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О чем спорят кухни 
братских народов           

Красивую свадьбу  
можно организовать  
с минимальным бюджетом 
 

Рыбе плохо  
в мелкой Волге

Солдаты нашего полка 

На медосмотр -  
раз в год
В мае вступил в силу  
обновленный порядок  
проведения диспансеризации  
и профмедосмотров.  
Теперь раз в год можно проверить 
состояние здоровья и выявить онкологию 
на ранней стадии. Правда, новшества 
коснутся не всех.

Игры на свалке
Жители одного из домов  
в Железнодорожном районе недовольны 
установленной детской площадкой.

Как такое может быть? Кому может мешать 
детская площадка? Но дело совсем не в том, что 
площадка установлена, а в том, где она находится. 
Рядом с ней - несанкционированная свалка, да и 
подойти к качелям трудно. Поэтому жители дома по 
проспекту Гая, 8 хотят, чтобы площадку перенесли 
на новое место.
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ПОЛЬЗА И ДЕЛО ГУРМАН В РЕГИОНЕ 

НародНая лиНия Наша акция
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9 мая вместе с «Народной газетой» в «Бессмертном полку» 
прошли участники Великой Отечественной -  
те, кто дошел до Победы и кто отдал за нее жизнь.  
Их фото прислали наши читатели.
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Продолжение темы на стр. 2-3

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 10 ÄÍÅÉ!

8
4 , 2

Победители 
розыгрыша среди 

подписчиков  
на II полугодие  

2019 года полу-
чат призы. 

Подписной  
индекс 

П7772

Успеть за 10 дней!
С 16 по 26 мая во всех отделениях  
«Почты России» проходит декада подписки 
на второе полугодие 2019 года.  
В эти дни действует выгодная подписная 
цена на «Народную газету»:
на 1 месяц -  
81,55 рубля (вместо 89 рублей);
на полгода -  
489,30 рубля (вместо 534 рублей)
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В одном строю     «Бессмертного полка»
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 Сотрудники 
редакции «Народной 
газеты» прошли  
в «Бессмертном 
полку» с портретами 
героев Победы, 
присланными нашими 
читателями.

В последнем апрельском 
номере мы бросили клич 
среди читателей, которые не 
могли сами принять участие 
в акции «Бессмертный полк». 
Мы предложили прислать 
нам портреты своих род-
ственников и рассказать о 
них, чтобы 9 мая журналисты 
пронесли их в праздничной 
колонне по улицам Ульянов-
ска. И эта идея нашла боль-
шой отклик среди читателей. 
В редакцию прислали девять 
портретов из разных 
уголков области.

С о т р у д н и -
к о в  « Н а -
родной» 

среди толпы можно было 
легко найти по фирменным 
футболкам. И так совпало, 
что движение в колонне мы 
начали рядом с другими 
выделяющимися людьми 
- участниками акции «Пес-
ни Бессмертного полка». 
Это были молодые ребята-
запевалы, затягивавшие во 
время шествия «Катюшу», 
«Смуглянку», «Священную 

войну», конечно, «День По-
беды» и другие военные 
песни. Одновременно они 
звучали в исполнении ар-

тистов, которые стояли 
на протяжении всего ше-

ствия вдоль улицы Гонча-
рова.

«Песни Бессмертного пол-
ка» - это ульяновское новше-
ство этого года. Были и уже 
традиционные моменты. На-
пример, огромные полотна 
цветов флага России и геор-
гиевской ленты, которые 
несли «волонтеры Победы». 
Еще одним трогательным 
моментом стало привет-
ствие горничных гостиницы 
«Волга»,  кото-
рые вышли 
на балконы 
помахать си-
ними платоч-
ками - одним 
из песенных 
символов той 
войны. Каждый вносил свою 
лепту как мог. А мы рады, что 
стараниями редакции «На-
родной газеты» родствен-
ники и близкие наших чита-
телей смогли встать в строй 
«Бессмертного полка».

На параде -  
лётчики  
и дети 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Впервые в параде Победы  
в Ульяновске приняли  
участие военнослужащие  
235-го Военно-транспортного  
авиационного полка.

Торжества в честь 74-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне начались тра-
диционно с митинга-реквиема 
«Утро мира». Он прошел на 
площади 30-летия Победы, где 
ульяновцы возложили цветы 
к Вечному огню у обелиска 
Славы. 

Главным же событием празд-
ничного утра стал парад на 
площади Соборной. В этом 
году было несколько новшеств. 
Во-первых, впервые по площа-
ди прошли военнослужащие 
235-го Военно-транспортного 
авиационного полка, который с 
прошлого года вновь распола-
гается на территории аэро-
порта «Ульяновск-Восточный». 
Другими новыми участниками 
стали учащиеся колледжа госу-
дарственной и муниципальной 
службы. 

Еще одной особенностью 
парада 2019 года стал парад 
«детских войск» - после про-
хождения основных расчетов по 
площади прошли воспитанники 
12 детских садов и учащиеся 
пяти школ Ульяновска. 
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ЦИФРА
В этом году в ульяновском 
«Бессмертном полку»  
приняли участие более 

50 тысяч человек -  
на 15 тысяч больше, чем 
было в прошлом году!

Память о героях войны 

не угасает! Спасибо за Победу!
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В одном строю     «Бессмертного полка»
Шартанов Семён Никитич 
(1900 - 1943)

В 1939 году с началом финской войны был 
призван в Красную армию, где служил ко-
мандиром инженерного полка. В 1940 году 
ему присвоили звание полковника. В Ве-
ликую Отечественную войну его привлекли  
в качестве командира высокого ранга на 
особо ответственных участках фронта. 
В одном из ожесточенных боев с фа-

шистами в райо-
не Павлограда  
(Западная Украи-
на) героически 
погиб, оставив 
после себя свет-
лую память.

Кирюшкин Иван Сергеевич
На фронт ушел в 1941-м. Был политруком 

роты автоматчиков, затем - политруком 
роты станковых пулеметов стрелкового 
полка, а затем - ответственным секретарем 
дивизионной газеты, которая прошла бое-
вой путь от Москвы до Эльбы. В боях был 
дважды ранен.

Кирюшкин Андрей Сергеевич 
(1916 - 2001)

В книге памяти «Солдаты Победы» есть 
краткая запись: «Кирюшкин А. С., 1916 г.р.,  
с. Елаур Сенгилеевского района Ульянов-
ской области. Призван в 1941 г. Сенгиле-
евским РВК. Западный фронт, 33-я армия, 
саперный батальон, Франция, партизанский 
отряд. Лейтенант. Орден Красной Звезды, 
медаль «За победу над Германией».

Казаков Ананий Яковлевич
Лейтенант, воевал в Сталинграде. В  

1946 году пришло известие, что красноар-
меец Казаков Ананий Яковлевич, находясь 
на фронте, пропал без вести в октябре  
1942 года. О его судьбе из воинской части 
известий не поступило. Место захоронения 
неизвестно до сих пор.

Ургалкин Пётр Павлович
Воевал в Мурманске. Ранен. Участник 

Финской кампании.

Головачёва Анна Николаевна 
(1927 - 2018)

Работник тыла, медсестра. Родилась во 
Владимире. Переехали с семьей в Улья-
новск: родители, 4 брата и она. Прожила 
удивительную и сложную жизнь. Но увидела 
своих пятерых правнуков.

Головачёв Иван Егорович 
(1926 - 2001)

На фронте с 17 лет, стал командиром 
минометного отделения. Прошел Молда-
вию, Румынию, Чехословакию, дошел до 
Венгрии (оз. Балатон). Получил ранение в 
ногу и висок. Медаль «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне», 
знак «Фронтовик 1941-1945», орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медаль Жукова 
и другие.

Смирнов Александр Иванович
15 сентября 1939 г. призван сержантом в 

военную армию Соломатинским военкома-
том г. Рязани в 666-й батальон аэродром-
ного обслуживания, где был до мая 1942 г. В 
ночь на 25.01.1945 года при прокладывании 
линии проволочной связи отделение теле-
фонистов во главе с гвардии сержантом 
Смирновым было обстреляно засадой про-
тивника. В завязавшемся бою тов. Смирнов 
проявил мужество и храбрость. Умело руко-

водил боем, в результате чего засада была 
рассеяна и уничтожена - убито 5 немецких 
солдат и взято в плен 5 немцев, из которых 
один унтер-офицер, потерь со своей сторо-
ны нет. Благодаря его самоотверженности 
и хорошей распорядительности связь была 
проложена своевременно.

Имел награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За отвагу», медаль «За освобож-
дение Праги», медаль «За победу над Гер-
манией».

Утеев Леонид Сидорович
Участник войны с Японией, принимал 

участие в освобождении Китая от японских 
захватчиков.
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Наш полк 
Наш полк мы сформировали из историй и фотографий участников Великой Отечественной, 
которые нам прислали читатели. Наш с вами «Бессмертный полк

Память о героях войны 

не угасает! Спасибо за Победу!
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Суббота,  
18 мая

t днем +130 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
19 мая

t днем +130 С
t ночью +50 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Среда,  
15 мая

t днем +220 С
t ночью +130 С

ветер - 
юв, 2 м/с

Понедельник,  
20 мая

t днем +140 С
t ночью +100 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Четверг,  
16 мая

t днем +19 С
t ночью +80 С

ветер - 
с, 1 м/с

Вторник,  
21 мая

t днем +190 С
t ночью +120 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Пятница,  
17 мая

t днем +120 С
t ночью +40 С

ветер - 
с, 7 м/с

погода На всю Неделюà

Посевная с опережениемКосмическая столица
В Самаре изготовят корпус для космического корабля 
«Федерация».

Российские предприятия приступили к изготовлению 
первого экземпляра космического корабля нового поколе-
ния «Федерация». Корпус будет из алюминия, а изготовят 
его в Самаре.

Изначально предполагалось, что агрегатный отсек и воз-
вращаемый аппарат «Федерации» будут на 80 процентов со-
стоять из композитных материалов. В 2015 году «Роскосмос» 
демонстрировал композитную карбоновую капсулу корабля 
на авиасалоне МАКС.

Первый испытательный полет «Федерации» запланиро-
ван на 2022 год. В 2023 году корабль должен отправиться к 
Международной космической станции в беспилотном режи-
ме, а в 2024-м - с экипажем на борту. Ранее в «Роскосмосе« 
сообщали, что кораблям, которые сейчас называются «Фе-
дерация» могут присовить имена в честь первых российских 
кораблей, построенных Петром I. Предлагалось назвать их 
«Орел», «Флаг» или «Аист».

Казанский захват
В столице Татарстана 17-летний школьник явился  
на урок с ножом и пневматическим пистолетом.

По факту захвата заложников в казанской гимназии № 7, 
как сообщают в министерстве внутренних дел республики, 
возбуждено уголовное дело. Вооруженный подросток, по 
словам очевидцев, сел за стол учителя и не выпускал детей 
и педагога из помещения. Требований школьник не вы-
двигал. Звонок в полицию поступил после того, как своим 
родителям об инциденте сообщила одна из учениц 10-го 
класса. Захватчик был задержан, пострадавших в результате 
инцидента нет.

- В рамках расследования уголовного дела также будет 
дана правовая оценка действиям администрации школы, не 
обеспечившей безопасность в учебном учреждении, - сооб-
щили в пресс-службе Следственного комитета России.

В гостях у сказки
В столице Марий Эл 18 мая появится новая достопри-
мечательность. В Йошкар-Оле состоится долгожданное 
для горожан открытие музея марийской сказки  
и народного творчества «Сереброзубая Пампалче». 

Новый музей назван в честь героини национального фольк- 
лора, а открытие учреждение приурочено к проходящей по 
всей стране «Ночи в музее». 

Каждый пришедший в музей человек сможет посетить 
мастер-классы по ткачеству, обработке кожи и изготовлению 
украшений из металла - словом, почувствовать себя на-
стоящим ремесленником и, может быть, добавить в копилку 
своих хобби еще одно. 

Также на открытии состоится презентация первого 
марийского комикса «Герои Красного города» - проекта 
Александра Окольникова. На ней можно будет не только 
пообщаться с автором, но и сделать на память фотографии 
с героями вселенной комикса, основанного на марийской 
мифологии.

А еще жителей и гостей столицы Марий Эл ждут яркие по-
казательные выступления и мастер-классы от клуба исто-
рической реконструкции «Волжский Путь». Кстати, совсем 
скоро, 25 мая, ребята из клуба проведут Всероссийский 
фестиваль исторической реконструкции «Наследие».

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н

Летний ремонт

 К 20 мая аграрии 
области планируют 
завершить сев 
зерновых и кормовых 
культур.

Как сообщил на аппарат-
ном совещании министр 
агропромышленного ком-
плекса и развития сельских 
территорий Михаил Семен-
кин, благодаря хорошей по-
годе посевная в этом году 
началась на две неделе 
раньше, чем в предыду-
щие годы. Соответственно, 
и сев ведется быстрее. 
Если в прошлом году к это-
му времени было засеяно 
яровыми культурами всего  
80 тысяч гектаров, то на  
12 мая этого года - уже  
502 822 гектара.

- По этому показателю 
мы опережаем темпы как 
по ПФО, так и по Россий-
ской Федерации. У нас вы-
полнено 77,3%, тогда как 
по стране - всего 36%, - со-
общил министр.

Лучшие показатели (выше 
90% от плана) у аграриев 
Старомайнского и Сурского 
районов. Хорошие резуль-
таты (больше 80%) показы-
вают сельхозпроизводи-
тели Барышского, Кузова-
товского, Николаевского, 

Подготовил Марк КРОЛЬСКИй

Ульяновская область полностью 
готова к проведению государ-
ственной итоговой аттестации 
для школьников.

Об этом сообщила на аппаратном 
совещании министр образования и 
науки Наталья Семенова. Напомним, 
основной период ЕГЭ для одиннад-
цатиклассников в этом году начнет-
ся 27 мая. Для девятиклассников 
горячая пора вступит в свои права 
на несколько дней раньше - ОГЭ они 
начнут сдавать с 24 мая.

Основные изменения в госу-
дарственной аттестации касаются 
интересов выпускников к экзамену 
по выбору.

- Для одиннадцатиклассников в 
приоритете остается обществозна-
ние, которое выбрали 65% всех вы-
пускников. Но на второе место вышла 
физика, что не может не радовать. 
И пусть в процентном отношении 
увеличение незначительное - всего  
3 процента, с 27 до 30%, - но в коли-
чественном уровне прирост боль-
шой, - сказала Наталья Семенова. 

А вот у девятиклассников большой 
прирост ощущается по информатике. 
Желающих сдать этот предмет стало 
больше на 5%, или на тысячу чело-
век. По словам Натальи Семеновой, 
этот факт свидетельствует о том, что 
школьники осознанно стремятся вы-
бирать технические специальности.

Новомалыклинского, Сен-
гилеевского, Цильнинского 
и Ульяновского районов. 
Но есть и отстающие му-
ниципалитеты: Инзенский, 
Павловский, Радищевский, 
Старокулаткинский и Те-
реньгульский районы.

По состоянию на 12 мая 
сев яровой пшеницы за-
вершен на 94,7 тысячи гек-
таров, ячменя - на 146,9 
тысячи, овса - на 26,7 тыся-
чи, гороха - на 25,5 тысячи. 
Продолжается высадка ку-

курузы на зерно, нута, лю-
пина, гречихи. По последней 
культуре с перевыполнени-
ем плана идут Барышский, 
Вешкаймский, Карсунский 
и Сурский районы. Карто-
фель посажен на площади в  
773 гектара,  овощи -  
436 гектаров, технические 
культуры - 142,5 тысячи гек-
таров, кормовые культуры 
- 55 тысяч гектаров.

Однако посеянное, как 
заметил председатель пра-
вительства Александр Сме-

калин, теперь нужно сохра-
нить. По словам министра 
природы и цикличной эко-
номики Дмитрия Федоро-
ва, в южных районах обла-
сти на почве наблюдается 
засуха. Поэтому в посто-
янном режиме ведется мо-
ниторинг яровых культур, 
свидетельствующий, что 
они находятся в хорошем 
и удовлетворительном со-
стоянии на 279,3 тысячи 
гектаров, или на 90,5% зе-
мель от площади сева.

В области завершается  
подготовка к проведению  
ремонта автомобильных дорог.

В этом году в регионе на ремонт-
ные нужды будут работать 14 ас-
фальтобетонных заводов - 10 из них 
уже запущено. Осталось запустить 
заводы в Ульяновске, Майне, Инзе и в 
Бирючевке Ульяновского района.

Одновременно с подготовкой к 
капремонту дорог ведется текущий 
ремонт. На региональных дорогах, 
по сведениям министра промыш-
ленности и транспорта Дмитрия 
Вавилина, он проведен на 80 тыся-

чах квадратных метров. До конца 
мая запланировано сделать еще  
300 тысяч. В областном центре, со-
ответственно, отремонтировано  
23 тысячи квадратных метров и пред-
стоит еще 200 тысяч. Именно столько 
дорожного полотна нужно заменить 
по итогам весеннего осмотра.

- Отставаний от графика нигде 
нет, за исключением Димитров-
града. Там работы ведутся крайне 
медленно. Отремонтировано всего 
2,6 тысячи квадратных метров, - со-
общил на аппаратном совещании 
Дмитрий Вавилин.

Также министр обратился к ру-

ководителям города с пожеланием 
ускорить проведение торгов по 
дополнительным средствам, выде-
ленным муниципалитету. По словам 
Дмитрия Вавилина, до 20 мая рас-
торгуют два оставшихся лота: по 
ремонту подъезда к Юлово и дороги 
Ульяновск - Димитровград - Узюко-
во. До 25 мая планируют заключить 
последний контракт по ремонту на 
территории Ульяновска. По словам 
председателя правительства Алек-
сандра Смекалина, проведение 
торгов до конца мая станет залогом 
успешных работ на дорогах до на-
чала холодного сезона года.

Технари в приоритете
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«Уколы делаю 
играючи»

Погиб  
в Демянском котле
Ольга ВАСЮКОВА

Поисковый отряд «Авангард»,  
об экспедиции которого  
«Народная» писала в прошлом  
номере, вернулся домой.

В Новгородской области, куда езди-
ли поисковики, 8 мая на территории 
Валдайского района с воинскими по-
честями перезахоронили бойца 163-й 
стрелковой дивизии, уроженца рабо-
чего поселка Ишеевка Ульяновской 
области Дмитрия Хвоичкина. Останки 
нашего земляка обнаружили поис-
ковики из отряда «Память» города 
Валдая осенью прошлого года. Им же 
удалось расшифровать данные меда-
льона красноармейца. Рядовой Дми-
трий Хвоичкин 1904 года рождения 
пропал без вести в октябре 1941 года 
в районе Демянского котла. 78 лет его 
судьба оставалась неизвестной.

Как рассказал руководитель поис-
кового отряда «Авангард» Андрей Яр-
мушев, участники его отряда приняли 
участие в исследовании территории, 
на которой размещался Демянский 
плацдарм. Именно на месте печально 
знаменитого Демянского котла в на-
чале Великой Отечественной войны 
развернулась кровавая драма, унес-
шая сотни тысяч советских солдат и 
офицеров. В их числе и мобилизован-
ные жители Ишеевки, останки которых 
поисковики находят здесь уже на про-
тяжении последних четырех лет.

- Наш поисковый лагерь разме-
щался прямо на линии фронта  
1941 - 1943 гг. Местом зачистки был 
выбран 84-й квадрат. Нам удалось 
поднять останки семи бойцов Крас-
ной армии. Всего же за эту экспеди-
цию были перезахоронены останки 
121 бойца. Буквально 9 мая, в День 
Победы, мы узнали о том, что четвер-
тый боец, обнаруженный нами, был 
опознан - это уроженец Дагестана. 
В следующем году мы планируем 
вновь сюда вернуться. Во время Ве-
ликой Отечественной войны в данном 
районе проходили ожесточенные, 
кровопролитные бои. В 1941 году 
сюда прибыло пополнение, участники 
которого приняли здесь свой первый 
и последний бой, - отметил Андрей 
Ярмушев.

Еще одни ульяновские поисковики 
из отряда «Крутояр» вернулись с 
печально известных Синявинских вы-
сот. В Ленинградскую область члены 
отряда под руководством Захара То-
карева ездят уже семь лет. К участку 
Гонтовая Липка приковано особое 
внимание участников поискового 
отряда. Это место, где соединились 
советские части в 1943 году. Поиски 
проходили в заболоченной местно-
сти при неблагоприятных погодных 
условиях.

- Совместно с поисковым объ-
единением «Норд» было поднято  
38 останков советских солдат, двое из 
них опознаны. Один боец - уроженец 
Казахстана, второй - из Чувашии. 
Останки второго бойца мы привезли 
в Ульяновск, чтобы в дальнейшем 
передать в город Шумерля Чувашской 
Республики для перезахоронения. 
Уже найден сын погибшего солдата, 
- поделился Захар Токарев.

Вместе с ульяновцами в поисках 
участвовали представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новодвинска, Ар-
хангельска и других городов.

В санитарном захоронении были 
найдены останки сразу 26 человек, 
остальные захоронения - единичные. 
По словам Захара Токарева, именно 
на территории 30 кв. км проходили 
одни из самых ожесточенных боев.
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деться. Поэтому уметь работать нужно не 
только с персональным компьютером, но и с 
куда более сложными приборами, которые 
используются при лечении онкологии. 

А вот что касается проблем в работе мед-
сестер, то здесь, пожалуй, стоит назвать 
смену поколений. По словам Светланы, мо-
лодежь в среднее медицинское звено прихо-
дит, но не так много, как хотелось бы. Кто-то 
из молодых уходит из профессии, решив, 
что это не его. А кто-то потом идет получать 
высшее образование и становится врачом. 
Их, конечно нельзя за это судить. Однако, 
как правильно говорит Светлана Юрьевна, 
в медицине нужны не только врачи, но и те, 
кто всегда находится рядом с пациентами 
- делает уколы, проводит перевязки и про-
цедуры. Те, к кому пациенты обращаются в 
первую очередь, - медсестры. 

Иван СОНИН

 Добрые ангелы в белых халатах - 
так часто и совершенно заслуженно 
называют медсестер. В воскресенье 
весь мир отмечал Международный 
день медицинской сестры. И это 
еще один повод поблагодарить 
представителей одной из самых 
сложных и гуманных профессий.

В понедельник, 13 мая, в областном Двор-
це творчества детей и молодежи на торже-
ство собралось несколько сотен медсестер. 
Поздравить медработников приехали пред-
ставители областной и городской власти. 
Медсестрам вручали награды: благодар-
ственные письма губернатора, ЗСО, город-
ской администрации и гордумы. Отмечены 
были как работники областных больниц, так 
и медсестры из районов. Хотя, пожалуй, на-
грады заслуживает каждая из медсестер. 

Одной из тех, кто получил благодарствен-
ное письмо, была главная медсестра област-
ного клинического онкологического диспан-
сера Светлана Васильчева. В профессии она 
уже 23 года, но до того, как сама вспоминает 
Светлана, довольно долго искала себя. По-
сле школы поступала сначала в университет 
в Казани, потом в ульяновский политех, но...

- Так вышло, что по состоянию здоровья 
мне пришлось несколько раз лежать в больни-
це. Там я воочию увидела работу медсестры. 
Я заинтересовалась и решила попробовать, 
- рассказывает Светлана Васильчева. 

С тех пор она ни разу не пожалела, что при-
шла в эту профессию. На работу никогда не 
ходила с тяжелым сердцем. 

- Все мы в детстве играли в больницу. И рабо-
тать я продолжаю так же, будто это игра. Играю-
чи делаю уколы, улыбаюсь пациентам, о чем-то 
расспрашиваю, - продолжает медсестра.

Хотя, конечно, не всегда есть поводы для 
улыбок и радости. Ведь не все пациенты, ко-
торые проходят лечение в онкодиспансере, 
выздоравливают. Но медсестры переживают 
за каждого, может быть, даже больше, чем 
сами пациенты.

- Те, кто выздоровел, не забывают нас, 
приходят, благодарят. И это поднимает на-
строение, - говорит Светлана. 

Конечно, за те 23 года, что Васильчева 
работает в медицине, очень многое поменя-
лось. Для себя она отмечает, что все больше 
становится высокотехнологичной медицин-
ской помощи. И медсестрам приходится идти 
в ногу со временем. От прогресса никуда не 

Людям просторно, рыбе плохо
Игорь УЛИТИН

Обмеление Волги продолжает волновать 
ульяновцев. Главный вопрос: зачем во-
обще так сильно сбросили воду? 

Как объясняет заместитель начальника от-
дела водных ресурсов по Ульяновской обла-
сти Нижне-Волжского бассейнового водного 
управления Федерального агентства водных 
ресурсов Екатерина Абрамова, обмеление 
произошло из-за ошибки в расчетах. Рос-
гидромет прогнозировал обильное таяние 
снега и, как следствие, повышение уровня 
воды в Волге и ее притоках. Но паводка не 
случилось, вода от растаявшего снега ушла 

в землю. А вот сброс на Жигулевской ГЭС 
уже начался. Хотя специалисты говорят, что 
Волга обмелела не критично. 

- На сегодняшний день уровень Волги 
составляет 49,89 метра - это в пределах на-
вигационного коридора, который установлен 
между 49 и 53 метрами, - отмечает Екатери-
на Абрамова.

Вообще, по словам специалистов, объем 
сбрасываемой воды в этом году даже меньше, 
чем был в прошлом и позапрошлом. Сказалось 
именно отсутствие снегового питания. 

- Ушедшая в землю вода все равно постепен-
но попадет в Волгу. Только это займет больше 
времени, - добавляет Екатерина Абрамова.

Кстати, сброс воды на Жигулевской ГЭС 
сейчас уменьшают. По данным на утро втор-
ника, Волга поднялась на один сантиметр. 
Для берегов это может быть пять - десять 
метров, покрытых водой. 

Другой важный вопрос: как все это скажет-
ся на рыбе? И здесь радоваться особо нечему. 
У некоторых видов рыб уже должен начаться 
нерест, например у леща, плотвы, язя, щуки. 

- Рыба заходит в заливы и не находит 
для себя привычных нерестилищ, в первую 
очередь это заросшие мелководья - они для 
нее сейчас недоступны, - говорит доцент 
кафедры биологии и химии УлГПУ, кандидат 
биологических наук Вячеслав Михеев. 

По словам Вячеслава Аркадьевича, рыба 
все-таки сможет, пусть и с потерями, выйти 
из этой ситуации. Например, отметав икру 
позже - все зависит от вида. Однако негатив-
ный след 2019 год все-таки оставит.

- Похожая ситуация была в 1996 году. И при 
изучении рыб мы просто не находим особей 
того года. Это погибшее поколение. Но если 
на следующий год ситуация не повторится, все 
войдет в норму, - считает Вячеслав Михеев.

Сейчас же специалисты возлагают на-
дежду не только на сокращение сброса воды 
на Жигулевской ГЭС, но и на смену погоды 
с сухой на дождливую. Помощь небесной 
канцелярии Волге не повредит. Ф
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Награждена 41 медсестра:

4 почетных грамоты губернатора,

8 благодарственных писем губернатора,

17 почетных грамот минздрава,

2 благодарственных письма минздрава,

2 благодарственных письма ЗСО,

2 благодарственных письма администра-

ции Ульяновска,

5 благодарственных писем гордумы.



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

вопрос - ответà
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Потерянные документы: восстанавливаем виртуально
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Начало на стр. 1

С советских времен
О проблемах этого дома «Народ-

ная» уже писала в прошлом году 
(«Дом трещит по швам», № 25 от  
20 июня 2018 года). Признанная 
аварийной еще в 1985 году, кирпич-
ная «хрущевка» находится не в са-
мом лучшем состоянии. То трещина 
новая появится, то от козырька 
подъездного кусок отвалится. Под 
стать дому и двор рядом с ним.

- Рядом с нами находится дет-
ская школа искусств. Родители 
привозят детей и раньше ставили 
машины на пятачке во дворе, где 
находится детская площадка. Мы, 
конечно, понимаем, что это не их 
вина, что не оборудованы парко-

вочные места и что им тоже нужно 
где-то останавливаться. Но и нас 
надо понять. Поэтому мы разбили 
во дворе клумбы, огородили пло-
щадку, - рассказывает председа-
тель совета дома Ольга Арефьева.

Детская площадка - одно на-
звание. Здесь стоит старая, еще 
советская, железная конструкция. 
Рядом с ней рассыпан песок - ни-
какого короба во дворе нет. Ольга 
Анатольевна живет в доме больше 
пятидесяти лет, с самого его осно-
вания. С тех пор же во дворе стоит 
эта железная конструкция.

- А дети на ней все равно лазают 
и играют. Она вся проржавела, 
того и гляди упадет. Так и до беды 
недалеко. Тем более что здесь 
играют не только дети из нашего 
дома, но и из школы искусств по-
сле занятий, и из других дворов. 
Построили рядом новый дом (име-
ется в виду дом № 33 по улице 
Локомотивной) - живут молодые 
семьи, а куда детям пойти? Своего 
двора у них нет, - жалуется Ольга 
Арефьева.

Но встретить  как  подоба -
ет гостей во дворе не получится.  

Потому что нет ничего хорошего, чем 
можно было бы занять малышей.

Благими 
намерениями…

Осенью прошлого года детскую 
площадку усилиями депутатов го-
родской думы все-таки поставили. 
Но не в этом дворе, а в другом, 
возле дома № 29 по улице Локо-
мотивной. Таким расположением 
недовольны жители как этого, так 
и дома на проспекте Гая. Вроде 
бы, пройти всего несколько ме-
тров, но… 

- Раньше в этом дворе стояли 
гаражи, а за ними нерадивые граж-
дане устроили настоящую свалку. 
В прошлом году их демонтирова-
ли, но помойка никуда не делась,  

а только разрослась. К обычному 
мусору добавился строительный. 
Вот и получается, что дети вы-
нуждены играть на свалке, - сетует 
Ольга Анатольевна.

Рядом с каруселями, качелями 
и горками находится еще транс-
форматорная будка, а от нее идут 
электрические провода. А что если 
случится обрыв?

- Бог с ними, с нашими обвали-
вающимися козырьками и трещи-
нами в доме. Главное, чтобы детям 
хорошо было. Поэтому и просим 
перенести площадку в наш двор, - 
говорит Ольга Арефьева.

Позволим не согласиться со 
старшей по дому. Площадку луч-
ше не переносить, а установить 
еще одну новую.

Егор ТИТОВ

Игры на свалке

Официально
В пресс-службе городской 

думы нам сообщили, что 
обязательно встретятся с 
жителями дома по вопросу 
установки детской площад-
ки. Сейчас их активно уста-
навливают в Киндяковке. 
Так, в прошлом году появи-
лись детские городки на 
проспекте Гая, 11, Локомо-
тивной, 114, Кольцевой, 18. 
Запланированы установки 
площадок и на этот год. 

У меня появился  
двойник - должник

Я ни разу в жизни не брал кредиты, у меня нет детей, 
и алименты я никому платить не должен. Поэтому был 
крайне удивлен, когда обнаружил себя в числе должни-
ков. Приставы возбудили в отношении меня исполни-
тельное производство. Очевидно, должником попросту 
является мой «двойник», как бы смешно это ни звучало! 
Что делать и куда обращаться? 

Иван В., Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области:

- Первым делом гражданину необходимо получить в сервисе 
«Банк данных исполнительных производств» на официальном 
сайте ведомства сведения о структурном подразделении службы 
судебных приставов, фамилии, имени, отчестве, телефоне долж-
ностного лица, возбудившего исполнительное производство. 
После нужно обратиться к судебному приставу-исполнителю, 
возбудившему исполнительное производство, с заявлением об 
ошибочной идентификации и приложить документы, позволяю-
щие идентифицировать Вас: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. Они 
послужат основанием для отмены наложенных ограничений.

Так же нужно поступать и в случаях, если с банковского счета 
гражданина уже списаны денежные средства либо в отношении 
него уже применены иные меры принудительного исполнения, 
например, вынесены ограничения на проведение действий по 
регистрации имущества, автотранспорта, наложен арест на счета 
и т. д., а исполнительное производство возбуждено в отношении 
однофамильца - «двойника» с идентичной датой рождения.

После получения документов, подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина как должника по исполнительному 
производству, судебный пристав-исполнитель незамедлитель-
но отменяет все наложенные ранее аресты и ограничения на 
имущество, права. 

В случае ошибочного списания средств со счетов в банках 
или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных 
средств из заработной платы или иных доходов гражданина при-
став примет меры к их возврату. При перечислении взысканных 
средств взыскателю судебный пристав также принимает меры к 
их возврату.

Я потерял портмоне с документами, можно ли 
через электронные госуслуги их восстановить?

Камиль Сафин

Комментирует директор ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светлана Опенышева:

- В первую очередь гражданину необходимо заблоки-
ровать утерянные банковские карты, чтобы ими не смог-
ли воспользоваться злоумышленники. Если у заявителя 
есть подозрения, что документы украли, необходимо 
как можно скорее обратиться в полицию. Затем можно 
заняться восстановлением паспорта - это позволит по-
дать заявления на выдачу других документов.

С помощью портала госуслуг заявитель может вер-
нуть, помимо паспорта, загранпаспорт, водительское 

удостоверение, ПТС и СТС. За восстановлением ряда 
других документов заявитель может обратиться в цен-
тры «Мои документы».

Для восстановления каждого из документов на 
портале госуслуг существует определенный алго-
ритм действий. Пройдя по нужной ссылке в раз-
деле «Ваши документы утеряны или украдены?», 
пользователь увидит поэтапную инструкцию, ответы 
на часто задаваемые вопросы и другую полезную 
информацию.

Также советы, как действовать в подобной ситуации, 
можно найти на сайте ЕПГУ в разделе «Жизненные 
ситуации» (https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_
dokumentov).

Теплица - объект недвижимости?
Слышал, что граждан якобы вынуждают оформ-
лять теплицы как объекты недвижимости и 
платить за это налоги, иначе грозит штраф. Это 
как-то связано с новым законом о садоводстве и 
огородничестве?

Иван Туляков,  
СНТ «Вишневый сад»

Ответ подготовлен специалистами управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ульяновской области:

- Закон «О садоводстве и огородничестве» не изменя-
ет заявительный порядок регистрации недвижимости. 
Закон не обязывает граждан оформлять принадле-
жащие им объекты недвижимости, а проведение этих 
процедур возможно только по желанию их владельцев. 

Для проведения кадастрового учета и регистрации 
прав на теплицу она должна отвечать признакам не-
движимости: быть прочно связана с землей, ее пере-
мещение должно быть невозможно без несоразмерного 
ущерба ее назначению. Если теплица не отвечает при-

знакам объекта недвижимости, ее не надо оформлять.
Для регистрации объекта недвижимости, в том числе 

теплицы (если она таковым является), необходимо об-
ратиться с соответствующим заявлением и пакетом до-
кументов в управление. При этом для одновременного 
проведения кадастрового учета и регистрации прав до-
статочно предоставить одно заявление. Документы на 
проведение этих процедур можно направить в управле-
ние в электронном виде через сервис «Личный кабинет 
правообладателя» на сайте www.rosreestr.ru. Также вы 
можете обратиться лично в один из офисов многофунк-
циональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерритори-
альный принцип оказания услуг. Это означает, что, если 
принадлежащий вам объект недвижимости расположен 
не в городе вашего проживания, вам не надо никуда 
ехать, чтобы поставить его на кадастровый учет или 
оформить в собственность. Оформить свою недвижи-
мость можно в городе вашего нахождения. 
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Валентина КАМАНИНА

 В 90-е, когда стали 
зарождаться рыночные 
отношения, остро встал 
вопрос: кто будет защищать 
права и интересы 
собственников. Этим 
гарантом стал новый, 
небюджетный нотариат.

Юристам, сделавшим карьеру в 
советском государственном нота-
риате, предстояло шаг-
нуть в неизвестность. 
Среди тех, кто стоял 
у истоков преобразо-
ваний, была и Тамара 
Горенкова, нотариус 
из Димитровграда, за-
служенный юрист РФ. 
В 1994 году она стала 
первым президентом 
региональной Нотари-
альной палаты.

- Нотариальная па-
лата в мае отме-
чает 25-летие. Конечно, это 
немного по сравнению со всей 
историей нотариата, но все 
же серьезный путь. Тогда, в  
1994 году, вы могли подумать, 
что небюджетный нотариат 
станет сильной и авторитет-
ной организацией?
- Нотариат и до перестройки 

был профессионально мощной 
организацией. Однако в 90-е го-
сударству не хватало средств на 
содержание этого громаднейшего 
аппарата, нотариальные конторы 
финансировались по остаточно-
му принципу. Поэтому пришлось 
переходить на систему самофи-
нансирования. И это, как видите, 
была инициатива не самих нота-
риусов. Тем временем необходи-
мость в нотариате сохранялась: 
росло количество нотариальных 
действий и, соответственно, лю-
дей, обращающихся к нам.

Перестраивать работу на новые 
рельсы было очень тяжело. Я была 
единственной от области на со-
вещании в Москве, где объявили 
о переходе на частный нотариат. 
Само понятие «частный» многие 

восприняли в штыки. Какой же он 
частный, ведь государство дове-
ряет нам официальную печать и 
мы работаем от его имени? Идея 
самофинансирования пугала всех, 
никто не верил в ее успешность.

В Димитровграде было тогда 
пять нотариусов, и мы первые в 
Ульяновской области сразу на-
писали заявление в Минюст о 
переводе в нотариат на частной 
основе. Как нас только не называ-
ли и в чем только не обвиняли! До 
того как я ушла в частный нотариат, 
министерство представило меня к 

званию «Заслуженный 
юрист РФ». В то вре-
мя в регионе не было 
ни одного нотариуса с 
таким званием. Награ-
ду прислали уже после 
перевода, почетный 
знак мне вручали в 
администрации, и от 
Минюста даже никто 
не пришел поздра-
вить. Хотя за моими 
плечами было двад-
цать лет стажа.

Но изменения были неизбежны. 
Раньше госконтора находилась в 
центре старого города, а мы рас-
пределились по разным частям 
Димитровграда - стало удобно и 
нам, и клиентам.

После к нашей пятерке при-
соединились еще трое. Пока не 
собрали десять человек (создание 
палаты было возможно при нали-
чии именно десяти членов), целый 
год работали и одновременно 
учились. Когда уже палата была 
создана, а случилось это 20 мая 
1994 года, к нам постепенно 
стали присоединяться дру-
гие юристы.

- Первопроходцам всегда 
нелегко…
- С появлением Нотариальной 

палаты у меня началась другая 
жизнь, сложная, но интересная. 
Два года я находилась в посто-
янных разъездах. Нужно было 
совмещать работу в собственной 
конторе и в палате в Ульяновске. 
Необходимо было найти помеще-
ние, набрать штат сотрудников. 
Приходилось заниматься много-
численными организационными 

вопросами, ездить в командиров-
ки, учиться. Все здоровье я оста-
вила здесь и в 1995 году приняла 
решение сосредоточиться только 
на деятельности в качестве нота-
риуса. Президентом Нотариальной 
палаты была избрана молодая и 
энергичная Венеря Браташова.

- Обывателю до сих пор слож-
но понять, за что же нотариус 
получает хорошую зарплату: 
он, вроде, уполномоченное 
государством лицо, но в то же 
время, по сути, индивидуаль-
ный предприниматель. 
Не обижаетесь на вы-
сказывания из раз-
ряда «Нотариусы 
берут деньги ни за 
что»?
- В начале 90-х стать 

нотариусом было про-
ще, чем сейчас. В про-
фессию приходило много 
посторонних людей, жаж-
дущих заработать большие 
деньги. Управление Мин-
юста России по Улья-
новской области 
начало принимать 
новых нотариу-
сов в госконто-
ры, которые 
п р а к т и ч е -
ски сразу 

писали заявления о переводе на 
частную практику. 

Было сложно не только нам, с 
большими трудностями сталкива-
лись юристы по всей России. На-
чинали работать с нуля, покупали 
все для офисов за свой счет. Это 
сейчас нотариусы делают отчисле-
ния, достаточные для содержания 
аппарата палаты, приобретения 
новой техники, обучения.

Не сказала бы, что сообщество 
сильно выросло по количеству его 

членов. Время расста-
вило все на свои ме-

ста: в профессии 
остались специ-

алисты, которые 
дорожат своей 
р е п у т а ц и е й . 
Сейчас, чтобы 
гарантировать 
г р а ж д а н а м 

возмещение ущерба в случае 
ошибки, нотариус, во-первых, 
должен страховать гражданскую 
ответственность. Во-вторых, к 
кандидатам предъявляются очень 
строгие требования: высшее юри-
дическое образование, стаж по 
юридической специальности не 
менее пяти лет и ограничения по 
возрасту - 25 - 75 лет, успешная 
сдача квалификационного экзаме-
на. В-третьих, нотариус не может 
иметь судимости, состоять на 
учете в психоневрологическом или 
наркологическом диспансерах.

- В каждой отрасли бурно раз-
виваются цифровые техноло-
гии, нотариат не исключение. 
Как думаете, как изменится 
профессия через десять лет?
- Представить боюсь! Настолько 

стремительно происходят из-
менения, что едва успеваешь 
осваивать все новое. А нотариус 
должен всегда держать руку на 
пульсе и быть в курсе всех ново-

введений.
Раньше, когда нужно было от-

править документ во Владиво-
сток, мы думали, как сделать 
это быстрее, а доставлял-
ся он как минимум неделю. 
Сейчас же любой документ 
может оказаться на другом 
конце страны спустя 15 минут. 

Для граждан это, безусловно, 
очень удобно.

- Тамара Васильевна, у 
вас есть еще одно звание - 

«Юрист ProBono». Эта премия 
вручается правоведам, бес-
платно оказывающим юриди-
ческую помощь населению. 
Для вас это тоже работа или 
призвание?
- Нотариусы всегда занимались 

правовым просвещением - где мы 
только не читали лекции. И в днях 
бесплатной юридической помощи 
обязательно принимаем участие.

В Ульяновской области все но-
тариусы консультации оказывают 
бесплатно.

Нотариус ProBono
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А вы знали, что в Ульяновске разбита Аллея нотариата? Она была тор-
жественно открыта в 20-летний юбилей палаты, в 2014 году, на Среднем 
Венце. Тогда силами нотариусов вдоль велосипедной дорожки были вы-
сажены 33 рябины. В том же году была установлена детская площадка. 
К своему 25-летию Нотариальная палата провела на аллее субботник: 
очистили территорию, высадили деревья и установили новые скамейки 
возле площадки.

В теМуà

Приветствие главы Росстандарта 
Алексея Абрамова ко Дню метрологии 

Уважаемые коллеги! В этом году 
Всемирный день метрологии 
особенный: 20 мая 2019 года 
произойдет официальный пере-
ход на новую систему единиц 
СИ, основанную на фунда-
ментальных физических кон-
стантах. Такое решение было 
принято на 26-й Генеральной 
конференции по мерам и весам 
в конце прошлого года. 

Фундаментальные физические 
константы неизменны и одина-
ковы во всем мире. Переход к 
новой системе повысит качество 
измерений и сделает возможным 
применение технологий нового 
уровня точности. Поможет внедре-
нию передовых решений в науке и 
на производстве, снижению стои-
мости высокотехнологичных про-
цессов в России. Ускорит переход 

к цифровой экономике, приблизит 
«беспилотную» эру и повысит каче-
ство жизни. 

Позиции России в числе лидеров 
всемирной метрологии сегодня - 
это огромная заслуга нескольких 
поколений отечественных метро-
логов. Активно участвуя в происхо-
дящем на наших глазах эпохальном 
событии, наша страна выполняет 
серьезные задачи, сформулиро-
ванные в национальных проектах и 
программах стратегического раз-
вития. Их цель - поставить эконо-
мику на новые, цифровые рельсы, 
сделать ее быстрой и конкуренто-

способной в глобальном масшта-
бе. И улучшить благодаря этому 
качество жизни россиян. Шаги в 
этом направлении потребуют ново-
го уровня обеспечения точности и 
единства измерений, новых техно-
логий и оборудования.

Убежден: в тесной кооперации 
с научными центрами и бизнесом 
наша метрологическая школа спо-
собна достойно ответить на этот и 
другие вызовы. Мы ставим перед 
собой еще более амбициозную 
цель - стать мировым лидером 
по экспорту измерительных тех-
нологий и средств измерений, 

востребованных на новом этапе 
глобального развития. Для этого 
потребуется решить задачу по соз-
данию и внедрению современных 
средств измерительной техники, и 
я уверен, это нам по плечу. 

Поздравляю вас с Всемирным 
днем метрологии! От всей души 
желаю крепкого здоровья, творче-
ской энергии, новых идей и сил для 
решения текущих и будущих задач. 
Пусть труд приносит только удо-
влетворение и чувство гордости 
за результат. И пусть новое каче-
ство нашей с вами работы станет 
достойным вкладом в развитие и 
процветание уникальной профес-
сии «метролог».

Руководитель Федерального 
агентства по техническому 

регулированию и метрологии
(Росстандарт)

Алексей Владимирович  
Абрамов

ЦИФРА
Сейчас в регионе 
прием граждан  
в нотариальных 
конторах ведут  

67 нотариусов.

Само понятие «частный»
нотариат многие 
восприняли в штыки.
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Главный секрет бюджетной свадьбы - 
грамотно расставленные акценты 

Среда /15 мая 2019 / № 20

Уж замуж 
невтерпёж! 
Организация бюджетной свадьбы с участием 
свадебного агентства: миф или реальность?

Головной убор невесты 

Венок 
Летняя альтернатива фате - цветочный 
венок. Образ дополнят ленты, банты и 
прочие игривые аксессуары. Предпочтение 
стоит отдавать все же искусственным 
цветам: они и практичнее, и зачастую 
изящнее. 

Шляпа 
Изящная набок или огромная с широкими полями -  
шляпа пусть и не является традиционным  
головным убором невесты, но на гостей  
уж точно произведет впечатление.  
Шляпы идеально подойдут  
для стилизованной свадьбы  
или для стильной  
женщины в возрасте. 

Фата 
Классический головной убор 
невесты современные дизай-
неры обыгрывают в самых 
разных вариациях. Тут воз-
можна и длинная фата-шлейф, 
и короткая игривая сеточка. 
Главное - сочетать с фасоном 
платья. 

                     Регистрация 
Свадьба с выездной регистрацией часто пугает молодоженов - говорят, дорого. На самом деле нет, ре-
гистратору нужно оплатить только такси до места выездной регистрации. А если свадьба за городом, 
то регистрацию вам с удовольствием проведет и сам ведущий, так трогательно подобрав текст,  
что все гости расплачутся от счастья. Не забудьте оплатить госпошлину и забежать утром  
за документами в загс.

Букет невесты 
С учетом того, что в поле 
всеобщего зрения этому 
объекту быть минут 15, о 
свежести и долговечности 
цветов можно не беспоко-
иться. Многие цветочные 
магазины с куда большей 
охотой отдадут молодоже-
нам доживающий свой век 
букетик по дисконту, чем 
будут выбрасывать его на 
помойку за бесплатно.

Кафе/ресторан 
Бюджетники с завистью погля-
дывают на пары, способные 
выложить десятки тысяч  
на аренду зала в ресторане  
в центре города. А между тем 
кафе/столовые за городом  
и на окраинах предлагают  
не худшие условия, а порой  
и блещут своими кулинар-
ными шедеврами не меньше 
городских. К тому же при 
положительном настрое  
администратора вы и алко-
голь свой завезете, и десерты,  
и мясо и т.д.

Ведущий/тамада
Чтобы свадебный пир не превратился 

в банальную пьянку, нужен «он». Эконо-
мить в этом вопросе не стоит, но если 
бюджет ограничен, можно позвать на эту 
роль самого харизматичного знакомого 
или предложить работу «начинающим 
мастерам слова», коих у нас в городе до-
вольно много. Так, ведущие небольших 
интернет-радиостанций за символиче-
ский гонорар точно не откажутся.

Авто 
Что может быть хуже, чем приехать в загс на такси? На 
самом деле ничего зазорного в этом нет. Сейчас есть 
тарифы и эконом-, и бизнес-класса. Город наш не столица 
России - за час его проехать вдоль и поперек не составит 
труда. Если все же хочется некоего пафоса, вместо класси-
ческого лимузина, отжившего свой век, лучше заказать 
компактный микроавтобус.

Кольца 
Казалось бы, кощунство 
- экономить на главном 
атрибуте праздника. Но 
на самом деле известные 
ювелиры и дизайнеры 
бижутерии уже давно до-
казали обратное. Изделия 
из титана или керамики 

смотрятся куда моднее 
и современнее всем 

приевшегося 
золота. 

цена
за покупку

цена
за прокат
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В столицу вот-вот при-
дет лето, а значит, 
для свадеб — самое 
раздолье. Как отме-
тить событие бюджет-
но и со вкусом, расска-
зала директор 
свадебного 
агентства Ев-
гения Лейбман 
(на фото).

По мнению Лейбман, 
организовать изящ-
ную свадьбу можно даже при ми-
нимальном бюджете. Главный 
секрет — правильно расставить 
акценты. 
— Потратьте основную часть 
денег на что-то одно, — совету-
ет организатор. — Например, 
вложитесь в арку, в декорацию 
стола молодоженов или в фото-
зону. Потратьте деньги на то, что 

обязательно попадет в кадр. Еще 
один способ сэкономить — орга-
низовать свадьбу в будний день. 
Это сбережет почти 30 процентов 
бюджета. 
Главное, на чем, по словам Евге-
нии, нельзя экономить — это ве-
дущий торжества.

— Этот человек сдела-
ет вам праздник, соз-
даст те самые приятные 
воспоминания на всю 
жизнь, — утверждает 
эксперт. — Лучше нанять 
профессионала, чем ис-
пытывать неловкость 
за абсурдные конкурсы. 

Бюджет — это вопрос организа-
ции. Например, на выездной цере-
монии нет смысла делать роскош-
ный стол или декор, достаточно 
яркой арки. Это гарантированно 
создаст нужное настроение, к то-
му же стопроцентно попадет на 
фотографии. В хорошую погоду 
готовой фотозоной может быть 
пейзаж в обычном парке. 

Организуем свадьбу 
с минимальным бюджетом

Уж замуж 
невтерпеж!

Головной убор невесты

Подготовила
Евгения Стогова 
e.stogova@vm.ru

Словно в сказке
Кто не мечтал произ-
нести клятвы верности 
под сенью берез, в уют-
ной ротонде или на бе-
регу озера? С недавних 
пор в столице можно 
организовать не просто 
выездную церемонию, 
но и полноценную реги-
страцию брака за пре-
делами загса. 
Любителям простора 
и свежего воздуха по ду-
ше придутся усадьбы 
«Царицыно», «Коломен-
ское», «Люблино», «Вла-
хернское-Кузьминки» 
и «Кусково». Фотографы 
устроят исторические 
фотосессии, церемоний-
мейстер создаст атмос-
феру настоящей русской 
свадьбы, а дополни-
тельные услуги включат 
в себя аренду конного 
экипажа и танцы под 
живую музыку. 

Кроме того, расписаться 
можно в Центральном 
музее Великой Отече-
ственной войны в Парке 
Победы на Поклонной 
горе и в особняке Клю-
ева на территории сто-
личного зоопарка. 
Для этого необходи-
мо подать заявление 
в загс, указав желание 
провести выездную це-
ремонию. 
А вот отыграть симво-
лическую церемонию, 
проставив штампы 
в паспорте в стенах 
обычного загса, можно 
и в других романтич-
ных местах столицы. 
Услуги молодоженам 
предлагают сад «Эрми-
таж», Лианозовский, 
Перовский и Бабушкин-
ский парки, «Фили», 
«Сокольники» и Парк 
Горького.

ПОЛЬЗА 

ы Звездный 
опыт

Роза Сябитова 
Телеведущая, сваха

Свадьба может быть 
бюджетной, недо-
рогой. Помню, когда 
я организовывала 
свадьбу своей дочери, 
оказалось, что у ме-
ня много знакомых 
рестораторов, дизай-
неров, которые мне 
здорово помогли. 
Свадьба — это ведь 
полноценный проект. 
И главное — не цена, 
он должен быть ду-
шевным.
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Подготовила
Евгения Стогова 
e.stogova@vm.ru

Словно в ск
Кто не мечтал произ-
нести клятвы верност
под сенью берез, в ую
ной ротонде или на бе
регу озера? С недавни
пор в столице можно 
организовать не прост
выездную церемонию
но и полноценную рег
страцию брака за пре-
делами загса. 
Любителям простора 
и свежего воздуха по д
ше придутся усадьбы
«Царицыно», «Коломе
ское», «Люблино», «Вл
хернское-Кузьминки»
и «Кусково». Фотограф
устроят исторические
фотосессии, церемони
мейстер создаст атмос
феру настоящей русск
свадьбы, а дополни-
тельные услуги включ
в себя аренду конного
экипажа и танцы под 
живую музыку. S
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Главный секрет бюд-
жетной свадьбы — 
грамотно расставлен-
ные акценты 
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Регистрация

Наряд жениха Букет невесты Кафе/ресторан

Наряд невесты

Авто

Кольца

Тамада

800

12000

3000

500

350

1000

15000

* За час аренды 
+ 1000 рублей 
на человека 
+ напитки

1000

3000

1300

55 000

300
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(на фото).
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секрет — правильно расставить 
акценты. 
— Потратьте основную часть 
денег на что-то одно, — совету-
ет организатор. — Например, 
вложитесь в арку, в декорацию 
стола молодоженов или в фото-
зону. Потратьте деньги на то, что 

обязательно попадет в кадр. Еще 
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Это сбережет почти 30 процентов 
бюджета. 
Главное, на чем, по словам Евге-
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воспоминания на всю 
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Бюджет — это вопрос организа-
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яркой арки. Это гарантированно 
создаст нужное настроение, к то-
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свадьбы, а дополни-
тельные услуги включат 
в себя аренду конного 
экипажа и танцы под 
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Кроме того, расписаться 
можно в Центральном 
музее Великой Отече-
ственной войны в Парке 
Победы на Поклонной 
горе и в особняке Клю-
ева на территории сто-
личного зоопарка. 
Для этого необходи-
мо подать заявление 
в загс, указав желание 
провести выездную це-
ремонию. 
А вот отыграть симво-
лическую церемонию, 
проставив штампы 
в паспорте в стенах 
обычного загса, можно 
и в других романтич-
ных местах столицы. 
Услуги молодоженам 
предлагают сад «Эрми-
таж», Лианозовский, 
Перовский и Бабушкин-
ский парки, «Фили», 
«Сокольники» и Парк 
Горького.
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Свадьба может быть 
бюджетной, недо-
рогой. Помню, когда 
я организовывала 
свадьбу своей дочери, 
оказалось, что у ме-
ня много знакомых 
рестораторов, дизай-
неров, которые мне 
здорово помогли. 
Свадьба — это ведь 
полноценный проект. 
И главное — не цена, 
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В столицу вот-вот при-
дет лето, а значит, 
для свадеб — самое 
раздолье. Как отме-
тить событие бюджет-
но и со вкусом, расска-
зала директор 
свадебного 
агентства Ев-
гения Лейбман 
(на фото).

По мнению Лейбман, 
организовать изящ-
ную свадьбу можно даже при ми-
нимальном бюджете. Главный 
секрет — правильно расставить 
акценты. 
— Потратьте основную часть 
денег на что-то одно, — совету-
ет организатор. — Например, 
вложитесь в арку, в декорацию 
стола молодоженов или в фото-
зону. Потратьте деньги на то, что 

обязательно попадет в кадр. Еще 
один способ сэкономить — орга-
низовать свадьбу в будний день. 
Это сбережет почти 30 процентов 
бюджета. 
Главное, на чем, по словам Евге-
нии, нельзя экономить — это ве-
дущий торжества.

— Этот человек сдела-
ет вам праздник, соз-
даст те самые приятные 
воспоминания на всю 
жизнь, — утверждает 
эксперт. — Лучше нанять 
профессионала, чем ис-
пытывать неловкость 
за абсурдные конкурсы. 

Бюджет — это вопрос организа-
ции. Например, на выездной цере-
монии нет смысла делать роскош-
ный стол или декор, достаточно 
яркой арки. Это гарантированно 
создаст нужное настроение, к то-
му же стопроцентно попадет на 
фотографии. В хорошую погоду 
готовой фотозоной может быть 
пейзаж в обычном парке. 

Организуем свадьбу 
с минимальным бюджетом

Уж замуж 
невтерпеж!

Головной убор невесты

Подготовила
Евгения Стогова 
e.stogova@vm.ru

Словно в сказке
Кто не мечтал произ-
нести клятвы верности 
под сенью берез, в уют-
ной ротонде или на бе-
регу озера? С недавних 
пор в столице можно 
организовать не просто 
выездную церемонию, 
но и полноценную реги-
страцию брака за пре-
делами загса. 
Любителям простора 
и свежего воздуха по ду-
ше придутся усадьбы 
«Царицыно», «Коломен-
ское», «Люблино», «Вла-
хернское-Кузьминки» 
и «Кусково». Фотографы 
устроят исторические 
фотосессии, церемоний-
мейстер создаст атмос-
феру настоящей русской 
свадьбы, а дополни-
тельные услуги включат 
в себя аренду конного 
экипажа и танцы под 
живую музыку. 

Кроме того, расписаться 
можно в Центральном 
музее Великой Отече-
ственной войны в Парке 
Победы на Поклонной 
горе и в особняке Клю-
ева на территории сто-
личного зоопарка. 
Для этого необходи-
мо подать заявление 
в загс, указав желание 
провести выездную це-
ремонию. 
А вот отыграть симво-
лическую церемонию, 
проставив штампы 
в паспорте в стенах 
обычного загса, можно 
и в других романтич-
ных местах столицы. 
Услуги молодоженам 
предлагают сад «Эрми-
таж», Лианозовский, 
Перовский и Бабушкин-
ский парки, «Фили», 
«Сокольники» и Парк 
Горького.

ПОЛЬЗА 

ы Звездный 
опыт

Роза Сябитова 
Телеведущая, сваха

Свадьба может быть 
бюджетной, недо-
рогой. Помню, когда 
я организовывала 
свадьбу своей дочери, 
оказалось, что у ме-
ня много знакомых 
рестораторов, дизай-
неров, которые мне 
здорово помогли. 
Свадьба — это ведь 
полноценный проект. 
И главное — не цена, 
он должен быть ду-
шевным.
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пор в столице можно 
организовать не прост
выездную церемонию
но и полноценную рег
страцию брака за пре-
делами загса. 
Любителям простора 
и свежего воздуха по д
ше придутся усадьбы
«Царицыно», «Коломе
ское», «Люблино», «Вл
хернское-Кузьминки»
и «Кусково». Фотограф
устроят исторические
фотосессии, церемони
мейстер создаст атмос
феру настоящей русск
свадьбы, а дополни-
тельные услуги включ
в себя аренду конного
экипажа и танцы под 
живую музыку. S
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страцию брака за пре-
делами загса. 
Любителям простора 
и свежего воздуха по ду-
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Аксессуары 
Белые голуби, ленты на машину, пятиэтажный 
торт и миллион бантиков мало того что влетят 
в копеечку, так еще и спровоцируют обвинения 
в безвкусице. Лучший способ - отдать дань 
минимализму. Мелкие пекарни 
с удовольствием сделают акку-
ратный тортик за себестоимость, 
автомобилю вполне хватит пары 
аккуратных лент на капоте, а 
белые голуби… Вы серьезно?

Владислав КомогоРоВ, 
руководитель  
ателье VAKOMAN:
Не всякий костюм, в 
состав которого входит 
пиджак, можно носить! Об 
этом знают далеко не все, 
поэтому часто можно уви-
деть рядом с красавицей-
невестой красавца-жениха 
в нелепом наряде.
Мужское тело - это 
архитектура, формы, 
объемы, точные линии, 
ничего лишнего и ничего 
случайного. Часто подо-
брать костюм мужчине по 
фигуре - это целая пробле-
ма и грандиозная задача. 
Где искать безупречный 
костюм жениха? Конечно, 
сшить его под заказ по ин-
дивидуальным меркам. 

Бюджет - это вопрос организации. 
Например, на выездной церемонии 
нет смысла делать роскошный стол 
или декор, достаточно яркой арки. 
Если регистрация состоится под 
открытым небом и сама природа 
вам поможет, а вы обладаете худо-
жественным видением и вкусом, 
- это повод для творчества. Многие 
турбазы и рестораны готовы предо-
ставить бесплатно стулья/декор для 
выездной регистрации на их терри-
тории при условии, что вы проведете 
в их залах и сам банкет. А фотозоной 
в хорошую погоду может быть и пей-
заж в обычном парке.

В город вот-вот придет лето, а 
значит, для свадеб - самое раздолье. 
Как отметить событие, не выходя 
за рамки минимального бюджета 
и со вкусом, рассказала директор 
имиджевого международного 
свадебного агентства iMarry 
Екатерина Рожкова.

По мнению Екатерины, изя щ- 
ную свадьбу можно органи-
зовать, имея минимальный 
бюджет. Главный секрет - пра-
вильно расставить акценты и 
грамотно все распланировать!

- Потратьте основную часть бюд-
жета на что-то более ценное для вас, 
- советует организатор. - Например, 
вложите деньги в декор - каким бы 
ни был фотограф, испортить кадр с 
великолепным декором на заднем 
плане довольно сложно. Пусть это 
будет оформление арки на выездную 
регистрацию или украшение фото-
зоны, стола молодоженов. Потратьте 
деньги только на то, что обязательно 
попадет в кадр. Еще один неплохой 
способ сэкономить - организовать 
свадьбу в будний день: во-первых, 
вы сбережете почти 30% бюджета, 

а во-вторых, вероятность выбрать 
и забронировать «то самое» место 
будет более высока.

Главное, на чем, по словам Екате-
рины, нельзя экономить, - это виза-

жист и ведущий торжества!
- О первом герое слагают-

ся легенды! Просто предста-
вить не можете, насколько 
весь день будет зависеть 
от этого человека, ничто не 
исправит фото при испор-
ченной прическе и расплыв-

шемся от первой слезы макияже. А 
если специалист затратит на образ 
больше заложенного времени или 
не явится вовсе, то ваш праздник по-
терпит полное фиаско - настроение 
невесты будет испорчено, как и сама 
свадьба. Но это уже другая история. 
Любитель или профессионал - выбор 
за вами.

- Ведущий - это создатель вашего 
праздника, самые приятные вос-
поминания для вас на всю жизнь - 
это его работа, - утверждает эксперт. 
- Лучше нанять профессионала и не 
испытывать неловкость за абсурд-
ные конкурсы или нелепую речь.

Наряд жениха 
Свадебный смокинг или праздничный костюм  
можно взять напрокат, но не тут-то было: платье  
невесты можно утянуть лентами корсета, и оно 
сядет по фигуре. Но костюм… Он стоит не так  
дорого, как платье, и индивидуальный пошив  
можно заказать всего за 8 500 руб.  
в хорошем ателье.

8 500 
руб.

350 
руб.

300 
руб.

3 000 
руб.

500 
руб.

20 000 
руб.

1 000 
руб.

1 000 
руб./день

800* 
руб.

1 000 
руб./час

10 000 
руб./день

Опытà

55 000
рублей  - средний расход  
на бюджетную свадьбу 

(при расчете  
на 20 гостей)

* за час аренды 
+ 1 000 рублей 
на человека 
+ напитки

Такси 200 руб.  
до места.

Наряд невесты 
Роскошные платья с длинными шлейфами,  
изукрашенные каменьями и кружевами,  
конечно, смотрятся эффектно.  
Но, во-первых, не на каждой фигуре,  
а во-вторых, они совершенно  
неудобны, если вы только  
не собираетесь весь день просидеть  
или простоять истуканом.  
Сейчас на рынке огромный выбор  
самых разнообразных платьев  
на любой вкус и кошелек. А если  
хочется еще и сэкономить,  
можно взять платье напрокат  
или пошить платье на заказ.. 

Словно в сказке
Для тех, кто желает 
зарегистрировать свой 
брак вне стен загса,  
в Ульяновске есть масса 
возможностей. 

Самые популярные ме-
ста выездных церемо-
ний - это, пожалуй, зал 
дворянского собрания 
Дворца книги и краевед-
ческий музей. Красота 
и торжественность этих 
залов придают регистра-
ции брака особый шарм. 
Выбирают для росписи 
ульяновцы и другие музеи 
города, благо их у нас до-
вольно много. 

Ч т о  к а с а е т с я  р е г и -
страции на свежем воз-
духе, то здесь в лидерах 
парки: «Владимирский 
сад», Александровский 
п а р к  и  д а ж е …  п а р к 
Дружбы народов. Конку-

ренцию им составляют 
турбазы, разбросанные 
на берегах Волги и по 
окраинам Ульяновска, 
-  «Славянское подво-
рье»,  «Архангельская 
слобода», «Березовая 
роща». 

К слову, в Ульяновске, 
в отличие от некоторых 
других городов, нет стро-
го отведенных мест для 
выездных регистраций. 
Поэтому молодоженам 
нужно лишь договорить-
ся с загсом и обеспечить 
транспорт сотруднику, 
проводящему церемо-
нию. Хотя оформлять до-
кументы, распечатывать 
свидетельство о браке и 
проставлять печати при-
дется все-таки в самом 
загсе. На выезде моло-
дожены ставят только 
свои подписи. 

Диадема 
Если невеста чувствует в себе дух настоящей  
королевы, можно отказаться от обилия сетки  
и гипюра в пользу изящной короны-ободка,  
украшенной стразами. 
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

миР

сПас

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 20 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 МаМа Лора. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 Познер. 16+

1.30, 3.05 Агент 
нАционАльной 

безопАсности. 16+

3.00 Новости.
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.15 Контрольная закупка. 6+

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

6.10 аДВоКаТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.

10.00 МухтАр. 
новый след. 16+

11.00 Сегодня.
11.20 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 УЛицы разБиТых фоНа-
рей. 16+
22.45 КоНСУЛьТаНТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.25 еще раз Про ЛюБоВь... 0+
2.20 Место встречи. 16+
4.10 аДВоКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.45 рога и копыта. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 КроЛиК ПиТер. 6+
12.55 фаНТаСТичеСКая чеТВер-
Ка. 12+
15.00 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+
19.05 Премьера! СеНя-феДя. 16+
22.00 зВезДНый ПУТь. 16+
0.30 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+

1.30 К-9. собАчья рАботА. 0+

3.25 БраТья из гриМСБи. 18+
4.40 хроНиКи ШаННары. 16+
5.55 Мистер и миссис Z. 12+
6.20 6 кадров. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 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 ПарКер. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 гоНКа. 16+
3.40 реПорТерШа. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 австрия. зальцбург. Дворец 
альтенау. Док. фильм.
10.15 Предки наших предков. 
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век.
13.10 Дороги старых мастеров. 
13.25 Власть факта.
14.10, 3.15 Контрасты и ритмы 
александра Дейнеки. Док. фильм.
14.50 Луна. Возвращение. 
15.20. 21.45 о чем молчат львы. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 агора.
17.45 Культурная полиция. охотники 
за искусством. Док. фильм.
18.30 Мировые сокровища. 
18.50 исторические концерты.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Без ВиНы ВиНоВаТые. 16+
0.00 Дом архитектора.
0.50 Магистр игры.
1.20 Власть факта.
2.00 Мировые сокровища. 

7.00 Настроение.
9.00 хоД КоНеМ. 0+
10.35 роман Карцев. Шут горохо-
вый. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«ЛУННый СВеТ». 16+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДоКТор БЛейК. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 СМерТеЛьНый ТреНиНг. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Мусорная революция. Спец-
репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. Криминальные жены. Док. 
фильм. 16+
2.25 Письмо товарища зиновьева. 
Док. фильм. 12+
3.15 ДоКТор БЛейК. 12+
5.00 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«ЛУННый СВеТ». 16+
6.30 Большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Капитаны. Док. фильм. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.05 Новости.
9.10 футбол. «ювентус» - «аталан-
та». чемпионат италии. 0+
11.00 Новости.
11.05 футбол. «Севилья» - «атлетик» 
чемпионат испании. 0+
12.55 Новости.
13.00 футбол. «Наполи» - «интер». 
чемпионат италии. 0+
14.50 Новости.
14.55 хоккей. австрия - чехия. чем-
пионат мира. 0+
17.05 Новости.
17.10 хоккей. россия - Швейцария. 
чемпионат мира. 0+
19.20 Новости.
19.25 Все на «Матч!».
19.55 футбол. «рубин» (Казань) - 
«анжи» (Махачкала). российская 
Премьер-лига. 
21.55 Новости.
22.05 хоккей. Канада - Дания. чем-
пионат мира. 
0.40 Тотальный футбол.
1.50 Все на «Матч!».
2.20 хоккей. франция - Великобри-
тания. чемпионат мира. 0+
4.30 хоккей. австрия - италия. чем-
пионат мира. 0+
6.40 Специальный репортаж. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 УНиВер. НоВая оБщага. 
16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 ТоЛя-роБоТ. 16+
21.45 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+
3.45 открытый микрофон. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 ТНТ. Best. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 Не ЖеНСКое ДеЛо. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 4.00 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.15 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 2.00 Такому мама не научит. 
12+
18.15, 20.20  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 1.10 ДВойНая СПЛоШ-
Ная. 16+
4.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.20 аНТоН иВаНоВич СерДиТ-
Ся. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 Не ПойМаН - Не Вор. 16+
3.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
3.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.30 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.20 ДаЛьНоБойщиКи. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ДаЛьНоБойщиКи. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ДаЛьНоБойщиКи. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ДаЛьНоБойщиКи. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сталинградская битва. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 СМерШ. 16+
4.40 фраНцУзСКий ШПиоН. 16+
6.15 Прекрасный полк. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.50 реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
14.35 Мой ЛичНый Враг. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВоПреКи СУДьБе. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 Муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 СТраЖи оТчизНы. 16+
7.30 чУЖой райоН. 16+
10.00 известия.
10.25 чУЖой райоН. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖой райоН. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
20.50 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.05 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 21.30, 19.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00. 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КогДа ее СоВСеМ Не ЖДеШь.  
16+
11.00 КозайыМ (на тат. яз.). 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
общество (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.15 ВоеННая разВеДКа.  
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.45, 4.40 Вечерние посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 фантастические дети.6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
18.00 Док. фильм. 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Бизнес ментор. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 УКоН-ПоСреДНиК. 18+

ПоНедельНик / 20 мая

6.00 ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. аркадий Паро-
возов спешит на помощь! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 0+
8.40 Лео и Тиг. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: оранжевое горлышко. 0+
11.10 хвосты. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.30 четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Лунтик и его друзья. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.25 инфинити Надо. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 оТражение недели. 12+
8.15 Док. фильм. Док. фильм. 12+
8.40, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
9.10, 23.35 Безымянная звезда Ми-
хаила Козакова. Док. фильм. 12+
10.00 ПриНциП хаБароВа. 16+
11.00 Новости.
11.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
11.40 гора самоцветов. Толкование 
сновидений. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Док. фильм. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.45 гора самоцветов. Шиш. 0+
17.00 Новости.
17.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
18.00 Новости.
18.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 истинная роль. 12+
1.25 оТражение. 12+

6.00 я хочу ребенка. 0+
6.45 Полеты над Северной фиваи-
дой. 0+
7.00,19.00 завет. 0+
8.00 апостолы. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00 русский обед. 0+
11.00 и будут двое. 0+
12.00 ЖизНь и УДиВиТеЛьНые 
П р и К Л ю ч е Н и я  р о Б и Н з о Н а  
КрУзо. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.35, 23.30 оБраТНой Дороги 
НеТ. 0+
20.00 Новый день. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.15 апостолы. 0+
2.45 Новый день. 0+
4.40 Res publica. 0+
5.30 русские праведники. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.20 ОСлЕПлЕнный жЕлания-
ми. 16+

15.40 ОТЕль «ЭлЕОн». 16+
21.00 СЕня-ФЕДя. 16+
22.00 СТарТрЕк. ВОзмЕзДиЕ. 12+
0.40 на грани. 16+
2.35 ОСлЕПлЕнный жЕлания-
ми. 16+
4.05 кУДряшка Сью. 0+
5.40 ХрОники шаннары. 16+
6.20 6 кадров. 16+

13.10 ЗвеЗдный путь. 16+
Невероятная история первого 
путешествия молодого экипажа 
звездолета «Энтерпрайз», самого 
совершенного космического кора-
бля во Вселенной. В удивительном 
странствии, изобилующем опас-
ностями и приключениями, членам 
экипажа предстоит остановить 
злодея, чья беспощадная месть 
угрожает всему человечеству...

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 21 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.15 Премьера. мама лОра. 16+
22.15 Чемпионат мира по хоккею-
2019. Сборная россии - сборная 
швеции. Прямой эфир из Слова-
кии.
0.30 Премьера. Большая игра. 12+
1.30 Вечерний Ургант. 16+
2.05 агЕнТ нациОнальнОй БЕзО-
ПаСнОСТи. 16+
3.00 новости.
3.05 агЕнТ нациОнальнОй БЕзО-
ПаСнОСТи. 16+
4.10 мужское / женское. 16+

6.10 аДВОкаТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 мальцева.

10.00 Мухтар. новый след. 
16+

11.00 Сегодня.
11.20 мОрСкиЕ ДьяВОлы. СмЕрЧ. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 место встречи.
18.10 Днк. 16+
19.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Улицы разБиТыХ ФОна-
рЕй. 16+
22.45 кОнСУльТанТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 «крутая история» с Татьяной 
митковой. 12+
2.05 место встречи. 16+
4.00 аДВОкаТ. 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 Про-
копенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 защиТник. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
1.30 крОВаВый алмаз. 18+
3.40 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и рама.
9.45 Дом архитектора.
10.10 БЕз Вины ВинОВаТыЕ. 16+
11.15 наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.10 мы - грамотеи!
14.50 Поиски жизни. Док. фильм.
15.20 О чем молчат львы. 
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.20 рОжДЕнная рЕВОлюци-
Ей. 0+
18.55 исторические концерты.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 О чем молчат львы. 
22.30 искусственный отбор.
23.10 БЕз Вины ВинОВаТыЕ. 16+
0.00 Дом архитектора.
0.50 Счастливый билет Бориса Ва-
сильева. Док. фильм.
2.15 ХХ век.
3.15 гений русского модерна. Фе-
дор шехтель. Док. фильм.

7.00 настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 Золотая Мина. 0+

12.30 События.
12.50, 5.00 ДЕТЕкТиВнОЕ агЕнТ-
СТВО «лУнный СВЕТ». 16+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 3.15 ДОкТОр БлЕйк. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 СмЕрТЕльный ТрЕнинг. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 женщины Василия шукшина. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. любовь Полищук. 
16+
2.25 маршала погубила женщина. 
Док. фильм. 12+
6.30 10 самых... 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 капитаны. Док. фильм. 12+
8.00 новости.
8.05 Все на «матч!».
9.30 новости.
9.35 Футбол. «лацио» - Болонья». 
Чемпионат италии. 0+
11.25 новости.
11.30 Хоккей. швеция - латвия. 
Чемпионат мира. 0+
13.40 Все на «матч!».
14.05 Хоккей. Чехия - швейцария. 
Чемпионат мира. 
16.40 Все на «матч!».
17.00 неизведанная хоккейная 
россия. 12+
17.30 новости.
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Словакия - Дания. 
Чемпионат мира. 
20.40 Все на хоккей!
21.00 новости.
21.10 Специальный репортаж. 12+
21.30 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. канада - Сша. Чем-
пионат мира. 
0.40 Все на «матч!».
1.30 Волейбол. россия - Домини-
канская республика. лига наций. 
женщины. 0+
3.30 Чемпионат Европы-2019 по ла-
тиноамериканским танцам. 12+
4.35 Спортивная гимнастика. миро-
вой кубок вызова. 0+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СашаТаня. 16+
15.00 СашаТаня. 16+
15.30 СашаТаня. 16+
16.00 УниВЕр. нОВая ОБщага. 
16+
18.00 инТЕрны. 16+
18.30 инТЕрны. 16+
19.00 инТЕрны. 16+
19.30 инТЕрны. 16+
20.00 инТЕрны. 16+
20.30 инТЕрны. 16+
21.00 ТОля-рОБОТ. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 Открытый микрофон. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.15 ТнТ. Best. 16+
6.45 ТнТ. Best. 16+
7.10 ТнТ. Best. 16+
7.35 ТнТ. Best. 16+

7.00 культ//Туризм. 16+
7.30 СУПрУги. 16+
9.40, 11.10 ДВОйная СПлОш-
ная. 16+
11.00, 14.00,17.00,20.00,1.00 
новости.
14.15, 4.00 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.15 Дела семейные. новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОзВращЕниЕ 
мУХТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 ДВОйная СПлОшная. 16+
1.10 ДВОйная СПлОшная. 16+
2.00 Такому мама не научит. 12+
4.50 наше кино. история большой 
любви. 12+
5.20 мУзыкальная иСТОрия. 
12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 кОСТи. 12+
20.30 кОСТи. 12+
21.25 кОСТи. 12+
22.15 гримм. 16+
23.10 гримм. 16+
0.00 ПСиХО. 16+
2.15 ЭлЕмЕнТарнО. 16+
3.15 ЭлЕмЕнТарнО. 16+
4.00 ЭлЕмЕнТарнО. 16+
4.45 ЭлЕмЕнТарнО. 16+
5.15 ЭлЕмЕнТарнО. 16+
6.00 ЭлЕмЕнТарнО. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 ново-
сти дня.
9.20 ДальнОБОйщики. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15 ДальнОБОйщики. 16+
15.05 ДальнОБОйщики. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сталинградская битва. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «между тем» с наталией мет-
линой. 12+
0.30 БУДУ ПОмниТь. 16+
2.30 СТО СОлДаТ и ДВЕ ДЕВУш-
ки. 16+
4.20 ПОД камЕнным нЕБОм. 12+
5.45 В мОЕй СмЕрТи ПрОшУ Ви-
ниТь клаВУ к. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.45 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.50 цЕна ПрОшлОгО. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДОм наДЕжДы. 16+
0.05 жЕнСкий ДОкТОр-3. 16+
1.30 муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
9.35 СнайПЕры. 16+
10.00 известия.
10.25 СнайПЕры. 16+
14.00 известия.
14.25 нОВая жизнь Сыщика гУ-
рОВа. ПрОДОлжЕниЕ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.35 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
2.40 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.40 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.50 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00  кОгДа ЕЕ СОВСЕм нЕ 
жДЕшь.  16+
11.00, 18.00 кОзайым (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.15 ВОЕнная разВЕДка.  
16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00, 4.40 Вечерние посиделки. 6+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 Чиби маруко Чан. 6+
19.00 я. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 Дикая СОБака Дин-
гО. 12+
0.30 УкОн-ПОСрЕДник. 18+

вторНик / 21 мая

6.00 ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. аркадий Паро-
возов спешит на помощь! 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Хэтчималс. 0+
8.40 лео и Тиг. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: мойдодыр. 0+
10.55 Стрекоза и муравей. 0+
11.05 мореплавание Солнышки-
на. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
16.40 лабораториум. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 лунтик и его друзья. 0+
19.10 нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 ми-ми-мишки. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.25 инфинити надо. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 нормальные ребята. 12+
8.00, 8.10, 8.25, 11.40 гора само-
цветов. Толкование сновидений. 
Умная дочка.Солдат и смерть. 0+
8.40, 16.15, 5.30 календарь. 12+
9.10 а зори здесь тихие. 12+
10.00 ПринциП ХаБарОВа. 16+
11.00 новости.
11.05 ПринциП ХаБарОВа. 16+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 загадочная планета. 12+
14.00 новости.
14.20 ОТражение.
16.00 новости.
16.45 гора самоцветов. мальчик с 
пальчик. 0+
17.00 новости.
17.05 ПринциП ХаБарОВа. 16+
18.00 новости.
18.05 ПринциП ХаБарОВа. 16+
18.50 медосмотр. 12+
19.00 ОТражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
23.35 а зори здесь тихие. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 загадочная планета. 12+
1.25 ОТражение. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ВСЕ мОглО БыТь инаЧЕ. 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 мОрОзОВа. 12+

6.00 женская половина. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
11.00 и будут двое. 0+
12.00 Бесогон. 12+
12.30 апостолы. 0+
13.00 не верю! 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 Праздники. 0+
16.30 русские праведники. 0+
17.00 Пророки. 0+
17.30, 23.30 ОБраТнОй ДОрОги 
нЕТ. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
0.55 День патриарха. 0+
1.10 завет. 0+
2.10 Праздники. 0+
2.45 новый день. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 22 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. МаМа Лора. 16+
22.30 Премьера. Большая игра. 
12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.05 агеНТ НациоНаЛьНой Безо-
ПаСНоСТи. 16+
2.00 Модный приговор. 6+
2.50 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 Контрольная закупка. 6+

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

6.10 аДВоКаТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.

10.00 Мухтар. Новый след. 
16+

11.00 Сегодня.
11.20 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 УЛицы разБиТых фоНа-
рей. 16+
22.45 КоНСУЛьТаНТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Мировая закулиса. Док. фильм. 
16+
2.10 Место встречи. 16+
4.00 аДВоКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05 На граНи. 16+
13.10 СТарТреК. ВозМезДие. 12+
15.50 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+
21.00 Премьера! СеНя-феДя. 16+
22.00 СТарТреК. БеСКоНечНоСТь. 
16+

0.25 МашиНа вреМеНи. 12+

2.20 хроНиКи ШаННары. 16+
4.30 Шоу выходного дня. 16+
6.05 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 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 оСТроВ. 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 зоЛоТой гЛаз. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 Дом архитектора.
10.10 Без ВиНы ВиНоВаТые. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20 что делать?
14.10 искусственный отбор.
14.50 земля и Венера. Соседки. 
15.20, 21.45 о чем молчат львы. 
Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Три тайны адвоката Плевако. 
17.05 роЖДеННая реВоЛюци-
ей. 0+
18.40 исторические концерты.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 абсолютный слух.
23.10 Без ВиНы ВиНоВаТые. 16+
0.00 Дом архитектора.
0.50 Шарашка - двигатель прогрес-
са. Док. фильм.
1.30 что делать?
2.20 хх век.
3.25 Врубель. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 ПаССаЖирКа. 16+
11.35 Людмила чурсина. Принимайте 
меня такой! 12+
12.30 События.
12.50, 4.55 ДеТеКТиВНое агеНТ-
СТВо «ЛУННый СВеТ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05, 3.10 ДоКТор БЛейК. 12+
18.00 естественный отбор. 12+

18.50 Забытая жеНщиНа. 12+

20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 90-е. Квартирный вопрос. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. распад СССр. 
16+
2.25 Три генерала - три судьбы. 12+
6.30 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Капитаны. Док. фильм. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 хоккей. финляндия - герма-
ния. чемпионат мира. 0+
12.10 Новости.
12.15 Все на «Матч!».
13.00 хоккей. Норвегия - Латвия. 
чемпионат мира. 0+
15.10 Новости.
15.15 Все на «Матч!».
15.45, 18.25, 6.30 Специальный 
репортаж. 12+
16.05 хоккей. россия - Швеция. 
чемпионат мира. 0+
18.15 Новости.
18.55 футбол. олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
финал. 
21.25 Баскетбол. УНиКС (Казань) 
- «химки». единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
23.25 Все на «Матч!».
23.50 Волейбол. россия - Китай. 
Лига наций. Женщины. 
1.55 Все на «Матч!».
2.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Д. Тейлор - и. Баранчик. 
Н. иноуэ - Э. родригес. 16+
4.25 футбол. «атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «ривер Плейт» 
(аргентина). Суперкубок южной 
америки. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 УНиВер. НоВая оБщага. 
16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 ТоЛя-роБоТ. 16+
22.05 однажды в россии. 16+
23.05 где логика? 16+
0.05 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.50 открытый микрофон. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ой, мамочки. 12+
7.30 СУПрУги. 16+
9.40, 11.10, 21.40, 1.10 ДВойНая 
СПЛоШНая. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
2.00 Такому мама не научит. 12+
3.15 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.00 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.20 ПерВая ПерчаТКа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 раССВеТ МерТВецоВ. 16+
2.15 Машина времени. 16+
3.15 человек-невидимка. 12+
4.15 человек-невидимка. 12+
5.00 человек-невидимка. 12+
5.45 человек-невидимка. 12+
6.30 человек-невидимка. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.20 ДаЛьНоБойщиКи. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ДаЛьНоБойщиКи. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ВерДиКТ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ВерДиКТ. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сталинградская битва. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 цеЛь ВиЖУ. 12+
2.25 Ты ДоЛЖеН ЖиТь. 12+
3.55 БУДУ ПоМНиТь. 16+
5.40 гоДеН К НеСТроеВой. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
12.10 реальная мистика. 16+
14.00 Понять. Простить. 16+
15.05 СЛУчайНая НеВеСТа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВСе БУДеТ хороШо. 16+
23.50 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 Муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 НоВая ЖизНь СыщиКа гУ-
роВа. ПроДоЛЖеНие. 16+
9.40 СНайПеры. 16+
10.00 известия.
10.25 СНайПеры. 16+
14.00 известия.
14.25 НоВая ЖизНь СыщиКа гУ-
роВа. ПроДоЛЖеНие. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 известия.
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00  КогДа ее СоВСеМ Не 
ЖДеШь.  16+
11.00, 18.00 КозайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Концерт ансамбля «Мади-
на». 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 БоМБа.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 Литературное наследие. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 ДоМ На ПеСКе. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 УКоН-ПоСреДНиК. 18+
1.15 реСПУБЛиКа ШКиД. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.00 ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. аркадий Парово-
зов спешит на помощь! 0+
7.55. 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 Лео и Тиг. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: храбрец-удалец. 0+
11.05 Василиса Прекрасная. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джерри. 
6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Лунтик и его друзья. 0+
19.10 Нелла - отважная принцесса. 
0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.25 инфинити Надо. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 0.50 активная среда. 
12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.00, 8.10, 8.25 гора самоцветов. Со-
ловей. Шиш. Мальчик с пальчик. 0+
8.40, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
9.10, 23.35 Надежда Плевицкая. 
Красно-белая история. 12+
10.00 ПриНциП хаБароВа. 16+
11.00 Новости.
11.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
11.40 гора самоцветов. Солдат и 
смерть. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30, 1.00 загадочная планета. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.45 гора самоцветов. Про Василия 
Блаженного. 0+
17.00 Новости.
17.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
18.00 Новости.
18.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.25 оТражение. 12+

Конец девятнадцатого века. Ода-
ренный молодой ученый Александр 
Хартдеген преподает теоретиче-
скую механику в Колумбийском 
университете. Его возлюбленная 
Эмма погибает от шальной пули 
грабителя. Александр убит горем. 
Он решает изобрести машину вре-
мени, чтобы вернуться в прошлое и 
изменить события рокового дня...

6.00, 17.05 чтоб печаль преврати-
лась в радость. Док. фильм. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00 В поисках Бога. 0+
10.30 Праздники. 0+
11.00 Божественная литургия в день 
памяти святителя Николая чудотвор-
ца. Прямая трансляция. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Святой Николай Угодник. 0+
17.35 оБраТНой Дороги НеТ. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
23.30 Мир ВхоДящеМУ. 0+
1.15 День патриарха. 0+
1.30 завет. 0+
2.30 Полеты над Северной фиваи-
дой. 0+
2.45 Новый день. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 23 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. МаМа Лора. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Агент нАционАльной 
безопАсности. 16+

3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 Контрольная закупка. 6+

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

6.10 АдвокАт. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКие ДьяВоЛы. СМерч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 УЛицы разБиТых фоНа-
рей. 16+
22.45 КоНСУЛьТаНТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.45 Место встречи. 16+
4.00 аДВоКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

11.20 МАшинА вреМени. 12+

13.20 СТарТреК. БеСКоНечНоСТь. 
16+

15.50 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+

21.00 Премьера! СеНя-феДя. 16+

22.00 СКаЛа. 16+

0.45 зМеиНый ПоЛеТ. 16+

2.45 хроНиКи ШаННары. 16+

4.10 зВоНоК. 16+

5.55 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 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 24 чаСа На ЖизНь. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 заВТра Не УМреТ НиКогДа. 
16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 Дом архитектора.
10.10 Без ВиНы ВиНоВаТые. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.10 абсолютный слух.
14.50 Солнце и земля. Вспышка. 
Док. фильм.
15.20, 21.45 о чем молчат львы. 
Док. фильм.
16.10  Пряничный домик. Док. 
фильм.
16.40 2 Верник 2.
17.30 роЖДеННая реВоЛюци-
ей. 0+
18.50 исторические концерты.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
23.10 Без ВиНы ВиНоВаТые. 16+
0.00 Дом архитектора.
0.50 черные дыры. Белые пятна.
2.10 хх век.
3.25 Мир Пиранези. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 иНСПеКТор УгоЛоВНого 
розыСКа. 0+
11.35 Вадим Спиридонов. я уйду в 
47. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«ЛУННый СВеТ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДоКТор БЛейК. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 заБыТая ЖеНщиНа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 На осколках славы. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Советский отелло. 12+
2.25 Мятеж генерала гордова. Док. 
фильм. 12+
3.10 ДоКТор БЛейК. 12+
4.55 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«ЛУННый СВеТ». 16+
6.30 обложка. Док. фильм. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Капитаны. Док. фильм. 12+
8.00, 9.30, 12.05, 14.40, 16.40, 
21.35 Новости.
8.05, 12.10, 16.45, 0.40 Все на 
«Матч!».
9.35, 17.15, 6.40 Специальный 
репортаж. 12+
10.05 футбол. олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2018-2019. финал. 
Трансляция из Самары. 0+
12.40 футбол. «атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «ривер Плейт» (аргенти-
на). Суперкубок южной америки. 0+
14.45 Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 16+
17.35, 20.40, 21.40 Все на хоккей!
18.05 хоккей. чемпионат мира.  
1/4 финала.
21.05 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
22.05 хоккей. чемпионат мира.  
1/4 финала. 
1.15 Профессиональный бокс. 
Д. херд - Д. Уильямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. 
М. Коробов - и. алим. 16+
2.50 Волейбол. россия - Бразилия. 
Лига наций. Женщины. 
4.55 Профессиональный бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 УНиВер. НоВая оБщага. 
16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 ТоЛя-роБоТ. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 THT-Club. 16+
3.55 открытый микрофон. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Держись, шоубиз! 16+
7.30 СУПрУги. 16+
9.40, 11.10, 21.40, 1.20 ДВойНая 
СПЛоШНая. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.35 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.10 Такому мама не научит. 12+
3.25 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.10 зал суда. Битва за деньги. 16+
5.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.30 ТраКТориСТы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 Не ДыШи. 16+
2.00 горец. 16+
3.00 горец. 16+
4.00 горец. 16+
4.45 горец. 16+
5.30 горец. 16+
6.15 горец. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.20 иНКаССаТоры. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 иНКаССаТоры. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 иНКаССаТоры. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 иНКаССаТоры. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Сталинградская битва. Док. 
фильм. 12+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ВерДиКТ. 16+
4.25 цеЛь ВиЖУ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.40 реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
15.10 ВСе БУДеТ хороШо. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПяТь ЛеТ СПУСТя. 16+
0.05 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 НоВая ЖизНь СыщиКа гУ-
роВа. ПроДоЛЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 НоВая ЖизНь СыщиКа гУ-
роВа. ПроДоЛЖеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 НоВая ЖизНь СыщиКа гУ-
роВа. ПроДоЛЖеНие. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00  КогДа ее СоВСеМ Не 
ЖДеШь.  16+
11.00, 18.00 КозайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 БоМБа.  16+
14.00 Каравай . 6+
14.30, 22.00 Док. фильм. 12+
15.45 автомобиль. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
23.10 Наша республика - наше 
дело. 12+
0.30 УКоН-ПоСреДНиК. 18+
1.15 ПечКи-ЛаВочКи. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. аркадий Паро-
возов спешит на помощь! 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 Лео и Тиг. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Про девочку Машу. 0+
11.05 Живая игрушка. 0+
11.15 грибной дождик. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Лунтик и его друзья. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.25 инфинити Надо. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 Дом «Э» . 12+
8.00, 8.10, 8.25 гора самоцветов. 
Про Василия Блаженного. Пумаси-
па. 0+
8.40,16.15, 5.30 Календарь. 12+ 
9.10, 23.35 Споемте, друзья! 12+
10.00 ПриНциП хаБароВа. 16+
11.00 Новости.
11.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
11.40 гора самоцветов. Соловей. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30, 1.00 загадочная планета. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.45 гора самоцветов. Пумасипа. 
0+
17.00 Новости.
17.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
18.00 Новости.
18.05 ПриНциП хаБароВа. 16+
18.45 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.25 оТражение. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
6.45 Полеты над Северной фиваи-
дой. 0+
7.00, 19.00, 1.30 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 и будут двое. 0+
12.00 Код Кирилла. рождение циви-
лизации. Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Патриарх. Док. фильм. 0+
16.50, 2.25 Путь. русская право-
славная церковь 2009-2019. 0+
17.10 Мир ВхоДящеМУ. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 Патриарх. Док. фильм. 0+
1.15 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 24 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.

21.30 Три аккорда. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.30 Киллер ПоНеВоле. 18+
2.25 Модный приговор. 6+
3.15 Мужское / Женское. 16+
4.00 Давай поженимся! 16+
4.40 Контрольная закупка. 6+

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

6.10 АДВоКАТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Доктор свет. 16+
10.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.

20.40 Улицы 
разбиТых фонарей. 16+

22.45 КоНСУльТАНТ. 16+
1.00 ЧП. расследование. 16+
1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.40 Квартирный вопрос. 0+
3.40 Место встречи. 16+
5.20 ПоДозреВАюТСя ВСе. 16+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 и целого МирА МАло. 16+
2.40 КоролеВА ПроКляТых. 16+
4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТА и рАМА.
9.45 Дом архитектора.
10.10 Без ВиНы ВиНоВАТые. 16+
11.15 Шедевры старого кино. 12+
13.15 Божественная гликерия. Док. 
фильм.
14.00 День славянской письменно-
сти и культуры. Прямая трансляция.
15.30 Пешком... Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Черные дыры. Белые пятна.
18.00 Дело №. Док. фильм.
18.30 исторические концерты.
19.45 Билет в Большой.
20.45 День славянской письмен-
ности и культуры.
22.20 линия жизни.
23.20 ВоКАльНые ПАрАллели. 
12+
0.50 2 Верник 2.
1.35 Король КерлиНгА. 16+
3.05 искатели.
3.50 Конфликт.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 УСНУВШий ПАССАЖир. 12+
11.10 озНоБ. 12+
12.30 События.
12.50 озНоБ. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДоКТор БлейК. 12+
18.20 Ускользающая жизнь. 

12+

20.20 Петровка, 38. 16+
20.40 События.
21.05 оТцы. 16+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Актерские драмы. геннадий 
Нилов и Вадим Бероев. 12+
2.55 иНСПеКТор УголоВНого 
розыСКА. 0+
4.30 зАгНАННый. 16+
6.05 Польские красавицы. Кино с 
акцентом. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Капитаны. Док. фильм. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Волейбол. россия - Бразилия. 
лига наций. Женщины. 0+
12.00 Новости.
12.05 Баскетбол. цСКА - «зенит» 
(Санкт-Петербург). единая лига ВТБ. 
1/2 финала. 0+
14.05 Новости.
14.10 хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 0+
16.20 Новости.
16.25 Все на «Матч!».
17.15 хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 0+
19.25 Новости.
19.30 Баскетбол. УНиКС (Казань) 
- «химки». единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
22.05 Новости.
22.10 «инсайдеры». 12+
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.00 Все на футбол! 12+
23.30 Специальный репортаж. 12+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 Кибератлетика. 16+
1.00 зАщиТНиК. 16+
3.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Ш. Аоки - К. ли. Н. хольцкен 
- р. Эрсель. 16+
5.25 глена. Док. фильм. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВер. НоВАя оБщАгА. 
16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 открытый микрофон. 16+
5.00 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Как в ресторане. 12+
7.25 СУПрУги. 16+
9.30, 11.20 ДВойНАя СПлоШНАя. 
16+
11.00, 14.00,17.00,20.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.45 ВозВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
21.00 оДиНоКиМ ПреДоСТАВляеТ-
Ся оБщеЖиТие. 6+
22.50 зиТА и гиТА. 12+
1.50 Держись, шоубиз! 16+
2.15 люБиМый рАДЖА. 16+
4.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.10 ВеСНА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 КреДо УБийцы. 16+
22.30 ЭлеКТрА. 12+
0.30 из МАШиНы. 16+
2.45 ВероНиКА МАрС. 12+
4.30 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.10 гоДеН К НеСТроеВой. 0+
7.35, 9.20 рАСПиСАНие НА ПоС-
лезАВТрА. 0+
9.00 Новости дня.
9.55, 11.05 ПриКАз: огоНь Не оТ-
КрыВАТь. 12+
11.00 Военные новости.
12.00 ПриКАз: ПерейТи грАНи-
цУ. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 КреСТНый. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 КреСТНый. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 КреСТНый. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 КреСТНый. 16+
0.10  гоСУДАрСТВеННый Пре-
СТУПНиК. 0+
2.05 В НеБе НоЧНые ВеДьМы. 6+
3.35 ДлиННое, ДлиННое Дело... 
6+
5.00 ПяТНАДцАТАя ВеСНА. 12+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
12.00 реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
14.55 ПяТь леТ СПУСТя. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 хирУргия. ТерриТория 
люБВи. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 Муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
7.00  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
7.45 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+
10.00 известия.
10.25 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+
14.00 известия.
14.25 ПоД ПриКрыТиеМ. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
22.45 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.35 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.45 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.40 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00  КогДА ее СоВСеМ Не 
ЖДеШь.  16+
11.00, 18.00 КозАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Док. фильм. 12+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым.... 12+
15.45 Вечерние посиделки. 6+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 Чиби Маруко Чан. 6+
19.00 родная земля. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене.(на тат. 
яз.). 12+
0.10 ТУрецКий Для НАЧи НАю-
щих.16+
2.00 оТ СУДьБы Не УйДеШь (на 
тат. яз.). 12+

6.00 ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. Аркадий Паро-
возов спешит на помощь! 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 лео и Тиг. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 лунтик и его друзья. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.55 инспектор гаджет. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+

1.15 ненавижУ и люблю. 12+
После двадцати лет совместной 
жизни Виктория стоит перед не-
простым выбором. Она потеряла и 
вновь обрела ребенка, и ей сложно 
в этом признаться Сергею, ее мужу. 
Она оказалась перед нелегким вы-
бором: открыться во всем и навеки 
потерять его любовь либо навещать 
сына тайно...

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 КлюЧи оТ рАя. 0+
9.00 Календарь. 12+
9.30 Вспомнить все. 12+
10.00 рУССКий ДУБль. 12+
11.00 Новости.
11.05 рУССКий ДУБль. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 загадочная планета. Док. 
фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. 0+
17.00 Новости.
17.05 рУССКий ДУБль. 12+
18.00 Новости.
18.05 рУССКий ДУБль. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.45 Активная среда. 12+
23.50 Большая страна. 12+
0.20 КлюЧи оТ рАя. 0+
2.00 оТражение. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.30 Три кота. 0+

8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.30 Том и Джерри. 0+

10.00 «Уральские пельмени». 16+

11.00 змеиный полеТ. 16+

13.05 СКАлА. 16+

15.45 «Уральские пельмени». 16+

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

0.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

1.00 оДНАЖДы В ВегАСе. 16+

2.55 зВоНоК. 16+

4.40 Без грАНиц. 12+

6.10 Мистер и миссис Z. 12+

6.00 В поисках Бога. 0+
6.30,19.00, 1.15 завет. 0+
7.30 Новый день. 0+
8.30 До самой сути. 0+
9.30, 22.45 Человек. 0+
11.00 Божественная литургия в день 
памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 0+
13.00, 21.00 День славянской пись-
менности и культуры. 0+
16.00 Патриарх. Док. фильм. 0+
17.45 Монастырская кухня. 0+
18.15 Патриарх. Док. фильм. 0+
20.00 Новый день. 0+
0.15 Наши любимые песни. 0+
2.15 Новый день. 0+
3.10 и будут двое. 0+
4.05 Бесогон. 12+
4.30 Вера в большом городе. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук. 0+
5.45 День патриарха. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.

13.40 ОгОнь, ВОда и РжаВые 
тРУбы. 12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ну-ка, все вместе! Финал. 
12+
0.20  КОгда егО СОВСеМ не 
ждешь. 12+

6.00, 17.20 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 План ПОбега. 16+
23.40 План ПОбега-2. 16+
1.30 тюРяга. 16+
3.20 КРУтОй чУВаК. 16+
4.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

8.20 День сурка. 12+
комментатор Фил коннорс каждый 
год приезжает в маленький городок 
на празднование Дня сурка. Но на 
этот раз веселье рискует зайти 
слишком далеко. Время сыграло с 
ним злую шутку: оно взяло да и оста-
новилось. Теперь на календаре Фила 
чернеет одна и та же дата - 2 февра-
ля. Неунывающий ведущий пытается 
извлечь выгоду из своего комичного 
положения: впереди у него уйма вре-
мени и безмятежное предсказуемое 
будущее. Отныне с ним не случится 
ничего плохого... и ничего хорошего. 
У Фила осталась одна мечта, простая 
и незамысловатая - 3 февраля...

11.40 кузнец моего счастья. 
12+
Валентина - лучший хирург боль-
ницы, талантливый врач. Она ни-
когда не сдается, берется за самые 
сложные случаи и всегда доводит 
дело до конца. Антон - полная 
противоположность Валентины. 
Сын состоятельных родителей, 
относится к жизни легко. В свои 
30 лет он так и не определился в 
профессии, и любое начатое дело 
бросает на полпути. казалось бы, 
пути Валентины и Антона никогда 
не пересекутся. Однако по воле 
случая они встречаются...

суббота / 25 мая

5.30 Россия от края до края. док. 
фильм. 12+
6.00 новости.
6.10 Россия от края до края. док. 
фильм. 12+
6.30 ПРиКаЗанО ВЗять жиВыМ. 
0+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Охотник за голо-
вами. В объективе - звезды. док. 
фильм. 16+
11.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.20 Премьера. живая жизнь. 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием 
борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. дОВлатОВ. 16+
1.20 Rolling Stone: история на стра-
ницах журнала. док. фильм. 18+
3.25 Модный приговор. 6+
4.20 Мужское / женское. 16+
5.00 давай поженимся! 16+

5.50 чП. Расследование. 16+
6.25 ХОлОднОе летО ПятьдеСят 
тРетьегО... 12+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 готовим с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
22.00 Звезды сошлись. 16+
23.15 ты не поверишь! 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 18+
1.20 Квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Фоменко фейк. 16+
2.50 дачный ответ. 0+
3.55 ХОЗяин. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСтО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 ПРиКлючения Паддинг-
тОна. 6+
14.25 ЗаКОлдОВанная Элла. 
16+
16.20 Хранители снов. 0+
18.05 Как приручить дракона. 12+
20.00 Как приручить дракона-2. 0+
22.00 МалеФиСента. 12+
0.00 дело было вечером. 16+
1.00 беЗ гРаниЦ. 12+
2.50 ЗаКОлдОВанная Элла. 16+
4.20 ПРинЦеССа СПеЦий. 12+
5.50 Вокруг света во время декре-
та. 12+
6.10 6 кадров. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Царевна-лягушка. чудесный 
колокольчик. гуси-лебеди.
9.25 Сита и РаМа.
10.55 телескоп.

11.25 Испытательный срок. 
12+

13.05 шарашка - двигатель про-
гресса. док. фильм.
13.45 Пятое измерение.
14.15  Ритмы жизни Карибских 
островов. док. фильм.
15.10 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«нано-Опера».
17.45 Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация. док. фильм.
18.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной турандот» в честь инны чури-
ковой.
19.40 Спектакль аУдиенЦия.
22.00 агора.
23.00 баРРи линдОн. 16+
2.05 Ритмы жизни Карибских остро-
вов. док. фильм.
3.00 искатели.
3.45 Королевский бутерброд.

6.50 Марш-бросок. 12+
7.25 абВгдейка. 0+
7.50 Короли эпизода. 12+
8.40 Выходные на колесах. 6+
9.15 Православная энциклопедия. 
6+
9.40 СВадебнОе Платье. 12+

11.50, 12.45 прИезжая. 12+

12.30 События.
14.00 СМеРтельный тРенинг. 
12+
15.30 События.
15.45 СМеРтельный тРенинг. 
12+
18.05 СтаРая гВаРдия. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.00 90-е. Квартирный вопрос. 16+
4.45 Удар властью. Распад СССР. 
док. фильм. 16+
5.25 Мусорная революция. Спецре-
портаж. 16+
5.55 линия защиты. 16+

7.00  Хоккей. чемпионат мира.  
1/4 финала. 0+
9.10  Хоккей. чемпионат мира.  
1/4 финала. 0+
11.20 новости.
11.25 Хоккей. чемпионат мира.  
1/4 финала. 0+
13.35 Хоккей. чемпионат мира.  
1/4 финала. 0+
15.45 новости.
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.10 Все на хоккей!
16.35 неизведанная хоккейная 
Россия. 12+
17.05 Хоккей. чемпионат мира.  
1/2 финала. 
19.40 Формула-1. гран-при Монако. 
Квалификация. 0+
20.55 новости.
21.05 Хоккей. чемпионат мира.  
1/2 финала. 
23.40 новости.
23.45 Все на «Матч!».
0.30 баскетбол. ЦСКа - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). единая лига Втб. 
1/2 финала. 0+
2.30 Футбол. «лейпциг» - «бавария». 
Кубок германии. Финал. 0+
4.30 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. 0+
6.00 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 тнт. Best. 16+

8.30 тнт. Best. 16+

9.00 тнт Music. 16+

9.30 тнт. Best. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. Остров любви. 16+

12.00 школа экстрасенсов. 16+

13.30 Однажды в России. 16+

14.00 Однажды в России. 16+

15.00 Однажды в России. 16+

16.00 Однажды в России. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Песни. 16+

23.00 Stand Up. дайджест. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 тнт Music. 16+

2.30 Открытый микрофон. 16+

3.55 Открытый микрофон. дайд-
жест. 16+

4.45 Открытый микрофон. 16+

5.40 Открытый микрофон. 16+

6.30 тнт. Best. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Ой, мамочки. 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 ОдинОКиМ ПРедОСтаВля-
етСя Общежитие. 6+
13.35 дВе СУдьбы. 16+
17.00 новости.
17.15 дВе СУдьбы. 16+
20.00 новости.
20.15 дВе СУдьбы. 16+
23.50 Зита и гита. 12+
2.50 любиМый Раджа. 16+
5.20 блиЗнеЦы. 0+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 гРиММ. 16+
14.15 анаКОнда: ОХОта За ПРО-
КлятОй ОРХидеей. 12+

16.15 кИнг конг. 12+

20.00 Последний герой. Финал. 
16+
22.30 ВаРКРаФт. 12+
1.00 челОВеК-ВОлК. 16+
3.00 ВОСПитание Каина. 16+
4.30 ВеРОниКа МаРС. 12+
6.15 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.00 гОСУдаРСтВенная 
гРа ниЦа. 12+
10.00, 14.00 новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 
док. фильм. 16+
12.35 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
13.30 легенды музыки. 6+
14.15 Последний день. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
15.50 Оружие Победы. щит и меч 
Красной армии. док. фильм. 12+

16.40, 19.25 рожДенная 
 революцИей. 6+

19.00 новости дня.
19.10 Задело!

7.30 6 кадров. 16+
9.40 оДИнокИм

 преДоставляется 
общежИтИе. 16+

11.25 ПРОВинЦиалКа. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 я люблю СВОегО МУжа. 
16+
0.30 6 кадров. 16+
1.30 я ПОдаРю Себе чУдО. 16+
3.20 героини нашего времени. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 детеКтиВы. 16+
11.40 След. 16+
12.25 След. 16+
13.15 След. 16+
14.00 След. 16+
14.40 След. 16+
15.30 След. 16+
16.05 След. 16+
17.00 След. 16+
17.45 След. 16+
18.35 След. 16+
19.20 След. 16+
20.10 След. 16+
21.00 След. 16+
21.45 След. 16+
22.35 След. 16+
23.20 След. 16+
0.05 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 ФаВОРСКий. 16+
2.50 ФаВОРСКий. 16+
3.30 ФаВОРСКий. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 док. фильм. 12+
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-
2019. 0+
15.30 наставник (на тат. яз.). 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат.яз.). 6+
17.00, 4.30 От сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
18.00, 3.30 Концерт из песен анга-
ма атнабаева. 6+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат.яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 ОКнО В ПаРиж. 12+
1.00 КВн-2019. 12+
2.00 РаСПиСание на ПОСлеЗаВ-
тРа. 16+
5.20 Ретроконцерт. 0+

6.00 непоседа Зу. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 три кота. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 Пластилинки. 0+
10.30 бинг. 0+
11.45 триО! 0+
12.00 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
12.05 лунтик и его друзья. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Смешарики. Пин-код. 6+
15.05 доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 ералаш. 6+
16.40 Оранжевая корова. 0+
17.00 Кротик и Панда. 0+
18.20  Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 Уроки безопасности с Эм-
бер. 0+
20.20 дракоша тоша. 0+
21.20 деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Царевны. 0+
23.55 инспектор гаджет. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+
2.50 лентяево. 0+
3.15 Паровозик тишка. 0+
5.10 Королевская академия. 6+

6.00 Культурный обмен. 12+
6.45 Завтра была война. 12+
7.30 ЗаВтРа была ВОйна. 0+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.45 За дело! 12+
10.40 Земля 2050. 12+
11.05 Загадочная планета. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 Мелодии грузинского кино. 
док. фильм. 12+
13.45 Среда обитания. 12+
14.00 новости.
14.05 ПРинЦиП ХабаРОВа. 16+
16.00 новости.
16.05 ПРинЦиП ХабаРОВа. 16+
17.15 большая наука. 12+
17.40 новости Совета Федерации. 
12+
17.55 дом «Э» . 12+
18.20 Ключи От Рая. 0+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 аС. 12+
22.40 группа ViVA. Концерт в Крем-
ле. 12+
23.40 бУльВаРный ПеРеПлет. 
12+
1.30 За строчкой архивной... 12+
1.55 Ключи От Рая. 0+
3.30 КРаСная ПлОщадь. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55 ПеРВОПечатниК иВан Фе-
дОРОВ. 0+
7.55, 8.05, 8.25, 8.50, 5.00 Мульт-
фильмы. 0+
9.15, 5.30 тайны сказок. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00,16.00, 1.45 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.45 я очень хочу жить. 0+
15.30. 2.40 В поисках бога. 0+
17.00 наши любимые песни. 0+
18.00 человек. док. фильм. 0+
19.25 дыМ ОтечеСтВа. 0+
21.15 Прямая линия. 0+
22.00 не верю! 0+
23.00 неСКОльКО дней иЗ жиЗ-
ни и.и. ОблОМОВа. 0+
0.30 женская половина. 0+
1.30, 5.45 день патриарха. 0+
3.10 Парсуна. 0+
4.05 Res publica. 0+
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5.50 Проект «АльфА». 12+
6.00 Новости.
6.10 Проект «АльфА». 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Жизнь других. 
12+
11.10 теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Марина Неелова. Я умею 
летать. Док. фильм. 12+
13.30 ты у МеНЯ оДНА. 16+
15.25 Премьера. Стас Михайлов. 
Все слезы женщин. Док. фильм. 
12+
16.35 Премьера. Все для тебя. 
Юбилейный концерт Стаса Михай-
лова. 12+
18.50 Премьера. ледниковый пери-
од. Дети. Новый сезон. 0+
21.00 толстой. Воскресенье.
22.30 клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
0.45 Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала. Док. фильм. 18+
2.55 Модный приговор. 6+
3.50 Мужское / Женское. 16+

4.20 Сваты. 12+

7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

8.00 утренняя почта.

*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.

9.20 когда все дома с тимуром 
кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.

14.05 «Далекие близкие» с Борисом 
корчевниковым. 12+

15.40 СИНее оЗеро. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.30 «Далекие близкие» с Борисом 
корчевниковым. 12+

3.05 ГрАЖДАНИН НАЧАльНИк. 16+

5.45 Звезды сошлись. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Малая земля. Док. фильм. 
16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 ты супер! Суперсезон. 6+

23.50 КонтраКт на любовь. 
16+

1.50 ВСе ПроСто. 16+
3.50 АДВокАт. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
11.25 Дело было вечером. 16+
12.25 Хранители снов. 0+
14.20 как приручить дракона. 12+
16.10 как приручить дракона-2. 0+
18.10 МАлефИСеНтА. 12+
20.05 Angry Birds в кино. 6+
22.00 ДЖоН кАртер. 12+
0.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.35 оДНАЖДы В ВеГАСе. 16+
3.30 ПрИНЦеССА СПеЦИй. 12+
4.55 ПрИклЮЧеНИЯ ПАДДИНГ-
тоНА. 6+

6.20 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
8.40 ПлАН ПоБеГА. 16+
10.40 уМрИ, Но Не СейЧАС. 16+
13.15 кАЗИНо «роЯль». 16+
16.10 Квант милоСердия. 16+

18.15 007: коорДИНАты СкАй-
фолл. 16+
21.00 007: СПектр. 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 Аленький цветочек. Василиса 
Микулишна. Про бегемота, который 
боялся прививок.
8.55 СИтА И рАМА.
11.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 кАПИтАНСкАЯ ДоЧкА. 6+
13.20 Письма из провинции.
13.50 Диалоги о животных.
14.30  Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь. Док. 
фильм.
15.30 линия жизни.
16.20 Спектакль А Чой-то ты Во 
фрАке?
17.30 картина мира с Михаилом 
ковальчуком.
18.15 Ближний круг Исаака Шток-
банта.
19.15 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 ИСПытАтельНый Срок. 
12+
22.45 опера отелло.
1.25 одевайтесь по правилам! Мода 
и провокация. Док. фильм.
2.20 Диалоги о животных.
3.00 Искатели.
3.45 Про фому и про ерему.

6.25 ВАНеЧкА. 16+
8.25 фактор жизни. 12+

9.00 Храбрые жены. 12+

10.50 Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ЗАСтАВА В ГорАХ. 12+
14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Свадьба и развод. 16+
16.55 Прощание. Марина Голуб. 
16+
17.40 Хроники московского быта. 
Доза для мажора. 12+
18.35 ДоМ НА крАЮ леСА. 12+
22.25 кАИНоВА ПеЧАть. 12+
1.15 События.
1.35 кАИНоВА ПеЧАть. 12+
2.30 отЦы. 16+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.20  уСкольЗАЮщАЯ ЖИЗНь. 
12+
6.00 Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви. Док. фильм. 12+

7.00 Анатолий тарасов. Век хоккея. 
Док. фильм. 12+
8.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. 0+
10.20 Специальный репортаж. 12+
10.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. 0+
12.50 Новости.
13.00 футбол. Чемпионат Италии. 
0+
14.50 Новости.
14.55 футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (тула). российская 
Премьер-лига. 
16.55 Новости.
17.00 Все на хоккей!
17.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 
20.10 Новости.
20.15 Специальный репортаж. 12+
20.35 Все на «Матч!».
21.25 рПл 2018/2019. как это было. 
12+
22.20 Новости.
22.25 футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
0.25 Все на «Матч!».
1.15 формула-1. Гран-при Мона-
ко. 0+
3.45 лобановский навсегда. 16+
5.30 Специальный репортаж. 12+
6.00 «тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. 12+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 тНт. Best. 16+
8.30 тНт. Best. 16+
9.00 тНт. Best. 16+
9.30 тНт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 однажды в россии. 16+
14.30 однажды в россии. 16+
15.30 комеди клаб. Дайджест. 16+
16.30 комеди клаб. Дайджест. 16+
17.30 толЯ-роБот. 16+
18.30 толЯ-роБот. 16+
19.30 толЯ-роБот. 16+
20.30 толЯ-роБот. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.35 тНт Music. 16+
3.05 открытый микрофон. 16+
3.55 открытый микрофон. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 тНт. Best. 16+
6.45 тНт. Best. 16+
7.10 тНт. Best. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
7.45 Беларусь сегодня. 12+
8.15 Мультфильмы. 0+
8.45 культ//туризм. 16+
9.15 еще дешевле. 12+
9.50 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Мировые леди. 12+
11.45 любовь без границ. 12+
12.45 ДВе СуДьБы. 16+
17.00 Новости.
17.15 ДВе СуДьБы. 16+
19.30 Вместе.
20.30 ДВе СуДьБы. 16+
1.00 Вместе.
2.00 ДВе СуДьБы. 16+
3.10 ДВе СуДьБы. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 ГрИММ. 16+
11.45 ГрИММ. 16+
12.45 ГрИММ. 16+
13.30 ЭлектрА. 12+
15.30 креДо уБИйЦы. 16+
17.45 ВАркрАфт. 12+

20.00 Кинг Конг. 12+

0.00 Последний герой. финал. 16+
2.30 ИЗ МАШИНы. 16+
4.30 ВоСПИтАНИе кАИНА. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.35 роЖДеННАЯ реВолЮЦИей. 
6+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.45 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
14.40 оХотА НА ВерВольфА. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.20, 20.25 легенды советского 
сыска. Док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 Про ПетрА И ПАВлА. 6+
2.40 рАСПИСАНИе НА ПоСлеЗАВ-
трА. 0+
4.20  ГоСуДАрСтВеННый Пре-
СтуПНИк. 0+
5.50 Прекрасный полк. 12+
6.30 Хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+

10.30, 13.00 ХИрурГИЯ. террИто-
рИЯ лЮБВИ. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
14.45 трИ ДороГИ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 Я ЗНАЮ тВоИ Секреты. 16+
0.00 6 кадров. 16+
1.30 ДВАЖДы В оДНу реку. 16+
3.20 Героини нашего времени. 16+
6.25 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 фАВорСкИй. 16+

9.05 Светская хроника. 16+

10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+

11.05 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

12.00 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

13.00 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

13.55 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

14.50 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

15.45 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

16.40 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

17.40 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

18.35 ЧуЖой рАйоН-2. 16+

23.15 СНАйПер. оруЖИе ВоЗ-
МеЗДИЯ. 16+

2.30 ПоД ПрИкрытИеМ. 16+

3.20 ПоД ПрИкрытИеМ. 16+

4.10 ПоД ПрИкрытИеМ. 16+

4.55 ПоД ПрИкрытИеМ. 16+

5.40 ПоД ПрИкрытИеМ. 16+

6.00 концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 рАДоСть ВоСХоЖДеНИЯ. 6+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Я. 12+
11.45 концерт. 6+
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 концерт ИлГарая. 6+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Созвездие - йолдызлык-
2019. 0+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 12+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней . 12+
0.00 ДИкАЯ оХотА королЯ СтА-
ХА. 16+
3.00 Манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Домики. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.25 Пластилинки. 0+
10.30 Малышарики. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
12.05 Сказочный патруль. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 три кота. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 ералаш. 6+
16.40 оранжевая корова. 0+
17.00 Маша и Медведь. 0+
18.20 Барбоскины. 0+
20.15 щенячий патруль. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.55 Инспектор Гаджет. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+
2.50 лентяево. 0+
3.15 Паровозик тишка. 0+
5.10 королевская Академия. 6+

8.35 женСКая дружба. 16+
39-летняя Анна работает в фитнес-
центре. Там она познакомилась 
с очаровательной девушкой На-
тальей. Ей двадцать, она наивна 
и безумно влюблена в мужа Анны 
Сергея, о чем обе долгое время 
не догадываются. Анна и Наталья 
становятся подругами. Как они 
поступят, когда поймут, что любят 
одного мужчину?

5.55 Моя история. 12+
6.20 Мелодии грузинского кино. 
Док. фильм. 12+
7.10 Группа ViVA. концерт в крем-
ле. 12+
8.10 БульВАрНый ПереПлет. 12+
10.00 АС. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.15 Моя история. 12+
12.45 Завтра была война. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ПрИНЦИП ХАБАроВА. 16+
16.00 Новости.
16.05 ПрИНЦИП ХАБАроВА. 16+
17.15 фигура речи. 12+
17.40 За строчкой архивной... 12+
18.05 ЗАВтрА БылА ВойНА. 0+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.10 руССкИй ДуБль. 12+
22.50 крАСНАЯ ПлощАДь. 12+
1.10 отражение недели. 12+
1.55 Последний рыцарь империи. 
Док. фильм. 12+
3.15 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
3.45 БульВАрНый ПереПлет. 12+
5.30 календарь. 12+

У настоящего секретного агента 
нет времени оплакивать разбитое 
сердце. После тяжелого предатель-
ства любимой женщины Джеймс 
Бонд концентрируется на поиске 
преступной организации под на-
званием «Квант». Анонимный бан-
ковский счет приводит его на Гаити. 
Там он знакомится с киллершей Ка-
миллой. Они объединяют обоюдное 
желание мести в общую вендетту и 
наносят разрушительный удар по 
«кванту милосердия».

6.00 Я тебя люблю. 0+
6.55 И будут двое. 0+
7.50 Я хочу ребенка. 0+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.15 тайны сказок с Анной коваль-
чук. 0+
9.30 В поисках Бога. 0+
10.00, 3.00 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Святыни россии. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 1.45 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Путь. русская православная 
церковь 2009-2019. Док. фильм. 0+
19.20 НеСколько ДНей ИЗ ЖИЗ-
НИ И. И. оБлоМоВА. 0+
22.15, 4.10 Бесогон. 16+
23.00 щипков. 0+
23.30 Res publica. 0+
0.30, 3.55 лица Церкви. 0+
0.45 Вера в большом городе. 0+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
2.15 Вечность и время. 0+
4.50 Я тебя люблю. 0+
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Игорь УЛИТИН

 Фамилия Лобжанидзе знакома 
всем школьникам и их родителям: 
Александр Александрович -  
автор популярного учебника  
по географии. Недавно  
ученый побывал в Ульяновске  
на научно-практической 
конференции  
«Трешниковские чтения».  
Перед ее началом «Народная» 
поговорила с ним о детях, 
родителях и, конечно,  
об уроках географии.

- В середине нулевых ходило много 
разговоров о том, что курс географии 
в школьной программе упразднят и 
включат вместе с биологией, химией 
и физикой в курс «Естествознание». 
Сейчас нападки на географию пре-
кратились?
- Нападки продолжаются. Причем и в 

школе, и в вузах. Потому что фонвизинский 
Митрофанушка в головах до конца не изжит, 
и у кого-то есть четкое понимание, что гео-
графия никому не нужна. И если бы не люди, 
возглавляющие Русское географическое 
общество в качестве президента и пред-
седателя попечительского совета (Сергей 
Шойгу и Владимир Путин. - Ред.), думаю, 
отношение было бы еще хуже.

Вообще, развитие и организация эконо-
мики страны неразрывно связано с гео-
графией. Смотрите: когда мы говорим об 
экологии, подразумеваем, что нужно 
осуществлять рациональное приро-
допользование. А этим занимается 
география. Обустройство инфра-
структуры - это тоже география. 
Ведь строительство таких объектов, 
как Крымский мост, мост на остров 
Русский, требовало серьезных ис-
следований. Кроме того, продолжают 
совершаться великие географические 
открытия. Одно из них, сделанное уже в 
XXI веке, - это открытие подледного озе-
ра в Антарктиде, которое сделали именно 
российские исследователи.

- Про современных детей часто гово-
рят, что у них клиповое мышление. От-
сюда и мнение, что школьникам нужен 
учебник в виде комикса. Или «класси-
ка» с параграфами еще актуальна?
- Недавно был на всеармейском конкурсе 

«Учитель года», это конкурс преподавателей 
суворовских училищ и кадетских корпу-
сов. Там молодой парень, по образованию 

даже не педагог, а инженер, вел урок по 
астрономии. И среди заданий, которые 
предлагались на этом уроке, были в том 
числе комиксы. Ничего плохого в их 
использовании нет. Но все-таки учеб-
ник - это не комикс. Делать комиксы 
главным инструментом образования 
было бы крайне неразумно. Иначе мы 
дойдем до того, что книги уже будут 
не нужны.

У меня была идея сделать учебник 
вместе с Эдуардом Успенским. Чтобы вели-
кий сказочник написал для маленьких детей 
интересную историю про географию. Это 
было бы красиво. Но, к сожалению, уже нет 
Эдуарда Успенского.

Что касается клипового мышления, то этот 
момент действительно есть. Мы отучили 
детей читать книги, в том числе и учебники. 

А тенденция развития современных элек-
тронных средств образования приводит к 
углублению клипового мышления.

- Но даже некоторым родителям нра-
вились учебники, в которых было не 
так много текста, зато много иллю-
страций.
- Есть же разные типы детей: одни воспри-

нимают информацию зрительно, другие - на 
слух, третьи - через текст. И в то же время 
в каждом человеке заложен определенный 
процент этих каналов получения информа-
ции. Если в учебнике замечательный текст, 
но нет ни одной иллюстрации, то он не будет 
восприниматься ребенком. Когда мы созда-
вали свой комплекс учебников, то говорили 
об информационно-образовательной среде. 
Она подразумевает не только книгу, но и 
диск и другие ресурсы, в которые можно 
погрузиться. Для географии - это еще обя-
зательно атлас. Потому что можно написать 
тома учебников, но в них не будет той ин-
формации, которая есть на картах. Важно, 
чтобы ребенок умел извлекать информацию 
из разных учебников. В том числе с любого 
типа карт, даже если она написана на китай-
ском языке.

- Как-то мне довелось слышать жалобу 
учителя на то, что у него нет возможно-
сти поехать в дальнюю страну, и иногда 
его ставят в тупик ученики, которые пу-
тешествуют с родителями за рубеж.
- Дети, которые ездят с родителями за 

границу, чаще всего видят одно и то же - 
сетевые магазины и рестораны. В лучшем 
случае это пляжи и крайне редко - культур-
ные места. И я диву даюсь, что эти дети, 
имея большие возможности, не видят то, что 
должны были бы посмотреть.

Приведу случай из жизни. В одной 
из школ учился мальчик, сын одно-

го очень известного в медиа-
пространстве человека. Папа 
пришел на урок, а его ребенок 
не может показать на карте 
Канарские острова. Я говорю: 
«Что ж ваш ребенок Канарских 
островов не знает? Надо от-
везти». А отец только покачал 

головой: они, оказывается, туда 
уже ездили.

Поэтому очень важно рассказать 
детям о том, что им нужно будет увидеть, 
когда они поедут с родителями в отпуск в 
следующий раз, кроме стандартного на-
бора shopping, eating, diving (покупки, еда, 
подводные погружения. - Ред.). Чтобы они 
понимали, какую культуру следует увидеть 
и впитать, что привезти оттуда интересного, 
для этого и нужен учитель. Да, не все пре-
подаватели бывали в разных частях Земли. 
Но мы знаем с вами учителей-энтузиастов, 
которые объехали мир на велосипеде (учи-
тель Сурской средней школы Александр 
Кочетков. - Ред.). И вообще, сейчас воз-
можностей у учителя географии больше, чем 
было раньше.

- Не могу не спросить про Интернет: 
он для географического образования 
польза или зло?

- Все зависит от того, как его использо-
вать. Если ребенок сидит за компьютером 

бездумно и извлекает только ту информа-
цию, которая кажется важной ему, то это не 
совсем правильно. Нужно, чтобы он получал 
ту информацию, которая могла бы его чему-
то научить. И наша задача - сделать так, 
чтобы он умел эту информацию исполь-
зовать. Ведь Интернет дает гигантские 
возможности для того, чтобы увидеть те 
объекты, до которых мы сами никогда не 
доберемся.

СПРАВКА «НГ»
Александр Лобжанидзе - доктор педагоги-

ческих наук, заведующий кафедрой экономи-
ческой и социальной географии Московского 
государственного педагогического универ-
ситета. Автор более 100 научных работ, двух 
учебников географии для школы и одного 
- для вузов. Член ученого совета РГО. Прези-
дент Межрегиональной ассоциации учителей  
географии России.

На одной из региональных 
олимпиад школьников 
попросили проанализировать 
карту на китайском языке. 
У них получилось: это же 
карта, ее язык универсален.

Александр Лобжанидзе: 
Митрофанушка  
в головах 
до конца не изжит
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Игорь УЛИТИН

 На следующей неделе, 
24 мая, будет отмечаться 
День славянской 
письменности и культуры. 
А что является одной  
из неотъемлемых частей 
любой культуры?  
Конечно же, кухня!

Кулинария, конечно, объеди-
няет всех, кто любит вкусно по-
есть. Однако в то же время она 
вызывает и жаркие дискуссии. И 
славянские народы здесь едва 
ли не самые главные спорщики. 
Чего только стоит риторический 
вопрос: «Кто первым придумал 
борщ?». О славянской кухне и 
связанных с нею спорах мы по-
говорили с бренд-шефом сети 
ресторанов «Хлеб да соль» Дени-
сом Кашиным.

Есть даже борщ 
московский

Времена СССР стали перио-
дом великого смешения культур. 
И кухонь в том числе. Пожалуй, 
именно славянских блюд это 
коснулось в первую очередь. 
Потому что отличить сейчас, где 
блюда русской, белорусской и 
украинской кухни, очень сложно. 
Поэтому и возникают споры вро-
де того, кто же первым сварил 
борщ - казаки запорожские, то 
есть украинцы, или донские, то 
есть русские. Хотя на поверку 
этот спор оказывается бессмыс-
ленным.

- Борщей великое множество, и 
их рецепты создавались в разных 
местах. Есть даже борщ москов-
ский, который делается на кол-
басках. И даже в разных районах 
Украины рецепты борща заметно 
отличаются: одни делают с пам-
пушками, другие - с галушками, 
кто-то - из петуха, кто-то - исклю-
чительно на свинине, - объясняет 
Денис Кашин.

По словам Дениса, лично он 
знает 16 рецептов борщей. И 
особенно нахваливает борщ с 
карасями!

А вот белорусы в эти «борще-
вые» дебаты не вступают. Они 
его просто варят и едят - хоть с 
пампушками, хоть без.

Вареники с мясом
Еще один кулинарный спор: 

что было раньше - вареники или 
пельмени? Здесь тоже не стоит 
искать одного правильного отве-
та. Пельмени - это сырой фарш, 
завернутый в тесто и сваренный 
в бульоне. Они, кстати, могут 
быть не только с мясом, но и с 
рыбой.

- Вареники - это в первую оче-
редь блюдо с готовой начинкой. 
И неважно с какой: картофель, 
творог, вишня, рыба. Вареники 
могут быть даже с мясом, если 
мясо до этого пожарили, - объ-
ясняет Денис Кашин. - А гото-
вить их можно и в бульоне, и на 
пару, и жарить. Даже тесто у них 
может быть разное - на кефи-
ре или на воде. Кстати, кефир 
придает тесту вареников пыш-
ность.

Вообще, вареные блюда из 
теста с начинкой есть у самых 
разных народов. Вспомним хотя 
бы любимые многими грузинские 
хинкали. А если уж мы говорим 
про славянскую кухню, то у че-
хов и словаков есть кнедлики 

- отварные комочки из теста 
или картофеля с разнообразной 
начинкой. Хотя иногда их варят 
и без начинки, просто в виде 
комочков теста. И тогда они уже 
похожи на клецки, которые по-
хожи на галушки, которые похожи 
на немецкие кнедли. Стоп, тут и 
запутаться можно.

А пельмени - так это вообще, 
наверное, самое спорное блюдо 
русской кухни. С наибольшей ве-
роятностью русские переняли их 
у соседних народов. Но у каких? 
Само название происходит из 
финно-угорских языков Урала. 
Похожее блюдо было у степных 
кочевников, с которыми русские 
контактировали намного раньше, 
чем поселились на Урале. Кстати, 
лучше всего спорить о том, отку-
да пошли пельмени, за… лепкой 
пельменей. Проверено автором.

Варить, томить, 
коптить

Но все-таки есть один момент, 
который объединяет если не 
все славянские народы, то как 
минимум русских, украинцев и 
белорусов. У нас не так много 
жареных блюд. Все дело в печи, 
которая была распространена у 
большинства славян. Наши пред-
ки томили, варили, коптили, но 
почти не жарили.

- Печь не подразумевает от-
крытого огня, в ней относительно 
низкая температура, поэтому 
что-то поджарить в ней сложно, - 
говорит Денис Кашин. - Традиция 
именно варить была распростра-
нена настолько, что когда казаки 
ехали на охоту, то добычу они не 
жарили на открытом огне, как 
это принято, например, у южных 
народов. Они ставили котел и 
варили ее. Называлось это блю-
до юшка - наваристый бульон из 
чего-либо. От этого, кстати, про-
исходит и слово «уха».

Что касается томления, то это 
для славянской кухни вообще 
очень важный способ приготов-
ления. Если у вас есть русская 
печь или духовка, схожая с ней 
по возможностям, то можете про-
вести эксперимент - приготовить 
один и тот же суп, просто сва-
рив на плите и потомив его. Вы 
определенно заметите разницу. 
Да, томить - это довольно долго, 
но зато как вкусно.

Кстати, по словам Дениса Ка-
шина, русская печь сейчас пере-
живает ренессанс благодаря 
ресторанам. Потому что многие 
заведения готовы ставить их у 
себя, чтобы блюда приобретали 
особый оттенок вкуса. Можно 
сказать, неповторимый!

КСТАТИ
Особняком в славянской кухне 

стоят блюда балканских народов. Их 
отличительная черта - обилие спе- 
ций, которые для западных и вос-
точных славян менее характерны.  

С пампушками, 
колбасками и карасями
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О чем спорят кухни братских народов

БЛЮДА от Дениса Кашина

Возрождающаяся русская кухня скоро составит 
серьезную конкуренцию японским и итальянским 
заведениям. В Москве уже популярна доставка 
пирогов на дом по примеру пиццы.

От ухи  
до варенья
Иван СОНИН

«Народная» изучила географию 
самых интересных фестивалей 
еды, которые пройдут этим 
летом в ПФО.

5 июля - «Вольский фестиваль 
ухи», Саратовская область, го-
род Вольск.

В этот день Вольск превратится 
в одну большую кухню, где в ка-
стрюлях и котлах будут вариться 
сотни литров традиционного рыб-
ного супа. Варят его везде - на на-
бережной, в парках, на бульварах. 
Город заполняет запах наваристой 
ухи самых разных видов. А готовят 
ее еще и на кострах, уха с дымком 
- одно удовольствие! Кроме ухи, 
на фестивале можно будет попро-
бовать и другие блюда из рыбы, 
соки, лимонады и еще местные 
молочные конфеты - главное воль-
ское угощение. 

5 - 7 июля - фестиваль финно-
угорской кухни «Быг-Быг», Уд-
муртия, Шарканский район, 
деревня Старые Быги.

Финно-угорские народы раз-
бросаны от Урала до Венгрии, 
но раз в год у вас есть шанс по-
пробовать все их блюда в одном 
месте. Уже который год в деревню 
Старые Быги съезжаются десятки 
поваров, готовящих традиционные 
блюда - от карельских калиток до 
местного шарканского напитка 
варсь. Причем это не только морд-
ва, марийцы, карелы и коми. В 
Старые Быги съезжаются кулинары 
из Эстонии, Финляндии и Венгрии. 
За три июльских дня можно совер-
шить настоящее гастрономическое 
путешествие. 

10 - 11 августа - фестиваль  
«О да, еда!», Нижний Новгород.

Фестиваль «О да, еда!» прохо-
дит в нескольких городах России. 
Центральное событие - в Санкт-
Петербурге, а нижегородский фе-
стиваль - один из дополнительных. 
Но не менее масштабный! Это уже не 
традиционная кухня, а праздник для 
гурманов на любой вкус, в прямом 
смысле этого слова. Здесь блюда 
со всех концов мира и самой разной 
сложности - от бургеров до настоя-
щих изысков. Так что если вы хотите 
побыть в роли гурмана, вам туда. 

24 августа - фестиваль «Курго-
ня», Мордовия, Рузаевка.

«Кургоня», начинавшийся как 
местный фестиваль мордовской 
кухни, сейчас вырос до одного из 
самых заметных гастрономиче-
ских событий Поволжья. И готовят 
здесь уже и русские, и чувашские, 
и татарские блюда. А так как это 
конец августа, то, естественно, 
здесь всех ждут мед, ягоды, грибы, 
урожай садов и огородов - и блюда 
из всего этого. 

7 сентября - «День варенья», 
Пенза. 

Начало сентября, конечно, уже 
не лето, но все-таки. 7 сентября 
в Пензе есть возможность попро-
бовать варенье из чего только 
можно - от земляники и клубники 
до кизила и черешни. Причем по-
пробовать здесь можно и только 
что сваренное лакомство, которое 
готовят всем на радость. 

В Ульяновске гастрономи-
ческим фестивалем можно на-
звать традиционный «День поля»,  
где угощают лакомствами прак-
тически всех народов области. 
Но дата и место его проведения  
в 2019 году пока не известны. 

Украинская рулька: 

в украинской кухне свиную 

рульку сначала варят  

со специями, а затем запекают 

в самодельной аджике. Рулька 

получается с корочкой, но мясо 

при этом более разваристое.

Чешская рулька:
технология приготовления 

свиной рульки у западных 

славян не подразумевает 

варки, она готовится доль-

ше, а мясо получается более 

плотным.
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Люди Страны Советов, 
покорившие Нью-Йорк
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Татьяна ФОМИНА

 1939 год. Нью-Йорк.  
На Международной 
выставке «Мир завтрашнего 
дня» одним из самых 
масштабных стал павильон 
Советского Союза. У входа 
в зал главного павильона 
посетителей «встречали» 
статуи Ленина и Сталина  
из розового мрамора.

Особенно поражали 20-тонный 
макет Дворца Советов высотой че-
тыре метра, 24-метровая стальная 
скульптура «Новый советский че-
ловек» и огромное панно «Знатные 
люди Страны Советов». К 80-летию 
создания этого живописного по-
лотна приурочена выставка в музее 
А.А. Пластова. Это партнерский 
выставочный проект с участием 
четырех федеральных музеев - 
Государственного Русского музея, 
Государственного музея россий-
ской литературы имени В.И. Даля, 
Государственного центрального 
музея современной истории Рос-
сии и Государственного централь-
ного театрального музея имени  
А.А. Бахрушина, - Ульяновского 
художественного музея и семьи 
Пластова. Выставка, в которую во-
шло 10 произведений мастера, от-
крылась в День памяти художника. 

Интересна сама история соз-
дания панно. В 1939 году была 
создана творческая группа под 
руководством художника Василия 
Ефанова. В нее вошли Аркадий 
Пластов, Александр Бубнов, Вла-
димир Одинцов, Георгий Нисский, 
Дементий Шмаринов, Василий 
Крайнев, Тарас Гапоненко, Кон-
стантин Ротов и другие. Писалось 
панно в помещении ГУМа. За-
дание было срочным, и коллектив 
работал днем и ночью. Оно было 
написано за полтора месяца. Всего 
на панно изображено 60 знатных 
людей СССР: герои-летчики, зна-
менитые полярники, герои труда, 
прославленные артисты, писатели. 
Люди, которых знала и которыми 
действительно гордилась вся наша 
страна. На колоссальных размеров 

холсте -11 на 17 метров - фигуры 
людей выписаны больше натураль-
ной величины. Полотно притягива-
ет солнечным светом, ощущением 
простора, торжества, радости. 
Сегодня, наверное, кто-то назовет 
это пафосом, мол, не столь уж сол-
нечным был тот, 1939-й год… Но 
люди той советской эпохи творили, 
покоряли небо и Северный полюс, 
растили рекордные урожаи, строи-
ли заводы-гиганты, писали книги, 
которые мы читаем до сих пор. 

На выставке центральное место 
занимает эскиз панно «Знатные 
люди Страны Советов» кисти Ва-
силия Ефанова, где герои идут по 
Красной площади, и факсимильная 
уменьшенная репродукция по-
лотна, побывавшего в Нью-Йорке 
в 1939 году, предоставленная Го-
сударственным Русским музеем. 
Но, пожалуй, главная изюминка 
экспозиции - эскизы Пластова, 
написанные для панно. Аркадий 

Александрович сделал портретные 
этюды актера Ивана Москвина, 
певицы Валерии Барсовой, писа-
теля Алексея Толстого и пианистки, 
педагога Елены Гнесиной (правда, 
потом портрет Гнесиной заменили 
на портрет актрисы Варвары Мас-
салитиновой). «Перед началом 
работы над панно Пластов написал 
большой фрагмент в натуру в три 
фигуры - Москвина, Гризодубо-
вой и Расковой, - писал художник 
Шмаринов. - По этому фрагменту 
художники смогли сделать выводы 
о степени обобщения и интенсив-
ности цвета». 

«Все портреты писались с на-
туры, - вспоминал Василий Ефа-
нов. - Особенно проявили себя как 
великолепные живописцы Аркадий 
Пластов и Дементий Шмаринов. 
Аркадий Пластов писал с натуры 
портрет писателя Алексея Толстого 
и закончил его очень быстро. Увидя 
портрет, Толстой был восхищен пре-

восходным исполнением и в знак 
признательности написал на нем: 
«Сделано за 15 минут. Здорово!».

В экспозиции представлены 
работы Пластова, сделанные в той 
же импрессионистической манере 
и в те же 30-е годы: «Автопортрет 
с кистью», «Портрет художника 
Иосифа Пастернака», «Портрет 
неизвестной» (хрупкая, воздушная 
девушка погружена в мир соб-
ственных переживаний и чувств). 
И вглядываясь в них, в знатных лю-
дей Страны Советов, так хочется 
понять героев не нашего времени. 
Впрочем, они остались героями и 
великими талантами и в наше вре-
мя - летчик Валерий Чкалов, актер 
Василий Качалов, писатель Михаил 
Шолохов…

Есть версия, что на панно букет 
цветов в руках знаменитой летчицы 
Марины Расковой тоже выполнен 
Пластовым. Во-первых, букет отли-
чается от всех других на полотне, 

это любимые художником полевые 
цветы. А во-вторых, по композиции 
он напоминает цветочные натюр-
морты, написанные Пластовым в 
конце 30-х годов, - с ромашками, 
колокольчиками, купавами.

Работы Пластова более полувека 
находились в разных музейных и 
частных собраниях. Их объединение 
в одном музейном пространстве 
- событие по-своему уникальное. 
Музей А.А. Пластова постоянно 
радует поклонников творчества 
нашего великого земляка и уже не 
в первый раз открывает для нас 
новые, не виденные ранее произве-
дения мастера. Как сказал директор 
Ульяновского областного художе-
ственного музея Сергей Жданов, 
даже выставка одного эскиза из 
этой экспозиции, например пор-
трета Алексея Толстого, стала бы 
событием в деятельности музея. 
Потому трудно переоценить такой 
проект, как «Знатные люди Страны 
Советов». Мы видим историю в 
лицах, видим людей, которые радо-
вались жизни. Глядя на эти работы, 
ощущаешь и атмосферу ушедшего 
времени, и магию таланта Аркадия 
Александровича. И вспоминаешь 
слова художника о том, что искус-
ство несет людям радость и любовь 
к человеку и жизни. 

Прикоснитесь к истории. При-
коснитесь к искусству. Прикосни-
тесь к радости.

Театральная эстафета продолжается
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Ольга САВЕЛЬЕВА

На сцене Ульяновского драмати-
ческого театра имени  
И.А. Гончарова 13 мая состоя-
лась передача символа Всерос-
сийского театрального марафо-
на, посвященного Году театра  
в России. Театральную эстафету 
нашему региону передал  
Государственный академиче-
ский русский драматический те-
атр Республики Башкортостан. 

«Уверена, что Год театра надол-
го останется в памяти ценителей 
театрального искусства. Не только 
количеством уникальных событий, 
фестивалей, гастрольных показов, 
- сказала директор театра, заслу-
женный работник культуры РФ На-
талья Никонорова. - Год театра за-
помнится удивительным чувством 
единения всех причастных к сохра-
нению и развитию русского театра. 
Такие события, как театральный 
марафон, дают представление 
о масштабах театральной сети 
России, о количестве выдающихся 

коллективов нашей страны и их 
творческих достижениях».

Всероссийский театральный 
марафон стартовал во Владиво-
стоке 18 января и уже стал одним 
из самых заметных событий Года 
театра. Марафон был задуман как 
гастрольная эстафета, которая 
охватит все 85 регионов России 
и закончится в Калининграде 
в ноябре. В Приволжском 
федеральном округе в со-
бытии принимает участие  

14 городов. Каждый гастроли-
рующий театр передает по цепочке 
символ Года театра - золоченую 
статуэтку в форме веера с гер-
бами всех регионов - участников 
марафона. 

Театр из Уфы показал на ульянов-
ской сцене свои лучшие спектак-
ли: рассказ о потрясающей душу 

любви «Луна и листопад» 
по выдающемуся лирико-
драматическому произ-
ведению Мустая Карима 

«Помилование», мюзикл «Голубая 
камея» о противостоянии Екатери-
ны Второй и княжны Таракановой, 
камерный спектакль «Анна Франк» 
о всемирно известной 13-летней 
девочке, которая пережила нацист-
скую оккупацию в Нидерландах и 
сохранила память о тех событиях в 
своем детском дневнике.

Из Ульяновска символ марафона 
отправился в Саранск. На сцене 
Государственного русского дра-
матического театра Республики 
Мордовия Ульяновский драмтеатр 
показал спектакли «Ромео и Джу-
льетта», «Царь Федор Иоаннович» 
и «Наш городок». Театральный 
марафон продолжается.

А вчера, 14 мая, в Ульяновском 
драматическом театре прошел 
финальный показ эскизов, создан-
ных на режиссерской лаборатории 
Олега Лоевского. Зрители увидели 
спектакли по современной рус-
ской драматургии. В лаборатории 
приняли участие три режиссера: 
из Москвы - заслуженный артист 
России Александр Огарев (он 
представил эскиз «Ганди молчал по 

субботам» Анастасии Букреевой) и 
Александр Плотников («Война еще 
не началась» Михаила Дурненко-
ва), из Самары - Артем Устинов 
(«Исход» Полины Бородиной). 

В прошлом сезоне лаборато-
рию проводили в нашем театре 
впервые. После нее из эскизов 
родилось два полноформатных 
спектакля - «Весенняя гроза» и 
«Бесприданница», которые пользу-
ются огромным успехом у публики. 
Изюминка лаборатории - в актив-
ном участии зрителей. Именно они 
после просмотра и обсуждения 
решают, оставить эскиз в репер-
туаре театра и преобразовать в 
полноценный спектакль или забыть 
увиденное. А показ эскизов - уни-
кальное театральное представле-
ние, которое играется всего один 
раз. Несмотря на то, что каждая из 
работ имеет шанс впоследствии 
войти в репертуар, сжатые сроки 
диктуют актерам особенный способ 
существования, и повторно вос-
произвести энергию, нерв и искрен-
ность эскизного показа невозможно. 
Ждем новых ярких постановок.
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Пенсионный фонд проводит  
горячую линию
16 мая в отделении ПФР по Ульяновской области будет работать 
горячая линия по вопросам перерасчета социальной доплаты  
к пенсии.

Напомним: в мае текущего года неработающим пенсионерам Улья-
новской области с доходом ниже прожиточного минимума был сделан 
перерасчет - прибавку в результате индексации страховой/социальной 
пенсии/ЕДВ установили сверх прожиточного минимума пенсионера  
(8 474 рубля) без уменьшения федеральной социальной доплаты к пенсии.

Звонки будут приниматься с 15.00 до 17.00 по номеру 42-73-75.
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ТеПлицы т. 8-937-271-49-59

оцинкованные
- заводское качество  
- 2 двери,  
- 2 форточки

Начались гидравлические испытания
Первыми теплоисточниками, начавшими проверку сетей на проч-
ность, стали котельные «Патронный завод» МУП «Городская тепло-
сеть», ооо «Районная тепловая станция «Репина» и «УкБП».

По этой причине с понедельника до 24 мая включительно отключено 
ГВС на Нижней Террасе, до 26 мая - в микрорайоне «Искра», до 27 мая - 
на улицах Шевченко, Крымова, Карла Маркса, Робеспьера и Воробьева.

Наиболее масштабные гидравлические испытания стартовали на вос-
точном выводе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельном цехе ТЭЦ-1 (бывшей ТЭЦ-3) во 
вторник, 14 мая. До 27 мая будет приостановлена подача горячей воды в 
4-м, 18-м и 19-м микрорайонах, Ленинском районе, на Верхней Террасе, 
в Новом городе и на Опытном поле.

Напомним, что, согласно ранее утвержденному городской админи-
страцией графику, согласованы следующие сроки отключения горячего 
водоснабжения:

• дальнее Засвияжье (западный вывод ТЭЦ-1) - с 29 мая по 11 июня;
• Засвияжский район в границах Московского шоссе, улицы Октябрь-

ской и Западного бульвара (восточный вывод ТЭЦ-1) - с 13 по 26 июня;
• Киндяковка (Южная районная котельная) - с 27 мая по 7 июня;
• пос. Мостоотряд, улицы Уютная, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой 

и Комиссара Иванова (котельная ООО «Теплогенерирующая компания» - 
бывшая «РТК») - с 17 по 28 июня.

операторы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных уведомление об обработке персональных данных (информаци-
онное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку пер-
сональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в рее-
стре операторов, осуществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении 
осуществлять обработку) персональных данных, в том числе и в электронной фор-
ме, формы уведомлений (информационного письма) размещены на интернет-
странице Управления Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.
ru) и на сайте Роскомнадзора на портале персональных данных (http://pd.rkn.
gov.ru).

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

Дополнительную информацию можно получить  
по телефону (8422) 21-42-07.

оБЪЯвление
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

ü судьи ленинского районного суда 
города Ульяновска - 1 ед.;

ü мирового судьи судебного участка 
№ 9 Заволжского судебного района 
города Ульяновска - 1 ед.;

ü мирового судьи судебного участка 
Радищевского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по 29 мая 2019 года включитель-
но по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться Ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области 
на заседании 25 сентября 2019 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Поправка
В газете « Народная газета» № 13 

от 27.03.2019 г. на стр. 26 в разделе 
«Реклама» в опубликованных из-
вещениях от заказчика работ Афан-
деева Ришата Вагизовича допущены 
ошибки.

Строку «Извещение о согласовании 
проекта межевания местоположения 
земельного участка, образованного 
(-ых) путем выдела в счет долей из 
земельного участка с кадастровым 
номером 73:08:000000:448» следует 
читать: «Извещение о согласовании 
проекта межевания местоположения 
земельного участка, образованного 
(-ых) путем выдела в счет долей из 
земельного участка с кадастровым 
номером 73:08:044401:169».

Строку «Извещение о согласовании 
проекта межевания местоположения 
земельного участка, образованного 
(-ых) путем выдела в счет долей из 
земельного участка с кадастровым 
номером 73:08:000000:448» следует 
читать: «Извещение о согласовании 
проекта межевания местоположения 
земельного участка образованного 
(-ых) путем выдела в счет долей из 
земельного участка с кадастровым 
номером 73:08:044401:167».

На медосмотр - раз в год

Отдохнём в ноябре
Ирина ПЕРОВА

в Минтруде России сообщили о предстоящих длительных  
выходных. Ждать еще полгода.

12 июня - День России - приходится на среду. В этот день отдохнем, 
а дальше продолжим работать по графику. Длинный уик-энд ожидается 
теперь лишь в ноябре. По случаю Дня народного единства выходными 
будут три дня - с субботы по понедельник.

Тем временем Минтруд России представил график праздничных дней 
в 2020 году. Планируется ввести следующие дни отдыха: с 1 по 8 января; 
с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 
июня; 4 ноября.

Проект постановления Правительства России размещен на портале 
regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Ф
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начало на стр. 1

В документе, утвержденном 
приказом Министерства здра-
воохранения РФ, сказано, что 
прежняя периодичность про-
хождения диспансеризации 
- раз в три года - сохранилась 
для россиян 18 - 39 лет. Те, кто 
старше, могут проверять здо-
ровье ежегодно - это первое 
изменение.

Второе новшество: те, кому за 
40, отныне тоже раз в год могут 
проверять здоровье и проходить 
скрининги на раннее выявление 
онкологических заболеваний. 
Добавились маммография для 
женщин старше 39 лет, цитоло-
гические исследования мазка 
шейки матки для женщин от  
30 лет. У мужчин 45 - 51 года в 
этих же целях берут анализ кро-
ви на простат-специфический 
антиген. Для всех абсолютно 
предусмотрен анализ кала на 
скрытую кровь.

Третье нововведение - про-
хождение диспансеризации в 
вечернее, нерабочее время и в 
субботу. То есть можно выбрать 
оптимально удобное время.

Четвертая поправка - офи-
циальное освобождение от 
работы в день диспансери-
зации. Для этого ульяновец 
должен написать заявление и 
подтвердить справкой визит в 
больницу.

- По Трудовому кодексу РФ 
все работники при прохождении 
диспансеризации имеют право 
на освобождение от работы. Та-
кой дополнительный выходной 
они могут получить один раз в 
три года, - рассказала порталу 
ulpravda.ru главный врач Улья-
новского центра медицинской 
профилактики и формирования 
здорового образа жизни Вален-
тина Караулова. - Если речь идет 
о лице предпенсионного возрас-
та или пенсионере, то выходной 
для диспансеризации положен 
чаще - раз в год, и не один день, 
а два. Выходные для диспансе-
ризации предоставляются с со-
хранением за работниками места 
работы (должности) и среднего 
заработка.

Напомним: проверить свое 
здоровье за сутки можно аб-
солютно бесплатно. Для этого 

необходимо прийти с полисом 
ОМС и паспортом в поликлинику 
по месту жительства, обратиться 
в регистратуру либо напрямую 
проследовать в кабинет меди-
цинской профилактики. А там 
объяснят, куда идти и что делать 
дальше.

На первом этапе диспансе-
ризация включает медосмотр, 
анкетирование, измерение ро-
ста и веса, измерение арте-
риального и внутриглазного 
давления, анализ крови на хо-
лестерин, глюкозу, гемоглобин, 
лейкоциты, СОЭ, ЭКГ, флюоро-
графию (раз в два года). Второй 
этап ожидает ульяновцев, у 
которых выявлены подозрения 
на то или иное заболевание. Им 
предстоят консультации узких 
специалистов, дополнитель-
ные исследования и анализы, 
которые позволят более углу-
бленно оценить состояние его 
здоровья.

Основной упор диспансериза-
ции сделан на профилактику за-
болеваемости и выявление откло-
нений на доклинической стадии, 
когда человек еще не болен. За 
четыре месяца 2019 года диспан-
серизацию прошли 27 процентов 
ульяновцев от годового плана  
(57 577 человек), у которых вы-
явлено 64 фактора риска.

- Из наиболее распространен-
ных: повышенное артериальное 
давление, склонность к упо-
треблению алкоголя и сигарет, 
избыточная масса тела и низкая 
физическая активность, а это 
о многом говорит, - отметила 
Валентина Караулова. - Палкой, 
конечно, никого на диспансери-
зацию загонять не будут - это 
дело добровольное. Но люди 
должны понимать, что пройти 
ее - в их интересах. А дело меди-
цинских работников - провести 
ее грамотно и результативно.

Екатерина  
РОССОШАНСКАЯ
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 Чтобы лишние переживания  
не испортили долгожданный отдых,  
о некоторых вещах стоит позаботиться 
заранее. Например, подготовить квартиру, 
которую в сезон отпусков многие из нас 
оставят хотя бы на пару недель,  
а некоторые дачники - на все лето.  
С нашими подсказками шансов забыть  
что-то важное почти не будет.

Говоря о «консервации» квартиры, прежде всего 
стоит понять, от каких угроз мы хотим ее уберечь. 
Так вот, тут у нас три неприятеля: злоумышленники, 
форс-мажор и лишние расходы. Разберемся со всеми 
по порядку. 

Застраховаться  
и подстраховаться

В случае с ворами у нас есть несколько путей. Во-
первых, можно свести к минимуму возможность их 
визита. Для этого стоит до минимума сократить коли-
чество людей, проинформированных о вашем отъезде. 
Сообщите об этом лишь паре-тройке самых близких. 
Их же попросите о нескольких одолжениях: пусть в 
ваше отсутствие они проверяют квартиру, желательно 
во второй половине дня, чтобы в комнатах регулярно 
включался свет. Также попросите их регулярно опу-
стошать ваш почтовый ящик, ведь квитанции, газеты, 
рекламные листовки и письма, торчащие из щели, 
- лучшее доказательство того, что хозяева уехали. И 
конечно, проверьте, закрыты ли окна и двери в комна-
тах и на балконах. 

Во-вторых, сведите возможные потери к миниму-
му. Для этого можно застраховать жилье. Обычно 
страховые компании предлагают услуги пакетом - то 
есть полис позволит возместить потери и в случае 
кражи, и в случае пожара, и даже если вода из вашей 
квартиры зальет соседей. У крупных компаний есть 
специальные предложения для отпускников: краткос-
рочное страхование имущества на время отпуска или 
путешествия на срок от 3 дней. Калькулятор одной из 
компаний оценивает такую двухнедельную страховку 
в 315 рублей.

Еще один вариант - сдать ценное имущество на 
хранение в арендованную банковскую ячейку. Тарифы 
зависят от срока аренды и размера ячейки. В разных 
банках цена за небольшой сейф начинается от 1 000 
рублей в месяц или от 45 рублей в сутки при условии 
аренды на срок более 30 дней.

Более дорогостоящий вариант - постановка квар-
тиры на охрану. Придется потратиться дважды - за-
платить за комплект сигнализации (от 8 тысяч рублей) 
и ежемесячно оплачивать абонентскую плату (от 250 
рублей). Экономвариант, который, возможно, отпугнет 
неопытных воришек, но вряд ли подействует на мате-
рых преступников, - установка дома муляжа видеока-
меры. Реалистичная модель с мигающим светодиодом 
стоит примерно 400 рублей. 

Отключаем что можем
Если в доме есть текущие краны или другая неис-

правная сантехника, лучше починить их до отъезда. 
Даже застрахованную квартиру в случае потопа при-
дется очень долго приводить в порядок. Перед отъез-
дом перекройте воду.

Отключите электроприборы, чтобы обезопасить их от 
короткого замыкания, например из-за грозы. Если есть 
возможность, разморозьте и помойте холодильник. 

Не забудьте про домашние растения. Если некому 
поручить заботу о них, позаботьтесь о системе авто-
полива. Можно приобрести в цветочных магазинах 
недорогие «поильники» для цветов, напоминающие 
разноцветные пузатые колбочки. Их заполняют водой, 
переворачивают и вставляют в горшок. Когда земля 
высыхает, в колбочку попадает воздух, а он, в свою 
очередь, по каплям выталкивает воду. Только заранее 
убедитесь, что система не дает сбоя. Также можно 
прибегнуть к старому доброму способу - нарежьте 
бинт длинными полосками, один его конец положите 
в горшок с цветком и присыпьте землей, а другой - 
опустите в бутылку с водой. 

Платим без переплат
Несмотря на то что какое-то время вы не будете 

жить дома, счета за квартиру вам все равно будут 
приходить. Потому что отказаться от коммунальных 
услуг потребители могут, а от жилищных - нет. То есть 
вам по-прежнему будут начислять плату за содержа-
ние и текущий ремонт жилого помещения, а также 

«Консервируем» жильё  
на время долгого отсутствия

за его капитальный ремонт. Поэтому в случае своего 
долгого отсутствия оставьте родным деньги на опла-
ту ваших квартирных счетов, это позволит избежать 
возможных пеней.

С коммунальными услугами все проще: поскольку 
в большинстве квартир сейчас установлены счет-
чики, то платить будет не за что. Если же приборов 
учета нет и плата начисляется по нормативу, можно 
сделать перерасчет. Как пояснили в областном про-
фильном ведомстве, порядок перерасчета регули-
руется Постановлением Правительства РФ № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов». В данный момент единственная 
услуга, за которую все собственники платят по нор-
мативу, - это вывоз мусора, так как с переходом на 
новую систему обращения с отходами она перешла 
из разряда жилищных в коммунальные. Но поскольку 
новая система вывоза ТКО заработала только в этом 
году, управляющие компании еще не имеют опыта 
такого перерасчета. Значит, собственникам придется 
проложить эту дорожку самим. Тем более что с точки 
зрения закона порядок действий будет единым и для 
воды, и для мусора. 

Как оформить?
Итак, согласно вышеназванному документу, мы 

можем обратиться в управляющую компанию за пере-
расчетом в случае своего отсутствия в течение пяти 
и более дней. Для этого нужно будет предоставить 
документ, подтверждающий ваше отсутствие. В слу-
чае отпуска это могут быть: билеты, оформленные на 
имя потребителя, счета за проживание в гостинице, 
справки о нахождении в санатории. Более того, такой 
перерасчет можно оформить, даже если человека на-
долго положили в больницу, тогда нужно будет взять 
из лечебного учреждения справку о прохождении 
стационарного лечения. У дачников документом, под-
тверждающим отсутствие, будет справка, выданная 
уполномоченным лицом садоводческого товарище-
ства о его пребывании на садовом участке. А если 
дача находится в деревне - такой же справкой из 
сельсовета. 

Обратившись в несколько садовых товариществ, 
мы убедились, что такие выписки они оформляют 
неохотно, ссылаясь на то, что дачников никто не будет 
проверять, живут они на участке постоянно или нет. 
А значит, такой документ, по мнению председателей, 
могут не принять в управляющей компании. Однако в 
законе эта возможность прописана, значит, дачники 
вправе этот документ получить. Там более что в самих 
управляющих компаниях после некоторой заминки нам 
подтвердили: такую справку они примут.
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Отказаться от коммунальных услуг потребители 
могут, а от жилищных - нет.
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Овен
Возникнет некото-
рая напряженность 
в  о т н о ш е н и я х  с 

партнерами и коллегами. 
Она будет вызвана стары-
ми, давно накопившимися 
противоречиями. Выяснит-
ся, что вам уже не хочется 
идти на поводу у сослужив-
цев, да и у них найдется что 
вам сказать.

Телец
Активные перегово-
ры с деловыми парт- 
нерами и обсужде-

ние различных вариантов 
сотрудничества принесут 
свои положительные пло-
ды. Выдержанная позиция, 
умение настоять на своем и 
чувство юмора - эти ценные 
качества пригодятся вам в 
переговорах.

Близнецы
Напряженные отно-
шения с коллегами, 
с одной стороны, 

и небольшой флирт на ра-
боте, с другой. Вы можете 
стать поводом для спле-
тен и досужих разговоров, 
особенно если закрутите 
служебный роман. Так что 
старайтесь хранить в секре-
те свои «шалости».

Рак
Этот период мо-
жет подарить вам 
с ч а с тл и в у ю  н о -

вость. Сбудется мечта, ко-
торую вы давно лелеете и 
исполнения которой давно 
ждете. Не стоит распро-
страняться о своих чаяниях, 
храните тайну от всех, пока 
не будете точно уверены в 
реализации мечты.

Лев
Не бойтесь пред-
принять смелый 
шаг, влекущий за 

собой окончание или на-
чало романа. Верьте в свою 
неотразимость. Тем самым 
можно приблизить успех не 
только в любви, но и в ряде 
сугубо меркантильных во-
просов. Не рекомендуется 
делать покупки в кредит.

Дева
Девам сейчас неже-
лательно вступать в 
авантюрный альянс 

с человеком, имеющим 
темное прошлое. Берегите 
свои репутацию и кошелек. 
Вероятно, что определен-
ные беспокойства доставит 
здоровье. Чередуйте на-
грузку, ищите удовольствие 
в самых обычных вещах.

Сканворд «Киви»Праздник  
с ложкой дёгтя 
Игорь УЛИТИН

В песне из фильма «Офицеры» есть 
фраза «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». 
И действительно, День Победы - 
это праздник, который  
объединяет нас всех одной бедой  
и одной радостью. 

Акция «Бессмертный полк» - тому 
подтверждение. Но даже у такой свет-
лой и честной акции появляются темные 
пятна. Появляются из-за нас самих. 

Накануне Дня Победы в нашу редак-
цию заглянула семейная пара, чтобы 
пожаловаться на один из фотосалонов. 
Ульяновцы были возмущены тем, что за 
штендер для «Бессмертного полка» с 
них просили 800 рублей. Цена действи-
тельно высокая. Но в других местах за-
казать фотографию с ручкой не намно-
го дешевле. В Интернете, например, 
объявления начинались от 500 рублей, 
с подачей - «у нас очень дешево». 

К сожалению, и в преддверии 9 Мая 
работает исключительно рыночный 
принцип - спрос рождает предло-
жение. Когда несколько лет назад 
«Бессмертный полк» только начинал 
выходить на улицы городов, боль-
шинству было достаточно обычной 
рамки формата А4 и прикрученной к 
ней саморезами деревянной ручки. Но 
постепенно многим захотелось, чтобы 
их родственник-фронтовик выглядел 
красивее и шикарнее, чем его одно-
полчане. Бизнес был тут как тут. И вот 
уже человек со штендером из фотоса-
лона смотрит слегка свысока на своего 
соседа по колонне с самодельной 
табличкой. Хотя два изображенных на 
них солдата могли сражаться в одном 
окопе и погибнуть в одной атаке. 

Еще одна ложка дегтя - это преслову-
тая обязаловка, которой испортили уже 
не одно хорошее начинание. В фотоате-
лье 8 мая видел такую картину: девушка, 
впопыхах прибежавшая в салон, проси-
ла пропустить ее без очереди - ребенку 
в детском саду нужно было к 10.00 
предоставить штендер с фотографией. 
Обязательно! Но постойте, а как же 
принцип добровольного участия? А если 
у людей нет фотографии их воевавшего 
родственника? Например, я фото своего 
пропавшего без вести прадеда нашел 
буквально пару лет назад. Тогда что, 
детсадовцу сделают выговор? 

С детьми связано и еще одно не-
понятное мне веяние последних лет 
- одевать малышей в гимнастерки и 
пилотки наподобие тех, что носили 
во время войны наши солдаты. Кто-то 
считает это милым. Но на мой личный 
взгляд: во-первых, нет ничего милого 
в детях в военной форме, во-вторых, 
это превращает День Победы в какой-
то маскарад и уж точно не прививает 
детям трепетного отношения к вете-
ранам. Может, не стоит уподоблять 
солдатскую гимнастерку новогоднему 
костюму зайчика? 

мнениеà
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Лото. Лак.
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Весы
Возможно эмоцио-
нальное состояние, 
сравнимое с осен-

ней хандрой. Не допускайте 
этого! Впереди множество 
дел, связанных и с профес-
сиональными достижения-
ми, и с заботой о счастье. 
Под запретом спиртные 
напитки и злоупотребление 
чьим-то доверием.

Скорпион
Скорпионы смогут 
проявить лучшие 
профессиональ-

ные качества. Это, вероят-
но, приблизит карьерный 
успех, поможет устранить 
конкурентов и укрепит ре-
путацию. Тем, кто надеялся 
в ближайшие дни наладить 
личную жизнь, следует до-
вериться своей интуиции.

Стрелец
Предвидится круп-
ный профессио-
нальный аврал. Тем, 

кто учится, вероятно, при-
дется второпях наверсты-
вать все, на что не хватило 
времени раньше. Стрель-
цам в отпуске или на пенсии 
в ближайшие дни предстоит 
хлопотать о ком-то из близ-
ких членов семьи.

Козерог
Если вам нравит-
ся вытаскивать из 
передряг друзей, то 

этот период вам подходит. 
Но не только вы будете всех 
выручать. Когда надо, про-
тянут руку помощи и вам. 
Так что, лишний раз укоряя 
друзей, вспомните, что и 
вам может понадобиться 
помощь.

Водолей
Работа и карьера - 
то, что сейчас вас 
больше всего вол-

нует. Во все, что вы делае-
те, вы привыкли вкладывать 
душу, и вас очень беспокоит 
результат. Отношения с 
коллегами по работе бу-
дут безоблачными, чего не 
скажешь об отношениях с 
начальником.

Рыбы
В финансах многое 
зависит от того, 
насколько хороши 

ваши личные отношения,  
это касается и партнера, и 
коллег, и начальника. Если 
вы ко всем можете подо-
брать ключик, а для истин-
ных Рыб это не проблема, 
ваши интересы никто не 
ущемит.

СемейНое общеНие

звук
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Японская весна  
на Волге
III Международный форум  
«Японская весна на Волге»  
стартовал сегодня в Ульяновске.  
Помимо деловых событий,  
ожидается много культурных  
и спортивных мероприятий.

15 мая
Ульяновский областной 
театр кукол  
имени В. Леонтьевой
Спектакль «Журавль». (12+).

Б-р Новый Венец
Открытие фотовыставки «Япо-
ния глазами россиян». (0+).

Торжественное открытие 
форума. 

Ленинский мемориал
Концерт Ульяновского госу-
дарственного симфонического 
оркестра «Губернаторский»  
с участием солистов из Японии. 
(6+).

16 мая
Спортивная школа олимпий-
ского резерва по тхэквондо 
(ул. Железнодорожная, 18)
Фестиваль японских едино-
борств.

Стадион «Труд»
Спортивные состязания между 
молодежью Японии и России.

17 мая
Records Music Pub  
(ул. Гончарова, 48)
Выступление молодежной 
группы Bloodlessthewar  
(Япония). (16+).

18 мая
Соборная площадь
Парад автомобилей японских 
брендов «Японский драйв».

Презентация I Всемирного 
фестиваля боевых искусств 
TAFISA.

Ульяновский центр  
японской культуры 
(пер. Карамзина, 3/2)
Показ фильмов японских 
режиссеров, аниме, докумен-
тальных фильмов о Японии.

Двор Дома  
Ивана Гончарова
Музыкальный сейшен  
«На борту «Паллады» с участи-
ем ульяновских музыкантов  
и группы Bloodlessthewar. (16+).

Закрытие сезона духового оркестра

Paris, Paris…

14.00

18.30

17.30

19.30

11.00

17.00

20.00

10.00

12.00

14.00

20.00

Почитаем и посмотрим вместе

ЭкСкурСия

Куклы оживают  
в полночь

В субботу, 18 мая, 
пройдет между-

народная акция 
«Ночь музеев».

В этот день 
м у з е и  б у д у т 
работать в ве-

чернее и ночное 
время. 2019 год 

в России объявлен 
Годом театра, поэтому 

многие экспозиции и мероприятия будут 
посвящены истории театра.

Многие знают, что в Ульяновском театре 
кукол тоже есть свой музей - в нем можно 
увидеть кукол и костюмы со спектаклей, 
которые на сцене уже не идут.

В «Ночь музеев» с 17.00 до 18.00 в теа-
тре пройдет экскурсия «Куклы оживают в 
полночь». Все секреты организаторы не 
раскрывают, но обещают мистическую и 
очень живую атмосферу. С 18.00 до 19.00 
все желающие могут принять участие в 
интерактивной экскурсии «Ярмарочная 
потеха Алексея Морозова». Кроме того, 
зрители посмотрят фотовыставку, посвя-
щенную Валентине Леонтьевой.

В Ульяновске отметят Международный день семьи (15 мая). 
Сегодня литературно-игровая программа пройдет в област-

ной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова  
(ул. Минаева, 48). На протяжении всего дня можно познакомиться 
с художественными и научно-популярными книгами о семейных 
ценностях, обсудить традиции, объединяющие разные поколе-
ния одной семьи. Читателям представят лучшие произведения 
для семейного чтения современных авторов: Ольги Громовой, 
Нины Дашевской, Дины Сабитовой и Владимира Сотникова. 
Также в библиотеке пройдет мастер-класс по составлению ро-
дословной. 

А в «Небольшом театре» (ул. Пушкинская, д. 1/11) откроется  
I Международный театральный фестиваль спектаклей для всей 
семьи «ВМЕСТЕ». В Год театра Ульяновск соберет профессиональ-
ные театры из Москвы, Севастополя, Барнаула, Кемерова, Софии 
(Болгария), Цхинвала (Южная Осетия) и других регионов.

Ленинский мемориал предла-
гает погрузиться в красочный мир 
французского художника Анри де 
Тулуз-Лотрека (1864 -1901), одного 
из самых незаурядных представите-
лей творческой элиты Парижа конца  
XIX века, постимпрессиониста, певца 
«прекрасной эпохи», трагически по-
гибшего в возрасте 37 лет.

На выставке «Анри де Тулуз-Лотрек. 
Paris, Paris…» представлено более  
50 литографий знаменитого мастера 
из частных европейских коллекций: 
афиши легендарных парижских за-
ведений, портреты танцовщиц и 

артисток кабаре, зарисовки из по-
вседневной уличной жизни, а также 
эпизоды из цирковой серии Анри де 
Тулуз-Лотрека. Благодаря мастер-
ству художника зритель сможет по-
чувствовать атмосферу роскошной 
и безмятежной поры, именуемой 
LaBelleÉpoque.

Сам автор не питал иллюзий в 
отношении праздничной мишуры 
Монмартра: его работы предельно 
откровенны, и за показным блеском 
богемной жизни зрителям открыва-
ется истинное, не всегда приглядное 
лицо реальности. (12+)

15 мая, 11.00 - «Суббота каждый день» (6+).

15 мая, 18.00 - «Ася» (12+).

16 мая, 11.00 - «Сказка о царе Салтане» (0+).

16 мая, 17.00 - «Умная собачка Соня» (5+).

17 мая, 14.00 - «Что случилось с крокодилом» (3+), на сцене Дворца 
творчества детей и молодежи.

17 мая, 14.00 - «Самый счастливый осьминог» (4+), на площадке об-
ластной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.

17 мая, 18.00 - «Папа всегда прав» (14+).

18 мая, 11.00 - «Папа всегда прав» (14+).

18 мая, 18.00 - «Антигона» (12+).

19 мая, 11.00 - «Мама, папа, братья Гримм» (6+).

19 мая, 18.00 - «Волшебное кольцо» (6+).

арт

Духовой оркестр «Дер-
жава» под управлением 
художественного руко-
водителя и главного ди-
рижера заслуженного 
артиста России Валерия 
Уткина завершает сезон 
вечерних программ кон-
цертного сезона. 

Ярким финальным ак-
кордом перед летними 
выступлениями оркестра 
на открытых площадках 
города станет программа 
«Звезды «Державы». В ней 
главными действующими 
лицами станут солисты 
филармонии заслужен-
ный работник культуры 
Ульяновской области Вла-
димир Самарев, лауреаты 
международного конкурса 
Эльмира Сидорова, Елена 
Рождественская и Виктор 
Елизаров.

К о н ц е р т  с о с т о и т с я 
завтра, 16 мая, в 18.30 в 
Малом зале Ленинского 
мемориала. 

6+
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Находки Ундоровского 
палеонтологического 
музея помогли  
доказать, что в Арктике  
и Поволжье жили  
одни и те же виды  
ихтиозавров.

Новая статья российских 
исследователей с результа-
тами масштабной ревизии 
ихтиозавров рода артроп-
теригий (Arthropterygius) 
была опубликована в жур-
нале PeerJ. Новые находки 
из Арктики, а также изуче-
ние некоторых историче-
ских находок ихтиозавров в 
коллекциях российских му-
зеев позволили установить, 
что род Arthropterygius, 
прежде считавшийся од-
ним из самых редких и 

плохо изученных, на самом 
деле был широко распро-
странен в конце юрского 
периода и даже в начале 
мелового, при этом на-

считывал четыре вида. В 
статье фигурируют послед-
ние находки сотрудников 
Ундоровского палеонто-
логического музея. Пле-

чевая кость ихтиозавра, 
найденная сотрудниками 
Ундоровского палеонтоло-
гического музея в окрест-
ностях деревни Городищи, 
вероятно, принадлежа-
ла представителю вида 
Arthropterygius hoybergeti, 
известному по единствен-
ному неполному скелету 
со Шпицбергена. Данная 
находка указывает на при-
сутствие представителей 
этого вида артроптеригиев 
на территории Ульяновско-
го Поволжья. Таким обра-
зом, три из четырех видов 
артроптеригиев обитали 
как в морях Арктики, так 
и в Среднерусском море, 
занимавшем территорию 
Поволжья в юрском и ме-
ловом периодах.

Ольга ВАСЮКОВА

 «Почта России» определила 
лучшего водителя  
и лучшего почтальона  
в Ульяновской области.

Филиальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства проводился сразу для водителей 
и почтальонов. За звание лучшего в 
профессии соревновались 11 водите-
лей почтовых машин и 11 почтальонов 
из всех почтамтов региона. Участники 
демонстрировали знания во время те-
оретического тестирования и показы-
вали навыки работы, выполняя прак-
тические задания. Автомобилисты 
рассказывали о правилах дорожного 
движения, устройстве автомобиля, а 

также показали свои умения в вожде-
нии машины - успешно преодолевали 
препятствия, виртуозно делали раз-
ворот в ограниченном пространстве, 
а затем аккуратно заезжали на специ-
альную площадку. Почтальоны, в свою 
очередь, выполнили практическое 
задание по доставке периодических 
изданий и поделились своим опытом 
общения с клиентами.

- Водитель и почтальон - это осно-
ва нашей профессии. Ежедневно они 
преодолевают километры, чтобы по-
чтовое отправление было доставлено 
в срок. Конкурс профессионального 
мастерства определяет не только 
лучшего в своей профессии, но и по-
зволяет поблагодарить сотрудников 
за их труд, - сказал директор улья-
новского филиала «Почты России» 
Андрей Чернушко.

Победителем в конкурсе «Лучший 
почтальон» стала Даниэлла Павлю-
кова, почтальон отделения почтовой 
связи Колхозный Чердаклинского 
почтамта. Второе место заняла Ла-
риса Мухтулова, почтальон отделения 
почтовой связи Кузоватово Кузова-
товского почтамта, третье завоевала 
Екатерина Курмышкина, почтальон 
отделения почтовой связи № 54 
Ульяновска.

Звание «Лучший водитель» при-
суждено Алексею Петрову, водителю 
автобазы. На втором месте - Олег 
Кузаев, также представляющий авто-
базу, третье - у Николая Кеслера из 
Большенагаткинского почтамта.

Лучшие сотрудники представят 
ульяновский филиал «Почты Рос-
сии» в макрорегиональном этапе 
конкурса в Самаре.

Почту доставляют профи

Плечевая кость из Городищ помогла учёным

Идём в метрополию?
Подтянуть экономику несырьевых регионов к уровню их 

богатых нефтедобывающих соседей поможет усиление 
горизонтальных связей между территориями, считает глава 
Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В ходе заседания Со-
вета законодателей чиновник предложил создать в России 
несколько метрополий (или агломераций) с центрами в 
самых ресурсных городах. Одной из наиболее перспектив-
ных Кудрин назвал метрополию, объединяющую Казань, 
Самару, Тольятти и Ульяновск.

Эксперты оценивают инициативу Кудрина в целом по-
ложительно, с оговоркой, что она будет сопровождаться 
инфраструктурными проектами. Речь, в частности, может 
идти о строительстве высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали, которая соединила бы Казань, Самару, 
Тольятти, Димитровград и Ульяновск. По предварительным 
оценкам, наличие высокоскоростной магистрали позволит 
сократить время в пути до 3 - 3,5 часа. Как следствие, ак-
тивизируется межрегиональная трудовая миграция, воз-
растет конкуренция компаний в борьбе за кадры, вырастет 
зарплата.

На пляж завезут чистый песок
Ульяновск готовят к купальному сезону. Напомним, что 

местом разрешенного купания в Ульяновске является 
Центральный городской пляж. Также для массового отдыха 
граждан вблизи воды будут подготовлены три места: ста-
рый пляж на Свияге, котлован рядом с поселком Борьба, а 
также прибрежный участок в парке 40 лет ВЛКСМ.

Как доложил начальник МБУ «Управление гражданской 
защиты» Сергей Цывочка, перед открытием сезона плани-
руется очистить от опасного мусора дно на Центральном 
пляже и в местах массового отдыха граждан вблизи воды. 
В настоящее время вблизи акваторий рабочие бригады 
МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» 
ремонтируют и красят малые архитектурные формы, спуски 
в воду, моют бассейны Центрального пляжа. На текущей 
неделе запланировано начать завоз чистого песка.

Сиреневая аллея для Заволжья
Сотрудники филиала AB 

InBev Efes в г. Ульяновске от-
метили первую годовщину c 
момента завершения процес-
са объединения бизнесов (AB 
InBev и Anadolu Efes) на тер-
ритории России и Украины.

В честь этого события со-
трудники компании прове-
ли волонтерскую акцию по 
уборке территории в Заволж-
ском районе г. Ульяновска 
и высадили 100 саженцев 
декоративной сирени на тер-
ритории городского парка 
40 лет ВЛКСМ. В создании 
сиреневой аллеи приняли 
участие более 30 человек. 
Важно отметить, что Ульяновск стал еще одним городом, 
поддержавшим социальную инициативу по высадке сажен-
цев среди регионов присутствия компании.

По городу - на Honda
К началу нового мотосезона эксперты Avito выяснили, что 

популярность байков в Ульяновске растет: спрос за год уве-
личился на 15,1%, а предложение снизилось на 7,2%. Рост 
интереса к мотоциклам повлиял на их среднюю цену: за год 
она выросла на 2,5% и составила 129 293 рубля. Кстати, это 
самая низкая цена по городам страны, дороже всего байк 
можно купить в Москве - за 272 872 рубля.

Любимым типом мотоциклов в Ульяновске являются 
классические дорожные - на них пришлась половина всего 
спроса, а любимой маркой остается Honda. Второе место 
заняли спортивные модели (30,5%), на третьем располо-
жились «кросс» и «эндуро» (13,6%). Наименее популярны 
чопперы и кастом-байки.
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