
№ 21 (230), 23 мая 2018 г.

Память металла
Ульяновские кузнецы завершают работу  
над памятником жертвам трагедии в Кемерове

  стр. 2 - 3

  ► 400 миллионов рублей выделено 
из областного бюджета на проведение 
ремонта в школах и детсадах.

Около  ► 8 000 ульяновцев стали 
участниками Всероссийской акции 
«Ночь музеев». 

  ► 53 служебные квартиры  
переданы медучреждениям региона.

Молодежное правительство  ►
Ульяновской области признано  
лучшим в России.

  ► 1 296 кубометров мусора  
было собрано во время очередного  
общегородского субботника.
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ТВ-программа  
на Всю неделю!
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И ни в чём себе не отказывай
Центробанк России в конце прошлого года заявил: 

граждане все чаще стали рассчитываться пластиковыми 
картами при совершении повседневных покупок, а не 
снятыми со счета до похода в магазин купюрами. Эксперты 
называют это переломным моментом в истории безнала. 

Трогательность и лёгкость
«Народная» составила для будущих 

выпускников план действий

Золотое   колечко
Май - это самое начало сезона 

отпусков. Одни уже определились, 
куда отправятся отдыхать, другие 
еще только изучают маршруты 
и подсчитывают финансы. Наша 
сегодняшняя фотополоса может послужить рекоменда-
цией для второй категории отпускников и тех, кто живет 
по принципу «не нужен нам берег турецкий». 

 http://ulpravda.ru
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цитата неделиà

будет работать  
в Ульяновске  

в теплый сезон.

цифра неделиà

76
летних кафе

фотофактà
В субботу, 19 мая,  
в Ульяновске прошел 
пятый юбилейный 
мордовский на-
циональный праздник 
Шумбрат. Традицион-
но его площадкой стал 
парк «Владимирский 
сад», в котором собра-
лись несколько сотен 
человек из Ульянов-
ска, районов области, 
гости из Мордовии, 
Пензенской, Саратов-
ской и Нижегородской 
областей. 

Во дворе кузнечного двора 
«Корч» растет настоящая живая 
вишня, а в нескольких метрах 
от нее в крытом помещении из 
пламени рождается ее рукотвор-
ная сестра. Памятник украша-
ют десятки стальных вишенок, 
которые никогда не дозреют и 
не дадут начало новой жизни. 
Застывшая в стали, оборванная 
судьба. Кузнецы любят говорить, 
что металл живой и пляшет в ру-
ках мастера. Игра слов, конечно. 
Металл навечно запечатал в себе 
то, что могло быть и чего не будет 
никогда. Этих людей, этих детей 
и их мечты. 

- Образ этой вишни родился 
у меня сразу после трагедии. 
Дерево - один из самых сильных 
символов. И плоды - как детки, 
и ствол - это семья, роста кото-
рой уже не будет. Наша вишня 
уклоняется от пламени и навечно 
останется такой, - рассказал 
автор проекта кузнец Александр 
Романов.

от Якутска  
до австрии

Эскиз родился почти мгновен-
но, и кузнецы разместили его в 
социальных сетях с призывом 
сделать памятник всем миром. 
Мастера откликнулись - пришло 
больше сотни вишенок. Каждая 
ягодка - работа одного мастера. 
Много изделий пришло из Бело-
руссии, а сейчас кузнецы ждут по-
сылку из Австрии. Список городов 
огромен - Якутск, Стерлитамак, 
Казань, Череповец…

- Самое интересное, что нам 
присылают вишенки не только 
из металла, но и из камня, из 
Пушкина пришли керамические 
вишенки. Это неважно, мы не 
ставили перед собой задачу сде-
лать так, чтобы вишенки были 
одинаковыми. Пусть будет видно, 
что памятник делала вся Россия, 
- добавил мастер. - А по времени 
мы ориентируемся, чтобы в июне 
памятник начали вывозить в Ке-
мерово.

Обратите внимание на сами 
ягодки - есть и полые, и цельно-

металлические, и шлифо-
ванные, и грубовато вы-
кованные, и стеклянные, 
и керамические. При-
влекает одна из них, огра-
ненная, как драгоценный 
камень, она блестит слезинкой. 
Ее сделали в Кемеровской об-
ласти…

Ко многим посылкам прикла-
дывали письма. Вот отрывок 
одного из них: «…Ребята, вы 
молодцы, это очень здорово, что 
есть люди, которые взялись за 
этот памятник. С благодарностью 
от кузнецов города Набережные 
Челны…».

двенадцать 
мастеров

Решать, где установить па-
мятник, будут власти самого 
Кемерова. Акцию, придуманную 
ульяновскими мастерами, под-
держал Союз кузнецов России, 
Минпромторг, НИИ «Вторчермет», 
из самого Кемерова - космонавт 
Борис Волынов, региональные 
власти и многие-многие другие.

Сейчас над основой памят-
ника попеременно работают  
12 мастеров из самого «Корча» и 
двора «Феникс». Они распреде-
лили обязанности между собой 
на добровольных началах. Один 
из кузнецов - Владимир Дмитри-
ев. Кузнечным делом занимается 
почти десять лет.

- Я не хотел бы сравнивать эту 
работу с другими, фестивальны-
ми. Это нечто большее. Мы рады, 
что она получила такой отклик, 
что к нам присоединились столь-
ко мастеров. Это действительно 
важно кемеровчанам, - подчер-
кнул он.

Посетил кузницу и губернатор 
Сергей Морозов. Он отметил, 
что Симбирск и Ульяновск всегда 
были одними из центров до-
бровольчества, меценатства в 
России.

- То, что наши кузнецы так от-
зывчивы к чужой большой боли, 
вызывает чувство гордости, - 
заявил глава региона.

Сергей Морозов тоже при-

соединился к работе над одной 
из вишенок под руководством 
опытного Александра Романова. 
Вишенку разогрели в пламени, и 
она стала сверкающей и мягкой, 
как пластилин. Несколько ударов 
- и листок складывается, подобно 
живому.

Дерево скорби - памятник 
страшный, то есть именно такой, 
каким и должен быть. Жутко даже 
представить, что вишенка - это 
чья-то семья, это чей-то ребенок. 
Пережитые страх и горе кеме-
ровчан не должны быть позабыты 
никогда. 

Застывшая вишня

Вице-премьер  
Виталий МУТко: 

- Регионы занижают данные по количеству 
аварийного жилья, так как никто  
не хочет нести ответственность. 
В этой сфере нужно выстроить 
постоянно действующую систему. 
Кроме того, нам нужно обратить 
внимание на вопросы  
обеспечения жителей  
ресурсами без посредников.
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Иван СоНИН

В Ставропольском крае  
завершился 26-й фестиваль 
«Российская  
студенческая весна». 

Е е  у ч а с т н и к а м и  с т а л и  
2 600 человек из 80 регионов 
страны, в том числе 70 предста-
вителей Ульяновской области. 
Они показали свои таланты в 
самых разных направлениях - 
вокал, театральное искусство, 
оригинальный жанр, танцы, жур-
налистика. 

В двух последних наша де-
легация проявила себя лучше 
всего. В номинации «Эстрадный 
танец. Соло. Непрофильное 
направление» лауреатом пер-
вой степени стал руководи-
тель школы эстрадного танца 
DanceAvenue Алексей Беша-
нов из УлГПУ. Сам коллектив 

завоевал такую же награду в 
номинации «Эстрадный танец. 
Ансамбль». Первое место в но-
минации «Современный танец. 
Экспериментальная форма» 
заняла педагог-хореограф и ру-
ководитель коллектива Restart 
Юлия Бакеева, тоже из пед-
вуза. 

Представитель УлГПУ Линар 
Валиуллов стал лауреатом второй 
степени в номинации «Публика-
ция». А два студента УлГТУ Яро-
слав Булгаков и Илья Бондарев 
удостоились спецприза жюри. 

- К 27-му фестивалю, который 
пройдет через год в Перми, мы 
постараемся подтянуть такие 
направления, как оригинальный 
жанр и театральное искусство, 
и будем готовиться к покорению 
новых вершин, - отметил предсе-
датель Ульяновского отделения 
Российского союза молодежи 
Сергей Терехин.

Анатолий МАРИЕНГоФ

Глава Минздрава РФ  
на конференции  
«Направление 2026»  
заявила, что федеральный 
высокотехнологичный центр 
медицинской радиологии  
в Димитровграде планируют 
открыть в декабре этого года.

Строящийся центр радиоло-
гии станет единственным в Рос-
сии и самым крупным в Европе 
комплексом замкнутого цикла 
ядерной медицины, в котором 

представят все имеющиеся на 
сегодня методы диагностики 
и лечения. В медучреждении 
будут оборудованы консульта-
тивная поликлиника, протонный 
центр, корпус радионуклидной 
терапии и круглосуточный ста-
ционар на 312 коек. Пропускная 
способность протонного кор-
пуса составит 1 200 пациентов 
ежегодно.

Проект реализуется по госу-
дарственной программе «Соз-
дание федеральных центров 
медицинских радиологических 
технологий» по поручению пре-
зидента РФ.

Журналисты и танцоры 

Центр радиологии  
откроют в декабре

погода на всю неделюà
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В кузнечный двор  
уже прибыло 88 посылок  
с вишенками из разных 
стран и регионов.

Андрей ТВоРоГоВ

Ульяновские кузнецы завершают работу над памятником 
жертвам трагедии в «Зимней вишне». Темное блестящее 
древо с изломанными ветвями в языках стального 
пламени отправят в Кемерово в июне. 

юз
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СТАТИСТИКАà
Дом молодёжи

Самые активные юноши и де-
вушки внесли 50 предложений в 
будущую стратегию молодежной 
политики региона на профильной 
смене в Старомайнском районе. 
Как рассказала председатель мо-
лодежного правительства Мария 
Рогаткина, это лишь первая стадия 
формирования большой программы, 
впереди - общественное обсужде-
ние. Много было предложений по 
открытию Дома молодежи, обсуж-
далось неформальное образование 
для школьников, введение уроков по 
робототехнике.

Прозвенит последний звонок
Для 11 тысяч девятиклассников и 

5 тысяч одиннадцатиклассников по 
всей области заканчивается учебный 
год. С 23 по 25 мая в школах пройдут 
праздничные линейки.

Все на велосипеды!
Городской велопарад пройдет в 

Ульяновске 27 мая. Он стартует с 
Соборной площади, сбор участников 
в 12.00. Велосипедисты проедут по 
бульварам Новый Венец и Пластова, 
улицам Гончарова, Минаева и Лени-
на. Автомобилистов предупреждают 
о перекрытии движения. 

КороТКоà

Андрей ТВОРОГОВ

Самой обсуждаемой  
новостью в начале недели 
снова стала многострадальная 
грузовая «восьмерка»  
(въезд на Императорский 
мост). Интернет пестрил  
заголовками - дорога  
снова поползла.

«Народная» разобралась в 
ситуации и выяснила, что дви-
жению между лево- и право-

бережьем гигантские трещины 
не помешают. А вот пляжникам 
- очень даже.

Дело в том, что поползла та 
часть, которая ведет к пляжу, это 
участок улицы Портовой перед 
путепроводом. Асфальтовое 
покрытие, сообщили в админи-
страции, просело еще 19 мая, а 
21-го начались работы по вос-
становлению дороги.

В ходе ремонтных работ на 
дороге снимут разрушенное 
асфальтное полотно, усилят 
основание железобетонными 

плитами, уложат инертный мате-
риал, уплотнят его и восстановят 
асфальт. Прочность бетон наби-
рает в течение 28 дней, так что 
горожан призывают запастись 
терпением.

Движение по участку сейчас 
ограничено и осуществляется по 
одной полосе. Причиной появ-
ления огромных трещин, скорее 
всего, стало движение грузо-
виков из речного порта (вес -  
до 40 тонн). Ранее автомобили 
массой выше трех тонн по этой 
дороге не пускали.

Андрей ТВОРОГОВ

В Санкт-Петербурге начался 
Международный экономиче-
ский форум под девизом  
«Создавая экономику  
доверия». На нем Ульяновская 
область планирует заключить 
ряд соглашений.

Подробности о них пока не 
разглашаются, но уже известно, 
что одно из соглашений будет 
касаться сотрудничества регио-
на с ПАО «Банк ВТБ».

23 мая Сергей Морозов прове-
дет рабочую встречу с предпри-
нимателями нашей области, они 
собираются подписать согла-
шения об экспортных поставках 
с иностранными партнерами. 
Затем 24 - 26 мая глава региона 
выступит с докладами на дело-
вом завтраке агентства стра-
тегических инициатив и сессии 

«Умная среда: новый уровень 
развития городов». Помимо 
этого, губернатор расскажет 
об Ульяновской области на па-
нельных сессиях «Молодежное 
предпринимательство - точка 
опоры экономики страны» и «Ин-
струменты развития малого и 
среднего предпринимательства: 
международный опыт».

И з  и н т е р е с н о г о :  С е р г е й  
Морозов обсудит с президентом 
общероссийской обществен-
ной организации «Женщины 
бизнеса» Татьяной Гвилава ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на поддержку начинаю-
щих и действующих женщин-
предпринимателей.

- Участие в форуме дает нам 
возможность заявить о сво-
их позициях, перенять лучшие 
практики, - отметил губерна-
тор. - Для нас это очень важно. 
Традиционно на этом форуме 
мы встречаемся с инвестора-

ми, проводим переговоры с 
конкретными экономическими 
партнерами и заключаем инве-
стиционные соглашения. Этот 
год не станет исключением. 
Мы завершим переговоры по 
большому количеству проектов. 
Благодаря этому в Ульяновскую 
область придут новые крупные 
инвестиции, будут созданы но-
вые рабочие места.

Кстати, на форуме пройдет 
презентация результатов иссле-
дования национального рейтин-
га состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской 
Федерации. Напомним: на про-
тяжении последних лет Ульянов-
ская область находится в группе 
лидеров этого рейтинга.

В 2017 году на территорию 
региона привлечено 16 новых 
инвесторов, суммарный объем 
инвестиций по проектам которых 
составляет свыше 47 миллиар-
дов рублей.

«Восьмёрка» снова поползла?

Экономика должна быть доверительной
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Продолжается подписка на второе полугодие 2018 года.  
Цена на «Народную газету» осталась прежней - 83 рубля за месяц и 498 рублей за полгода.

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

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

21 мая мобильные центры занятости населения работали в каждом муниципальном образовании  ►
региона. Мероприятие прошло в рамках Международного дня защиты от безработицы.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Новый  
старый зампред

Реализация майского указа прези-
дента России Владимира Путина в ре-
гионе началась с кадровых решений. 

В документе большое внимание 
уделяется развитию цифровой инфра-
структуры в стране. На аппаратном со-
вещании губернатор Сергей Морозов 
анонсировал появление в структуре 
областного правительства поста вице-
премьера по цифровизации.

- Новый заместитель председате-
ля правительства будет заниматься 
цифровизацией и информационными 
технологиями в целом, а не только 
цифровизацией экономики, - сказал 
губернатор.

Вторым направлением работы, кото-
рое также отмечено в указе, является 
улучшение демографической ситуа-
ции и увеличение продолжительности 
жизни. В связи с этим министерство 
здравоохранения, семьи и социаль-
ного благополучия будет разделено 
на два ведомства. Во главе минздрава 
останется Рашид Абдуллов.

-  М и н и с т р о м  с е м е й н о -
демографической политики в ранге за-
местителя правительства станет Павел 
Дегтярь. Это ведомство будет создано и 
начнет работу во второй половине года. 
Павел Дегтярь будет курировать моло-
дежную политику, спорт и физическую 
культуру и все, что касается повышения 
качества жизни жителей Ульяновской 
области, - сказал губернатор.

Участникам аппаратного совещания 
был представлен и новый министр мо-
лодежного развития Ирина Лукьянова. 
Губернатор рекомендовал кадровой 
комиссии назначить ее на этот пост. 
В настоящее время Ирина Лукьянова 
занимает должность заместителя 
начальника департамента по взаимо-
действию с институтами гражданского 
общества и политическими партиями 
администрации губернатора.

Без хамства  
и пренебрежения

Усовершенствование системы об-
ластного здравоохранения стало 
одной из главных тем аппаратного со-
вещания. Без этой работы невозможно 
выполнить майский указ президента 
в плане улучшения демографической 
ситуации в стране.

Подводя итоги обращений в Обще-
ственную палату за прошедшую не-
делю, ее председатель Александр 
Чепухин остановился на двух момен-
тах, связанных со здравоохранением. 
Поступило много жалоб жителей на 
неудовлетворительное обслуживание 
в Майнской районной больнице. А из 
Вешкаймы поступили вопросы о не-
обходимости проведения ремонта те-
рапевтического отделения в районном 
медучреждении.

- В последнее время поступает мно-
жество нареканий в адрес работы 
учреждений здравоохранения. Люди 
жалуются на хамство, невнимание, пре-
небрежение со стороны медперсонала. 
И большинство случаев становятся ре-
зонансными. Мы выделяем огромные 
средства на работу медицины, но не 
все вопросы можно решить деньгами, 
- выступил с критикой губернатор.

Предложения по улучшению работы 
отрасли представил министр здра-
воохранения, семьи и социального 
благополучия Рашид Абдуллов.

- Мы усилим контроль в сфере меди-
цинской этики. Я лично буду объезжать 
все учреждения здравоохранения 
города Ульяновска и проводить выезд-
ные совещания с главврачами район-
ных больниц. Считаю, что необходимо 
вернуться к подобной практике, - ска-
зал руководитель минздрава.

Рашид Абдуллов уведомил о том, что 
проблемы в Майнской больнице реша-
ются. А количество жалоб граждан в 
этом году сократилось по сравнению 
с результатами прошлых лет.

Город  
разбитых дорог

На дорогах Ульяновской области 
завершается весенний осмотр, после 
которого начнется время большого 
ремонта. Как доложил на аппаратном 
совещании министр промышленно-
сти, строительства, ЖКК и транспорта 
Дмитрий Вавилин, уже обследовано  
446 автомобильных дорог. На них вы-
явлено 56 проблемных участков - в 
основном они встречаются в Базарно-
сызганском, Инзенском, Карсунском, 
Вешкаймском и Мелекесском районах.

Параллельно с весенним осмотром 
проводится ямочный ремонт. Он де-
лается в преддверии работ по капи-
тальному восстановлению дорожного 
полотна. Правда, не во всех муниципа-
литетах ремонт ведется равномерно. 
Особо трудное положение сложилось 
в Димитровграде.

- В начале сезона объем ремонта не 
превышал 30 - 34 квадратных метров 
в сутки. На прошлой неделе на 110 -  
140 квадратных метров в сутки. На до-
роги переброшены дополнительно две 
бригады рабочих. Конечно, и этого недо-
статочно, - заметил Дмитрий Вавилин.

Дорожные проблемы в Димитров-
граде повторяются практически из 
года в год. Например, прошлым летом 
едва не были сорваны планы по капре-
монту. Только вмешательство регио-
нальной власти спасло город от этого 
негативного сценария. Не повторятся 
ли проблемы в этом году?

- В настоящее время все вопросы по 
ямочному ремонту решены. Ведется 
подготовка к проведению аукционов, 
которые должны завершиться в де-
сятых числах июня, - рассказал глава 
Димитровграда Алексей Кошаев.

Губернатор поручил в кратчайшие 
сроки выявить наиболее проблемные 
участки димитровградских дорог и за-
няться их восстановлением.

Подготовил Марк КрольсКий

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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16 мая  ►
В Ульяновске прошел Международный инвестиционный форум 
«Ветроэнергетика-2018», участие в котором принял глава области. 
В Ленинском мемориале обсуждалась реконструкция учреждения 
культуры в преддверии 150-летия Владимира Ленина. На Улья-
новском автомобильном заводе прошло заседание трехсторонней 
комиссии по регулированию трудовых отношений.

17 мая  ►
Дополнительные меры стимулирования инвестиционной 
деятельности региона обсуждались на заседании рабочей 
группы губернаторского совета. На базе корпорации развития 
ИТ-технологий принято решение создать проектный офис, куда 
войдут представители вузов.

18 мая  ►
На открытом заседании президиума общественного движения 
«За советскую школу» обсуждались вопросы развития учени-
ческого самоуправления в образовательных организациях. 
Сергей Морозов принял участие в торжественном собрании, 
посвященном Международному дню музеев.

19 мая  ►
В День устава области губернатор принял участие в заседании 
кафедры основ российского парламентаризма. Во Владимир-
ском саду глава области поздравил мордву с национальным 
праздником Шумбрат. В Старой Майне Сергей Морозов встре-
тился с участниками форсайт-сессии, посвященной молодеж-
ному развитию региона. В Доме-музее Ленина принял участие 
в акции «Ночь музеев».

20 мая  ►
Губернатор стал модератором одной из дискуссионных пло-
щадок предварительного голосования в Законодательное 
собрание и встретился с участниками молодежного проекта 
«Политстартап».

21 мая  ►
Вопросы противодействия коррупции в образовательной сфере 
обсуждались на заседании специальной общерегиональной 
коллегии во Дворце творчества детей и молодежи. Основными 
темами аппаратного совещания были вопросы ЖКХ, ремонта 
дорог, посевная кампания и выполнение майского указа пре-
зидента Владимира Путина.

22 мая  ►
Делегация Ульяновской области во главе с Сергеем Морозовым 
прибыла на Петербургский экономический форум.

Наталья Абдуллова
@abdullovanf
Ульяновцы почтили память жертв СПИДа ми-

нутой молчания в ходе акции СТОПВИЧСПИД в 
ТРЦ «АкваМолл» 20 мая. На сегодняшний день в 
мире умерло от СПИДа около 40 млн человек.

Геннадий Антонцев 
@antontsev
С Днем Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина, 
друзья! (пост от 19 мая. - ред.)

Юлия Шагунова
@yulia.shagunova
Вот что ни говорите, а раньше таких 

громов не было. Децибелы зашкаливают. 
Происки Госдепа, не иначе.

илья Мидленко
@MidlenkoIlya
Почетное звание «Заслуженный ра-

ботник здравоохранения Ульяновской 
области» присвоено профессионалу 
своего дела, замечательному врачу, за-
ведующей инфекционным отделением  
№ 1 ЦГКБ Савиновой Галине Анато-
льевне.

Алексей Мараховец
@alexio.marziano
Я вот не понимаю водителей, 

которые по доброте душевной про-
пускают пешеходов, перебегающих 
дорогу вне пешеходного перехода. 
Особенно на многополоске. Никог-
да так не делайте, если не хотите 
специально кого-то угробить.

Михаил Монин
Слышали про это? Сборная России завоева-

ла 10 медалей на 52-й Международной Менде-
леевской олимпиаде школьников по химии. И 
в том числе золотая медаль на счету Кирилла 
Ларионова из Димитровграда.

Кирилл Валов
@valovkirill
С ДНЕМ ВОЛГИ, ВОЛЖАНЕ! 

(пост от 20 мая. - ред.)
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Галия Бахтиярова
@galiya_tntl
В субботу съездили на Межрегиональный 

фестиваль славянской культуры «Дикий 
пион» в Радищевском районе. Очень на-
помнило Сабантуй, только песни пели не на 
татарском языке:) Но мы по большей части 
цветами любовались. Между прочим, дикий 
пион занесен в Красную книгу.
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Егор ТИТОВ

Ульяновская область 
участвует в стратегической 
инициативе «Кадры 
будущего для регионов».

С талантливыми детьми все бо-
лее или менее понятно. А кто такие 
тьюторы? Так называют педагогов, 
которые занимаются сопрово-
ждением учеников и разработкой 
индивидуального плана занятий 
для них. По сути, они играют роль 
посредника между учителем и ре-
бенком. Может возникнуть вопрос, 
настолько ли нужны такие посред-
ники. Нужны. Особенно если дело 
касается проблемных детей. Или 
талантливых девчонок и мальчишек 
- к ним тоже нужен особый подход.

Стать тьютором в проекте могут 
молодые люди от 18 до 21 года. В 
основном, как рассказала «Народ-
ной» член регионального проектного 
офиса программы, заместитель ди-
ректора культурно-образовательного 
центра «Смарт» Виктория Лапшина, 
рассчитывают на студентов педаго-
гического университета:

- Тьюторы в стратегической ини-
циативе ненамного старше своих 
подопечных. Они могут быстрее 
найти общий язык с детьми, заин-
тересовать их и сделать так, чтобы 
желание осуществить свои за-
думки не угасло. Поэтому и выбор 
в основном падает на студентов  
педуниверситета. Для них это 
будет прекрасной возможностью 
попробовать свои силы и подгото-
виться к будущей работе в школе.

Если бы я был губернатором
В регионе ищут талантливых детей и тьюторов

- Это одна из самых больших федеральных 
программ, которая направлена в первую очередь 
на внедрение новых форм отбора и поддержку 
одаренных детей, расширение практики 
наставничества, а также содействие их 
профессиональному самоопределению. Тема для 
региона не новая, но благодаря ее реализации мы 
сможем усилить уже приобретенный опыт при 
работе с талантливыми детьми. 

Министр образования и науки 
Ульяновской области  
Наталья СЕМЕНОВа:

Естественно, в конкурсном отбо-
ре может принять любой желающий, 
подходящий по возрастным пара-
метрам. Достаточно оставить заяв-
ку на сайте leader-id.ru до конца мая. 
Талантливые ребята от 14 до 17 лет 
регистрируются, авторизируются и 
создают свой аккаунт на интернет-
портале «Одаренные дети».

- Дети предлагают свои идеи, 
которые могут, по их мнению, улуч-
шить жизнь в родном регионе - пи-
шут эссе на тему, что бы я сделал, 
если бы был губернатором. Проек-
ты могут быть самыми разными: от 
уборки волжского берега до теат-
ральных постановок во дворах. Все 
их можно разделить на две большие 
группы - в одну входят социальные 
идеи, в другую - связанные с раз-
витием предпринимательства, - до-
бавила Виктория Лапшина.

Проектов ожидается огромное 
количество. Отберут лучшие и 
закрепят за авторами тьюторов. 
Идеи будут представлены во время 
трехдневного обучения в школе в 
Белом Яре. На нее приедут феде-
ральные эксперты и наставники 
из числа ульяновских предприни-
мателей. Они-то и отберут самые 
интересные проекты.

Наставники займутся внедрени-
ем их в жизнь. Как отметила Викто-

рия Лапшина, они тоже пройдут от-
бор - среди них выделят наиболее 
заинтересованных в сотрудниче-
стве с молодыми талантами людей. 
Они вполне смогут стать будущими 
работодателями инициативных 
школьников. А тьюторы будут по-
средниками между наставниками 
и ребятами.

- В целом этот проект задумы-
вался для того, чтобы молодежь не 
покидала родные регионы, остава-
лась здесь жить и трудиться после 
завершения образования. Благода-
ря стратегической инициативе бу-
дущие работодатели смогут узнать 
о талантливых детях и подростках 
здесь, в Ульяновской области, - за-
ключила Виктория Лапшина.

Справка «НГ»
Регион стал пилотной площадкой 
по реализации проекта «Кадры 
будущего для регионов». Соот-
ветствующее соглашение в апре-
ле подписали губернатор Сергей 
Морозов и генеральный директор 
агентства стратегических инициа-
тив Светлана Чупшева. По итогам 
его реализации планируется сфор-
мировать перечень предложе-
ний по изменению федерального  
законодательства.



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

Около 350 ульяновских семей, имеющих ежемесячный доход на одного человека   ►
менее полутора прожиточных минимумов, получают ежемесячную выплату на первенца в размере 9 818 рублей. 

репликаà
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Крик души
Воспоминания о войне… Мы бежали 

слушать известия с фронта на площадь 
Ленина, хотя у всех были радиотарелки 
(в те времена, согласно законам военного 
времени, радиоприемники были сданы), 
но людей объединяла площадь, объеди-
няла общая беда…

А какие были демонстрации! Как ве-
ликолепно были оформлены шествия! 
Какое было настроение, гордость за нашу 
страну! Все это связано с нашей жизнью, 
с жизнью нескольких поколений улья-
новцев, с площадью Ленина! Курсанты 
военных училищ принимали на площади 
присягу, выпускники школ встречали 
рассвет на Венце и площади Ленина… Со 
счастьем и несчастьем ульяновцы шли на 
площадь Ленина.

Вы, новые господа, отнимаете историю 
нашей жизни, нашу историю. Что за мания 
у вас все разрушать?! Мы, пенсионеры 
области, были в Париже по туристической 
путевке. Там я познакомилась с 25-летней 
итальянкой, которая 10 лет проживает во 
Франции. Она плохо говорила по-русски, 
я - плохо по-французски, но когда она 
узнала, что я живу в Ульяновске, лицо ее 
преобразилось, она обрадовалась и стала 
говорить: «Ленин! Ленин!».

Вы думаете, господа, к нам приедут 
туристы из других стран смотреть на ис-
поганенные вами улицы? Я думаю, те, кто 
занимается этими «преобразованиями», 
не любят Ульяновск, не любят жителей 
нашего славного города. Переименовав 
площадь, следующим этапом будет де-
монтаж памятника Ленину, и будет оправ-
дание: «Соборная площадь не может 
быть без собора»… Хотите строить свою 
историю - стройте! Но только не будьте 
иванами, родства не помнящими!

Верните нам нашу площадь Ленина!
Терехова Ф.В, Иванова Н.В,  

Сергиенко Г.А., Безручкина М.В, 
Крайнов В.Г., Ломовцева В.Д.,  

Лысова Л.А., Ковалюк Ю.Н.,  
Дианова Е.В. и др.

Забытый дважды герой

Стрижка для одуванчика Бордюры  
не для всех
Читал, что городская администрация Ульянов-
ска будет бесплатно раздавать старый бордюр-
ный камень всем желающим. Это правда так?

Кирилл АНДрЕЕВ, Ульяновск
Комментирует начальник дорожного управ-

ления и транспорта администрации города 
Ульяновска Игорь Бычков:

- Это не совсем верно. Такое предложение 
я сделал на аппаратном совещании адми-
нистрации города, и обращено оно было к 
главам районов Ульяновска. Демонтирован-
ный бордюрный камень будет передаваться 
муниципальным организациям и использо-
ваться ими для собственных нужд. Он может 
применяться для засыпки оврагов и топких 
мест. Так, несколько лет назад старые бордю-
ры применили при строительстве пирсов для 
забора воды пожарными машинами.

Данила НОЗДрЯКОВ

Чуть поодаль от обелиска на площади 30-летия 
Победы стоят несколько мемориальных постаментов 
из гранита. 

Они были установлены в 2015 году во время большой рекон-
струкции к семидесятилетнему юбилею безоговорочной капи-
туляции Германии. На металлических пластинах написаны име-
на героических симбирян и ульяновцев. Тех, кто ценой своей 
жизни отстаивал свободу Родины. На табличках в алфавитном 
порядке выложены имена всех Героев Советского Союза, от 
Константина Пушкарева, погибшего на озере Хасан, до Ивана 
Алашеева, разбившегося во время испытаний сверхзвуково-
го бомбардировщика Ту-22 после войны. Отдельно вписаны 
имена полных кавалеров ордена Славы, полных георгиевских 

кавалеров царских времен и Героев Российской Федерации, 
участвовавших в Великой Отечественной войне, - летчиков 
Виктора Носова и Ивана Аверьянова. Упомянут георгиевский 
кавалер и Герой Советского Союза генерал Иван Тюленев.

Никто не забыт, ничто не забыто… Но так ли это? В списках 
на мемориальной аллее мы не нашли имя дважды Героя Со-
ветского Союза генерал-майора авиации Ивана Полбина. В 
Засвияжье ему установлен памятник, а вот на главной мемо-
риальной площади областной столицы его имя забыто.

Можно часто слышать, как в странах бывшего Советского 
Союза, некогда считавшихся братскими, извращают память о 
великом подвиге нашего единого народа, стремятся принизить 
значение Победы. Но лучше ли мы сами, когда нарушаем вер-
ность принципу «Никто не забыт, ничто не забыто»? Из таких, 
казалось бы, мелочей могут вырасти более страшные плоды. И 
в этом случае пенять нам придется лишь на самих себя.

Нам пишутà Вопрос-отВетà

- Я так радовалась, когда в городе, на-
конец, появилась зеленая трава. Но стоило 
ей только немного подрасти, как тут же 
появились рабочие с газонокосилками и 
начали «сенокос», срезая даже только что 
распустившиеся одуванчики. Я до сих пор 
не понимаю, зачем в теплое время года так 
часто косят траву. Ведь газоны из-за этого 
выглядят как острые иголки. Неужели в 
этом есть такая необходимость?

Варвара КОрОМыСЛОВА, Ульяновск
Комментирует главный эколог Ульянов-

ска Александр Курашов: 
- Газоны скашиваются регулярно и в обяза-

тельном порядке в соответствии с приказом 
№ 153 Госстроя Российской Федерации от 15 
декабря 1999 года. Но в зависимости от типа 
газона работы должны проходить в разные 
сроки и при определенной высоте травы. 

Так, партерный газон, располагающийся 
в непосредственной близости от зда-
ний, памятников и других архитектурных 
сооружений, начинают стричь при высоте 
травы 6-10 сантиметров и регулярно косят 
не реже одного раза в 10 дней до высоты 
три-пять сантиметров. Такая же высота 
при скашивании должна оставаться и при 
стрижке обыкновенного газона, приводить 
в порядок который полагается каждые 10 
- 15 дней. Луговые газоны в парках и лесо-
парках, созданные на базе естественной 
луговой растительности, либо оставляют в 
качестве цветущего разнотравья, либо со-
держат так же, как обыкновенные газоны. 
Однако ухаживают и за такими. Луговые 
газоны стригут, когда трава достигает вы-
соты 15-20 сантиметров. После чего косить 
ее следует два раза в месяц, обрезая траву 
до высоты четыре-пять сантиметров. 
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Ульяновский ЦСМ вернулся  
с выставки с медалью
С 15 по 17 мая 2018 года в Москве на ВДНХ проходил 14-й Международ-
ный форум и выставка «Точные измерения - основа качества и безопас-
ности». Данное мероприятие приурочено к празднованию Всемирного 
дня метрологии 20 мая. 

Мероприятие было организовано Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации и Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) при содействии Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации.

Это уже четвертое по счету мероприятие, и ежегодно Ульяновский ЦСМ - 
активный его участник. В 2018 году на выставке коллектив ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» был награжден золотой медалью за приобретение и использование 
передвижной поверочной лаборатории по поверке автомобильных весов до 
100 тонн на территории Ульяновской области.

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

ВЫВОД
Минусы по всем пунктам! По ито-
гам нашей проверки мы выносим 
отрицательный вердикт. Но жители 
любят свой дом, стараются его 
беречь и делают все, чтобы жить 
в нем было комфортно и приятно. 
Они уже несколько лет разбира-
ются с финансовой волокитой, 
обошли множество инстанций. 
Результата нет. Собирать деньги 
заново нет ни возможности, ни 
времени. Ремонт нужно делать как 
можно скорее, чтобы не запустить 
ситуацию. Однако пока вопрос 
повис в воздухе. Желание есть, а 
деньги - только на бумаге.

СоСтояНиЕ 
КоНСтруКций

- После взрыва на арсе-
нале нам поменяли крышу. Зачем это 
сделали, не понятно, ведь у нас все 
было нормально, - говорит Владис-
лав Петраускас. - А вот фасад у нас в 
плохом состоянии. Стена треснула в 
нескольких местах.

Кроме того, требуется ремонт ого-
ловок дымохода. Трубы расположены 
со стороны подъездов и могут рухнуть, 
наделав беды. Частично кирпичи уже 
обваливались.

КоротКо о домЕ:
P  Место расположения: Заволжский район
P  Год постройки: 1961 
P  Этажность: 2
P  Количество подъездов: 2
P  Количество квартир: 16
P  Лифты: отсутствуют
P  Общая площадь: 679,1 кв. м
P  Управляющая организация: ООО ГУК «За-
волжского района»

общий Вид  
и чиСтота  

В подъЕздах
Старые стены в подъездах никогда 

не видели ремонта. Об этом говорят и 
жильцы, и сам общий вид. Обшарпан-
ная штукатурка - только полбеды. Го-
раздо страшнее ходить под потолком, 
который вот-вот может обрушиться. 
Огромный кусок штукатурки уже об-
валивался однажды. К счастью, в этот 
момент людей рядом не оказалось.

Деревянный пол под ногами качает-
ся и шатается. Кое-где даже дощечки 
сгнили. Прорехи жильцы латают сами.

Стекла в окнах подъездов местами 
отсутствуют. А почтовые ящики сохрани-
лись с самого основания дома. Правда, 
сейчас они уже не в лучшей форме.

муСор
Двухэтажка мусоропроводом не 

оборудована, мусорный контейнер 
располагается недалеко от дома. Отходы 
вывозятся регулярно. Но специально от-
веденная площадка, увы, не единственное 
«пристанище» для мусора. Бутылки, пакеты 
и прочий пластик валяются всюду. Дело в 
том, что тропинка к близлежащей остановке 
проходит через двор дома, и многие пробе-
гающие мимо пассажиры даже не пытаются 
донести мусор до урны, а бросают его тут 
же на ходу. Хотя жители и стараются под-
держивать чистоту, но ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят.

СоСтояНиЕ дВора 
Двор - это отдельная история. Сразу 

бросаются в глаза заброшенные и об-
горевшие сараи и пустырь, заросший травой.

- На этом месте раньше стоял дом, - указыва-
ет на «поляну» старший по дому. - После взрыва 
на арсенале (в 2009 году) дом снесли. Теперь 
здесь все обрастает высокой травой. Дом-то 
снесли, а сараи остались. Мало того, что они 
разрушены, там собираются пьяницы, которые 
неоднократно уже устраивали пожары. А еще 
дети любят играть на руинах, но ведь в сараях 
есть открытые погреба, куда можно упасть. 
Мы просили снести сараи, а нам ответили, что 
тогда и наши уберут. Наши-то за что? Они же не 
бесхозные, мы ими пользуемся.

А вот жительница соседнего дома нашла 
практичное применение лужайке. И… стала 
пасти здесь коз!

- Их у нее штук сорок, наверное, - сетует жи-
тельница Валентина Зинина. - Мало того, что 
их целое стадо, так от коз еще плохо пахнет. Я 
сама видела много раз, как хозяйка не справля-
ется с животными и гоняется за ними повсюду. 
Они обгрызают деревья и кустарники, портят 
наши клумбы. Почему мы должны это терпеть 
и убираться за ними? Мы уж и в участковую по-
лицию обращались, но никак не можем найти 
управу.

А вот детская площадка советских времен 
совсем не приметна. Среди всего хлама с тру-
дом можно разглядеть старые металлические 
качели, горку и песочницу.

Дорога тоже оставляет желать лучшего. Ее 
разбили тяжелым транспортом во время строи-
тельства пешеходного моста, водители теперь 
не стесняются пользоваться тротуаром.

оСВЕщЕНиЕ и КоммуНиКации 
Электропроводка в критическом состоянии, в любой момент может 

произойти замыкание.
Еще с 2016 года жители пытаются добиться ремонта канализационной системы, 

так как трубы вышли из строя и вся грязь уходит прямо в землю. Но пока все без-
результатно.

- В январе этого года мы написали обращение в бывшую компанию, чтобы нам 
вернули оставшиеся деньги (по статье «Содержание и текущий ремонт жилого 
дома» у нас накопилось более 36 тысяч рублей). Нам пришел ответ, что с мая  
2016 года на все расчетные счета ОАО ГУК «Заволжского района» наложен арест 
решением судов, постановлениями судебных приставов. Нам посоветовали об-
ратиться в суд. Мы обращались в мировой суд, но при подаче документов нам объ-
яснили, что, так как мы не являемся представителями организации, мы не имеем 
права требовать деньги. Так же ответили и судебные приставы.

Кроме того, на счету нашего дома по капитальному ремонту накопилось более  
77 тысяч рублей. Итого у нас есть более 100 тысяч рублей. Но воспользоваться ими 
мы не можем, потому что нам просто не дают этого сделать, - объяснил старший 
по дому.

Ремонт  
временно  
недоступен
«Народный ревизорро» посетил дом № 59 на улице 
Академика Павлова в Заволжском районе. Здесь не было 
ремонта более полувека, с самого основания. Жильцы 
рады бы «вылечить» свою двухэтажку, но, увы, этому 
препятствует финансовый вопрос. И дело даже не в 
отсутствии денег, а в невозможности воспользоваться ими…

Владислав ПЕТРАУСКАС, старший по дому:

- До августа 2017 года нас обслуживала управляющая 
компания ОАО ГУК «Заволжского района». Эта органи-
зация обанкротилась и нас перевели в другую жилищно-
коммунальную организацию ООО ГУК «Заволжского 
района». Мы обратились к новому руководству, чтобы 
нам устранили ряд проблем, но нам ответили, что 
ремонтные работы будут выполнены при накоплении 
денежных средств на счете дома. Хотя деньги у нас уже 
накоплены, мы не можем получить доступ к ним.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



8 Городская средаСреда / 23 мая 2018 / № 21

Егор ТИТОВ

В прошлом номере «Народная» 
разбиралась в руинах улицы Федерации, 
где два месяца назад начался ремонт 
трубопровода. И это не единственный 
проблемный участок в Ульяновске, где  
от перекопок страдает не только бизнес,  
но и простые горожане.

На проезжей части по улице 12 Сентября вырастают, 
а правильнее было бы сказать уходят вглубь, настоящие 
окопы. Возле них суетятся люди в оранжевых форменных 
жилетах, стоит строительная техника. Сражения, правда, 
ведутся не боевые, а коммунальные.

С ограничениями движения
- Второй год улица 12 Сентября стоит перекопанная. 

Сколько можно ремонтировать? Такое чувство, что это 
будет нескончаемо, - возмущается жительница Железно-
дорожного района Валерия Жукова.

Такое мнение находит отклик у многих. Не раз были лично 
свидетелями того, что горожане подходили на улице к ком-
мунальщикам с вопросом: «Когда все это закончится?».

Действительно, работы уже проводились прошлым летом, 
и улица была перекрыта едва ли не дольше других в городе. 
С 1 июля по 31 августа заменялся трубопровод, снабжающий 
теплом четвертый микрорайон. Раскопки в тот раз велись 
возле домов № 83 и 85, а движение автомобилей было пере-
крыто по двум полосам из четырех по нечетной стороне.

А во второй половине августа появился еще один шурф 
на другом участке улицы. Теперь копали около еще не 
открытого нового здания Государственного архива Улья-
новской области. Как сообщалось городской администра-
цией, «Городским теплосервисом» проводились земля-
ные работы, в результате которых был отремонтирован 
30-метровый в длину участок трубопровода диаметром 
200 мм, снабжающий теплом и горячей водой несколько 
домов на улице Кирова. На время проведения раскопок 
перекрывалось дорожное движение на нижнем отрезке 
улицы - от Пушкинской до Карсунской.

Улица   Перекопок
важные трубы

И вот после первого майского праздника в 2018 году 
на улице 12 Сентября вновь - строительная техника и 
работники в оранжевых робах. Место раскопа появилось 
практически в том же самом месте, что и в прошлом году, 
- возле дома № 85. Только дислокация работ существенно 
расширилась, она достигает дома № 91, находящегося 
на перекрестке с улицей Куйбышева. Зачем же нужно 
второй раз перекапывать и менять трубы на злополучном 
участке?

- Это другой участок, соединяющийся с предыдущим, 
- объясняет заместитель директора «Т Плюс» Игорь Жу-
равлев. - Дело в том, что протяженность сетей горячего 
водоснабжения и теплоснабжения на улице 12 Сентября 
достаточно велика. Поэтому мы рассчитываем так, чтобы 
успеть до начала отопительного сезона провести ремонт, 
опрессовку и проверку, а также благоустроить территорию 
после окончания работ. Этим и регулируются объемы ре-
монтных работ.

В соответствии с планом, согласованным с городской 
администрацией, начало замены труб выпало на 3 мая. По 
тому же графику завершатся работы не позже 16 июля. 
На протяжении всего участка установлены предупре-
ждающие знаки и баннеры, на которых компания «Т Плюс» 
приносит свои извинения гражданам за доставленные 
неудобства.

Как объяснил заместитель директора компании, необ-
ходимость капитального ремонта обусловлена высоким 
износом трубопровода. А ответственность на нем лежит 
огромная - он снабжает горячей водой и теплом несколь-
ко жилых кварталов, включающих около сотни многоквар-
тирных домов, и социально значимые объекты, такие как 
областная клиническая больница и областной клиниче-
ский онкологический диспансер. Диаметр трубопровода 
составляет 400 мм, протяженность - 554 метра.

Уже не первое лето улица 12 Сентября  
становится похожей на место  
боевых действий

Каждая тринадцатая сигарета (это как минимум  
20 миллиардов штук) на нашем рынке  
вне закона.

«Нелегалы»  
разоряют бюджет
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске состоялось заседание общественной 
палаты, посвященное незаконному обороту подакциз-
ной продукции. Повод - более чем серьезный: один 
только процент нелегальных сигарет в области уже 
сейчас превышает 7,35%. 

Подсчет проводился в течение нескольких месяцев 
путем сбора пустых упаковок, а бюджет (пока речь о 
федеральном) потерял 50 миллиардов. Речь, впрочем, 
на заседании шла не только о сигаретах, но и о креп-
ком алкоголе, пиве.

- Хочу отметить, что если с сигарет все акцизы идут 
в федеральный бюджет, то с крепкого алкоголя при-
мерно 40% должно оседать в региональном, а с пива 
- так вообще все средства идут в регион, так что из-за 
контрафакта бюджет теряет колоссальные деньги, на 
которые могли строить школы, больницы, - отметил 
председатель Общественной палаты Александр Че-
пухин. - Нам нужно выводить рынок акцизных товаров 
из тени, искать рычаги.

Нелегальные алкоголь и сигареты - это, во-первых, 
фальсифицированные, их делают кустарно под опре-
деленные марки. Вы удивитесь, но таких «нелегалов» 
меньшинство. Во-вторых, это «левак» с легальных 
предприятий. Сто бутылок выпустили с акцизами, еще 
20 - без. Таких случаев тоже мало - за предприятиями 
установлен строгий надзор. В-третьих, это продукция 
из, например, Казахстана и Белоруссии (где акцизы 
значительно ниже), незаконно провезенная через 
границу. И вот ее на нашем рынке, оказывается, чрез-
вычайно много.

- В Белоруссии акцизы дешевле примерно в че-
тыре с лишним раза, - заявила управляющая по 
корпоративным вопросам одной из крупных табач-
ных компаний Анна Бушлякова. - Согласно нашим 
исследованиям, в городах со сходной численностью 
населения Ульяновск четвертый по количеству кон-
трафакта в стране. Пачка нелегальных сигарет стоит 
40 - 50 руб., легальные стоить дешевле 80 руб. не 
могут. Таким образом, легальный продукт становится 
неконкурентным.

Производителям сигарет вторят производители 
пива. Потери регионального бюджета от нелегально-
го пива - в районе 5 - 12%, по словам представителя 
пивоваренной компании Юлии Храмайковой. Другой 
аспект проблемы - запрет ПЭТ-упаковок пива (больше 
определенного объема), из-за которого, как под-
черкнул председатель Общественной палаты, регион 
потерял миллиард рублей, а вот по контрафакту он не 
ударил никак.

- Нужно обратить внимание на то, что акцизы были 
введены не только для пополнения бюджета, но и для 
ограничения доступа к табаку и алкоголю. Сейчас мы 
находимся в ситуации, когда подростки знают, где 
по дешевке купить белорусские сигареты, а достать 
40 рублей для них проще, чем 80. Они курят и пьют 
вот такое, нелегальное, и вопрос борьбы с контра-
фактом - это вопрос здоровья молодого поколения, 
- заявила исполнительный директор общественного 
совета по проблеме подросткового курения Анна 
Сорочинская.

Проблема в целом понятна, а выход из нее есть? 
Как пояснил руководитель УФАС по Ульяновской об-
ласти Геннадий Спирчагов, у антимонопольщиков 
физически нет ресурсов, чтобы повсеместно бороться 
с контрафактом.

- Мы уже справились с нелегальным маслом, сухим 
молоком, работали с министерством сельского хозяй-
ства, однако в ФАСе у меня всего 17 «боевых штыков» 
на всю область, с таким штатом не повоюешь, - доба-
вил он. - К тому же у нас не было ни одной жалобы по 
подакцизным товарам - пока.

Руководитель торговой сети, специализирующейся 
на сигаретах, Сергей Малышев заявил, что, судя по 
степени распространения некоторых нелегальных 
марок сигарет по региону, у них есть логистический 
ресурс, который невозможно спрятать. А значит, ра-
ботать должны силовые структуры.

- Главное - работать нужно не с тем, чтобы кошма-
рить тех, кто ведет деятельность легально, а выводить 
из тени преступников, - пояснил Александр Чепухин. 
- Возможно, нам следует ослабить ограничительные 
меры по продаже легальной подакцизной продукции, 
чтобы ударить по нелегальной. 
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В Ульяновске прошел оргкомитет, посвященный 
празднованию 150-летия Владимира Ленина. До 
самого юбилея еще два года, однако план меро-
приятий согласовывают уже сейчас.

Украсят город -  
для Ленина
Андрей ТВОРОГОВ

Главное, по мнению губернатора Сергея Морозова, 
- сделать так, чтобы сам город к празднику выглядел 
благоустроенно и опрятно.

- Я прошелся по центральным улицам и увидел 
беспорядок, - высказался глава региона. - Особен-
но на улицах Ленина и Гончарова. Ужас! Готовясь к 
150-летию великого земляка, мы должны сделать 
нашу территорию максимально комфортной и яркой. 
Просто мыть улицы недостаточно, их надо облагора-
живать по-другому. Я уже не говорю об озеленении. 
Почему я говорю только об Ульяновске? Потому что 
если порядка не будет в нем, порядка не будет и в 
муниципальных образованиях.

Собственно, для наведения порядка глава региона 
предложил создать в администрации города управ-
ление, которое будет отвечать за мемориальную, 
историческую его часть. Идею, кстати, положительно 
восприняла директор Музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина» Ирина Котова. Она добавила, что акцент 
нужно сделать именно на работах на улице Ленина - ее 
нужно освежить на участке между музеем-заповедником 
и мемориальным комплексом 70-х годов.

- Улица Ленина - совершенно уникальная улица, 
и на ней, помимо музея-заповедника со зданиями 
прошлых столетий, есть здания архитектуры поздне-
советского периода, так что место несет в себе следы 
всех десятилетий истории страны, - отметила Ирина 
Котова. - Улицу Ленина нужно сделать необычным 
экспонатом нашего города.

Сейчас обсуждается создание на улице Ленина 
сада и открытие новых музеев в заповеднике «Родина 
В.И. Ленина».

Помимо этого, глава региона предложил создать 
в Ульяновской области постоянно действующий ко-
митет по премиям - аналог единого Нобелевского 
комитета. Он будет распоряжаться всеми областными 
премиями, включая Ленинскую премию, которую как 
раз будут вручать с 2020 года.

- Мы должны сделать так, чтобы желающие полу-
чить наши премии были и из-за рубежа, - добавил он. 
- Юбилей Ленина - это отличная возможность пред-
ставить регион как один из самых высокодуховных 
центров России.

Сами юбилейные мероприятия пока не озвучи-
ваются, но уже известно, что центральным станет 
международный форум историков и философов. Он, 
скорее всего, будет называться «Конструируя буду-
щее. Социальные эксперименты ХХ века. К 150-летию 
В.И. Ленина».

На форуме пройдут публичные лекции, круглые 
столы, мастер-классы и так далее. Возможно, часть 
мероприятий состоится в районах, кроме того, орга-
низаторы думают над тем, чтобы пригласить на форум 
потомков симбирских мигрантов. Идут переговоры с 
институтом Лихачева.

Сергей Морозов попросил не ограничиваться в ходе 
празднования одним именем Ленина и вспомнить всю 
историю города и области ленинского периода, с ко-
торым связано множество талантливых людей.

В ТЕМУà
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Улица   Перекопок
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По камушкам
Игорь УЛИТИН

В конце лета прошлого года на улице Радищева в Улья-
новске начали менять плитку на трамвайных путях. Да вот 
беда, довести дело до конца тогда не успели.

Дорожный ремонт-2017 ульяновские водители, наверное, 
еще долго будут поминать добрым словом. И тут никакого 
сарказма. Асфальт год назад отремонтировали действитель-
но качественно. А главное, он не «уплыл» вместе с вешними 
водами. И сделали все довольно быстро. Как рассказал на 
пресс-конференции осенью прошлого года начальник управ-
ления дорожного хозяйства и транспорта администрации 
Ульяновска Игорь Бычков, в конце августа дорожники даже 
начали проводить часть работ, рассчитанных на 2018 год.

В их числе была и замена плитки на трамвайных путях по 
улице Радищева. К ремонту приступили в конце августа, 
часть действительно успели обновить. Но «неожиданно» 
вмешалась погода. В начале октября выпал первый осенний 
снег. Естественно, ремонт пришлось остановить. Правда, 
через пару дней пороша растаяла, а замену плитки так и не 
возобновили. Рабочих окончательно «смыло» ручьями талой 
воды. А одна полоса трамвайных рельсов и промежуток меж-
ду путями до сих пор просто засыпаны гравием, на который 
должна была лечь плитка.

В итоге с середины осени отрезок дороги между улицами 
Рылеева и Тухачевского стал настоящей проблемой как для 
водителей, так и для пешеходов. Первые, направляясь в сто-
рону северной части города, не могут нормально совершить 
обгон, потому что рискуют остаться без колес. Да и просто 
переехать улицу Радищева в этом месте или повернуть на 
нее с Рылеева тоже непросто - из-за недоделанного ремонта 
рельсы торчат над дорожным покрытием.

У пешеходов проблем не меньше. Проехать в этом ме-
сте с детской коляской просто нереально. А учитывая, что 
переход нерегулируемый, то перенос коляски на руках со-
ставляет отдельный «аттракцион». О том, чтобы самостоя-
тельно перебраться через рельсы в инвалидном кресле, 
даже и речи не идет. Да и с помощью сопровождающего 
тоже. В конце концов взрослый инвалид - это не ребенок, 
его на руках не перенесешь. «Бесколесным» пешеходам в 
этом месте тоже неудобно. Особенно пациентам располо-
женного на улице Рылеева травмпункта, многие из которых 
добираются до больницы на костылях. Зацепишься ими 
за рельсы, и пожалуйста - поводов посетить травмпункт 
станет больше.

Весной, как только окончательно сошел снег, ульяновцы 
стали задаваться вопросом: когда будет доделан ремонт? 
В «Народную» просьбы получить ответ от чиновников стали 
поступать еще в конце апреля. Мы передавали жалобы в 
городскую администрацию, где нам неизменно отвечали, 
что вопрос вот-вот решится. Однако это «вот-вот» длилось 
почти месяц. На прошлой неделе мы в очередной раз побес-
покоили темой «трамвайной плитки» городских чиновников. 
На сей раз - позвонив лично Игорю Бычкову. К сожалению, 
ничего нового мы не услышали.

- Ремонт в этом месте планируется, но о конкретных сроках 
я пока ничего сказать не могу. Этот вопрос сейчас решает-
ся. Точно могу сказать, что в 2018 году, - ответил нам Игорь 
Юрьевич.

Что ж, хотя бы надежду в наши сердца эти слова вселили. 
Правда, 2018 год - это еще семь с половиной месяцев. Главное, 
чтобы дорожники успели уложить плитку до первого снега, а то 
снова придется переносить ремонт на следующий год. 

ЛЕнин - оТ пЕрВого Лица!
Планируют к 150-летию вождя мировой рево-

люции и снять фильм, да не обычный, а, скорее 
всего, арт-хаусный. Об этом рассказала директор 
областного «УльяновскКинофонда» Лидия Саурова. 
По ее словам, кинолента должна стать не просто 
биографией, а слепком эпохи через портрет че-
ловека, и сейчас прорабатывается ее концепция. 
Варианты, озвученные на оргсовете:

1. Ленин - взгляд из XXI века. Лидеры стран мира 
рассказывают о лидере Ленине.

2. Ленин - фильм от первого лица. Архив-
ные документы с его собственными мыслями и  
записями.

3. Фильм о семье Ленина, хотя сама Лидия Сау-
рова отметила, что этот вариант скучноват.

4. Ленин: мифы и реальность. Фильм, развен-
чивающий существующие и в наше время мифы о 
вожде революции.

5. Неизвестный Ленин. Арт-хаусное полотно о 
неизвестных страницах жизни вождя.
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КоМфорТа нЕ ЛишаТ
Необходимость проведения ремонта, наверное, не вы-

зывает ни у кого сомнений. Но волнение у жителей густона-
селенного микрорайона все же есть. И связано оно с тем, 
что люди могут остаться надолго без одного из главных 
достижений цивилизации - горячей воды. На подъездах 
некоторых домов (например, по улице Малосаратовской) 
появились даже объявления, что воды не будет более двух 
месяцев - с 7 мая по 16 июля.

К слову, отыскать инициаторов появления таких под-
метных писем нам не удалось. В «Т Плюс» отрицают 
причастность к ним. И это справедливо, ведь горячая 
вода у жителей района из кранов никуда не делась. 
Кратковременное отключение случалось 7 мая. Как 
объясняют в пресс-службе компании, это было необ-
ходимо для установки проглушек на ремонтируемом 
участке, что в последующем позволит проводить все 
необходимые работы без отключений потребителей. 
Кстати, такие же кратковременные отключения ждут и 
в конце завершения ремонтных работ. Они будут про-
изведены для подсоединения отремонтированного 
участка тепловой сети к действующим трубопроводам. 
Но они, как нам пообещали, также вряд ли продлятся 
более одного дня.

КСТАТИ
В этом году в Ульяновске, как сообщают в пресс-службе 
администрации города, будет заменено 2 256 погонных 
метров труб диаметром от 300 до 700 миллиметров. Ре-
монтные работы уже ведутся на 3-м проезде Инженерном 
в Заволжской промзоне. А предстоят они еще на несколь-
ких участках: около домов № 28 - 34 по улице Гончарова,  
№ 12 - 22 по улице Бебеля, возле дома № 8 по улице Лесной 
и № 19 по улице Верхнеполевой.

Уже не первое лето улица 12 Сентября  
становится похожей на место  
боевых действий



Служу России

В 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде проходят соревнования по троеборью.   ►
Напомним; ранее 31-ю бригаду признали лучшей в стране по итогам учебного периода. 
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Дым над заставой
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28 мая - День пограничникаà
Андрей ТВОРОГОВ

Путь от рядового до старшины 
и майора, от одной заставы  
до другой, на коне, машине,  
на вертолете… Вся жизнь 
Василия Стюкова - это дорога, 
застава и граница,  
которую нужно защищать.  
Там Василий Петрович встретил 
свою любовь и там узнал, что 
такое страх и мужество.

Сейчас Василий Стюков - пенсионер, в 
Ульяновск, на свою родину, он перебрался 
после окончания службы. Здесь ветерану 
годами поручали возглавлять колонну в 
торжественном шествии на День погра-
ничника. 

граница и разгул
- Ну что, начнем? Меня зовут Василий 

Стюков, майор в отставке 1940 года рож-
дения, вырос в деревне, с детства любил 
зеленую фуражку, - поставленным голосом 
рассказывает офицер. - Помню, маленький 
был, в деревню приезжали пограничники в 
фуражках, а я им говорил: «Дайте хоть на 
день поносить ее». Спустя годы я навещал 
их - дарил им уже современные фуражки. 
Вырос, учиться не хотел - начал работать в 
селе пастухом. 

Потом военкомат отправил Василия в 
Казахстан в погранотряд рядовым. Так 
все и началось. Путь к месту службы был 
извилистым, до отряда - 200 километров 
по горам на машине. Молодых солдат 
приняли, с ними начали проводить беседы 
политработники, особисты. Затем начался 
курс молодого бойца. 

- На конной подготовке городские ре-
бята плакали, а она была обязательной, 
- смеется ветеран. - Кавалерию отменили, 
убрали, а лошадей оставили для горных 
застав - на машинах там не проедешь.

Любовь к коням Стюков пронес через 
всю жизнь - любимым скакуном был 
конь по имени Разгул. До прибытия на, 
собственно, «боевую» заставу его ждали 
месяцы обучения. Вернее, должны были 
ждать, да только сержантскую подготов-
ку то и дело прерывали инциденты на 
китайской границе. Госграницу нарушать 
соседи начали в марте 1962-го. Начался 
массовый переход.

- Сначала переходили пять, потом 
десять, потом пятьдесят, потом сто чело-
век. Переходили те, кто в 1930-е бежал 
из СССР из-за создания колхозов. Воз-
вращались. Один раз за сутки перешли  
4 000 человек, а нам нужно было всех 
переловить, - вспоминает пенсионер. - 
Курсантов постоянно отправляли туда. 
Поймали - и дальше решаем, что делать 
с перебежчиками. Людей китайской на-
циональности отдавали назад. Казахов, 
уйгуров, киргизов привозили в город 
Панфилов, там был фильтровальный пункт, 
и в новые места жительства. А вообще 
обстановка становилась хуже. В 1963 году 
китайцы начали открыто нарушать границу. 
Я к тому времени был сержантом, коман-
диром отделения приехал на заставу Алтын 
Куль (Золотое озеро). 

на свиДание на вертолете
На Золотом озере уже сержант Стюков 

пробыл недолго - на командование он про-
извел такое впечатление, что его назначи-
ли старшиной новой заставы на границе.

- Приехали, а там камышовый домик, 
глиной мазанный. В нем жили геологи. 
Их ввиду ухудшения обстановки с Китаем 
попросили освободить помещение, чтобы 
сделать заставу, - продолжает Василий 
Петрович.

На заставе пахло дымом и часто - поро-
хом. Вот настоящий запах границы! Стар-
шина Стюков к делу подошел ответственно 
- с офицерами они сумели сделать полно-
ценную заставу с нуля. В 1964 году Стюков 
получил и звание старшины (не путать с 
аналогичной должностью). В итоге его 
оставили на сверхсрочную службу, правда, 
он сам поставил командованию условие: 
«Останусь, если переведете на заставу 
Арал-Тюбе». Там были его друзья. 

Немного об Арал-Тюбе. Это была старая 
горная застава 1930-х, потом отношения 
с Китаем улучшились и ее закрыли, даже 
сделали на прежнем месте детский ла-
герь. Отношения испортились - в 1960-е 
заставу снова открыли. На новом месте 
службы Стюкова решили поженить, для 
этого разработали специальный план.

Будущая возлюбленная нашего героя 
работала учителем начальных классов, а 
среди ее учеников был сын начальника за-
ставы. Вот и попросили ее познакомиться 
с родителями ученика, навестить. Она и ее 
подруга-учительница приехали на заставу 
11 ноября 1964 года.

- Как сейчас помню, шел пушистый снег. 
Сын начальника заставы прибежал ко мне 
и говорит: «Вас зовут». Так я встретился с 
будущей женой. Мы встречались полтора 
года. Я ходил на свидания и на лыжах, и 
на коне, и на вертолете прилетал к ней. 
Потом решили пожениться.

солДаты ДяДи васи
Дослужившемуся до старшины Василию 

Стюкову предложили стать офицером. От-
казываться не стал и очень скоро вырос до 
начальника целой заставы. Об этих годах 
он вспоминает с особенной теплотой. 
Степь, дозоры, пробежит лисица - все в 
ружье. Ловили нарушителей границ с за-
видной регулярностью. Случались и более 
пугающие инциденты.

Отношения с Китаем тогда станови-
лись все напряженнее и напряженнее, 
и Василия Стюкова, как и тысячи других 
пограничников, поставили в ружье у 
границы. Жили в палатках и ждали, что 
же будет.

- Я горжусь страной, которая смогла 
выйти из того конфликта дипломатиче-
ски, хотя были, конечно, и неприятные 
инциденты: китайцы как-то заняли одну из 
сопок, да редкие перестрелки случались. 
Но войны не случилось, - делится он. - Это 
самое главное.

Китайцы засылали через границу ди-
версионные группы - чаще всего по два 
человека. Один - настоящий крестьянин, 
другой - мнимый, лазутчик. Но это всего 
лишь будни, обычная работа погранични-
ка, в которой, по словам офицера, главное 
- порядок и дисциплина.

К тому моменту, когда началась война 
в Афганистане, Стюкову было за сорок. 
Офицер был уверен, что его на войну не 
отправят, но, когда пришел момент, сразу 
же выехал. Там солдаты называли его дя-
дей Васей - из-за возраста и опыта. Война 
была тяжелой и кровавой, а провел на ней 
пограничник больше года. 

- На войне главное - быть аккуратным, 
продуманным. Командир, которому я 
приехал на смену, попал в засаду банди-
тов, обстреливали с нескольких ярусов, 
пали почти все. Мы, пограничники, должны 
быть бдительными. Я не потерял ни одного 
бойца, - говорит ветеран.

Выводили из Афганистана, по вос-
поминаниям Стюкова, пограничников 
последними, и, когда СССР объявил, что 
советских солдат там больше нет, они еще 
прикрывали отход остальных. Василий  
Петрович ушел на пенсию с чистой со-
вестью, по зову которой он и защищал 
советскую родину.
P.s. Уже при подготовке материала 

к печати Василий Стюков позвонил и 
попросил поздравить от его имени быв-
ших и действующих стражей границ. Он 
желает всем крепкого здоровья и верит, 
что традиции зеленых фуражек будут 
пронесены через года.

Василий Стюков любил фотографировать    
и фотографироваться.

Василий Стюков - обладатель  
медалей и знаков отличия  
«За боевые заслуги»,  
«За отличие в охране  
государственной  
границы», «За безупречную  
службу» и множества других.

Сейчас ветеран живет в Ульяновске с большой семьей.  



Народный кошелёк

На прошлой неделе средняя розничная цена на бензин достигла 41,28 рубля за литр.   ►
Сильнее всего цена на топливо выросла в Махачкале, Рязани и Кирове.
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Считать деньги всегда непросто, особенно когда 
речь идет о мелочах. С другой стороны, иногда 
именно по мелочам расходится солидная часть 
зарплаты. Так что, если мы хотим экономить, надо 
научиться вести бюджет. Сделать это помогут 
мобильные приложения, которые большую часть 
рутинной работы возьмут на себя.

«Бюджетные»  
приложения
Кира ОвчинниКОва

Если вести семейный бюджет будет кто-то один, 
сложностей с выбором приложений, скорее всего, не 
будет. Однако для большей эффективности лучше от-
дать предпочтения многопользовательским приложени-
ям, чтобы каждый член семьи мог вносить изменения в 
режиме реального времени. Правда, стоит учесть, что за 
возможность доступа нескольких человек разработчики 
обычно просят заплатить.

КошелёК
Очень простое приложение, выполнено в минима-

листическом стиле. Пользоваться им удобно и легко. 
Появились деньги - нажимаем «плюс» и вводим нужную 
сумму, потратили - выбираем «минус». Программа от-
лично подойдет новичкам, защищена паролем, вклю-
чает множество категорий и списков. Можно создавать 
и вести одновременно столько списков, сколько нужно. 
Внося записи о расходах, можно указывать местополо-
жение, чтобы видеть, где вы потратили свои деньги, и 
получать статистику по местам. Для совместного веде-
ния бюджета предусмотрена синхронизация.

ДребеДеньги
Приложение составляет подробный отчет по общему 

бюджету и показывает индивидуальные траты. Каждый 
член семьи может комментировать свои расходы, со-
ставлять списки покупок для похода в магазин, планиро-
вать расходы и получать напоминания о них. Сервис так-
же позволяет настроить распознавание СМС от банков и 
их автоматический учет в движении средств. В разделе 
«планирование бюджета» можно распланировать свои 
доходы и расходы на удобные для вас периоды. Также 
сервис будет пытаться самостоятельно помочь вам в 
этом планировании. Приложение может составить отчет 
по тратам, доходам, расходам или другим нужным па-
раметрам. От посторонних глаз приложение защищено 
паролем и ПИН-кодом. 

EasyFinancE
Разработчики называют свой сервис финансовым 

навигатором в браузере и смартфоне и обещают учет 
личных финансов, импорт и синхронизацию операций из 
более чем 200 банков десяти стран мира, включая Рос-
сию. Приложение позволяет прогнозировать расходы и 
планировать бюджет на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу. Сервис дает возможность создать несколь-
ко счетов, привязать их к банковским картам. Списки 
категорий и валюту можно настраивать. Приложение 
позволяет ставить финансовые цели («квартира», «ма-
шина», «отдых») и контролировать их исполнение: сервис 
дает рекомендации, если вы слишком редко откладывае-
те деньги на одну из запланированных больших покупок. 
Вводить операции можно даже в офлайн-режиме, а вот 
многопользовательского режима у приложения нет.

alzEx FinancE
Программа позволяет создать каждому пользова-

телю свою учетную запись. Благодаря этому каждый 
член семьи сможет выбирать, какие движения средств 
сделать доступными всем, а какие скрыть. В основе 
программы лежит идея разделения расходов и доходов 
на категории. Это позволяет сразу, без необходимости 
изучать отчеты, видеть, куда и в каких количествах 
тратятся деньги. Система категорий - древовидная, с 
неограниченной вложенностью, то есть каждая кате-
гория может иметь неограниченное количество под-
категорий. Также расходы и доходы можно делить по 
членам семьи, контрагентам, проектам и присваивать 
им специальные метки. Приложение позволяет скани-
ровать QR-код на чеке, чтобы получить его в электрон-
ном виде и импортировать в программу. 

валентина КаМанина

Центробанк России  
в конце прошлого года 
заявил: граждане все чаще 
стали рассчитываться 
пластиковыми картами при 
совершении повседневных 
покупок, а не снятыми  
со счета до похода в магазин 
купюрами. Эксперты 
называют это переломным 
моментом в истории безнала. 

Тип КарТы  
имееТ значение

Конечно, преимуществ у пластика 
несчетное количество. Кошелек не 
рвется под грузом мелочи (расплатить-
ся картой в Ульяновске можно даже в 
трамваях), скорость расчета на кассах 
увеличивается в разы, семейный бюд-
жет контролируется в «Личном кабине-
те», через него же можно расплатиться 
за «коммуналку», госуслуги и еще много 
чего. 

Но если никто не возьмется спорить 
насчет безграничных возможностей 
безнала в нашей повседневной жизни, 
к финансовому вопросу в поездках по 
стране и за рубежом россияне все еще 
относятся с осторожностью. Что по-
ложить в дорожную сумку - наличку или 
карточку, - такой же важный вопрос, как 
количество звезд в отеле. Турфирмы со-
ветуют: брать и то и другое. Причем по-
ложить желательно в разные кошельки 
или карманы и в гостинице обязательно 
хранить по отдельности, ведь спокой-
ствие превыше всего.

- Наличные всегда нужны мелкие. 
За исключением Азии, там ценятся ку-
пюры крупным номиналом, их удобно 
использовать на небольших рынках и 
в торговых лавках, покупать, напри-
мер, сувениры друзьям, - рекомендует 
директор турагентства «География» в 

Ульяновске Лейсян Каюмова. - Оплата 
картой удобна во всех остальных слу-
чаях: супермаркеты, торговые центры, 
экскурсии. В Европе лучше исполь-
зовать Mastercard, в других странах 
Visa. В любом случае конвертация идет 
через $/€ по курсу Сбербанка. В не-
которых странах, например, в Турции, 
с карты можно снимать деньги прямо 
в лирах без процентов либо за очень 
маленький. Дело в том, что у турецкого 
банка Deniz Bank есть соглашение со 
Сбербанком.

В самом банке специалисты по-
яснили нам: в зарубежных поездках 
значение имеет тип карты. Mastercard 
действует без комиссий, Visa снимает 
комиссию при конвертации валюты. 
Карточный счет может быть в лю-
бой валюте, но в стране пребывания 
платежи осуществляются только в 
определенной, например, в евро. 
Чтобы не потерять в деньгах, можно 
дома открыть карту с валютой страны, 
в которую вы направляетесь. Это не 
только менее затратно из-за комиссии, 
но и безопаснее, поскольку основная 
зарплатная карта не задействована в 
зарубежных операциях. И кредитная 
тоже, если она есть. 

если финансы  
вДруг заКончились

Деньги, даже отпускные, когда раз-
решаешь ни в чем себе не отказывать, 
любят счет. Финансовые консультанты 
предупреждают о такой «ловушке»: 
средства в отпуске, который прово-
дится на всю катушку, могут незаметно 
закончиться. Поэтому лучше заранее 
определить для себя лимит расходов 
и, как вариант, иметь в кошельке бумаж-

ную валюту. Остальную же часть денег 
на всякий случай оставить на карте. 
Кстати, такая финансовая подушка 
безопасности срабатывает довольно 
часто. 

- Как правило, к концу отдыха у ту-
ристов не остается денег, а мало ли 
что может произойти, - рассказывает 
Лейсян Каюмова. - В моей практике был 
такой случай: туристы опоздали на об-
ратный трансфер и самолет, пришлось 
покупать новые билеты за свой счет. Де-
нег уже не осталось, благо была карта, 
на которую родственники отправили им 
средства, чтобы добраться домой.

Ульяновец Алексей Туманов расска-
зал, как его выручил пластик. Во время 
отдыха с семьей в Тунисе у мужчины по-
хитили карту с приличной суммой. Он не 
впал в панику, тут же заблокировал кар-
ту, сделав звонок в свой банк, и переки-
нул все финансы на счет супруги.

- Не знаю, что было бы с нами, если 
бы украли кошелек с наличкой. На-
верное, остались все в Тунисе навечно, 
- шутит Алексей. - Хотя «живые» деньги 
я тоже беру в путешествия, это уже 
привычка.

И хорошо, если привычкой для рос-
сиян станет бережливое отношение к 
деньгам. Мошенники не дремлют и мо-
гут влегкую завладеть как наличными, 
так и виртуальными средствами, если 
не соблюдать элементарные правила 
безопасности.

Кстати
Самыми востребованными направле-
ниями у россиян на майские праздники 
стали Турция, Грузия, израиль, армения 
и великобритания.

Наличка или карточка - что взять с собой в путешествие

И ни в чём себе  
не отказывай



Лайфхаки дЛя выпускниц от натаЛьи Рыжиковой:
3 Я часто рекомендую девушкам выбирать на вы-

пускной два платья. Первое - вечернее для фотографий 
и получения аттестатов. Второе - на время прогулок с одно-

классниками и встречи рассвета. Оно может быть более дискотечным, 
подойдут и мини, и обтягивающие фигуру наряды. Можно поменять и об-
увь, чтобы можно было без усталости гулять до утра. Клатч можно также 
поменять на актуальную сейчас сумку-пояс и, положив туда ключи и теле-
фон, спокойно гулять по городу.

3 У тех, кто легко относится к выбору, подготовка к балу обычно про-
ходит быстро и с удовольствием. 

3 Если хочется сделать что-то смелое, можно выбрать цвет, который 
вы никогда не носили, нетипичную для себя обувь, вырез, попробовать 
открыть спину. То есть добавить в образ нюансы, при этом оставив образ 
классическим и нежным. 

3 Нарядом необязательно должно быть платье - это может быть комби-
незон. Но не строгий и лаконичный, а нарядный, с воланами, буфами и эффектными деталями. 

3 Не стоит пренебрегать праздничным настроением, приходить на выпускной в футболке и джин-
сах. Есть вероятность, что, придя на праздник, выпускник будет чувствовать себя неуютно на фоне 
нарядных одноклассников. Даже если совсем не хочется наряжаться, лучше подобрать к своему  
повседневному образу новую деталь - обувь, серьги, эффектный цвет помады или ногтей. 

3 Чтобы освежить макияж, сначала лучше воспользоваться матирующими салфетками, а уж потом 
пудрой. 
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Трогательность и легкость
«Народная» составила для будущих выпускников план действий

Выпускной - одно из самых 
волнительных и ожидаемых событий 
для каждого школьника. Но, как и 
любое важное торжество, он требует 
ответственного подхода и тщательной 
подготовки. Собрать самые 
актуальные модные тенденции нам 
помогла имидж-стилист и дизайнер 
Наталья Рыжикова.

Традиционный праздник ульяновских 
выпускников «Взлетная полоса» 
состоится ровно через месяц -  
23 июня. В большинстве школ региона 
выпускные балы также пройдут 
именно в этот день.  
А значит, отсчет до праздника пошел 
уже на недели. Времени как раз хватит 
для того, чтобы разносить новую 
обувь и научиться ходить на каблуках, 
- считает наш эксперт.

Дело номер оДин - образ
Наталья Рыжикова:
- Образ зависит от типа личности - есть девушки, которым хочет-

ся быть красивыми и яркими, а есть те, которым это безразлично. 
Им самое главное, чтобы было удобно и комфортно. Я считаю, что 
характер девушки также должен повторяться в образе. Романтич-
ным, скромным, нежным барышням стоит выбрать соответствую-
щий наряд и прическу, и тогда им будет комфортно. И, наоборот, 
эксцентричным девушкам можно решиться на большой разрез, 
встать на особенно высокий каблук. 

Дело номер Два - платье
Платье или костюм - это центральная, стержневая часть образа. 

Именно с его поисков стоит начинать подготовку к балу. Даже если 
попались умопомрачительные туфли или запомнилась эффектная 
прическа, их лучше отложить в копилку идей и иметь в виду уже по-
том, когда будет выбран наряд.

Наталья Рыжикова:
- Частая ошибка девочек в том, что выпускной воспринимается 

ими как повод подчеркнуть свою взрослость. И бывает, что юные 
красавицы с этим перебарщивают. Да, сейчас в моде образ взрос-
лой женщины, но я не рекомендовала бы выпускницам пытаться 
угнаться за этим веянием. Нужно помнить, взрослыми вы еще 
будете, это вы успеете. А вот назад, в свою юность, вы потом не 
вернетесь. Я рекомендовала бы отдать предпочтение трогатель-
ному, чувственному образу. Нежному, трогательному, невинному, 
не слишком сексуальному. Идеальный выбор для выпускного - это 
образ от Dior в стиле New Look: тонкая талия, пышная юбка и под-
черкивающий верх. Это образ девушки-принцессы, классический 
пример женственности и нежности, ведь сам Диор ассоциировал 
женщину с цветком. Я рекомендовала бы не выбирать для бала 
черный и бордовый цвета. Начинать новый этап жизни лучше в 
пастельных тонах, леденцовых, свежих красках.

Платье для выпускного - как свадебное. И выбирая его, не стоит 
думать о практичности. Если вам повезет и вы сможете надеть его 
потом - отлично. Но не надо на это ориентироваться. Это платье 
должно сделать ваш праздник особенным и работать на вас. 

Важно правильно выбрать длину наряда. В слишком длинном 
платье будет сложно танцевать и даже просто передвигаться. А 
если в условиях скопления людей на подол будут наступать, это 
будет еще и небезопасно. Девушкам со спокойным характером, 
в принципе, можно решиться и на максимальную длину. Но для 
бойкой и энергичной выпускницы лучше подойдут длина миди и 
до колена.

Дело номер три - обувь
Если девушка надевает длинное платье, можно выбрать и обувь 

без каблука. Но все-таки с каблуком образ получается более торже-
ственным. 

Новую обувь обязательно нужно разносить - походить в ней хотя 
бы пару недель. В противном случае девушка как минимум рискует 
заработать себе мозоли. Если барышня до этого нечасто вставала на 
каблуки, все поправимо. По словам нашего эксперта, научиться ходить 
на каблуках можно также за две недели, пока разнашиваете обувь. 

В тренде белая обувь, в том числе кеды и кроссовки, которые уже 
давно носят с платьями и юбками. 

Дело номер четыре - причёска и макияж 
Выбор прически, конечно, зависит от длины и типа волос. Но основная реко-

мендация такая же, как с платьем: не делать прическу слишком взрослой. Не 
стоит увлекаться кудрями и стоячими 
прическами. Лучше подчеркнуть свою 

свежесть и естественность - сделать 
лаконичный хвост или просто сделать 

гладкую укладку. 
Наталья Рыжикова: 

- Мне кажется, юность прекрасна 
сама по себе, поэтому что-то очень 
старательно прятать и замазывать 
дефекты - это лишнее. Да и с ма-
кияжем лучше не перебарщивать. 
Я всегда выступаю за акцент на 

губах. Даже девушки, кото-
рые нечасто пользовались 

помадой, могут попро-
бовать сделать губки яр-
кими, а вот делать «смо-
ки айс» на глазах будет 
лишним - образ получит-
ся слишком тяжелым и 

даже грубым.

Дело номер пять - аксессуары
В тренде сейчас большие, крупные серьги и укра-

шения на волосы - всевозможные невидимки, за-
колки и ободочки. Если не очень хочется украшаться, 
можно «оторваться» на обуви - выбрать блестящие, 
украшенные пряжками или бусинами модели.

Цветные костюмы и вязаные галстуки: 
собираем юношей

Наталья Рыжикова признается: собирать на выпускной мальчиков 
гораздо проще. Часто мамы не дают ребятам свободы в выборе 
своего наряда, опасаясь излишней демократичности. А вот экс-
перты моды, напротив, советуют юношам не надевать слишком 
консервативные костюмы, только если он не чувствует себя в нем 
очень органично. 

Только не песочные и бежевые. Собираясь на выпускной важно 
помнить главное - образ должен получиться праздничным, и тут 

уж без костюма никак не обойтись. Чем же можно разбавить его 
строгость? Тут хороши подтяжки, цветные бабочки, тонкие или 

вязаные галстуки, спортивные часы или браслеты, крутые крос-
совки. Вместо рубашки можно надеть футболку. Кроме того, 

сейчас в тренде белые и цветные костюмы. Можно дать себе 
волю и оторваться в выборе смелого цвета. 

Наталья Рыжикова:
- Мужчины редко позволяют себе одеваться очень 

экспрессивно, поэтому практически ничто в их об-
разе не будет избыточным. 

итого 
Чтобы собрать свое чадо на 
выпускной, семье школьников 
понадобится от 5 000 рублей 
и... до бесконечности, ведь 
при желании можно превысить 
любой ценовой порог.  
Но и в этом случае важно 
помнить - даже самый 
дорогой наряд не станет 
гарантией хорошего 
праздника, главное - отличное 
настроение и ощущение своей 
неповторимости.

Подготовила Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

совет: 
Четкое видение своего наряда, как ни странно, усложняет 

поиски. Попытки на сто процентов ему соответствовать, как 
правило, приводят к разочарованию и усталости. Лучше держать 
в голове не конкретный наряд в деталях, а определить общее 
настроение образа и тогда уже отправляться за покупками. 

совет: 
Не стоит откладывать все на последние дни, к празднику 

лучше подготовиться заранее. Идти за платьями нужно уже 
сейчас. Не бойтесь мерить недорогие платья, иногда и в них 
можно выглядеть на миллион долларов - главное, чтобы наряд 
сидел по фигуре. 

Туфли - от 750 руб. до 61 600 руб.  

Платье - от 800 руб. до 28 000 руб.  

Макияж - от 1 400 руб. до 1 900 руб.,    
    прическа 1 300 - 1 700 руб. 

Костюм для юноши -    
от 5 600 руб. до 60 300 руб.

Аксессуары:    
украшения для волос - от 99 руб. до 3 500 руб.,  
вечерняя сумочка - от 700 руб. до 30 000 руб.,  
бижутерия - от 120 руб. до 22 200 руб.



с 28 мая по 3 июня

Кино в кино

Мост, связывающий 
Россию и Эстонию, 
внезапно погружается 
в темноту. Когда свет 
зажигается вновь, 
посередине моста, на 
условной пограничной 
линии обнаруживают 
тело…

Так в сериале «Мост» (НТВ) 
российский следователь Мак-
сим и эстонский инспектор Инга 
начинают расследовать цепочку 
преступлений, которые хорошо 
подготовлены, виртуозно ис-
полнены и содержат «послания» 
обществу на тему социальной 
несправедливости. Вскоре Инга 
и Максим понимают, что пре-
ступник только изображает из 
себя борца за правду, в основе 
его действий лежит мотив лич-
ной мести Максиму…

В главной роли - Михаил По-
реченков.

Западноевропейское 
воспитание

Один из самых известных и 
колоритных артистов родил-
ся в Ленинграде. Родители - 
мама-строитель и папа-моряк 
- были очень загружены работой, 
поэтому первые годы жизни 
мальчик провел с бабушкой в 
Псковской области. Позже отец 
получил должность судострои-
теля в Варшаве, здесь Миша 
учился в школе-интернате, по-
скольку родители снова были 
заняты работой.

После окончания школы По-
реченков отправился в Эстонию 
и поступил в Таллинское военное 
училище. «У нас был семейный 
совет, - вспоминал Михаил в ин-
тервью Вадиму Вернику, - и мне 
сказали: «Миша, с такими оцен-
ками, с которыми ты пришел к 
окончанию школы, тебе надо 

идти в военное училище, чтобы 
как-то измениться, собраться 
внутренне». Кроме того, у меня 
был пример - дядя служил в 
ракетных войсках. Я ведь школь-
ные годы провел в Польше и во-
обще не знал, какая в Советском 
Союзе жизнь. Например, я ходил 
на концерты Depeche Mode, 
смотрел премьеру «Звездных 
войн» и «Индиану Джонса». Я 
жил совершенно в другом мире, 
у меня было такое западноев-
ропейское воспитание. Когда я 
сюда приехал, поначалу не по-
нимал, где нахожусь».

Во время учебы получил зва-
ние КМС по боксу. Но курсантом 
был не самым хорошим. За 10 
дней до окончания Михаил ушел 
из училища. Говорят, что его 
отчислили за многочисленные 
прогулы. Сам же он утверждает, 
что не видел для себя никаких 
перспектив. В стране все раз-
валивалось тогда с катастрофи-
ческой скоростью, это касалось и 
военных училищ тоже. «Родители 
были в шоке: четыре года отдано 
армии, - рассказывает Поречен-
ков. - Конечно, они переживали. 
Но я благодарен училищу. Это 
самое лучшее время, проведен-
ное там, - с 19 до 22 лет. Друзья, 
товарищи, сабантуи. Мы все 
влюблялись»…

«МаМа, это Моя 
профессия»

После отчисления Михаила 
призвали в армию в строитель-
ный батальон. Демобилизовав-
шись, он вернулся в Ленинград. 
Год работал в багетной мастер-
ской. И как-то вспомнил свой 
разговор с мамой. Он сказал 
ей, что хочет поступать в теат-
ральное. На что она возразила: 
«Какое театральное? У нас ни-
кто этим не занимался». И тем 
не менее Пореченков попытал 
счастья во ВГИКе - добрался до 
третьего тура у Джигарханяна 
и не поступил. Зато прошел в 
Ленинградский институт театра, 
музыки и кино.

Любопытно, что, когда Михаил 
стал актером, его мама долго не 
осознавала, чем он занимается 
и за что ему деньги платят. «Я 
много снимался, уже переехал 
в Москву, и однажды мама ска-
зала: «А-а, теперь я понимаю, 
вот это уже не ты», - вспоминает 
актер. - Она увидела меня в 
сериале «Убить Сталина», где у 
меня отрицательный персонаж. 
«Ну ты же не такой в жизни». - 
«Мама, это моя профессия».

Самые известные фильмы с 
Пореченковым: «Улицы разбитых 
фонарей», «Бандитский Петер-
бург», «Спецназ», «Поддубный», 
«Мурка», «Троцкий». «Остаться в 

живых». «Доктор Рихтер», «Белая 
гвардия», «Исаев», «Доктор Тыр-
са», «Ликвидация», «Дело гастро-
нома № 1», «9 рота». А огромную 
популярность принес актеру 
сериал «Агент национальной 
безопасности». Экранный дуэт 
с Андреем Краско долгое время 
был одним из самых любимых по 
опросам российских зрителей.

В октябре 2014 года Поречен-
ков привез в самопровозгла-
шенную ДНР свой фильм «Под-
дубный», устроив премьеру для 
мирных жителей. Он заявил, что 
поддерживает позицию прези-
дента России и ополченцев. По-
сле чего актер попал в Украине в 
черный список, все его фильмы 
запретили к показу на украин-
ском телевидении.

детей Много  
не бывает

Еще в Таллине Михаил влю-
бился в Ирину Любимцеву, ро-
дился сын Владимир (сейчас 
ему 30 лет). С 18-летним Во-
лодей актер познакомился по-
сле смерти его матери. Сейчас 
парень оканчивает театральное 
училище имени Щепкина. Пода-
рил Михаилу внучку Мирославу. 
«Таким папой-папой я не могу 
для него быть - он взрослый 
человек, который прожил доста-
точно большой отрезок времени, 
в котором сформировал себя 
сам, без моего участия, - гово-
рит Михаил. - Поэтому в момент 
нашей встречи нужно было по-
пробовать стать друзьями, что у 
нас и получилось».

Первой официальной женой 
актера стала переводчица Ека-
терина, в этом союзе в 1998 
году родилась дочь Варвара. Но 
этот брак продлился недолго. С 
дочерью Пореченков снялся в 
фильме «День Д». Девушка учи-
лась в Школе-студии МХАТ, а не-

давно переехала в Нидерланды, 
где поступила в Роттердамский 
университет.

А в 2000 году актер женился 
на художнице Ольге. «Сразу по-
чувствовал - это мой человек, 
- утверждает Михаил. - Где-то 
месяц мы приглядывались к друг 
другу. Приходили на дискотеку 
«Метро» в Питере, садились за 
столик и на протяжении все-
го вечера болтали - узнавали 
друг о друге». В браке родились 
трое детей - Михаил (ему уже  
16 лет), Мария (14 лет) и Петр  
(8 лет). «Детей много не быва-
ет!» - считает актер. Он убежден: 
«Мужчина обязан быть щедрым. 
Не только в плане финансов, он 
должен уметь тратить себя на 
жену, детей, Родину».

У Михаила много увлечений. 
«Я пробовал много чего. И с па-
рашютом прыгал, и с тарзанки, 
- рассказывает актер. - Боксом 
постоянно занимаюсь, дома у 
меня полный набор гирь. Бокс 
мне нравится. Во-первых, это 
большое искусство. Во-вторых, 
это момент преодоления себя. 
Мотоцикл тоже дает возмож-
ность чувствовать себя в тонусе. 
Люблю охоту. Мы там много раз-
говариваем, я общаюсь с людь-
ми, которые так далеки от мира 
искусства. И как это хорошо! 
Окунаешься в их жизнь, простую 
и сложную. У меня целая коллек-
ция оружия. Сейчас больше по 
тарелкам стреляю. Полет таре-
лок имитирует полет птиц».

А еще, в отличие от многих 
артистов, Пореченков не может 
быть вне политики и оставаться 
безучастным к судьбе своей стра-
ны. Говорит, что он «государствен-
ник и патриот и готов бороться с 
плохими дорогами, коррупцией и 
несправедливостью».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА 

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

«Конченая» (драма, 18+), «Парк юрского 
периода» (приключения, 6+), «Дэдпул-2» 
(комедийный боевик, 18+), «Мстители: 
Война бесконечности» (боевик, 16+), 
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории» 
(фантастика, 16+), «Анон» (триллер, 16+), 
«Секса не будет!!!» (комедия, 18+), «Тре-
нер» (спортивная драма, 12+), «Такси-5» 
(боевик, 18+), «Смешарики. Дежавю» 
(анимация, 6+), «Собибор» (военный, 
12+), «Пчелка Майя и Кубок меда» (ани-
мация, 0+), «За бортом» (комедийная 
мелодрама, 16+), «Остров собак» (мульт-
фильм, 12+).

Киноцентр  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» 
(ул. Гончарова, 24.1, тел. 42-09-13)

В рамках X Международного фестиваля 
кино и телепрограмм для семейно-
го просмотра имени В.М. Леонтьевой  
«От всей души»:
28 мая, 13.00 - 100 лет ВГИК: творческая 
встреча с Владимиром Хотиненко и до-
центом ВГИК Татьяной Яковлевой. Кон-
курсная программа «Было. Есть. Будет» 
(драма, 12+).
30 мая, 14.00 - конкурсная программа 
«Рок» (драма, 16+). Творческая встреча 
с актером театра и кино Александром 
Самойленко.

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

«Редкая бабочка» (драма, 16+).

Кадр из сериала «Мост».  

Мужчина обязан  
быть щедрым

«Остров собак»

«Такси-5»

«Рок»
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.30 Гурзуф. 16+

0.25 Вечерний ургант. 16+

1.00 Познер. 16+

2.00 ГоСПоДа-ТоВарищи. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

5.30 Контрольная закупка.

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

6.00 ДороЖНый ПаТруль. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДороЖНый ПаТруль. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МухТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных.

12.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 реакция.

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 

16+

22.30 МельНиК. 16+

0.30 итоги дня.

0.55 Поздняков. 16+

1.10 Место встречи. 16+

3.05 НашПотребНадзор. 16+

4.05 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

7.40 Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель 
огня. 6+

9.30 Кухня. 12+

10.30 Черепашки- 
ниндзя-2. 16+

12.35 Мир ЮрСКоГо ПериоДа. 16+

15.00 КухНя. 12+

22.00 ДеВоЧКи Не СДаЮТСя. 16+

23.00 МаЧо и БоТаН. 16+

1.00 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+

2.00 уральские пельмени. 16+

2.30 ДеВоЧКи Не СДаЮТСя. 16+

3.30 Взвешенные и счастливые 
люди. 16+

5.30 оТель ЭлеоН. 16+

6.00 ЭТо лЮБоВь. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00, 10.00 «Военная тайна» с иго-
рем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30 Новости. 16+

12.00 Документальный проект. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00 засекреченные списки. 16+

17.30 Новости. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 ПаДеНие олиМПа. 16+

23.10 Водить по-русски. 16+

0.00 Новости. 16+

0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30  007: КоорДиНаТы СКай-
фолл. 16+

4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.35 архивные тайны. Док. фильм.
9.10 ТаБор ухоДиТ В НеБо.
10.45 Палех. Док. фильм.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хх век.
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35, 2.00 Климт и Шиле. Слишком 
много таланта. Док. фильм.
15.15 укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей. 
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 и. Брамс. Симфония №4.
17.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
17.30 агора.
18.30, 3.30 Жизнь замечательных 
идей. Док. фильм.
20.00 Монолог в 4-х частях.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 рафаэль: в поисках красоты. 
Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
0.10 история российского дизайна. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 аКВалаНГи На ДНе.

10.50 НеПоДДаЮщиеСя. 6+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-

бытия.

12.50 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым. 16+

13.55 «В центре событий» с анной 

Прохоровой. 16+

14.55 Городское собрание. 12+

15.50 Город новостей.

16.05 Пуаро аГаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ПарфЮМерШа. 12+

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.30 Правила обмана. Спецре-

портаж. 16+

0.05 Без обмана. Док. фильм. зна-

комьтесь, кетчуп! 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Право знать! 16+

3.05 БуДНи уГолоВНоГо розы-

СКа. 12+

4.50 МолоДой МорС. 12+

7.30 звезды футбола. 12+

8.00, 9.55, 11.50, 14.40, 17.00, 

19.00 Новости.

8.05 Все на «Матч!».

10.00 ПуТь ДраКоНа. 16+

11.55 Все на «Матч!».

12.25 футбол. Бразилия - италия. 
Чемпионат мира-1970. финал. 0+

14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. х. Нурмагомедов - Э. яквинта. 
р. Намаюнас - й. енджейчик. 16+

17.05 Все на «Матч!».

17.30 Вэлкам ту раша. 12+

18.00 Наши победы. 12+

18.30 Черчесов. Live. 12+

19.05 Все на «Матч!».

1 9 . 3 5  Б а с к е т б о л .  « х и м к и »  - 
«локомотив-Кубань» (Краснодар). 
единая лига ВТБ. 1/4 финала.

22.00 Тотальный футбол.

22.55 футбол. франция - ирландия. 
Товарищеский матч.

0.55 Все на «Матч!».

1.30 футбол. Португалия - Тунис. 
Товарищеский матч. 0+

3.30 Криштиану роналду: мир у его 
ног. Док. фильм. 16+

4.35 НеКуДа БеЖаТь. 16+

6.20 Топ-10. 12+

6.30 Спортивный детектив. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 реальНые ПацаНы. 16+
13.00 реальНые ПацаНы. 16+
13.30 реальНые ПацаНы. 16+
14.00 реальНые ПацаНы. 16+
14.30 реальНые ПацаНы. 16+
15.00 реальНые ПацаНы. 16+
15.30 реальНые ПацаНы. 16+
16.00 реальНые ПацаНы. 16+
16.30 реальНые ПацаНы. 16+
17.00 реальНые ПацаНы. 16+
17.30 реальНые ПацаНы. 16+
18.00 реальНые ПацаНы. 16+
18.30 реальНые ПацаНы. 16+
19.00 реальНые ПацаНы. 16+
19.30 реальНые ПацаНы. 16+
20.00 реальНые ПацаНы. 16+
20.30 улица. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 я - зоМБи. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТуП-

Ный уМыСел. 16+

8.00 улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00 утилизатор. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлаВа Тре-

Тья. 16+

17.00 КоНаН-ВарВар. 16+

19.30 утилизатор. 12+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТоЧНый ДоМиК. 18+

3.00 ПьеТа. 18+

5.00 улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 ВеЧНоСТь. 16+
20.30 ВеЧНоСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 ШироКо ШаГая. 12+
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.45 оД-
НаЖДы В СКазКе. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 
15.05 Моя ГраНица. 12+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
18.25 хроника Победы. Док. фильм. 
12+
19.00 Новости дня.
19.40 Граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.45 Не факт! 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 особая статья. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 имена границы. Док. фильм. 12+
0.40 я СлуЖу На ГраНице. 6+
2.20 СПарТа. 16+
4.05 ВеСеННий ПризыВ. 12+
6.00 Маршалы Сталина. Док. фильм. 
12+

7.30, 8.30, 19.00, 0.55 6 кадров. 
16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
12.55 Тест на отцовство. 16+
13.55, 14.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 НахалКа. 16+
20.00 БраК По заВещаНиЮ. ТаН-
цы На уГлях. 16+
22.00 ДВаЖДы В оДНу реКу. 16+
23.55 Глухарь. 16+
1.30 ВоСТоК-заПаД-2. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00  я не боюсь сказать. Док. 
фильм. 18+
5.00 Три ТоПоля На ПлЮщихе. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 Приключения Мюнхаузена. 0+
6.25, 7.20, 8.15, 9.10 СЧаСТье По 
рецеПТу. 12+
10.00 известия.
10.25 ДальНоБойщиКи-2. 16+
11.15 ДальНоБойщиКи-2. 16+
12.10 ДальНоБойщиКи-2. 16+
13.05 ДальНоБойщиКи-2. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.30, 16.25, 17.10, 18.05, 
18.55 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.40, 3.40, 4.40 ТеррориСТ-
Ка иВаНоВа. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ЖеНа НаПроКаТ. 12+
11.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
11.50 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 цезарь. 16+
14.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 если хочешь быть здоро-
вым... 6+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 здравствуй, мир! Мюзикл для 
детей. 0+
17.30 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 цезарь. 16+
1.25 ЖеНа НаПроКаТ. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мело-
дии. 0+

ПоНедельНик / 28 мая

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 заколдованный мальчик.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Тобот.
14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Гризли и лемминги.
15.50 лабораториум.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Тима и Тома.
21.00 роботы-поезда.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 лунтик и его друзья.
23.00 Бен 10.
23.15 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.40 огги и тараканы.
1.00 ПриКлЮЧеНия ПеТроВа и 
ВаСеЧКиНа, оБыКНоВеННые и 
НеВерояТНые.
2.05 Белка и Стрелка. озорная 
семейка.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Граница. россия, которая есть. 
Док. фильм. 12+
10.30 Живое русское слово. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 зВезДоЧеТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 зВезДоЧеТ. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.05 Граница. россия, которая 
есть. Док. фильм. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 зВезДоЧеТ. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 Гурзуф. 16+

0.35 Вечерний ургант. 16+

1.10 ГоСПоДа-ТоВарищи. 16+

3.10 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.40 Модный приговор.

6.00 ДороЖНый ПаТруль. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДороЖНый ПаТруль. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МухТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных.

12.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 реакция.

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 

16+

22.30 МельНиК. 16+

0.30 итоги дня.

0.55 Место встречи. 16+

2.55 Квартирный вопрос. 0+

3.55 Поедем, поедим! 0+

4.15 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 Таймлесс-2.  

сапфировая книга. 12+

12.50 МаЧо и боТаН. 16+

15.00 КухНя. 12+

22.00 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

23.00 МаЧо и боТаН-2. 16+

1.05 уральские пельмени. 16+

2.00 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

3.00 ВыПуСКНой. 18+

4.55 ЭТо любоВь. 16+

6.25 ералаш. 0+

6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПаДеНие лоНДоНа. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 007: СПеКТр. 16+
4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
9.55 иностранное дело.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хх век.
13.10 Гений.
13.45 Гавр. Поэзия бетона. Док. 
фильм.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 рафаэль: в поисках красоты. 
Док. фильм.
15.30 история российского дизай-
на. Док. фильм.
16.10, 2.40 ф. Шуберт. Симфония 
N8.
16.50 Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов. 
17.10 Эрмитаж.
17.35 2 Верник 2.
18.30, 3.30 Жизнь замечательных 
идей. Док. фильм.
20.00 Монолог в 4-х частях.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Как Данте создал ад. Док. 
фильм.
22.40 искусственный отбор.
23.20 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
0.10 ВНииТЭ. Док. фильм.
1.00 Тем временем.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.45 буДНи уГолоВНоГо розы-

СКа. 12+

11.30 Василий ливанов. я умею 

держать удар. Док. фильм. 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-

бытия.

12.50 КолоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.05 Пуаро аГаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ПарфюМерШа. 12+

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 удар властью. уличная демо-

кратия. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Советские мафии. Док. фильм. 

16+

2.25 Письмо товарища зиновьева. 

Док. фильм. 12+

3.15 КолоМбо. 12+

5.05 Пуаро аГаТы КриСТи. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.55, 18.35, 
20.45, 23.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 иП МаН. 16+
12.05 Все на «Матч!».
12.30 Дорога в россию. 12+
13.00 Тотальный футбол. 12+
13.55 футбол. франция - ирландия. 
Товарищеский матч. 0+
16.00 Все на «Матч!».
16.30 футбол. Португалия - Тунис. 
Товарищеский матч. 0+
18.30 лица ЧМ-2018. 12+
18.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. филипович - р. Нельсон. 
а. янькова - К. Джексон. 16+
20.50 Все на «Матч!».
21.55 Волейбол. россия - Сербия. 
лига наций. Женщины.
0.00 Все на «Матч!».
0.25 баскетбол. «автодор» (Сара-
тов) - «зенит» (Санкт-Петербург). 
единая лига ВТб. 1/4 финала. 0+
2.25 Дорога в россию. 12+
2.55 футбол. аргентина - Гаити. 
Товарищеский матч.
4.55 россия футбольная. 12+
5.00 Король КлеТКи. 16+
7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 реальНые ПацаНы. 16+
14.00 реальНые ПацаНы. 16+
14.30 реальНые ПацаНы. 16+
15.00 реальНые ПацаНы. 16+
15.30 реальНые ПацаНы. 16+
16.00 реальНые ПацаНы. 16+
16.30 реальНые ПацаНы. 16+
17.00 реальНые ПацаНы. 16+
17.30 реальНые ПацаНы. 16+
18.00 реальНые ПацаНы. 16+
18.30 реальНые ПацаНы. 16+
19.00 реальНые ПацаНы. 16+
19.30 реальНые ПацаНы. 16+
20.00 реальНые ПацаНы. 16+
20.30 улица. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. остров любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 я - зоМби. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТуП-

Ный уМыСел. 16+

8.00 улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00 утилизатор. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлаВа Тре-

Тья. 16+

17.00 ДЖ. ЭДГар. 16+

19.30 утилизатор. 12+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТоЧНый ДоМиК. 18+

3.00 ДЖ. ЭДГар. 16+

5.30 улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 ВеЧНоСТь. 16+
20.30 ВеЧНоСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 заКоНоПоСлуШНый ГраЖ-
ДаНиН. 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.30 Эле-
МеНТарНо. 16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 Моя ГраНи-
ца. 12+
10.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 МарШ-броСоК. охо-
Та На охоТНиКа. 16+
18.25 Не факт! 6+
19.00 Новости дня.
19.40 Граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 Колье ШарлоТТы.
4.20  ГоСуДарСТВеННый Пре-
СТуПНиК.
6.15 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство. 16+
13.50, 14.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 КаК разВеСТи Миллио-
Нера. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 браК По заВещаНию. ТаН-
цы На уГлях. 16+
22.00 ТераПия любоВью. 16+
0.00 Глухарь. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ВоСТоК-заПаД-2. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.30 еДиНСТВеННая. 16+
6.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.10, 7.05, 8.05, 9.05 ДальНо-
бойщиКи-2. 16+

10.00 известия.

1 0 . 2 5 ,  1 1 . 1 5 ,  1 2 . 0 5 ,  1 3 . 0 5 
ДальНобойщиКи-2. 16+

14.00 известия.

14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 18.15, 

19.00 ПоСлеДНий МеНТ. 16+

19.40 СлеД. 16+

20.30 СлеД. 16+

21.20 СлеД. 16+

22.05 СлеД. 16+

23.00 известия.

23.30 СлеД. 16+

0.20 СлеД. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.30, 2.35, 3.35, 4.35 ТеррориСТ-
Ка иВаНоВа. 16+

6.00 Музыкальные сливки. 12+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МиллиоНерШа. 12+
11.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
11.50 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 цезарь. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
17.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 КаПиТаН НеМо. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КаПиТаН НеМо. 12+
23.55 Видеоспорт. 12+
0.20 цезарь. 16+
1.15 МиллиоНерШа. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мело-
дии. 0+

вторНик / 29 мая

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Катерок.
11.00 о том, как гном покинул дом.
11.10 Жирафа и очки.
11.20 заветная мечта.
11.25 Все наоборот.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.25 играем вместе.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Тобот.
14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Гризли и лемминги.
15.50 универсум.
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Три кота.
21.00 роботы-поезда.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 лунтик и его друзья.
23.00 бен 10.
23.15 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.40 огги и тараканы.
1.00 ПриКлюЧеНия ПеТроВа и 
ВаСеЧКиНа, обыКНоВеННые и 
НеВерояТНые.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 большая страна. 
Возможности. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Моя история. 12+
8.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 зВезДоЧеТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 зВезДоЧеТ. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Моя история. 12+
17.35 Вспомнить все. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 зВезДоЧеТ. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

6.00 утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
ульяновск.
16.00 СКлифоСоВСКий. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
22.00 обМаН. 12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ВерСия. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 Гурзуф. 16+

0.35 Вечерний ургант. 16+

1.10 ГоСПоДа-ТоВарищи. 16+

3.10 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.40 Модный приговор.

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

6.00 ДороЖНый ПаТруль. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДороЖНый ПаТруль. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МухТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных.

12.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 реакция.

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 

16+

22.30 МельНиК. 16+

0.30 итоги дня.

0.55 Место встречи. 16+

2.55 Дачный ответ. 0+

4.10 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 уральские пельмени. 16+

10.40 ТайМлеСС-3. изуМруДНая 
КНиГа. 12+

12.55 МаЧо и БоТаН-2. 16+

15.00 КухНя. 12+

22.00 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

23.00 КлиК. С пультом  
по жизни. 12+

1.05 Шоу «уральских пельменей». 16+

2.00 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

3.00 Герой СуПерМарКеТа. 12+

4.45 ЭТо люБоВь. 16+

6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ДеЖаВю. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 СПаСаТель. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
9.55 иностранное дело.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хх век.
13.15 игра в бисер.
13.55 искусственный отбор.
14.35 Как Данте создал ад. Док. 
фильм.
15.30 ВНииТЭ. Док. фильм.
16.10, 1.55 Д. Шостакович. Сим-
фония №5.
17.10 Пешком... Док. фильм.
17.35 Ближний круг игоря золо-
товицкого.
18.30, 3.30 Жизнь замечательных 
идей. Док. фильм.
20.00 Монолог в 4-х частях.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 фактор ренессанса. Док. 
фильм.
22.40 абсолютный слух.
23.20 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
0.10 история российского дизайна. 
Док. фильм.
2.50 Выходят на арену силачи. 
евгений Сандов и юрий Власов. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 Не Валяй ДураКа... 12+

11.40 ольга остроумова. любовь 

земная. Док. фильм. 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-

бытия.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.05 Пуаро аГаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ПарфюМерШа. 12+

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.30 линия защиты. 16+

0.05 90-е. звезды на час. Док. 

фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Дикие деньги. Док. фильм. 

16+

2.25 Маршала погубила женщина. 

Док. фильм. 12+

3.15 КолоМБо. 12+

5.05 Пуаро аГаТы КриСТи. 12+

7.30 звезды футбола. 12+

8.00, 9.55, 15.20, 17.55, 20.55 

Новости.

8.05 Все на «Матч!».

10.00 иП МаН-2. 16+

12.00 футбол. аргентина - англия. 

Чемпионат мира-1998. 1/8 фина-

ла. 0+

14.50 футбольное столетие. 12+

15.25 Все на «Матч!».

15.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против Дар-

рена Тилла. 16+

18.00 Наши на ЧМ. 12+

18.20 Все на «Матч!».

18.55 Волейбол. россия - Турция. 

лига наций. Женщины.

21.00 Все на «Матч!».

21.30 География Сборной. 12+

22.00 Все на футбол!

22.40 футбол. россия - испания. 

Товарищеский матч. 0+

0.40 Все на «Матч!».

1.10 оБСуЖДеНию Не ПоДле-

ЖиТ. 16+

2.50 МаТЧ. 16+

5.10 ПроеКТ а: ЧаСТь 2. 16+

7.10 Десятка! 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00 реальНые ПацаНы. 16+
14.30 реальНые ПацаНы. 16+
15.00 реальНые ПацаНы. 16+
15.30 реальНые ПацаНы. 16+
16.00 реальНые ПацаНы. 16+
16.30 реальНые ПацаНы. 16+
17.00 реальНые ПацаНы. 16+
17.30 реальНые ПацаНы. 16+
18.00 реальНые ПацаНы. 16+
18.30 реальНые ПацаНы. 16+
19.00 реальНые ПацаНы. 16+
19.30 реальНые ПацаНы. 16+
20.00 реальНые ПацаНы. 16+
20.30 улица. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СашаТаня. Live. Док. фильм. 
16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 я - зоМБи. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТуП-

Ный уМыСел. 16+

8.00 улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00 утилизатор. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлаВа Тре-

Тья. 16+

17.00 оТВаЖНая. 16+

19.30 утилизатор. 12+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТоЧНый ДоМиК. 18+

2.50 оТВаЖНая. 16+

5.15 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 ВеЧНоСТь. 16+
20.30 ВеЧНоСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 леДи-яСТреБ. 12+
2.30, 3.15, 4.00, 5.00, 5.45 Чер-
Ный СПиСоК. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 
15.05 заСТаВа ЖилиНа. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.20 БереМ ВСе На СеБя. 6+
19.00 Новости дня.
19.40 Граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 КорТиК.
4.30 ЭТо Было В разВеДКе. 6+
6.20 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
13.00 Тест на отцовство. 16+
14.00, 15.05 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 КреСТНая. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 БраК По заВещаНию. ТаН-
цы На уГлях. 16+
22.00 КаруСель. 16+
0.00 Глухарь. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ВоСТоК-заПаД-2. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.30 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 ДальНоБойщиКи-2. 16+
7.05 ДальНоБойщиКи-2. 16+
8.00 ДальНоБойщиКи-2. 16+
9.00 ДальНоБойщиКи-2. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5 ,  1 1 . 1 5 ,  1 2 . 0 5 ,  1 3 . 0 5 
ДальНоБойщиКи-2. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.10, 15.55, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00 ПоСлеДНий МеНТ. 
16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 3.30, 4.30 СиНДроМ фе-
НиКСа. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МиллиоНерШа. 12+
11.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЭффеКТ БоГарНе. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Шаян-ТВ. 0+
16.30  Приключения аленушки 
и еремы. Мультипликационный 
фильм. 0+
18.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 КаПиТаН НеМо. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КаПиТаН НеМо. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ЭффеКТ БоГарНе. 16+
1.20 МиллиоНерШа. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мело-
дии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Капризная принцесса.
11.10 Дюймовочка.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Тобот.
14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Гризли и лемминги.
15.50 Невозможное возможно!
16.05  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Смешарики. Пин-код.
21.00 роботы-поезда.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 лунтик и его друзья.
23.00 Бен 10.
23.15 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.40 огги и тараканы.
1.00 КаНиКулы ПеТроВа и Ва-
СеЧКиНа, оБыКНоВеННые и Не-
ВерояТНые.
2.05 Белка и Стрелка. озорная 
семейка.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
общество. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Большая наука. 12+
8.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 от прав к возможностям. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 зВезДоЧеТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 зВезДоЧеТ. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Большая наука. 12+
17.35 от прав к возможностям. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 зВезДоЧеТ. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 Гурзуф. 16+

0.35 Вечерний ургант. 16+

1.10 ГоСПоДа-ТоВарищи. 16+

3.10 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.40 Модный приговор.

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

6.00 ДороЖНый ПаТруль. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДороЖНый ПаТруль. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МухТар. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных.

12.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 реакция.

20.00 Сегодня.

20.40 МорСКие ДьяВолы. СМерЧ. 
16+

22.30 МельНиК. 16+

0.30 итоги дня.

0.55 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+

1.25 Место встречи. 16+

3.25 Таинственная россия. Док. 
фильм. 16+

4.15 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.35 Команда Турбо. 0+
8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Том и Джерри. 0+
9.30 Кухня. 12+
10.30 реКруТ. 16+
12.55 КлиК. С ПульТоМ По Жиз-
Ни. 12+
15.00 МаМоЧКи. 16+
22.00 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

23.00 Притворись  
моей женой. 16+

1.20 уральские пельмени. 16+
2.00 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+
3.00 ЭТо ВСе оНа. 16+
4.55 ЭТо люБоВь. 16+
6.20 ералаш. 0+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00 Документальный проект. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПоСлеДНий БойСКауТ. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иллюзия ПолеТа. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
9.55 иностранное дело.
10.40 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хх век.
13.10, 16.10, 20.45 Книжный фести-
валь Красная площадь. Спецвыпуск.
13.25 абсолютный слух.
14.05 его Голгофа. Николай Вави-
лов. Док. фильм.
14.35, 21.45 фактор ренессанса. 
Док. фильм.
15.30 история российского дизай-
на. Док. фильм.
16.25, 1.55 П.и. Чайковский. Сим-
фония №5.
17.20 Моя любовь - россия!
17.50 Больше, чем любовь.
18.30, 3.30 Жизнь замечательных 
идей. Док. фильм.
20.00 Монолог в 4-х частях.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
23.20 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
0.10 история российского дизайна. 
Док. фильм.
2.50 Галина Балашова. Космический 
архитектор. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 СКазаНие о зеМле СиБир-

СКой. 6+

11.35 Георгий Бурков. Гамлет совет-

ского кино. Док. фильм. 12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-

бытия.

12.50 КолоМБо. 12+

14.35 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.05 Пуаро аГаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ПарфюМерШа. 12+

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.30 10 самых... 16+

0.05 закулисные войны на эстраде. 

Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Прощание. япончик. 16+

2.25 Мятеж генерала Гордова. Док. 

фильм. 12+

3.15 Не Валяй ДураКа... 12+

5.15 Пуаро аГаТы КриСТи. 12+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00, 10.00, 11.55, 15.25, 19.20, 
21.45 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.05 иП МаН. роЖДеНие леГеН-
Ды. 16+
12.00, 15.30, 19.25, 0.05 Все на 
«Матч!».
12.35 федор емельяненко. Главная 
битва. 16+
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. ф. емельяненко - ф. Мир. 
16+
14.55 Наши победы. 12+
16.00 География Сборной. 12+
16.30 футбол. австрия - россия. 
Товарищеский матч. 0+
18.30 австрия - россия. Live. 12+
18.50 Вэлкам ту раша. 12+
19.55 Гандбол. Португалия - россия. 
Чемпионат европы-2018. Женщины. 
отборочный турнир.
21.55  Баскетбол. «локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «химки». 
единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
23.45 Специальный репортаж. 12+
0.35 раДи люБВи К иГре. 16+
3.10 Глаза ДраКоНа. 16+
4.50 На пути к финалу Суперсе-
рии. Гассиев & усик. Специальный 
обзор. 16+
6.45 Бегущие вместе. Док. фильм. 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 реальНые ПацаНы. 16+
14.00 реальНые ПацаНы. 16+
14.30 реальНые ПацаНы. 16+
15.00 реальНые ПацаНы. 16+
15.30 реальНые ПацаНы. 16+
16.00 реальНые ПацаНы. 16+
16.30 реальНые ПацаНы. 16+
17.00 реальНые ПацаНы. 16+
17.30 реальНые ПацаНы. 16+
18.00 реальНые ПацаНы. 16+
18.30 реальНые ПацаНы. 16+
19.00 реальНые ПацаНы. 16+
19.30 реальНые ПацаНы. 16+
20.00 реальНые ПацаНы. 16+
20.30 улица. 16+
21.00 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.00 я - зоМБи. 16+
3.55 THT-Club. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКоН и ПоряДоК. ПреСТуП-

Ный уМыСел. 16+

8.00 улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00 утилизатор. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлаВа Тре-

Тья. 16+

17.00 СПиСоК КоНТаКТоВ. 16+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 утилизатор. 12+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТоЧНый ДоМиК. 18+

3.00 СПиСоК КоНТаКТоВ. 16+

4.40 100 великих. Док. фильм. 16+

6.10 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 ВеЧНоСТь. 16+
20.30 ВеЧНоСТь. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 ПлоТь и КроВь. 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15, 6.00 ПяТая 
СТраЖа. СхВаТКа. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 заСТаВа Жи-
лиНа. 16+
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.00 ПряЧьСя. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ПряЧьСя. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ВыСоТа 89. 12+
17.15 еСли ВраГ Не СДаеТСя... 12+
19.00 Новости дня.
19.40 Граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.35 легенды кино. 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 БроНзоВая ПТица.
4.15 реСПуБлиКа ШКиД. 6+
6.15 артисты фронту. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство. 16+
13.50, 14.25 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 ВыБирая СуДьБу. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 БраК По заВещаНию. ТаН-
цы На уГлях. 16+
22.00 Белое ПлаТье. 16+
0.00 Глухарь. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ВоСТоК-заПаД-2. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00 Героини нашего времени. Док. 
фильм. 16+
6.50 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.10 ДальНоБойщиКи-2. 16+
7.05 ДальНоБойщиКи-2. 16+
8.00 ДальНоБойщиКи-2. 16+
9.05 ДальНоБойщиКи-2. 16+
10.00 известия.
10.25 уЧаСТоК-2. 12+
11.15 уЧаСТоК-2. 12+
12.10 уЧаСТоК-2. 12+
13.05 уЧаСТоК-2. 12+
14.00 известия.
14.25, 15.05, 15.55, 16.35, 17.20, 
18.05, 18.55 ПоСлеДНий МеНТ. 16+
19.40, 20.30 СлеД. 16+
21.20, 22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.20, 5.00 
Детективы. 16+

6.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МиллиоНерШа. 12+
11.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЭффеКТ БоГарНе. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 рыцари вечности. 12+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Новые приключения аленуш-
ки и еремы. Мультипликационный 
фильм. 0+
18.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 КаПиТаН НеМо. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 КаПиТаН НеМо. 12+
23.55 Док. фильм. 12+
0.30 ЭффеКТ БоГарНе. 16+
1.20 МиллиоНерШа. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мело-
дии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Даша-путешественница.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Самый маленький гном.
11.25 хитрая ворона.
11.35 робокар Поли и его друзья.
12.25 играем вместе.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
13.10 Тобот.
14.00 Шоу Тома и Джерри.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Гризли и лемминги.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.15  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Буба.
21.00 роботы-поезда.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 лунтик и его друзья.
23.00 Бен 10.
23.15 Трансформеры. роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов.
23.40 огги и тараканы.
1.00 КаНиКулы ПеТроВа и Ва-
СеЧКиНа, оБыКНоВеННые и Не-
ВерояТНые.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40Большая страна. 
люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Гамбургский счет. 12+
8.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Живая история. Док. 
фильм. 12+
10.30 Гербы россии. Док. фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 зВезДоЧеТ. 12+
12.00 Новости.
12.05 зВезДоЧеТ. 12+
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Гамбургский счет. 12+
17.35 Гербы россии. Док. фильм. 12+
17.50 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 зВезДоЧеТ. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

20.55 Поле чудес. 16+

22.00 Время.

22.30 Три аккорда. 16+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.25 The Rolling Stones. Концерт 

на Кубе. Городские пижоны. Док. 

фильм. 16+

3.30 АНЖ и ГАбриель. 16+

5.10 Модный приговор.

6.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 О самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 СКлифОСОВСКий. 12+
18.00 Вести.
*18.40 Вести Приволжского феде-
рального округа.
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ОбМАН. 12+
0.40 любОВь без лишНих СлОВ. 
12+

6.00 ДОрОЖНый ПАТрУль. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДОрОЖНый ПАТрУль. 16+

8.00 Деловое утро НТВ. 12+

10.00 МУхТАр. НОВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных.

12.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 ЧП. расследование. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 

16+

22.30 К юбилею Александра Абду-

лова. Вечер памяти в ленкоме. 12+

0.30 брэйн ринг. 12+

1.30 ТюреМНый рОМАНС. 16+

3.20 Место встречи. 16+

5.15 ППС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ЭКСТрАСеНСы. 16+
1.45 зМеиНый ПОлеТ. 16+
3.40 зАбОйНый реВАНш. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 СлеДОВАТель ТихОНОВ.
9.55 иностранное дело.
10.30 Португалия. замок слез. Док. 
фильм.
11.20 Международный день защиты 
детей. Москва встречает друзей.
12.40 я покажу тебе музей. Док. 
фильм.
13.05 Галина балашова. Космиче-
ский архитектор. Док. фильм.
13.50 Энигма.
14.35 фактор ренессанса. Док. 
фильм.
15.30 история российского дизай-
на. Док. фильм.
16.10 Властелин оркестра. Док. 
фильм.
17.00 Письма из провинции.
17.30 Царская ложа.
18.15 КАМерТОН.
20.45 линия жизни.
21.50 ВеСТСАйДСКАя иСТОрия.
0.40 2 Верник 2.
1.25 ТеМНАя лОшАДКА.
3.00 искатели.
3.45 Великолепный Гоша.

7.00 Настроение.

9.00 Встретимся у фонтана.

10.35 СфиНКСы СеВерНых ВО-
рОТ. 12+

12.30, 15.30, 23.00 События.

12.50 СфиНКСы СеВерНых ВО-
рОТ. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.05 закулисные войны на эстра-
де. Док. фильм. 12+

16.55 ДеТи ПОНеДельНиКА. 16+

18.40 СеВерНОе СияНие. 12+

20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.30 Приют комедиантов. 12+

1.25 игорь Скляр. Под страхом сла-
вы. Док. фильм. 12+

2.15 КОлОМбО. 12+

4.00 Петровка, 38. 16+

4.20 ВерА. 16+

6.05 Осторожно, мошенники! 16+

7.30 звезды футбола. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Новости.
10.05 рАзбОрКи В СТиле КУНГ-
фУ. 16+
11.50 Новости.
12.00 Все на «Матч!».
12.35 футбол. Аргентина - Ни-
дерланды. Чемпионат мира-1978. 
финал. 0+
15.20 Новости.
15.25 Все на «Матч!».
16.25 Вэлкам ту раша. 12+
16.55 Новости.
17.05 Все на «Матч!».
17.55 Волейбол. россия - Австра-
лия. лига наций. Мужчины.
19.55 баскетбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
единая лига ВТб. 1/4 финала. 
21.50 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.55 футбол. франция - италия. 
Товарищеский матч.
0.55 Все на «Матч!».
1.25 зАщиТНиК. 16+
3.40 ребеНОК. 16+
5.25 россия футбольная. 12+
5.30 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. 16+
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. ривера - М. Мораес.

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 реАльНые ПАЦАНы. 16+
14.00 реАльНые ПАЦАНы. 16+
14.30 реАльНые ПАЦАНы. 16+
15.00 реАльНые ПАЦАНы. 16+
15.30 реАльНые ПАЦАНы. 16+
16.00 реАльНые ПАЦАНы. 16+
16.30 реАльНые ПАЦАНы. 16+
17.00 реАльНые ПАЦАНы. 16+
17.30 реАльНые ПАЦАНы. 16+
18.00 реАльНые ПАЦАНы. 16+
18.30 реАльНые ПАЦАНы. 16+
19.00 реАльНые ПАЦАНы. 16+
19.30 реАльНые ПАЦАНы. 16+
20.00 реАльНые ПАЦАНы. 16+
20.30 реАльНые ПАЦАНы. 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 Песни. 16+
3.35 МиССиС ДАУТфАйр. 12+
6.00 Comedy Woman. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОряДОК. ПреСТУП-
Ный УМыСел. 16+

8.00 Улетное видео. 16+

9.30 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 12+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНиЦКий. ГлАВА ЧеТВер-
ТАя. 16+

17.00 КАффС. 12+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 12+

20.30 шАНхАйСКий ПОлДеНь. 
12+

22.40 ПьяНый МАСТер-2. 16+

0.40 КОррУПЦиОНер. 16+

2.45 АМериКАНСКАя иСТОрия 
«х». 16+

5.00 Улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 КиНГ-КОНГ. 12+
1.00 Кинотеатр Arzamas. 12+
2.00 бЭТМеН и рОбиН. 12+
4.30, 5.15, 6.15 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 Специальный репортаж. 12+
7.35 ПрОСТО САшА. 6+
9.20 береГА. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 береГА. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 береГА. 12+
13.25 береГА. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 береГА. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 береГА. 12+
17.35  ДелО Для НАСТОящих 
МУЖЧиН. 12+
19.00 Новости дня.
19.40, 0.15 УзНиК зАМКА иф. 12+
0.00 Новости дня.
0.40 Праздничный концерт к 100-
летию со дня учреждения погранич-
ной охраны.
1.55 ПОСлеДНее леТО ДеТСТВА.
5.55 Все на юг! Как отдыхал Совет-
ский Союз. Док. фильм. 6+

8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30, 19.00, 0.45 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.50 любОПыТНАя ВАрВАрА. 16+
20.00 брАК ПО зАВещАНию. ТАН-
Цы НА УГлях. 16+

1.30 ВыбирАя СУДьбУ. 16+
5.30 Дети из пробирки. Док. фильм. 
16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 УЧАСТОК-2. 12+
7.05 УЧАСТОК-2. 12+
8.05 УЧАСТОК-2. 12+
9.00 УЧАСТОК-2. 12+
10.00 известия.
10.25 УЧАСТОК-2. 12+
11.15 УЧАСТОК-2. 12+
12.10 УЧАСТОК-2. 12+
13.05 УЧАСТОК-2. 12+
14.00 известия.
14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.10, 18.55 ПОСлеДНий МеНТ. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
22.55, 23.40 СлеД. 16+
0.25, 1.20 СлеД. 16+
2.05, 2.50, 4.10, 4.55 Детективы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 МиллиОНершА. 12+
11.00 хрАНиТельНиЦА ОЧАГА (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЭффеКТ бОГАрНе. 16+
14.00 Головоломка. Телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 ДК. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Тамчы-шоу. 0+
17.00 Мини-мисс Татарстана-2018. 
Гала-концерт республиканского 
фестиваля. 0+
18.00 хрАНиТельНиЦА ОЧАГА (на 
тат. яз.). 12+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00  МОй НеЖНО любиМый 
ДеТеКТиВ. 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10  МОй НеЖНО любиМый 
ДеТеКТиВ. 16+
0.15 ЭффеКТ бОГАрНе. 16+
1.00 МиллиОНершА. 12+
1.50 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
2.30 ОТ СУДьбы Не УйДешь… (на 
тат. яз.). 12+

6.00 ранние пташки. Смешарики. 

Поезд динозавров.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.30 Комета-дэнс.

8.45 Маша и Медведь.

10.20 Король караоке.

10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: Малыш и Карлсон.

11.35 бременские музыканты.

12.05 Проще простого!

12.25 барбоскины.

14.40 Смешарики. Пин-код.

16.55 Ми-Ми-Мишки.

19.10 Три кота.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 лео и Тиг.

23.15 Трансформеры. роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов.

23.40 Огги и тараканы.

1.00 ПриКлюЧеНия ЭлеКТрО-

НиКА.

2.10 белка и Стрелка. Озорная 

семейка.

3.05 Копилка фокусов.

3.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: Маугли.

5.05 Викинг Вик.

5.35 лентяево.

6.05 за дело! 12+
7.00 большая страна. Открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Свет за окном. Док. фильм. 12+
10.30 Гербы россии. Док. фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05  АГеНТ ОСОбОГО 
НАзНАЧеНия-2. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.05 большая страна. Открытие. 12+
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
16.50 Свет за окном. Док. фильм. 12+
17.50 Активная среда. 12+
18.00 ОТражение. 12+
22.05 за дело! 12+
2 3 . 0 0  А Г е Н Т  О С О б О Г О 
НАзНАЧеНия-2. 12+
0.40 большая страна. Открытие. 12+
1.20 ДОбряКи. 12+
2.45 ОТражение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 шоу мистера Пибоди и шер-

мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 Уральские пельмени. 16+

10.45 Бандитки. 12+

12.40 ПриТВОриСь МОей Же-

НОй. 16+

15.00 МАМОЧКи. 16+

20.00, 21.30 шоу «Уральских пель-

меней». 16+

23.00 шоу выходного дня. 16+

0.00 шоу выходного дня. 16+

1.00 СОСеДи. НА ТрОПе ВОйНы. 18+

2.55 близНеЦы. 18+

5.00 ЭТО любОВь. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

21.00 Пусть гоВорят. 16+
У жизнерадостной красавицы Гали 
есть подружка-тихоня Света. Обе 
они любят Мишу, но Миша любит 
только Галю, что сводит Свету с 
ума. Чтобы разбить счастливую 
пару, коварная Света пойдет и на 
мелкие пакости, и на откровенную 
жестокость..
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7.00 Новости.
7.10 С любимыми Не раССта-
вайтеСь. 12+
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 а. абдулов. С любимыми не 
расставайтесь. Док. фильм. 12+
12.15 Памяти александра абду-
лова. 16+
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 ОбыкНОвеННОе чУДО.
16.00 Памяти александра абду-
лова.
17.20  Самая ОбаятельНая и 
ПривлекательНая. 12+
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
19.15 Памяти александра абду-
лова.
20.50 Сегодня вечером. 16+
22.00 время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 С любимыми Не раССта-
вайтеСь. 12+
1.25 УОлл-Стрит. 16+
3.45 любители иСтОрии. 16+
5.45 модный приговор.

5.45 Срочно в номер!-2. 12+

7.35 мультутро.

8.10 Живые истории.

*9.00 Первые лица.

10.00 По секрету всему свету.

10.20 Сто к одному.

11.10 Пятеро на одного.

12.00 вести.

*12.20  местное время. вести-

Ульяновск.

12.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+

15.00 ПОСле мНОгих беД. 12+

19.00 Привет, андрей! 12+

21.00 вести в субботу.

22.00 НаДлОмлеННые ДУши. 

12+

2.00 торжественная церемония 

открытия XXIX кинофестиваля «ки-

нотавр».

3.15 личНОе ДелО. 16+

6.00 чП. расследование. 16+

6.40 Звезды сошлись. 16+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.35 «готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+

10.10 кто в доме хозяин? 16+

11.00 Сегодня.

11.20 главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Жди меня. 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.

21.00 ты супер! 6+

0.05 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+

1.05 квартирник Нтв у маргулиса. 
16+

2.45 Петля. 16+

4.35 Поедем, поедим! 0+

5.05 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 команда турбо. 0+
7.45 шоу мистера Пибоди и шер-
мана. 0+
8.10 том и Джерри. 0+
8.35 Новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.30 ПроСтО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 том и Джерри. 0+
13.10 Смешарики. легенда о золо-
том драконе. 6+
14.50 Смерч. 0+
17.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
17.55 взвешенные и счастливые 
люди. 16+
20.00 мОНСтр траки. 6+
22.00 мУмия. 0+
0.25 хрОНики риДДика. черНая 
Дыра. 16+
2.35 хрОНики хУаДУ: леЗвие 
рОЗы. 12+
4.40 вОт этО любОвь! 16+
6.30 ералаш. 0+
6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.10 Полярный экспресс. 6+
11.00 минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 военная тайна. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+

23.30 вОСхОЖДеНие юПитер. 16+
1.50 мОбильНик. 18+
3.40 территория заблуждений. 16+

7.30 Камертон.

9.55 мультфильмы.
10.30 Обыкновенный концерт.
11.00 ПУтевка в ЖиЗНь.
12.45 михаил Жаров. Док. фильм.
13.25 веСтСайДСкая иСтОрия.
15.50 Страна птиц. Док. фильм.
16.30 мифы Древней греции. Док. 
фильм.
16.55 СваДьба С ПриДаНым.
19.00 история моды. Док. фильм.
19.55 Острова.
20.30 ФОрмУла любви.
22.00 агора.
23.00 кОрОль креОл.
0.55 ДевУшка С характерОм.
2.20 Страна птиц. Док. фильм.
3.00 искатели.
3.45 великолепный гоша.

6.40 марш-бросок. 12+

7.05 вСтретимСя У ФОНтаНа.

8.40 Православная энциклопедия. 6+

9.05 ПритвОрщики. 12+

11.00 ЗОлОтая миНа.

12.30 События.

12.45 ЗОлОтая миНа.

14.00, 15.45 хирУргия. территО-
рия любви. 12+

15.30 События.

18.20 ПиСьма  
из Прошлого. 12+

22.00 Постскриптум.

23.10 Право знать! 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

4.05 Правила обмана. Спецрепор-
таж. 16+

4.40 Удар властью. Уличная демо-
кратия. Док. фильм. 16+

5.35 90-е. Звезды на час. Док. 
фильм. 16+

6.20 линия защиты. 16+

7.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. ривера - м. мораес.
9.00 все на «матч!». 12+
9.30, 5.00 вся правда про... Док. 
фильм. 12+
10.00 макСимальНый риСк. 16+
11.45 Новости.
11.55 Футбольное столетие. 12+
12.25 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. Нижегородское 
кольцо.
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Франция - италия. 
товарищеский матч. 0+
15.35 Новости.
15.40 все на «матч!».
15.55  баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - «химки». 
единая лига втб. 1/4 финала. 
17.50 Новости.
17.55 волейбол. россия - Сербия. 
лига наций. мужчины.
19.55 Новости.
20.10 Футбол. англия - Нигерия. 
товарищеский матч.
22.10 все на футбол!
22.40 Футбол. бельгия - Португа-
лия. товарищеский матч.
0.40 все на «матч!».
1.15 Футбол. швеция - Дания. това-
рищеский матч. 0+
3.15 ЦеНа ПОбеДы. 16+
5.30 Смешанные единоборства. 
UFC. э. барбоза - к. ли. 16+

8.00 тНт. Best. 16+
8.30 тНт. Best. 16+
9.00 тНт Music. 16+
9.30 тНт. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 Дом-2. Lite. 16+
11.30 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Песни. 16+
13.30 СашатаНя. 16+
14.00 СашатаНя. 16+
14.30 СашатаНя. 16+
15.00 СашатаНя. 16+
15.30 СашатаНя. 16+
16.00 СашатаНя. 16+
16.30 СашатаНя. 16+
17.00 СашатаНя. 16+
17.30 СашатаНя. 16+
18.00 СашатаНя. 16+
18.30 СашатаНя. 16+
19.00 ОверДрайв. 16+
21.00 Песни. Спецвыпуск. 16+
22.00 Песни. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 ОверДрайв. 16+
4.00 тНт Music. 16+
4.30 импровизация. 16+
5.30 импровизация. 16+
6.30 Comedy Woman. 16+
7.00 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+
7.30 мультфильмы. 0+
9.30 Улетное видео. 16+
11.30 Программа испытаний. 16+

14.20 каФФС. 12+
16.20 кОррУПЦиОНер. 16+
18.20 ПьяНый маСтер-2. 16+
20.30 америкаНСкий НиНДЗя-3: 
крОвавая ОхОта. 16+
22.15 шаНхайСкий ПОлДеНь. 12+
0.20 теНь якУДЗа. 18+
2.00 к чертУ любОвь. 16+
4.00 Улетное видео. 16+
6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00 однажды в СКазКе. 12+

11.45 ОДНаЖДы в СкаЗке. 12+

12.45 ОДНаЖДы в СкаЗке. 12+

13.30 леДи-яСтреб. 12+

16.00 киНг-кОНг. 12+

20.00 влаСтелиН кОлеЦ: вОЗ-

вращеНие кОрОля. 12+

0.00 Орел ДевятОгО легиОНа. 12+

2.00 ПлОть и крОвь. 16+

4.30 тайные знаки. Док. фильм. 12+

5.30 тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.30 тайные знаки. Док. фильм. 12+

6.35 НОвые ПриключеНия каПи-
таНа врУНгеля.
8.05 шОФер ПОНевОле. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 легенды цирка. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. Док. фильм. 12+
12.50 На УглУ, У Патриарших-2. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 На УглУ, У Патриарших-2. 16+
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 На УглУ, У Патриарших-2. 16+
0.00 Новости дня.
0.20  клУб СамОУбийЦ, или  
ПриключеНия титУлОваННОй 
ОСОбы.
4.20 ПрОСти. 16+
6.00 города-герои. Док. фильм. 12+

7.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

8.30, 19.00, 0.45, 6.45 6 кадров. 16+

9.30 люблю 9 марта. 16+

11.05 Первая ПОПытка. 16+

14.55 выСОкие ОтНОшеНия. 16+

20.00 великОлеПНый век. 16+

23.45 москвички. Новый сезон. Док. 
фильм. 16+

5.45 Проводницы. Док. фильм. 16+

7.00 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.15 СлеД. 16+
11.05 СлеД. 16+
12.00 СлеД. 16+
12.50 СлеД. 16+
13.35 СлеД. 16+
14.25 СлеД. 16+
15.15 СлеД. 16+
16.05 СлеД. 16+
16.55 СлеД. 16+
17.45 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.20 СлеД. 16+
20.10, 20.55 СлеД. 16+
21.40, 22.30 СлеД. 16+
23.20, 0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55, 3.00, 4.00, 5.00 ребеНОк На 
миллиОН. 16+

6.00 концерт. 6+

8.00 музыкальные поздравления 

(на тат. яз.). 6+

10.00 если хочешь быть здоро-

вым... 6+

10.15 Дк. 12+

10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

11.00 хит-парад (на тат. яз.)12+

12.00 Народ мой… 12+

12.30 Секреты татарской кухни. 12+

13.00 каравай. 6+

13.30 видеоспорт. 12+

14.00 Закон. Парламент. Общество 

(на тат. яз.). 12+

14.30 Наставление. 6+

15.00 Юбилейный вечер  

народной артистки россии  

и рт назибы ихсановой  

(на тат. яз.). 6+

16.30 р. бухараев. ЖелеЗНая гО-

рОшиНа. Спектакль татарского 

государственного академического 

театра имени г. камала. 6+

18.30 я. Программа для женщин. 12+

19.00 шоу Жавида. юмористиче-

ская программа (на тат. яз.). 16+

20.00  12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

21.30 Споемте, друзья! (на тат. 

яз.). 6+

22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 бОльшая любОвь. 12+

0.40 квН-2018. Первая лига. 12+

2.15 юбилейный вечер народной 

артистки россии и рт Назибы ихса-

новой (на тат. яз.). 6+

3.35 р. бухараев. ЖелеЗНая гО-

рОшиНа. Спектакль татарского 

государственного академического 

театра имени г. камала. 6+

5.25 татарские народные мело-

дии. 0+

6.00 Смешарики.

7.00 Заботливые мишки. Страна 

Добра.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.10 летающие звери.

10.00 Завтрак на ура!

10.25 королевская академия.

11.15 три кота.

11.45 король караоке.

12.15 три кота.

13.30 большие праздники.

14.00 говорящий том и друзья.

14.35 Супер4.

15.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: 38 попугаев.

16.15 Непоседа Зу.

18.30 маленький зоомагазин. тай-

ный мир питомцев.

20.05 Сказочный патруль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Смешарики. Пин-код.

1.00 ПриключеНия электрО-

Ника.

2.05 Приключения мюнхгаузена.

2.45 Привет, я Николя!

5.35 лентяево.

6.05 культурный обмен. 12+
6.55 концерт «адрес детства». 12+
7.25, 18.30  агеНт ОСОбОгО 
НаЗНачеНия-2. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 Живое русское слово. 12+
9.40 гамбургский счет. 12+
10.10 Новости Совета Федерации. 
12+
10.25 большая наука. 12+
10.50 УДивительНый ЗаклаД. 12+
12.10 Сыны россии. Док. фильм. 12+
12.40 культурный обмен. 12+
13.30 Дом э. 12+
14.00 Новости.
14.05 ЗвеЗДОчет. 12+
16.00 Новости.
16.05 ЗвеЗДОчет. 12+
17.15 Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
18.00 концерт «адрес детства». 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 ДвОряНСкОе гНеЗДО. 12+
23.00 концерт закрытия II между-
народного молодежного фестиваля 
им. П.и. чайковского в большом 
зале Санкт-Петербургской филар-
монии. 12+
0.35 риСк беЗ кОНтракта. 12+
2.00 аПельСиНОвый СОк. 12+
3.25, 4.20 Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
5.00 ДОбряки. 12+

1.30 не женСКое дело. 16+
Лейтенант Елена Николаева и 
майор Ольга Кирсанова работают в 
специальном отделе полиции - рас-
следуют дела, связанные с женской 
преступностью. У той и другой 
есть в биографии факты, которые 
они скрывают. Тайны из прошлого 
ставят под угрозу карьеру, потому 
что ими рано или поздно могут вос-
пользоваться враги...

21.30 Принц ПерСии: ПеСКи 
времени. 12+
Экранизация культовой видеоигры. 
Принц Дастан - молодой наследник 
персидского трона. Во время оче-
редного военного похода в руки 
Дастану попадает таинственный 
кинжал, способный дать своему 
обладателю силу управлять време-
нем. Коварный дядя принца Низам 
убивает своего брата-царя и обви-
няет в его смерти самого Дастана. 
Теперь принцу предстоит приме-
нить все свои боевые навыки, сме-
калку, а также волшебный кинжал, 
чтобы оправдать себя и попытаться 
повернуть время вспять.

12.30 К черту лЮбовь. 16+
Когда красавица Челси познако-
милась со сценаристом телевизи-
онных комедий Сетом, она сразу 
поняла, что встретила того самого 
мужчину, которого обязательно 
нужно опутать брачными узами. 
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6.50, 7.10 Сумка инкаССатора.
7.00 новости.
8.50 Смешарики. Пин-код.
9.05 Часовой. 12+
9.35 Здоровье. 16+
10.40 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
11.00, 13.00 новости с субтитрами.
11.15 Георгий Бурков. ироничный 
Дон кихот. к юбилею актера. Док. 
фильм. 12+
12.15 «В гости по утрам» с марией 
Шукшиной.
13.15 ирина муравьева. не учите 
меня жить. Док. фильм. 12+
14.20  Самая оБаятельная и 
ПриВлекательная. 12+
15.55 Взрослые и дети. Празднич-
ный концерт.
18.00 ледниковый период. Дети. 
лучшее.
20.25 лучше всех!
22.00 Воскресное «Время».
23.30 Что? Где? когда? летняя 
серия игр.
0.40 Заложница. 16+
2.20 БуЧ кэССиДи и СанДэнС 
киД. 12+
4.25 модный приговор.
5.25 контрольная закупка.

5.55 СроЧно В номер!-2. 12+

7.45 Сам себе режиссер.

8.35 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

9.05 утренняя почта.

*9.45  местное время. Вести-

ульяновск. События недели.

10.25 Сто к одному.

11.10 «когда все дома» с тимуром 

кизяковым.

12.00 Вести.

12.20 к международному дню за-

щиты детей. Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики «алина».

14.00 Смеяться разрешается.

15.10 наПраСные наДежДы. 12+

19.00 лига удивительных людей. 

12+

21.00 Вести недели.

23.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 Дежурный по стране. михаил 

жванецкий.

2.30 ПраВо на ПраВДу. 12+

4.25 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.

6.00 можно, я БуДу ЗВать теБя 
мамой? 12+

7.55 центральное телевидение. 
16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.45 устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 у нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 новые русские сенсации. 
16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.

21.10 ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 трудно быть боссом. 16+

1.00 ХоЗяин. 16+

3.10 можно, я БуДу ЗВать теБя 
мамой? 12+

5.05 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.25 том и Джерри. 0+

8.10 тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.35 новаторы. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

9.30 Шоу «уральских пельменей». 

16+

10.45 Смешарики. легенда о золо-

том драконе. 6+

12.25 СмерЧ. 0+

14.35 мумия. 0+

17.00 уральские пельмени. 16+

17.30 монСтр траки. 6+

19.25 мумия ВоЗВращаетСя. 

12+

22.00 мумия. ГроБница имПера-

тора ДраконоВ. 16+

0.00 национальная телевизионная 

премия «Дай пять!-2018». 16+

2.00 ПерВый рыцарь. 0+

4.35 ВСе и СраЗу. 16+

6.25 ералаш. 6+

6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+
9.10 ВоСХожДение ЮПитер. 16+
11.30  Принц ПерСии: ПеСки 
Времени. 12+

0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 Соль. классика. 16+

3.20 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30 Великорецкий крестный ход. 
обыкновенное чудо. Док. фильм.
8.05 ДеВуШка С Характером.
9.30 ну, погоди!
10.45 мифы Древней Греции. Док. 
фильм.
11.15 «обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.
11.45 Формула лЮБВи.
13.10 Больше, чем любовь.
13.50 Воздушное сафари над ав-
стралией. Док. фильм.
14.40  эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.10 король креол.
17.00 Пешком... Док. фильм.
17.30 По следам тайны.
18.15 Ближний круг.
19.15 кто ПоеДет В труСкаВец.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 романтика романса.
22.05 архивные тайны. Док. фильм.
22.30 концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн.
23.50 СВаДьБа С ПриДаным.
1.45 Воздушное сафари над австра-
лией. Док. фильм.
2.30 По следам тайны.
3.20 ну, погоди!

6.55 СкаЗание о Земле СиБир-
Ской. 6+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.30 Петровка, 38. 16+
9.40 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
10.35 СеВерное Сияние. 12+
12.30 События.
12.50 игорь Скляр. Под страхом 
славы. Док. фильм. 12+
13.35 Дети ПонеДельника. 16+
15.30 московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 
Сын кремля. 12+
16.55 Хроники московского быта. 
молодой муж. 12+
17.40 Прощание. Валерий Золо-
тухин. 16+
18.35 коВЧеГ марка. 12+

22.05 Мавр сделал свое 
дело. 12+

1.05 События.
1.25 маВр СДелал СВое Дело. 12+
2.20 аС иЗ аСоВ. 12+
4.25 Вера. 16+
6.15 марш-бросок. 12+

7.30 Все на «матч!». 12+
8.15 Футбол. Бельгия - Португалия. 
товарищеский матч. 0+
10.15 новости.
10.20 оДинокий Волк макку-
эйД. 6+
12.20 новости.
12.25 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. нижегородское 
кольцо.
13.30 Дорога в россию. 12+
14.00 наши на Чм. 12+
14.20 новости.
14.25 Все на «матч!».
14.55 Гандбол. россия - австрия. 
Чемпионат европы-2018. женщи-
ны.
16.45 новости.
16.55 Все на «матч!».
17.25 География Сборной. 12+
17.55 Футбол. Бразилия - Хорватия. 
товарищеский матч.
19.55 Вэлкам ту раша. 12+
20.25 Все на «матч!».
20.55 Волейбол. россия - Болгария. 
лига наций. мужчины.
22.55 Футбол. испания - Швейца-
рия. товарищеский матч.
0.55 Все на «матч!».
1.15 наСтоящая леГенДа. 16+
3.20 макСимальный риСк. 16+
5.05 UFC Top-10. 16+
5.30 Смешанные единоборства. 
16+

8.00 тнт. Best. 16+

8.30 тнт. Best. 16+

9.00 тнт. Best. 16+

9.30 тнт. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 Песни. 16+

15.30 импровизация. 16+

16.00 Студия «Союз». 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 Холостяк. 16+

20.30 Холостяк. Дайджест. 16+

21.00 Холостяк. 16+

22.30 Stand Up. Дайджест-2018. 
16+

23.00 комик в городе. 16+

23.30 комик в городе. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.35 ВыШиБалы. 12+

4.25 тнт Music. 16+

5.00 импровизация. 16+

6.00 Comedy Woman. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 100 великих. Док. фильм. 16+

7.30 мультфильмы. 0+

9.30 улетное видео. 16+

12.30 СВетоФор. 16+

1.45 американСкая иСтория 

«Х». 16+

4.00 улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 элементарно. 16+
11.45 элементарно. 16+
12.30 элементарно. 16+
13.15 элементарно. 16+

14.00 орел девятого  
легиона. 12+

16.00 ВлаСтелин колец: ВоЗ-
Вращение короля. 12+
20.00 Во имя короля. 12+
22.15 леГион. 16+
0.15 крикуны-2. 16+
2.00 номер 42. 12+
4.15 Бэтмен и роБин. 12+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 тайна желеЗной ДВери.
8.25 Вам - ЗаДание. 16+
10.00 новости недели.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 код доступа. 12+
13.00 Право силы или сила права. 
Док. фильм. 12+
14.00 новости дня.
14.15 открытый космос. Док. фильм.
19.00 новости. Главное.
19.45 Битва оружейников. Док. 
фильм. 12+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 СаШка. 6+
2.20 БеЗ ПраВа на ПроВал. 12+
3.55 ПроВерка на ДороГаХ. 16+
5.50 Полковник Вихрь. алексей Бо-
тян в тылу врага. Док. фильм. 16+

7.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

8.30, 19.00, 0.45, 6.45 6 кадров. 
16+

11.20 ПуСть ГоВорят. 16+

15.05 женить нельЗя Помило-
Вать. 16+

20.00 ВеликолеПный Век. 16+

23.45 москвички. новый сезон. Док. 
фильм. 16+

1.30 не женСкое Дело. 16+

5.45 Проводницы. Док. фильм. 16+

7.00 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 наша родная красота. Док. 
фильм. 12+
7.00, 7.50 мое родное. культпрос-
вет. Док. фильм. 12+
8.40 моя правда. 12+
9.25 моя правда. 12+
10.10 моя правда. 12+
11.00 моя правда. 12+
11.50 моя правда. 12+
12.45 моя правда. 12+
13.45 моя правда. 12+
14.40 моя правда. 12+
15.35 моя правда. 12+
16.30 БыВШиХ не БыВает. 16+
17.30 БыВШиХ не БыВает. 16+
18.25 БыВШиХ не БыВает. 16+
19.25 БыВШиХ не БыВает. 16+
20.25 лЮБоВь С оружием. 16+
21.15, 22.10, 23.05 лЮБоВь С 
оружием. 16+
0.00, 1.00, 2.00, 3.05 СаранЧа. 16+
4.05 Большая разница. 16+

6.00 БольШая лЮБоВь. 12+
7.35 концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Шаян-тВ. 0+
10.00 мой формат. Программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков. 12+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я. Программа для женщин. 12+
11.45 музыкальные сливки. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 татары (на тат. яз.). 12+

15.00 Концерт Баширы  
насыровой (на тат. яз.). 0+

16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Док. фильм. 12+
19.00 Головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
20.00 Черное озеро. 16+
20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
22.30 татары (на тат. яз.). 12+
23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
0.00 ВСя наШа наДежДа. 12+
1.50 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
3.00 манзара (панорама). утренняя 
развлекательно-информационная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 татарские народные мело-
дии. 0+

6.00 Смешарики.

7.00 Заботливые мишки. Страна 

Добра.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.05 Фиксики.

10.00 Высокая кухня.

10.15 ангел Бэби.

11.45 мастерская «умелые ручки».

12.05 маленькое королевство Бена 

и Холли.

13.30 Детская утренняя почта.

14.00 Говорящий том и друзья.

14.35 Супер4.

15.25 луни тюнз шоу.

16.35 Бобби и Билл.

18.15 расти-механик.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 ми-ми-мишки.

2.05 Бюро находок.

2.45 Привет, я николя!

5.35 лентяево.

6.15 моя история. 12+
6.40 уДиВительный ЗаклаД. 12+
7.55 риСк БеЗ контракта. 12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
10.00 ДВорянСкое ГнеЗДо. 12+
12.00 Сыны россии. Док. фильм. 12+
12.30 Вспомнить все. 12+
13.00 моя история. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 ЗВеЗДоЧет. 12+
16.00 новости.
16.05 ЗВеЗДоЧет. 12+
17.15 Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
18.00 риСк БеЗ контракта. 12+
19.20 Среда обитания. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.40 моя история. 12+
21.05 ДоБряки. 12+
22.30 аПельСиноВый Сок. 12+
0.10 отражение недели.
0.50 Свет за окном. Док. фильм. 12+
1.45 активная среда. 12+
2.00 календарь. 12+
2.45 ДВорянСкое ГнеЗДо. 12+
4.35 концерт закрытия II междуна-
родного молодежного фестиваля 
им. П.и. Чайковского в Большом 
зале Санкт-Петербургской филар-
монии. 12+

1.00 ПриКлючения ЭлеКтро-
ниКа. 
По мотивам повести Евгения 
Велтистова «Победитель невоз-
можного, или Приключения Элек-
троника».

9.35 одиноКиМ Предоставля-
ется оБщежитие. 16+
Работница текстильного пред-
приятия небольшого городка Вера 
Голубева живет в общежитии и меч-
тает выйти замуж. Но заботиться у 
нее получается больше не о себе, 
а о других, устраивая судьбу своих 
подруг.

13.30 игра Престолов. 16+
В средневековом мире «Игры пре-
столов» каждый борется за влия-
ние, славу и власть, но там есть 
место любви и состраданию. Пока 
герои заняты войной с близкими, 
они не замечают, как пробуждается 
более страшный враг - древняя 
тьма, где-то далеко на Севере. 
Короли и предатели, верные воины, 
коварные шпионы и безжалостные 
убийцы - кто сможет удержать 
власть в своих руках? Расчетливые 
и беспринципные Ланистеры? Или 
Таргариены, которые утратили 
свое влияние в королевстве в ходе 
гражданской войны? Холодные и 
жестокие Старки с Севера? Все они 
встретятся в жестокой и кровопро-
литной войне с другими великими 
домами за право владеть Желез-
ным троном.

22.40 Банды нью-ЙорКа. 16+
Криминальная драма. Нью-Йорк, 
1863 год. В диких трущобах города 
«американской мечты» действует 
только один закон - закон силы. 
Здесь идет в ход любое оружие, 
никто не считает потерь и не опла-
кивает погибших. В одной из жесто-
ких стычек от рук вожака «коренных 
американцев» - Мясника Билла 
погибает предводитель банды 
«ирландцев» Вэллон.



Дела и люди

Ежегодно в нашей стране 26 мая отмечается День российского предпринимательства.  ►
Профессиональный праздник достаточно молодой, был введен в 2007 году.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Есть вещи, которые никогда  
не выходят из моды. Деревянные 
изделия, например, всегда 
ценятся любителями всего 
простого, натурального  
и безопасного.

От пОднОсОв дО бани
Посудой из дерева человечество пользо-

валось издревле. Наши предки считали, что 
она даже укрепляет иммунитет. Такая посуда 
экологична и безопасна для здоровья. В 
странах Азии до сих пор отдают предпочте-
ние тарелкам, мискам и блюдам из дерева. В 
российских семьях дома из дерева хранятся, 
пожалуй, только ложки. Но постепенно ин-
терес к родовым традициям возрождается, 
и незаслуженно забытую утварь охотно 
приобретают как хозяйки, так и владельцы 
ресторанов. Подогревают интерес попу-
лярный экологический стиль оформления 
помещений и отчасти азиатская кухня.

В Ульяновске деревянных ремесленни-
ков, специализирующихся на посуде, не так 
много. Одни из них - семья Муравьевых из 
Базарного Сызгана. Мастера уже три года 
изготавливают деревянную посуду и столо-
вые приборы, украшения, подарки и декора-
тивные предметы интерьера. А начиналось 
все с простой доски.

- Идея заняться деревом пришла спонтан-
но. Знакомый шеф-повар попросил сделать 
для ресторана доски для подачи блюд. Мы 
попробовали, у нас получилось, и мы этим 
увлеклись. Начали с деревянной посуды 
для ресторанов и домашней кухни. Сейчас 
ассортимент значительно расширился. Про-
изводим подносы, часы, зеркала, декоратив-
ные панно, подсвечники, магнитики, елочные 
игрушки, браслеты, серьги и различные 
предметы интерьера. Кроме мелких деревя-
шечек, мы еще занимаемся строительством 
бань и беседок, - рассказал Павел Муравьев. 
- Бизнес у нас семейный. В производстве 
задействованы жена и тесть.

Сейчас изделия распространяются не 
только в Ульяновске, но и по всей России. 
Даже за рубеж Муравьевы отправляют свою 
продукцию.

из чегО же и для чегО же
Самым подходящим материалом для столо-

вой посуды является дуб. Мастера вырезают 
тарелки из натурального дерева, пропитывают 
льняным маслом, обрабатывают воском или 
обжигают. Все делается вручную. В дополни-
тельном декоре тарелки не нуждаются, так как 
дерево имеет выразительную текстуру и цвет. 
Служат такие изделия очень долго, конечно, 
если правильно за ними ухаживать.

Подают в деревянной посуде обычно 
холодные блюда, если мы говорим про 
русскую кухню. Представляете, какой аро-
мат глубокая чаша придаст окрошке или 
маринованным грибочкам! Любители всего 
азиатского могут использовать, например, 
сушиоке - специальную миску для риса. А 
суши выкладывать в деревянные лотки.

Что касается такого колоритного сто-
лового прибора, как ложка, есть из нее не 
самый удобный и гигиеничный вариант. Она 
на кухне пригодится для перемешивания 
блюд. Тем более что дерево не нагревается, 
поэтому нужно постараться, чтобы обжечься 
о деревянную ложку.

Сочетать натуральную посуду можно и с 
фарфоровой, и металлической, и стеклян-
ной. Полет для фантазии большой. Главное 
- не перепутать с декоративными деревян-
ными блюдами, ведь при их производстве 
применяются химические вещества, губи-
тельные для человека. Лучше поместить туда  
что-то просто радующее глаз.

Где моя дубовая ложка?
Дерево - «живой» материал, 

и уход за ним требует большей 
тщательности, чем за метал-
лом или стеклом:

 P Необходимо сразу мыть посу-
ду после использования. Остав-
лять в воде нельзя, поскольку 
дерево впитывает воду и может 
разбухнуть.

 P Нельзя помещать в посудомо-
ечную машину. Тарелки от этого 
могут стать шершавыми, есть из 
них уже будет малоприятно.

 P Дерево очень быстро впиты-
вает влагу, что может привести 
к появлению на его поверхности 
плесени. Чтобы этого не случи-
лось, посуду необходимо тща-
тельно протирать полотенцем.

 P  Сушить деревянную посуду 
лучше в хорошо проветриваемом 
месте и ни в коем случае не до-
пускать ее расположения вблизи 
источников тепла (чайники, бата-
реи ЦО и т.д.). От перепадов тем-
ператур может растрескаться.

 P  Один раз в месяц рекомен-
дуется протирать поверхность 
деревянной посуды водкой или 
спиртом. Это позволит уничто-
жить вредную микрофлору и 
предотвратить появление не-
приятного запаха. Хотя это не 
касается лакированной посуды 
- такую поверхность спирт только 
повредит.

 P Нельзя хранить в сушке над 
умывальником. Лучше разме-
стить ее в шкафчике либо любом 
другом сухом месте. Высокая 
влажность посуде из древесины 
противопоказана.

 P  Если вам кажется, что лю-
бимая тарелка потеряла вид и 
блеск, то можно протереть ее 
льняным маслом, дать хорошо 
впитаться и отполировать кусоч-
ком войлока.

Кстати
Для украшений и предметов декора мастера используют  
сосну, липу, клен, осину, березу, ольху. У каждой породы свои 
свойства и преимущества. Сосна, например, за счет большо-
го содержания смолы мало подвержена загниванию. Береза 
- одна из самых светлых пород, очень легко поддается об-
работке, но быстро загнивает. Осина хорошо подвержена об-
работке, легко колется и отделывается, а после высыхания не 
коробится и почти не трескается. По устойчивости к истиранию 
практически не уступает дубу. Принято считать, что древесина 
липы самая мягкая, по истечении времени она мало деформи-
руется, ее можно использовать при производстве карандашей, 
чертежных досок, игрушек, деревянной посуды.



Ульяновский район

Дали концерт в поле
Механизаторам 

во время обеда 
на полях сельско-
хозяйственного 
предприятия «Вол-
жанка» устроили 
концерт. На посев-
ной был организо-
ван выездной твор-
ческий «Вояж». 

П е р е д  а г р а -
риями выступили 
местные школьни-
ки, ребята читали 
стихи и пели. Но-
мера детей рас-
трогали даже таких 
серьезных работ-
ников поля.
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Барышский район

Решили  
единогласно

Главой администрации райо-
на избран Алексей Терентьев.

Конкурс на замещение ва-
кантной должности главы ад-
министрации прошел 15 мая. 
Всего документы подали четы-
ре кандидатуры, до финального 
этапа были допущены три кан-
дидата. Каждый представлял 
свою предвыборную программу 
сначала перед конкурсной ко-
миссией, потом перед советом 
депутатов района. Кандидатам 
задавали вопросы, уточняли 
отдельные пункты программы. 
Единогласным решением со-
вета депутатов был избран 
Алексей Терентьев. 

Алексей Владимирович - уро-
женец Барыша. С декабря 2013 
года работал заместителем 
главы - начальником управле-
ния топливно-энергетических 
ресурсов, жилищно-комму-
нального хозяйства, строитель-
ства и дорожной деятельности 
администрации района. 

Карсунский район

Семейный 
пробег

В честь Международного 
дня семьи, который отмечался  
15 мая, в Карсуне состоялся не-
обычный пробег. Его участники 
останавливались около домов, 
где проживают дружные се-
мьи, история которых связана 
со значительными событиями 
страны. 

В начале бегуны посетили 
музей технологического тех-
никума. Его экспозиции рас-
сказывают о семьях Владими-
ровых, Селезневых, Соколовых,  
Домниных, Краснобаевых и 
других, члены которых работали 
преподавателями, мастерами 
производственного обучения 
и сделали многое для развития 
профтехобразования района и 
области. Далее по маршруту по 
улицам Ульянова, Октябрьской, 
М. Горького, Чехова и Москов-
ской участники встречались с 
известными земляками. А на 
одной из остановок воспитан-
ники детского сада «Ягодка» 
выступили со стихами о семье и 
представили выставку рисунков 
и фотографий своих семей.

Новомалыклинский район

«Надежда» появится
В селе Александровка начался ремонт в по-

мещении, где будет размещаться центр актив-
ного долголетия «Надежда».

Пока у пенсионеров нет места, где они смог-
ли бы проводить свой досуг. В прошлом году 
жители села объединились и создали терри-
ториальное общественное самоуправление 
«Барское». А в начале 2018-го ТОС подготовил 
проект по созданию центра активного долго-
летия и направил его для участия в областном 
конкурсе среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Было заплани-
ровано провести ремонт помещения, где будет 
размещаться центр, приобрести необходимое 
оборудование и мебель, а также ряд крупных 
мероприятий для граждан пожилого возраста.

Конкурсная заявка была поддержана, и на 
реализацию проекта из областного бюджета 
направлено почти 500 тысяч рублей. 

Аграрии Павловского района на прошлой 
неделе первыми закончили сев яровых зер-
новых и зернобобовых культур.

- Засеяно зерновыми и зернобобовыми 
культурами 3 255 га, или более 111% от пла-
на. Нам осталось посеять подсолнечник, а 
также кормовые культуры, сев которых осу-
ществляется традиционно несколько позже, 
- рассказал директор управления сельского 
хозяйства и природных ресурсов Павловско-
го района Геннадий Шумкаев.

Ход весенней посевной кампании находит-
ся на личном контроле губернатора Сергея 
Морозова. Как сообщил министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области Михаил Семенкин, по-
мимо завершения сева зерновых и зернобо-
бовых культур в муниципальных образованиях, 
фермеры активно сеят технические культуры, 
овощи и картофель. Темпы кампании в этом 
году, по его оценке, очень высокие, некоторые 
сельхозпредприятия работают в две смены.

Чердаклинский район

Крымский пленэр
Воспитанники детской школы искусств № 1 стали лауреатами IV Всероссийского арт-

кампуса. Он проходил в Крыму с 1 по 10 мая. 
На конкурс съехались ребята со всей России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Калининград, Йошкар-Ола, Ачинск и… Чердаклы.
- Мы были единственной делегацией из рабочего поселка, все остальные юные художники 

представляли города, да и учатся они в основном в художественных школах, а не в школах 
искусств (в том числе в школах-интернатах для одаренных детей). Тем не менее наша ко-
манда привезла из Феодосии четыре диплома лауреатов арт-кампуса - их в нелегкой борьбе 
завоевали Софья Гончарова, Арина Шишкина, Марьям Низамеева и Артур Хасянов, - по-
делилась преподаватель художественного отделения школы, член Международного союза 
педагогов-художников Елена Абрамова. - Это было довольно сложно, ведь наши ребята 
впервые принимали участие в таком солидном мероприятии, впервые работали так далеко 
от дома и просто впервые видели море и горы.

Ребята остались под большим впечатлением от поездки. Кроме трех конкурсов, для детей и 
взрослых было организовано множество экскурсий. Пансионат, в котором жили чердаклинцы, 
находится неподалеку от горы Кара-Даг, практически на берегу Черного моря. Дети рисовали 
море и камни, Кара-Даг и Святую гору, Генуэзскую крепость, церкви и монастырь, кипарисы 
и глицинии. 

Новоульяновск

Опасная встреча
Ульяновские врачи спасли жителя Новоулья-

новска, которого укусила ядовитая змея.
Пострадавший обратился за медицинской 

помощью в областную клиническую больницу, 
откуда был переведен в клинический центр 
специализированных видов медицинской по-
мощи.

- Пациенту были проведены симптома-
тическое лечение и дезинтоксикационные 
мероприятия, несколько дней он провел в 
реанимации. На сегодняшний день мужчина 
выписан и чувствует себя нормально. Жителям 
региона следует уделять особое внимание сво-
ей безопасности при посещении лесов, полей, 
дачных участков. Если укуса змеи избежать не 
удалось, нужно как можно быстрее доставить 
пострадавшего в ближайшую больницу, - от-
метил министр здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области 
Рашид Абдуллов.

По словам врачей, в данном случае пациент 
повел себя неправильно.

- Змея укусила мужчину в область большого 
пальца правой кисти. Пострадавший решил, 
что справится без медицинской помощи. После 
отсасывания яда из раны (чего категорически 
нельзя было делать) у него произошел отек 
верхней губы и языка. Первую помощь при 
укусе змеи нужно оказывать незамедлительно: 
выдавить из ранки яд, обработать место укуса 
йодом, наложить стерильную повязку на место 
укуса, туго не перебинтовывая. Травмирован-
ную конечность нужно обездвижить, приложить 
к месту укуса что-нибудь холодное, обеспечить 
покой, уложив пострадавшего в горизонталь-
ное положение. Рекомендуется обильное 
питье. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, 
прижигать место укуса, делать разрезы, давать 
пострадавшему алкоголь. Нежелательно вво-
дить сыворотку-противоядие - при нарушении 
правил введения сыворотки могут наступить 
осложнения серьезнее, чем от самого укуса, а 
именно: наступить смерть от анафилактической 
реакции, - предостерег заведующий токсиколо-
гическим отделением областного клинического 
центра специализированных видов медицин-
ской помощи Игнат Пономаренко.

Павловский район

Передовики области
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Золотое   колечко
Фототема

Май - это самое начало сезона отпусков. Одни уже 
определились, куда отправятся отдыхать, другие еще 
только изучают маршруты и подсчитывают финансы. 
Наша сегодняшняя фотополоса может послужить 
рекомендацией для второй категории отпускников и тех, 
кто живет по принципу «не нужен нам берег турецкий». 

В середине мая фотокорреспондент «Народной» Владимир Ламзин отпра-
вился в путешествие по монастырям Владимирской и Московской областей. 
За неделю он с товарищами объехал 21 монастырь в десяти городах! В этот 
маршрут вошли три города классического маршрута Золотого кольца и не-
сколько мест чуть менее популярных у туристов. Давайте оценим это «золотое 
колечко» от Владимира Ламзина. Может, и вы захотите по нему прокатиться. 

СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ 
Этот монастырь находится на небольшом острове по-

среди Введенского озера в четырех километрах от города 
Покров. Тихое и умиротворенное место с довольно дра-
матичной историей. Кстати, на следующий год обители 
исполнится 310 лет. 

СЕРГИЕВ ПОСАД 
Конечно, главным местом этого города является Троице-Сергиева лавра - одна из важнейших святынь 

православных христиан, в которой хранятся мощи самого преподобного Сергия Радонежского. Но, кроме 
нее, в Сергиевом Посаде есть и еще много интересного. Например, монастырь Гефсиманский скит.

ХОТЬКОВО 
Город, расположенный в 11 километрах от Сергиева Посада и нераз-

рывно с ним связанный. Возле Покровского собора женского Покровского 
Хотькова монастыря находятся могилы родителей Сергия Радонежского. 
Сам монастырь поражает красотой архитектуры. 

КОЛОМНА 
Для начала цифры - в Ко-

ломне 420 памятников фе-
дерального и областного 
значения! Даже свой кремль 
имеется. Немалая доля всех 
достопримечательностей 
сконцентрирована и «закон-
сервирована» в центральной 
части города, который чем-
то напоминает ульяновский 
музей-заповедник «Родина 
В.И. Ленина». 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ 
«Брат» Москвы - так же, как и столица, был основан Юрием Долго-

руким. Город маленький, но достопримечательностей в нем немало. 
Это и Георгиевский собор XIII века, и Михайло-Архангельский мона-
стырь XVIII века, и крепостной вал почти тысячелетней давности, и 
даже необычный памятник Ленину - он там черного цвета. 

КИРЖАЧ 
Можно уже не гово-

рить, что этот город, 
как и другие в «золо-
том колечке», усыпан 
зданиями, построен-
ными в старину. Но 
у Киржача есть одна 
изюминка, которую 
заметил Владимир 
Ламзин. Это необыч-
ный ракурс: Ленин 
соседствует с одним 
из храмов. Вот она, 
соборность!
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ГОРОХОВЕЦ 
В небольшом городке Владимир-

ской области расположились сразу 
три монастыря, существующих с 
XVII века, и несколько церквей. А 
относительно недавно там появил-
ся «Дворец царя Гороха», которым 
объявили особняк купца Шорина 
- деревянный терем XIX века. Это 
пример того, как правильно можно 
распорядиться званием родины 
сказочного героя. 

РАДОНЕЖ 
Еще одно место, свя-

занное с именем Сергия 
Радонежского, - его род-
ное село. Здесь главная 
достопримечательность 
- Преображенский храм. 
Возле него находится свя-
той источник с купелью 
и огромным колесом, с 
помощью которого черпа-
ется вода для… омовения 
инвалидов. 

АЛЕКСАНДРОВ 
В середине XVI века этот город 16 лет фактически 

выполнял столичные функции - здесь проживал царь 
Иван IV Грозный. Большинство достопримечатель-
ностей связаны с его именем. Например, многие из 
местных церквей, потрясающих по красоте, построены 
в его правление. А про реку Серую, которая протекает 
через город, говорят, что Иван Васильевич топил в ней 
своих недругов. 

РОСТОВ 
Ростов, или Ростов Вели-

кий, - один из старейших го-
родов России, основанный в  
862 году. Столица Ростов-
ского княжества. Естествен-
но, в таком месте история на 
каждом шагу. Тут вам и хра-
мы, и монастыри, и кремль, и 
удивительно красивое озеро 
Неро. А еще этот город служил 
киноплощадкой многим исто-
рическим фильмам. Напри-
мер, «Иван Васильевич меняет 
профессию». 
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БОГОЛЮБОВО 
Небольшой поселок, 

население которого чуть 
меньше чем в Базарном 
Сызгане. Фактически 
это один большой музей 
древнерусского зодче-
ства. Но на что отдельно 
обратил внимание наш 
коллега - это переход че-
рез рельсы. Футуристи-
ческий мост с удобными 
пандусами и лифтами 
для инвалидов. Вы где-
нибудь такой видели? 

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ 
Минималистичный храм в полутора километрах 

от Боголюбова. Это, пожалуй, то здание, на кото-
рое можно смотреть бесконечно. Про него даже 
сложно что-то написать, потому что в этом про-
изведении архитектурного искусства прекрасно 
все - от самого храма до места его расположения. 
Зодчие XII века просчитали все так, как не сможет 
ни один современный компьютер. 

Подготовил Игорь УЛИТИН



Информация, реклама

С 8 июня межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России  ► № 2 по Ульяновской области  
меняет юридический адрес. Вместо поселка Ишеевка она теперь будет находиться по адресу: Ульяновск, улица Героев Свири, 9.
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В издательский дом «Ульяновская правда» 

требуется корректор. 
Требования:  

высшее филологическое образование, 
желателен опыт работы в газете.  

Обращаться по тел.  
30-03-91 с 8.30 до 16.30.

Чай с Wi-Fi

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

пользоваться старым добрым матрасом, 
ему никто не откажет. Единственно для кого 
этот атрибут остается обязательным - это 
для пассажиров нижних боковых полок. А 
еще наконец сбылась мечта тысяч и тысяч 
пассажиров - на столах вагонов появилась 
специальная выемка для стаканов, благода-
ря которой они не будут перекатываться на 
поворотах. Про кондиционеры, биотуалеты и 
информационные табло говорить не прихо-
дится - они постепенно становятся нормой. 

Всего в Ульяновск поступило 24 таких 
вагона. По словам генерального директо-
ра Федеральной пассажирской компании 
Петра Иванова, на данный момент в нашем 
городе самая большая доля нового под-
вижного состава в Куйбышевском филиале 
ФПК. Первым, кто смог лично ознакомиться 
с новыми вагонами, стал губернатор Улья-

новской области Сергей Морозов. Глава 
региона остался доволен увиденным.

- Это совершенно новый уровень ком-
форта, новый уровень обслуживания, - от-
метил Сергей Иванович. 

Не исключено, что подобные комфортные 
вагоны появятся не только на московском 
направлении. По словам губернатора, с ру-
ководством РЖД обсуждался вопрос запу-
ска маршрутов до Самары и Казани. Связа-
но это в первую очередь со скорым вводом 
в строй димитровградского Федерального 
центра медицинской радиологии, куда бу-
дут приезжать люди со всей страны. 

Очередное кардинальное обновление 
подвижного состава ждет ульяновцев че-
рез три года. По словам Петра Иванова,  
 2021 года можно будет прокатиться в 
двухэтажных вагонах. 

Игорь УЛИТИН

В Ульяновске презентовали 
новые плацкартные вагоны, 
в которых теперь будут 
перевозить пассажиров 
фирменного поезда до столицы 
и обратно. 

На первый взгляд может показаться, 
что от своих предшественников - вагонов, 
поставленных несколько лет назад, они 
почти не отличаются. Вся разница кроется 
в деталях. Так, теперь в каждом купе вагона 
есть электрическая розетка, а на верхних 
полках - разъемы USB. Пассажирам теперь 
не нужно ломать голову, как бы подзарядить 
гаджет. О доступе в Интернет теперь тоже 
беспокоиться не придется - во всем поезде, 
в том числе и в новых плацкартных вагонах, 
действует сеть Wi-Fi, к которой может под-
ключиться любой желающий. До этого же 
ей пользовались только работники поезда 
для внутренней связи. 

- Для удобства пассажиров работает 
внутрипоездной портал «Попутчик», с ко-
торого можно скачать музыку, фильмы или 
книги, - рассказал начальник поезда Павел 
Куродоев. - Но и что-то скачать с внешних 
сайтов или зайти в соцсети, конечно, тоже 
вполне возможно. 

С помощью Wi-Fi пассажиры могут свя-
заться и с проводниками, чтобы заказать у 
них чай или даже обед из вагона-ресторана. 
Кстати, проводникам теперь не нужно 
ходить по вагонам, предлагая сувениры и 
кондитерскую продукцию - для этого в на-
чале вагона оборудована витрина.

Улучшили в новых вагонах и уровень безо-
пасности, установив в них камеры слежения. 
Это, между прочим, очень важное нововведе-
ние, так как с появлением все тех же мобиль-
ных гаджетов их кражи стали одним из частых 
преступлений на железной дороге. 

Изменения коснулись и чисто бытовых 
моментов. Например, на полках теперь 
необязательно стелить матрасы - они уже 
встроены в них. Хотя если кто-то хочет вос-

обЪяВЛеНИе
 В соответствии с Законом РФ 

«О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Ульяновской об-
ласти объявляет об открытии 
вакансии на должность 

сУдьИ  
Заволжского районного суда 

города Ульяновска - 1 ед.
Заявления от претендентов на 

должность судьи будут прини-
маться в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по 6 июня 2018 года вклю-
чительно по адресу: г. Ульяновск,  
ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалифи-
кационную коллегию представля-
ются документы, указанные в п. 6 
ст. 5 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации». Заяв-
ления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

 Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 25 июля 
2018 года в 15.00. 

 Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.

обЪяВЛеНИе
 В соответствии с Законом РФ «О 

статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия су-
дей Ульяновской области объявляет 
об открытии вакансии на должность 

мИрового сУдьИ  
судебного участка № 1  

сенгилеевского судебного  
района Ульяновской области -  

1 ед.
Заявления от претендентов на 

должность судьи будут приниматься 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 
6 июня 2018 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. дворцо-
вая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалифика-
ционную коллегию представляются 
документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления 
и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

 Поступившие заявления будут 
рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской 
области на заседании 24 октября  
 2018 года в 15.00. 

 Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.

ИНформацИоННое 
сообщеНИе

Муниципальное учреждение администра-
ция муниципального образования «Ермолов-
ское сельское поселение» Вешкаймского 
района Ульяновской области сообщает о 
результатах открытого аукциона, прошедше-
го в администрации муниципального обра-
зования «Ермоловское сельское поселение» 
Вешкаймского района Ульяновской области 
16 мая 2018 года, опубликованного в газете 
«Народная газета» от 11 апреля 2018 года:

по лоту № 1 - право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 73:03:080101:57, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, 
муниципальное образование «Ермоловское 
сельское поселение». Категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельско-
хозяйственного производства, площадью 
520 000 кв. м.

На участие в аукционе подано 7 заявок: от 
Адволоктина Алексея Ивановича, Лаптева 
Антона Сергеевича, Тимофеева Максима 
Олеговича, Лешванова Владимира Вла-
димировича, Кононетова Алексея Влади-
мировича, Куракова Павла Петровича и 
Матросова Виталия Владимировича. Участ-
никами аукциона признаны: Адволоктин 
Алексей Иванович, Лаптев Антон Сергеевич, 
Тимофеев Максим Олегович, Лешванов Вла-
димир Владимирович, Кононетов Алексей 
Владимирович, Кураков Павел Петрович и 
Матросов Виталий Владимирович.

Открытый аукцион признан  
несостоявшимся.

По лоту № 2 - право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 73:03:080101:56, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, 
муниципальное образование «Ермоловское 
сельское поселение». Категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельско-
хозяйственного производства, площадью  
2 045 000 кв. м.

На участие в аукционе подано 8 заявок: от 
ИП Сыров Алексей Геннадьевич, Адволок-
тина Алексея Ивановича, Лаптева Антона 
Сергеевича, Тимофеева Максима Олегови-
ча, Лешванова Владимира Владимировича, 
Кононетова Алексея Владимировича, Кура-
кова Павла Петровича и Матросова Виталия 
Владимировича. Участниками аукциона при-
знаны: ИП Сыров Алексей Геннадьевич, 

Адволоктин Алексей Иванович, Лаптев 
Антон Сергеевич, Тимофеев Максим Оле-
гович, Лешванов Владимир Владимирович, 
Кононетов Алексей Владимирович, Кураков 
Павел Петрович и Матросов Виталий Вла-
димирович.

Открытый аукцион признан  
несостоявшимся.
муниципальное учреждение  

администрация муниципального  
образования

«Ермоловское сельское поселение» 
«вешкаймского района  

Ульяновской области

ИНформацИоННое  
сообщеНИе

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям админи-
страции муниципального образования «Никола-
евский район» Ульяновской области сообщает 
о приеме заявлений в соответствии с п. 5.1.  
ст.  10 Федерального закона № 101-ФЗ  
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» на предоставление 
в аренду сельскохозяйственной организации 
или КФХ, использующим данный земельный 
участок:

- земельный участок с кадастровым номером 
73:09:010101:526 общей площадью 1 072 841 
квадратный метр, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Поспеловское 
сельское поселение»; 

- земельный участок с кадастровым номером 
73:09:010601:1540 общей площадью 4 450 001 
квадратный метр, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, МО «Поспеловское 
сельское поселение».

Заявления принимаются по адресу: Ульянов-
ская область, Николаевский район, р.п. Нико-
лаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие 
дни с 14.00 до 16.00.
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вагоны св кардинально обновились еще несколько лет назад. Теперь очередь   
дошла и до плацкартных. 



Культпоход

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в музее «Симбирские типографии» откроется выставка  ►
иллюстраций к сказкам Абрама Новопольцева «Сказки деда Абрама» художника Татьяны Горшуновой. 

Татьяна Тихоновец и Олег Лоевский.  
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Спектакли Ульяновского 
драматического театра имени 
И.А. Гончарова оценили 
театральные критики. Гостям 
представили новейшие 
постановки: «Бесприданница»  
и «Сирано де Бержерак».

Театральные критики уже знакомы с улья-
новской труппой. В прошлом году эксперт 
национальной театральной премии «Золо-
тая маска» Татьяна Тихоновец обсуждала с 
артистами постановку «Капитанская дочка». 
Позднее жюри «Золотой маски» отметило 
ульяновский спектакль как одно из самых 
заметных театральных событий России. Ор-
ганизатор ряда театральных проектов, член 
жюри «Золотой маски» Олег Лоевский дал 
мощный старт 232-му театральному сезону 
в Ульяновске режиссерской лабораторией, 
благодаря которой город познакомился с 
четырьмя самобытными режиссерами.

Недавняя премьера, отданная на суд кри-
тикам, родилась как раз из лабораторного 
эскиза. Свою версию пьесы Островского 
«Бесприданница» представил режиссер 
Владимир Золотарь. Перенесенный в совре-
менные декорации спектакль остается верен 
ходу мысли драматурга, но при этом отклика-
ется на проблемы сегодняшнего дня.

«Впервые поняла, что это очень мужская 
история, - написала о «Бесприданнице» на 
странице в социальной сети Татьяна Тихо-
новец. - У Золотаря она получилась жесткой, 
современной, захватывающе интересной. 
Просто какие-то архетипы русских мужчин. 
Вечные и сегодняшние. Глаз не оторвать 
от Кнурова - Виктора Чукина. Властного, 
спокойного, притягательного, при этом не-
подвижно сидящего в инвалидной коляске. 
Суетливого, мелковатого Вожеватова отлич-

но играет Юрий Гогонин. Максим Копылов - 
легкий, циничный Паратов. Открыла для себя 
Анну Дулебову - Ларису, угловатую, нервную, 
живущую в наушниках, заполненных Земфи-
рой, и Максима Варламова - Карандышева, 
уязвленного, страдающего, жалкого. И Ро-
бинзон - Алексей Вольный - это театральная 
радость!.. Всех поздравляю!».

«Это спектакль не для тех, кто ожидает 
какого-то классического прочтения, - отме-
тил на разборе постановки Олег Лоевский. 
- Дело даже не в костюмах или перемене 
места жизни, а в классическом понимании 
ролевых моделей. Прежде всего Лариса. Это 
не та воздушная, обаятельная страдалица, 
живущая на берегах широкой Волги. Это со-
временный человек, который живет в мире 
фантазий, в мире некой субкультуры. Она 
обречена. Потому что в какой-то момент че-
ловек, живущий в субкультуре, откроет глаза 
и увидит мир вокруг себя. Эту обреченность 
очень ненавязчиво, очень тонко, артистично 
Анна Дулебова проносит через роль. Она не 
из девятнадцатого века. Все страдания, о 
которых говорится в пьесе, перенесены на 
современного человека. Это люди, которых 
я вижу, знаю, чувствую. Лариса - стержень 
спектакля. Маленький шедевр - работа Вик-
тора Чукина - Кнурова. Он обаятелен, пре-
красен, значителен изнутри… Артист замеча-
тельно реагирует на то плебейство, которое 

царит вокруг него: не связывается с ним, не 
кипятится, не демонстрирует превосходство, 
а существует в своей внутренней значитель-
ности. Это редкий дар - быть спокойным на 
сцене... Очень важным эпиграфом и в целом 
важным смысловым моментом спектакля 
стала демонстрация на экране отрывков из 
культового фильма «Догвилль». Для всех 
человек - средство, ни для кого не цель - эта 
мысль в спектакле живет, она вписана в мир 
другого - волжского - «догвилля».

Критики обсудили с труппой и постановку 
спектакля Искандера Сакаева «Сирано де 
Бержерак». Отметили прекрасно подо-
бранную труппу, точки роста и перспективу 
развития театра.

«Приезд театральных критиков в театр - 
событие знаковое, - считает директор теа-
тра заслуженный работник культуры России 
Наталья Никонорова. - Весь коллектив ждет 
вердикта гостей с волнением и трепетом. 
Пользу от подробного разбора спектаклей 
переоценить невозможно. Профессио-
нальная критика - это кровеносная систе-
ма театральной России: критик знакомит 
широкую публику с лучшими спектаклями, 
созданными в провинции. Если случаются 
открытия, помещает наши достижения в 
общую картину театральной жизни страны, 
налаживает обмен опытом, знаниями между 
самыми отдаленными регионами».

Очень мужская история
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В Ленинском мемориале открылась  
выставка двух ярких представителей  
наивного искусства - Петра Картюкова 
и Николая Козырина. Два самобытных 
автора. Два светлых взгляда на мир.

Сны наяву
Выставка «Шедевры наивного искусства» - 

партнерский проект Ленинского мемориала 
и музея народного творчества.

Наивные художники не имеют профес-
сионального образования, но целиком по-
свящают себя живописи. При этом их работы 
простые и открытые, так же художественно 
значимы, как полотна признанных мастеров. 
Картины ульяновских самодеятельных авто-
ров находятся в коллекциях Государственно-
го российского Дома народного творчества, 
столичном музее наивного искусства и дру-
гих музеях страны.

Удивительно, но Николай Козырин свою 
первую картину «Река Дема» написал в  
80 лет. Художника открыла бывший директор 
Ульяновского музея народного творчества 
Ирина Павлова. Именно она сумела пред-
ставить его работы ульяновской и столичной 
публике. «Реальность, к которой так стре-
мился Николай Иванович, скорее подобна 
снам наяву, - писала о работах Козырина 
Ирина Васильевна. - Его пейзажи то на-
полнены пронзительным светом и звонкими 
переливами, то сдержанны и словно погру-
жены в тихую печаль. Постоянно в них толь-
ко одно - уравно-
вешенность, часто 
симметричность 
композиции, где все 
«целесо образно» 
и нет ничего лиш-
него и случайного, 
где важно все - от 
цветочной тычинки 
до медленно плы-
вущих облаков... 
Ему было дано все-
го лишь семь лет 
творчества. Один миг, дарованный худож-
нику Богом, чтобы оставить неповторимый 
след в искусстве».

«Таких художников, как Николай Козырин, 
в народе называют художниками чистого 
сердца, - говорит заведующая музеем на-
родного творчества Маргарита Смирнова. 
- Действительно, его работы - словно окно 
в райский мир. Здесь царят покой, красота 
и гармония.

Петр Картюков приобрел известность к 
59 годам. Первая его авторская выставка 
открылась в селе Старые Алгаши Цильнин-
ского района в 1984-м. Художник не любил 
по отношению к себе таких определений, 
как «самодеятельный» или «наивный», всегда 
считал себя истинным реалистом. Говорил: 
«Смотрю на жизнь, как есть, стараюсь не 
искажать историческую действительность». 
Его отличало стремление создать большую 
«пафосную» тематическую картину в духе 
соцреализма с многофигурными композици-
ями. Он по-своему воспроизводил реальные 
события, превращая их в эпизоды эпическо-
го «сказания» о советской эпохе.

«Когда рассматриваешь работы Петра, 
так и хочется спеть: «Эх, хорошо в стране 
Советской жить!» - отметила Маргарита 
Смирнова. - Здесь и пионерия, и праздники 
труда, и возвращение с фронта - все то, что 
являлось идеалом советского времени, про-
славлялось в его картинах».

Организаторы выставки посвятили ее па-
мяти недавно ушедшей из жизни Ирины Пав-
ловой, первого директора музея народного 
творчества, которая собрала и подарила 
миру коллекцию наивных художников.

Выставка будет экспонироваться в Музее-
мемориале В.И. Ленина до 29 июня.

Материалы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

До открытия Х Междуна-
родного фестиваля кино и 
телепрограмм для семейного 
просмотра имени Валентины 
Леонтьевой «От всей души» 
осталось три дня.

С 26 по 30 мая на территории 
региона пройдет более 80 тема-
тических мероприятий. Гостями 
и участниками станут более  
40 кинодеятелей. В программу 
кинофестиваля вошло более  
50 игровых, документальных и 
анимационных фильмов из Рос-
сии, Германии, Польши, Японии, 
Словении, Китая, Белоруссии и 
Казахстана. Для обмена опытом 
на фестиваль прибудут кинема-

тографисты из Донецкой На-
родной Республики.

Что касается деловой про-
граммы, событием для разви-
тия киноотрасли региона станет 
проведение стратегической 
сессии «Кинокластер как при-
оритетный проект Ульяновской 
области». Планируется откры-
тие Ульяновского молодеж-
ного центра кинематографии 
и телевидения при Союзе ки-
нематографистов Российской 
Федерации.

В этом году юбилейный кино-
фестиваль возглавляют актриса 
Вероника Лысакова (постоян-
ный президент кинофорума) и 
почетный президент - народный 
артист России, режиссер Вла-

димир Хотиненко. Почетным 
председателем жюри в этом 
году станет креативный продю-
сер «Уолт Дисней Компани СНГ» 
режиссер Владимир Граммати-
ков. В кинофестивале примет 
участие и его сын - молодой 
режиссер Егор Грамматиков со 
своей супругой актрисой Ан-
ной Казючиц. С лекцией также 
выступит специалист по зару-
бежному кино, преподаватель 
ВГИКа Татьяна Яковлева.

Обратите внимание: в честь 
юбилея кинофестиваля на глав-
ные мероприятия - музыкально-
поэтическое представление Ве-

ниамина и Алики Смеховых, на 
торжественную церемонию за-
крытия кинофестиваля и твор-
ческий вечер Дмитрия Назарова 
- действует скидка на билеты до 
50%. На церемонию открытия и 
творческий вечер Чулпан Хама-
товой действуют специальные 
скидки: при одновременной по-
купке от двух билетов скидка, а 
также пенсионерам, студентам, 
инвалидам (при предъявлении 
удостоверения) - до 10%. Скид-
ки действительны при покупке 
билетов в кассах кинозалов 
«Люмьер». Вход на остальные 
мероприятия свободный. 

До фестиваля - три дня

Сцена из спектакля    
«Бесприданница». 



Будь здоров!

В этом году более 10 000 жителей региона прошли обследование на передвижных флюорографах,   ►
это 27% от плана. Охват населения по сравнению с 2017 годом вырос на 20%. 
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Игорь УЛИТИН

В Послании к Федеральному 
собранию президент 
России отметил важность 
борьбы с онкологическими 
заболеваниями. 
Злокачественные опухоли 
желудочно-кишечного тракта  
в последние годы вышли 
в лидеры по количеству 
заболеваний и смертей.

О том, как вовремя обнаружить страшный 
недуг, рассказали специалисты Ульяновско-
го областного онкодиспансера и предста-
вители Российского общества клинической 
онкологии RUSSCO.

Восток и запад
По словам главного внештатного онколога 

областного минздрава Сергея Панченко, 
злокачественные опухоли прямой и обо-
дочной кишки, которые объединяют общим 
названием колоректальный рак, в Улья-
новской области стоят на втором месте по 
распространенности среди всех больных 
раком. А рак желудка занимает второе место 
в структуре смертности от онкозаболеваний. 
Но мы в этом случае совсем не одиноки. 

Колоректальный рак 
- беда всей России и 
вообще стран с ев-
ропейским образом 
жизни.

- Можно сказать, 
что это болезнь лю-
дей, которые пита-
ются по «западной» 
диете - едят много 
красного мяса, мало 
растительной клет-
чатки и ведут мало-
подвижный образ 

жизни, - рассказывает член правления 
RUSSCO Алексей Трякин.

Однако не стоит думать, что если перей-
ти на «восточную» диету, то это полностью 
обезопасит человека от рака. В Японии рак 
желудка распространен куда больше, чем 
в России. И вина здесь в первую очередь 
опять же лежит на питании, основу которого 
составляют рис и морепродукты.

потерпеть и жить
Выяснить, если ли у человека колоректаль-

ный рак или узнать о предпосылках к нему, 
лучше всего с помощью колоноскопии. Да, 
процедура довольно неприятная и болез-
ненная, но стоит несколько минут потерпеть, 
чтобы потом внезапно не обнаружить рак на 
последней стадии.

- Колоноскопия позволяет выявить не 
только сам рак, но и предраковые проявле-
ния, - поясняет Алексей Трякин.

Еще один способ диагностики - анализ 

кала на скрытую кровь. Сейчас он включен в 
список исследований при диспансеризации, 
которую любой совершеннолетний россия-
нин может пройти раз в три года. Хотя, по 
мнению члена RUSSCO Михаила Федянина, 
правильнее было бы проводить такой ана-
лиз ежегодно. Но даже нынешняя система 
позволит эффективнее выявлять больных 
колоректальным раком. Ведь если скрытая 
кровь обнаружится, человека отправят на 
колоноскопию совершенно бесплатно.

Что касается рака желудка, то, по словам 
онкологов, здесь лучше эндоскопии пока 

ничего не придумали. Было бы полезно, 
если бы взрослые россияне проходили эту 
процедуру в обязательном порядке. Но пока 
такой принцип действует только в вышеупо-
мянутой Японии.

А что же будет, если вовремя не пройти 
ни одно из этих обследований? Человек 
рискует обнаружить рак только на поздних 
стадиях, потому что ни колоректальный, ни 
рак желудка до последнего никак себя не 
проявляют. Вылечить больного с четвертой 
стадией рака очень мало шансов. А вот на 
ранних стадиях выздоравливают около по-
ловины пациентов.

спасибо, анджелина!
Кроме неправильного питания, причиной 

рака органов ЖКТ может быть и наследствен-
ность. И в этом случае онкологи рекомендуют 
людям, у которых в семье часто родствен-
ники болеют раком, пройти генетический 
анализ. Он поможет выявить гены, которые 
являются маркером повышенного риска он-
козаболевания. В Ульяновске такие исследо-
вания проводят в двух лабораториях - на базе 
Ульяновской областной детской клинической 
больницы и на базе УлГПУ. Он платный, но, 
опять же, возможно, спасет вам жизнь.

Кстати, ярким примером реакции на 
подобный анализ стала голливудская ак-
триса Анджелина Джоли. Выяснив, что в ее 
организме есть ген, при котором почти в  
100 процентах случаев развивается рак мо-
лочной железы или яичников, она предпочла 
удалить себе грудь и яичники. В обществе 
мнения по этому поводу разделились, а вот 
онкологи актрисе благодарны.

- После того как она рассказала об этом, 
очень много женщин пришли в больницы 
обследоваться на наличие рака молочной 
железы, - говорит Алексей Трякин. - И по-
смотрите на наших звезд - о том, что кто-то 
из них болел раком, мы узнаем только после 
их смерти. А вылечившись, они предпочита-
ют об этом молчать.

Не ждите, пока кто-то из звезд расскажет 
о своем заболевании. Пройдите обследова-
ние вовремя.

Смертельно неудобная болезнь

Чтобы снизить риск  
возникновения рака,  
нужно просто гармонично  
питаться. Но это, конечно,  
идеальный вариант. 

Как правильно выбрать зубную щётку
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Спорт

Ульяновская спортсменка Софья Павлова на первенстве Приволжского федерального округа   ►
по велоспорту на шоссе, прошедшем в Пензе, завоевала золотую медаль по итогам четырех этапов многодневной гонки.
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Велодром на «пустопорожнем месте»
Иван ВОЛГИН

Более века назад в Симбирске 
возникали спортивные общества 
- прообразы нынешних 
федераций. Разумеется, это была 
частная инициатива, одобренная 
губернатором или городской 
думой.

Давайте вспомним те виды спорта, кото-
рые были популярны у симбирян более века 
назад, и проведем некоторые параллели с 
днем сегодняшним. 

Вообще в нашем городе в XIX - начале  
ХХ века спорт был развлечением, за которое 
надо было платить (видите, все повторяет-
ся!). К примеру, в 1894 году в Симбирске 
популярным средством передвижения стал 
велосипед (видите, все возвращается!). 
Симбирское общество велосипедистов су-
ществовало уже в 1894 году. Вот что писал 
об этом наш краевед Павел Мартынов: «Лю-
бители велосипедной езды сближались во 
взглядах на данное средство передвижения: 
удобно, полезно, приятно и практично». 

Однако члены общества серьезно по-
дошли и к организации соревнований. В 
начале июля 1894-го городская дума сда-
ла обществу велосипедистов в аренду на  
12 лет «пустопорожнее место» (в районе, где 
потом построили училище связи), за которое 
установила плату - 20 рублей в год. Уже в 
середине августа здесь построили велодром 
и стали устраивать соревнования: сначала 
только для членов общества - они «гоняли» 
в том числе по 100 верст (то есть больше 
106 километров - круто, правда?). Затем 
в соревнованиях стали участвовать все 

желающие. Заметьте, за вход на велодром 
надо было платить. 

Зато члены общества были людьми энер-
гичными и фонтанировали идеями. Еще на 
одном из городских пустырей построили… 
каток и ледяную горку. Правда, не обошлось 
без некоторой дискриминации. По уставу 
общества велосипедистов женщинам туда 
вход запретили. Как и на заседания того же 
общества, между прочим. Однако историк 
Мартынов писал, что эти строгости соблю-
дались не всегда. 

Кто не мечтал прокатиться на яхте по 
волжским волнам! Удовольствие это ныне 
доступно не каждому. Зато люди, влюблен-
ные в парусный спорт, жили в Симбирске 
еще более ста лет назад.12 мая 1906 года 
в Симбирске возникло новое спортивное 
общество - кружок парусного и гребного 
спорта, через 10 лет ставший яхт-клубом. 
Именно в этот день губернатор утвердил 
его устав. Вот несколько фактов из истории 
кружка. 

Заниматься парусным спортом могли 

тогда лишь небедные люди - служащие вы-
сокого ранга, юристы, доктора медицины, 
надворные советники, дворяне, предпри-
ниматели. Ведь ежегодный членский взнос 
составлял 6 рублей - для того времени со-
лидная сумма. Но при этом цели ставились 
благородные. Устав гласил: «Симбирский 
кружок парусного и гребного спорта имеет 
целью распространение в обществе охоты 
к плаванию на гребных, парусных и паровых 
судах, уменье на них управляться, улучшение 
постройки судов и изучение вообще речного 
дела». Кстати, организацию гонок члены 
кружка собирались проводить на собствен-
ные деньги. 

В 1907 году городская дума отвела 
кружку место на Волге для установки де-
баркадера. А с 1909 года по инициативе 
одного из гласных думы за пользова-
ние пристанью была назначена плата -  
100 рублей в год, опять же из карманов 
членов кружка. Все горожане могли пока-
таться на шлюпках за 25 копеек в час. До-
полнительные средства кружок выискивал 
разными способами. Например, в фев-
рале 1910 года устроил художественно-
спортивный вечер совместно с фотогра-
фическим обществом. 

А еще горожане любили кататься на 
коньках. По Свияге и Маришке, конечно, 
катались бесплатно. Но существовал и 
официальный каток - в Николаевском саду 
(ныне сквер у памятника Карлу Марксу). 
За него отвечала городская дума - вы-
деляла деньги на заливку, содержание и 
иллюминацию. Во время массовых ката-
ний здесь играл оркестр! Зимой 1915 и  
1916 годов на катке устроили соревнова-
ния на первенство Симбирска - бежали  
500 и 300 метров.

…Почти забытое спортивное прошлое. Но 
кое-чему у него стоит поучиться.
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Ждём, готовимся, надеемся
Немало событий ждет ульяновцев летом 
на спортивных площадках города.  
Расскажем о самых заметных.

ИзюмИнка турнИра - 
«карусель»

В Ульяновске с 6 по 11 июня впервые 
пройдет чемпионат России по стрельбе из 
лука и арбалета. Состязаться в меткости 
будут лучшие отечественные стрелки -  
300 лучников и 100 арбалетчиков. 

Еще в апреле нынешнего года представи-
тели Всероссийских федераций лучного и 
арбалетного спорта приезжали в Ульяновск, 
чтобы выбрать площадки для проведения 
чемпионата. Министерство спорта России 
выделит около 700 тысяч рублей на прове-
дение состязаний. Основные этапы соревно-
ваний будут проходить на стадионе «Волга» 
и на стадионе УлГТУ. 

Впервые две федерации - стрельбы из 
лука и арбалета - проведут объединенный 
чемпионат России. Соревнования и в том и 
в другом виде пройдут в личном и команд-
ном зачете. Ульяновцы впервые увидят 
новую дисциплину - «карусель». «Уверен, 
это станет изюминкой турнира, ведь ново-
введение придумано нами два года назад 
и уже успешно проводилось на чемпионате 
мира в Хорватии, - рассказал президент 
Федерации стрельбы из арбалета Валерий 

Ашихмин. - Это упражнение - дуэльный матч 
между лучниками и арбалетчиками. Со-
ревнуются между собой по три команды из 
каждого вида спорта - по одному спортсмену 
из команды совершают выстрел в мишень, 
оббегают коридор и передают эстафету 
следующему участнику команды. Считаю, 

динамика этого вида в первую очередь ин-
тересна и для самих спортсменов и, конечно 
же, для зрителей».

Кстати, в августе 2019 года в Ульяновской 
области запланировано проведение чемпио-
ната мира по стрельбе из лука и арбалета.

спортсменке - 90 лет
Чемпионат России по легкой атлетике сре-

ди ветеранов пройдет в регионе впервые. 
Он состоится с 3 по 5 августа. Ожидается 
участие 500 спортсменов из 60 регионов 
страны. 

«Для нас большая честь, что Ульяновской 
области предстоит провести такие серьез-
ные соревнования, - отметил региональный 
министр физической культуры и спорта 
Владимир Лазарев. - Впервые в истории 
состязаний ожидается участие спортсмен-
ки в возрасте 90 лет - Александры Демья-
новны Зелениной из Самарской области. 
До этого самые возрастные спортсмены, 
принимающие участие в чемпионате, были 
в возрасте 88 лет. Надеемся, к нам приедут 
15 мастеров спорта международного класса, 
50 - 60 чемпионов Европы и мира. Основной 
площадкой чемпионата станет центральный 
стадион «Труд». 

когда пойдём на «труд»?
Говорят, совсем скоро. Сдача централь-

ного стадиона «Труд» в эксплуатацию запла-

нирована на 30 мая 2018 года. «Все строи-
тельные и ремонтные работы на главной 
спортивной арене города будут закончены, 
- утверждает директор управления спортив-
ными сооружениями Андрей Савосин.

Новый современный газон из натуральной 
травы уже очистили, «причесали», ежеднев-
но поливают, стригут, «кормят» жидкими 
удобрениями, специальный трактор осу-
ществляет внекорневую подкормку. «Газон 
готов фактически на 100 процентов, - гово-
рит директор «Труда» Виктор Афанасьев. - Те 
небольшие проблемные места, где возникли 
«проплешины», мы подсеяли новой травой, 
если результата не будет, то волгоградские 
специалисты, которые укладывали газон 
и его растили, готовы эти «кусочки» заме-
нить». 

Почти готовы две новые раздевалки с 
красивым современным фасадом. Особая 
гордость - новое переформатированное 
табло 4х6 метров. На этой неделе строи-
тели приступили к укладке современного 
трехслойного покрытия «Эластур» на лег-
коатлетические дорожки. В распоряжении 
ульяновских атлетов на «Труде» также будет 
сектор для прыжков в длину, сектор для ме-
тания ядра и сектор для стипль-чеза - бега 
на 3000 метров с препятствиями.

Хочется поскорее пойти на обновленный и 
такой любимый «Труд»!

Подготовил Иван ВОЛГИН



Отдохни

С 29 мая по 5 июня в библиотеке  ► № 8 пройдет неделя философской книги, приуроченная к юбилею учреждения.  
С лекциями выступят нижегородский художник Евгений Стрелков и ульяновский философ Вячеслав Фаритов.
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Овен
Эмоциональные встряски нужны, но не в таких 
количествах: сдерживайтесь и не обращайте 

внимания на мелкие неурядицы. Появятся шансы на 
получение денежных бонусов, распорядитесь финан-
сами грамотно. Вероятно, вы обзаведетесь полезными 
связями.

Телец 
Учитесь экономить - финансовая ситуация 
стабильна, однако могут возникнуть незапла-

нированные траты. К вам за помощью могут обратиться 
приятели, но следует помнить: дружба дружбой, а денеж-
ки врозь (просите расписку, ничего плохого в этом нет). 

Близнецы 
Держитесь подальше от энергетических вам-
пиров, в этом списке не только конкуренты, 

но и коллеги, и даже друзья. Близнецы могут про-
слыть денежными везунчиками, но не занимайтесь 
благотворительностью, а лучше покончите с долгами 
и кредитами. 

Рак 
Деловые переговоры будут результативными, 
однако не спешите подписывать финансовые 

документы - доверие в бизнесе, конечно, важно, но 
лучше перестраховаться и выслушать рекомендации 
специалистов. Вы сумеете завоевать авторитет среди 
коллег.

Лев 
Львам придется поднапрячься и доказать свою 
незаменимость. Вас вызовут на ковер к руко-

водству - ничего не бойтесь и держитесь уверенно. На 
любовном фронте ожидаются перемены - знакомства 
с интересными людьми. Не верьте всему, что вам 
говорят.

Дева 
Следите за окружением и не позволяйте людям 
вмешиваться в ваши планы. Звезды рекоменду-

ют больше времени уделять семье и решению бытовых 
вопросов. Свободных Дев ждет масса любовных и роман-
тических приключений, но и семейные скучать не будут.

Весы 
Не забывайте о поставленных целях и отве-
чайте отказом на просьбы назойливых коллег. 

Рекламируйте свои таланты и не стесняйтесь обра-
щаться за помощью к влиятельным друзьям. Служеб-
ные заботы не должны отвлекать от проблем в личных 
отношениях. 

Скорпион
В эти майские дни вы станете баловнями 
судьбы, и многие ваши мечты осуществятся. 

Скорпионы обзаведутся полезными связями, не ис-
ключено, что ваши новые знакомые окажутся весьма 
влиятельными личностями. Финансовая сфера будет 
стабильной.

Стрелец 
Насыщенный и интересный период, но у звезд 
есть пара условий. Старайтесь не принимать 

участия в сомнительных финансовых махинациях и огра-
ничьте общение с авантюрными знакомыми. Вас ждут 
амурные приключения, но не теряйте бдительности. 

Козерог 
В вашей жизни произойдут благоприятные 
перемены, и этот период запомнится пози-

тивными моментами. Стремление к роскоши звезды 
советуют умерить - финансовая ситуация стабильна, 
но лучше не рисковать. Сможете наладить отношения 
с родственниками.

Водолей 
Принимайте участие в коллективной деятельно-
сти, и вас непременно заметят. Ваша активность 

и энергичность придутся по душе и руководству, и дело-
вым партнерам. Финансовые позиции в этот майский 
период укрепятся. Ожидайте материальной награды. 

Рыбы 
Многим Рыбам захочется новых впечатлений, 
но торопиться звезды не советуют, займи-

тесь пока налаживанием отношений с партнерами 
по бизнесу. Рыбы сумеют заключить пару выгодных 
контрактов, и это время порадует вас улучшениями в 
финансовой сфере. 

Удивительное рядомàАстрологический прогноз с 23 по 29 мая

Анна ГРИГОРЬЕВА

Свадьба в королевстве -  
это, конечно, интересно.  
В детстве. Когда мы сказки 
читаем и хотим, чтобы принц 
непременно женился. Ну хотя 
бы на Золушке.

Но сказки рассказывают и 
взрослым. Причем герои этих 
сказок живут в английском коро-
левстве. И невозможно понять и 
объяснить, почему наши СМИ с 
явным удовольствием, без пауз и 
перерывов, постоянно рассказы-
вают нам о жизни королевского 
семейства в Англии. Какие шляп-
ки носит королева Елизавета II и 
что ест на завтрак, как проводит 
время принц Чарльз, чем за-
нимаются и как развлекаются 
внуки Гарри и Уильям. Да я такие 
подробности даже о своих со-
седях и дальних родственниках 
не знаю!

Вот и на минувшей неделе со-
бытием года назвали очередную 
свадьбу в королевском семей-
стве. Женился принц Гарри. До 
этого нам чуть ли не год сообща-
ли, рассказывали, какое платье 
будет на невесте, что поставят 
на свадебный стол, пытались 
домыслить, что сказала внуку ко-
ролева (не для прессы, а лично). 
А потом бодро сообщили, что эту 
свадьбу смотрел весь мир.

Откуда такие смешные за-
явления? Простите, но какое 
отношение к нашей стране име-
ет жизнь английского принца? 

Какая мне разница, чем они 
потчевали гостей на свадьбе? 
Это для англичан, видимо, важ-
но и крайне интересно - так они 
столько времени живут при коро-
леве! При чем здесь российские 
реалии, интересы и менталитет? 
Кстати, про свадьбы. К при-
меру, про норвежского принца 
или голландского наша пресса 
почему-то пишет очень редко и 
без подробностей. Прямо «дис-
криминация» какая-то!

Тот же ажиотаж царил и во-
круг женитьбы старшего брата 
Гарри - принца Уильяма. А после 
свадьбы в его семье с корот-
кими перерывами рождаются 
наследники. И каждый раз рос-
сийская(!) пресса сообщала, что 
супруга принца Кэтрин Миддлтон 
чувствует себя хорошо (или не 
очень), что она, несмотря на 
положение, побывала там-то и 
участвовала в таком-то меропри-
ятии, как уже на пороге роддома 
показала англичанам своего 
малыша (а недавно родился 
третий). Англичане в умилении 
и восторге. Мы тоже должны 
умиляться и в воздух чепчики 
бросать? Скоро, наверняка, нач-
нут сообщать о прибавлении в 
семействе Гарри.

Дети - это замечательно. Но 
пока еще ни они, ни их родители 
ничего особенного и яркого в 
жизни не совершили. Просто им 
повезло родиться в королевской 
семье. Может, их жизнь и похожа 
на сказку. Но мне гораздо инте-
реснее жизнь, успехи и достиже-
ния моих соотечественников.

У них своя свадьба, у нас - своя

Кроссворд «Сквош» конкурс «НГ» +

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 4 мая  
Ю.Т. Агапкина (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем в редакцию  

за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

ответы на кроссворд от 4 мая
По горизонтали: 2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Не-

вменяемость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 
20. Корм. 21. Испанец. 22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик.  
26. Летчик. 27. Баланс. 30. Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 
34. Орбакайте.

По вертикали: 1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 
7. Ось. 9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 
13. Шахматист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диг-
гер. 25. Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

Предлагаем вам призовую викторину от 
ТНТ. Присылайте ответы по адресу: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 с пометкой 
«На конкурс «НГ» или приносите в редакцию 
лично. Правильно ответившему - приз от 
телекомпании «ТНТ». Ответы принимаются до 3 июня (по штемпелю). 

Среда / 23 мая 2018 / № 21

По горизонтали: 3. Теннис «в одну сторону». 
8. Компьютерный медвежатник. 9. Средство для 
небольших штукатурных работ на женском лице. 
10. Краснобай из Греции. 12. Утренняя гимна-
стика для челюстей. 13. Спиртное с точки зрения 
энергетика. 16. Уличная борьба с осадками Деда 
Мороза. 19. Тихое место водоема, где водятся 
черти. 20. Дуга в роли ворот. 21. Блестящий 
деятель науки, превращенный в небесное тело. 
22. Крокодилье имя. 24. Насильник ступы.  
25. Шустрый мент. 28. Биологический дармоед. 
30. Икорный конкурент баклажана. 31. Расфу-
фыренная красавица. 32. «Водитель» медведя 
по русским ярмаркам. 33. Она не определяет 
содержание, скорее, зависит от него. 34. Девоч-
ка с юбочкой из плюша.

По вертикали: 1. Мясная прибыль в супе.  
2. Религиозный отщепенец. 4. Речь «во все 
горло». 5. Скорый процесс рождения. 6. Люби-
тельница клубнички с перчиком. 7. Что качают 
в суде? 10. Книжный подсказчик для интуриста. 
11. Что человек знает у своей породистой со-
баки, но не знает у себя? 14. Нечто из ниче-
го. 15. То, чем занимается валютная биржа.  
16. Что санитарка должна подложить под больно-
го, который принял снотворное и слабительное 
одновременно? 17. Лагерь советской пионерии. 
18. Времяпровождение - убийца времени. 23. И 
фотокамера, и комплект сотрудников, отправ-
ляющих в камеру. 24. Математик, прославивший 
собственные штаны. 26. Навар от коммерческой 
стряпни. 27. Роман в рифму. 29. Робкого десятка 
человек. 30. Брюки, помогающие дворникам.

Викторина «СашаТаня»
1. Кем мечтал стать Саша 
Сергеев в студенческие 
годы?
а) Астрономом;
б) Олигархом;
в) Машинистом метро.
2. На концерт какого по-
пулярного рэпера однажды 
пришла Ева, чем вызывала у 
Сильвестра Андреевича ди-
кие приступы ревности?
а) Мот;
б) Крид;
в) Джиган.

3. Какой сюрприз пригото-
вил Миша для Лили в честь 
ее дня рождения?
а) Полет в аэротрубе;
б) Прыжок с тарзанки;
в) Прыжок с парашютом.
4. Какой сюрприз в свою 
очередь приготовила Лиля 
своему парню?
а) Она беременна;
б) Она хочет расстаться с Ми-
шей;
в) Она решила усыновить ре-
бенка.

ответы на викторину  
от 4 мая

1 - б, 2 - а, 3 - в, 4 - б, 5 - в.



Афиша

В Ульяновской области создадут Японский сад. Предполагается, что он будет на набережной реки Свияги, а в закладке  ►
сада примут участие государственный министр Японии Масадзи Мацуяма и губернатор Сергей Морозов.
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Спектакли

Концерты

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

Основная сцена
23 мая, 18.00 - Н. Коляда «Селестина» (хотите - комедия, хотите - трагедия, 18+).

24 мая, 18.00 - Н. Ворок «Палата бизнес-класса» (комедия, 18+).

25 мая, 18.00 - А.С. Пушкин «Капитанская дочка» (драма, 16+).

26 мая, 17.00 - Т. Уайлдер «Наш городок» (притча на все времена с одним ан-
трактом, 16+).

27 мая, 17.00 - У. Шекспир «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» (комедия, 12+).
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Малая сцена
24 мая, 18.00 - Р. Тома «Восемь любящих женщин» (НЕ-
прикрытое хулиганство, 18+).
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Ульяновский театр юного зрителя «Небольшой» 
(ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32-22-18)

26 мая, 18.00; 27 мая, 11.00 - премьера! «История одного похищения» (экс-
центрическая комедия по рассказам О. Генри, 12+).

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

26 мая, 11.00 - «Гуси-лебеди» (0+).

26 мая, 18.00 - «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (16+).

27 мая, 11.00 - «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (6+).

О Мураками без купюр
Андрей ТВОРОГОВ

В следующее воскресенье, 27 мая, начнутся 
Дни Японии в Ульяновске. Фестиваль,  
который продлится неделю, будет насыщен-
ным - в нем и мастер-классы по икебане,  
и выступления j-pop-групп, и встреча  
с переводчиком, который работал над  
текстами Харуки Мураками.

Главное - на фестивале состоится открытие 
ульяновского центра японской культуры. Ему, рас-
сказала директор фонда «Ульяновск - культурная 
столица» Татьяна Ившина, выделяют отдельное 
помещение в областной научной библиотеке, а 
также штатную ставку, то есть с 27 мая центр будет 
работать круглый год. Чем он будет заниматься? 
Во-первых, будет отвечать за фонды, связанные с 
японской литературой и литературой о Японии - а 
она в наших библиотеках есть, как показала реви-
зия. Во-вторых, центр начнет выписывать японские 
периодические издания, в-третьих, здесь будут 
проходить мастер-классы, лекции и мероприятия, 
в том числе организованные японскими пред-
приятиями на территории региона. 

- Мы проведем много мероприятий Дней 
Японии именно в новом центре, чтобы дать ему 
старт, а потом, надеемся, он сам будет работать 
в полную силу, - подчеркнула Ившина.

Фестиваль откроют городская зарядка с участи-
ем спортсменов федераций японских единоборств 

и мини-фестиваль MyFest. На последнем гостей 
будут учить японской живописи, рукоделию, со-
чинению хокку и приготовлению японских блюд. 
Фестиваль разместится во дворе литературного 
музея «Дом Языковых». Откроется фестиваль  
27 мая в 10.00, работать будет до поздней ночи.

Мастер-класс по икебане, вернее, по школе 
икебаны Икэнобо, проведет профессор «Со-
Катоку» Яманда Мидори. На него нужно запи-
сываться - в первый день участниками смогут 
стать только профессиональные дизайнеры и 
флористы, во второй - все желающие.

Все дни фестиваля будут идти кинопоказы и 
современных фильмов, и картин 1950 - 1980-х 
годов. Полную афишу фильмов можно увидеть на 
официальном сайте министерства культуры. 

Концерт японской группы ILU GRACE со-
стоится во Дворце культуры «Губернаторский»  
1 июня, ну а японский театр теней «Какаши-за» 
выступит в Ульяновском театре кукол. 

- Театр теней - это еще одна новая интересная 
форма театра, а мы уже давно поставили перед со-
бой задачу сделать театр кукол не просто детским 
развлечением, а показать все его многообразие в 
том числе и взрослым зрителям города, - подчер-
кнул директор театра кукол Александр Колтун. 

Помимо этого, в ходе фестиваля будут откры-
ты выставки «Искусство эпохи Мейдзи и русское 
искусство начала XX века» и выставка гравюры 
школы укие-э. 

Самыми интересными мероприятиями фестива-
ля должны стать встречи с переводчиками - один 
из них работал над текстами Харуки Мураками 
(речь о Дмитрии Коваленине). Встреча с ним со-
стоится 27 мая в областной научной библиотеке 
им. В.И. Ленина (в торжественном зале).

Должна приехать переводчица с японского 
языка Екатерина Рябова, она переводила Рю 
Мураками, Юкио Мисима и многих других. Расска-
зывать они будут не только о сложностях японских 
текстов, но и о специфике, о «душе» языка.

Закроет фестиваль фильм Кон Итикава «Жу-
равль» в кинотеатре «Люмьер» 3 июня, а за день 
до этого ILU GRACE повторят свой концерт, на 
этот раз в Records Music Pub.

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

БЗЛМ
24 мая, 18.30 - закрытие концертного се-
зона (УГАСО «Губернаторский», 6+).

26 мая, 18.00 - открытие X кинофести-
валя «От всей души»: творческий вечер 
Чулпан Хаматовой «Пунктиром…» (6+).

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

24 мая, 18.00 - праздничный концерт «Во 
славу русской старины» (ко Дню славян-
ской письменности и культуры, 0+).

25 мая, 19.00 - юбилейный концерт ка-
мерного мужского хора «Образ» (0+).

27 мая, 18.00 - творческий вечер Ве-
ниамина и Алики Смеховых «Старомодное 
признание» (12+).

У ДК «Губернаторский»  
(ул. Спасская)
26, 27 мая, 17.00 - концертная програм-
ма в рамках проекта «Летний Венец-2018» 
(0+).

Лютеранская церковь  
Святой Марии
(ул. Ленина, 100, тел. 41-47-81)

В ООО «Газпром газораспределение  
Ульяновск» повышена оперативность  
обработки вызовов газовой службы
В семи филиалах компании  
«Газпром газораспределение 
Ульяновск» вызовы от потреби-
телей обрабатываются  
в специальной программе  
в режиме онлайн.

Диспетчеры подразделений аварийной 
газовой службы регистрируют заявки, посту-
пающие от жителей региона, в электронном 
журнале. При регистрации заявки указы-
ваются следующие данные: номер, дата и 
время приема, фамилия, имя и отчество 
заявителя, его адрес, тематика и статус, 
а также краткое описание результата вы-
полнения вызова. После внесения заявки в 
электронный журнал диспетчер передает 
данные бригаде газовой службы, которая 
выезжает на место происшествия. Все по-
ступившие заявки не только регистрируются 
в электронном журнале, но и проверяются 
на соответствие персоналом аварийно-

диспетчерской газовой службы, что дает 
возможность выявить ложные вызовы и 
сэкономить время для обработки остальных. 
Оперативно после поступления и обработки 
заявки на место происшествия выезжает 
бригада газовой службы. 

В целях повышения оперативности дей-
ствий газовой службы данные о заявке дис-
петчеры передают выездной бригаде как 
по мобильному телефону, так и с помощью 
рации. Кроме приема и обработки заявок, 
диспетчер с помощью системы телеметрии 
в режиме реального времени обеспечивает 
контроль за состоянием объектов системы 
газоснабжения. 

«В круглосуточном режиме наши специа-
листы находятся на связи с потребителями, 
при этом действует постоянный контроль на 
всех уровнях: ведется запись телефонных 
разговоров абонентов, проводятся провер-
ки действий диспетчеров и бригад газовой 
службы в процессе приема заявок», - по-
яснил начальник ЦДС ООО «Газпром газора-
спределение Ульяновск» Борис Жирков. 

28 мая, 
18.30 - 
концерт 

органной 
музыки 

«И в небе 
ангелы 

поют 
хорал…» 

(Анна  
Юркова, 

0+).

Дворец культуры  
имени 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9, тел. 73-54-07)

27 мая, 13.00  - закрытие творческого 
сезона «Радуга созвездий» (0+).
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конкурсà

Поздравляйте грамотно
Еще со школы все знают, что обращение 

должно выделяться запятой. Здравствуйте, 
господа! До свидания, товарищи! С празд-
ником, дорогие! Увы, про простое правило 
забыли те, кто размещает вывески в нашем 
городе. Снимок сделан на Димитровград-
ском шоссе на остановке «Заречная».

Р. Гизятова, г. Ульяновск

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

Орфографический патруль
нелеПости  

нашего городка
День Победы уже прошел, 

а впечатления остались. И, 
увы, не только приятные. 
Здание «Детского мира» на 
улице Гончарова, например, 
украсили такие вот плакаты. 
Все это, конечно, хорошо - и 
празднично, и патриотично, 
но как-то все же выбиваются 
надписи на витринах. Вроде 
не ошибка, но смотрится не-
лепо. Считаю, что хотя бы в 
день праздника можно было 
бы временно закрыть эти 
надписи.

Владислав  
ВОЛКОВ,  

Ульяновск

автобусные «грамотеи»
Когда я еду в общественном транспорте, коротаю время за чте-

нием объявлений в салоне. И вот в одном из автобусов случайно 
наткнулся на ошибку. Водитель убедительно просит пассажиров не 
дергать занОвески. Нда… занавески-то трогать не хочется, а вот 
такое неграмотное объявление дернуть захотелось сразу.

Иван МАЛОВ, Ульяновск

безграмотность или невнимательность?
Такой вот неграмотный стенд я сфотографировала 9 мая недале-

ко от памятника Вечной Славы, что на площади 30-летия Победы. 
Очень здорово, что люди помнят и чтят свидетелей войны. Памятная 
книга - это прекрасная идея. Это еще и большой труд - собрать всю 
информацию воедино и грамотно преподнести ее читателю. А вот 
саму книгу грамотно презентовать не получилось, по крайней мере, 
на этом плакате. В названии книги «Детство, опаленное войной» за-
пятая стоит на нужном месте. А в одноименном заголовке плаката 
- нет. Что же это - безграмотность или невнимательность?

Екатерина ПУЗЫРЕВА, Ульяновск


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-21
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

