник 2.
1.20 Культ кино.
3.00 искатели.

7.00 Настроение.

9.00 Застава в горах. 12+

11.05 ДоМ С ЧеРНыМи КоТАМи. 12+

12.30 События.

12.50 ДоМ С ЧеРНыМи КоТАМи. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Петровка, 38. 16+

16.25 НоЧНое ПРоиСШеСТВие.

18.15 ТРое В лАБиРиНТе. 12+

20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.00 События.

23.30 Жена. история любви. 16+

1.00 Наталья Варлей. Без страхов-
ки. Док. фильм. 12+

1.50 ...А ЗоРи ЗДеСь ТиХие. 12+

5.30 Разведчики. Смертельная игра. 
Док. фильм. 12+

6.15 линия защиты. 16+

7.30 Звезды футбола. 12+

8.00 Новости.

8.05 Все на «Матч!».

9.30 Хоккей. Словакия - Франция. 
Чемпионат мира.0+

12.00 Новости.

12.05 Футбольное столетие. 12+

12.35 Футбол. Аргентина - ФРГ. 
Чемпионат мира-1986. Финал. 0+

14.35 Новости.

14.40 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Дании. 
0+

17.10 Специальный репортаж. 12+

17.30 Новости.

17.40 Все на «Матч!».

18.10 Хоккей. Франция - Австрия. 
Чемпионат мира.

20.40 Все на футбол! 12+

21.10 География Сборной. 12+

21.40 Новости.

21.45 Все на хоккей!

22.10 Хоккей. Белоруссия - Чехия. 
Чемпионат мира.

0.40 Все на «Матч!».

1.20 Хоккей. Дания - Норвегия. 
Чемпионат мира.0+

3.50 МиСТеР ХоККей: иСТоРия 
ГоРДи ХоУ. 16+

5.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+

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 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 16+
19.30 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 16+
20.00 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 16+
20.30 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Песни. 16+
3.30 КоТ. 12+
5.05 импровизация. 16+
6.05 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.00 Улетное видео. 16+
9.30 Дорожные войны. 16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 12+
13.00 Решала. 16+
14.00 оПеКУН. 16+
17.00 СлоМАННАя СТРелА. 16+
19.00 Дорожные войны. 16+

23.00 УРАГАН. 16+
2.00 БойцоВСКий КлУБ. 18+
4.40 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30, 12.00 Гадалка. Док. фильм. 
12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30, 18.00 Гадалка. Док. 
фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 ДЭДПУл. 16+
23.00 искусство кино. 12+
0.00 ДоМ ВоСКоВыХ ФиГУР. 16+
2.00 ВоСХоД ТьМы. 12+
4.00 Шерлоки. 16+
5.00, 6.00  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 Специальный репортаж. 12+
7.50 Лиговка. 16+

10.00 Новости дня.
10.15 лиГоВКА. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 лиГоВКА. 16+
12.20 лиГоВКА. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 лиГоВКА. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 лиГоВКА. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 лиГоВКА. 16+
21.40 оСВоБоЖДеНие. 16+
0.00 Новости дня.
0.15 оСВоБоЖДеНие. 16+

7.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20 В ПолДеНь НА ПРиСТАНи. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 цВеТы оТ лиЗы. 16+
23.55 ГлУХАРь. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ГлУХАРь. 16+
2.30 Тест на отцовство. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.10 Замуж за рубеж. Док. фильм. 
16+
6.10 6 кадров. 16+
6.30 Джейми у себя дома. 16+

6.00 известия.
6.10, 6.55, 7.55, 9.00 ПоДЗеМНый 
ПеРеХоД. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 НАРКо-
МоВСКий оБоЗ. 16+
14.00 известия.
14.25 СильНее оГНя. 16+
15.25 СильНее оГНя. 16+
16.20 СильНее оГНя. 16+
17.20 СильНее оГНя. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.10 СлеД. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.10 СлеД. 16+
0.00 СлеД. 16+
0.40 СлеД. 16+
1.35 СлеД. 16+
2.20, 3.00, 3.45, 4.25, 5.05 Детек-
тивы. 16+

6.00 Народ мой… 12+

6.25 Наставление. 6+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 А СЧАСТье ГДе-То РяДоМ. 16+

11.00 ХРАНиТельНицА оЧАГА (на 

тат. яз.). 12+

12.30 Наставление. 6+

13.00 Док. фильм. 12+

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 СКАЗАНие о СельМе. 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 ГоД ТелеНКА. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 ГоД ТелеНКА. 12+

0.10 САМый лУЧШий ПАПА. 12+

0.30 ЧеРТА. 16+

1.50 А СЧАСТье ГДе-То РяДоМ. 16+

2.35 Музыкальные сливки. 12+

3.15 ТВои ГлАЗА… (на тат. яз.). 12+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Моланг.
9.30 Даша-путешественница.
10.20 Король караоке.
10.50 лесная история.
11.00 Муха-цокотуха.
11.10 Терем-теремок.
11.20 Зайчонок и муха.
11.35 Робокар Поли и его друзья.
12.20 Мастерская «Умелые ручки».
12.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.20 Соник Бум.
15.00 Навигатор. Новости.
15.10 Фиксики.
15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.20 Смешарики. Пин-код.
18.05 Клуб Винкс.
18.55 Дружба - это чудо.
19.20 Белка и Стрелка. озорная 
семейка.
20.10 Роботы-поезда.
20.45 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.
1.00 ДРУГ Мой, КольКА!.. 12+
2.25 Приключения Мурзилки.

6.05 За дело! 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Равная величайшим битвам. 
Док. фильм. 12+
10.30, 17.40 Гербы России. Док. 
фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 АГеНТ оСо-
БоГо НАЗНАЧеНия. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 За дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
16.50 Равная величайшим битвам. 
Док. фильм. 12+
17.50 Активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 За дело! 12+
1.15 СТо ДНей ПоСле ДеТСТВА. 12+
2.45 оТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.30 Новаторы. 6+

7.55 Том и Джерри. 0+

8.05 Команда Турбо. 0+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+

9.10 Том и Джерри. 0+

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.35 ТРАНСФоРМеРы: ЭПоХА иС-
ТРеБлеНия. 12+

14.00 КУХНя. 12+

20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

23.00 Шоу выходного дня. 16+

0.30 Напряги иЗвиЛиНы. 16+

2.40 БольШой СТЭН. 16+

4.40 ЭТо ВСе оНА. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

0.50 ШаНхайские рыцари. 12+
Телохранитель китайского импе-
ратора Чон Ванг и американский 
аферист Рой О'Баннон покорили 
Дикий Запад. Теперь им предстоит 
далекое путешествие в чопорный и 
цивилизованный Лондон...

20.30 МаЛыШка На МиЛЛиоН. 
16+
Тренер по боксу Фрэнк Данн пере-
живает нелучшие времена. Из-за 
сложных отношений со своей до-
черью он долгое время не позволял 
себе привязываться к кому-либо. Од-
нако все меняется, когда в его тре-
нировочном зале появляется Мэгги.
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7.00 Новости.
7.10 ИваН БровкИН На целИНе.
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. александр Беляв-
ский. Для всех я стал Фоксом. Док. 
фильм. 12+
12.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Моя мама готовит лучше!
14.20 Георгий Жженов. вся моя 
жизнь - сплошная ошибка. Док. 
фильм. 12+
15.25 ЭкИПаЖ. 12+
18.00, 19.15 Достояние респу-
блики. к юбилею андрея возне-
сенского.
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
20.00, 22.20 Пусть говорят. Специ-
альный выпуск. 16+
22.00 время.
23.00 конкурс евровидение-2018. 
Финал. Прямой эфир.
3.15 БУч кЭССИДИ И СаНДЭНС 
кИД. 12+
5.20 Модный приговор.
6.20 контрольная закупка.

5.50 СрочНо в НоМер!-2. 12+

7.35 Мультутро.

8.10 Живые истории.

*9.00 Первые лица.

10.00 По секрету всему свету.

10.20 Сто к одному.

11.10 Пятеро на одного.

12.00 вести.

*12.20  Местное время. вести-
Ульяновск.

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

15.00 НеНавижу  
и люблю. 12+

19.00 Привет, андрей! 12+

21.00 вести в субботу.

22.00 коГДа СолНце взойДеТ. 12+

1.55 кУДа УхоДИТ лЮБовь. 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+

12.05 еда живая и мертвая. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Жди меня. 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом Такменевым.

21.00 Ты супер! 6+

23.40 Ты не поверишь! 16+

0.15 Международная пилорама с 
Тиграном кеосаяном. 16+

1.15 квартирник НТв у Маргулиса. 
16+

2.25 На ДНе. 16+

5.00 алтарь Победы. 0+

7.00 Смешарики. 0+
7.15 команда Турбо. 0+
7.40 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.05 Том и Джерри. 0+
8.35 Новаторы. 6+
8.50 Три кота. 0+
9.05 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.30 Шрек Третий. 6+
15.15 Шрек навсегда. 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.45 взвешенные и счастливые 
люди. 16+
19.45 ПлаН ИГры. 12+
22.00 ТраНСФорМеры: ПоСлеД-
НИй рыцарь. 12+
1.00 БлЭйД-2. 18+
3.20 УИльяМ ШекСПИр. роМео И 
ДЖУльеТТа. 0+
5.30 Миллионы в сети. 16+
6.30 ералаш. 0+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
8.50 ШаНхайСкИе рыцарИ. 12+
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+

23.50 звезДНый ДеСаНТ-2: Герой 
ФеДерацИИ. 16+
1.30 звезДНый ДеСаНТ-3: Ма-
роДер. 18+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 ЭТо Было ПроШлыМ ле-
ТоМ.
10.45 Мультфильмы.
11.30 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
12.00 ДрУГ Мой, колька!
13.25 Мыс Доброй Надежды. вален-
тина Сидорова. Док. фильм.
14.10 канарские острова. Док. 
фильм.
15.00 Мифы Древней Греции. Док. 
фильм.
15.25 Пятое измерение.
15.55 лИхораДка СУББоТНеГо 
вечера. 16+
17.55 Тайны высоких широт. Док. 
фильм.
18.40 «Игра в бисер» с Игорем 
волгиным.
19.20 Искатели.
20.10 александр збруев. Мои роди-
тели. Док. фильм.
20.35 оДИНокая ЖеНщИНа Же-
лаеТ ПозНакоМИТьСя.
22.00 агора.
23.00 андрей и зоя. Док. фильм.
23.45 лИхораДка СУББоТНеГо 
вечера. 16+
1.45 канарские острова. Док. фильм.
2.35 Искатели.
3.25 Пер Гюнт.

6.50 Марш-бросок. 12+

7.20 аБвГДейка.

7.50 воСПИТаНИе И выГУл СоБак 
И МУЖчИН. 12+

9.45 Православная энциклопедия. 
6+

10.15 Наталья варлей. Без страхов-
ки. Док. фильм. 12+

11.05 оГоНь, воДа И... МеДНые 
ТрУБы.

12.30 События.

12.45 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает. Док. фильм. 12+

13.55 НераСкрыТый ТалаНТ. 12+

15.30 События.

15.45 НераСкрыТый ТалаНТ. 12+

18.05 НераСкрыТый ТалаНТ-2. 12+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.

23.10 Право знать!. 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

4.05 Нелюбовь с первого взгляда. 
Спецрепортаж. 16+

4.40 обложка. Док. фильм. 16+

5.10 в моей смерти прошу винить... 
Док. фильм. 12+

6.00 Мода с риском для жизни. Док. 
фильм. 12+

7.30 все на «Матч!». 12+
8.00 БольШой БоСС. 16+
9.55 хоккей. СШа - корея. чемпио-
нат мира. 0+
12.20, 13.30, 18.00, 19.50 Но-
вости.
12.30 все на футбол! 12+
13.35 все на хоккей!
14.10 хоккей. Словакия - Швеция. 
чемпионат мира.
16.40 все на хоккей!
16.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. квалификация.
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.35 все на «Матч!».
19.20 вэлкам ту раша. 12+
19.55 волейбол. «зенит-казань» 
(россия) - «Перуджа» (Италия). лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала.
21.55 все на хоккей!
22.10 хоккей. россия - Швейцария. 
чемпионат мира.
0.40 все на «Матч!».
1.00  Профессиональный бокс.  
к. Пономарев - И. Илиев. И. чаниев 
- И. Баррозо. 16+
3.00 Мохаммед али: боевой дух. 
Док. фильм. 16+
4.00  Профессиональный бокс.  
х. линарес - в. ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе.
7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. а. Нуньес - р. Пеннингтон.

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 СаШаТаНя. 16+
13.00 СаШаТаНя. 16+
13.25 СаШаТаНя. 16+
13.55 СаШаТаНя. 16+
14.25 СаШаТаНя. 16+
14.55 СаШаТаНя. 16+
15.20 СаШаТаНя. 16+
15.50 СаШаТаНя. 16+
16.20 СаШаТаНя. 16+
16.50 СаШаТаНя. 16+
17.20 СаШаТаНя. 16+
17.45 СаШаТаНя. 16+
18.15 СаШаТаНя. 16+
18.45 СаШаТаНя. 16+
19.15 СаШаТаНя. 16+
19.45 1+1. 16+
22.00 Песни. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Гарфилд. 12+
3.30 ТНТ Music. 16+
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+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30 Улетное видео. 16+
11.30 Утилизатор. 12+
12.30 анекдоты. лучшее. 16+

15.00 МалыШка На МИллИоН. 16+
17.40 УраГаН. 16+
20.30 НокДаУН. 16+
23.20 Бой С ТеНьЮ. 16+
2.50 ПоДарок На роЖДеСТво. 0+
4.30 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 оДНаЖДы в Сказке. 12+
11.45 оДНаЖДы в Сказке. 12+
12.30 оДНаЖДы в Сказке. 12+
13.15 оДНаЖДы в Сказке. 12+
14.00 БеСкоНечНая ИСТорИя. 0+

16.00 Дом восковых  
фигур. 16+

18.00 СПаУН. 16+
20.00 зелеНый ШерШеНь. 12+
22.15 ПрИзрачНый ПаТрУль. 12+
0.00 ДЭДПУл. 16+
2.00 МУха-2. 16+
4.00, 5.00, 6.00 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.20 затопленный край. Тайны ры-
бинского моря. Док. фильм. 12+
8.10 ПохИщеНИе СавойИ. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Ново-
сти дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.50 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.15  легенды СМерШа. Док. 
фильм. 12+
15.05 БаллаДа о ДоБлеСТНоМ 
рыцаре айвеНГо. 12+
17.00 МеДовый МеСяц. 6+
19.10 задело!
19.25, 0.20 ТеНИ ИСчезаЮТ в 
ПолДеНь. 12+
6.05 Превосходство Шипунова. Док. 
фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+

9.15 Только Ты. 16+

11.05 лЮБИТь И НеНавИДеТь. 16+

15.10 ПроезДНой БИлеТ. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 велИколеПНый век. 16+

23.45 6 кадров. 16+

1.30 я ШаГаЮ По МоСкве. 16+

3.00 в моей смерти прошу 
виНить клаву к. 16+

4.30 замуж за рубеж. Док. фильм. 16+

6.30 Джейми у себя дома. 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+
14.20 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
15.55 СлеД. 16+
16.50 СлеД. 16+
17.35 СлеД. 16+
18.25 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.35, 23.20, 0.10 СлеД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 НеИДеальНая ЖеНщИНа. 12+
4.00 ва-БаНк. 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 концерт мастеров искусств, 
посвященный дню рождения Ильга-
ма Шакирова. 0+
17.30 от сердца - к сердцу. равиль 
Шарафиев. 6+
18.30 я. Программа для женщин. 12+
19.00 Шоу Жавида. Юмористиче-
ская программа (на тат. яз.). 6+
20.00  Телефильм. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 привет - пока. 16+

0.45 квН-2018. 12+
2.15 БеДНяЖка (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 Барбоскины.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 летающие звери.

10.00 завтрак на ура!

10.25 королевская академия.

11.15 Три кота.

11.45 король караоке.

12.15 щенячий патруль.

13.30 Большие праздники.

14.00 Гризли и лемминги.

14.35 Супер4.

15.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: обезьянки.

16.25 Непоседа зу.

18.30 Маленький зоомагазин. Тай-

ный мир питомцев.

19.45 Малышарики.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Ми-Ми-Мишки.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 зиг и Шарко.

2.20 вНИМаНИе, череПаха!

3.45 копилка фокусов.

4.10 Смешарики.

5.35 лентяево.

6.05 культурный обмен. 12+
6.55 Сыны россии. Док. фильм. 
12+
7.25 аГеНТ оСоБоГо НазНаче-
НИя. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Гамбургский счет. 12+
10.00 Новости Совета Федерации. 
12+
10.15 Большая наука. 12+
10.45 УчИТель ПеНИя. 12+
12.10 Сыны россии. Док. фильм. 
12+
12.45 культурный обмен. 12+
13.30 Дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 НаСлеДНИцы. 12+
15.50 НаСлеДНИцы-2. 12+
16.00 Новости.
16.05 НаСлеДНИцы-2.
17.35 Соткано из нот. Док. фильм. 
12+
18.30 аГеНТ оСоБоГо НазНаче-
НИя. 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 СТо ДНей ПоСле ДеТСТва. 
12+
22.40 концерт «лайма». 12+
0.45 БУльварНый ПереПлеТ. 12+
2.30 БеСы. 12+

21.30 ЗвеЗДНый ДесаНт. 16+
К концу XXIII века Земля и челове-
ческие колонии на других планетах 
представляют собой Объединенную 
Гражданскую Федерацию - жесткое 
военное государство. Вся армия 
Федерации направлена на борьбу с 
бесчисленными ордами гигантских 
насекомых, угрожающих будущему 
человечества...

13.30 поДарок На рожДе-
ство. 0+
Ужасно занятый отец постоянно 
опаздывает на семейные меро-
приятия. После очередной «не-
явки» на выступление собствен-
ного сына по карате он обещает 
купить ему на Рождество супер-
игрушку - Турбомена и, есте-
ственно, забывает об обещании. 
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6.50 ТорпедоноСцы. 12+
7.00 новости.
7.10 ТорпедоноСцы. 12+
8.50 Смешарики. пин-код.
9.05 Часовой. 12+
9.35 Здоровье. 16+
10.40 непутевые заметки. 12+
11.00 новости с субтитрами.
11.15 евгений Леонов. Я король, 
дорогие мои! док. фильм. 12+
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
13.00 новости с субтитрами.
13.15 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. последний поцелуй. 
К юбилею Марины Влади. док. 
фильм. 16+
14.20 СТрЯпуха.
15.40 Концерт к юбилею Констан-
тина Меладзе.
17.40 Я могу!
19.45 премьера сезона. Леднико-
вый период. дети.
22.00 Воскресное Время.
23.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига . 16+
1.45 Типа Копы. 18+
3.40 ниагара. 16+
5.20 Контрольная закупка.

6.00 СроЧно В ноМер!-2. 12+
7.45 Сам себе режиссер.
8.35 «Смехопанорама» евгения 
петросяна.
9.05 утренняя почта.
*9.45  Местное время. Вести-
ульяновск. События недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 гаЛина. 12+
19.05 Лига удивительных людей. 12+
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий.

2.30 Право на Правду. 12+

4.30 «Смехопанорама» евгения 
петросяна.

6.00 Чудо В КрыМу. 12+

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+

19.00 новые русские сенсации. 

16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 Трудно быть боссом. 16+

1.05 ЖиЗнь ТоЛьКо наЧинаеТ-

СЯ. 12+

5.05 алтарь победы. 0+

7.00 Смешарики. 0+

7.45 Том и джерри. 0+

8.10 Тролли. праздник продолжа-

ется! 6+

8.35 новаторы. 6+

8.50 Три кота. 0+

9.05 Тролли. праздник продолжа-

ется! 6+

9.30 уральские пельмени. 16+

10.00 Шоу «уральских пельменей». 

16+

11.10 Лоракс. 0+

12.55 пЛан игры. 12+

15.05 БриЛЛианТоВый поЛи-

цейСКий. 16+

17.00 уральские пельмени. 16+

17.30 ТранСфорМеры: поСЛед-

ний рыцарь. 12+

20.25 Кунг-фу панда-3. 6+

22.00 ЭЛиЗиуМ. 16+

0.05 Шоу выходного дня. 16+

1.35 БЛЭйд: Троица. 18+

3.40 напрЯги иЗВиЛины. 16+

5.45 Миллионы в сети. 16+

6.15 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

0.00 добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Человек перед Богом.
8.05 поЖиВеМ-уВидиМ.
9.20 Мультфильмы.
10.15 Мифы древней греции. док. 
фильм.
10.40 обыкновенный концерт.
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 одиноКаЯ Женщина Же-
ЛаеТ поЗнаКоМиТьСЯ.
13.15 Что делать?
14.00 диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.
14.40 Эффект бабочки. док. фильм.
15.05 одиноКаЯ СТраСТь дЖу-
диТ херн.
17.00 пешком... док. фильм.
17.25 гений.
18.00 Ближний круг Бориса Кон-
стантинова.
18.50 неоКонЧеннаЯ пьеСа дЛЯ 
МеханиЧеСКого пианино.
20.30 новости культуры.
21.10 Кин-дза-дза! проверка пла-
нетами. док. фильм.
21.55 романтика романса.
23.00 андрей и Зоя. док. фильм.
23.45 Шедевры мирового музы-
кального театра.
1.55 одиноКаЯ СТраСТь дЖудиТ 
херн.
3.45 Кважды Ква.

6.55 КороЛеВСКаЯ регаТа. 6+

8.40 фактор жизни. 12+

9.15 петровка, 38. 16+

9.25 Трое в лабиринТе. 12+

11.35 Список пырьева. от любви до 
ненависти. док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 ноЧное проиСШеСТВие.

14.35 Смех с доставкой на дом. 12+

15.30 Московская неделя.

16.00 хроники московского быта. 
Битые жены. 12+

16.55 прощание. Владимир Высоц-
кий. док. фильм. 16+

17.45 дикие деньги. док. фильм. 16+

18.35 МиЛЛионерШа. 12+

22.35 БарС и ЛЯЛьКа. 12+

0.30 События.

0.50 дВое. 16+

2.35 БыТь фЛинноМ. 16+

4.30 Вера. 16+

6.15 нонна Мордюкова. право на 
одиночество. док. фильм. 12+

7.30 Смешанные единоборства. 
UFC. а. нуньес - р. пеннингтон.
10.30 новости.
10.40 хоккей. Канада - финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
дании. 0+
13.10 новости.
13.15 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
россии. прямая трансляция из 
Казани.
14.15 Все на футбол!
14.55  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. прямая транс-
ляция.
16.55 формула-1. гран-при испа-
нии. прямая трансляция.
19.15 «после футбола» с георгием 
Черданцевым.
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. финал 4-х. финал. прямая 
трансляция из Казани.
21.55 Все на «Матч!».
22.10 хоккей. Швейцария - Швеция. 
Чемпионат мира. прямая транс-
ляция.
0.40 Все на «Матч!».
1.05 хоккей. франция - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
дании. 0+
3.25 Когда звучит гонг. док. фильм. 
16+
5.00  формула-1. гран-при ис-
пании. 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 1+1. 16+

17.50 ЛюБоВь не по раЗМеру. 

16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 холостяк. 16+

22.30 пятилетие Stand up. 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 гарфилд-2: история двух ко-

шечек. 12+

4.00 ТнТ Music. 16+

4.30 импровизация. 16+

5.30 импровизация. 16+

6.30 Comedy Woman. 16+

7.00 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 дорожные войны. 16+
7.30 Мультфильмы. 0+
9.30 улетное видео. 16+
11.30 утилизатор. 12+
12.30 анекдоты. Лучшее. 16+

16.00 СЛоМаннаЯ СТреЛа. 16+
18.00 ноКдаун. 16+
20.40 Бой С Тенью. 16+
0.00 БойцоВСКий КЛуБ. 18+
2.45 100 великих. док. фильм. 16+
6.00 Лига «8файт». 16+

7.00 Мультфильмы СМф. 0+
11.00 ЭЛеМенТарно. 16+
11.45 ЭЛеМенТарно. 16+
12.30 ЭЛеМенТарно. 16+
13.15 ЭЛеМенТарно. 16+
14.00 ВоСход ТьМы. 12+
16.00 ЗеЛеный ШерШень. 12+
18.15 приЗраЧный паТруЛь. 12+

20.00 робоТ  
По имени ЧаППи. 16+

22.15 МаКС пЭйн. 16+
0.15 Спаун. 16+
2.15 БеСКонеЧнаЯ иСТориЯ. 0+
4.00 Муха-2. 16+
6.00 Тайные знаки. док. фильм. 12+

7.15 ВоЗВращение реЗиденТа. 6+
10.00 новости недели.
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 орден. 12+
19.00 новости. главное.
19.45 оружие победы. щит и меч 
Красной армии. док. фильм. 12+
23.00 прогнозы. 12+
23.45 фетисов. 12+
0.35 дуэль. финал. док. фильм. 6+
1.55 БаЛЛада о доБЛеСТноМ 
рыцаре айВенго. 12+
3.40 ТоЧКа оТСЧеТа. 6+
5.40 андреевский флаг. док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+

9.05 предСКаЗание. 16+

11.00 ЛюБиТь и ненаВидеТь. 
КороЛеВСКий СорнЯК. 16+

15.05 цВеТы оТ ЛиЗы. 16+

19.00 6 кадров. 16+

20.00 ВеЛиКоЛепный ВеК. 16+

23.50 6 кадров. 16+

1.30 ВоСКреСный папа. 16+

3.10 ЭТо мы  
не Проходили. 16+

5.05 Замуж за рубеж. док. фильм. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.30 джейми у себя дома. 16+

6.00 Ва-БанК-2. 16+
7.45 Степа-моряк. 0+
8.15 ну, погоди! 0+
10.00 известия. главное.
11.00 истории из будущего. 0+
11.50 Моя правда. док. фильм. 12+
13.25 Моя правда. док. фильм. 12+
14.10 Моя правда. док. фильм. 12+
15.00 уличный гипноз. 12+
15.35 МуЖ по ВыЗоВу. 16+
17.20 одиноЧКа. 16+
18.20 одиноЧКа. 16+
19.20 поСредниК. 16+
20.20 поСредниК. 16+
21.15 поСредниК. 16+
22.05 поСредниК. 16+
23.05 Жена егерЯ. 16+
0.05 Жена егерЯ. 16+
1.10 Жена егерЯ. 16+
2.10 Жена егерЯ. 16+
3.10, 4.05, 5.05 СТраСТь. 16+

6.00 БеднЯЖКа. 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 футбол. Чемпионат россии. 
«Краснодар» - «рубин». прямая 
трансляция. 6+ 
17.00 Созвездие - йолдызлык-
2018. 0+
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 Человек, коТорый  
Познал бесконеЧносТь. 16+

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

6.00 новые приключения пчелки 

Майи.

7.00 Барбоскины.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.10 домики.

10.00 Секреты маленького шефа.

10.25 Королевская академия.

11.20 фиксипелки.

11.45 проще простого!

12.10 щенячий патруль.

13.30 детская утренняя почта.

14.00 гризли и лемминги.

14.35 Супер4.

15.25 Луни Тюнз шоу.

18.15 расти-механик.

19.30 Смешарики. пин-код.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45  Смешарики. новые при-

ключения.

0.15 Бейблэйд Берст.

1.00 Зиг и Шарко.

2.20 КаМенный цВеТоК. 12+

3.45 Копилка фокусов.

4.10 Смешарики.

5.35 Лентяево.

6.50 Моя история. 12+
7.20 Соткано из нот. док. фильм. 12+
8.20 За дело! 12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
9.30 фигура речи. 12+
10.00 СТо дней поСЛе деТСТВа. 
12+
11.25, 0.00 Живая история. док. 
фильм. 12+
12.05 Сыны россии. док. фильм. 12+
12.30 Вспомнить все. 12+
13.00 Моя история. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 БеСы. 12+
16.00 новости.
16.05 БеСы.
18.30 КТо ВернеТСЯ - доЛюБиТ. 
12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.50 Моя история. 12+
21.20 ЗВеЗда пЛениТеЛьного 
СЧаСТьЯ. 12+
0.40 оТражение недели.
1.30 преступление в стиле модерн. 
док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.40 Соткано из нот. док. фильм. 12+
3.35 Концерт «Лайма». 12+
5.40 гербы россии. док. фильм. 
12+
5.50 Большая страна: в деталях. 12+

8.00 балабол. 16+
Центральный персонаж сериала 
- Саня (Константин Юшкевич), 
сотрудник одного из провинци-
альных отделений полиции. Он 
с готовностью берется за рас-
следования любых преступлений, 
даже тех, которые его коллеги уже 
давно признали безнадежными. 
Но, помимо служебных дел, ему 
предстоит разобраться и в своей 
жизни: понять, что он чувствует к 
своей бывшей жене и проследить 
за тем, как его дочь заводит роман 
с одним из стажеров.

14.00 игрушка. 0+
Стать игрушкой для малолетнего 
миллионера - ситуация не для сла-
бонервных. Герой Пьера Ришара 
отлично справляется с ролью ужас-
ного ребенка и вместе с подопеч-
ным отрывается на полную катушку. 
Остановить «детский беспредел» 
оказывается не так просто. Особен-
но если учесть, что Франсуа Перрен 
стал для ребенка единственным по-
настоящему любимым человеком...



Собеседник

Во Дворце книги прошло награждение победителей выставки-конкурса «Симбирская книга-2017». Обладателем  ►
главного приза стал авторский коллектив путеводителя по птицам Среднего Поволжья «От королька до орлана». 
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Игорь УЛИТИН

Писательницу Марию Семенову 
часто называют создательницей 
такого жанра, как славянское 
фэнтези. В середине 1990-х 
ее роман «Волкодав» 
действительно стал прорывом  
в этом жанре. Особенно на фоне 
огромного числа отечественных 
и западных произведений  
об эльфах и орках.

С тех пор Мария Васильевна написала уже 
три десятка книг в самых разных жанрах: от 
детективов до научно-популярной энцикло-
педии «Мы - славяне». На прошлой неделе пи-
сательница стала почетным гостем фестиваля 
«Симбирская книга». Причем в Ульяновск она 
приехала в день выхода в свет ее очередного 
произведения - второй книги из цикла «Бра-
тья» под названием «Царский витязь». О новой 
книге, ее отношению к экранизациям «Волко-
дава» и даже о собаках с Марией Семеновой 
поговорил журналист «Народной».

- Мария Васильевна, насколько извест-
но, вы остались недовольны фильмом 
«Волкодав», который вышел больше  
10 лет назад. Вы можете назвать ре-
жиссера, который лучше экранизиро-
вал бы «Волкодава» или, может быть, 
«Братьев» сейчас?
- Пускай экранизирует кто захочет - на 

каждый роток не накинешь платок. Другое 
дело, что я в этой ситуации хотела бы сидеть 
рядом со сценаристом. Я прекрасно по-
нимаю, что нужна адаптация литературного 
языка. И пусть сценарист знает специфику 
кино, а я знаю, как приспособить к нему 
реалии своего романа. Потому что то, что 
получилось в фильме «Волкодав», - это дру-
гая история про других людей. А при чем тут 
я, не очень понятно. И мне очень не хотелось 
бы, чтобы по мотивам «Братьев» другой че-
ловек рассказал какую-то свою историю.

- В прошлом году вышел фильм «По-
следний богатырь», который побил ре-
корды посещаемости. Как вы считаете, 
насколько оправдан такой прием - со-
вмещения современного мира и мира 
русских сказок?
- «Последний богатырь» я не смотрела. Но, 

например, мне глубоко противно смотреть, 
когда в мультфильмы про трех богатырей, 
где показан условно X век, тащат какие-то 
современные проблемы. Хотя там могла быть 
адекватная познавательная составляющая 
- элементы настоящей культуры и истории. 
Зачем вообще обращаться к этой теме, если 
ты показываешь кривую карикатуру на со-
временную действительность? А та эпоха по-
казана вообще ужасно. Например, жены этих 
богатырей бегают в девичьем убранстве. А 
их смотрят дети и воспринимают эту чушь на 
постном масле, будто так все и было.

- Но эти мультфильмы не претендуют 
на достоверность.
- Они почему-то все ни на что не претен-

дуют, а в итоге получается глупость, взятая 
с потолка. Почему-то я перед тем, как напи-
сать очередной эпизод в своем романе, до 
мелочей продумываю, что должны сделать 
персонажи, почему они это сделают, как в 
этом эпизоде отразится предшествующее 
повествование и как повлияет на дальней-
шее. А если мой персонаж попадает на чем-
пионат лапотников, то, фэнтези это или нет, 
но лапти они плетут по всей науке. А значит, и 
я должна уметь плести лапти. Или, например, 
в очередной книге из цикла «Братья» герой 
много играет на гуслях. А значит, и я должна 
уметь на них играть. Причем на сделанных 
своими руками. Хотя я тоже ошибаюсь.

Но одно дело, когда человек ошибается 
по пути к истине. И другое дело - ошибки 
«троечника», который даже знать не хочет, 
что он ошибается. Я если чем-то не вла-
дею, то начинаю трясти консультантов. 
Например, персонаж получает ранение - 
консультируюсь с нейрохирургами, чтобы 
понимать, какой удар он должен получить 
и какие будут от этого последствия. Здесь, 
кстати, помогает правило шести рукопожа-
тий. От Дональда Трампа я нахожусь в двух 
рукопожатиях - знаю спецназовца из отряда 

«Альфа», которому награду вручал Владимир 
Путин, а уж он-то точно знает всю мировую 
верхушку (смеется).

- Раз уж вы вспомнили спецназ - на-
писано очень много книг о том, как 
современный спецназовец попадает в 
прошлое. Это так называемые книги о 
попаденцах. Как вы относитесь к тако-
му осовремениванию истории?
- Я давно для себя решила, что нет жан-

ров, которые сами по себе порочны или воз-
вышенны. Все зависит от того, как написать. 

Если вдруг мне станет нечего есть и скажут: 
«Твои книжки не нужны, пиши только про 
попаденцев», я напишу. Но и в этой книге я 
тоже вывернусь наизнанку.

Мне как-то довелось ехать из Питера в 
компании писателя Александра Прозорова, 
который специализируется на попаденцах. 
Он мне рассказал, что перерыл массу мате-
риала, чтобы выяснить, куда солдат с крем-
невым ружьем запихивал шомпол во время 
боя. Значит, человек пусть через попаденца, 
но старается показать ту эпоху адекватно.

- Полки в книжных магазинах ломятся 
от фэнтези. Не кажется ли вам, что 
этот жанр стал «попсой»?
- Фэнтези, конечно, популярно, причем 

во всем мире. С другой стороны, а что не 
фэнтези? Соцреализм не фэнтези? «Война и 
мир» не фэнтези? Ведь историки говорят, что 
там далеко не все события и личности опи-
саны верно. Просто человек ставил перед 
собой конкретную художественную задачу. А 
я свою задачу решаю методом откровенного 
фэнтези, где человеку может и ответ сверху 
прийти, и русалка вынырнуть.

- Среди любителей и фэнтези, и во-
обще всего фолкового наблюдается 
какая-то невероятная любовь ко всему 
кельтскому и обязательно идея съез-
дить в Ирландию. На вас не повлияла 
эта кельтофилия?
- Кельтофилия такая наблюдается потому, 

что этот пласт очень сильно разработан и 
распиарен. А я, наоборот, когда все стадо бе-
жит с криками «Все в Ирландию!», развора-
чиваюсь и иду туда, куда никто не хочет. Так, 
много лет назад были никому не интересны 
славяне. А я туда влезла, сначала носом, по-
том лопатой, а потом экскаватором.

- А если, допустим, в Европе все вдруг 
начнут интересоваться славянами, это 
будет хорошо или плохо?
- С одной стороны, классно, а с другой, 

очень плохо. Например, сейчас набрало силу 
неоязычество. Да, там есть такие его мо-
менты, от которых у древних славян волосы 
встали бы дыбом. Но, может быть, это все во 
что-то да выкристаллизуется. Но плохо то, 
что многие впали в какой-то дремучий на-
ционализм, который мне противен до край-
ности. Поэтому если начнется славянофи-
лия, она может тоже стать чем-то опасным. 
Если распиаривают какую-то культуру, то 
пиши пропало. За придумками а-ля культура 
можно потерять рациональное зерно.

Здесь как параллель можно привести по-
роды собак. Приобрела в свое время неве-
роятную популярность немецкая овчарка - в 
итоге полностью загубили породу. Сейчас 
это уже чисто шоу-собаки. А для служебных 
надобностей все перешли на бельгийских 
овчарок. Не дай бог популярность испортит 
моих любимых среднеазиатских овчарок, 
с которыми я гуляю по лесу, которые обе-
спечивают мне безопасность, когда пустеет 
дачный поселок, в котором я живу. Потому 
что сейчас их тоже разводит неизвестно кто 
и неизвестно как.

- Еще из учебника по чтению в началь-
ной школе помню, что у Чайковского 
была сосна вдохновения. У вас есть та-
кая сосна или, может, дуб, к которому 
вы идете во время прогулок?
- У меня возле крыльца растет елка разме-

ром с ракету-носитель (смеется). Общение 
с деревьями для меня много значит. В лесу 
любимой сосны нет, все любимые деревья 
растут у меня на участке. Не только елка, 
там и береза, которая весной меня соком 
угощает. Лес для меня - родная и близкая 
стихия. Но разок я в нем влипла в неадек-
ватную ситуацию. В 2010 году мы с подругой 
пошли в лес после урагана и вышли очень 
мистически - все время уклонялись налево, 
а вышли справа. Ощущалось присутствие 
ополоумевшего лешего. Когда вышли, мы на 
пне оставили все, что у нас было на перекус, 
с благодарностями за то, что выбрались.

Мария Семёнова: 
Разве «Война и мир»  
не фэнтези?
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С Ульяновском меня связывают 
два обстоятельства.  
Во-первых, моя первая  
школьная любовь окончил  
Ульяновское танковое училище.  
А во-вторых, это историческая 
родина моего любимого  
автомобиля - УАЗа-«буханки», 
который уже шесть лет служит мне 
верой и правдой. И я с большой 
радостью увидела на улицах  
Ульяновска эти машины. 
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Цильнинский район

Земледелец и защитник
В районном отделе ЗАГС зарегистрировали рождение двойни. 

Два богатыря появились в семье Андрея и Натальи Вишневых. В 
одночасье семья обрела статус многодетной. Вишневы уже вос-
питывают старшего сына, шестилетнего Валерия. 

Юрий и Александр - так родители назвали своих малышей. 
Имена папа и мама выбирали с большой ответственностью: 
Юрий означает «земледелец», а Александр - «защитник».

Сенгилею - маяк, Инзе - малину

Димитровград

Медицинские туристы
Приоритетными направлениями развития туристско-

рекреационного комплекса в Димитровграде и в Меле-
кесском районе станут медицинский и деловой туризм. 

- Отрасль туризма - это сфера экономики, она должна 
привлекать, стимулировать приток клиентов и, соответ-
ственно, приток финансирования. В этом году мы вво-
дим в эксплуатацию федеральный центр медицинской 
радиологии. Это тот объект, куда поедут люди, а это до 
40 тысяч пациентов в год, то есть половина населения 
Димитровграда. И та точка опоры, которая даст новый 
виток экономике не только города, но и региона, - под-
черкнул губернатор Сергей Морозов.

В 2017 году поток туристов в город атомщиков со-
ставил около 6 000 человек. С учетом глобальных про-
ектов развития Димитровграда ожидается рост числа 
туристов до 50 000 человек в год.

Как отметил председатель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин, введение в строй одного 
из флагманских объектов ядерно-медицинского про-
филя даст необходимый стимул развитию въездного 
туризма на территории региона как с целью оздоров-
ления, так и с рекреационными, деловыми и научно-
исследовательскими целями.

По информации агентства по туризму, в Димитров-
граде в непосредственной близости от медцентра пла-
нируется возвести гостиничный комплекс. Это позволит 
увеличить номерной фонд города на 128 гостевых мест, 
будет создано 80 новых рабочих мест.

Барышский район

Особенный  
праздник

2 мая в Богородице-Казанской Жадовской 
пустыни отметили 304 года со дня основания. 

Жадовский мужской монастырь был основан 
на месте обретения чудотворной Жадовской-
Казанской иконы Божией Матери - главной 
святыни Симбирской земли. В послереволюци-
онные годы образ был утерян. Все это время его 
прятали люди и священнослужители. В 1997 году 
икона была возвращена монастырю. Случилось 
это как раз 2 мая. С тех пор эта дата считается 
не только днем второго обретения чудотворного 
образа, но и престольным праздником для всего 
Жадовского монастыря. Тем более что с этого 
дня началось восстановление обители.

В этом году престольный праздник у монастыря 
особенный. В пустыни для соборной молитвы со-
брались все три архиерея Ульяновской области. 
Высокопреосвященному Анастасию сослужили 
настоятель монастыря епископ Барышский и Ин-
зенский Филарет и епископ Мелекесский и Чердак-
линский Диодор. 

Сегодня, 4 мая, Жадовская-Казанская икона 
Божией Матери отправилась в путь в ежегодный 
крестный ход. За два с половиной месяца образ 
посетит практически все населенные пункты Улья-
новской области.

Комфортная среДаà

Инза и Сенгилей подали 
заявки на конкурс по 
отбору лучших проектов 
в сфере создания 
комфортной городской 
среды среди малых 
городов и исторических 
поселений, проводимый 
Министерством 
строительства и ЖКХ 
России. Таким образом, 
они могут получить 
дополнительное 
финансирование  
на благоустройство.

Проекты были поддержаны на 
прошлой неделе на заседании 
межведомственной комиссии по 
реализации программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды в Ульяновской области».

Сенгилей представил проект 
обновления набережной реки 
Волги, а Инза - реконструкции 
парка диатомового комбината. В 
первом планируются много видо-
вых площадок, система пешеход-
ных связей с мостами и пирсами, 
велодорожки, роллердром, аттрак-
ционы. Есть в проекте и создание 
центра отдыха на воде на базе ре-
конструируемого здания речного 
вокзала, где можно будет заняться 
парусным спортом, взять напрокат 
лодку или катер. Главной изюмин-
кой станет установка уникального 
арт-объекта - маяка.

В Инзе хотят дать новую жизнь 
парку, даже назвать по-другому 
– парк имени Горького. Истори-
ческая входная группа будет вос-
становлена, появятся спортивные 

и детские площадки, фотозоны, 
велодорожки. Не забудут и про 
малину («Инза» переводится с 
мордовского языка как «малина»), 
разместят малые архитектурные 
формы в виде этих ягод.

Губернатор Сергей Морозов вы-
разил благодарность Инзенскому и 
Сенгилеевскому районам за прове-
денную работу по формированию 
конкурсных заявок и подчеркнул, 
что руководители остальных ма-
лых городов региона не должны 
упускать возможность побороться 
за дополнительные средства на 
благоустройство общественных 
территорий, и в следующем году 
от Ульяновской области на конкурс 
должно быть представлено больше 
заявок. 

- Проведена действительно 
серьезная работа по подготовке 

конкурсных проектов, благодаря 
которой мы можем получить до-
полнительные средства на реа-
лизацию очень интересных идей, 
сделать наши малые города бо-
лее комфортными для жителей 
и привлекательными для гостей. 
Планируется, что конкурс будет 
продолжаться. В связи с этим 
хочется попросить жителей му-
ниципалитетов, чтобы они также 
проявляли большую активность, 
поднимали проблемные вопросы 
по благоустройству территорий, 
предлагали свои идеи и стиму-
лировали таким образом свое 
руководство на участие в подоб-
ных конкурсах, - отметил глава 
региона.

Заместитель председателя пра-
вительства Светлана Колесова 
сообщила, что в следующем году 
федеральный конкурс будет про-
должен и от Ульяновского региона 
в нем смогут также принять уча-
стие Карсун, Сурское и Сенгилей 
с новым проектом. В этом году 
постановлением регионального 
правительства за ними закреплен 
статус «исторических поселений».

По итогам конкурса из всех 
регионов России в категории 
«Малые города» будут отобраны 
60 победителей. Призовой фонд 
на каждый город составляет от  
30 до 100 млн рублей в зависи-
мости от численности населения. 
Победитель будет определен в 
конце июня.

Напомним, что предложение о 
проведении конкурса для малых 
городов и исторических поселе-
ний было озвучено на форуме в 
Коломне, который прошел в начале  
2018 года. Президент России Вла-
димир Путин поддержал идею про-
ведения конкурса, а также поручил 
выделить его победителям допол-
нительно 5 миллиардов рублей из 
федерального бюджета.Арт-объект «Маяк» в парковой зоне «Тишь да гладь» в Сенгилее.   

Место для тихого отдыха в парке имени Горького в Инзе.  
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Праздник у айтишниц

Анастасия Шлындова,  
автор и руководитель центра  

детского технического  
творчества «Инженерка»:

- Мы проводим занятия по робото-
технике, электронике, программиро-
ванию, конструированию для детей и 

подростков 4 - 17 лет. В нашем центре, 
конечно, есть перекос в сторону маль-

чиков. 95% занимающихся - мальчи-
ки. Но те 5% девочек, которые к нам 
приходят, дадут фору любому маль-

чику. Эти девчонки каким-то образом 
убедили родителей, что им интерес-

нее программирование и электроника, 
чем, например, танцы или пение. Это 

очень ценно.

Подготовила Эльвира ЗЯМАЛОВА

Светлана Опенышева, 
директор «Правительства 

для граждан»:
- Мы часто говорим, что ИКТ 

и ИТ-индустрия больше отно-
сятся к мужским профессиям. 

Но сегодня вектор поменял-
ся. Мы видим, что все больше 

девушек обращаются к этой 
сфере. ИКТ - это не только 

программисты, это более 
15 различных направлений. 

Поэтому здесь любая девуш-
ка может найти себе занятие 

по вкусу.
Кстати, сейчас на территории 

нашего региона существует 
240 ИТ-компаний. Кроме 

того, более двух тысяч чело-
век работают на фрилансе.

В четвертый четверг апреля во всем мире отмечается  
День девушек в информационно-коммуникационных технологиях.  
В этом году праздничная дата выпала на 26 апреля. Ульяновские девушки 
шагают в ногу со временем и уверенно осваивают сферу ИТ.

Алла Костишко,  
директор Центра  
интернет-
образования УлГУ:
- В праздновании Дня 
девушек в ИКТ участву-
ют 166 стран мира. Это 
мероприятие всемир-
ного масштаба. Я по со-
вместительству являюсь 
координатором всерос-
сийского проекта «Твой 
курс: ИТ для молодежи». 
Мы отмечаем не только 
один день, у нас есть 
целая недельная акция 
DIGIGIRLZ (девушки 
поколения Z). Это Дни 
технологий и IT-карьеры 
для девушек.

Юлия Решетина,  
программист  
«ПРОФ-ИТ Эксперт»:
- Наша компания занимается 
реализацией сложных  
IT-решений в машинострои-
тельной, транспортной, 
логистической и перерабаты-
вающей отраслях, в государ-
ственном и муниципальном 
управлении и других секторах 
экономики. Я являюсь про-
граммистом. Основная часть 
моей деятельности - оптими-
зация различных расчетов. Я 
вижу, для кого я работаю, ка-
кие результаты получаю. Я по-
нимаю, что не могу допустить 
даже мельчайшую ошибку в 
расчетах. В этом специфика 
моей профессии.

Регина Дибдина,  
PR-менеджер  

Russian IT group:
- Наша компания за-

нимаемся разработкой 
программных систем с 
применением алгорит-

мов машинного обучения, 
нейросетей и речевых 

технологий. Когда я выпу-
скалась из вуза, не думала 

даже, что пойду в сферу ИТ. 
Сначала работала пресс-

секретарем в одном из 
культурных учреждений го-
рода. Но потом поняла, что 

хочу дальше развиваться. 
Моя знакомая предложи-
ла работать в сфере ИТ. Я 

решила попробовать что-то 
новое, интересное. И мне 

понравилось. Очень важно, 
что в этой сфере всегда 

есть куда расти.

Анастасия Базалинская,  
HR-generalist  

«Симтэк Девелопмент»:
- Мы разрабатываем интернет-

магазины. Я пришла в эту компанию 
работать с людьми. Кто такой  

HR-специалист? Это тот человек, кото-
рый нанимает людей, работает с персо-

налом, заряжает их позитивом, укрепля-
ет корпоративный дух и занимается еще 

многими другими делами. Самая глав-
ная особенность ИТ-сферы - вокруг вас 

всегда есть креативные и умные люди, 
куда бы вы ни повернулись. Это большое 
счастье - иметь возможность работать с 

такими людьми, общаться с ними. Мир 
ИТ удивителен, во-первых, потому, что 

вы узнаете что-то новое, а во-вторых, 
вы сами это создаете. Делать будущее 

своими руками - это же классно!



Культпоход

В Ульяновском театре кукол имени В.М. Леонтьевой юные зрители встретились с актрисой театра и автором  ►
детских книг Еленой Костоусовой. Она познакомила  детей с героями своей книги «Сказки о цифрах». 
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О’Генри и Островский
На закрытии 16-го театрального сезона,  
в конце мая в Ульяновском ТЮЗе  
сыграют премьеру спектакля  
«История одного похищения» по мотивам  
известного рассказа американского  
писателя О’Генри «Вождь краснокожих».

Те, кто видел советский фильм с таким 
названием, наверняка знают этот забавный 
сюжет. Тем любопытнее будет его увидеть в 
интерпретации ТЮЗа. «Спектакль «История 
одного похищения» можно смотреть и детям, 
хотя адресован он в первую очередь родите-
лям. Те, у кого есть дети, поймут, о чем этот 
спектакль», - говорит режиссер-постановщик 
заслуженный артист РФ Эдуард Терехов.

Итак, парочка авантюристов, желая по-
легкому заработать кругленькую сумму, похи-
щает сына самого богатого жителя городка в 
штате Алабама. Но предприимчивые прияте-
ли, задумавшие получить выкуп за мальчика, 
даже представить не могли, что их ждет. Па-
цан, не очень-то избалованный родительской 
любовью, обладает неуемной жаждой обще-
ния, бурной фантазией и нерастраченной 
энергией. И он провозглашает себя вождем 
индейского племени. Представляете, сколь-
ко в этом сюжете юмора, изобретательных 
каверз и увлекательных поворотов?!

В ТЮЗе идут репетиции еще одного спек-
такля - «Праздничный сон до обеда» по мо-
тивам трилогии А.Н. Островского «Женитьба 
Бальзаминова». «ТЮЗ впервые обратился к 
творческому наследию великого русского 
драматурга, - рассказывает режиссера 
Марина Корнева. - В спектакле каждый стре-
мится к счастью, ищет лучшей жизни. Все, 
как сегодня». Премьера спектакля станет 
подарком зрителям к открытию 17-го теат-
рального сезона.

Воспитание театром
Три года существует совместный проект  
Симбирской епархии и Ульяновского  
драматического театра «Воспитание театром».

Его участники-школьники смотрят и об-
суждают спектакли с актерами, режиссера-
ми и представителями духовенства, а потом 
пишут сочинения. В этом году ребятам 
предложили спектакль режиссера Олега 
Липовецкого «Оскар и Розовая дама» по 
новелле Эрика Шмитта. Народная артистка 
России Клара Шадько и артист Александр 
Курзин предложили ребятам погрузиться в 
историю мальчика, которому осталось жить 
двенадцать дней, и в этот небольшой срок он 
находит свой путь к Богу.

«Мы готовили детей к трудному спектаклю, 
советовали сосредоточиться, задуматься, - 
говорит учитель школы № 52 Альбина Егоро-
ва. - Актеры нас удивили. Вместе с ними мы 
смеялись, а потом, конечно, и плакали».

Члены жюри отметили, что на общем фоне 
очень выделялись сочинения оригинальной 
формы: многие вписали в сочинения соб-
ственные стихи, создавали эссе в форме 
письма к Богу, разговора с мамой. В общем, 
проявили себя прекрасными театральными 
зрителями. Авторам трех лучших сочинений 
- Амалии Филиной и Анастасии Максимовой 
из 46-й школы, Елизавете Бирюковой из 82-й 
школы - вручили оргтехнику от Симбирской 
епархии, пригласительные в театр и кино. 
Гран-при от попечителей Ульяновского дра-
матического театра получила Аделина Тулу-
пова, ученица 11-го класса 72-й школы - она 
сможет отпраздновать выпускной с семьей 
за городом.

«Изложение мыслей на бумаге очень 
влияет на самого автора, - подчеркнул про-
тоиерей отец Дмитрий Савельев. - Мысль 
приобретает иной вес, нежели высказанное 
вслух мнение. Поэтому конкурс имеет очень 
большое воспитательное значение».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

В героях оперы  
видим себя
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театральному сообществу ре-
гион входит в десятку наиболее 
инициативных субъектов совре-
менной театральной России. 

Наша область вошла в марш-
рут гастролей Московского 
государственного камерно-
го музыкального театра им.  
Б.А. Покровского по городам 
Поволжья. И ульяновские зри-
тели увидели жемчужину ре-
пертура - «Дон Жуана».

- Борис Алексеевич еще при 
жизни много раз переделывал 
этот спектакль, - рассказал 
режиссер обновленной версии 
спектакля Валерий Федоренко. 
- Сначала он поставил его на 
русском языке. Потом перед 
зарубежными гастролями воз-
никла необходимость исполнить 
спектакль на языке оригинала 
- на итальянском, и это по-
влекло некоторые изменения в 
мизансценах. Кстати, в Милане 
зрители не поверили, что наши 
артисты не знают итальянского 
языка. Потом «Дон Жуан» шел на 
итальянском и в России. И для 
нас было важно, чтобы зрители, 

не знающие этого языка, вы-
ходили со спектакля в восторге, 
поняв все! И понимают! Чуть ли 
не дословно рассказывают все, 
что увидели на сцене. 

- Спектакль все-таки нуж-
дается в обновлении?
- «Дон Жуан», поставленный 

тридцать лет назад, никогда не 
снимался из репертуара. Идет 
постоянно, потому приходится 
вводить много новых артистов. 
Несомненно, каждый из них 
привносит свою энергетику, 
свое понимание происходяще-
го, и нам приходится вносить 
некоторые изменения. Было бы 
неправильно говорить, что это 
обновленная версия. Этот спек-
такль живет по своим законам, 
иногда даже нам неведомым. 
Он жив, и слава богу.

- В чем отличие вашего 
театра от классических 
оперных коллективов? 
- Специфика нашего театра 

такова, что артисты не просто 
выходят на сцену, стоят и поют 
по полчаса. Они стоят не боль-
ше десятка секунд. Спектакль 

Анна ГРИГОРЬЕВА

Даже если в городе нет 
театра оперы, все равно 
поклонников этого 
жанра немало, и редкие 
гастроли оперных 
коллективов собирают 
аншлаги в залах. 
И, конечно, не стал 
исключением приезд  
в Ульяновск знаменитого 
Московского 
государственного 
академического 
камерного музыкального 
театра имени  
Б.А. Покровского.

Этот театр был создан в 
1972-м Борисом Александро-
вичем Покровским - великим 
оперным режиссером, народ-
ным артистом СССР, лауреатом 
Ленинской, четырех Сталинских 
и двух Государственных премий 
России. С первых же дней театр 
стал подлинной и на многие 
годы единственной в стране 
лабораторией современной 
оперы и одновременно перво-
открывателем отечественных и 
оперных раритетов. Покровский 
бессменно руководил коллек-
тивом до 2009 года, поставил 
здесь 75 произведений, в том 
числе такие шедевры, как древ-
нейшая русская опера XVII века 
«Ростовское действо», одна 
из первых итальянских опер  
XVI века «Эвридика» Якопо Пери, 
«Похождения повесы» Стра-
винского, «Нос» Шостаковича, 
«Жизнь с идиотом» Шнитке и, 
конечно, «Дон Жуан, или Нака-
занный развратник» Моцарта.

Именно творение Вольфганга 
Амадея Моцарта о похождени-
ях легендарного севильского 
обольстителя Дон Жуана, ко-
торое не раз удостаивалось 
почетного титула «оперы опер», 
Камерный театр показал на сце-
не ульяновской драмы в рамках 
федерального проекта Мини-
стерства культуры РФ «Большие 
гастроли», созданного по ини-
циативе президента РФ. 

- Проект реализуется Фе-
деральным центром поддерж-
ки гастрольной деятельности 
Министерства культуры РФ с 
2014 года и состоит из четырех 
основных направлений: фе-
деральная, зарубежная, меж-
региональная программы и 
«Большие гастроли» для детей и 
молодежи, - рассказал замести-
тель генерального директора 
федерального центра Владимир 
Черкасов. - 2017 год стал для 
программы «Большие гастроли» 
рекордным - 237 театров по-
казали более 1 700 спектаклей 
в 83 регионах России. Улья-
новская область ежегодно при-
нимает участие в этом проекте. 
Заявок поступает очень много. 
Благодаря министерству ис-
кусства и культурной политики 
Ульяновской области и вашему 

наполнен движением. Артисты 
настолько поглощены тем, что 
должно случиться с героями в 
данный момент, что ни о каком 
«просто пении» не может быть 
и речи. Надо, чтобы зрители 
приходили не слушать оперу, а 
смотреть ее. Ведь люди знают 
содержание. Им интересно на-
блюдать, не что произойдет, а 
как произойдет. Им интересно 
чувствовать себя телепатами, 
угадывать мысль персонажей. 

- Это действительно весе-
лая драма, как обозначено 
на афише?
- Заметили, там еще написано 

«или Наказанный развратник»? 
Может, это и весело… Все по-
нимают, что Дон Жуан - негодяй, 
подонок и сволочь, но такой 
симпатичный. Борис Алексеевич 
хотел увести как можно дальше 
от такого шаблонного отноше-
ния, хотел показать, что любые 
нехорошие поступки приводят к 
неизбежному наказанию.

…«Когда меня спрашивают, в 
чем разница между характерами 
героев оперы и современными 
людьми, я отвечаю: никакой! - 
говорил Борис Покровский. - Ибо 
мы в этих образах непременно 
видим самих себя, наше обще-
ство, наше окружение. Мы видим 
вечные противоречия мира и 
проблемы человека, его разви-
тия, взаимоотношений - обще-
ственных и личных. Вот почему 
эта опера будет тогда интересна, 
когда зрители, которые придут к 
нам, войдут в эту жизнь, как будто 
они живут вместе с нами».

P.S. Кстати, первой женой 
Бориса Покровского была внучка 
чувашского просветителя Ивана 
Яковлевича Яковлева Анна Алек-
сеевна Некрасова, а правнучка 
- дочь режиссера, народная 
артистка РФ Алла Борисовна 
Покровская. Соответственно, из-
вестный актер Михаил Ефремов 
- внук Бориса Алексеевича. 

Валерий Федоренко (слева) и артисты камерного театра.  



Информация, объявления

Ульяновскую молодежь приглашают на ярмарку вакансий, она состоится 15 мая в Ленинском мемориале, начало в 13.00.   ►
Желающим трудоустроиться будут помогать юристы и психологи. На ярмарке пройдет фестиваль «TrudFest: Занятость-2018».

26 Народная газетаПятница / 4 мая 2018 / № 18

Мы без долгов.  
А вы?
Андрей ТВОРОГОВ

Ульяновцам рассказали, как проверить  
свою задолженность и оплатить  
с применением современных технологий.

На прошлой неделе Федеральная служба судеб-
ных приставов по Ульяновской области на вокзалах, 
в торговых центрах, у заводов и на ряде других то-
чек проводила акцию «Узнай о своих долгах».

Как проверить свои долги прямо на вокзале? 
База данных приставов помещается у них в кар-
мане. Доступ в нее возможен через обыкновенный 
смартфон.

- Работает все просто, сначала мы рассказываем 
гражданам, чем им грозит невыплата долга, объ-
ясняем, как долги могли образоваться, а потом 
предлагаем проверить себя, - рассказывает судеб-
ный пристав-исполнитель Кристина Попова. - Мы 
вбиваем в специальное приложение паспортные 
данные человека, и программа сообщает, есть ли у 
него долги, а если есть, то какие.

Особый интерес это вызывает у пенсионеров: им 
сложно представить, что огромные базы данных те-
перь доступны вот так, в мобильном режиме. Долги 
свои проверяют охотно, и большинство получает 
ответ «Задолженности нет!». 

- Я аккуратно плачу по коммунальным счетам, 
кредитов у меня нет, но тому, что мне проверили 
долги, рада. Спать буду немного спокойнее, - рас-
сказывает участница акции Галина Сергеевна.

Следует сделать небольшое отступление: в базу 
данных приставов попадают не все долги, а только 
те, которые уже передали на исполнение. Грубо 
говоря, если вы несколько месяцев не платили 
«коммуналку», вы будете должником перед УК. Но 
если «коммуналку» вы не платили, например, год, у 
УК может кончиться терпение и она передаст ваше 
дело судебным приставам на исполнение. 

Напомним, как только долги перевалят за 30 000 
рублей, гражданин мгновенно теряет возможность 
выезда за границу. 

- Выезд могут ограничить из-за любых передан-
ных нам долгов: по «коммуналке», кредитам, нало-
гам, алиментам, - рассказывает судебный пристав-
исполнитель Гюзяль Абдрафиева. - Для многих это 
действенный стимул оплатить свой долг.

Проверить долги решили и мы. Процедура дей-
ствительно оказалась простой - диктуем приставу 
свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, и 
спустя несколько секунд приходит ответ: «Долгов 
нет!». А у вас есть?

УФССП России по Ульяновской области убеди-
тельно рекомендует жителям региона проверить 
себя на наличие задолженностей и незамедли-
тельно оплатить их, чтобы в преддверии сезона 
отпусков вы не оказались под запретом на выезд 
за пределы страны. 

Проверяем свои долги:
Способ № 1 - через сайт fssprus.ru/iss/ip/.
Способ № 2 - через приложение «ФССП» (его 

можно скачать через Play Market, например).

оПлачиваем долги:
- с помощью сервиса «Банк данных исполни-

тельных производств» на официальном сайте 
ФССП России через практически любую платеж-
ную систему или интернет-кошелек;

- с помощью приложения «ФССП» для мобиль-
ных устройств в режиме онлайн;

- через личный кабинет своего банка в режиме 
онлайн;

- через терминалы и банкоматы моментальной 
оплаты;

- с помощью сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств» распечатать квитанцию 
для оплаты и оплатить непосредственно в 
банке;

- непосредственно судебному приставу-
исполнителю.

Михаил СидОРкин

Так уж повелось на Руси, что ее исто-
рия - это история воинского подвига.  
У каждого поколения своя война:  
Великая Отечественная, афганская, 
чеченская… Все эти войны болью от-
зываются в наших сердцах. 

Не должны исчезнуть из нашей памяти 
и события страшных, кровавых чеченских 
войн, имена солдат, которые выполняли 
свой долг во время первой и второй че-
ченских кампаний. 

Один из этих героев - кавалер ордена 
Мужества, летчик, капитан БРЫКАЕВ 
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ.

восПоминания  
отца о сыне

Экипажам двух десантных вертолетов 
поставлена задача - высадить десант в 
количестве 24 человек на высоту 1637,0. 
Но уже на начальном этапе операции 
экипаж майора Макарова В.И. при по-
садке разбил вертолет. Выполнять по-
ставленную задачу вместо двух верто-
летов в полет отправился один - майора  
И.Н. Скрипникова без боевого прикрытия 
и защиты (Ми-24).

Летчики, зная, что в этом районе 
сильное противодействие ПВО, воз-
разили: без прикрытия вертолетами 
огневой поддержки собьют. На что 

был получен оскорбительный ответ. 
Мне посчастливилось разговаривать с 

очевидцем тех событий, который расска-
зал, что около 11.00 он стоял и разгова-
ривал с Димой. Он был спокоен, уверен в 
себе, не подозревая, что через несколько 
минут будет команда на взлет, а через 30 
минут придет известие, что экипаж майо-
ра И.Н. Скрипникова сбит.

В 11.00 экипаж взлетел с площадки 
Иктумкала и взял курс на высоту 1637,0 
(Аргунское ущелье, населенный пункт 
Борзой).

В 11.10 вышли в район высоты, выпол-
нили маневр на посадку. При заходе на 
посадку вертолет был обстрелян с земли 
и ушел на повторный заход, потребовав 
защиту Ми-24, но ее не было. 

Погашена скорость до 70 - 60 км/час, 
высота 50 - 60 метров над уровнем 
земли. Экипаж занят поиском места вы-
садки десанта, фактически вертолет стал 
неподвижной целью, и в этот момент из 
засады вертолет попал под шквальный 
зенитный огонь, по другим данным, 
был сбит ПТУРсом. Потеряв управляе-
мость, вертолет рухнул под основание  
высоты 1637,0.  

На 11-е сутки до растерзанных, изуро-
дованных воинов, над которыми боевики 
надругались и совершили мародерство, 
дошли спасатели.

На 14-е сутки город Тула и гарнизон 
простились с лучшим экипажем армей-
ской авиации. 3 марта 2000 года капитан 
Брыкаев Дмитрий Викторович был похо-
ронен на Соколовском кладбище со все-
ми воинскими и христианскими почестя-
ми. За воинские заслуги, за героические 
подвиги и отвагу в горах Чечни награжден 
орденом Мужества (посмертно). 

Место гибели: Чечня, Шатойский рай-
он, аул Борзой, Аргунское ущелье, высо-
та 1637,0 м (гора Ламамисти), 18.02.2000 
года в 11 часов 30 минут. 

Чеченская война длилась несколько 
лет, погибло более трех тысяч русских 
солдат.

Мы, молодое поколение, должны всег-
да помнить тех парней, которые сража-
лись за правое дело. Всех этих парней 
связывает одно - любовь к Родине.

Память о погибших свято хранят их то-
варищи по оружию, их семьи и близкие.

И память эта будет жива, пока мы об 
этом помним, пока мы об этом говорим.  

С 1 по 15 мая управление Роспотребнадзора по Улья-
новской области и Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области консультируют граждан по вопросам 
профилактики клещевого вирусного энцефалита. Работа-
ют телефоны горячих линий:

(8422) 40-51-72, 40-43-43, с/т 70-91-60 (г. Ульяновск);
(84 254) 2-12-12 (Ульяновский район, р.п. Ишеевка);
(84 237 ) 2-34-62 (р.п. Кузоватово);
(84 246) 2-26-87 (р.п. Карсун);
(84 235) 2-42-92 (г. Димитровград).

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске начали открывать 
опечатанные судебными 
приставами торговые, офисные 
центры и другие учреждения. 
Напомним: за прошедший месяц 
- с 5 апреля по 3 мая - было 
закрыто 38 заведений - все 
из-за нарушения требований 
пожарной безопасности.

Проверки начались сразу после траге-
дии в Кемерове. Их тогда проводили МЧС 
и Общественная палата (она действовала 
преимущественно в районах).

Результатам ужаснулись - нарушений 
было больше, чем проверенных объектов, 
на один приходилось примерно 12 нару-
шений. В четырех торговых центрах не 
было установок автоматического пожа-
ротушения, в девяти эти установки были 
не во всех требуемых помещениях, в двух 
установки оказались технически неис-
правны. Пожарная сигнализация оказа-
лась неисправна на 42 объектах, еще на 
62 ей были оснащены не все помещения. 
Кроме того, проверка обнаружила 71 за-
крытый эвакуационный выход.

В результате были закрыты кинотеатр 
«Луна», «Квестдром» по улице Камышин-
ской, детские игровые зоны «Лазертаг», 
«ИгроПарк» и «Чемпионы» в ТЦ «Пушка-
ревское кольцо» по Московскому шоссе, 
детская игровая площадка «Прыг-скок» в 
ТК «Звезда», кафе «Бакинский дворик», 
питейное заведение «Шипр», кукольный 
театр…

Прошел месяц, и за это время наруше-
ния смогли устранить только 8 заведений, 
что, как подсчитали приставы, составляет 

21% от общего количества производств, 
связанных с устранением требований 
пожарной безопасности.

Эти заведения были открыты после 
устранения нарушений: ТЦ «Версаль», 
Ульяновский театр кукол имени народ-
ной артистки СССР В.Н. Леонтьевой,  
Т Ц  « С о л н ы ш к о » ,  Т Р К  « А л ь я н с » ,  
ТЦ «Экран», ТЦ «Олимп», ТЦ « Континент», 
торговый центр по ул. Хрустальная, 19б.

У остальных есть в запасе еще два ме-
сяца на устранение всех замечаний.

Возвращаются к работе
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К вопросу о клещах

Человек жив до тех пор,  
пока жива память о нём



Гурман

Ежегодно 3 мая в России и ряде стран постсоветского пространства отмечается День кондитера. А 20 июля празднуется  ►
Международный день торта. Впервые этот праздник начали отмечать в России, Украине, Израиле и США.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Сейчас от разнообразия сладостей просто 
глаза разбегаются, а привычные торты 
заметно преобразились. О кондитерской 
моде, вкусах и современных предпочтениях 
людей «Народной» рассказали ульяновские 
кондитеры.

Найди НемастичНый перец
Если раньше торт в нашем привычном понимании пред-

ставлялся как коржи, намазанные кремом и украшенные 
взбитыми сливками, то сейчас он может выглядеть совер-
шенно иначе. Меняются форма, украшения, начинка, ну и, 
конечно же, сам бисквит.

- Все в мире меняется на глазах, и торты нисколько не от-
стают от моды. Если раньше коржи промазывали заварным 

кремом или маслом со сгущенкой, 
то сейчас очень модно скреплять 
бисквит крем-чизом - это неж-
ный крем из творожного сыра, 
сливок и сахара. В прослойку, 
помимо орехов, добавляется 
желе, конфитюр из экзотических 
фруктов. А украсить десерт можно 
карамелью, шоколадом, свежими 
ягодами и даже живыми цвета-
ми, - говорит кондитер Динара 
Билалова.

У стилей оформления совре-
менных десертов есть названия 

- малазийский стиль и мастичное украшение. Малазийская 
техника - это те же кремовые цветочки, но выложенные на 
торт особым образом, сочетание цветов задает этой технике 
особый шик и красоту. Крем для малазийских цветов должен 
быть устойчивым, плотным, но послушным, хорошо держать 
форму, давать четкий рельеф, не слишком блестеть и жела-
тельно спокойно переносить заморозку.

- Мастичные торты уже немного поднадоели, но надо от-
метить, что мастика - это универсальный материал. Из него 
можно слепить что угодно, - считает кондитер Владимир 
Маенков. - Мы, например, делали необычный свадебный 
торт, украшенный мастичными перцами чили, максимально 

правдоподобными. Среди бутафории 
был один настоящий перчик, и гостям 
следовало отгадать, какой именно. А 
еще мы делали торт-шаурму. Из ма-
стики лепили помидорки, огурчики, 
лучок - все получилось очень правдо-
подобно. Клиент остался доволен.

Модный тренд в мире сладостей 
и угощений - голый торт. Десерт не 
покрывают кремом или мастикой, 
открытые коржи покоряют своей 
натуральностью, в чем и заключа-
ется привлекательность изделия. В 

качестве украшений служат ягоды, фрукты, живые цветы. 
Никаких искусственных красителей не используется, только 
натуральный сок, что не только современно, но и полезно.

Разнообразить бисквит можно, добавив в тесто миндаль-
ную муку или даже…чай. Японский чай матча представляет 
собой порошок ярко-зеленого цвета. Его не только пьют в 
виде настоя, но и добавляют в выпечку, десерты, мороже-
ное, соусы, коктейли для придания им свежего аромата и 
зеленого оттенка.

приНцесса в 3D
Меняется не только состав сладостей, но и внешний вид 

кондитерских изделий. Если для свадебного торжества 
молодожены предпочитают традиционные многоярусные 
торты, то десерты для именинников, например, удивляют 
разнообразными формами. Торты в виде роботов, прин-
цесс, медвежат и зайчиков - родители всячески стараются 
поймать настроение ребенка и угодить сладким лакомством. 
У кондитеров для таких случаев даже есть специальное по-
нятие - 3D-торты. Сами коржи для них вырезаются в форме 
задуманной фигуры.

Современной тенденцией праздничного банкета является 
оформление кенди-бара - так называемого европейского 
сладкого стола. Он представляет собой фуршетный столик, 
на котором расположены разнообразные виды конфет, ле-
денцов, пирожных, печенья, мармелада и прочих сладостей. 
Сейчас ни одна вечеринка, ни одно мероприятие просто не 
может обойтись без этой новинки. На свадьбе, например, 

Безе
Ингредиенты:

Яичные белки - 100 г
Сахар - 170 г
Сахарная пудра - 30 г
Приготовление:
Всыпать сахар в белок 

и поставить на паровую 
баню. Постоянно поме-
шивая, держать смесь до 
полного растворения саха-
ра (до температуры 40 - 50 
градусов). Готовую смесь 
перелить в другую посуду 
и взбивать 15 минут. Затем 
добавить сахарную пудру и 
взбивать до «твердых пи-
ков». Все! Безе готово.

Окрашивать лучше су-
хими красителями, так как 
безе не любит лишней вла-
ги.

творожНая 
запекаНка

Ингредиенты:
Творог (любой жирности) 
- 500 г
Яйца - 4 шт.
Манная крупа - 70 г
Сливки или сметана (жир-
ностью более 20%) - 150 
- 200 мл
Сахар - 40 г
Соль - щепотка
Ванильный сахар - 10 г
Сухофрукты (любые) - по 
вкусу
Приготовление:
Творог, желтки, сахар, 

ванильный сахар, манную 
крупу и сливки соединить и 
пропустить блендером до 
однородности. В отдель-
ной миске взбить белки со 
щепоткой соли до пышной, 
устойчивой массы. Полу-
ченные две смеси соеди-
нить и добавить по вкусу 
сухофрукты. Выпекать в 

круглой форме (21 см в 
диаметре) при температуре 
180 градусов до золотистой 
и румяной корочки. После 
выпечки дверцу духовки 
оставить приоткрытой, для 
того чтобы запеканка не 
осела.

карамелизи-
роваННый 
медовик

Ингредиенты:
Тесто:
Сахар - 150г
Мед - 80 г
Масло сливочное - 110 г
Яйца - 90 г
Сода - 8 г
Лимонный сок - 1 ч.л.
Мука - 380 г
Крем:
Сливки жирные - 150 мл
Сметана жирная - 500 г
Сахарная пудра - 150 г
Приготовление:
В сотейник высыпать са-

хар и варить карамель до 
темно-янтарного цвета. 
Затем добавить мед, масло 
комнатной температуры, 
все перемешать и оставить 
остужаться. Погасить соду 
в лимонном соке и соеди-
нить с карамелью. Затем 
добавить яйца и в послед-
нюю очередь - просеянную 
муку. Выпекать коржи в 
духовке до золотистого 
цвета.

Соединить все ингре-
диенты крема и взбивать 
миксером до плотной 
консистенции. Осталось 
соединить коржи вместе и 
украсить десерт. В качестве 
прослойки можно исполь-
зовать любые фрукты, яго-
ды, орехи и сухофрукты.

бар с угощениями станет прекрасной деталью оформления 
- все элементы стола со сладостями могут быть подобраны 
в единой цветовой гамме.

Итак, кенди-бар может состоять из самых разнообразных 
сладких блюд. Это могут быть капкейки (бисквитное пирож-
ное в форме чашки с начинкой и кремовым украшением), 
кейк-попсы (бисквитные шарики в шоколаде на палочке), 
печенье «Макарон» (французское кондитерское изделие из 
яичных белков, сахара и молотого миндаля, обычно делается 
в форме печенья; между двумя слоями кладут крем или варе-
нье), маршмеллоу (нечто среднее между зефиром и пасти-
лой), кремовые корзинки, восточные сладости. Центральным 
украшением кенди-бара может стать шоколадный фонтан. 
Такое чудо-приспособление выглядит богато и аппетитно. 
Рядом с фонтаном обычно ставят фрукты или ягоды, которые 
гости могут окунуть в шоколадный «каскад».

для тех, кто На диете
А для тех, кто следит за фигурой, есть специальное конди-

терское предложение - муссовые торты.
Елена Дегтярева в кондитерском деле уже 2,5 года. Она 

подглядела идею «сладкого» бизнеса в Европе, прошла курс 
обучения в Москве по изготовлению муссовых десертов и 
открыла собственную кондитерскую в Ульяновске.

- Сначала я прошла обучение по бисквитным тортам, но 
это оказалось не совсем то, что мне хотелось. Муссовые 
десерты пришлись по душе. Идея понравилась прежде 
всего тем, что это новинка для нашего города. Во-вторых, 
это диетическая продукция. Мы прошли сертификацию 
на каждый вид торта. Они не калорийные, без ГМО. Среди 

постоянных клиентов 
- профессиональные 
спортсмены, - делит-
ся Елена.

Если мы привыкли, 
что торт - это изделие 
печеное и мучное, то в 
данном случае техно-
логия приготовления 
иная. Муссовая осно-
ва торта подвергается 

глубокой заморозке. В составе только натуральные продук-
ты. Например, торт, покрытый нежно-малиновой зеркальной 
глазурью (гляссажем), состоит из вишни, тушенной в крас-
ном вине домашнего изготовления, йогуртовой прослойки с 
белым шоколадом, миндального бисквита без муки и сахара 
и мусса на молочном шоколаде. За счет того, что в гляссаж 
входят сгущенное молоко и шоколад, он быстро схваты-
вается с основой. Срок годности готовых тортов - 72 часа. 
Всего возможно около 30 вариаций начинок - шоколадных и 
ягодных, сладких и кисло-сладких.

Однако такое лакомство - удовольствие не из дешевых. 
Один килограмм муссового десерта (а именно столько в 
среднем весит один готовый торт) стоит 1 500 рублей. Цена 
объясняется большим количеством импортного сырья - на-
туральных американских красителей, тропических фруктов, 
бельгийского шоколада. Хотя местные продукты - молоко, 
сливочное масло, яйца - тоже есть в составе.

Кстати, снизить калорийность торта может и частичная за-
мена ингредиентов. Например, вместо обычной муки можно 
добавить кукурузную, цельнозерновую или даже отруби, ис-
пользовать обезжиренный творог или заменитель сахара.

КСТАТИ
Всеми излюбленные классические торты «Медовик» и «Напо-
леон» по-прежнему популярны у сладкоежек. Среди новинок 
часто заказчики выбирают торт «Сникерс». А еще сейчас стала 
очень популярной акция «Четвертинки». Суть ее такова: наби-
рается группа заказчиков из четырех человек, кондитер печет 
четыре разных торта, делит их на четыре равные части и со-
ставляет из них набор. Таким образом, один заказчик сможет 
попробовать несколько вкусов по цене одного торта.

рецепты от коНдитеров:à

Торт можно украсить не только фруктами    
и цветочками, но и острым перцем чили!  
И пусть это только мастичные бутафории, но среди 
них есть сюрприз - настоящий перчик.

А торт-то  
голый!



Будь здоров!

В федеральном Минздраве разрабатывают законопроект, в котором предлагается ввести штрафы   ►
для аптек и производителей лекарств, завышающих цены на жизненно важные препараты. 
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Тяжёлое дыхание рака
жить рак на самых ранних стадиях. Самый 
большой шанс в этом случае дает ранний 
скрининг с помощью низкодозовой спираль-
ной компьютерной томографии. Однако этот 
метод скрининга проводится только в США. 
Но, как подчеркивают врачи, это вовсе не 
повод отказываться от флюорографии. 

Сигареты вредны одинаково
Главная причина того, что рак легких вы-

шел в лидеры и по числу заболеваний, и по 
смертности, - это курение. Все разговоры 
в стиле «ученые доказали, что курение на 
рак не влияет» - ложь и еще раз ложь! Опять 
берем статистику: среди курящих мужчин 
риск развития рака легких - 17,2 процента, 
у курящих женщин - 11,6. У некурящих этот 
же показатель составляет 1,3 и 1,4 процента 
соответственно - есть разница? 

- Риск рака легких сохраняется даже в 
том случае, если человек, куривший много 
лет, решит бросить. Негативным образом 
курение на его организме уже сказалось, - 
поясняет Ольга Шабалина. 

Кроме себя самого, курящий человек бьет 
еще и по своим детям и внукам. Часто можно 
услышать такие речи: «Мой дед курил всю 
жизнь и умер в 80 лет». Этим люди пытают-
ся доказать, что курение на их здоровье не 
повлияет. Ольга Шабалина отвечает - это 
огромное заблуждение. 

Не стоит курильщикам играть и в «лег-
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- Человек, который курил и употреблял алкоголь 
много лет, сделал поломку генома следующему 
поколению. Если его ребенок тоже курит и пьет, 
то поломка только добавляется. А значит, 
современное поколение получает уже поврежденный геном, 
из-за которого некоторые заболевания могут проявиться 
куда раньше, чем у родителей. 

Заведующая поликлиникой Ульяновского  
областного клинического онкологического  
диспансера Ольга Шабалина:

Игорь УЛИТИН

За последние годы 
злокачественная опухоль легких 
выбилась в лидеры среди раковых 
заболеваний. Что является 
основной причиной этой болезни 
и как вовремя ее выявить, 
рассказала кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры онкологии 
УлГУ, заведующая поликлиникой 
Ульяновского областного 
клинического онкологического 
диспансера Ольга Шабалина.

незаметная опаСноСть
Как и многие онкологические заболева-

ния, рак легких дает о себе знать далеко не 
сразу. Поэтому если человек не проходит ре-
гулярно медосмотр и отмахивается от столь 
простой процедуры, как флюорография, 
то болезнь он может и не заметить. А когда 
начнутся кашель, боли в груди, одышка, за-
труднение глотания и даже кровохаркание, 
то может быть уже поздно. Ольга Шабалина 
просит относиться к флюорографии не как к 
получению квитка с печатью, а именно как к 
возможности увидеть скрытую угрозу. Если 
после проведения флюорографии у врача 
возникнут сомнения на счет здоровья легких 
пациента, то человека отправят на рентген и 
томографию, где уже точно подтвердят, есть 
рак или нет. 

- Если болезнь будет обнаружена на ранней 
стадии, есть большой шанс, что пациента 
удастся вылечить, - говорит Ольга Шабалина. 

В онкологии есть такое понятие, как пя-
тилетняя выживаемость - показатель того, 
что больной, прошедший лечение, проживет 
не менее пяти лет. Так вот среди тех, у кого 
рак легких был обнаружен на самых ранних 
стадиях, она составляет 45 - 49 процентов. А 
среди пациентов с последней стадией - один 
процент! 

Правда, даже онкологи подтверждают, что 
флюорография не всегда позволяет обнару-

кие» или «крепкие» сигареты - вредны для 
организма как те, так и другие. Казалось, 
бы, известно это давно, но курильщики про-
должают делать вид, что этого не знают. Так 
вот рак легких развивается как от сигарет в 
красной пачке, так и в синей. 

пыльная работа
Есть и другие факторы, влияющие на по-

явление опухоли в легких. Один из них - на-
следственность. Если у отца, деда, мамы или 
бабушки был рак легких, то шанс появления 
опухоли заметно увеличивается. Таким лю-
дям ни в коем случае не стоит стимулировать 
болезнь сигаретами. 

Еще одна причина - это вредное производ-
ство. Особенно такое, где человек постоянно 
находится в пыльном помещении. В случае 
с Ульяновском, пожалуй, стоит выделить 
мебельные предприятия, которых в нашем 
городе очень много. На них в обязательном 
порядке есть помещения, где пилят и стругают 
доски для шкафов, диванов и стульев. В них 
древесная пыль висит в воздухе постоянно. А 
если концентрация пыли в воздухе увеличива-
ется на 1 процент от нормы, то риск развития 
рака легких вырастает на 14 процентов. И этим 
людям Ольга Шабалина очень настоятельно 
рекомендует проходить медосмотр не реже 
раза в год. Кто-то может сказать, что совет 
банальный, но он спасает жизнь. Многие люди 
не понимают, что за несколько потраченных 
часов на прохождение медицинского осмотра 
можно «выиграть» десятилетия жизни.



Спорт

На завершающем этапе первенства России в зоне «Урал-Приволжье» «Волга» проиграла в домашнем матче «Ладе»  ►
из Тольятти - 0:1. Третье подряд поражение отбросило команду на пятое место в турнирной таблице.
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Главное - чувство команды
Иван ВОЛГИН

Одна из главных примет весны 
в нашем городе - конечно, 
традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты  
«Ульяновская правда». В этом 
году она проходила в 75-й раз!

Тем, кто выходит на старт, помо-
гают опытные тренеры, поддержка 
верных болельщиков, любовь к 
спорту, настрой на победу и по-
путный ветер. Эстафету называют 
главным спортивным событием 
весны, смотром лучших легкоатле-
тических сил области. А еще каж-
дый год она богата на спортивные 
изюминки. Нынешняя, юбилейная, 
была посвящена 30-летию победы 
советских легкоатлетов в эстафе-
те 4х100 метров на Олимпийских 
играх в Сеуле. В составе золотого 
квартета был ульяновец Владимир 
Крылов.

«В четвертьфинале мы показа-
ли результат выше, чем у пред-
ставителей США, - вспоминал 
олимпийский чемпион. - Для них 
это не катастрофа, но мы выбили 

американцев из колеи. И в фина-
ле они грубо нарушили правила, 
выбежав за пределы коридора. 
В Сеуле у нас был очень крепкий 
состав - сильнейший в истории 
отечественного спринта. Пере-
дача палочки была идеальной, мы 
друг друга затылком чувствовали. 
И добились грандиозного успеха. 
Конечно, хотелось бы, чтобы это 
когда-нибудь повторилось». 

Владимир Крылов стал почетным 
гостем 75-й эстафеты и принял 
участие в показательном забеге. 
Присутствовали и другие име-
нитые гости: участник эстафеты  
1943 года Анатолий Жидков, пер-
вый мастер спорта СССР по легкой 
атлетике в Ульяновской области, 
чемпион Спартакиады народов 
СССР Михаил Горелов. 

На старт вышли более четырех 
тысяч легкоатлетов и рекордное 
количество команд - 176. Каждый 
из них понимал: главное условие 
победы - чувство команды. По-
тому и волнения, и ответственно-
сти больше. Зато и эмоции ярче, 
сильнее.

По-разному складывалось в 
различных зачетных группах.  

В забеге сборных вузов практи-
чески не было интриги. Команда 
Ульяновского педагогического 
университета, готовясь к эстафете, 
даже побывала на тренировочном 
сборе в Кисловодске. И в четвер-
тый раз подряд стала победите-
лем, что неудивительно. Ведь в 
составе команды бежали четыре 

мастера спорта, кандидаты в ма-
стера и перворазрядники. 

Ну а первыми на старт по тра-
диции вышли участники с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Первыми финишировали 
инвалиды-колясочники Заволж-
ского района города Ульяновска и 
инвалиды по зрению Ульяновской 
спортивно-адаптивной школы.

В забеге семейных команд, ко-
торый прошел под девизом «Здо-
ровая семья - богатство России», 
второй год подряд вне конкурен-
ции оказалась семья Грачевых из 
Карсунского района. 

Впервые в истории эстафеты 
прошел забег команд средств 
массовой информации. Особенно 
приятно, что наши коллеги - ко-
манда газета «Чемпион» - оказа-
лась самой быстрой. Не подвела 
и вторая сборная издательского 
дома «Ульяновская правда» - пор-
тала «Улправда», занявшая второе 
место. 

В забеге команд организаций 
и предприятий чемпионом стала 
сборная спортобщества «Локо-
мотив». Легкоатлеты Инзенского 
района выиграли эстафету сре-

ди сельских команд. Среди ко-
манд ссузов сильнейшими стали 
студенты-юноши Ульяновского 
физкультурно-спортивного тех-
никума олимпийского резерва. 
Кстати, в этом забеге «серебро» и 
«бронзу» завоевали наши соседи 
и вечные соперники - команда 
Чебоксарского училища олимпий-
ского резерва и сборная Чебок-
сарского строительного технику-
ма. А девушек-студенток ссузов 
победила команда Чебоксарского 
училища олимпийского резерва. 

Самый азартный, самый ожи-
даемый и самый интересный по 
накалу борьбы - опять же по тра-
диции - забег школьных команд. 
Половину дистанции лидировала 
сборная школы № 13. Но к за-
ключительным этапам вперед 
вырвались школа № 82 и гимна-
зия № 1. Первым финишировал 
Павел Топорков (в третий раз за 
последние четыре года!), кото-
рый и принес победу гимназии  
№ 1. «Серебро» - у сборной школы  
№ 82, «бронза» - у школы № 13.

75-я эстафета стала историей. 
Встретимся на эстафетных трассах 
через год.Ф
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Андрей КОРЧАГИН

6 золотых,  
9 серебряных и  
13 бронзовых наград 
завоевала сборная 
Ульяновской области 
на чемпионате и 
первенстве России 
по кикбоксингу, 
прошедших в нашем 
регионе в «Волга-
Спорт-Арене». 

Спор за награды вели  
945 кикбоксеров из 56 регио-
нов страны. Медали первен-
ства России разыгрывались 
в трех возрастных группах: 
13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 
лет. Более старшие спор-
тсмены сражались за награ-
ды чемпионата страны.

В итоге во взрослом тур-
нире сборная Ульяновской 
области завоевала 2 «золо-
та», 2 «серебра» и 4 «брон-
зы». При этом два финальных 
поединка получились чисто 
ульяновскими: в женском 
турнире чемпионство в ре-
шающем бою в весовой ка-
тегории до 56 кг оспаривали 
симбирянки Виктория Гурко-
вич и Кристина Сандркина, 
а у мужчин-супертяжей в 
финале сразились Андрей 
Батяев и Сергей Овчинников. 
Побед в итоге добились Гур-
кович и Батяев.

- Батяев и Овчинников 
встречались в финале чем-
пионата России третий год 
подряд, - напомнил извест-
ный ульяновский наставник, 
заслуженный тренер России 
Эдуард Островский. - И в 
третий раз Андрей оказался 
сильнее Сергея. Но хочу от-
метить, что с каждым годом 
победа достается Батяеву 
все тяжелее и тяжелее. В 
2016-м Овчинников прои-
грал бой без вариантов, в 
2017-м смог навязать борь-
бу более опытному сопер-
нику в одном из раундов, в 
нынешнем же чемпионате 
напряжение сохранялось 
на ринге на протяжении уже 
всего боя. А золотая ме-
даль, завоеванная Виктори-
ей, стала для меня неболь-
шим сюрпризом. Все-таки 
Гуркович более известна в 
спортивном мире как бок-

серша, а в кикбоксинге она 
в прежние годы серьезных 
побед не добивалась. Но 
на ульяновском чемпиона-
те России-2018 Виктория 
собралась, грамотно про-
вела все свои поединки 
и заслуженно завоевала 
«золото». Во многом опре-
деляющей стала для улья-
новской спорт сменки по-
беда в четвертьфинале над 
москвичкой Ириной Пара-
хиной. Столичная кикбок-
серша приехала в Ульяновск 
в ранге пятикратной чем-
пионки России и считалась 
большинством специали-
стов главной претенденткой 
на «золото». Но Гуркович ее 
одолела! 

Ну а четыре «бронзы» за-
воевали ульяновские кик-
боксеры Марина Макмерова 
(весовая категория до 48 кг), 
Эмил Рагимов (до 51 кг), 

Алексей Львов (до 57 кг) и 
Артур Хасьянов (до 67 кг).

- В целом результат на-
шей команды оцениваю как 
успешный, - заявил Эду-
ард Островский. - Перед 
стартом, учитывая, какой 
сильный состав участников 
собирается на турнире, мы 
ставили цель завоевать одну 
золотую медаль. В итоге же 
выиграли две. Теперь будем 
ждать от Батяева и Гурко-
вич успешного выступле-
ния на чемпионате Евро-
пы, который пройдет 
осенью этого года в 
Словении. Кстати, 
в этом континен-
тальном турнире 
за сборную Рос-
сии выступят 
е щ е  т р и 
у л ь я н о в -
ских кикбоксера - Игорь 
Копылов, Мария Скворцова 
и Артур Хасьянов, пробив-
шиеся на Евро-2018 благо-
даря успешным результатам 
в чемпионате России в раз-
деле лайт-контакт.

Если взрослые кикбоксеры 
разыграли в Ульяновске пу-
тевки на чемпионат Европы, 
то юноши и юниоры - на пер-
венство мира, которое прой-
дет в сентябре в Италии. Туда 
смогут отправиться четверо 
ульяновцев. Анна Исакова (до 
60 кг), Данир Друшков (до 54 
кг), Егор Романов (до 60 кг) 
и Фарид Арсентьев (свыше 
81 кг) стали победителями 
первенства России-2018. 
Евгений Зимин, Зухро Умар-

бекова, Диляра Хайруллина, 
Кристина Галныкина, Максим 
Коптев, Анар Аскеров и Ма-
рия Климова завоевали на 
домашних рингах серебря-
ные медали.

Венчал соревнования бой 
за титул чемпиона мира по 
кикбоксингу по версии Все-
мирной федерации кикбок-
синга между ульяновцем 
Алексеем Трифоновым и 
бразильцем Гилваном Сил-
вой Кавальканте. Наш земляк 
одержал в этом поединке 
уверенную победу, отправив 

соперника в нокаут в седь-
мом раунде.

- Бразилец был немного 
меньше ростом, но я при-
вык боксировать с такими 
парнями. Мне удалось найти 
слабое место у соперника 
и воспользоваться этим. 
Каждый раз я испытываю 
непередаваемые ощущения, 
когда в честь моей победы 
играет гимн России, - при-
знался Алексей Трифонов. 
- Сразу ощущается такая 
гордость за нашу страну и 
Ульяновскую область. 

28 медалей на домашнем ринге
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Победил    
Алексей Трифонов.

Финальный бой супертяжей получился ульяновским.  



Отдохни

Завтра, 5 мая, в Ленинском мемориале в программе «Смогу изменить мир», приуроченной к 200-летию со дня рождения  ►
Карла Маркса, пройдут лекции и тренинги по развитию лидерских качеств и ораторскому искусству.
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Овен
У Овна есть шанс познакомиться с человеком, 
который в корне изменит вашу жизнь. Но пре-

жде чем все бросать, взвесьте все за и против. Период 
хорош для получения новых знаний. Дома же будет 
затишье, которое подействует на вас наилучшим об-
разом.

Телец 
Звезды советуют Тельцам уделять меньше 
времени работе и больше семье. Не старай-

тесь в офисе поразить всех своим трудолюбием - никто 
этого не оценит. Возможны стрессы. Восстановиться 
после них поможет расслабляющий массаж или поход 
в спа-салон. 

Близнецы 
Если у вас были соперники, особенно на 
любовном фронте, сейчас с ними будет по-

кончено! Вы окажетесь на высоте. Но не задирайте 
нос, иначе успех окажется мимолетным. Вероятна 
командировка, лучше не отказывайтесь от нее. По-
работайте на славу! 

Рак 
Именно сейчас вам стоит попробовать что-
нибудь необычное, чем вы раньше не занима-

лись. Это может открыть для вас новые горизонты. Не 
бойтесь расстаться с людьми, с которыми вам не по 
пути. Сейчас разрыв произойдет не так болезненно.

Лев 
Обязательно благодарите всех, кто вам помо-
жет в этот период. А тех, кто станет вставлять 

палки в колеса, держите от себя подальше. Неурядицы 
могут возникнуть на работе из-за зависти коллег. Энер-
гия будет бить ключом. Воспользуйтесь этим! 

Дева 
Судьба предоставит вам шанс неплохо за-
работать, но для этого придется выложиться 

по полной. Будьте готовы к командировкам, рабочим 
вечерам и занятым выходным. Зато в личной жизни 
все будет замечательно. Любимый человек всегда 
поддержит.

Весы 
Пора проанализировать свои ошибки и сде-
лать соответствующие выводы. Это поможет 

вам в будущем. Сейчас можно планировать отпуск и 
заказывать билеты, получится сэкономить. Проблем 
доставят старшие родственники - за ними потребуется 
особый уход. 

Скорпион
В личной жизни вам придется сделать непро-
стой выбор: уйти или остаться. Слушайте свое 

сердце, тогда не ошибетесь. Долги, которые вы сможете 
сейчас отдать, не отразятся на вашем бюджете. Так что 
лучше сделать это, тем более финансы позволяют.

Стрелец 
Вам не хватает эмоциональной стабильности. 
Настроение будет меняться каждый день, если 

не каждый час. Справиться в этот период поможет 
любая творческая деятельность. Вероятны сбои в 
здоровье. Не игнорируйте подозрительные симптомы, 
проверьтесь! 

Козерог 
Вас ждет незабываемый период: много приятных 
встреч, мероприятий, на которые вас непремен-

но пригласят. Да и настроение вас не подведет. Не про-
пустите выгодное предложение! Сначала оно покажется 
вам рискованным, но в этот раз можно и рискнуть.

Водолей 
Период нестабилен: сегодня вы можете 
поиметь какие-то бонусы, а завтра разочаро-

ваться в чем-либо. Принимайте все с благодарностью, 
тогда легко переживете это время. Можно заняться 
благотворительностью - вам зачтется. Ожидайте ма-
териальной награды. 

Рыбы 
Тщательно выбирайте тех, с кем будете сейчас 
общаться. Любой человек сможет оказать на 

вас влияние. В отношениях с близкими будьте мягче, 
доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас 
ни к чему. Больше гуляйте на свежем воздухе и от-
дыхайте.

В телеВизореàАстрологический прогноз с 4 по 7 мая

Анна ГРИГОРЬЕВА

Как хорошо, что ко Дню  
Победы телеканалы пред-
лагают нам особую программу 
- без вопящих ток-шоу,  
без звездных скандалов  
и набивших оскомину  
«юмористических» программ.

Конечно, традиционно все ка-
налы демонстрируют советские 
фильмы о войне. Их вроде бы 
знаешь наизусть, но начинаешь 
смотреть - и трудно оторваться. 
Первый канал покажет фильмы 
«Небесный тихоход», «Баллада 
о солдате», «Офицеры», «В бой 
идут одни старики» и «Живые и 
мертвые». Для желающих - новая 
версия картины «А зори здесь 
тихие» Рената Давлетьярова. 
Лично я посмотрела бы вариант 
Станислава Ростоцкого. 

На Первом канале впервые на 
телевидении состоится показ 
военной драмы «Двадцать во-
семь панфиловцев» - громкого 
проекта, который шел в прокате 
прошлой осенью.

Канал «Россия 1» предлагает 
фильм «Горячий снег» (который 
не так часто идет в телеэфире) 
и масштабный «Сталинград» 
Юрия Озерова, «Они сражались 
за Родину». 

На НТВ покажут любимые зри-
телями картины «Чистое небо», 
«Аты-баты, шли солдаты», «В 
августе 44-го».

Ко Дню Победы приурочены и 
показы российских телесериа-

лов. Первый канал с 4 мая пока-
зывает многосерийный фильм 
«По законам военного времени», 
рассказывающий о событиях 
обороны Киева летом и осенью 
1941 года, неплохой сериал «Ди-
версант. Конец войны», а канал 
«Россия» - сериал «Истребители. 
Последний бой» - вторую часть 
военной драмы о летчиках Вели-
кой Отечественной.

Но не только художественными 
фильмами богата праздничная 
телепрограмма. Канал «Россия 
1» покажет документальное рас-
следование Саиды Медведевой 
«День Победы», в котором под-
робно рассказывается об исто-
рии праздника на основе архив-
ных документов и воспоминаний 
участников войны.

И, конечно, не обойтись без 
праздничных концертов. Вече-
ром 9 мая Первый покажет кон-
церт «Будем жить!», а «Россия 1» 
- выступление ведущих коллек-
тивов Министерства обороны и 
артистов российской эстрады и 
кино (в нем участвуют Василий 
Лановой, Иосиф Кобзон, Юрий 
Соломин и многие другие). 

А на НТВ покажут телеверсию 
концерта на Поклонной горе воз-
рожденного Ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени 
Александрова, который солисты 
ансамбля посвятят своим погиб-
шим коллегам и всем жертвам 
Великой Отечественной войны. 
Прозвучат любимые несколькими 
поколениями песни «Смуглянка», 
«Легендарный Севастополь», «Ка-
зачья кавалерийская» и другие.

Будем смотреть!

Кроссворд «Баскетбол» конкурс «НГ» +

Правильно ответила на вопросы викторины  
от 11 апреля Л.Ю. Михайлова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию за призом. 

Справки по тел. 8 (8422) 41-04-32.
ответы на викторину от 11 апреля

1 - б, 2 - в, 3 - б, 4 - а, 5 - а.

ответы на кроссворд от 11 апреля
По горизонтали: 1. Итог. 3. Муму. 6. Луноход. 9. Сазан.  

11. Отрок. 13. Стоик. 15. Вязьма. 16. Пейзаж. 20. Амбон.  
21. Плато. 23. Игрок. 24. Агрегат. 25. Барс. 26. Рица.

По вертикали: 2. Талон. 4. Медио. 5. Рокфор. 7. Осел.  
8. Аким. 10. Завязка. 13. Сумма. 14. Крейн. 17. Репа. 18. Юби-
лей. 19. Вакх. 2. Опала. 23. Истец.

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 телекомпа-
нии «ТНТ». Ответы принимаются до 13 мая (по штемпелю). 
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По горизонтали: 2. Спорт для дылд. 8. «Бе-
лый камешек растаял, на доске следы оставил» 
(загадка). 10. Муха в тельняшке. 11. Состояние, 
в котором человек напрашивается на смиритель-
ную рубашку. 14. Вещевой мешок-захребетник. 
17. Рекомендации по кругу. 18. Историк мест-
ного масштаба. 19. Осина, названная дубом. 
20. Еда для «братьев наших меньших». 21. Мачо 
по национальности. 22. Место для прогулок 
строевым шагом. 23. Вертушка геликоптера.  
24. Орущая часть магнитофона. 26. Небесный 
извозчик. 27. Французское «равновесие».  
30. Какое известное нам со школы слово на-
чинается на три «Г», а кончается на три «Я»?  
32. Подходящее дерево для вороны с сыром. 
33. «Райская» женщина. 34. «Чучело» советского 
кинематографа.

По вертикали: 1. Частица отца в сыне.  
3. Медицинский «освежитель». 4. Киношный 
город Франции. 5. «Папа» Тома Сойера. 6. Рай 
для козла. 7. Палка в глобусе. 9. «Банный лист» 
из известного выражения, используемый в 
медицине. 10. Работа штопора. 12. Рыбка, для 
которой акула не враг, а средство передвижения. 
13. Какой спортсмен ходит сидя? 15. Самая 
распространенная подпись неграмотного че-
ловека. 16. Собака «с милицейским уклоном». 
17. «Крайность» с палкой. 24. Канализацион-
ный спелеолог. 25. Усилитель ударного кулака.  
28. Королева, отправившая Д`Артаньяна в 
загранкомандировку. 29. Хана для братана.  
30. Домашнее животное божьей коровки.  
31. Разрушительница радужных снов.

Викторина «Песни»
1. На чем стояли Кристина 
Кошелева и Родион Толочкин 
во время выступления? 
а) На носу корабля;
б) Но бомбе;
в) На сгоревшем автомобиле.
2. Какую песню исполнили 
Ronny и НАZИМА? 
а) Havana;
б) Jamaica;
в) Peru.
3. Чье выступление ТИМАТИ 
назвал самым слабым? 
а) Максима Свободы;

б) Тима Гринберга;
в) Хабиба Шарипова.
4. Какого цвета волосы были 
на концерте у Дианы Видя-
киной? 
а) Голубые;
б) Красные;
в) Черные.
5. Какую песню Максима 
Фадеева исполняли Максим 
Свобода и Евгения Майер? 
а) Орлы или вороны;
б) Ангелы;
в) Сестричка.



Афиша

Выставка рисунков людей с психическими отклонениями «Глас Тамас» пройдет в креативном пространстве «Квартал» 5 мая.  ►
Рисунки для нее появились в ходе творческой терапии в психиатрической больнице имени Копосова. (16+)

Путь с Запада на Восток

31Народная газета

- А что, хлеб несвежий? 
- Свежий, нажимайте сильнее. 

Объявление: «Цирк примет на работу 
еще 10 воздушных гимнастов». 

- Официант! Можно мне кофе?! 
- Откуда я знаю, что вам можно, а что 

нет! Я же не ваш врач. 

Письмо в телекомпанию: 
«Прошу Вас во время новостей не 

пускать внизу экрана рекламную бегу-
щую строку: моя теща думает, что это 
караоке, и поет!». 

Две кошки: 
- И когда он обещал на тебе жениться? 
- В марте. 
- В марте они все обещают. 

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

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

6 мая, 17.00 - Жак 
Жуе «Трижды три» 
(мини-триптих, 16+).

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

5 мая, 18.00 - «Концерт фронту» (спек-
такль для молодежи и взрослых, 12+).

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

5 мая, 11.00 - «Кошкин дом» (0+).

6 мая, 10.30, 13.00 - «Теремок» (6+).

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

5, 6 мая, 17.00 - премьера! В. Крас-
ногоров «Любовь до потери памяти» 
(комедия, 18+).
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4 мая, 18.30 - 
Б. Шергин «Вол-
ш е б н о е  к о л ь -
цо»  (балаган-
экспромт, 10+).

6 мая, 11.00 - «Мама, папа, 
братья Гримм» (для семейного 
просмотра, 6+).

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

6 мая, 17.00 - «Академик-Бэнд». «Кон-
церт на бис» (6+).

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

5 мая, 14.00 - концерт академического 
камерного хора (0+).

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

6 мая, 15.00 - межнациональный кон-
церт, посвященный Дню Победы (0+).

ККК «Современник»
(ул. Луначарского, д. 2а, тел.: 95-68-86, 
442-443)

6 мая, 17.00 - детское пародийное 
представление «Школа веселых мон-
стриков» (0+).

Парк «Владимирский сад»
6 мая, 
10.00 
- сканди-
навская 
ходьба с 
инструкто-
ром (6+).

Век в кино
На Х юбилейном Международном фестивале 
кино и телепрограмм для семейного просмотра 
имени Валентины Леонтьевой «От всей души» 
пройдут мероприятия, посвященные 100-летию 
Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова. 

Почетным гостем кинофорума станет ректор 
ВГИКа Владимир Малышев. Вековому юбилею 
единственного кинематографического вуза страны 
будет посвящена творческая встреча с народным 
артистом России режиссером Владимиром Хоти-
ненко и кандидатом искусствоведения, доцентом 
ВГИКа Татьяной Яковлевой. Также в цикл образо-
вательных мероприятий «От всей души» войдет 
публичная лекция историка кино, режиссера, 
сценариста, кандидата искусствоведения Галины 
Аксеновой, которая состоится в УлГУ.

На фестивале «От всей души» одним из событий 
станет открытие регионального отделения Моло-
дежного центра Союза кинематографистов России. 
Оно будет создано на базе Ульяновской молодеж-
ной «Киношколы73». Руководство молодежным 
центром кинематографии и телевидения будет воз-
ложено на организатора «Киношколы73» - режиссе-
ра и педагога Бориса Куломзина. Открытие пройдет 
28 мая во Дворце культуры «Губернаторский». В нем 
примут участие руководитель отдела молодежной 
политики Союза кинематографистов РФ Дмитрий 
Якунин и режиссер Егор Грамматиков. 

В Ульяновском областном краеведческом 
музее открылась уникальная выставка  
«Христианские реликвии: путь с Запада  
на Восток».

В современном мире очень популярно соби-
рательство или коллекционирование. В частных 
коллекциях хранится очень много интересных и 
раритетных вещей. Их показывают многие музеи. 
На новой выставке представлены уникальные экс-
понаты из личного собрания московского искус-
ствоведа, директора «Научно-исследовательской 
независимой экспертизы им П.М. Третьякова» 
Александра Чвала. Среди реликвий - «Власы 
Богородицы», панагия святой великомученицы 
Веры, крест святого апостола Иакова; медальоны 
с частичками мощей святых, в том числе меда-
льон святого апостола Фомы и медальон «Четыре 
Евангелиста». 

В полном объеме выставка была представлена 
в храме Христа Спасителя в Москве. В Ульяновск 
приехали 64 уникальных экспоната.

Плач гитары и рокот кастаньет, темперамент 
и грация, страсть и пламя, фанданго и 
болеро, хота и пасодобль, сарабанда и фла-
менко. Горячие, завораживающие ритмы 
Испании! 

Хотите услышать? Приходите 11 мая в Ма-
лый зал Ленинского мемориала, где ансамбль 
русских народных инструментов «Садко» (ру-
ководитель - заслуженный работник культуры 
Ульяновской области Светлана Крашениннико-
ва) выступит с программой «Кумпарсита. Ритмы 
Испании». В коллективе играют замечательные 
музыканты - лауреат международных конкурсов 
Иван Крайник (баян), Светлана Крайник (домра-
альт), Александр Новокшонов (балалайка при-
ма), Сергей Сафронов (балалайка-контрабас). 

В программе вместе с ними выступят солисты: 
лауреаты международного конкурса Юлия Кор-
сакова (сопрано) и Анна Улыбина (классическая 
гитара), Ольга Урванцева (малая домра). 

Благодаря музыкантам Испания, полная 
солнца и любви, пленяющая яркой красотой 
экзотических цветов, манящая ласковым шепо-
том морского прибоя, в этот вечер станет к нам 
ближе благодаря волшебству музыки, которая 
заставит сердца биться жарче. И вы убедитесь, 
что русским народным инструментам - домре, 
балалайке и баяну - подвластна не только 
щемящая лирика родной русской песни, но и 
жгучая страсть испанского фламенко. Ведь в 
темпераменте испанцев и русских невероятно 
много общего, - так однажды очень верно за-
метил испанский художник Пабло Пикассо. 

Ритмы Испании
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Орфографический патруль
конкурсà

Маленький оазис 
в квартире
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Как быть, если квартиру хочется немного озеленить, 
но горшки на подоконнике уже надоели? Можно 
устроить мини-сад прямо в стеклянной емкости. 
Миниатюрные цветы кажутся игрушечными,  
но это самые настоящие живые растения.  
Они выглядят эффектнее, не занимают много места  
и не требуют особого ухода.

Эльвира ЗЯМАЛОВА

АквАриум для цветов
Александра Некрасова загорелась иде-

ей разбить сад за стеклом 1,5 года назад. 
Сейчас жительница Ульяновска обустроила 
целую флористическую мастерскую.

- Я юрист по образованию, но в душе ни-
когда не была им. Я обучилась на ландшафт-
ного дизайнера и занялась составлением 
клумб. Мне нравилась эта работа, но она 
сезонная. Один мой знакомый предложил 
заняться составлением флорариумов в гео-
метрических формах. Идея мне понравилась 
сразу. В этот же день я поехала на вокзал, 
купила билет на поезд и уехала обучаться в 
Москву, - вспоминает девушка.

Вернувшись из столицы, Александра нача-
ла творить прямо у себя дома. Это на первый 
взгляд кажется, что все довольно просто. 
Но одно только паяние стеклянных деталей 
чего стоит! Да-да, Александра сама, своими 
нежными женскими руками стала изготав-
ливать стеклянную тару для композиций. 
Продумывает форму, вырезает стеклянные 
детали и паяет их между собой.

- Я понимаю, что это совсем не женская и 
очень вредная работа. И порезы случаются, 
и ожоги. Кроме того, сама кислота вдыхает-
ся. Но ничего не могу с собой поделать, ну 
нравится мне этим заниматься и все, - улы-
бается мастерица.

Стеклянные емкости бывают двух видов: 
с металлической и герметичной окантовкой. 
А форма и размер могут быть самыми раз-
нообразными. Настольные, напольные, на-
стенные и подвесные - подойдут для любого 
интерьера.

Флористические модники
Самое интересное в составлении фло-

рариумов - это, конечно же, заполнение 
цветочного «аквариума».

- Меня просто завораживает этот процесс, 
- признается Александра. - Я отдыхаю во 
время составления флорариумов, все мысли 
отключаются. Я хожу между горшочками в 
поисках нужных цветов. Сначала выбираю 
одно растение - центр композиции - и от 
этого уже дальше отталкиваюсь.

Не все цветы подходят для существова-
ния в таких условиях. Самые распростра-
ненные растения - это суккуленты, имею-

оформлении природные материалы: мох, 
сухоцветы, камушки, коряги.

- Периодически мы отправляемся в лес за 
материалами. Мы даже в шутку говорим, что 
ходим на промысел, - делится Александра. 
- Но ягель (я использую этот мох) у нас не 
растет, мне приходится его заказывать.

Растения для композиций девушка ста-
рается выращивать самостоятельно. В 
многочисленных горшочках проклевываются 
крошечные эхеверии, которые в народе еще 
называют «каменными розами». Специально 
для этого полки оборудованы ярким светом. 
Вот уж действительно «Сад за стеклом», как 
Александра назвала свою мастерскую. По-
падая туда, окунаешься в сказочную и даже 
слегка мистическую атмосферу. Магия стек-
ла и живые растения просто очаровывают 
своей загадочной красотой.

щие специальные ткани для запаса воды. У 
них необычный внешний вид - причудливые 
толстые стебли и мясистые сочные листья, 
эти растения очень красивы и неприхотли-
вы. Сегодня они на пике флористической 
моды. Также хорошо будут смотреться в 
стекле  кактусы,  фикусы  и даже  орхидеи.

Выбирать грунт нужно исходя из потреб-
ностей растений, которые там будут жить.

Для эстетики к нижней части флорариума 
можно добавить песок. Выкладывать его 
нужно слоями, чередуя с почвой.

Александра решила не ограничиваться 
только украшением грунта. Она сочетает в 

КаК ухаживать?
Растения флорариума хорошо уживаются с 
любопытными домашними животными, ко-
торые просто-напросто не могут получить 
доступ к цветам. Не грозит им и покушение 
детей, а также засуха из-за забывчивости 
хозяев. Поливать цветы в стеклянных аква-
риумах нужно всего раз в месяц. Главное 
- располагать цветочные террариумы бли-
же к свету, потому что в темноте растения 
быстро вытягиваются. Минимум усилий 
и максимум удовольствия - наверное, так 
можно охарактеризовать маленький оазис 
в квартире.

АккурАтнее с орФогрАФией
Знаете ли вы, какой может быть шаурма? Вкусной, сытной, аппетит-

ной… А еще, оказывается, она может быть «окуратной»! Правда, не со-
всем понятно, что же значит это слово. Вероятнее всего, бизнесмены 
таким образом намекают на аккуратность своего продукта. Что это? 
Рекламный ход или простая неграмотность? Непонятно. Но если вдруг 
захотите лично попробовать дивный фастфуд, знайте, самая ОКУРАТНАЯ 
шаурма находится на остановке «19-й микрорайон».

Светлана КАдыКОВА, г. Ульяновск

ЖелезнодороЖнАя россия
Я, конечно, тоже патриот, но почему у этой девушки на ее спортив-

ной форме сразу под надписью Russia (то есть Россия) идет надпись 
«Железнодорожный район»? Речь идет о Железнодорожном районе 
России? Тогда где он находится? Это, конечно, не орфографическая 
ошибка. Но о какой красивой и грамотной речи можно говорить, 
если и на одежде в одном предложении смешиваются масштабы, 
языки, стили?

Кирилл ХВАТУНОВ, Ульяновск
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