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Гран-при для Чулпан Хаматовой 

Сегодня завершается  
Х Международный кинофестиваль 

«От всей души»   

ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

  ► 60 километров дорог планируется  
отремонтировать в области этим летом.

Ульяновский врач Наталья Деньгина  ►
представит Россию на Международном 
онкологическом форуме в Чикаго.

С  ► 26 мая площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина сменила название 
на площадь Ленина.

  ► 355 многоквартирных домов  
планируется отремонтировать  
в Ульяновске в 2018 году. 

  ► 277 повреждений теплосетей выявили 
коммунальщики регионального центра  
во время гидравлических испытаний.

  стр. 7

В регионеноВости одной строкой àà
Юрий ВЯЗЕМСКИЙ:  

Я болею за Ульяновск
Бессменный ведущий 

телепередачи «Умницы 
и умники» Юрий Вязем-
ский в Ульяновске, по 
его подсчетам, уже в 
пятый раз. Приехал он 
все с той же миссией - 
судить финальные игры 
регионального этапа 
одноименной олим-
пиады. 

  стр. 11

ПерсПектиВыà

Медицина на 5.0
Ульяновским врачам продемонстрировали японский 

медицинский экзоскелет, способный поставить на ноги 
инсультников.

 http://ulpravda.ru

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

  стр. 25

  стр. 8 - 9

сферы жизниà

Ныряем в лето
1 июня офици-

ально открывается 
пляжный сезон. В 
этом году люби-
телей позагорать 
ждут некоторые из-
менения, которые 
коснутся в первую 
очередь централь-
ного пляжа.
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цитата неделиà

высадили в области 
 взамен вырубленных  
и погибших деревьев.

цифра неделиà

1 536,4 
гектара  

леса

фотофактà
27 мая в сквере Возрож-
дения духовности отмеча-
ли Святую Троицу. В этом 
году празднование отли-
чалось особой масштаб-
ностью. В одном месте 
собрались: музыканты - от 
оркестра русских народ-
ных инструментов до 
фольклористов; ремес-
ленники - от кузнецов 
до художников; казаки, 
проводившие турнир по 
рубке шашкой. А симво-
лом праздника стал венок 
из березовых ветвей. 

ми юных каратистов, мастер-
классами по икебане, выставками 
оригами и фигур из аниме и ман-
ги (японская анимация и комик-
сы). Но вас ведь интересует, чем 
центр будет заниматься, когда 
высокие гости уедут? Об этом 
нам рассказала заведующая сек-
тором Центра японской культуры 
Дворца книги Светлана Аблязо-
ва. Сама она пришла к культуре 
Страны восходящего солнца не 
через модную анимацию, а через 
современную литературу - Юкио 
Мисима, Харуки Мураками и 
проч. Мечтает выучить и язык, 
правда, жалуется, что педагогов 
в регионе не хватает.

- Есть много молодых людей, 
которым интересна оригинальная 
культура Японии, так что уверена, 
что центр заинтересует и тех, кто 
увлекается мангой и аниме (мы 
будем устраивать показы), и тех, 
кто любит оригами, и тех, кому по 
вкусу современная литература, - 
рассказала Светлана Аблязова. 

- Центр только открывается, а у 
нас уже много заявок и звонков. 
Звонят и молодые люди, которые 
сами хотят организовать ори-
гинальные площадки, и зрелые, 
которые всегда интересовались 
этой культурой, но не могли найти 
соответствующую литературу.

Отметим, что на протяжении 
как минимум пяти последних лет 
в Ульяновске проводятся (и без 
какой-либо господдержки) не-
формальные фестивали молодеж-
ной японской культуры - косплея, 
аниме. Ядро этих фестивалей - 
это талантливая, образованная и 
очень-очень активная молодежь. 
Так что уверены, центр с их помо-
щью будет жить не для галочки, а 
по-настоящему. 

Восемь жураВлей
Собственно, открытие «Япон-

ской весны…» проходило на 
набережной реки Свияги под 
аккомпанемент Государствен-
ного симфонического оркестра 

Мир, рождённый     Волгой

Министр сельского хозяйства России 
Дмитрий ПАТРушеВ:

- Развитие фермерского движения является 
одной из важнейших задач, которые стоят 
перед Минсельхозом РФ. Фермеры -  
это более 205 тыс. хозяйств, которые 
ежегодно наращивают производство. 
Для них будут вводиться меры 
господдержки, мы будем развивать 
кооперацию и создавать 
комфортные условия жизни.

Масадзи Мацуяма был при-  
ятно удивлен древностью книг 
нашей библиотеки.

На камне расписались все участники церемонии открытия.  
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Анатолий МАРиеНгоф

На «Авиастар-СП» проводят 
наземные проверки и отработки 
новейшего топливозаправщика 
Ил-78М-90А. Его летные ис-
пытания должны состояться уже 
в июле.

Проверяется работоспособ-
ность топливной системы и гер-
метичность топливных баков. 
После его отправят на покраску, 
а затем, предположительно в 
июле, передадут в ПАО «Ил» для 
заводских летных испытаний. Пе-
ред тем как самолет поднимется 

в небо, специалисты проведут 
гонку двигателей, уборку-выпуск 
шасси и проверку на электро-
магнитную совместимость всех 
систем воздушного судна.

Н о в а я  к р ы л а т а я  м а ш и н а 
разработана на базе военно-
т р а н с п о р т н о г о  с а м о л е т а  
Ил-76МД-90А. На усовершен-
ствованный самолет установили 
четыре двигателя нового поколе-
ния ПС-90А-76. Полностью заме-
нили пилотажно-навигационный 
комплекс. Чтобы снизить на-
грузку на экипаж и увеличить 
безопасность полетов, выполне-
на «стеклянная кабина».

Андрей ТВоРогоВ

В субботу, 2 июня, по Ульяновску 
пройдет крестный ход с чудо-
творной Казанской-Жадовской 
иконой Божией Матери. 
Колонна двинется от площади 
30-летия Победы в 8.30. 

Движение транспорта в цен-
тре города будет ограничено. 
Автомобилистам не удастся вос-
пользоваться спуском Степана 
Разина от развилки в сторону 
речного порта до пересечения с 
Гончарова и проехать по улице Ми-

наева (на участке от пересечения  
с ул. Гончарова до пересече-
ния с ул. Железной Дивизии и  
ул. 12 Сентября до Спасо-
Вознесенского собора по ул. Улья-
новской, 2б). Идти люди будут до 
Спасо-Вознесенского собора. От-
крыть улицы обещают к 10 часам.

После крестного хода в со-
боре состоится соборное ар-
хиерейское богослужение. По-
сле на площади перед Спасо-
Вознесенским собором пройдет 
праздничный концерт, для па-
ломников и прихожан будет ор-
ганизована трапеза. 

«Заправщик» испытают в июле

Центр города перекроют

погода на Всю неделюà
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Андрей ТВоРогоВ

В воскресенье  
в Ульяновске открылась 
«Японская весна  
на Волге», почетным 
гостем стал 
государственный 
министр Японии Масадзи 
Мацуяма (равнозначно 
зампреду правительства в 
РФ). Открывая «Весну…», 
госминистр говорил  
о заключении мирного 
договора, которого 
между нашими странами 
нет уже больше 70 лет. 
А еще он говорил о том, 
что привести к нему 
могут такие форумы, как 
ульяновский. 

Делегация из Японии прибыла 
в Ульяновск рано утром. График 
был рассчитан поминутно, тем 
не менее посетить гости смогли 
не только официальные меро-
приятия, но и, к примеру, площадь  
30-летия Победы, где жители 
Страны восходящего солнца с 
удовольствием фотографиро-
вались на фоне удивительной 
для них стелы, как сказала пере-
водчица. 

от мураками  
до манги

Именно делегаты во главе с 
Масадзи Мацуяма стали первыми 
посетителями, чьи имена внесли 
в гостевую книгу первого Центра 
японской культуры (при Дворце 
книги). Открытие проходило под 
бой барабанов группы «Пляска 
седьмого неба», с выступления-

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

з

юз

юз

Важно!à
Неблагоприятные дни 
Будьте особенно 
внимательны к себе 
и своему здоровью  
в следующие дни 
июня 2018 года:

3 июня (воскресенье) -  21.00 - 23.30 
5 июня (вторник)  19.30 - 19.50 
12 июня (вторник) -  19.20 - 21.20 
13 июня (среда) -  16.55 - 23.00 
26 июня (вторник) -  17.20 - 21.00 
28 июня (четверг) -  16.10 - 21.00
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СТАТИСТИКАà

Что тут устроили!
В понедельник, 28 мая, на оче-

редном заседании Общественной 
палаты ее члены заявили о намере-
нии инициировать процедуру отзыва 
мандата депутата Госдумы РФ Алек-
сея Куринного. Поводом тому стали 
беспорядки в центре Ульяновска, 
устроенные 25 мая под руковод-
ством лидера местных коммунистов. 
По словам председателя палаты 
Александра Чепухина, обращение в 
Госдуму, Общественную палату РФ и 
МВД на имя Владимира Колокольце-
ва уже направлено.

Неделя экологии
В регионе идет VIII Поволжская 

экологическая неделя. В первый 
день акции для студенческих волон-
терских экоотрядов была организо-
вана игра «Экоквест». 

Сертификат онлайн
С 1 июля вступает в законную силу 

электронная система ветеринарной 
сертификации. Оформление до-
кументов в электронном виде будет 
обязательным для производителей 
мясной, молочной, рыбной и другой 
продукции, содержащей сырье жи-
вотного происхождения.

КороТКоà

Ольга ВАСЮКОВА

В регионе подвели итоги  
дебатов предварительного 
голосования «Единой России».

Участие в них - обязательное 
условие для всех кандидатов, и 
его нарушение влечет за собой 
отмену регистрации. Каждый 
должен был выступить как мини-
мум на двух площадках.

В Ульяновске дебаты про-
ходили с 25 апреля по 26 мая 
на 69 площадках. Участникам 
предварительного голосования 
было предложено десять основ-
ных тем для обсуждения: бла-
гоустройство, экономика и рост 
доходов граждан, доступность 
образования и здравоохранение, 
проблемы ЖКХ, патриотическое 
воспитание, поддержка сельских 
территорий и другие.

Как отмечает руководитель 

регионального исполкома «Еди-
ной России» Константин Долгов, 
из 171 зарегистрированного 
участника предварительного 
голосования лишь 12 человек не 
приняли участие в двух дебатах. 
Решением оргкомитета их заяв-
ки были аннулированы.

- Участие в дебатах - обяза-
тельное условие для каждого 
кандидата, кто хочет представ-
лять партию на предстоящих в 
сентябре выборах. Я считаю это 
решение абсолютно правиль-
ным. С учетом поставленных 
перед нами президентом России 
и нашими гражданами задач 
сегодня для «Единой России» 
особенно важно сформировать 
по-настоящему эффективную 
команду. И членами такой коман-
ды должны быть люди, чьи идеи 
поддерживают жители, а для 
этого, безусловно, кандидаты 
должны вести с гражданами ак-

тивный диалог и обсуждать свои 
предложения, - сказал Долгов.

Руководитель исполкома «Еди-
ной России» напомнил, что все 
предложения, высказанные кан-
дидатами, будут рассмотрены 
при подготовке программы по 
реализации задач, поставленных 
перед органами власти пре-
зидентом России. С такой ини-
циативой выступил губернатор 
Сергей Морозов.

Напомним: единый день голо-
сования пройдет 3 июня. Жители 
Ульяновской области смогут 
проголосовать в каждом муници-
пальном образовании региона на 
280 счетных участках. Кроме того, 
отдать свой голос за того или 
иного кандидата-участника пред-
варительного голосования можно 
в режиме онлайн через «Личный 
кабинет» на сайте «Электронное 
предварительное голосование» 
(epg.er.ru) до 1 июня.

«Губернаторский». Кстати, на 
празднике глава региона заявил 
о передаче оркестру 3 400 000 
рублей на покупку новых инстру-
ментов - за укрепление дружбы 
народов (они гастролировали 
в Японии в 2017 году). Присут-
ствовал на празднике и бывший 
главный дирижер оркестра Олег 
Зверев, именно он руководил 
«японской гастролью». Позже, 
в апреле этого года, контракт с 
ним расторгли, и дирижер уехал 
в Германию. На празднике Ма-
садзи Мацуяма и Сергей Морозов 
вручили Олегу Звереву медаль 
Дружбы народов. 

После церемонии награждения 
началась официальная часть. 
Здесь тоже не обошлось без 
сюрпризов. Так, Сергей Морозов 
объявил о заключении с Японией 
крупного инвестиционного со-
глашения между Министерством 
промышленности и торговли 
РФ, Ульяновской областью и 
компанией «Исузу Соллерс». По 

результатам соглашения в Улья-
новске должен появиться новый 
завод.

Ну а госминистр Масадзи Ма-
цуяма отметил, что подобные 
мероприятия приближают тот 
момент, когда отношения наших 
государств станут окончательно 
дружественными и будет заключен 
мирный договор. Этот же вопрос, 
кстати, обсуждали на недавней 
встрече главы государств.

Завершился первый день «Япон-
ской весны» символической за-
кладкой первого камня японского 
сада - там же, на набережной реки 
Свияги. Он будет называться «Во-
семь журавлей».

Мир, рождённый     Волгой

Чьи идеи поддержат ульяновцы

Цифра 
На 6 миллиардов рублей 
заключено инвестсоглашение 
с японской компанией.
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Идет 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 можно по ин-
дексу П7772. Индекс, как видите, изменился, 
однако содержание газеты осталось прежним. 
Мы все так же будем радовать вас интересны-
ми репортажами, интервью, освещать ваши 
проблемы и рассказывать обо всем, что про-
исходит в регионе.

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

Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2018 года

ФИО ________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2018 г. ____________________________________________________________________

&

Присылайте купоны по адресу: 432017, ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Подпишись и выиграй! 
«Народная» продолжает радовать своих читателей ценными подарками -  
в следующий раз мы разыграем их в августе. Поймайте удачу за хвост:  
вырезайте купоны и присылайте в редакцию. Участвуйте в акции активнее!



Пусть говорят

Более 300 миллионов рублей дополнительно выделят на развитие дошкольного образования и модернизацию школ. Проект   ►
постановления о внесении изменений в соответствующую госпрограмму одобрили на заседании регионального правительства.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

21-летние дети
Заместитель министра здраво-

охранения РФ Татьяна Яковлева 
предложила продлить россиянам 
детство. По ее мнению, возраст 
совершеннолетия нужно поднять с 
18 лет до 21 года. Соответственно, 
наблюдаться молодые люди, воз-
можно, сами уже родители, до этого 
возраста будут у… педиатров. Вот 
уж действительно семейный поход 
в поликлинику получится. А после 
21 года хоть алкоголь покупай, хоть 
сигареты - все разрешено. Да, и 
свой голос отдать на выборах можно 
и начать трудиться.

- До 21 года тебе водку и табак не 
продадут или до 18 - очень большая 
разница, - передали РИА «Новости» 
заявление Яковлевой, сделанное на 
Петербургском международном эко-
номическом форуме.

К слову, ранее министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова 
говорила о мировой тенденции к 
увеличению периода детства до  
30 лет! Глава ведомства подчеркнула, 
на сколько будет увеличено детство 
- на столько же увеличится и зрелый 
возраст. 

У минздрава нашлись сторонники. 
Так, певица, глава комиссии Обще-
ственной палаты по поддержке семьи, 
материнства и детства Диана Гурцкая 
поддержала инициативу. По ее мне-
нию, эта мера позволит эффективнее 
бороться с вредными привычками в 
молодежной среде. Она добавила, что 
также необходимо рассмотреть по-
вышение призывного возраста, дабы 
юношей не забирали на службу прямо 
со школьной скамьи.

В Министерстве труда и соцзащиты, 
однако, идею коллег не поддержали. 
Руководитель ведомства Максим Топи-
лин заявил, что в России в этой части 
нормальное законодательство и ничего 
менять не надо.

Тихо!  
Идут экзамены

Глава Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки Сергей Кравцов предложил 
политическим и общественным 
деятелям присоединиться к «ме-
сяцу тишины» в период ЕГЭ-2018. 
Об этом он рассказал, выступая на 
XV Всероссийском съезде уполно-
моченных по правам ребенка 
в субъектах РФ, открывшемся  
28 мая в Москве.

- Сейчас, когда экзаменацион-
ная кампания вошла в активную 
фазу, предлагаем вернуться к 
традиции и ввести «месяц тиши-
ны», который просим поддержать 
политических, общественных дея-
телей, социологов. ЕГЭ и государ-
ственную итоговую аттестацию по 
всей стране сдают сотни тысяч 
учащихся, и любые негативные вы-
сказывания только нагнетают об-
становку, добавляют нервозности 
и мешают детям сосредоточиться 
на успешной сдаче экзаменов, - 
сказал Сергей Кравцов.

Также он напомнил, что ежегод-
но по итогам экзаменационного 
цикла Рособрнадзор организует 
сбор предложений по совершен-
ствованию экзамена, в этом году 
такая практика повторится.

Обращаясь к участникам фо-
рума, глава ведомства призвал 
информировать Рособрнадзор о 
нарушениях прав школьников на 
образование. 

- Я всегда ставлю задачу ра-
ботать с уполномоченными по 
правам ребенка в регионах мак-
симально неформально и эффек-
тивно. Мы будем признательны 
за ваши предложения по со-
вершенствованию нашего взаи-
модействия, - подчеркнул глава 
ведомства.

Привычка жить в долг
- Значительное количество граждан, 

имеющих долговые обязательства, - риск 
для устойчивого развития региона, - заявил 
член совета Адвокатской палаты Ульянов-
ской области, руководитель юридической 
службы Центра защиты прав заемщиков 
Дмитрий Бодров на заседании Обще-
ственной палаты по проблемным аспектам 
института банкротства.

По словам адвоката, порядка 30-40 
тысяч жителей региона сегодня обладают 
признаками банкротства либо испытывают 
серьезные затруднения в обслуживании 
своих обязательств по кредитам. По дан-
ным статистики, в 2017 году в Ульяновской 
области было завершено 164 процедуры 
банкротства в арбитражном суде, а в пер-
вом квартале нынешнего года реализовано 
еще около 150 процедур.

- Потенциалом обращения в суд с за-
явлением о признании себя банкротом 
обладают 5-6 тысяч ульяновцев. Боль-
шинство из них - люди работающие, 
имеющие среднее специальное или 
высшее образование, семью и несовер-
шеннолетних детей. Основная причина 
попадания в сложную материальную си-
туацию - сформировавшаяся привычка 
обслуживать свои потребности в кредит 
на фоне падения в последние годы ре-
альных доходов населения, - рассказал 
Дмитрий Бодров.

Эксперт отметил, что институт банкрот-
ства в регионе развивается достаточно 
медленно, однако имеет высокий потен-
циал. Его цель - обеспечение финансовой 
реабилитации граждан, которые оказались 
в тяжелой финансовой ситуации. Банкрот-
ство призвано защитить членов семьи 
должника и минимальное имущество, 
необходимое для выживания. Оно также 
стимулирует «выходить из тени» - отказы-
ваться от черных зарплат и трудоустраи-
ваться официально.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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23 мая  ►
Прошел «нулевой день» работы Петербургского экономиче-
ского форума. В докладе о развитии молодежного предпри-
нимательства губернатор объявил о внедрении основ бизнес-
образования в школьную программу области. На пленарном 
заседании Сергей Морозов представил положительный опыт 
региона по формированию комфортного делового климата. 

24 мая  ►
С Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком 
подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере 
улучшения инвестиционного климата в регионе. С генеральным 
директором АО «Электрификация» Владимиром Затынайко 
договорились о проведении Международного форума по  
ветроэнергетике в 2019 году в Ульяновске.

25 мая  ►
На ПМЭФ заключено соглашение о сотрудничестве с Мини-
стерством спорта России в сфере развития физической куль-
туры. С компанией «Технологии Тепличного Роста» подписано 
соглашение о создании тепличного комплекса на территории 
опережающего социально-экономического развития «Дими-
тровград».

26 мая  ►
В ходе российско-японских переговоров в Москве подписа-
но соглашение о создании нового автомобильного завода в 
Ульяновске. Вечером губернатор открыл Х Международный 
фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра 
имени Валентины Леонтьевой.

27 мая  ►
В Ульяновске открылся второй Международный форум «Япон-
ская весна на Волге». В сквере Духовности японские гости при-
няли участие в праздновании Троицы. В областной научной 
библиотеке открыт Центр японской культуры, а на набережной 
Свияги заложен японский сад. 

28 мая  ►
Состоялось пленарное заседание форума «Японская весна на 
Волге», в котором приняли участие представители префектуры 
Фукуока. В перинатальном центре «Мама» прошли презентация 
современной медицинской техники и телемост с Японией.

29 мая  ►
Сергей Морозов наградил лучших предпринимателей и посетил 
с рабочим визитом Мелекесский район.

Денис Герасимов
@gerasimov_dv

Сейчас в Ульяновской области насчитывается 1 336 
организаций, в которых зарезервированы места для 
инвалидов. В целом число трудоустроенных инвалидов 
в Ульяновской области выросло с 288 в 2016 году до 
429 в прошлом году. Уже сейчас с начала этого года в 
регионе обеспечены работой 108 инвалидов.

Мария Сайгина
@saigina.mary

Когда я думала, что могу 
кататься на роликах спустя 
10 лет, я сильно ошиба-
лась.

Дана Миловидова
@sancta_astrum8

Не говорите никому 
о своих планах. Просто 
действуйте. В разго-
ворах рождаются со-
мнения.

Наиль Юмакулов
@AdmZavolgia

Уважаемые работники 
библиотечной системы! По-
здравляю вас с профес-
сиональным праздником! Во 
все времена книги были ис-
точником получения самых 
разнообразных знаний, на-
копленных человечеством. 
Желаю, чтобы ваш труд 
всегда пользовался заслу-
женным уважением, крепко-
го здоровья и счастья! (пост 
от 27 мая. - Ред.)

Леонид Максимец
@oleo_max

Ничто так не бодрит с утра, как детский сад.

Вячеслав Ковель
@Kovel_V_V

Жители Сенгилеевского района, 
представители организаций и пред-
приятий сегодня сели на велосипеды 
и посоревновались в столь приятном 
виде спорта, как велогонки. Победите-
ли - команда ветстанции. Так держать!

Сергей Люльков
@s_lulkov

Соборная площадь в Ульяновске - 
одно из любимых мест для проведе-
ния досуга у горожан. В ближайшее 
время там будут установлены допол-
нительные камеры видеонаблюде-
ния для обеспечения общественной 
безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности ульяновцев и 
гостей областной столицы.
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Павел Бугров
@dark_paul

Прокатились на велопробеге.
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Форум возможностей
Арина СОКОЛОВА

Петербургский 
международный 
экономический форум 
называют форумом 
возможностей. Здесь 
власть встречается  
с бизнесом, чтобы 
заявить о себе и привлечь 
новые инвестиции.

Прошедший с 24 по 26 мая в 
городе на Неве 22-й форум стал са-
мым масштабным за всю историю. 
Питер даже окрестили мировой 
столицей бизнеса: 15 тысяч участ-
ников, около полутора тысяч рос-
сийских и иностранных компаний 
из 140 государств приехали сюда, 
чтобы заключить сделки на миллио-
ны и даже миллиарды долларов.

Уже в так называемый «нулевой 
день» форума, 23 мая, ульяновская 
бизнес-делегация во главе с гу-
бернатором Сергеем Морозовым 
достигла несколько экспортных 
соглашений. 

- В последнее время экспорт 
региона развивается достаточно 
динамично, все больше компаний 
заинтересованы в выходе на за-
рубежные рынки, расширяется 
и география поставок, - отметил 
Сергей Иванович.

Возможности увеличения экспорт-
ных поставок цемента в пределах 
России и стран ближнего зарубежья 
глава области обсудил с президен-

том холдинга «Евроцемент груп» 
Михаилом Скороходом. Как сооб-
щил президент холдинга, совместно 
с правительством региона будет 
рассмотрена программа по загруз-
ке предприятий дополнительными 
объемами в ближайшие страны. 

Было бы неверным говорить о 
форуме только в разрезе денеж-
ного вопроса. Это прежде всего 
площадка для обмена опытом и для 
дискуссий о будущем. Будущем, 
которое уже невозможно предста-

вить без умных технологий. О них 
в том числе рассказал на форуме 
Сергей Морозов.

- В России в силу наших мас-
штабов есть смысл развивать не 
города, а территории в комплексе. 
Поэтому мы приняли решение раз-
работать IQ-территории. Это будет 
сделано не просто для того, чтобы 
показать успехи муниципалитетов 
в части внедрения умных техно-
логий, но и чтобы проработать 
проекты по вовлеченности людей 

в этот процесс. Будем думать, как 
внести изменения и в межбюджет-
ные отношения: чем лучше будет в 
муниципалитете динамика по IQ, 
тем большее финансирование он 
получит. Это должно стать мерой 
стимулирования для местных вла-
стей к более активному внедрению 
технологий, - отметил губернатор. 
Также он обратился к представи-
телям Минстроя России с пред-
ложением рассмотреть возмож-
ность применения такой модели 

отношений между федеральной и 
региональной властью - поощрять 
регионы, которые активно и успеш-
но внедряют умные технологии, и 
увеличивать их финансирование.

Соглашение о создании предприятия по покраске узкофюзеляжных самолетов заключено между   
правительством области, Корпорацией развития региона, российской АО «Спектр-Авиа» и француз-
ской компанией STTS GROUP. 

КоротКо 
об итогах ПМЭФ  

для региона
 В 2019 году в Ульяновске 

пройдет Международный форум 
по ветроэнергетике ARWE.

 В планах - возведение перева-
лочного зернового пункта. При-
ход инвестора («Содружество») 
поможет организовать допол-
нительные линии экспорта. 
Строительство может начаться 
уже в 2019 году. 

 Достигнуто соглашение с фран-
цузской компанией STTS GROUP 
по созданию предприятия по по-
краске узкофюзеляжных самоле-
тов. Проектные работы уже нача-
лись, ввести его в эксплуатацию 
планируется к 2020 году. 

 Ожидается запуск новой пла-
стиковой соцкарты, о чем до-
стигнуто соглашение с «Почта 
Банком». 

 В Димитровграде появится 
тепличный комплекс по выра-
щиванию овощей. Приступить 
к реализации проекта инвестор 
(«Технологии Тепличного Ро-
ста») намерен уже в этом году.

 Основы бизнес-образования 
будут включены в школьную 
программу. 

Газ отключат каждому должнику
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Работы по отключению непла-
тельщиков пройдут во всех на-
селенных пунктах области. Общая 
сумма долгов за природное топли-
во на начало мая составляет почти 
340 миллионов рублей. Адресатам 
направили 9 тысяч уведомлений 
о грядущем отключении, и уже 
380 должников лишились усло-
вий комфортного проживания 
во время рейдов ООО «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск» с уча-

стием специалистов газораспре-
делительной компании, судебных 
приставов-исполнителей и со-
трудников правоохранительных 
органов. В одном из таких рейдов 
побывали корреспонденты «На-
родной газеты».

нехороший доМ
Отключение газа является край-

ней мерой, но, как показывает 
практика, самым действенным 
средством борьбы. Газовики име-
ют право отключить абонента в 

Закончился отопительный 
сезон, и специалисты  
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» приступили  
к отключению должников  
от природного газа.

случае, если он не платил в те-
чение двух расчетных периодов. 
Проще говоря, два месяца.

- Предварительно мы отправля-
ем неплательщикам уведомления, 
претензии, СМС, осуществляем 
дозвон с требованием погасить за-
долженность. Отключение произ-
водится в случае, если абонент не 
идет с нами на контакт, - рассказы-
вает начальник отдела по работе с 
населением ООО «Газпром межре-
гионгаз Ульяновск» Игорь Сидоров. 
- Поэтому мы рекомендуем не-
дисциплинированным абонентам 
срочно погасить задолженность. 
Мы обязательно дойдем до каждо-
го злостного неплательщика.

И это обещание выполняется. 
Ветхая лачужка на 2-м Западном 
пригороде, на самом краю Соло-
вьева оврага. Нехорошую семейку, 
обитающую в этом доме, знают 
почти все любители праздного 
времяпрепровождения на Куликов-
ке. Почти каждый вечер тут гудит 
большая гулянка.

Видимо, после вечернего празд-
ника и открыла нам дверь хозяйка. 
Как появился долг в 37 тысяч ру-
блей? Владелица дома объясняет, 
что муж - инвалид, а сама она 
находится в поиске работы… уже 
больше десяти лет. Чуть позже по-
является и хозяин, по всей видимо-
сти, уже навеселе.

А вот соседи не считают, что у 
нерадивой семьи совсем нет денег. 
Пенсию по инвалидности никто не 
отменял. Только вот по назначению 
они совсем не идут, а отправляют-
ся на покупку спиртного. Теперь 
им придется выбирать, что для них 
важнее: провести зиму в тепле или 

продолжить дружить с зеленым 
змием. Газовая труба - заварена.

С ПоМощью СоСедей
- Мы отключаем газоснабже-

ние не только в ветхом жилье, где 
живут неблагополучные семьи. 
Очень часто приходится отрезать 
и коттеджи, у владельцев которых 
накопились большие долги. В день 
нам удается объехать по двадцать и 
более адресов, - говорит начальник 
участка службы эксплуатации ВДГО 
и КБП ООО «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Юрий Кораблев.

Встречаются на пути газовиков 
и вполне обычные дома, как в 1-м 
переулке Маяковского. Обычный, 
мало чем примечательный частный 
дом. Поделен на две половины: в 
одной - за газ платят, а в другой - 
почти за год накопилось долгов на 
17 тысяч рублей.

Хозяев дома не оказалось. Но 
это для газовиков не проблема, 
ведь они уже успели уведомить 
надлежащим образом об отклю-
чении голубого топлива. Теперь 
необходимо это сделать. Доступ 
к трубе помогают обеспечить со-
седи - она проходит между двумя 
участками. Поэтому отключить от 
газоснабжения можно, даже если 
самого должника нет дома.

В связи с этим ООО «Газпром 
межрегионгаз Ульяновск» напо-
минает, что долг будет взыскан в 
любом случае. Исполнительный 
лист может быть направлен на-
прямую по месту работы непла-
тельщика или в Пенсионный фонд. 
И тогда деньги будут ежемесячно 
списываться с любого счета долж-
ника. Кроме того, у него могут воз-
никнуть проблемы с получением 
компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг и с выездом 
за границу. А с 2015 года наличие 
долгов за услуги ЖКХ влияют и на 
кредитную историю. Так что пла-
тить - выгодно, а не платить - нет.
P.S. Ну и вдобавок ко всему, 

кроме судебных издержек и самого 
долга, неплательщикам придется 
оплатить еще и работы по отклю-
чению и повторному подключению 
к газовой трубе. А это еще около 
5 - 7 тысяч рублей. Хотите ли вы 
выкидывать деньги на ветер?

Цифра 
Более 25 тысяч абонентов 
Ульяновской области  
являются должниками  
за газ.



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

На благоустройство общественных пространств Ульяновска из областного бюджета выделят   ►
25 млн дополнительных средств. 

репликаà

вопрос - ответà
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Пятачок  
размером  
с площадь
Игорь УЛИТИН

Когда говорят про площадь, то сразу 
представляешь большое широкое  
пространство - если уж не Красная, то 
одна из центральных ульяновских точно. 
Однако есть в городе и настолько миниа-
тюрные площади, что их сразу  
и не распознаешь.

Несколько дней назад в Сети появилась 
информация, что небольшую территорию 
возле ТЦ «Спартак» предлагают назвать 
площадью Ртищева в честь бизнесмена 
Владимира Ртищева, которому и принад-
лежал этот торговый центр. Да, Владимир 
Александрович был для современного 
Ульяновска фигурой значимой. И, пожалуй, 
вполне заслужил, чтобы в честь него назвали 
улицу или площадь в одном из новых микро-
районов Ульяновска. Но нет, в честь него 
предлагают назвать пятачок возле торгового 
центра. 

Это не первый случай, когда небольшой 
клочок в городе объявляют площадью. Меня 
не раз спрашивали, где у нас находится 
Театральная площадь, которую перекрыва-
ют для автомобильного движения во время 
праздников. Так вот находится она возле 
областного драматического театра. Да, это 
проезд к главной площади города и участок 
перед крыльцом театра. Почему это место 
стало площадью? Наверное, потому, что в 
любом приличном городе должна быть Теат-
ральная площадь. Например, в соседнем 
Саратове она главная. У нас поскромнее. 

Еще одна мини-площадь находится на 
«Песках», и названа она в честь кавалера 
трех орденов Славы, командира расчета 
противотанкового орудия Александра Аблу-
кова. Как можно догадаться, она примыкает к 
одноименной улице. Еще несколько лет назад 
это было просто место перед пешеходным 
мостом через Свиягу. Но потом там провели 
ремонт, установили лавочки и поставили па-
мятник Александру Аблукову в виде трех ору-
дийных стволов. Это все замечательно. Но, 
судя по всему, кто-то посчитал, что не может 
памятник стоять просто на улице имени ка-
валера трех орденов Славы. В итоге пятачок 
перед мостом превратился в целую площадь 
Аблукова. Там даже автобусная остановка так 
называется, хотя до этого много лет именова-
лась «Пешеходный мост». 

Но, пожалуй, самая маленькая площадь 
Ульяновска - это площадь Валентины Леонтье-
вой. Сотни ульяновцев каждый день проходят 
по ней и даже не догадываются, что это не 
обычная площадка посреди улицы Гончарова. 
Догадались, где это? Да, это то самое место, 
где стоит памятник тете Вале и скамейка тет-
а-тет. Такая вот малюсенькая площадь. 

Кстати, в Санкт-Петербурге есть место, 
которое позиционируется местными экс-
курсоводами как самая маленькая площадь 
в России. Хотя, судя по фотографиям, она 
больше и Театральной, и площади Аблукова, 
и уж тем более площади Леонтьевой. Может 
быть, ульяновскому туристическому ведом-
ству стоит использовать факт в своих целях? 
Ведь самая маленькая площадь в России - 
это площадь тети Вали. 

Игорь УЛИТИН

Россияне могут недолюбливать 
своих соседей, попутчиков в обще-
ственном транспорте, товарищей 
по несчастью в очереди на почте. 
Но они, особенно дамы за 60, очень 
любят животных. Особенно птиц. 
Особенно голубей. Ведь для кого-то 
это божья птица, для кого-то, еще 
с пионерских времен, птица мира. 
Вот и подкармливают сердоболь-
ные пенсионерки голубей хлебными 
крошками. Делают они это обычно 
либо возле мусорного бака, либо на 
крышке канализационного люка. По-
следствия этих стихийных «столовых» 
бабушки, судя по всему, стараются 
не замечать. Стоит пройти дождю, и 
весь накрошенный хлеб раскисает и 
превращается в жижу. Естественно, 
даже непривередливые голуби есть 
такое не будут. А уж об эстетической 

стороне такого «обеда» говорить не 
приходится. Столовая для птиц ста-
новится помойкой. 

Да и вообще кормить голубей, и в 
принципе птиц, хлебом вредно сразу 
по нескольким причинам. Во-первых, 
он разбухает в зобу, и птица может 
из-за этого погибнуть. Особенно это 
касается серого хлеба. Во-вторых, 
даже если зоб не забился, в желудке 
птиц булочка превращается в клейкую 
массу, способную создать проблемы с 
пищеварением. Тоже ничего хороше-
го. В конце концов, голуби, как птицы 
дикие, вполне могут прокормить себя 
сами, питаясь семенами и молодыми 
побегами растений. Особенно в усло-
виях такого города, как Ульяновск, где 
хватает и парков, и дачных поселков. 
Поэтому лучше проявить заботу о 
ком-то, кто действительно нуждается 
в помощи. А птица мира прокормит 
себя сама. Ф
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Брюзга неделиà

Стойло для «Газели»
- Один из наших соседей постоянно паркует свою грузовую 
«Газель» прямо во дворе. Однако двор у нас не такой боль-
шой, чтобы в нем мог разместиться такой автомобиль. Я 
могу ошибаться, но, по-моему, в Ульяновске был принят до-
кумент, запрещающий парковку грузовиков во дворе жилого 
дома. Скажите, есть ли действительно такой документ и если 
есть, то какие ограничения он вводит для грузовых машин? 

Евгения ТИхоНова, Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами УГИБДД УМВД Рос-
сии по Ульяновской области: 

- Документа, запрещающего стоянку грузовиков во 
дворе, нет. Ограничение на въезд грузового транспорта во 
двор может быть только в том случае, если это отмечено 
соответствующим дорожным знаком. Во всех остальных 
случаях въезд и стоянка грузовых автомобилей не запре-
щена. 

Однако если владелец автомобиля нарушает правила 
парковки - например, оставляет машину на тротуаре или 
на газоне, жильцы дома могут пожаловаться на него в 
ГИБДД независимо от того, грузовой это автомобиль или 
легковой. 

Для того чтобы подать жалобу, нужно позвонить в де-
журную часть УГИБДД УМВД по телефону 8(8422) 73-60-60 
или 73-55-77. Вы должны представиться, назвать адрес 
дома, во дворе которого стоит машина, ее марку и номер. 
На вашу жалобу отреагирует наряд ДПС. Он приедет к вам 
во двор, и если нарушение действительно имеет место, 
то владелец автомобиля получит наказание за админи-
стративное правонарушение. И даже если вы ошиблись и 
нарушения нет, ваш звонок не будет воспринят как ложный. 
Наоборот, мы только рады тому, чтобы граждане проявили 
бдительность. 

Также сообщить о нарушении можно на нашем сайте 
гибдд.рф/r/73 . Для этого вам нужно зафиксировать на 
фото факт нарушения так, чтобы был виден номер авто-
мобиля, и проинформировать нас об этом через раздел 
«Прием обращений». 

Птичкин хлеб 

Зебры убежали?
Вчера в очередной раз ехал с работы домой в Новый город и обратил 

внимание, что на проспектах Генерала Тюленева, Ленинского Ком-
сомола, Созидателей нет ни одного пешеходного перехода. Вернее, 
формально они есть - знаки-то висят, и водители останавливаются, а 
вот сами зебры исчезли. Можно было бы подумать, что краска белая 
стерлась, но как давно это произошло, если на дороге нет ни намека, 
ни единой полоски? Пока ехал, насчитал 11 пешеходных переходов без 
разметки. Это что, нормально?

Иван БЫКов, Ульяновск

Поменять права можно в МФЦ

наМ пиШУтà

У меня заканчивается срок действия 
водительских прав. Могу ли я по-
менять их через МФЦ?

Тимур БаТрУшЕв,  
Ульяновский район

Комментирует директор ОГКУ 
«Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева:

- С мая в регионе расширен 
перечень отделений МФЦ, позво-
ляющих автовладельцам оформить 
права. Теперь заявители могут об-
ратиться по вопросу замены прав 
в Тереньгульское, Сенгилеевское, 
Новоульяновское, Новоспасское, 
Майнское, Вешкаймское, Улья-
новское, Кузоватовское и Нико-
лаевское подразделения «Прави-
тельство для граждан», а также в 

городские центры по предостав-
лению государственных и муници-
пальных услуг в Железнодорожном 
и Ленинском районах.

При замене водительского удо-
стоверения по истечении срока 
действия заявителю необходимо 
предоставить медицинское за-
ключение о наличии (отсутствии) у 
водителя транспортного средства 
медицинских противопоказаний 
или медицинских ограничений к 
управлению им. Новые права бу-
дут выданы на 10 лет.

Подробный список необходимых 
документов для подачи заявки 
можно найти на портале «Госуслу-
ги», а также уточнить в контактном 
центре «Мои документы» по теле-
фону 8 (8422) 37-31-31.



В регионе

Сегодня стартовала экзаменационная кампания. Первыми школьники сдают географию, информатику и ИКТ. Как пояснили   ►
в региональном минобразования, все пункты проведения ЕГЭ успешно прошли проверку на техническую готовность.
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Юрий ВЯЗЕМСКИЙ: 

Я болею за Ульяновск
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- Боюсь оценивать. Она блестяще высту-
пила, и боюсь ее сглазить. Я вообще болею 
за Ульяновск. Здесь я это могу сказать, в Мо-
скве уже не получится. Тем более фамилия у 
Алены хорошая. У меня уже была одна сту-
дентка с такой фамилией - Мария Захарова. 
Сейчас у нее очень серьезная работа… 

- …в МИДе. Дети умнее в столице или 
в провинции, или так некорректно го-
ворить?
- Нет, это просто наивный вопрос. Конеч-

но, в провинции, и чем дальше от Москвы, 
тем лучше. Я не припомню победителей из 
Владимира, а из Владимирской области 
выигрывали и становились замечательными 
моими студентами в МГИМО. А в столице 
такой менталитет - он расслабляет. Поверьте 
мне как москвичу.

- Вчера вы были на еще одном про-
винциальном событии - на последнем 
звонке в Кузоватове.
- Я не ожидал такого подарка. Никогда 

не был на последних звонках и, наверное, 
часто производил впечатление человека, 

который плохо себя ведет. Я не выпускал 
телефона из рук. На самом деле я отправ-
лял все, что снимал, руководству на Пер-
вый канал. Они там плакали, я удержался. 
Потому что это, с одной стороны, удиви-
тельно радостно, а с другой, искренне и 
трогательно. Для меня это больше даже, 
чем «Бессмертный полк». Все-таки «Бес-
смертный полк» - это наше прошедшее с 
большой кровью и многими сложными ве-
щами. А здесь наше будущее - удивитель-
ное единство детей, учителей и родителей. 
Если бы нашу образовательную политику 
формировали в Кузоватове, я уверен, она 
была бы самая мудрая и самая хорошая в 
мире. Но, к сожалению, ее делают (шепо-
том) бюрократы.

- Не могу у вас не спросить как у исто-
рика. Недавно в Ульяновске вернули 
историческое название площади Лени-
на - Соборная площадь. Если отринуть 
все политические аспекты…
- Мне очень сложно об этом говорить у 

вас, так как Ленин - это фигура мирового 

масштаба, которая навсегда останется в 
истории. Допустим, я говорю не в Ульянов-
ской области. Тогда я вообще не понимаю, 
почему в каждом городе перед каждым 
домом правительства стоит этот человек, 
почему он лежит в Мавзолее на Красной 
площади моей страны. Я, конечно, пре-
красно понимаю, что Сталин из него решил 
сделать мумию, хотя многие были против 
этого решения. 

А, скажем, памятника Сталину не по-
нимаю почему нет. Я поставил бы два 
монумента ему - один в Волгограде (Ста-
линграде), а другой - на Бутовском по-
лигоне, где с его ведома расстреливали 
тысячи людей. Он был Верховным глав-
нокомандующим, треть бойцов умирали 
с его именем на устах во время войны. 
«Бессмертный полк» - это прекрасно, но 
где Сталин? Памятник был бы ответом 
Ленину, над которым Сталин сыграл злую 
шутку и исказил о нем достоверную па-
мять. Поэтому сохраняйте память об этой 
личности мирового масштаба. Хотя для 
меня он был злым человеком.

Победители
В играх участвовал 21 школьник, право 

поехать в Москву получили пятеро. Абсолют-
ной победительницей стала Алена Захарова 
из Новомалыклинской средней школы имени 
М.С. Чернова. В тройку призеров также вошли 
Мария Закурдаева из Ишеевской общеоб-
разовательной школы и ученик школы № 15 
имени Дмитрия Старостина Руслан Кутузов. 
Еще двоих заслуженных счастливчиков вы-
брали Юрий Вяземский и председатель жюри 
первый заместитель председателя прави-
тельства Екатерина Уба: ученика Мариинской 
гимназии Егора Киргизова и десятиклассницу 
Цильнинской школы Валентину Минееву.

Данила НОЗДРЯКОВ

Бессменный ведущий 
телепередачи «Умницы  
и умники» Юрий Вяземский  
в Ульяновске, по его подсчетам, 
уже в пятый раз. Приехал он 
все с той же миссией - судить 
финальные игры регионального 
этапа одноименной олимпиады. 

- Юрий Павлович, поделитесь впечат-
лениями от игры.
- Какие впечатления? Посмотрите на мое 

лицо - оно сияет. Мне очень понравилось, 
потому что все было живо и познавательно. 
Но ведь и тема финала «Онегина» воздушная 
громада» была представлена довольно ши-
роко - не только текст романа, но и знание 
того века и той культуры.

- Все финальные игры в регионах  
посвящены Пушкину?
- Нет, давно не было этой темы. В основ-

ном что-то региональное подбирают. И я 
очень рад, что удалось вспомнить Пушкина. 
Мы же с ним почти в один день родились: 
я - 5 июня, а Сашка - шестого. Но это я с 
юмором, надеюсь, вы понимаете.

- Как оцениваете выступление победи-
тельницы Алены Захаровой?

Орган по сертификации  
Ульяновского ЦСМ организует  
встречи с ульяновскими предприятиями
Одним из совместных направлений  
деятельности правительства Улья-
новской области и ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» является содействие предприяти-
ям и организациям области по вопро-
сам повышения качества и конкуренто-
способности продукции.

В связи с этим орган по сертификации Улья-
новского ЦСМ планирует проведение серии 
бесплатных информационных семинаров, 
которые касаются деятельности предприятий, 
выпускающих продовольственные товары и 
оказывающих услуги общественного питания. 

Первый семинар прошел 11 апреля 2018 года 
для представителей ресторанов и кафе. Тема 
внедрения системы ХАССП на предприятиях 
очень актуальна, поскольку является обя-
зательной. На семинарах рассматриваются 
вопросы соответствия предприятий обще-
ственного питания и продукции требованиям 
технического регламента ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», наличия 
опасностей, преимущества сертифициро-
ванной системы безопасности пищевой про-
дукции и т.д. По окончании встречи эксперт в 
области сертификации систем менеджмента 
безопасности пищевой продукции отвечает 
на вопросы слушателей. 

Следующий семинар планируется в июне.  
Все желающие могут записаться и принять участие. Контактные  
телефоны: (8422)46-42-60, 75-37-37 (многоканальный, доб. 117).

В соответствии с пунктом 5 Указа 
Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях 
применения усиленных мер безопасно-
сти в период проведения в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 
2017 года» с 1 июня по 17 июля 2018 г. 
на территории городов Казани, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Са-
мары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня 
по 30 июня 2018 г. на территории городов 
Волгограда, Екатеринбурга, Калинингра-
да, Саранска запрещен въезд автобусов, 
осуществляющих перевозки пассажиров в 
международном сообщении, регулярные 
перевозки пассажиров по межрегиональ-
ным маршрутам регулярных перевозок, 
перевозки пассажиров по заказам и для 
собственных нужд, в случае невыполне-
ния требований, установленных Поло-
жением о порядке оснащения автобусов 
аппаратурой спутниковой навигации, 

идентификации ее в Государственной 
автоматизированной информационной 
системе «ЭРА-ГЛОНАСС», составе инфор-
мации о местонахождении, направлении 
и скорости движения автобусов, а также 
о порядке передачи такой информации в 
автономную некоммерческую организа-
цию «Транспортная дирекция чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации», и Положением о порядке 
направления владельцами автобусов 
уведомлений о планируемом въезде 
автобусов на территории населенных 
пунктов, в которых проводятся матчи 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, составе содержащихся в них све-
дений, а также о порядке передачи таких 
сведений в соответствующие территори-
альные органы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября  
2017 г. № 1426.

официальНо 
ГОСАВтОИНСПЕКцИЯ УЛьЯНОВСКОй ОбЛАСтИ ИНфОРМИРУЕт  

индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц,  
имеющих в собственности или владеющих автобусами,  

об особенностях движения в дни чемпионата мира по футболу.
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Старый тонометр, 
три термометра…
Ольга ВАСЮКОВА

Как на самом деле, а не на бумаге, органи-
зована работа медучреждений в деревнях и 
довольны ли ими люди, выяснили активисты 
Общероссийского народного фронта.

«Фронтовики» провели мониторинг доступно-
сти и качества оказания медицинской помощи в 
населенных пунктах численностью до двух тысяч 
человек. Представители ОНФ побывали в дерев-
нях Барышского, Мелекесского, Кузоватовского, 
Майнского и Старомайнского районов.

- В Кузоватовском районе мы побывали в 
фельдшерско-акушерских пунктах сел Хвостиха 
и Кузоватово. В самих ФАПах чисто, аккуратно, 
много информационных материалов для населе-
ния. Но медпункт в Хвостихе недоступен для ин-
валидов, на входе нет пандуса и перил, что может 
затруднить подъем для пожилых людей. Мебель 
в ФАПах старая, похоже, что обновлялась редко. 
Пункт в Хвостихе открыт для людей всего два дня, 
так как медик обслуживает три села. Опрос людей 
показал, что такой график работы ФАПа жителей 
не устраивает, так как этого недостаточно. На-
селение хочет, чтобы к врачу можно было обра-
титься в любой день, - прокомментировал член 
регионального штаба ОНФ Андрей Пашкин.

Во всех ФАПах имеет место недоукомплек-
тованность медицинскими приборами. Полный 
перечень необходимого обозначен в при-
казе Минздравсоцразвития России от 15 мая  
2012 г. № 543н.

- В ФАПе в поселке Дачный из указанного в 
перечне в наличии только старый тонометр, три 
термометра, фонендоскоп, шкаф для медика-
ментов, облучатель бактерицидный и укладка 
для оказания помощи при анафилактическом 
шоке, - сообщил член регионального штаба 
ОНФ Алексей Ситников. - Нет холодильника 
для хранения вакцин и медикаментов. Получив 
совет посетить врача в поликлинике (а давать 
направления у фельдшера нет полномочий), 
больные должны потратить минимум 80 рублей 
на проезд. Маршрутки № 17 и № 27, обслужи-
вающие Дачный, ходят нерегулярно и только до 
автозавода, оттуда до улицы Камышинской, где 
размещается поликлиника, надо пересаживать-
ся на другой маршрут. Так же и обратно.

В большинстве ФАПов отсутствует не то что 
Интернет, даже стационарных телефонов нет. 
Жители сел и деревень звонят фельдшерам 
и заведующим на их сотовые. Еще одна про-
блема сельских ФАПов - отсутствие уборных в 
медучреждениях.

- В соответствии с правилами в ФАПе должно 
быть два туалета: для персонала и для пациентов. 
Но зачастую нет и одного. Уборные есть на улице, 
но не всегда находятся в удовлетворительном 
состоянии, - пояснил член регионального штаба 
ОНФ Сергей Анфимов. - Некоторые ФАПы требу-
ют ремонта. В селе Заречное Барышского района 
два окна фактически вываливаются из проемов.

Вся полученная информация будет исполь-
зована при создании «Народной карты доступ-
ности медпомощи», а проблемы медучреждений 
обсудят с представителями регионального минз-
драва на заседании экспертов ОНФ. Устранение 
выявленных недочетов взято на контроль.

Кстати
В Послании Федеральному собранию 1 марта 
президент РФ Владимир Путин отметил, что в 
населенных пунктах с численностью от 100 до 
2 000 человек в течение 2018 - 2020 гг. должны 
быть созданы фельдшерско-акушерские пункты 
и врачебные амбулатории. При этом Путин по-
просил ОНФ находиться в контакте с граждана-
ми, вести мониторинг ситуации на местах.

Среда / 30 мая 2018 / № 22

Игорь УЛИТИН

1 июня официально 
открывается пляжный сезон. 
В этом году любителей 
позагорать ждут некоторые 
изменения, которые 
коснутся в первую очередь 
центрального пляжа.

Загорать или купаться
Несмотря на то что все песчаные бе-

рега мы привыкли называть пляжами, 
официально этот статус в Ульяновске 
носит только одно место - центральный 
волжский пляж. Все остальные места 
не соответствуют требованиям, кото-
рые были прописаны еще в 1999 году 
в Федеральном законе «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения». Всего же мест массового 
отдыха четыре - вышеупомянутый цен-
тральный пляж, берег Свияги возле 
минаевского моста через Свиягу - он 
же бывший свияжский пляж, берег кот-
лована в поселке Борьба и берег Волги 
в парке 40 лет ВЛКСМ. Долгое время в 
этот список включали еще берег Волги 
в парке «Прибрежный», при этом под-
разумевая поселок Рыбацкий, но теперь 
этой территории в списке нет. Не при-
своили статус пляжа и месту массового 
отдыха возле свияжского моста. По-
добные разговоры ходили в преддверии 
прошлого пляжного сезона, однако они 
так и остались разговорами.

Главное отличие места массового 
отдыха от пляжа в том, что там нельзя 
купаться, а можно только загорать. Но, 
как показывает практика, ульяновцы 
эти запреты каждый год игнорируют и 
ныряют как в воды Свияги, так и в волж-

Ныряем   в лето
ские волны на левом берегу. Поэтому для 
безопасности отдыхающих там дежурят 
спасатели.

Естественно, оборудуют все места от-
дыха и кабинками для раздевания, и туа-
летами. В большинстве появятся и кафе. 
Обычно их нет только в заволжском месте 
массового отдыха, потому что рядом 
находится парк 40 лет ВЛКСМ со своим 
общепитом. Но, возможно, в этом году 
что-то изменится.

короткая дистанция
Летом на центральном пляже будет 

особенно много новшеств. Главное - это 
изменение размеров зоны купания. Если 
раньше купаться на центральном пляже 
можно было на всей его протяженно-
сти, которая составляет 800 метров, с 
этого года зону купания уменьшили до  
150 метров - по 75 метров в обе стороны 
от наблюдательной вышки спасателей. 
По словам первого заместителя началь-
ника управления гражданской защиты 
города Ульяновска Андрея Тамбовского, 
это необходимо, чтобы соответствовать 
требованиям регионального законода-
тельства.

- Таким образом, мы стараемся обеспе-

чить безопасность людей в должном по-
рядке, - рассказывает Андрей Геннадье-
вич. - Соответственно, сходни для спуска 
в воду останутся тоже только в границах 
этой 150-метровой зоны. На остальном 
протяжении они будут демонтированы и 
там поставят аншлаги с предупреждени-
ем, что купание запрещено.

В плане безопасности на пляже есть 
и другие изменения. Так, с этого года 
дополнительные спасательные посты 
появятся на всех трех бассейнах - по два 
человека на каждом. Еще шесть будут 
следить за зоной купания непосред-
ственно в акватории. Плюс с этого года 
на пляже снова начнет постоянно дежу-
рить медицинская сестра на случай, если 
кому-то из отдыхающих потребуется экс-
тренная помощь.

Появится на пляже и новая, а точнее 
восстановленная, система рупорного 
оповещения через громкоговорители. То 
есть теперь спасатели будут требовать 
не заплывать за буйки не только через 
мегафоны, но и через куда более мощное 
оборудование. По нему будут оповещать 
и еще о том, что, например, погода не 
располагает к заплыву.

Что на дне пляжа?
Водолазы в течение нескольких дней 

очищали дно рек. По словам Андрея 
Тамбовского, на все четыре места при-
шлось около полутора тонн арматуры, 
железобетонных конструкций и битого 
стекла! А ведь все это могло стать при-
чиной весьма серьезных травм. 

Цифра 42 спасателя будут  
ежедневно дежурить на каждом 
из четырех мест отдыха.

справКа «НГ»
«Народная карта доступности медпомощи» - но-
вый проект ОНФ. До 25 мая проводились рейды в 
населенных пунктах численностью до двух тысяч 
человек. По их итогам будет создана карта, на 
которой визуализируют информацию о ситуации 
со здравоохранением в каждом регионе.
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Совет ветеранов  
в Сенгилее
В Сенгилее прошло выездное заседание пре-
зидиума Ульяновского областного совета 
ветеранов войны и труда, заслушавшего отчет 
Сенгилеевской районной организации. Также 
в этот день был рассмотрен и обсужден отчет 
районного оргкомитета «Победа» в рамках 
подготовки празднования предстоящего 
юбилея Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Оба мероприятия прошли, что называется, на 
одной площадке и собрали представительный 
форум руководителей, депутатов и обществен-
ников муниципального уровня. И хотя Сенгиле-
евский район довольно активен в организации 
различных акций, встреч и фестивалей, данный 
сбор вызвал немалый интерес, что вылилось в 
довольно заинтересованное обсуждение заявлен-
ных вопросов. Необходимую тональность задал 
визит в среднюю школу имени Героя Советского 
Союза Н.Н. Вербина, где для гостей провели экс-
курсию на базе школьного музея. Сам Николай 
Николаевич родом из Краснодарского края, но 
после окончания войны приехал в город на Волге, 
где и стал директором новой, перенесенной из 
зоны затопления, школы. Всю оставшуюся жизнь 
герой-фронтовик посвятил обучению и воспи-
танию подрастающих поколений. Возле здания 
школы установлен его бюст, где лучшие ученики 
стоят в почетном карауле.

Вначале прошло заседание оргкомитета «По-
беда». После приветственного слова председа-
теля областного совета ветеранов войны и труда  
С. Ермакова и краткого вступительного слова 
главы районной администрации В. Ковеля с от-
четами о проделанной работе выступили заве-
дующая отделением ОГКУ социальной защиты по 
Сенгилеевскому району Е. Пецина, заведующая 
поликлиникой ГУЗ «Сенгилеевская районная 
больница» Т. Балдова, инженер управления ар-
хитектуры, строительства и дорожного хозяйства 
МО «Сенгилеевский район» П. Клюкас, инженер-
эколог администрации района С. Квирикадзе, 
начальник районного управления образования  
Е. Витковская. Они изложили ситуацию в своих от-
раслях применительно к вопросам обслуживания 
и сопровождения ветеранов, патриотического 
воспитания молодежи, благоустроительных работ 
и высадки именных аллей памяти не вернувшихся 
с фронта жителей района. В своих замечаниях 
и комментариях члены президиума областного 
совета изложили основные требования к содер-
жанию проводимых работ, уточнили конкретику. 
Затем слово было предоставлено «содоклад-
чикам» из числа общественников. Последним 
было не только что сказать, но и показать. Так, 
заместитель председателя районной организации 
ветеранов А. Самаркин подготовил и развернул 
стенд с фотографиями и биографическими све-
дениями земляков, уроженцев села Алешкино, 
служивших на флоте, в том числе подводном. 
А жительница села Людмила Краснова, она же 
руководитель местного музея, презентовала двух-
томный сборник «Солдаты Победы», куда вошли 
имена 102 земляков, погибших или умерших от 
ран в годы войны, а также 85 алешкинцев, кому 
повезло встретить Победу. Книги скромны в по-
лиграфическом исполнении, но если учесть, что 
они составлены и изданы усилиями энтузиастов, 
становится понятным волнение, с которым Люд-
мила Васильевна рассказывала о книге.

После отчета районной организации ветеранов, 
с которым выступила А. Гусева, последовало не-
большое обсуждение доклада. Выступили члены 
президиума областного совета С. Ермаков и  
Р. Ахмедуллов. Было предложено признать работу 
райсовета удовлетворительной. Областным со-
ветом по традиции были отмечены почетными 
грамотами те, кто активно занимается вопросами 
патриотического воспитания, - Полина Конюхова, 
Юрий Тарасов, Карина Самбаева, семья Максимо-
вых. Анна Гусева награждена почетной грамотой 
Центрального совета Всероссийской организации 
ветеранов войны и труда, глава администрации 
МО «Сенгилеевский район» Вячеслав Ковель - по-
четным знаком Центрального совета названной 
организации.

Влад МИХАЙЛОВ, Ульяновский областной 
совет ветеранов войны и труда
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Еще неделю назад в преддверии  
купального сезона на центральный 
пляж завезли около 2 000 тонн песка.  
Песок действительно хороший, хочется 
думать, что ни у кого не поднимется 
рука выбросить в него окурок.  
Особенно учитывая, что мусорных урн 
и контейнеров на пляже как грибов 
после дождя.

Требования,  
предъявляемые российским 

законодательством к пляжам
На пляже обязательно:
- наличие спасательных постов, помещений 

для оказания первой медицинской помощи и их 
укомплектованность;

- наличие спасательного и противопожарного 
имущества и инвентаря;

- наличие стендов с материалами по предупре-
ждению несчастных случаев на воде, советами 
купающимся о порядке поведения на воде, дан-
ными о температуре воздуха и воды, скорости 
течения, со схемой территории акватории пляжа 
с указанием глубин и опасных мест;

- наличие лежаков, тентов, зонтов для защиты 
от солнечных лучей, туалетов, баков с кипяченой 
водой, а при наличии водопроводов - фонтанчи-
ков с питьевой водой.

В окрестностях пляжа не должно быть:
- пунктов проката маломерных судов и других 

плавательных средств, представляющих угрозу 
жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;

- спуска сточных вод ближе чем за 500 метров 
от зоны отдыха.

ОФИЦИАЛЬНОà
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Человек. Общество. Закон

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о создании уполномоченного по правам потребителей финансовых  ►
услуг. Финансовый омбудсмен будет защищать права граждан в сфере кредитования и на страховом рынке.  
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Валентина КАМАНИНА

Ассоциация юристов России 
утвердила всероссийскую 
молодежную юридическую 
премию имени Ивана 
Ивановича Дмитриева, 
министра юстиции начала  
XIX столетия и нашего земляка.

Инициатором учреждения новой пре-
стижной награды стал губернатор Ульянов-
ской области, председатель регионального 
отделения ассоциации Сергей Морозов.

- Историческая фигура Дмитриева, к сожа-
лению, до сих пор мало известна обществу и 
не оценена должным образом. Между тем он 
внес существенный вклад в развитие юсти-
ции в условиях крепостнической России и по-
следующие судебные преобразования 1864 
года, - считает начальник государственно-
правового управления администрации 
губернатора Ульяновской области Алексей 
Преображенский. - Учреждение премии его 
имени станет фактом признания высоких за-
слуг Ивана Ивановича перед государством и 
восстановит историческую справедливость.

Борец с проВолочками  
и яБедничестВом

«…его опытность может быть полезна  
Государству», - писал в 1810 году импера-
тор Александр I в рескрипте о назначении 
на должность министра юстиции и генерал-
прокурора Ивана Дмитриева. Министр 
контролировал важнейшие госорганы 
- судопроизводства, прокуратуры, нота-
риата. Дальновидный стратег Александр I  
не ошибся в 50-летнем сенаторе.

Иван Иванович полностью отдал себя ра-
боте и сумел привнести новшества в систе-
му судопроизводства, находившуюся тогда 
в плачевном состоянии. Дмитриев обратил 
внимание на многочисленные излишние 
инстанции, которые по его справедли-
вой оценке служили лишь «к проволочке 
дела и в пользу ябеднических изворотов». 
Деятельный министр систематически на-
стоятельно требовал увеличения сумм, 
ассигнуемых на содержание судебных мест, 
особенно уголовных и гражданских палат.

Понимая необходимость улучшения  
кадрового состава судебных инстанций, 
Иван Иванович первым стал говорить об 
учреждении в различных губерниях учи-
лищ законоведения, куда принимались 
бы в том числе купеческие и мещанские 
дети. Но в планы министра вмешалась 
Отечественная война 1812 года, многие 
его прогрессивные идеи пришлось отло-

жить. После некоторые из них были реа-
лизованы, в частности, с 30-х гг. XIX века в 
Российской империи начался новый этап 
развития юридического образования.

В 1814 году Дмитриев вышел в отставку и 
переехал в Москву, где продолжил активную 
деятельность. По поручению императора 
Александра I он возглавил комиссию для 
оказания помощи жителям Москвы, постра-
давшим от нашествия французов. Успехи 
его на этом поприще был столь значимы, 
что за выполнение этого поручения ему 
был присвоен чин действительного тайного 
советника с награждением одной из самых 
высоких российских наград - орденом Вла-
димира 1-й степени.

поэтический Вкус
Несмотря на высокий пост, Дмитриев 

отличался честностью и прямотой, не в 
пример другим, никогда не ловчил ни перед 
сенатом, ни перед императором. Его пле-
мянник, поэт Михаил Дмитриев, посвятил 
государственному деятелю такие строки:

Мой дядя, верный страж закона,
Прямой министр, прямой поэт,
Высок и прям стоял у трона,
Шел смело в царский кабинет!
Дмитриев был не только выдающимся 

государственным деятелем, но и из-
вестным поэтом, баснописцем. Дружил с 
историографом и поэтом Николаем Михай-
ловичем Карамзиным, в журналах которого 
печатал свои произведения. Современники 
говорили про них как про реформаторов 
русского литературного языка. «Дмитриев 
установил поэтический вкус», - писал Ва-
силий Андреевич Жуковский. Кстати, Иван 
Иванович один из первых пожертвовал  
500 рублей на памятник другу-земляку в 
1833 году в Симбирске.

Иван Иванович видел казнь Пугачева, 
его рассказ был включен Александром  
Сергеевичем Пушкиным в исторический труд 
«История Пугачевского бунта». И сам Дмит-
риев присутствует в «Евгении Онегине».

Последние годы жизни тайный советник 
провел в Москве, посвятил себя исключи-
тельно творчеству.

Кстати
Ассоциацией юристов России утверждено 
шесть именных наград. Так, лауреатом ме-
дали имени Олега Емельяновича Кутафина, 
советского и российского правоведа, ста-
новился генеральный прокурор РФ Юрий 
Чайка. А правовой премией имени Михаила 
Михайловича Сперанского, выдающегося 
государственного деятеля XIX века, удо-
стаивался председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

«Прямой министр,  
прямой поэт…»

Лауреатами премии могут стать представители  
юридического сообщества, внесшие существенный вклад  
в укрепление законности и правопорядка, защиту прав  
и законных интересов граждан, принимающие активное  
участие в социально значимой деятельности. Она  
присуждается студентам, магистрам и аспирантам в возрасте  
до 35 лет. Впервые эту награду вручат  
на международном летнем молодежном форуме «ЮрВолга», 
который пройдет в нашем регионе с 20 по 23 августа.

к портрету н.м. карамзина
Вот милый всем творец! Иль сердцем, иль умом
Грозит тебе он пленом:
В Аркадии б он был счастливым пастушком,
В Афинах - Демосфеном.

Иван Дмитриев, 1803

Дом Шувалова, где в 1802 - 1917  гг. располагалось    
Министерство юстиции.

справКа «НГ»
Иван Дмитриев родился в дворянском 
родовом имении своего отца 10 (21) сен-
тября 1760 г. в с. Троицкое (Богородское) 
Сызранского уезда Симбирской губернии. 
Дмитриевы вели свой род от князей Смо-
ленских. Прадед его, Семен Дмитриев, был 
воеводой в Симбирске в 1708 г. Получил 
домашнее образование, затем в пансионах 
Казани и Симбирска. Во время Пугачевского 
бунта в 1773 г. вместе с родителями покинул 
симбирскую вотчину.

Скотское отношение
Соседи выпускают со двора быков и овец, и те 
гуляют сами по себе. Нам после таких выгулов 
некуда ступить, кругом грязь, антисанитария.
Так еще животные съедают все кустарники и 
цветы. Просьбы попридержать свою скотину 
ни к чему не приводят. Что нам делать? Кто 
может повлиять на соседей?

Тамара П., Кузоватовский район
Ответ подготовлен региональным отделе-

нием Ассоциации юристов России:
- Действовать можно по нескольким на-

правлениям. Во-первых, можете направить 
соседям письмо, изложенное в свободной 
форме с предупреждением, что в случае, 
если ситуация с выгулом скота рядом с ва-
шим домом не изменится, вы имеете право 
обратиться с заявлением к участковому. Во-
вторых, обратитесь в администрацию муни-
ципального образования, где проживаете, с 
жалобой. Правила выгула и выпаса крупного 
и мелкого рогатого скота должны контроли-
роваться администрацией. В-третьих, можно 
обратиться в суд с исковым заявлением к со-
седу о возмещении ущерба, причиненного в 
результате неконтролируемого выгула скота. 
Но вы должны помнить, что доказательства в 
суде должны предоставить вы сами. Сделайте 
несколько фотоснимков, где отчетливо видна 
соседская скотина, которая зашла на ваше 
личное подворье. Обратитесь с заявлением в 
администрацию сельского поселения, чтобы 
специалисты в присутствии свидетелей либо 
участкового зафиксировали факт и размеры 
нанесенного материального ущерба.

Соседний запах
В нашем ЖСК в одной из квартир собственник 
собирает с местной помойки все, что взбредет 
ему в голову. Квартира завалена обветшалы-
ми вещами и пакетами с мусором и отходами. 
Отвратительный запах попадает не только в 
подъезд, но уже просачивается в соседние 
квартиры. Как оказать воздействие на такого 
человека, чтобы привести в порядок жилище?

Елена Т., Ленинский район, Ульяновск
Ответ подготовлен региональным отделе-

нием Ассоциации юристов России:
- Жилищным кодексом РФ закрепляются 

обязанности граждан по соблюдению пра-
вил пользования жилыми помещениями. 
Собственник обязан поддерживать его в 
надлежащем состоянии, не допуская бес-
хозяйственного обращения, соблюдать пра-
ва и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, а также 
правила содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме. Нарушение чистоты и порядка в местах 
общего пользования, в подъездах, кабинах 
лифтов, на лестничных клетках, в других 
местах может быть причиной порчи жилого 
помещения и квалифицироваться по ст. 7.21 
Кодекса об административных правонару-
шениях РФ (Нарушение правил пользования 
жилыми помещениями). Вместе с тем, если 
такие правонарушения посягают на здоровье 
граждан, среду обитания, они могут квалифи-
цироваться по ст. 6.4 КоАП РФ как нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых и общественных поме-
щений, зданий, что влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей. Вы можете 
обратиться в управление регионального го-
сударственного жилищного надзора с целью 
составления акта осмотра жилого помещения, 
в администрацию района или с иском в суд.

Бесплатную юридическую помощь можно 
получить по телефону 8-800-100-13-84 либо 
оставить вопрос на сайте бесплатнаяюрпо-
мощь.рф



Перспективы

1 июня, в День защиты детей, в Ульяновске в очередной раз состоится благотворительная акция   ►
«Парад ангелов». Основные мероприятия акции пройдут с 11.00 до 13.00 на площади Ленина. 
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АНоНс
О продаже комплекса турбазы 
«Голубые огни», расположенной 
по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 19 квартал 
Красноярского лесничества 
Ульяновского мехлесхоза. 
(Собственник - ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск»).

ООО «ГазпрОм ГазОраСпределение УльянОвСК»  
сообщает о намерении реализовать имущество: комплекс турбазы  

«Голубые огни» общей площадью 1 257 кв. м с принадлежностями и 
приглашает заинтересованных лиц принять участие в переговорах  

по его приобретению.
Описание имущества

На турбазе расположено 10 небольших домиков и капитальный корпус с отдельными но-
мерами для отдыха в зимнее время. Есть спортивная многофункциональная площадка.

Созданы все условия для vip-отдыха в коттедже, где есть бассейн, сауна, бильярдная, 
встроенная кухня.

В современных корпусах созданы все условия для комфортного отдыха: номера люкс и 
полулюкс оснащены удобной спальной мебелью, креслами, настенными светильниками, 
телевидением. В ванных комнатах установлена современная сантехника. В помещении 
встроенной кухни есть холодильник, газовая плита, микроволновая печь, т.е. условия для 
приготовления пищи. Все номера туристической базы оснащены системами противопо-
жарной безопасности.

В каждом из деревянных домиков два номера: по 3 места или 2 места. Трехместные номе-
ра оборудованы холодильниками. На территории турбазы находится столовая. Питание по 
системе «Шведский стол». Общая вместимость турбазы составляет 70 мест плюс беседка 
вместимостью до 30 мест. 

Сведения о земельном участке
На земельный участок с кадастровым номером 73:21:240101:8, площадью 14 267 кв. м, с 

разрешенным использованием - для размещения базы отдыха, заключен договор аренды 
до 18.11.2028 года.

Контактные данные:
Собственник ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Юридический адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30
Контактные лица: Мартынов Дмитрий Сергеевич
Белянушкина Татьяна Владимировна
Назарова Ольга Николаевна
Тел.: 8 (8422) 39-92-40, 39-91-64 
Корпоративный сайт: www.ulgaz.ru (раздел Главная/Турбаза «Голубые огни») 

Внимание! 
Соблюдайте охранные зоны вблизи объектов  

системы газоснабжения
Уважаемые потребители!
Специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» напоминают: под-

земные и надземные газопроводы являются объектами системы газоснабжения. 
Их повреждение может стать угрозой жизни и здоровью граждан, причинения 
вреда их имуществу и окружающей среде.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, на 
которых наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения, материале 
труб, расстоянии до газопровода и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, на земельных участ-
ках, входящих в охранные зоны сетей газораспределения, запрещается строить 
любые объекты, сносить и реконструировать объекты с расположенными на них 
газораспределительными сетями, повреждать или перемещать опознавательные 
знаки газораспределительных сетей, производить земляные и иные работы без 
согласования организации-собственника газопровода или обслуживающей его 
организации.

Чаще всего причинами повреждения газораспределительных сетей становятся 
невнимательность, халатность и незнание элементарных требований и правил 
проведения земляных работ в охранных зонах газопроводов.

В случае повреждения газораспределительных сетей необходимо 
остановить все работы, заглушить двигатели автомашин и специальной 
техники, отвести персонал от места проведения работ. О происшедшем не-
медленно известить аварийно-диспетчерскую службу специализированной 
организации по телефону 04 либо 104 (с мобильного).

До прибытия аварийной бригады газовой службы руководитель работ должен 
принять меры, исключающие доступ к месту повреждения газопровода посторон-
них лиц, транспортных средств, а также появление источников открытого огня.

пОмниТе!!! нарушение «правил охраны 
газораспределительных сетей» может привести к 

повреждению подземных газопроводов, что может 
обернуться авариями и несчастными случаями! 

за нарушение требований «правил охраны 
газораспределительных сетей» юридические и физические 

лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством рФ.

Реклама

Игорь УЛИТИН

Ульяновским врачам 
продемонстрировали японский 
медицинский экзоскелет, 
способный поставить на ноги 
инсультников.

«Стальной костюм» в минувший поне-
дельник медикам представил генеральный 
директор японской компании Cyberdyne 
Inc Йосиюки Санкаи. Медицинский экзо-
скелет HAL (от английского Hybrid Assistive 
Limb - гибридная вспомогательная конеч-
ность) внешне действительно напоминает 
костюм из фантастического фильма. 
Принцип его работы таков - экзоскелет 
надевается на человека и его сенсоры 
прикрепляются к коже. С помощью них 
аппарат воспринимает мозговые импуль-
сы о том, что нужно поднять ногу или руку. 
Таким образом, HAL помогает восстано-
вить связь мозга и конечностей. То, что 
сенсоры крепятся прямо на кожу, Йосиюки 
Санкаи отметил как одну из главных осо-
бенностей их оборудования.

- Есть аппараты, у которых сенсоры 
внедряются в тело человека. Это создает 
дискомфорт для пациентов, - пояснил 
Йосиюки Санкаи.

Применяется HAL при поражении цен-
тральной нервной системы. Это может 
быть инсульт или последствия аварии. А 

то, насколько HAL эффективен, японские 
гости наглядно продемонстрировали в 
видеоролике об одном из пациентов. 
Мужчина, который потерял способность 
нормально ходить, мог передвигаться 
только с посторонней помощью. Через  
12 недель использования HAL он уже хо-
дил самостоятельно, хоть и на костылях. 
Но это все равно куда лучше, чем остаться 
прикованным к инвалидной коляске.

Кроме взрослых экзоскелетов, в 
Cyberdyne Inc разработали и аппараты для 
детей. Отличаются они в первую очередь 
размерами. Если взрослый HAL рассчи-
тан на рост от 150 до 190 сантиметров, то 
детский HAL до 150. Его используют в том 
числе для лечения детского церебрального 
паралича или опять же для восстановления 
после аварий. Йосиюки Санкаи привел в 
пример историю 12-летнего мальчика, ко-
торый попал в автокатастрофу в два года и 
10 лет был обездвижен. А благодаря HAL он, 
наконец, смог сам начать двигать ногами.

В планах же у Cyberdyne Inc разработать 
экзоскелет для совсем маленьких детей 
возрастом до шести лет. Японские раз-
работчики надеются, что это поможет уже 
в раннем возрасте бороться с детским 
церебральным параличом. Все виды HAL 

Йосиюки Санкаи называет оборудованием 
общества 5.0 - того социума, когда робот 
становится неотъемлемой частью жизни 
человека.

Правда,  стоит оговориться,  что 
Cyberdyne Inc экзоскелеты даже не прода-
ют, а лишь сдают в аренду. Да и сделано их 
пока не так много - на всю Японию не бо-
лее 700 штук. Но, по словам руководителя 
областного минздрава Рашида Абдуллова, 
они ведут переговоры с Cyberdyne Inc на 
предмет аренды экзоскелетов для нужд 
нашего региона. И не исключено, что в 
конце 2018 - начале 2019 гг. HAL начнут 
применять в Ульяновске. В частности, в 
созданном около полугода назад много-
функциональном реабилитационном цен-
тре УлГУ, работающем на базе ЦК МСЧ.

К слову, кроме экзоскелета HAL, Йо-
сиюки Санкаи рассказал о еще одном 
варианте вспомогательной «одежды». 
Этот аппарат надевается на поясницу и 
позволяет снизить нагрузку на спину. В 
Японии им уже начали пользоваться люди, 
работающие на стройках и в сельском 
хозяйстве. А в медицине с помощью него 
восстанавливают мышечные функции 
спины у пожилых людей. Возможно, и этот 
аппарат когда-то появится в Ульяновске. 

Медицина на 5.0
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Жизнь большинства 
современных людей 
происходит зачастую 
по одному сценарию. 
Особенно это касается 
детства. Вначале - в садик,  
потом - в школу,  
затем - в университет.

С небольшими исключениями это 
происходит именно так. Если за-
болел, то в больнице вылечат врачи. 
Захотелось почитать про далекие 
страны и интересных людей - до-
бро пожаловать в библиотеку. Ну а 
прогуляться с родителями можно в 
детском парке.

Нам настолько это привычно, что 
мы уже себе не представляем другой 
жизни. А ведь когда-то ничего этого 
не было.

1786 год.  
Первая школа

В соответствии с указом Екате-
рины Великой от 1786 года об об-

разовании всесословных народных 
училищ 22 сентября состоялось 
открытие такового в Симбирске. В 
1790 году оно стало размещаться 
в двухэтажном здании напротив 
нынешнего Карамзинского садика. 
А в декабре 1809 года в этом доме 
открылось учебное заведение, из-
вестное далеко за пределами об-
ласти, да и страны - Симбирская 
мужская классическая гимназия. 
Все потому, что в ней в разное время 
учились Владимир Ленин, Велимир 
Хлебников, Игорь Курчатов, Василий 
Розанов, Иван Яковлев и многие дру-
гие известные личности. К столетию 
самого известного выпускника она 
получила новое здание, выполненное 
в стиле советского модернизма.

Первым женским образователь-
ным учреждением стал дом трудо-
любия, открытый в мае 1820 года. 
В 1859 году открылась Мариинская 
гимназия, разместившаяся вскоре в 
здании бывшего дома трудолюбия. В 
нем она находится и по сей день - на 
перекрестке улиц Гончарова и Льва 
Толстого. В советское время она 
именовалась школой № 3 и носила 
имя Надежды Крупской, а затем 

сестер Ленина - Анны Ильиничны и 
Ольги Ильиничны Ульяновых, учив-
шихся в ней.

1913 год.  
Первая детская 

библиотека
Как известно, первая обществен-

ная библиотека в Симбирске откры-
лась в здании Дворянского собрания 
в 1848 году. Ее читателями могли 
быть и гимназисты, поэтому отчасти 
Карамзинскую библиотеку можно 
считать детской.

А 17 января 1893 года торже-
ственно открылась первая в городе 
народная библиотека-читальня, на-
званная в честь другого известного 
симбирянина Ивана Гончарова. В 
1913 году, 1 сентября, в будущий 
День знаний - такое совпадение, на 
которое история богата, - при ней 
открылась детская читальня. За ней 
последовали детский абонемент и 
детское отделение, которое позднее 
было преобразовано в губернскую 
центральную детскую библиотеку-
читальню. В таком виде она просу-
ществовала, правда, недолго - в 1925 
году вошла в состав Дворца книги 
имени В.И. Ленина и переселилась 
в дом на Венце. Самостоятельность 
областная детская библиотека об-
рела в 1956 году, а на следующий 
год переехала в собственное здание. 
Оно сохранилось - это дом, в кото-
ром жила семья Ульяновых в 1871 
- 1874 гг., стоит оно чуть поодаль от 
Мемориала.

Ну а в 1970 году библиотека вновь 
справила новоселье в построенном 
здании на улице Минаева.

1914 год.  
Первый детский сад

Как ни странно, но самое старое 
дошкольное учреждение города 
найти, оказалось, самым трудным 
делом, поэтому «Народная» выдви-
гает лишь предположение, какой 

детский сад может носить звание 
самого первого. И это далеко не 
учреждение, находящееся в центре 
Ульяновска, а в деревне Кувшиновке, 
ныне относящейся к Железнодорож-
ному району. В 2014 году это заведе-
ние отпраздновало столетие своей 
работы. Детские сады в России 
активно открывались в начале про-
шлого века и прежде всего в рабочих 
и сельскохозяйственных пригородах. 
Родители с утра до ночи находились 
на работе, а детей нужно было с кем-
то оставлять. Поэтому ничего удиви-
тельного в появлении дошкольного 
учреждения в Кувшиновке нет.

1935 год.  
Первый  

дворец Пионеров
Учреждения дополнительного 

образования в советское время 
объединялись на базе Дворцов пио-
неров. И первый такой дворец был 
открыт в Ульяновске в день Октябрь-
ской революции 7 ноября 1935 года 
по предложению старшей сестры 
Ленина А.И. Ульяновой-Елизаровой. 
Первоначально во дворце работало 
38 кружков. В них учились радио-
делу и фотографии, слесарничать 
и столярничать, балету и играть на 
народных инструментах 400 ребят. 
Дворец стал центром пионерской и 
массовой работы в Ульяновске, а в 
годы Великой Отечественной войны 
в нем организовалось движение 
школьников «Тыл - фронту». Ребята 
выступали с концертами в госпита-
лях, собирали посылки солдатам.

После войны старое здание не 
могло уже вмещать всех желающих. 
И было принято решение о строи-
тельстве Дворца пионеров на улице 
Минаева. Свои двери он открыл  
11 марта 1970 года, на торжествен-
ной церемонии присутствовал 
летчик-космонавт Герман Титов. В 
90-е Дворец пионеров, в связи с тем 
что единая Всесоюзная пионерская 
организация перестала существо-

вать, перепрофилировали во Дворец 
творчества детей и молодежи, но 
большинство горожан предпочитают 
его называть по старинке.

1923 год.  
Первая  

детская больница
Больниц в Симбирске не было до 

1801 года - первого года царство-
вания Александра I. Тогда и было 
заложено старейшее медучрежде-
ние губернии, получившее имя в 
честь императора - Александровская 
больница. Прошло больше века, и 
появилось первое детское учрежде-
ние здравоохранения: 5 апреля 1923 
года открылась амбулатория, пре-
образованная в 1937 году в детскую 
поликлинику. Спустя два года на ее 
базе открылась детская городская 
больница № 1. Это название она но-
сит до сих пор и находится на улице 
Льва Толстого. Приказом областного 
комитета здравоохранения в 1995 
году детской городской больнице 
№ 1 присвоен статус клинического 
лечебно-профилактического учреж-
дения.

1820 год.  
Первый детский дом

Перед праздником не очень хо-
телось бы говорить о грустном. Но 
справедливости ради надо вспом-
нить об учреждениях, в которые не 
дай бог попасть ребенку. Дома «для 
приема подкидышей и бесприютных 
младенцев» начали появляться в 
России во времена Екатерины II. 
Симбирский воспитательный дом 
был построен на месте пересечения 
трех улиц - Панской (ныне Энгельса), 
Чебоксарской (Бебеля) и Большой 
Саратовской (Гончарова) в 1820 году. 
Правда, просуществовал он недолго. 
Через 8 лет учреждение закрылось, 
а дом перешел Симбирской епар-
хии. Само же здание знакомо всем 

ульяновцам в несколько измененном 
виде. Первоначально оно было двух-
этажным, третий этаж достроили в 
шестидесятые годы XIX века.

Надобность в подобных учрежде-
ниях вновь возникла после страш-
ного симбирского пожара 1864 
года, уничтожившего практически 
весь город. В Вырыпаевке на берегу 
Свияги создали «убежище для детей-
погорельцев, лишившихся родите-
лей и крова». Вскоре его перевели из 
Вырыпаевки в Конно-Подгородную 
Слободу (на территорию современ-
ного завода «Автодеталь-сервис») 
и стали принимать только девочек. 
Приют для сирот обоего пола от-
крылся в 1879 году при городской 
богадельне. Старинное здание из 
красного кирпича на улице Можай-
ского сейчас принадлежит институту 
гражданской авиации.

1936 год.  
Первый детский Парк
Первый и единственный в городе 

детский парк носит имя Героя Совет-
ского Союза Александра Матросова. 
В 1917 году была муниципализиро-
вана городская усадьба купцов Сусо-
коловых. В ней разместился детский 
дом № 10, а затем в 1936 году в доме 
открылся детский сад, а сад начали 
переделывать под детский парк. Он 
создавался всем городом. Рабочие 
завода имени Володарского строи-
ли аттракционы и павильоны. Со-
трудники УльГЭС помогли провести 
освещение. Пищевики построили 
детское кафе. Железнодорожники 
проложили детскую железную дорогу 
длиной почти 800 метров.

Главной архитектурной досто-
примечательностью парка является 
памятник Александру Матросову 
- герою Великой Отечественной 
войны, который своим телом накрыл 
немецкий дзот.

Подготовил  
Данила НОЗДРЯКОВ

1 июня - Международный день защиты детей

Областная детская библиотека почти 15 лет располагалась на Венце.  
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Первый, детский…
Когда в Симбирске-Ульяновске открывались  
учреждения для самых маленьких земляков

Симбирская мужская классическая гимназия    
находилась на месте первого учебного заведения 
города.

Дворец пионеров прежде находился в здании нынешнего театра   
кукол. Преемственность поколений!

Детская городская больница за всю историю не меняла «прописки».  



с 4 по 10 июня

«Садко»

Кино в киноКинематограф - 
удивительная вещь. 
Мы пересматриваем 
фильмы, где играют 
наши любимые 
артисты, и кажется, 
что они рядом с нами 
- живут, радуются, 
грустят. Александр 
Абдулов ушел из жизни 
10 лет назад, но до 
сих пор с этим трудно 
свыкнуться.

В этом году, 29 мая, актеру 
исполнилось бы всего 65 лет. 
Можно только догадываться, 
сколько прекрасных ролей он 
еще сыграл бы на сцене и в кино. 
Сколько важного не успел он 
сказать красавице-дочке Жене. 
Она так похожа на папу…

Но остались воспоминания 
друзей и зрителей. Остались 
120 фильмов, которые помогают 
нам не забыть актера. Давайте 
и мы вспомним некоторые фак-
ты из биографии Александра  
Абдулова.

Друг АрАмисА
Первую роль Александр сы-

грал в пять лет. В столь юном 
возрасте он принял участие в 
спектакле «Кремлевские куран-
ты» Ферганского драматическо-
го театра. Но актером становить-
ся Александр не собирался, хотя 
отец, театральный режиссер, 
и настоял на попытке сына по-
ступить в театральное училище 
имени Щепкина. Александр по-
пытался, но потерпел неудачу. 
Вообще в детстве он увлекался 
спортом, поэтому, вернувшись 
из Москвы, поступил на факуль-
тет физкультуры Ферганского 
государственного педагогиче-
ского института. Но при этом 
работал в театре у отца рабочим 
сцены. Видимо, театральная 
атмосфера брала свое, и через 
год Александр все же поступил 
в ГИТИС.

Во время учебы в ГИТИСе у 
Александра как-то не сложи-
лись отношения с французским 
языком. Да и преподаватель 
французского недолюбливал 
Абдулова. «Саша, вы не сдадите 
госэкзамен, я вам обещаю», 
- заявила она. Но разрешила 
самостоятельно выбрать сцену, 
которую предстояло играть на 
экзамене на французском языке. 
В то время двое студентов, хоро-
шо знающих французский, гото-
вили сцену встречи Д'Артаньяна 
с Арамисом. Находчивый Абду-
лов решил сыграть друга Арами-
са. На экзамене два мушкетера 
бурно объяснялись между собой 
на французском языке, а Алек-
сандр в это время произносил 
лишь одну фразу: «Ха-ха-ха!». 
Эпизод был сыгран отлично, и 
обескураженному преподавате-
лю пришлось зачесть экзамен и 
Абдулову как участнику сцены.

Лёня, тебя снимАют!
Возможно, американцы никог-

да не видели такой самоотдачи, 
но когда во время зарубежных 
гастролей рок-оперы «Юнона и 
Авось» они увидели игру Абду-
лова, то... усомнились в здра-
вости его психики. Сцену, где 
Александр, играющий еретика, 
манипулирует двумя горящими 
факелами, американцы попро-
сили убрать. Мол, открытый 
огонь на сцене вообще зако-
ном запрещен, а у актера такой 
безумный взгляд, что он эти 
факелы может в зрительный зал 
запустить. Вся труппа убеждала, 
что Абдулов никогда такого не 
сделает, а глаза у него безумные, 
потому что он еретика играет. Но 
американцы все же не совсем 
поверили и предложили сделать 
металлический «ошейничек» или 
браслетик, чтобы в какой бы раж 
актер ни вошел, все равно факе-
лами не бросался бы... Актеры 
на этот ход согласились - столь 
странный аксессуар вполне впи-
сывался в общую сцену.

Актер очень много снимался, 
причем одновременно в разных 
местах: Ялте, Одессе, Москве 
и Питере. За день иногда при-
ходилось облетать несколько 
городов, чтобы лучше аккли-
матизироваться, Абдулов при-
думал интересный способ при-
спосабливаться к смене часовых 
поясов: он опускал на глаза 
вязаную шапочку, говорил себе: 
«Все, ночь!». И сразу засыпал.

Как-то для фильма «Чичерин» 
снимали сцену похорон Баума-
на. Исполнитель главной роли 
Леонид Филатов и огромная 
похоронная процессия - ре-

волюционные массы, оркестр 
- шли мимо «Ленкома». И вот 
молча движется массовка, едут 
похоронные дроги, на них ле-
жит «убитый» Бауман. Вдруг на 
третьем этаже театра открыва-
ется окно, из него высовывается 
Абдулов и шипит на всю улицу: 
«Леня!». Филатов, не обращая на 
него внимания, идет - камера-то 
работает! Абдулов опять: «Леня 
Филатов!». Где-то на четвертый 
раз Филатов не выдержал и 
скосил глаза. А Абдулов кричит: 
«Леня, тебя в кино снимают!». 
Тут, конечно, все захохотали. А 
режиссер заорал на Абдулова 
благим матом. На что тот не-
возмутимо объяснил: «Я же ему 
подсказал! Я думал, что он не 
знает».

Артист по прозвищу 
ЦунАми

Что рассказывали об Абдулове 
его коллеги?

Андрей Соколов: «У Саши, 
конечно, был непростой ха-
рактер. Но кто из нас прост? 
Человек без тараканов (в хоро-
шем смысле слова), без много-
гранности, без харизмы вряд 
ли будет кому-то интересен. 
Зрителям в первую очередь. А 
у Саши харизма была о-го-го. 
Он был искренним во всех своих 
проявлениях. Если ненавидел 
человека, то ненавидел до кон-
ца, а если любил, то любил на 
всю катушку. Он никогда не был 
мелочным в отношениях и по-
ступках».

Елена Проклова: «Не знаю, 
каким он был, когда оставался 
один, но с нами, своими дру-
зьями, он всегда был весел, жил 

широко. Не представляю Сашу, 
который просто сидел бы на 
одном месте. Он все время куда-
то спешил, торопился, мчался. 
Если это было застолье, то Абду-
лов всегда сдвигал столы, чтобы 
всем друзьям на празднике ме-
ста хватило. Он умел жить так, 
как никто другой!».

Александр Адабашьян: «На 
площадке у Абдулова было про-
звище Цунами - характер у этого 
человека совершенно безудерж-
ный. Один раз мы были в гостях. 
Уже глубокой ночью решили 
поехать к себе в гостиницу. И, 
как назло, ни одной машины на 
дороге! Тогда Абдулов «поймал» 
троллейбус. Обезумевший от 
счастья водитель повез нас в го-
стиницу, причем это не его был 
маршрут. По дороге он вылезал, 
переставлял «рога» троллейбу-
са, чтобы двигаться в нужном 
нам направлении, и умолял нас 
не выходить».

Станислав Говорухин: «Для 
меня Саша Абдулов - человек-
праздник, человек-радость».

Однажды сайт «Знаменитости» 
взял у Абдулова блиц-интервью. 
Вот лишь некоторые ответы.

Ваш любимый афоризм? Ду-
май о худшем - лучшее придет.

Что вы цените в людях? 
Доброту.

Чего не любите? Жадности.
Есть ли у вас любимое раз-

влечение? Да. Игра в футбол.
Что вы цените в мужчинах? 

В мужчине я ценю мужчину, в 
женщине - женщину.

Есть ли у вас цель в жизни? 
Да. Я хотел бы выжить.

Если бы у вас была возмож-
ность чем-то одним облагоде-
тельствовать человечество, 
что бы вы сделали? Если бы у 
меня была такая возможность, я 
нашел бы чем.

Главная черта вашего харак-
тера? Неугомонность.

Какой смертью вы хотели 
бы умереть? Мгновенной.

За год до смерти в одном из 
интервью Александр Абдулов 
сказал: «Бог знает, какой длины 
будет жизнь, а вот какой ширины 
- зависит от человека». Он про-
жил 54 года 7 месяцев и 4 дня. 
Но сумел прожить широко…

На канале НТВ в пятницу,  
1 июня, покажут вечер памяти 
Александра Абдулова, который 
пройдет в театре «Ленком». 
Первый канал в субботу, 2 июня, 
почти всю программу посвятит 
памяти актера - покажет не-
сколько документальных картин 
и художественные фильмы «С 
любимыми не расставайтесь», 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная», «Обыкновенное чудо».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Он умел жить  
как никто другой

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

«Черновик» (фантастика, 12+), «Лето» 
(драма, 18+), «Мир юрского периода-2» 
(приключенческий боевик, 12+), «Садко» 
(анимация, 6+), «Дэдпул-2» (комедийный 
боевик, 18+), «Хан Соло: Звездные Войны. 
Истории» (фантастика, 16+), «Мстители: 
Война бесконечности» (боевик, 16+), «За 
бортом» (комедийная мелодрама, 16+), 
«Секса не будет!!!» (комедия, 18+), «Со-
бибор» (военный, 12+), «Пчелка Майя и 
Кубок меда» (анимация, 0+), «Конченая» 
(драма, 18+).

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

«Садко» (анимация, 6+), «Псы под при-
крытием» (комедийный боевик, 6+), «Два 
хвоста»( анимация, 6+).

 Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем  
российской адвокатуры! 

Желаю всем тем, кто неравнодушен в 
борьбе за права граждан, кто искренне 
откликается на горе и беды людей, даль-
нейших успехов в вашем благородном 
адвокатском труде. Здоровья вам и ва-
шим близким. 

Вице-президент Федерального 
союза адвокатов России, 

почетный адвокат России, кандидат 
юридических наук  

Вячеслав Чагинский 

требуются воДитеЛи 
кАтегории е ДЛя рАботы  

по межгороДу.
Зарплата договорная.  

Телефон 8-937-275-56-30.

Р
е

кл
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а

«Черновик»
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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 БыВшие. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Познер. 16+

2.00 Господа-товарищи.

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 ПУТешеСТВие К цеНТРУ 
ДУши. 12+
0.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.05 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. 16+

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  Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Док. фильм. 12+

4.10 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.30 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

7.55 Смешарики. легенда о золотом 

драконе. 6+

9.30 Кухня. 12+

10.30 МуМия  

возвращается. 12+

12.55 МУМия. ГРОБНицА иМПеРА-

ТОРА ДРАКОНОВ. 16+

15.00 КУхНя. 12+

22.00 люДи иКС. 16+

0.00 ДеВОЧКи Не СДАюТСя. 16+

1.00 Кино в деталях. 18+

2.00 Уральские пельмени. 16+

2.30 Взвешенные и счастливые 

люди. 16+

4.30 ДеВОЧКи Не СДАюТСя. 16+

5.30 ЭТО люБОВь. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ГОДЗиллА. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 МеТРО. 16+
3.40 ПАРНи иЗ ДЖеРСи. 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 Архивные тайны. Док. фильм.
9.05 АНТОН иВАНОВиЧ СеРДиТСя.
10.20, 19.30 Герой советского на-
рода. П. Кадочников. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15, 2.00 Бедная овечка. Док. 
фильм.
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35, 1.00 Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня. Док. фильм.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой. Док. фильм.
17.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки. 
18.25 Агора.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.20 СлеДОВАТель ТихОНОВ.
0.10 С. Маковецкий. В игре! 
2.40 Поет Борис христов.
3.05 Сокровища Пруссии. 
3.45 Pro memoria.

7.00 Настроение.

9.00 ЗОлОТАя МиНА.

11.40 Олег Даль. Между прошлым и 

будущим. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. 16+

13.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

14.55 Городское собрание. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ПАРфюМеРшА-2. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Украина. Прощание славянки? 

Спецрепортаж. 16+

0.05 Без обмана. Мой до дыр. Док. 

фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Право знать! 16+

3.05 ВеРА. 16+

4.55 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. Товарищеский матч. 0+
11.50 Наши на ЧМ. 12+
12.10 Новости.
12.15 Все на «Матч!».
12.50 футбол. Товарищеский матч. 0+
14.50 Новости.
15.00 футбол. Товарищеский матч. 0+
16.50 Новости.
16.55 Все на «Матч!».
17.25 Вэлкам ту Раша. 12+
17.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России.
19.55 Новости.
20.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. А. шлеменко против 
Бруно Силвы. 16+
21.35 Наши победы. 12+
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 футбол. Товарищеский матч. 
италия - Нидерланды.
0.40 Все на «Матч!».
1.10 ЗАщиТНиК. 16+
3.25 Гонки на тракторах. Бизон трек 
шоу-2018. 16+
4.30 ПРиРОЖДеННый ГОНщиК-2. 
16+
6.30 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 холостяк. 16+
14.00 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 фиЗРУК. 16+
21.30 фиЗРУК. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 я - ЗОМБи. 16+
3.00 импровизация. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 Где логика? 16+
6.00 Где логика? 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 ЧеТВеР-
ТАя. 16+

17.00 АМеРиКАНСКий НиНДЗя-3: 
КРОВАВАя ОхОТА. 16+

18.50 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 Решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КАРТОЧНый ДОМиК. 18+

3.00 С МеНя хВАТиТ. 12+

5.10 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30, 20.30 ГРАЧ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КОСТи. 12+
0.00 ВО иМя КОРОля. 12+
2.15, 3.00, 4.00 ОДНАЖДы В СКАЗ-
Ке. 12+
4.45, 5.45  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 лУЧшие ВРАГи. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 
лУЧшие ВРАГи. 16+
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
17.35 Война машин. Док. фильм. 12+
18.10 Ставка. Док. фильм. 12+
19.40 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.45 Не факт! 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. Док. фильм. 12+
22.35 Особая статья. 12+
0.15 СлУЧАй В ТАйГе.
2.00 МАМА ВышлА ЗАМУЖ. 12+
3.45 ДлиННОе, ДлиННОе ДелО... 6+
5.35 Маршалы Сталина. Док. фильм. 
12+
6.25 Война машин. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 ПеРВАя ПОПыТКА. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 еСли Ты Не СО МНОй. 16+
23.55 ГлУхАРь. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ГлУхАРь. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.30 СОлОМеННАя шляПКА. 16+
6.00 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 Моя правда. Док. фильм. 12+
7.05 Моя правда. Док. фильм. 12+
8.05 Моя правда. Док. фильм. 12+
9.05 Моя правда. Док. фильм. 12+
10.00 известия.
10.25 БыВших Не БыВАеТ. 16+
11.15 БыВших Не БыВАеТ. 16+
12.10 БыВших Не БыВАеТ. 16+
13.05 БыВших Не БыВАеТ. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.05, 15.55, 16.40, 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, 0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.35, 4.40 САРАНЧА. 18+

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 САшКА, люБОВь МОя. 16+
11.00 хРАНиТельНицА ОЧАГА (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЭффеКТ БОГАРНе. 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 Атлас животного мира. Док. 
фильм. 6+
18.00 хРАНиТельНицА ОЧАГА (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татарлар. 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 ЭффеКТ БОГАРНе. 16+
1.20 САшКА, люБОВь МОя. 16+
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 мелодии. 0+

ПоНедельНик / 4 июНя

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Дуда и Дада.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Сказка о золотом петушке.
11.20 Вот так тигр!
11.35 Пингвиненок Пороро.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.00 Маша и Медведь.
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 Ми-Ми-Мишки.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Детское евровидение-2018. 
Национальный отборочный тур. 
финал.
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Будь классным, Скуби-Ду!
3.05 Копилка фокусов.

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 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
10.30 Живое русское слово. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05  еДиНСТВеННый 
МУЖЧиНА. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.05 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
18.00 ОТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 еДиНСТВеННый МУЖЧи-
НА. 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 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Турции. 

Прямой эфир.

22.00 Время.

22.35 БыВшие. 12+

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. 16+

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.

1.00 Место встречи. 16+

3.00 Квартирный вопрос. 0+

4.05 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+
11.00 КиллеРы. 16+
13.00 люДи иКС. 16+
15.00 КУхНя. 12+

22.00 Люди икс-2. 12+

0.30 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 КиллеРы. 16+
3.55 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+
4.55 ЭТо люБоВь. 16+
5.55 ералаш. 0+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 Документальный проект. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 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 ПаССаЖиР 57. 16+
22.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ЧелоВеК ЧелоВеКУ ВолК. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 а.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви.
9.10 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
10.00 Сокровища Пруссии. 
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 1.40 хх век.
13.25 андреич. Док. фильм.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
15.30 Космическая одиссея. XXI век. 
16.10 иветт шовире. Следуя за 
звездой. Док. фильм.
17.55 Пятое измерение.
18.20 2 Верник 2.
19.05 Три тайны адвоката Плевако. 
Док. фильм.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.35 искусственный отбор.
23.20 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
0.10 С. Маковецкий. В игре! 
1.00 Тем временем.
2.55 Ф. Кемпф. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор и... 16+

9.45 ЧаСТНый ДеТеКТиВ, или оПе-
Рация «КооПеРация». 12+

11.40  александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов. 
Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУаРо аГаТы КРиСТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 ПаРФюМеРша-2. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 апокалипсис завтра. Док. 
фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 
Сын Кремля. 12+

2.25 Сталин против Троцкого. Док. 
фильм. 16+

3.15 КолоМБо. 12+

5.05 ПУаРо аГаТы КРиСТи. 12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.50 Новости.
9.55 Футбол. италия - Нидерланды. 
Товарищеский матч. 0+
11.55 Волейбол. Россия - Сша. 
лига наций. Женщины.
13.55 Новости.
14.00 Наши победы. 12+
14.30 Футбол. Товарищеский матч. 0+
16.20 Новости.
16.30 Дорога в Россию. 12+
17.00 Все на «Матч!».
18.00 лица ЧМ-2018. 12+
18.05 Наши на ЧМ-1994. 12+
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Россия - испания. 
Товарищеский матч. 0+
21.55 Все на футбол!
23.00 География сборной. 12+
23.30 Специальный репортаж. 12+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 ГеРой. 12+
2.25 Волейбол. Россия - Сша. лига 
наций. Женщины. 0+
4.25 лица ЧМ-2018. 12+
4.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Карвальо - Г. Мусаси.  
а. янькова - К. Джексон. 16+
6.30 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 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 ФиЗРУК. 16+
21.30 ФиЗРУК. 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 я - ЗоМБи. 16+
3.00 импровизация. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 Где логика? 16+
6.00 Где логика? 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. 16+

13.00 Решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлаВа ЧеТВеР-

Тая. 16+

17.00 СВиДеТель. 16+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 Решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КаРТоЧНый ДоМиК. 18+

3.10 СВиДеТель. 16+

5.20 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 ГРаЧ. 16+
20.30 ГРаЧ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 леГиоН. 16+
2.00 КРиКУНы-2. 16+
3.45, 4.45, 5.30, 6.15 ЭлеМеН-
ТаРНо. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 лУЧшие ВРаГи. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 
лУЧшие ВРаГи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Война машин. Док. фильм. 12+
18.10 Ставка. Док. фильм. 12+
19.40 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.35 легенды армии. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.35 особая статья. 12+
0.15 ВНиМаНие! ВСеМ ПоСТаМ... 
12+
1.55 БаРМеН иЗ «ЗолоТоГо яКо-
Ря». 12+
3.25 БеЗ ВиДиМых ПРиЧиН. 6+
5.05 ЖаВоРоНоК.

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  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55 ВыСоКие оТНошеНия. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДВиГаТель ВНУТРеННеГо 
СГоРаНия. 16+
0.00 ГлУхаРь. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ГлУхаРь. 16+
2.25 еСли Ты Не Со МНой. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 КоРоТКое ДыхаНие. 16+
7.05 КоРоТКое ДыхаНие. 16+
8.05 КоРоТКое ДыхаНие. 16+
9.00 КоРоТКое ДыхаНие. 16+
10.00 известия.
10.25 люБоВь С оРУЖиеМ. 16+
11.20 люБоВь С оРУЖиеМ. 16+
12.10 люБоВь С оРУЖиеМ. 16+
13.05 люБоВь С оРУЖиеМ. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 17.55, 
18.50 охоТНиК За ГолоВаМи. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.20, 4.15, 5.05 я ТеБя 
люБлю. 12+

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 СашКа, люБоВь Моя. 16+
11.00 хРаНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЭФФеКТ БоГаРНе. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего… 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 атлас животного мира. Док. 
фильм. 6+
18.00 хРаНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ЗВеРоБой. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ЗВеРоБой. 12+
0.05 Видеоспорт. 12+
0.30 ЭФФеКТ БоГаРНе. 16+
1.20 СашКа, люБоВь Моя. 16+
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 мелодии. 0+

вторНик / 5 июНя

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Дуда и Дада.
10.20 Давайте рисовать!
10.5 Сказка о попе и работнике 
его Балде.
11.10 Гуси-лебеди.
11.35 Пингвиненок Пороро.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.00 Маша и Медведь.
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.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гуппи и пузырики.
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Будь классным, Скуби-Ду!
3.05 Копилка фокусов.
3.30 Три лягушонка.
4.00 летели два верблюда.

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, 1.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
10.30 Вспомнить все. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 еДиНСТВеН-
Ный МУЖЧиНа. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Моя история. 12+
16.50 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
17.35 Вспомнить все. 12+
17.45 активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+

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 ПУТешеСТВие К цеНТРУ 
ДУши. 12+
0.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.05 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 БыВшие. 12+
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 ПУТешеСТВие К цеНТРУ 
ДУши. 12+
0.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.05 ВеРСия. 12+

6.00 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+
7.00 Сегодня.
7.05 ДОРОЖНый ПАТРУль. 16+
8.00 Деловое утро НТВ. 12+

11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных. 16+
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.
1.00 Место встречи. 16+
3.00 Дачный ответ. 0+
4.05 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+
10.35 ДеТи шПиОНОВ. 0+
12.20 люДи иКС-2. 12+
15.00 КУхНя. 12+

22.00 Впервые на СТС!  
Люди икс:  

посЛедняя битва. 16+

0.10 ДеВОЧКи Не СДАюТСя. 16+
1.10 Уральские пельмени. 16+
2.00 БлизНецы. 18+
4.05 ДеВОЧКи Не СДАюТСя. 16+
5.05 ЭТО люБОВь. 16+
6.05 ералаш. 0+
6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КОлОНия. 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ГОТиКА. 18+
4.15 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 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви.
9.10 СлеДОВАТель ТихОНОВ.
10.00 Николка Пушкин. Док. фильм.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 2.05 хх век.
13.05 Эпизоды.
13.50 искусственный отбор.
14.30 Бенедикт Спиноза. Док. фильм.
14.40, 21.45 Ключ к разгадке древ-
них сокровищ. Док. фильм.
15.30 Космическая одиссея. XXI век. 
16.10 Алисия Маркова. легенда. 
17.55 Пешком... Док. фильм.
18.25 Ближний круг л. хейфеца.
19.15 Гавайи. Родина богини огня 
Пеле. Док. фильм.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Абсолютный слух.
23.20 СлеДОВАТель ТихОНОВ.
0.10 С. Маковецкий. В игре! 
1.00 СТАНциОННый СМОТРиТель.
2.55 А. Гиндин и Б. Березовский. 
фантазия по-американски для двух 
роялей.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.30 еВДОКия.

11.35 Короли эпизода. Док. фильм. 

12+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 ПАРфюМеРшА-3. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 хроники московского быта. 

игра в самоубийцу. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Олег Даль. Между прошлым и 

будущим. Док. фильм. 12+

2.25 Приказ: убить Сталина. Док. 

фильм. 16+

3.15 КОлОМБО. 12+

5.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. италия - Корея. Чем-
пионат мира-2002. 1/8 финала. 0+
12.45 футбольное столетие. 12+
13.15 Профессиональный бокс. 
итоги мая. 16+
13.45 Новости.
13.55 Все на «Матч!».
14.25 Дорога в Россию. 12+
14.55 География сборной. 12+
15.25 Волейбол. Россия - Китай. 
лига наций. Женщины.
17.25 Новости.
17.35 Все на «Матч!».
18.05 футбол. Россия - Турция. 
Товарищеский матч. 0+
20.05 Наши на ЧМ. 12+
20.25 Новости.
20.30 Все на «Матч!».
21.30 Специальный репортаж. 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 футбол. Бельгия - египет. 
Товарищеский матч.
0.40 Все на «Матч!».
1.10 футбол. Норвегия - Панама. 
Товарищеский матч. 0+
3.10 Россия ждет. 12+
3.30 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+
4.30 Десятка! 16+
4.50 САМОРОДОК. 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 Большой завтрак. 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 физРУК. 16+
21.30 физРУК. 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 я - зОМБи. 16+
3.00 импровизация. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 Где логика? 16+
6.00 Где логика? 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. 16+

13.00 Решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлАВА ЧеТВеР-

ТАя. 16+

17.00 ГНеВ. 16+

18.50 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 Решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КАРТОЧНый ДОМиК. 18+

3.00 ГНеВ. 16+

4.50 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 ГРАЧ. 16+
20.30 ГРАЧ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КОСТи. 12+
0.00 КлеТКА. 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.45, 5.30 ЧеР-
Ный СПиСОК. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 лУЧшие ВРАГи. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 
лУЧшие ВРАГи. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Война машин. Док. фильм. 
12+
18.10 Ставка. Док. фильм. 12+
19.40 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 УлицА ПОлНА НеОЖиДАН-
НОСТей.
1.40 СыщиК. 6+
4.20 шУМНый ДеНь.
6.20 Война машин. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Тест на отцовство. 16+
13.30, 14.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 ЖеНиТь Нельзя ПОМилО-
ВАТь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНы НА ТРОПе ВОйНы. 
16+
23.50 ГлУхАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 ГлУхАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
2.30 ДВиГАТель ВНУТРеННеГО 
СГОРАНия. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05 РеБеНОК НА 
МиллиОН. 16+
10.00 известия.
10.25 СНеГ и ПеПел. 12+
11.20 СНеГ и ПеПел. 12+
12.10 СНеГ и ПеПел. 12+
13.05 СНеГ и ПеПел. 12+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 17.55, 
18.50 ОхОТНиК зА ГОлОВАМи. 
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, 2.25, 3.20, 4.15, 5.05 я ТеБя 
люБлю. 12+

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 САшКА, люБОВь МОя. 16+
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 литературное наследие. 12+
17.00 Атлас животного мира. Док. 
фильм. 6+
18.00 хРАНиТельНицА ОЧАГА (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 зВеРОБОй. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 зВеРОБОй. 12+
0.05 Видеоспорт. 12+
0.30 ЭффеКТ БОГАРНе. 16+
1.20 САшКА, люБОВь МОя. 16+
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 мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Дуда и Дада.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Сказка о царе Салтане.
11.45 Пингвиненок Пороро.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.00 Маша и Медведь.
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 Ангел Бэби.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гуппи и пузырики.
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Будь классным, Скуби-Ду!
3.05 Копилка фокусов.
3.30 Путешествие в Страну вели-
канов.
3.45 Аист.
3.55 Украденный месяц.
4.10 У страха глаза велики.

10.00 Мухтар. новый сЛед. 
16+
У ветерана Великой Отечественной 
войны похищают боевые награды, 
крупную сумму и... пуговицы. И 
кому понадобились пуговицы? Сы-
щикам приходит в голову версия...

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 Собственная гордость. 
Док. фильм. 12+
10.30 От прав к возможностям. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 еДиНСТВеН-
Ный МУЖЧиНА. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Большая наука. 12+
17.35 От прав к возможностям. 12+
17.45 Активная среда. 12+
18.00 ОТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
1.20 Активная среда. 12+
1.30  Россия далее везде. 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 Время покажет. 16+

13.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным.

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 На самом деле. 16+

20.50 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

23.00 БыВшие. 12+

1.00 ГоСПоДа-ТоВарищи. 16+

3.00 Модный приговор.

4.00 Новости.

4.05 Давай поженимся! 16+

4.55 Мужское / Женское. 16+

6.00 Утро россии.

*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное время. Вести-

Ульяновск.

10.00 Вести.

10.15 Утро россии.

10.55 о самом главном. 12+

12.00 Вести.

13.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.

16.00 60 минут. 12+

18.00 Вести.

19.00 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 60 минут. 12+

21.00 Вести.

22.00 ПУТешеСТВие К цеНТрУ 

ДУши. 12+

0.20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

3.05 СКлифоСоВСКий. 12+

4.55 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 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. 16+

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.

1.00 Место встречи. 16+

3.05 НашПотребНадзор. 16+

4.05 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+
10.50 ДеТи шПиоНоВ-2. оСТроВ 
НеСБыВшихСя НаДеЖД. 0+
12.55 люДи иКС: ПоСлеДНяя 
БиТВа. 16+
15.00 МаМоЧКи. 16+

22.00 Впервые на СТС!  
Люди икс: ПерВый кЛасс. 16+

0.30 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+
1.30 Уральские пельмени. 16+
2.00 хроНиКи хУаДУ: лезВие 
розы. 12+
4.05 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+
5.05 ЭТо люБоВь. 16+
6.05 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+
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 ВраГ ГоСУДарСТВа. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 10 000 леТ До Н.Э. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+
5.15 «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 а.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви.
9.10 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
10.00 Голландцы в россии. окно из 
европы. Док. фильм.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 1.00 хх век.
13.10 Вологодские мотивы. 
13.20 Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды. Док. фильм.
14.00 абсолютный слух.
14.40, 21.45 Ключ к разгадке древ-
них сокровищ. Док. фильм.
15.30 Космическая одиссея. XXI век. 
16.10 Серж лифарь. Мусагет. Док. 
фильм.
17.55 Пряничный домик. Док. фильм.
18.25 линия жизни.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Энигма.
23.20 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
0.10 С. Маковецкий. В игре! 
2.00 Черные дыры. Белые пятна.
2.40  Два рояля. Д. алексеев и  
Н. Демиденко.
3.25 Три тайны адвоката Плевако. 

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 СерДца Трех. 12+

11.45 александр Михайлов. я бо-

ролся с любовью. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПУаро аГаТы КриСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ПарфюМерша-3. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 10 самых... 16+

0.05 Преступления, которых не 

было. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 

Молодой муж. 12+

2.25 Март-53. Чекистские игры. 

Док. фильм. 12+

3.15 КолоМБо. 12+

5.05 ПУаро аГаТы КриСТи. 12+

7.30 Дорога в россию. 12+
8.00, 9.50, 13.55, 16.20, 19.50, 
21.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 футбол. Норвегия - Панама. 
Товарищеский матч. 0+
11.55 Волейбол. россия - Бразилия. 
лига наций. Женщины.
14.00 Все на «Матч!».
14.30 футбол. Товарищеский матч. 0+
16.30 Все на «Матч!».
17.00 Дорога в россию. 12+
17.30 футбол. Бельгия - египет. 
Товарищеский матч. 0+
19.30 Специальный репортаж. 12+
20.00 Наши на ЧМ-2002. 12+
21.00 лица ЧМ-2018. 12+
21.10 Все на «Матч!».
21.40 Вэлкам ту раша. 12+
22.10 Все на футбол!
22.55 футбол. англия - Коста-рика. 
Товарищеский матч.
0.55 Все на «Матч!».
1.25 Профессиональный бокс. ито-
ги мая. 16+
1.55 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+
2.55 футбол. Уругвай - Узбекистан. 
Товарищеский матч.
4.55 Мистер Кальзаге. Док. фильм. 
16+
6.40 россия ждет. 12+
7.00 Вся правда про... 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 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 , 21.30 физрУК. 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 я - зоМБи. 16+
2.55 THT-Club. 16+
3.00 импровизация. 16+
4.00 импровизация. 16+
5.00 Где логика? 16+
6.00 Где логика? 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. 16+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлаВа ЧеТВер-

Тая. 16+

17.00 МНе Бы В НеБо. 16+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КарТоЧНый ДоМиК. 18+

3.00 МНе Бы В НеБо. 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30, 20.30 ГраЧ. 16+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 оБороТеНь. 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.45, 5.45 ПяТая 
СТраЖа. СхВаТКа. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 лУЧшие ВраГи. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 
лУЧшие ВраГи. 16+
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
15.35 рыСь. 16+
17.35 Не факт! 6+
18.10 Ставка. Док. фильм. 12+
19.40 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
20.35 легенды космоса. 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.15 Порох. 12+
2.05 КаДКиНа ВСяКий зНаеТ.
3.40 Дело ПеСТрых.
5.40 Война машин. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
12.35 Тест на отцовство. 16+
13.35, 14.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 ЖеНы На ТроПе ВойНы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНщиНа-зиМа. 16+
23.45, 1.30 ГлУхарь. ПроДолЖе-
Ние. 16+
0.40 6 кадров. 16+
2.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.35 ДоЖиВеМ До ПоНеДель-
НиКа. 16+
5.40  Красивая старость. Док. 
фильм. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 СлеДоВаТель ПроТаСоВ. 16+
7.10 СлеДоВаТель ПроТаСоВ. 16+
8.05 СлеДоВаТель ПроТаСоВ. 16+
9.05 СлеДоВаТель ПроТаСоВ. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 СлеДо-
ВаТель ПроТаСоВ. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55 СлеДоВаТель ПроТаСоВ. 
16+
19.45 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.15, 4.55 
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 СашКа, люБоВь Моя. 16+
11.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ЭффеКТ БоГарНе. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 литературное наследие. 12+
17.00 атлас животного мира. Док. 
фильм. 6+
18.00 храНиТельНица оЧаГа (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Татары. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 СКазКи СТароГо ВолшеБ-
НиКа. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 СКазКи СТароГо ВолшеБ-
НиКа. 12+
0.00 Док. фильм. 12+
0.30 ЭффеКТ БоГарНе. 16+
1.20 СашКа, люБоВь Моя. 16+
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 мелодии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Дуда и Дада.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях.
11.20 Сестрица аленушка и братец 
иванушка.
11.35 Пингвиненок Пороро.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.00 Маша и Медведь.
15.00 Навигатор. Новости.
15.15 Гризли и лемминги.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.20  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Барбоскины.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гуппи и пузырики.
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Будь классным, Скуби-Ду!
3.05 Копилка фокусов.
3.30 алло! Вас слышу!

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
люди. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Гамбургский счет. 12+
8.30, 1.30 россия далее везде. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
10.30, 17.35 Гербы россии. Док. 
фильм. 12+
10.45 активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 еДиНСТВеН-
Ный МУЖЧиНа. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Гамбургский счет. 12+
16.50 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
17.45 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+
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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 Три аккорда. 16+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.30 Ван Гог. С любовью, Винсент. 

Городские пижоны. Док. фильм. 12+

3.20 Время покажет. 16+

4.00 Новости.

4.05 Время покажет. 16+

4.55 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 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 ПУТешеСТВие К цеНТРУ 
ДУши. 12+
2.10 СРОчНО ищУ МУЖА. 12+
4.15 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 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. 16+

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+

0.30 итоги дня.

0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.25 Место встречи. 16+

3.20 Таинственная Россия. Док. 

фильм. 16+

4.15 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, 22.00 Документальный спец-
проект. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ВО иМя СПРАВеДлиВОСТи. 18+
3.10 ВеРОНиКА МАРС. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви.
9.10 СлеДОВАТель ТихОНОВ.
10.00 Верея. Возвращение к себе. 
Док. фильм.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.05, 3.15 Счастливые дни счаст-
ливого человека. Док. фильм.
13.45 Энигма.
14.25 цвет времени.
14.40 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
15.30 Космическая одиссея. XXI век. 
16.10 Майя. Док. фильм.
17.55 Письма из провинции.
18.25 Острова. Док. фильм.
19.15 Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
22.25 линия жизни.
23.20 СлеДОВАТель ТихОНОВ.
0.30 КУДА УшлО ВРеМя?

7.00 Настроение.
9.00 СеРДцА ТРех-2. 12+
11.40 елена Проклова. Когда уходит 
любовь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 ВОЗВРАщеНие СВяТОГО 
лУКи.
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект. 16+
23.00 События.
23.30 ВечНОе СВиДАНие. 12+
1.35 Прощание. Валерий Золоту-
хин. 16+
2.30 КОлОМБО. 12+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.35 Пуаро агаты Кристи. 12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00, 9.55, 12.05, 14.30, 17.10, 
20.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. Англия - Коста-Рика. 
Товарищеский матч. 0+
12.10 Все на «Матч!».
12.40 футбол. Товарищеский матч. 
0+
14.40 футбол. Португалия - Алжир. 
Товарищеский матч. 0+
16.40 Дорога в Россию. 12+
17.15 География сборной. 12+
17.45 Все на «Матч!».
18.45 лица чМ-2018. 12+
18.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
финал 4-х. 1/2 финала.
21.00 Все на «Матч!».
21.35 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
финал 4-х. 1/2 финала.
0.15 Все на «Матч!».
0.45 Волейбол. Россия - Бразилия. 
лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Уфы. 0+
2.45 Гандбол. чехия - Россия. чем-
пионат мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. 0+
4.30 футбол. Россия - Англия. чем-
пионат мира-2019. Женщины. От-
борочный турнир. 0+
6.30 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 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 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 ВАМПиРеНыш. 12+
4.30 импровизация. 16+
5.30 импровизация. 16+
6.00 Где логика? 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. 16+
13.00 Решала. 16+
14.00 ПяТНицКий. ГлАВА чеТВеР-
ТАя. 16+
17.00 иГРы РАЗУМА. 12+
19.30 Утилизатор. 16+
20.30 СОлДАТы НеУДАчи. 16+

0.20 СлАВНые ПАРНи. 18+
2.30 НеПОКОРеННый. 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. 16+
20.00 человек-невидимка. 12+
21.00 хРАНиТели. 16+
0.00 Кинотеатр Arzamas. 12+
1.00 В ПОГОНе ЗА ТеНью. 16+
3.00, 4.00, 5.00, 6.00 Тайные зна-
ки. Док. фильм. 16+

6.15 ДВА КАПиТАНА.
8.35 ЗАСТАВА. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 ЗАСТАВА. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ЗАСТАВА. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ЗАСТАВА. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ЗАСТАВА. 16+
19.00 Новости дня.
19.40 ЗАСТАВА. 16+
21.35  ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя 
ЖиВыМ. 12+
23.00 НАСТОяТель. 16+
0.00 Новости дня.
0.15 НАСТОяТель. 16+
1.10 НАСТОяТель-2. 16+
3.05 СТО СОлДАТ и ДВе ДеВУш-
Ки. 16+
5.05 СОшеДшие С НеБеС. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.40 Давай разведемся! 16+
12.40 Тест на отцовство. 16+
13.40, 14.40 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 ЖеНщиНА-ЗиМА. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 РяБиНы ГРОЗДья Алые.
23.35, 1.30 ГлУхАРь. ПРОДОлЖе-
Ние. 16+
0.35 6 кадров. 16+
2.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.35 ДеТСКий МиР. 16+
5.05  Красивая старость. Док. 
фильм. 16+
6.05 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 Опять двойка.
6.30 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
7.30 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
8.30 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
9.35 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
10.00 известия.
10.25 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
11.05 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
12.05 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
13.10 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
14.00 известия.
14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40 ЗАщиТА СВиДеТелей. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.15 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
22.55, 23.40, 0.30, 1.15 СлеД. 16+
2.00, 2.45, 3.20, 4.00, 4.40, 5.20 
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 Док. фильм. 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 Атлас животного мира. Док. 
фильм. 6+
18.00 хРАНиТельНицА ОчАГА (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 СКАЗКи СТАРОГО ВОлшеБ-
НиКА. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 СКАЗКи СТАРОГО ВОлшеБ-
НиКА. 12+
23.55 Док. фильм. 12+
0.50 ЭффеКТ БОГАРНе. 16+
1.40 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
2.20 Не ОТОСлАННые ПиСьМА (на 
тат. яз.). 12+
5.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина. 6+

6.00 Ранние пташки. Смешарики. 
Поезд динозавров.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Дуда и Дада.
10.20 Король караоке.
10.50 Сказка о рыбаке и рыбке.
11.20 Вершки и корешки.
11.35 Приключения хомы.
12.05 Мастерская Умелые ручки.
12.35 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья.
1 3 . 1 5  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели.
14.00 Маша и Медведь.
15.15 Гризли и лемминги.
15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.20  Смешарики. Новые при-
ключения.
18.05 Мир Винкс.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Сказочный патруль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гуппи и пузырики.
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 черепашки-ниндзя.
0.50 Будь классным, Скуби-Ду!
3.05 Копилка фокусов.
3.30 Обезьяна с острова Саруга-
сима.
3.40 храбрый портняжка.

22.30 реальные Кабаны. 16+
Четверо друзей, пресытившись 
благополучием и размеренностью, 
седлают мотоциклы и отправляются 
в сторону мексиканской границы. В 
пути их ждет масса приключений...

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.35 Большая страна. 
Открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30, 1.30 Россия далее везде. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
10.30 Гербы России. Док. фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ЗОлОТОе СечеНие. 12+
12.00 Новости.
12.05 ЗОлОТОе СечеНие. 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 Вспомнить все. 12+
16.50 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
17.30 Гербы России. Док. фильм. 12+
17.45 Активная среда. 12+
18.00 ОТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ЗОлОТОе СечеНие. 12+
1.20 Активная среда. 12+
2.00 Календарь.
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+
10.40 ДеТи шПиОНОВ-3. В ТРех 
иЗМеРеНиях. 0+

12.20 люди иКс:  
Первый Класс. 16+

15.00 МАМОчКи. 16+
20.00, 21.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.00 шоу выходного дня. 16+
0.00 шоу выходного дня. 16+
1.00 НеУДеРЖиМые. 18+
3.00 ПеРВый РыцАРь. 0+
5.35 ЭТО люБОВь. 16+
6.35 ералаш. 0+
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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 Большой праздничный кон-

церт, посвященный 300-летию рос-

сийской полиции.

0.45 ВТорое зреНие. 16+

2.40 Мой КузеН ВиННи.

4.55 Модный приговор.

5.55 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 Первые лица.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.20  Местное время. Вести-
ульяновск.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 ПроТиВоСТояНие. 12+
2.10 В ТеСНоТе, ДА Не В оБиДе. 12+
4.35 ЛиЧНое ДеЛо. 16+

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. 16+

12.20 ЛеСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.20 Место встречи.

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.

21.00 Ты супер! До и после... 6+

22.45 БеЛое СоЛНЦе ПуСТыНи. 

0+

0.30 Брэйн ринг. 12+

1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.35 ...По ПрозВищу «зВерь». 

16+

4.15 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 Том и Джерри. 0+
9.30, 16.00 Шоу «уральских пель-
меней». 16+
11.00 Шоу выходного дня. 16+
12.00 СМурфиКи. 0+
14.00 СМурфиКи-2. 6+
17.20 Царство небесное. 16+

20.10 ПуТеШеСТВие К ЦеНТру 
зеМЛи. 12+
22.00  ПуТеШеСТВие-2. ТАиН-
СТВеННый оСТроВ. 12+
23.50 НеуДерЖиМые-2. 16+
1.45 ВСе и СрАзу. 16+
3.40 ВоТ эТо ЛЮБоВь! 16+
5.30 эТо ЛЮБоВь. 16+
6.30 Том и Джерри. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 Документальный спецпроект. 
16+
10.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
12.50 засекреченные списки. 16+
16.50 засекреченные списки. 16+
18.40 Страшное дело. 16+

2.30 АзиАТСКий СВязНой. 16+
4.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви.
9.10 СЛеДоВАТеЛь ТихоНоВ.
10.00 о чем молчат храмы... Док. 
фильм.
10.40 Главная роль.
11.15 Тихон хренников. Ни о чем не 
жалею... Док. фильм.
12.00 КуДА уШЛо ВреМя?
13.55 евангельский круг Василия 
Поленова. Док. фильм.
14.40 Ключ к разгадке древних со-
кровищ. Док. фильм.
15.30 Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза. Док. фильм.
16.10 Катя и Володя. Док. фильм.
17.20 Картины жизни игоря Граба-
ря. Док. фильм.
18.05 Пешком... Док. фильм.
18.35 я - чайка... Не то. я - актриса. 
Док. фильм.
19.10 ВыЛеТ зАДерЖиВАеТСя.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 МоСКВА, ЛЮБоВь Моя.
22.45 Кардинал ришелье. Небеса 
могут подождать... Док. фильм.
0.50 Через ВСеЛеННуЮ.
3.00 искатели.
3.45 Конфликт.

6.25 Марш-бросок. 12+
6.50 еВДоКия.
8.55 Православная энциклопедия. 
6+

9.25 ИщИте женщИну. 12+

12.30 События.
12.45 МоЛоДАя ЖеНА. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 10 самых... 16+
16.20 зАЛоЖНиЦА. 12+
19.55 ВоСеМь БуСиН НА ТоНКой 
НиТоЧКе. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 украина. Прощание славянки? 
Спецрепортаж. 16+
4.40  Апокалипсис завтра. Док. 
фильм. 16+
5.25 хроники московского быта. 
игра в самоубийцу. 12+
6.15 Линия защиты. 16+

7.30 Дорога в россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. Товарищеский матч. 0+
12.05 Новости.
12.10 Все на «Матч!».
12.40 россия ждет. 12+
13.00 футбол. Польша - Чили. Това-
рищеский матч. 0+
15.00 Наши на ЧМ-2014. 12+
16.00 Новости.
16.10 География сборной. 12+
16.40 Специальный репортаж. 12+
17.00 Все на «Матч!».
17.55 Волейбол. россия - Китай. 
Лига наций. Мужчины.
19.55 Новости.
20.05 Вэлкам ту раша. 12+
20.35 Наши на ЧМ. 12+
20.55 Все на «Матч!».
21.55 формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация.
23.00 футбол. франция - США. 
Товарищеский матч.
0.55  Профессиональный бокс.  
Т. флэнаган - М. хукер. Т. фьюрри - 
С. Сефери.
3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. ривера - М. Мораес. 16+
5.00 Несвободное падение. Док. 
фильм. 16+
6.00  Профессиональный бокс.  
Д. хорн - Т. Кроуфорд. 

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 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 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 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. Дайджест.
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 рАзруШиТеЛь. 16+
4.25 ТНТ Music. 16+
5.00 импровизация. 16+
6.00 Где логика? 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. 16+

13.00 решала. 16+

14.00 Дорожные войны. 16+

14.30 иГры рАзуМА. 12+

17.00 реАЛьНые КАБАНы. 16+

19.00 Дорожные войны. 16+

19.30 утилизатор. 16+

20.30 яМАКАСи, или НоВые СА-

МурАи. 16+

22.20 СоЛДАТы НеуДАЧи. 16+

0.10 НеПоКореННый. 16+

2.40 оДНиМ МеНьШе. 16+

4.50 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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 ТеМНый Мир. 16+
21.00 ТеМНый Мир: рАВНоВе-
Сие. 16+
22.45 ПещерА. 16+
0.45 ПерВый уДАр. 12+
2.15 оБороТеНь. 16+
4.30, 5.30, 6.15 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 оружие Победы. Док. фильм. 
12+
7.20 Города-герои. Док. фильм. 12+
8.25 оДиНоЧНое ПЛАВАНие. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 оДиНоЧНое ПЛАВАНие. 12+
10.40 ПроТиВоСТояНие. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 ПроТиВоСТояНие. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 ПроТиВоСТояНие. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 ПроТиВоСТояНие. 12+
19.00 Новости дня.
19.40 ПяТь МиНуТ СТрАхА. 12+
21.25 КЛАССиК. 12+
23.35 фАрТоВый. 16+
0.00 Новости дня.
0.15 фАрТоВый. 16+
1.50 ПереПрАВА. 12+
5.35 Маршалы Сталина. Док. фильм. 
12+

7.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
11.45 ЛЮБоПыТНАя ВАрВАрА-2. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВеЛиКоЛеПНый ВеК. 16+
23.50 Москвички. Новый сезон. Док. 
фильм. 16+
0.50 6 кадров. 16+

1.30 МИф об ИдеальноМ  
МужчИне. 16+

5.40 Потерянные дети. Док. фильм. 
16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 6.50, 7.30 Детективы. 16+
8.05 оДерЖиМый. 16+
9.05 оДерЖиМый. 16+
10.00 известия.
10.25 оДерЖиМый. 16+
11.15 оДерЖиМый. 16+
12.10 оДерЖиМый. 16+
13.05 оДерЖиМый. 16+
14.00 известия.
14.25 оДерЖиМый. 16+
15.15 оДерЖиМый. 16+
16.05 оДерЖиМый. 16+
17.00 оДерЖиМый. 16+
17.55 оДерЖиМый. 16+
18.50 оДерЖиМый. 16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 
23.30, 0.15 СЛеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 ДеНь рАДио. 16+
4.00 Большая разница. 16+

6.00 Концерт. 6+

8.00 Музыкальные поздравления 

(на тат. яз.). 6+

10.00 если хочешь быть здоро-

вым… 12+

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 Концерт Гульдании хайрул-

линой. 6+

16.00 и. зайниев. ПоГоВориМ 

о ЛЮБВи. Спектакль Татарского 

государственного академического 

театра имени Г. Камала. 12+

18.30 я. Программа для женщин. 12+

19.00 Шоу Джавида. Юмористиче-

ская программа (на тат. яз.). 16+

20.00  Телефильм. 12+

21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+

21.30 Споемте, друзья! (на тат. 

яз.). 6+

22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 КВН-2018. Первая лига. 12+

0.40 босИКоМ 

 По МостовоЙ. 16+

2.30  и. зайниев. ПоГоВориМ 

о ЛЮБВи. Спектакль Татарского 

государственного академического 

театра имени Г. Камала. 12+

4.40 Да здравствует театр! (на тат. 

яз.). 6+

5.05 Адам и ева (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мелодии. 0+

6.00 ранние пташки. Смешарики. 

Поезд динозавров.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.30 Комета-дэнс.

8.40 Маджики.

9.20 Лесные феи Глиммиз.

9.30 заботливые мишки. Страна 

Добра.

10.15 Новые приключения пчелки 

Майи.

12.45 фиксики.

15.00 ДеТеКТиВ МиреТТА.

16.50 Маша и Медведь.

18.50 Нелла - отважная принцесса.

19.20  Смешарики. Новые при-

ключения.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Ми-Ми-Мишки.

0.50 ВыШе рАДуГи. Детский му-

зыкальный фильм по одноименной 

повести Сергея Абрамова.

2.05 «Союзмультфильм» представ-

ляет: Веселая карусель.

3.05 Копилка фокусов.

3.30 Привет, я Николя!

6.05 за дело! 12+
7.00, 13.05, 0.30 Большая страна. 
открытие. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50, 16.20 Меню 1945 года. Док. 
фильм. 12+
8.30  россия далее везде. Док. 
фильм. 12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
10.30 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 АГеНТ оСо-
БоГо НАзНАЧеНия-2. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.50 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
17.35 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+
17.45 Активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 за дело! 12+
1.10 А еСЛи эТо ЛЮБоВь? 12+
2.45 оТражение. 12+

0.30 огонь Из ПреИсПоднеЙ. 
16+
Угольный магнат устанавливает 
свои преступные законы в долине 
Аппалачей. В погоне за прибылью 
он и его команда наносят непо-
правимый вред местной природе. 
На своих складах они прячут тонны 
химического оружия, которому 
под силу уничтожить долину до по-
следней бактерии. Местные жители 
понимают, что сопротивление бес-
полезно - в преступном заговоре 
участвуют коррумпированные чи-
новники. Секретный агент (Стивен 
Сигал) становится единственной 
надеждой долины на спасение.

15.00 разбИтые сердЦа. 12+
Люба никогда и ни в чем не нужда-
лась. Она выросла в обеспеченной 
семье, у нее прекрасные родители, 
любимый муж Леонид и маленькая 
дочка. Но неожиданно умирает отец 
и перед смертью открывает Любе 
тайну: у него есть внебрачная дочь, 
которую он бросил 20 лет назад. 
Чтобы искупить вину, он берет с 
Любы обещание разыскать сестру. 
Люба начинает поиски девушки. 
Однако вскоре она узнает, что у ее 
сестры Вики тяжелая судьба...
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6.40  Официант С зОлОтым  

пОднОСОм. 12+

7.00 новости.

7.10  Официант С зОлОтым  

пОднОСОм. 12+

8.30 Смешарики. пин-код.

8.45 Часовой. 12+

9.20 здоровье. 16+

10.15 Угадай мелодию. 12+

11.00 новости с субтитрами.

11.15 тихий дОн. 12+

13.00 новости с субтитрами.

13.15 тихий дОн. 12+

16.00 новости с субтитрами.

16.15 тихий дОн. 12+

18.55 Юбилейный вечер ильи Рез-

ника.

22.00 Воскресное «Время».

23.30 Что? Где? Когда? летняя 

серия игр.

0.40 ВтОРОе зРение. 16+

2.35  пОмеЧенный СмеРтьЮ. 

16+

4.25 Обезьяньи пРОделКи. 12+

6.15 Контрольная закупка.

5.55 СРОЧнО В нОмеР! на СлУжбе 

заКОна. 12+

7.45 Сам себе режиссер.

8.35 «Смехопанорама» евгения 

петросяна.

9.05 Утренняя почта.

*9.45  местное время. Вести-

Ульяновск. События недели.

10.25 Сто к одному.

11.10 «Когда все дома» с тимуром 

Кизяковым.

12.00 Вести.

12.20 Смеяться разрешается.

15.00 КОРОлеВа маРГО. 12+

19.00 лига удивительных людей. 

12+

21.00 Вести недели.

23.00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.30 мост в будущее. док. фильм.

2.20 торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля «Ки-

нотавр».

3.35 пРаВО на пРаВдУ. 12+

6.00 ОСенний маРафОн. 12+
8.00 центральное телевидение. 
16+
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+
14.00 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 «международная пилорама»  
с тиграном Кеосаяном. 18+
0.55 Квартирник нтВ у маргулиса. 
16+
2.05 дОмОВОй. 16+
4.15 ппС. 16+

7.00 СмУРфиКи. 0+

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+

13.05 хранители снов. 0+

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

16.10 пУтеШеСтВие К центРУ 

земли. 12+

18.00  пУтеШеСтВие-2. таин-

СтВенный ОСтРОВ. 12+

19.50 КОнан-ВаРВаР. 16+

22.00 Впервые на СтС! хОббит. не-

жданнОе пУтеШеСтВие. 6+

1.15 неУдеРжимые-3. 12+

3.35  ВзРОСлые дети РазВО-

да. 16+

5.15 ЭтО лЮбОВь. 16+

6.15 тролли. праздник продолжа-

ется! 6+

6.40 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем прокопенко. 16+
9.50 10 000 лет дО н.Э. 16+
11.40 ВРаГ ГОСУдаРСтВа. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

1.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

7.30 пеВУЧая РОССия.

9.55 мультфильмы.

11.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.55 Вылет задеРжиВаетСя.

13.10 мифы древней Греции. док. 

фильм.

13.40 ехал грека... путешествие по 

настоящей России. док. фильм.

14.20 национальная премия дет-

ского и юношеского танца «Весна 

священная» в большом театре.

15.40 Коста-Рика: природный ков-

чег. док. фильм.

16.35 ЧеРез ВСеленнУЮ.

18.45 искатели.

19.35 ближний круг.

20.30 «новости культуры» с Владис-

лавом флярковским.

21.10 дУЭнья.

22.45 Кардинал мазарини. Опасные 

игры. док. фильм.

0.35 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.

2.30 искатели.

3.20 мультфильмы для взрослых.

7.00 наСтя. 12+
8.40 фактор жизни. 12+
9.15 баРыШня-КРеСтьянКа.
11.30 пушкин. Главная тайна поэта. 
док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 петровка, 38. 16+
12.55 ВОзВРащение СВятОГО 
лУКи.
14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши. 12+
16.50 прощание. людмила Гурчен-
ко. док. фильм. 12+

17.40 Беги,  
не оглядывайся! 12+

21.35 Выйти замУж лЮбОй це-
нОй. 12+
1.15 События.
1.30 закулисные войны в балете. 
док. фильм. 12+
2.20 залОжница. 12+
6.20 Геннадий хазанов. пять граней 
успеха. 12+

7.30  профессиональный бокс.  
д. хорн - т. Кроуфорд. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе.
8.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - й. Ромеро. Ре-
ванш. прямая трансляция из СШа.
10.00 профессиональный бокс. 
л.С. Крус - а. марес. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лулегком весе. 16+
12.00 новости.
12.10 футбол. дания - мексика. 
товарищеский матч. 0+
14.10 новости.
14.15 футбол. израиль - аргентина. 
товарищеский матч. 0+
16.15 новости.
16.25 Все на «матч!».
17.25 Вэлкам ту Раша. 12+
17.55 футбол. австрия - бразилия. 
товарищеский матч. прямая транс-
ляция.
19.55 баскетбол. единая лига Втб. 
финал 4-х. финал. прямая транс-
ляция.
22.00 формула-1. Гран-при Канады. 
прямая трансляция.
0.15 Все на «матч!».
0.45 джеРРи маГУайеР. 16+
3.25 баскетбол. единая лига Втб. 
финал 4-х. матч за 3-е место. 0+
5.25 футбол. Швеция - перу. това-
рищеский матч. 0+

8.00 тнт. Best. 16+
8.30 тнт. Best. 16+
9.00 тнт. Best. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. Остров любви. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 большой завтрак. 16+
13.30 Comedy баттл. 16+
14.00 Comedy баттл. 16+
15.00 Comedy баттл. 16+
16.00 Comedy баттл. 16+
17.00 Comedy баттл. 16+
18.00 Comedy баттл. 16+
19.00 Comedy баттл. 16+
20.00 Comedy баттл. 16+
20.30 Comedy баттл. 16+
21.00 Comedy баттл. 16+
22.00 Comedy баттл. 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 КОт. 12+
4.20 тнт Music. 16+
4.55 импровизация. 16+
5.55 Где логика? 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.30 Улетное видео. 16+
12.30 СВетОфОР. 16+

2.20 СлаВные паРни. 18+
4.30 Улетное видео. 16+
6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы. 0+

12.00 ЭлементаРнО. 16+
13.00 ЭлементаРнО. 16+
13.45 ЭлементаРнО. 16+
14.45 пеРВый УдаР. 12+
16.15 темный миР. 16+
18.15 темный миР: РаВнОВе-
Сие. 16+
20.00 ВыСШий пилОтаж. 12+
22.00 фантаСтиЧеСКая ЧетВеР-
Ка. 12+
0.00 хРанители. 16+
3.00 В пОГОне за теньЮ. 16+
5.00 тайные знаки. док. фильм. 12+
6.00 тайные знаки. док. фильм. 12+

6.20 зОлОтые РОГа.
7.55 КлаССиК. 12+
10.00 новости недели.
10.25 Служу России.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 теория заговора. док. фильм. 
12+
14.00 новости дня.
14.15 легенды госбезопасности. 
док. фильм. 16+
15.00 наСтОятель. 16+
17.00 наСтОятель-2. 16+
19.00 новости. Главное.
19.45 история военной разведки. 
док. фильм. 12+
23.00 прогнозы. 12+
23.45 фетисов. 12+
0.35 ЧиСтОе небО. 12+
2.40 день КОмандиРа диВизии.
4.30 пОлет С КОСмОнаВтОм. 6+

7.30 джейми: обед за 15 минут. 16+
8.30, 19.00, 0.55 6 кадров. 16+
9.35 таРиф на лЮбОВь. 16+
11.10 абОнент ВРеменнО недО-
СтУпен... 16+

15.25 РяБины  
гРоздья алые.

20.00 ВелиКОлепный ВеК. 16+
23.55 москвички. новый сезон. док. 
фильм. 16+
1.30 пеРВОе пРаВилО КОРОле-
Вы. 16+
5.30 потерянные дети. док. фильм. 
16+
6.30 джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 маша и медведь. 0+
8.15 Казаки. футбол. 6+
9.35 день ангела. 0+
10.00 известия.
10.15 След. 16+
11.05 След. 16+
11.55 След. 16+
12.45 След. 16+
13.35 След. 16+
14.20 След. 16+
15.10 След. 16+
16.00 След. 16+
16.55 След. 16+
17.40 След. 16+
18.25 След. 16+
19.20 След. 16+
20.05 След. 16+
20.55 , 21.40, 22.30 След. 16+
23.20, 0.05, 1.00 След. 16+
1.45 О Чем ГОВОРят мУжЧины. 16+
3.40 большая разница. 16+

6.00 бОСиКОм пО мОСтОВОй. 12+
8.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Шаян-тВ. 0+
10.00 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
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 нафката нигматул-
лина. 6+
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 летучий отРяд  
скотленд яРда. 16+

2.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
2.50 Концерт. 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+

6.0 Как львенок и черепаха пели 
песню.
6.05 малыш и Карлсон.
6.45 Котенок с улицы лизюкова.
6.55 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 трое из простоквашино.
11.05 Винни-пух.
11.45 Король караоке.
12.15 три кота.
13.35 Обезьянки.
14.25 Веселая карусель.
14.35 Супер4.
15.25 бременские музыканты.
16.10 летучий корабль.
16.30 жил-был пес.
16.45, 16.55, 17.10, 17.20 новые 
приключения пчелки майи.
18.00 барби и Сестры в поисках 
щенков.
19.20 лео и тиг.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Смешарики. пин-код.
0.50 ВыШе РадУГи.
2.05 Веселая карусель.
3.05 Копилка фокусов.
3.30 привет, я николя!

6.05 Культурный обмен. 12+
6.55, 18.00 Великое Сражение 
Северной войны: полтава. Самсон 
и лев. док. фильм. 12+
7.25, 18.30  аГент ОСОбОГО 
назнаЧения-2. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 живое русское слово. 12+
9.45 Гамбургский счет. 12+
10.15 новости Совета федерации. 
12+
10.30 большая наука. 12+
11.00 а еСли ЭтО лЮбОВь? 12+
12.40 Культурный обмен. 12+
13.30 дом Э. 12+
14.00 новости.
14.05, 16.05  единСтВенный 
мУжЧина. 12+
16.00 новости.
17.15 послушаем вместе. док. 
фильм. 12+
20.00 новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.10 импеРия. наЧалО. 12+
23.00 праздничный концерт ко дню 
социального работника. 12+
0.25 КОмандиРОВКа. 12+
1.50 Они танцеВали ОднУ зимУ... 
12+
3.20 меню 1945 года. док. фильм. 12+
3.45 Семен дежнеВ. 12+
5.05 живое русское слово. 12+
5.20  послушаем вместе. док. 
фильм. 12+

0.30 ямакаси, или новые  
самуРаи. 16+
Ямакаси - городские самураи на-
шего времени. Они скользят по 
стенам небоскребов, перепрыги-
вают с одного здания на другое, 
балансируют над бездной. У каж-
дого из них своя специализация, а 
вместе они - неуловимая команда 
героев.

14.05 игРа пРестолов. 16+
Битва за Железный трон продол-
жается. Старки объявляют войну 
Ланнистерам и выигрывают первые 
битвы. Кейтелин пытается зару-
читься поддержкой Ренли Бара-
теона, а Теон отправляется на Же-
лезные острова к своему отцу Бей-
лону. Сбежавшая из Королевской 
гавани Арья попадает в услужение 
к Тайвину Ланнистеру. Дейнерис, 
лишившись мужа и большей части 
войска, странствует по пустыне 
и добирается до богатого города 
Кварта, где подвергает себя новым 
опасностям. Джон Сноу попадает в 
плен к Одичалым и находит свою 
первую любовь...

11.00 ЭлементаРно. 16+
Расследуя похищение девочки, 
Шерлок и Джоан вновь сталкива-
ются с Мориарти в неожиданной 
роли. Отношения между Шерлоком 
и Ирэн Адлер запутываются...



Вас здесь не было

ТНТ объявляет кастинг на роль мужа Ольги Бузовой. Участие в нем могут принять мужчины от 18 до 40 лет.   ►
Претенденты пройдут отбор и отправятся в романтическую страну, чтобы побороться за сердце завидной невесты. 
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Корреспондент 
«Народной» побывал 
на съемках большого 
концерта шоу 
«Песни» на ТНТ.

Андрей ТВОРОГОВ

…а начинается все возле «Олим-
пийского». Нет, съемки проходят не 
здесь - здесь находится «головной 
офис» ТНТ, откуда нас повезут в 
съемочный павильон. Мы (четверо 
журналистов из разных регионов), 
признаться, думали, что он на-
ходится как минимум в черте сто-
лицы, и на протяжении всего пути 
гадали, где же в итоге окажемся. 
Дорога заняла около часа, и мы 
прибыли в Подмосковье (за Крас-
ногорском, по трассе М-9). «Пави-
льон» оказался огромным зданием 
«Главкино», перед которым разбит 
парк, а в парке - живая очередь из 
людей в черном. 

Фирменный дресс-код
«Они тут уже несколько часов, я в 

группе шоу во «ВКонтакте» читал», 
- делится коллега. Не верю. 

До начала съемок около десяти 
минут, однако, как нам объяснила 
девушка-организатор, реально 
провести на улице придется чуть 
больше часа. Знакомимся с фана-
тами, первым делом спрашиваю 
у одной из девушек, как они все 
сюда попали. 

- На автобусе, потом пересадка 
на такси.

- Так я не про транспорт, а про 
шоу вообще.

- А-а-а. Запись во «ВКонтакте», 
никакого конкурса нет, все, кто за-
писывается, попадают. 

Кто-то приехал сюда, чтобы хоть 
раз в жизни увидеть подготовку 
серьезного шоу и набраться опыта 
(это рассказал молодой человек, 
студент МГИМО), кто-то - чтобы 
услышать любимого музыканта 
бесплатно. Ну а в черном они по-
тому, что это необходимый дресс-
код для всех, кто присутствует в 
зрительном зале. 

Улыбайтесь,  
вас записывают

Наконец-то замечаем, что толпа 
людей в черном двинулась ко вхо-
ду. Отправляемся следом. Итак, 
внутри - пункт охраны, рамки, сра-
зу по правой стороне небольшое 
кафе. Цены приемлемые, однако 
всю воду смели буквально за не-
сколько минут. 

Съемочная площадка погружена 
в темноту. Зрительских мест на-
вскидку около 800-900. Вдоль стен 
- сверкающие экраны, на которые 
выведены языки пламени и десятки 
осветительных приборов. Зрители 
делятся на три категории. Первая 
- занимает места прямо под сце-
ной, это самые активные ребята, 
которые на протяжении всего дей-
ствия будут танцевать, поднимать 
руки в такт музыке и так далее. 
Вторая - это фанаты, их рассажи-
вают поближе к камерам, и у них 
заготовлены плакаты со словами  
поддержки любимых музыкантов. 
Третья - обычные зрители, сидят 
на задних рядах. Мы волею судеб 
попали в фан-сектор.

В зале несколько раз просят, 
чтобы мы выключили все телефо-
ны, ничего не снимали (обещали 
сразу же выводить из зала), не 
выкладывали в Интернет, а сумки 
убрали под скамейки. Так что в 
кадре ничего лишнего, только не-

сколько сотен зрителей в черном. 
Кстати, под скамейками установ-
лены динамики и микрофоны: 
первые - чтобы музыку было лучше 
слышно, вторые - чтобы слышать 
реакцию зала. 

дУбль два, дУбль три!
На сцене появился ведущий  

Павел Воля. Он развлекал публику, 
причем делал это не на камеру, а 
еще до объявления начала съе-
мок. Видно, что импровизировал 
и действительно смешно, жаль, 
не было возможности записать. 
Пока он общался с аудиторией, на 
сцене кипела работа - специаль-
ная команда рассыпала лепестки 
роз. Это будет нужно для первого 
номера - «песни-открывашки», как 

ее называют, то есть номера, в ко-
тором участвуют все артисты. 

А вот и продюсеры! ТИМАТИ 
появляется под всеобщие крики 
«Ты лучший», «Мы тебя любим». 
Любят, и еще как! Максима Фаде-
ева встречают таким же шквалом 
аплодисментов, но чуть сдержан-
нее - его «фан-группа» старше. От-
кланялись, заняли места. Третьим 
появился…Семен Слепаков. Да-да, 
тот самый, который «каждую пят-
ницу…». Долго отстраивали звук, 
и… мотор! На сцену выходят все 
участники и готовятся петь свои 
треки. 

И вот операторы уже снима-
ют второй дубль «открывашки». 
Становится жалко участников - 
неужели все песни пишут вот так,  

Закулисье большого шоу
в несколько дублей? К счастью, 
нет! Это только для первой песни 
подготовили съемки с четырех раз-
ных планов, с потолка, с самой сце-
ны (портреты) и так далее. Дальше 
все пойдет по накатанной.

как этот… занавес 
называется?

Пересказывать все номера не 
будем, посмотрите концерт, он 
вышел в субботу. Вместо этого 
расскажем подробнее, что про-
исходило за кадром. Сначала на 
сцене 5 - 10 минут выстраивают 
декорации, в это время из колонок 
играет музыка прошлых выпусков 
шоу, зрители танцуют, судьи от-
дыхают (или удаляются со сцены 
в гримерку). Само шоу начинается 
с трансляции на экране краткого 
интервью с участником (о нем 
и о песне, которую он будет ис-
полнять). Трансляцию прерывают 
фразы из колонок: «Осталась ми-
нута, осталось 30 секунд, осталось 
10 секунд». На последней секунде 
видео на сцену выходят сами ис-
полнители и сразу же начинают 
петь, а фанаты поднимают свои 
плакаты. Звук отстроен идеально, 
можно спутать со студийной за-
писью. Снимают номера с первого 
дубля. Зал «разогревать» не надо 
- эмоции и так бьют через край. За-
тем комментарии судей. Заранее 
их, судя по всему, не готовят - тоже 
только первые эмоции. Самые жи-
вые у Семена Слепакова, который 
тонко и по-доброму иронизирует 
над происходящим.  «Конечно, 
если бы я был 19-летней девочкой, 
мне бы песня понравилась, но я не 
ее целевая аудитория, - шутит он. 
- А впрочем, все понравилось. Как 
будто я и есть 19-летняя девочка».

Это он про песню «Я твой буду-
щий бывший». Ее исполнял участ-
ник команды ТИМАТИ рэпер TERRY 
(вместе с Егором Кридом). TERRY 
прошел в финал, заняв первое ме-
сто по результатам зрительского 
голосования. Крида зрители встре-

чали бурными овациями, хотя по-
сле выступления он держался без 
пафоса или «звездности» - стоял и 
шутил как один из участников шоу. 
Члены жюри даже сострили: «Нам 
и тебя оценивать?».

Самая длительная часть съемок 
- смена декораций, видимо, чтобы 
сократить ее, на сцену выводят 
сразу по 30 - 40 человек техни-
ческого персонала. Ну а как по-
другому, если в одном из номеров 
музыканты сидят на подвешенных 
под потолком креслах, а в другом - 
сцену перегораживает колоссаль-
ная занавеска, на которую проеци-
руется изображение (посмотрите 
это в записи, не пожалеете). Семен 
Слепаков не выдержал и спросил: 
«Как этот… занавес называется?». 
«Проекционное полотно», - ответил 
ТИМАТИ.

Всего запись шоу заняла около 
четырех часов, когда зрители выхо-
дили из зала, они выглядели дей-
ствительно уставшими, но счастли-
выми. Наверное, хоть раз в жизни 
это действительно стоит увидеть 
и пережить. Уезжали на такси до 
ближайших станций метро, кто-то 
на своих машинах. Активно сажали 
к себе в машины незнакомых лю-
дей - музыка связала!  

СМОТРИТЕ ФИНАЛ ШОУ  
«ПЕСНИ» В ЭТУ СУББОТУ  

В 21.00 НА ТНТ!

Одним из самых эмоцио-
нальных оказалось высту-
пление Родиона  
Толочкина. Он с Исайей 
спел песню «Мама»…  
не зная, что в зале сидит 
его мама. После того как 
ведущий сообщил об этом, 
Родион побежал к ней и со 
слезами на глазах обнял ее.

Продюсеры между   
собой практически  
не общаются,  
но и в смартфонах  
не сидят.  
Все внимание  
на сцену!

На другом конце сцены в это время поет   
ТимАТи, через несколько минут НАZимА  
снимет шлем и встретится с ним.

На 22 в подписи к фото с Тимати поме-
нять: Продюсеры вместо судьи
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Поймать убийцу молока 

В 2018 году опасные инфекционные заболевания животных не регистрировали в соседних регионах.   ►
Очаг узелкового дерматита был обнаружен в Оренбургской области, а африканской чумы свиней - в Нижегородской. 
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В Новоспасском районе 
ветеринары  
со всей области 
учились работать  
в условиях карантина 
по нодулярному 
дерматиту. 

В поле недалеко от села Крас-
носельск стоит летний лагерь 
для крупного рогатого скота 
- несколько загонов с корова-
ми и молодняком. Вот в нем и 
произошла ЧС - у десяти коров 
выявили такое заболевание, как 
нодулярный, он же узелковый 
дерматит. Болезнь, хоть чело-
веку и не передающуюся и из-
лечимую, но крайне заразную. 
Такая легенда была у межве-
домственных учений, которые 
на прошлой неделе проходили в 
Новоспасском районе. 

Гость с юГа
Подобные тренировки об-

ластное агентство по ветери-
нарии проводит ежегодно, но 
целью становится борьба с 
разными болезнями. Выбор на 
нодулярный дерматит на этот 
раз пал неспроста - в прошлом 
году его регистрировали в селе 
Чувашский Сускан Мелекесско-
го района. Заразный узелковый 
дерматит появился на террито-
рии России в 2015 году в Даге-
стане. За три года он прошел 
путь от Кавказа до Поволжья. 
В 2017 году больше половины 
случаев заражения пришлось на 
соседнюю Саратовскую область 
- 24 из 45. Наш южный сосед во-
обще отличается заразными бо-
лезнями. Так, в прошлом году на 
Саратовскую область пришлось 
46 случаев африканской чумы 
свиней из 143 по всей стране. 
Вот почему учения проходили 
именно в южном районе. 

Чем же опасен узелковый дер-
матит? В первую очередь тем, 
что больная корова перестает 
доиться или же молоко идет, но 
мало и непригодно к питью. 

- Прошлогодний очаг в Меле-
кесском районе был не так уж 
далек от СПК имени Крупской. 
Если бы болезнь попала в круп-
ное хозяйство, это был бы силь-
нейший удар по производству 
молока. А представьте, что она 
добралась до других крупных 
молочных хозяйств? Это же 
означает, что весь регион оста-
нется без молока! - объясняет 
директор агентства ветерина-
рии Ульяновской области Нина 
Пелевина.

Опознать нодулярный дер-
матит хозяин больной коровы 
может по нескольким призна-
кам: высокая температура, уже 
упомянутое падение надоев и 
главное - это узелки на коже жи-
вотных. Внешне они напоминают 

волдыри от укусов насекомых, 
только крупнее. И сходство, 
можно сказать, не случайно - 
узелковый дерматит передается 
кровососущими насекомыми - 
слепнями и оводами. 

Бить тревогу хозяину нуж-
но при первых же признаках. 
Когда узелками покроется все 
тело коровы, может быть уже 
поздно. 

- Процент падежа в этом слу-
чае очень сильно разнится - от 
четырех до 95 процентов. Такая 
разница зависит от того, кто 
болеет - если молодняк, то 
процент падежа высокий, так 
как у него слабый иммунитет, 
если взрослые животные, то 
очень большой шанс их выле-
чить, - рассказывает начальник 
отдела биологической безопас-
ности агентства ветеринарии 
Ульяновской области Андрей 
Силантьев.

Все пять коров, заразивших-
ся в прошлом году в Чувашском 
Сускане узелковым дермати-
том, удалось вылечить. 

Внимание Всем!
При подозрении на узел-

ковый дерматит вводится ка-
рантин. Если очаг в частном 
хозяйстве, то карантин во всем 
селе, если в летнем лагере для 
скота, как было на учениях, 
то во всем лагере. Действуют 
все сообща: полиция помогает 
организовывать посты, МЧС 
оповещает население, но все-
таки основная работа ложится 
на плечи ветеринаров. Даже 
КПП в этом случае называются 
ветеринарно-полицейскими 
постами. Был такой и на уче-
ниях. Задача тех, кто на нем 
находится, не допустить ввоза 
и вывоза животных в зону и из 
нее. Все автомобили, которым 
въезд разрешен, на этих КПП 
дезинфицируют с помощью 
специальной машины, име-
нуемой ДУК, или ранцевым 

опрыскивателем. На учениях, 
кстати, использовали реальный 
дезинфицирующий раствор, 
так что все было как в реаль-
ности. Еще один аппарат для 
дезинфекции - это генератор 
горячего пара. Правда, его 
используют не на улице, а в 
помещении. 

- В том же коровнике есть 
места, которые струей можно 
не достать, а пар расходится 
равномерно и попадает даже 
в мелкие щели, - поясняет  
Андрей Силантьев. 

У изолированных животных 
ветеринары, облаченные в за-
щитные костюмы и противо-
газы, берут пробы крови. Нина 
Пелевина подчеркивает - нужно 
обращать внимание на детали, 
в какие пробирки набирается 
кровь, в какие пакеты помеща-
ется, при какой температуре 
это все происходит. Все, как 
прописано в официальных до-
кументах. Любая ошибка может 
очень дорого стоить, ведь если 
диагноз поставят неверно, то 
хозяин животных имеет право 
подать в суд. Плюс узелковый 
дерматит - это болезнь, которая 
ставит на уши огромное количе-
ство структур. 

- Если есть подозрение на 
наличие очага заражения ноду-
лярным дерматитом, оповеща-
ются абсолютно все силовые 
органы вплоть до Министерства 
обороны и ФСБ. И даже если он 
не подтверждается, то мы и об 
этом им сообщаем, - продол-
жает Нина Пелевина. - Мы не об 
одном заболевании так не опо-
вещаем. Даже об африканской 
чуме свиней и сибирской язве.

Причина появления узелко-
вого дерматита на территории 
России до сих пор не изучена. 
Не исключается вариант, что 
кто-то мог использовать воз-
будителя этой болезни как… 
биологическое оружие. 

миллион для короВ
Сжигать погибшее животное 

тоже следует по правилам: на-
чиная с ямы, которая должна 
быть крестообразной формы, 
заканчивая тем, что труп нуж-
но накрыть стальным листом. 
Уничтожается он до состояния 
золы, поэтому, как говорят ве-
теринары, кремация может за-
нимать до двух дней. Конечно, 
во время учений коров никто не 
сжигал. Роль погибшего живот-
ного играл мешок с опилками. 

А вот что было на учениях 
реальным, так это вакцинация 
от узелкового дерматита. Ее 
сейчас проводят по всей об-
ласти, так что учения удачно 
совпали с этим процессом. 
Всего в Ульяновскую область 
из Краснодарского края при-
везли миллион доз вакцины от 
нодулярного дерматита! Этого 
количества хватит с лихвой: 
всего в области около 80 000 
голов КРС, и половине из них 
уже сделали прививки. Так, 
может быть, и болезни тогда не 
стоит опасаться? Стоит, потому 
что летом появятся телята, а их 
слепни и оводы кусают точно 
так же, как и привитых коров. 
Поэтому, как говорят ветерина-
ры, они всегда на страже. А мы 
пока выпьем молока от здоро-
вых коров. 

КСТАТИ
Если при узелковом дерматите 
сжигаются только коровы, погиб-
шие от болезни, то при африкан-
ской чуме свиней все поголовье 
животных, попавших в зону ка-
рантина, забивается и сжигается. 
Владельцы же получают компен-
сацию от государства. Поэтому 
поставить ошибочный диагноз 
особенно чревато. К счастью, в 
Ульяновской области ни одного 
случая африканской чумы сви-
ней не зарегистрировано за все  
11 лет ее присутствия в России. 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 
Открытое акционерное общество  

«Ульяновскхлебопродукт», 
местонахождение:  

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 2, 
СООБЩАЕТ ВАМ 

о проведении годового общего собрания 
акционеров со следующей повесткой дня: 
1. Утверждение годового отчета общества за 

2017 финансовый год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, 
за 2017 финансовый год. 

З. О распределении прибыли (в т.ч. вьплата 
(объявление дивидендов, за исключением при-
были, распределенной в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев 2017 финансового года) и убытков обще-
ства по результатам 2017 финансового года. 

4. Избрание членов совета директоров обще-
ства. 

5. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества. 

6. Утверждение аудитора общества на 2018 г. 
Собрание проводится путем совместного при-

сутствия акционеров 26 июня 2018 года в 14.00 
по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, 
дом 122, кабинет нотариуса Гришиной Е.Г. 

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, - 5 июня 2018 года. 

Время начала регистрации участников собра-
ния - 26 июня 2018 г. в 13.00. 

С материалами к годовому общему собранию 
акционеров вы можете ознакомиться в период с 
1 июня по 25 июня 2018 года с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00 (ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней), а также в день проведения 
общего собрания акционеров по адресу: 432000, 
г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 122, кабинет но-
тариуса Гришиной Е.Г., контактные тел.: (8422)  
32-25-54, 8-927-634-14-99. 

Каждый акционер, прибывший на собрание, 
должен иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представитель 
акционера должен иметь паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями 
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ 
или удостоверенную нотариально. 

С уважением, 
совет директоров  

ОАО «Ульяновскхлебопродукт» 
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В поле  
в две смены
Ольга ВАСЮКОВА

Несмотря на то что начало сева  
в этом году задержалось,  
фермеры ожидают неплохой урожай.

В регионе завершается посевная кампа-
ния. С ходом проведения аграрных работ 
губернатор Сергей Морозов ознакомился 
в Чердаклинском районе в субботу. Глава 
области осмотрел сельхозугодья КФХ «Воз-
рождение». 

- Посевная уже практически завершена, 
это даже раньше запланированного срока. 
Этому способствовали и удачно склады-
вающиеся погодные условия, и современная 
техника, и грамотный подход к проведению 
сева, а также самоотверженный труд агра-
риев, которые работали в поле в две смены. 
Благодаря им мы первые в Приволжском 
федеральном округе и четвертые в стране 
по темпам сева. Сейчас главная задача - 
получить хороший урожай. При этом надо 
повышать показатели, двигаться вперед, - 
подчеркнул Сергей Иванович.

Министерство сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов еженедельно 
подводит итоги посевной кампании. На про-
шедшей неделе лидером стал Николаевский 
район, второе место занимает Старокулат-
кинский, а третье - Ульяновский район.



Культпоход

На Аллее звезд у памятника Валентине Леонтьевой открыли звезду обладателя приза губернатора Ульяновской области  ►
«Честь и достоинство» Х кинофестиваля «От всей души» народной артистки РФ Чулпан Хаматовой.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Есть фильмы, которые не могут 
надоесть. Их снова и снова  
хочется пересматривать, опять  
и опять смеяться и плакать.  
В советском кино было немало 
таких картин. Но выросли  
поколения зрителей, почти  
не знакомых с классикой  
советского кино. А жаль…

Хорошо, что есть в нашем городе 
люди, которые решили изменить 
эту ситуацию. Председатель Счет-
ной палаты Ульяновской области 
Игорь Егоров предложил идею - 
проект «Легендарное кино». Хочу 
напомнить, что Игорь Игоревич 
- человек, влюбленный в кино. Он 
посмотрел тысячи картин, облада-
ет энциклопедическими знаниями 
об истории кинематографа, филь-
мах и актерах.

«Есть огромный пласт совет-
ского кинематографа, целый ряд 
выдающихся советских картин, 
которые будоражили душу и сня-
ты великолепно, но совершенно 
неизвестны молодежи, - говорил 
в интервью «НГ» Игорь Егоров. 

- Не так уж много передач, по-
священных советскому кино. То 
есть огромный пласт культурной, 
духовной жизни остается для 
миллионов людей за кадром. 
Такие фильмы, как «Доживем до 
понедельника», «В бой идут одни 
старики», «Баллада о солдате», 
оказали влияние на меня, на мою 
жизнь, на мое восприятие мира. 
Лучшие ленты - те, которые учат. 
Но учат не менторски и нудно, а 
своей внутренней силой. Кино как 
способ продвижения идей и мо-
ральных ценностей свое влияние 
все-таки сохраняет».

Проект «Легендарное кино», 
который реализует региональный 
«УльяновскКинофонд», старто-
вал в январе, в день рождения 
Ульяновской области. Фильмы 
показывают бесплатно. Принци-
пиально, что ленты специально 
оцифрованы для показа на новом 
оборудовании, которое было 
установлено в кинозалах муни-
ципальных образований региона 
в 2016-2017 годах. Классику со-
ветского кино демонстрировали 
в кинозалах «Звездный» (Ише-
евка), «Браво» (Новоульяновск), 
«Кинотеатр» (Карсун), «Октябрь» 
( Н о в о с п а с с к о е ) ,  « Р а с с в е т »  

(Ундоры), «Спутник» (Радищево), 
«Синема» (Вешкайма), «Фортуна» 
(село Красная река) и других. 
На просмотрах уже побывали 
почти шесть тысяч школьников.

Теперь проект «Легендарное 
кино» вышел на новый виток. На 
днях мы побывали в кинозале «Со-
звездие» в районном центре Ста-
рая Майна. Местные школьники, 
пяти-, шести- и семиклассники, 
пришли посмотреть замечатель-
ную картину «Белое солнце пу-
стыни». Перед просмотром перед 
ними выступил ульяновский ре-
жиссер Борис Куломзин и рас-
сказал о том, что теперь перед 
фильмом зрители будут смотреть 
так называемое «Предисловие». 
В нем - рассказы о том, как соз-
давался фильм, кто участвовал в 
процессе его создания, интерес-
ные из истории картины, фото-
графии. Например, фильм «Белое 
солнце пустыни» стал талисма-
ном для космонавтов, начиная с  
1973 года все космические экспе-
диции смотрят его перед стартом. 
Ведь даже если современные 
школьники видели ту или иную 
картину, вряд ли они знают такую 
информацию. А она, несомнен-
но, поможет немного по-другому 

взглянуть на знакомый киносюжет.
На сегодня готовы «Предисло-

вия» к десяти лентам: «Баллада 
о солдате», «Белый Бим Черное 
ухо», «Судьба человека», «Человек-
амфибия», «Неуловимые мстите-
ли», «Я шагаю по Москве», «Офи-
церы», «В бой идут одни старики», 
«Доживем до понедельника» и 
«Белое солнце пустыни». С экрана 
о них рассказывают Игорь Егоров, 
Борис Куломзин (создатель этих 
роликов), заслуженный артист 
России Михаил Петров.

По мнению педагогов старо-
майнской школы № 2, ученики 
которой пришли на просмотр, 
детям необходимо приобщаться к 
классике советского кино, ведь на 
ней воспитывалось не одно поко-
ление зрителей. Эти фильмы учат 
патриотизму, добру, справедливо-
сти. А какие замечательные актеры 
в них снимались!

Отснятые «Предисловия» к филь-
мам длятся три минуты. Конечно, 
за это время невозможно расска-
зать обо всех интересных фактах. 
Но я бы, к примеру, добавила к рас-
сказу о «Белом солнце пустыни» 
вот такие эпизоды.

*Несладко пришлось на съемках 
Спартаку Мишулину. Роль много-

страдального Саида оказалась 
очень рискованной. Актер часами 
находился в песке, страдая от 
жары. Его сажали в специальный 
ящик и закапывали, оставляя на 
поверхности только голову. Имен-
но она вызывала немалый интерес 
у местной фауны: то змея пропол-
зет, то верблюд позарится да еще 
и плюнет.

*Актер Кахи Кавсадзе, сыграв-
ший Абдулу, за все время съемок 
так и не научился ездить верхом. 
На всех кадрах он либо сидит не-
подвижно, а лошадь крепко держат 
под уздцы, либо… актера носит на 
плечах другой человек.

Вот так рождались легенды… 

Татьяна ФОМИНА

Эту страничку кинофестиваля 
«От всей души» я жду с особым 
желанием. Уже третий год наш 
кинофорум сотрудничает  
с Всероссийским государственным 
институтом кинематографии 
имени С.А. Герасимова, который  
я когда-то окончила.  
И к нам приезжают выставки 
маститых художников кино  
и студентов ВГИКа.

В музее изобразительного искусства ХХ - 
ХХI вв. во время Международного фестиваля 
кино и телепрограмм для семейного про-
смотра имени Валентины Леонтьевой «От 
всей души» открылась выставка «Выпускник 
ВГИКа». В экспозиции - произведения улья-
новского художника Ивана Николаевича 
Франго из фондов Ульяновского областного 
художественного музея: эскизы декораций к 
фильмам «Новое платье короля», «Чудотво-
рец» и «Огни», эскизы к спектаклям «Замок 
Броуди» и «Нет прекрасней назначенья», ри-
сунки, выполненные на фронте, живописные 
волжские пейзажи.

Иван Николаевич был удивительным чело-
веком. Единственный член Ульяновского от-
деления Союза художников России, который 
окончил ВГИК. Он поступил в институт перед 
войной - в 1939-м. А потом в марте 1942 года 
ушел добровольцем на фронт. Прошел всю во-
йну без единого ранения! Был участником Ста-
линградской битвы, принимал участие в защи-
те и освобождении советских городов и горо-
дов Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. 
А после войны продолжил учебу во ВГИКе.

В 1954 году Иван Франго приехал в наш 
город по приглашению Ульяновского дра-
матического театра, где и стал главным 
художником, оформлял многие пьесы клас-

сического и современного репертуара. А с 
1962 по 1970 годы Иван Николаевич являлся 
главным художником города Ульяновска. 
Романтик по натуре, любил путешествовать, 
любил волжские просторы. В 2012 году ху-
дожнику исполнилось бы сто лет…

Гостем на открытии выставки стал еще 
один выпускник ВГИКа - заслуженный артист 
России Вадим Колганов (на снимке), наш 
земляк, который снялся в 40 фильмах и се-
риалах, в числе которых «Дальнобойщики», 
«Сволочи», «Золотой теленок», «Татьянин 
день», «Десантура», «Путейцы», «Дельта», 
«Челночницы».

- На этой выставке понимаю: я счастливый 
человек, - признался Вадим. - Во-первых, я 
родился на Ульяновской земле. Во-вторых, 
для меня все, прошедшие войну, - великие 

люди. Помню рассказы своего деда о войне, 
как это было страшно. А для творческого че-
ловека, такого, как Иван Николаевич Франго, 
у которого тоненькие чувствительные нити, 
это страшно вдвойне…

- Вы член жюри фестиваля «От всей 
души». По каким критериям будете 
оценивать конкурсные фильмы?
- Буду оценивать и как ребенок, и как взрос-

лый дяденька, и как отец, и как муж. Мне ка-
жется, как человеку и актеру, что кино должно 
дарить какую-то надежду. Если я, зритель, 
пришел в кинотеатр и посмотрел фильм, то 
должен потом что-то унести с собой, найти 
ответы на свои важные вопросы. Вот так я и 
буду подходить к оценке конкурсных фильмов.

- Всем участникам фестиваля мы задаем 
вопрос о любимом семейном фильме.

- Очень люблю фильм Элема Климова 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен» - к семейному кино он имеет 
непосредственное отношение.

- В картинах какого жанра вам хотелось 
бы сняться?
- Честно вам скажу, соскучился по детскому 

кино. Скажу больше - и страна соскучилась по 
детскому кино. Таким фильмам, которые сни-
мал, например, Ролан Быков. В таком проекте 
с удовольствием бы поучаствовал.

- Сериал «Татьянин день», в котором вы 
сыграли одну из главных ролей, можно 
назвать семейным?
- Судя по зрительским откликам, да. Но я 

думаю, это не мужской сериал. Зрительская 
аудитория у него больше женская - бабушки, 
мамы, доченьки, внученьки…

- Мне кажется, современному кино не 
хватает настоящей героини - женщины, 
матери, любимой…
- Соглашусь с вами. Почему? Очень мно-

го смотрим на Запад, на Америку. И наши 
продюсеры выбирают актрис с оглядкой на 
голливудское кино. Нет таких актрис, как 
Нонна Мордюкова, Инна Чурикова, Алиса 
Фрейндлих. Ищем каких-то моделей, потому 
что в Америке таких снимают. В нашем кино 
хотелось бы побольше индивидуальностей. 
Но я всех партнерш, с кем снимался, люблю. 
Это такие замечательные актрисы, как Ле-
ночка Панова, Мария Порошина.

- Вы родом из села Барановка Никола-
евского района Ульяновской области. 
Часто посещаете родные места?
- Хотелось бы чаще... Многие из родных 

людей поразъехались, половина родни в 
Крыму. Двоюродные братья и сестры здесь, в 
Николаевском районе. В общем, разбросало 
нас. Кстати, моя мама родом из Ишеевки.

- Какие фильмы необходимо смотреть 
современному зрителю?
- Хочу, чтобы наши зрители еще раз пере-

смотрели все фильмы Андрея Тарковского. 
Искренне желаю. До него сейчас у всех не 
доходят время и глаза, а жаль… Я не оби-
жусь, если они не посмотрят на меня, но 
увидят фильмы Тарковского.

Кинолегенды продолжают жить
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Анатолий Кузнецов  - товарищ   
Сухов - несколько лет назад  
побывал в Ульяновске.
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Дарить надежду
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Сегодня завершается 
Х Международный 
кинофестиваль 
«От всей души» 
имени Валентины 
Леонтьевой. Мы еще 
подведем его итоги. 
А пока представим 
звездных гостей 
кинофорума.

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА. Фото Павла ШАЛАГИНА и Сергея ЕРШОВА

Десятый. Юбилейный. Наш

Народный артист Рос-
сии, режиссер, педагог, 
продюсер, почетный 
президент кинофести-
валя «От всей души» 
Владимир Хотиненко: 
«Раньше было кино хоро-
шее и не очень. Теперь 
есть кино семейное, зна-
чит, это нужно зрителям. 
У этого фестиваля особая 
ниша с ярко выраженной 
позицией. К сожалению, 
очень сложно набрать 
фильмы для семейного 
фестиваля, хотя это акту-
альная и замечательная 
тема. Дай бог, чтобы таких 
фильмов появлялось 
побольше и у фестиваля 
всегда была пища».

Заслуженный артист РСФСР, диктор Центрального 
телевидения Евгений Кочергин:  
«Спасибо, что чтите память Валентины Михайловны 
Леонтьевой, с которой у меня на телевидении прошли 
лучшие годы. Искренность ее интонации забыть невоз-
можно. Всей семьей нужно смотреть то, что должно 
будить в нас лучшие чувства. Мой любимый семейный 
фильм - «Покровские ворота».

Актер, режиссер и писа-
тель Вениамин Смехов: 

«Хорошо, что фестиваль 
оправдывает свое светлое 

семейное название - «От 
всей души». Семьей в 

моей жизни были театр на 
Таганке и Юрий Любимов. 

Моя семейная корпорация 
присутствует на фестива-

ле - дочь, актриса Алика 
Смехова, и жена, кандидат 

искусствоведения Глафи-
ра Аксенова. И огромное 

количество нечаянных 
радостей связано с моими 
музыкально-поэтическими 

проектами. Любимый се-
мейный фильм - «Большая 

перемена». А фестивалю 
- лет до ста расти - без 

старости!

Заслуженная артистка России Галина 
Бокашевская: «Я здесь благодаря судьбе. 
Когда-то на вручении «Тэфи» я была пред-
ставлена Валентине Леонтьевой. Она мне 
сказала коротко: «У вас все получится». Это 
дало мне уверенность в своих силах. И вот 
я впервые приехала на фестиваль, носящий 
имя Леонтьевой. Приехала как актриса 
и как художник с выставкой картин. Этот 
фестиваль - рай для нашей души».

Актер Матеуш Даменецки (Польша), 
внук и сын знаменитых польских 
актеров. Свободно владеет русским 
языком. Сыграл роль Петра Гринева в 
российском фильме «Русский бунт». С 
детства любит фильм «Четыре танкиста 
и собака». В прошлом году проехал на 
автомобиле от Варшавы до Магадана.

Актеры  
Владимир Вдовиченков  

и Елена Лядова,   
одна из самых ярких су-

пружеских кинопар, стали 
ведущими церемонии 

открытия. «Мои воспоми-
нания детства связаны с 

добрым кино, - говорит 
Владимир. - Модель по-
ведения подпитывалась 

добрыми, позитивны-
ми фильмами. Помню, 

«Бронзового кита» и 
«Орленка» смотрел раз 

сто, наверное. Такое кино 
- часть культуры, которая 

формирует отзывчивых 
людей».

Народная ар-
тистка России 
Чулпан Хаматова 
на творческом ве-
чере «Пунктиром» 
прочла любимые 
стихи Марины 
Цветаевой, Анны 
Ахматовой, Бо-
риса Пастернака, 
без которых, по 
собственному 
признанию, «не 
может жить, кото-
рые дают ей силы 
жить».
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Полное фирменное  
наименование общества

Закрытое акционерное общество 
«Эластомер» 

Место нахождения  
общества

Российская Федерация, 432061, 
 г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 68б

Вид общего собрания годовое общее собрание акционеров
Форма проведения  
общего собрания 

собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосова-
ние с использованием бюллетеней для 
голосования) 

Дата проведения  
общего собрания 

29 мая 2018 года

Место проведения  
общего собрания 

Российская Федерация, 432061,  
г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 68б,  
ЗАО «Эластомер»,  
кабинет генерального директора

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг Общества по состоянию на 06.05.2018 года.

ПовеСтка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного 
года.

4. Избрание членов совета директоров Общества. 
5. Избрание ревизора Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 

Итоги определения кворума и голосования  
по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

 В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уста-
вом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному во-
просу

11 495

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом по-
ложений п. 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного Приказом ФСФР России 
№12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

11 495 100%

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу

10 127 88,099%

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «воздержался»

10 127 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение: «Утвердить 
годовой отчет общества за 2017 год».

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2017 год.

 В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уста-
вом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу

11 495

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом 
положений п. 4.20 Положения о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акцио-
неров, утвержденного Приказом ФСФР России 
№12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

11 495 100%

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу

10 127 88,099%

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «воздержался»

10 127 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность за 2017 год». 

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата  
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 
2017 отчетного года.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, по данному вопросу

11 495

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п. 
4.20 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденно-
го Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 
02.02.2012 года)

11 495 100%

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу

10 127 88,099%

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «воздержался»

10 127 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным осно-
ваниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом 
ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Прибыль общества по результатам его работы за 2017 год 

отсутствует, получен убыток в сумме 2 975 тыс. рублей, кото-
рый подлежит погашению за счет прибыли будущих периодов; 
дивиденды за 2017 отчетный год не выплачивать».

Вопрос 4: Избрание членов совета директоров Общества. 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества
В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», 
избрание членов совета директоров (Наблюдательного совета) 
осуществляется кумулятивным голосованием
Число кумулятивных голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу

57 475

Число кумулятивных голосов, приходившихся 
на голосующие акции по данному вопросу (с 
учетом положений п. 4.20 Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акцио-
неров, утвержденного Приказом ФСФР России 
№12-6/пз-н от 02.02.2012 года)

57 475 100%

Число кумулятивных голосов, которыми облада-
ли лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

50 635 88,099%

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», 
«против», «воздержался»)

«За» «Против» «воздержался»

50 635 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Ф.И.О. кандидата «ЗА»

1. Гурьянихин Игорь владимирович 10 127

2. Степанова Людмила анатольевна 10 127

3. Фельдман олег александрович 10 127

4. Фельдман александр Борисович 10 127

5. Чекушев александр Михайлович 10 127

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек 

из следующих кандидатов:
1. Гурьянихин Игорь владимирович; 
2. Степанова Людмила анатольевна;
3. Фельдман олег александрович;
4. Фельдман александр Борисович;
5. Чекушев александр Михайлович». 

Вопрос 5: Избрание ревизора Общества. 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом 
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голо-
совании по данному вопросу не принимают участие акции, при-
надлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим 
должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании по данному вопросу

11 495

Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции по данному вопросу повестки дня Обще-
го собрания, определенное с учетом положений  
п. 4.20 Положения о дополнительных требова-
ниях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденного  
П р и к а з о м  Ф С Ф Р  Р о с с и и  № 1 2 - 6 / п з - н  
от 02.02.2012 года)

518 100%

Число голосов, которыми обладали лица,  
принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу (за исключением голосов избранных чле-
нов совета директоров и лиц, занимающим долж-
ности в органах управления общества)

0 0%

кворум отсутствует

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества. 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом 
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данно-
му вопросу

11 495

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции по данному вопросу повест-
ки дня Общего собрания, определенное 
с учетом положений п. 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 
02.02.2012 года)

11 495 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

10 127 88,099%

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
(«за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «воздержался»

10 127 (100,00%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи  
с признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва  
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение: 
«Утвердить аудитором общества на 2018 год ИП Чернова 

Эльвира валентиновна - фирма Российская коллегия аудито-
ров (рег. № 20205024344)».

ФИО (наименование) акционеров, принявших участие в общем 
собрании акционеров:

Фельдман Александр Борисович;
Степанова Людмила Анатольевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное 
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва

Адрес регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогож-
ская, д. 32, стр. 1

Место нахождения Ульяновского филиала регистратора: 432017, 
г. Ульяновск, ул. Мира, д. 17а, офис 4.

Уполномоченное лицо регистратора: Тамарова Александра  
Геннадьевна (доверенность №757-17 от 20.12.2017 года)

П р е д с е д а т е л ь  о б щ е г о  с о б р а н и я :  С т е п а н о в а  Л . А 
/_______________/

С е к р е т а р ь  о б щ е г о  с о б р а н и я :  М е щ е р я к о в а  Н . Н .  
/_______________/

ОТЧЁТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Эластомер» 



АвтомАтический полив
Полностью отстраниться от водных 

процедур для растений дачнику реально 
на целое лето. Автоматическая система 
полива, что понятно, работает сама по 
себе. Счастливому обладателю огоро-
да достаточно лишь настроить модуль: 
время, когда начать и закончить полив, и 
требуемый объем воды. А вместо слеже-
ния за напором можно потратить время 
на что-то другое. К системе, кстати, еще 
можно подключить много чего полезного. 
Метеостанцию, датчик дождя и влажности 
почвы, чтобы не заливать грядки и не тра-
тить воду во время дождя.Электронные 

«пугАлА»
Маленький,  да 

удаленький - это про 
приборы для отпуги-
вания птиц, кошек, 
с о б а к ,  г р ы з у н о в 
ультразвуком. Не 
такие колоритные, 
конечно, как старые 
добрые пугала с го-
ловой из соломы, 
но пользы приносят 
больше. Они весьма 

экономные, не требуют замены батареек 
и аккумуляторов, работают от солнечной 
батареи. Для эстетов производители 
предлагают отпугиватели в виде живот-
ных или птиц, например, грозную сову. 
Она поворачивает голову и ухает, когда 
датчики устройства фиксируют вблизи 
непрошенного гостя.

мобильник  
для рАстений
В телефоне можно 

узнавать не только про-
гноз погоды и читать 
свежие сплетни про 
звезд - о своем само-
чувствии вам могут со-
общать растения. Суще-
ствуют интеллектуальные датчики, кото-
рые вставляются в землю и отслеживают 
обычные переменные факторы: влаж-
ность, температуру, объем удобрений и 
так далее. Уведомления об изменениях 
приходят на мобильник.

робот-гАзонокосилкА
В уходе за газоном тоже есть умные 

п о м о щ н и к и :  н е у т о м и м ы й  р о б о т -
газонокосилка самостоятельно отправ-
ляется в сад, а затем возвращается на 
подзарядку к базовой станции. Словом, 
выполняет тяжелую работу за человека.

Цифровой дождемер
Почувствуйте себя метеорологами с 

цифровым дождемером. Он способен 
отслеживать уровень осадков на ваших 
шести сотках. Дождемер представляет 
собой емкость для сбора осадков с датчи-
ками и блоком-приемником, на котором 
отображаются результаты, переданные 
по радиоканалу. На дисплей приемника 
выводится количество осадков, темпера-
тура воздуха на улице и в помещении. Ем-
кость для сбора осадков при наполнении 
опорожняется автоматически. Дождемер 
позволяет создавать статистику по тем-
пературе и выпавшим осадкам за день, 

неделю, месяц, год.
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Роботы в саду
Современные технические 
приспособления способны 
сделать из любителя-садовода 
настоящего профессионала.  
«Народная» подготовила обзор 
гаджетов, позволяющих  
вырастить здоровые растения  
с минимальными усилиями.

Подготовила Сона АСАдовА



О СЕБЕ
Мне 23 года, родом из Тольятти, но 

шесть лет назад переехала в Ульяновск. 
В этом году оканчиваю медицинский фа-
культет УлГУ по специальности «Лечебное 
дело». Я не отличница, но твердая удар-
ница. Буду доктором. 

Очень люблю бегать. Часто меня можно 
увидеть на пробежке на бульваре Новый 
Венец. Люблю проводить время с семьей. 
Вообще считаю, что если не общаться с 
близкими, то не наполняешься энергией. 
Еще очень люблю петь, в детстве даже 
мечтала стать артисткой. 

Любимая книга - «Алиса в Стране 
чудес» на английском языке. Также нра-
вится поэзия: из классиков прошлого 
Сергей Есенин, из современников Вера 
Полозкова. 

Любимые фильмы: «Москва слезам 
не верит», «Гардемарины, вперед!» и  
«В джазе только девушки». 

Собеседник

Проект студентов Ульяновского государственного педагогического университета «Школа для несовершеннолетних мам   ►
«Быть мамой» занял второе место на Всероссийском форуме «Моя инициатива в образовании».
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Игорь УЛИТИН

В Салехарде прошел 10-й съезд 
молодежных правительств 
Российской Федерации. На нем 
объявили рейтинг, в котором 
молодежное правительство 
Ульяновской области заняло 
первое место из 57. А его 
председатель Мария Рогаткина 
была назначена куратором 
молодежных правительств 
ПФО.

О том, что значит для региона первое ме-
сто и кураторство над округом, «Народная» 
поговорила с Марией Рогаткиной.

- Молодежное правительство суще-
ствует довольно давно, но многие до 
сих пор задаются вопросом: чем оно 
занимается?
- Во-первых, это институт дублерства. Но 

это не значит, что наши ребята как тени по-
стоянно следуют за взрослыми министрами. 
Хотя на заседаниях они иногда тоже при-
сутствуют. Молодежное правительство не 
просто общается с министрами, оно стара-
ется донести до них то, что следовало бы 
поменять в той или иной отрасли. Можно 
сказать, что мы являемся мостом между 
молодежью и властью.

Во-вторых, это еще и кадровый ре-
зерв. За два года созыва его члены 
проходят несколько этапов обуче-
ния. Они стажируются, работают с 
самим министром, с его замами, 
изучают нормативно-правовую 
базу, занимаются экспертно-
аналитической работой. В 
любой момент ребята го-
товы прийти на помощь и 
высказать свое мнение 
по тому или иному по-
воду.

Е щ е  о д н о  н а -
правление - это 
проекты, которые 
реализует каждое 
молодежное ми-
нистерство. Напри-
мер, у министерства 
образования есть проект «Вектор возмож-
ностей» - клуб молодых педагогов, где они 
обмениваются наработками, обсуждают, 
как улучшить систему образования. У мини-
стерства финансов это «Финансовая грамот-
ность» - проект, который стал флагманским 
для всей ассоциации молодежных прави-
тельств и теперь действует в нескольких 
регионах.

- А на уровне районов работа ведется?
- За каждым из муниципальных образо-

ваний закреплен молодежный куратор. Они 
выезжают в районы раз в две недели вместе 
с министром, ответственным за этот муни-
ципалитет. Но молодежный министр едет по 
своей программе. Он обязательно общает-
ся со специалистами по делам молодежи, 
встречается с активистами и передает их 
просьбы представителям власти. Напри-
мер, недавно один из наших ребят помог 
местным активистам в создании футболь-
ной площадки. Дело, на первый взгляд, не 
такое большое, но зато им не придется са-
мим бегать по кабинетам, кому-то звонить. 
А по итогам этих поездок составляется 
подробная аналитика.

- Можешь назвать ульяновцев, кото-
рым работа в молодежном правитель-
стве помогала в карьере?
- Молодежный министр развития конку-

ренции и экономики Александр Тормозов 
стал помощником министра Рустема Дав-

лятшина. Антон Бакшутов два года работал 
молодежным министром здравоохранения, 
семьи и социального благополучия. Он 
практикующий врач и, несмотря на пред-
ложения перейти в министерство, остался 
работать в больнице. Антон возглавил 
профсоюзную организацию Ульяновской 
областной клинической больницы.

- Молодежное правительство Ульянов-
ской области стало лучшим в стране 
- за какие достижения?
- Рейтинговая оценка, по результатам 

которой мы были признаны лучшими, со-
ставляется каждый год. Для этого представ-
ляем экспертам несколько отчетов. Первый 
блок - это информация о десяти крупных 
проектах. Мы рассказываем о результатах, 
которых удалось достичь, об изменениях, 
полученных благодаря им, о том, как про-
екты преподнесены в медиапространстве, 
сколько было затрачено средств. Второй 

блок - это кадровая деятельность и 
стажировки. Рассказываем о том, как 

ребята были трудоустроены по ито-
гам своей работы, и о результатах 

их стажировок. Еще один блок 
- экспертно-аналитическая 
работа. В нее входят доклады, 
которые ребята предостав-

ляют взрослым министрам, 
аналитика документов, 
результаты соцопросов. 

Рассказываем и о нашей 
муниципальной работе. 
И отдельный отчет идет 
об освещении деятель-
ности молодежного 
правительства - это 
работа в соцсетях, 
статьи в СМИ, изда-
ние брошюр и букле-
тов.

По итогам этих от-
четов и составляется 

рейтинг, в котором мы 
стали лучшими. Я считаю 

это заслугой команды, хотя у нас еще есть 
шероховатости.

- Ты стала координатором молодежных 
правительств ПФО. Чем теперь пред-
стоит заниматься?
- На съезде обновилось руководство 

Ассоциации молодежных правительств. 
Сменились и некоторые из координато-
ров федеральных округов. И когда встал 
вопрос о кураторстве ПФО, я подумала: 
«Почему бы и нет». Причем нужно пони-
мать, что я была на эмоциях - за полчаса до 
этого нас объявили лучшими. Я вызвалась 
и без подготовки выступила с программной 
речью. Касалась она того, что у молодеж-
ных правительств ПФО сейчас нет единого 
вектора развития. В итоге 54 человека из 
55 поддержали мою кандидатуру. Воз-
держался только один человек - это была 
я, - шутит Мария.

Теперь я являюсь куратором ПФО, вхожу в 
координационный совет Ассоциации моло-
дежных правительств. К тому же Ульяновская 
область станет первым регионом, где будет 
открыт филиал ассоциации.

- Ты говоришь, что у молодежных пра-
вительств ПФО нет единого вектора. А 
какой вектор видишь ты?
- Молодежные правительства округа 

сами по себе сильные, но между ними нет 
взаимодействия. И для меня главное - всех 
подружить, потому что зачастую в одном 
регионе не знают об успешных проектах, 

реализуемых у соседей. Еще хотелось бы, 
чтобы в этом году на окружном форуме 
iВолга появилась площадка молодежных 
правительств округа. Хотелось бы прове-
сти у нас в области в этом году окружной 
форум-съезд. В предыдущий раз он про-
ходил в 2016 году в нашем же регионе. 
Еще одна задача - развить международное 
направление, наладить взаимодействие с 
молодежными советами в Японии, Китае,  
странах Европы.

- Не сложно будет совмещать и район-
ное кураторство, и областное прави-
тельство, и округ?
- Не скажу, что просто, но, наверное, 

и не очень сложно. В регионе сложилась 
хорошая команда, которая готова принять 
каждого, кто хочет к нам присоединиться. 
Мы не закрытая организация. Если есть 
идеи - приходите! А в округе такие же 
молодежные правительства, разве что у 
каждого своя небольшая специфика. Я 
вообще хочу, чтобы молодежное прави-
тельство было коллективом соратников, 
компанией друзей. Нужно, чтобы молодые 
люди поняли, что регион для них комфор-
тен и они могут здесь реализовать самые 
безумные идеи.

- В мае прошла еще и «Студенческая 
весна», откуда ульяновцы вернулись с 
призами. И вообще часто мы слышим 
новости о достижениях молодежи. Так, 
может быть, ленивая молодежь, про 
которую любят говорить, это миф?
- Как мне кажется, сейчас ситуация 50 на 

50 - половина тех, кто ничего не делает, и по-
ловина тех, кто готов активно себя проявлять. 
Но эта конфигурация не стабильна, потому 
что многие из активных уезжают из региона, 
представляют нас на федеральном уровне. И 
чтобы им на смену пришли новые люди, нуж-
но работать, стараться и бороться с ленью.

Мария РОгАткиНА: 

Реализуйте самые 
безумные идеи

В тЕму
В регионе создадут дополнительные 
меры поддержки молодежи. Об этом 
заявил губернатор Сергей Морозов на 
встрече с победителями XVII молодеж-
ных Дельфийских игр России.
- Мы сформировали инфраструктуру для 
развития детского и юношеского твор-
чества, включающую сеть учреждений 
дополнительного образования, систему 
региональных конкурсов, грантовой, 
стипендиальной поддержки. С недав-
него времени в работе с талантами для 
достижения лучших результатов мы 
перешли на проектный подход. Утвер-
дили проект «Региональная модель 
развития талантов», который позволил 
сконцентрировать и правильно распре-
делить ресурсы. Мы формируем единое 
практико-ориентированное пространство 
совместно с ведущими предприятиями 
региона. В 2020 году выстроим систему 
правовой, информационной и консалтин-
говой поддержки молодежи, создадим 
неправительственный Фонд поддержки 
талантов региона, образовательный 
центр, аналогичный центру «Сириус» в 
Сочи. К 2020 году число талантливых 
детей и молодых граждан, получивших 
индивидуальную продюсерскую под-
держку, достигнет 700 человек, сегодня 
их 250, - заявил глава региона.
Напомним: в этом году Ульяновская об-
ласть завоевала две золотые медали на 
Дельфийских играх России, прошедших 
с 20 по 25 апреля во Владивостоке. По-
беду одержали Ксения Чернышёва в 
номинации «Фотография» и эстрадный 
балет «Экситон» в номинации «Эстрад-
ный танец».



Спорт

Футболисты димитровградской «Лады» навестили воспитанников детского дома «Планета». По традиции вручили  ►
ребятам футбольные сувениры, провели товарищескую встречу, которая  завершилась со счетом 2:2.
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«Золотая» Анна
На международных сорев
нованиях по вольной борьбе 
среди девушек не старше  
20 лет «Мемориал Пеллико
не» в городе Сассари  
в Италии ульяновская спорт
сменка Анна Краснова за
воевала золотую медаль 
в составе сборной России. 

В соревнованиях в Ита-
лии приняли участие более  
300 спортсменов из 30 стран 
мира в десяти весовых катего-
риях. Под руководством стар-
шего тренера сборной страны 
Натальи Смирновой восемь 
российских спортсменок завое-
вали медали, шесть из которых 
- золотые. 18-летняя уроженка 
Цильнинского района Анна 
Краснова одержала три победы 
подряд - две над канадками, 
одну над испанкой и вышла в 
финал. В последней схватке 
ей должна была противостоять 
итальянская спортсменка, но та 
не вышла на поединок, и таким 

образом Анна Краснова стала 
победителем соревнований 
среди юниорок в весовой кате-
гории до 68 килограммов. 

«Очень довольна, что получи-
лось все задуманное, - сказала 
Краснова. - Сначала поборола на 
туше канадку, следом еще одну 
представительницу этой страны 
со счетом 5:0, затем снова уда-
лось одержать чистую победу на 

туше уже над испанкой. Настраи-
валась на финальный поединок, 
но вышло как вышло - причины 
неявки соперницы на схватку 
мне не известны. Если прово-
дить аналогию с недавними со-
ревнованиями в Испании, было 
несколько сложнее, рассчиты-
вала победить, тем более после 
последних выступлений чувство-
вала себя увереннее. Теперь нас 
ожидают сборы в Кисловодске, а 
также еще один международный 
турнир в Турции». 

Анну Краснову по праву счи-
тают одной из самых перспек-
тивных молодых ульяновских 
спортсменок. Воспитанница 
цильнинской школы борьбы 
сейчас тренируется под руко-
водством ульяновских настав-
ников Бориса Чернова и Зефэра 
Якушева. 

В борьбу Аня пришла совсем 
ребенком - в шесть лет. Выбор 
поддержала и семья, ведь отец 

и старший брат тоже борцы. 
Сейчас Анна кандидат в масте-
ра спорта России по вольной 
борьбе, входит в состав сбор-
ной страны. В 2015 году Анна 
выиграла «золото» первенства 
России по вольной борьбе сре-
ди девушек, не проиграв ни 
одной схватки. В этом же году 
завоевала титул вице-чемпиона 
молодежного первенства стра-
ны, а в 2016-м - бронзовую 
медаль первенства России. В  
2017 году Анна завоевала сере-
бряную медаль первенства Ев-
ропы по вольной, греко-римской 
и женской борьбе среди юношей 
и девушек. Она трижды прини-
мала участие в международном 
турнире Klippon Lady Open и од-
нажды стала победительницей 
в своей весовой категории. Имя 
спортсменки занесено в «Зо-
лотую книгу почета молодежи» 
и на Доску почета молодежи 
Ульяновской области.

НадёжНый партНёр
Ульяновская область заключила соглашение  
о сотрудничестве с Министерством спорта 
России в сфере развития физической культу
ры. Подписи под документом поставили глава 
федерального ведомства Павел Колобков  
и губернатор Сергей Морозов.

Соглашение подписано во время Петер-
бургского международного экономического 
форума. Оно направлено на создание условий 
для укрепления здоровья населения путем 
развития необходимой инфраструктуры, попу-
ляризации массового спорта и спорта высших 
достижений, строительства новых и модерни-
зации имеющихся баз и центров подготовки 
для сборных команд Ульяновской области.

«Ульяновская область для Министерства 
спорта Российской Федерации - надежный 
партнер, - подчеркнул Павел Колобков. - Не 
случайно мы приняли решение о проведении 
на территории региона Международного 
форума «Россия - спортивная держава». 
Импонирует, что всегда есть понимание у 
руководства Ульяновской области в необ-
ходимости продвижения, развития спорта, 
проведения крупных соревнований». 

Министерство физической культуры и 
спорта региона уже подало заявку в фе-
деральное ведомство на включение в це-
левую программу «Развитие физической 
культуры и спорта Российской Федерации на  
2016 - 2020 годы». Цель - выделение средств на 
возведение физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном в ра-
бочем поселке Ишеевка, а также увеличение 
софинансирования на строительство Центра 
художественной гимнастики в Ульяновске.

ВесНа, дзюдо, победа
На открытом областном турнире по дзюдо  
в Ульяновске, в котором участвовали около  
150 юных дзюдоистов 1213 лет из семи регио
нов страны, разыграли 27 комплектов наград. 

Соревнования проходили в рамках Между-
народного форума «Японская весна на 
Волге». Разыгрывались медали в девяти 
весовых категориях. Ульяновцы завоевали 
шесть золотых, пять серебряных и шесть 
бронзовых наград. Победителями в своих 
весовых категориях стали Данил Мальянов 
(до 38 кг), Манучехр Ахмадов (до 42 кг), 
Иван Павлов (до 55 кг), Артем Кареев (до  
60 кг), Рустам Фахретдинов (до 66 кг) и Ми-
хаил Ермошин (свыше 66 кг).

«Мы приняли решение сделать этот турнир 
традиционным, уверен, он найдет достойное 
место в календаре спортивных мероприятий 
региона», - отметил региональный министр 
физической культуры и спорта Владимир 
Лазарев.

сдаём Нормы Гто
В районах Ульяновской области проходит пер
вый муниципальный этап летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В программе - бег на 60 метров, 1,5 и  
2 километра, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье, плавание. 

По результатам проведения первого му-
ниципального этапа формируются сборные 
команды в муниципальных образованиях, 
которые примут участие во II региональном 
этапе летнего фестиваля ГТО, который прой-
дет 8 июня (для общеобразовательных орга-
низаций) и 14 июня (среди взрослого насе-
ления). По итогам регионального этапа будет 
сформирована сборная команда Ульяновской 
области для участия в финале летнего фе-
стиваля ГТО, который во второй раз пройдет 
в Международном детском центре «Артек» с 
17 октября по 7 ноября этого года. 

.

Сезон закончен.  
Забудьте…
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фотосессия, подарки маленьким болельщи-
кам, которые пришли на стадион в одежде 
клубных цветов. Правда, к фотосессии на 
трибунах оставалась лишь сотня болельщи-
ков. Когда нет интересной, захватывающей 
игры, никакие развлекательные мероприя-
тия не заманят зрителей на стадион.

Вот как выглядит после 24 туров итоговая 
таблица зоны «Урал-Приволжье» первен-
ства России по футболу среди клубов вто-
рого дивизиона:
1. «Мордовия» (Саранск) - 56 очков
2. «Челябинск» (Челябинск) - 49
3. «Сызрань-2003» (Сызрань) - 46
4. «КАМАЗ» (Набережные Челны) - 45
5. «Зенит-Ижевск» (Ижевск) - 42
6. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 42
7. «Волга» (Ульяновск) - 41
8. «Носта» (Новотроицк) - 36
9. «Лада-Тольятти» (Тольятти) - 25
10. «Урал-2» (Екатеринбург) - 17
11. «Анжи-Юниор» (Зеленодольск) - 16

12. «Оренбург-2» (Оренбург - 13
13. «Крылья Советов-2» (Самара) - 11

Отметим, что «Волга» одержала 12 по-
бед, 5 матчей сыграла вничью и потерпела 
7 поражений. Больше всех мячей - шесть - 
забил отправленный из команды Дмитрий 
Отставнов. 

Между прочим, 55 лет назад, 26 мая  
1963 года, на центральном городском ста-
дионе «Труд» состоялся первый футболь-
ный матч первенства СССР среди команд 
класса «Б». Соперниками были ульяновская 
«Волга» и воронежская «Энергия». Хозяева 
выиграли со счетом 3:1. Несколько дней 
назад все игроки, тренерский и админи-
стративный состав ФК «Волга» побывали 
на стадионе «Труд», где завершаются ре-
монтные работы. Прошлись по новенькому 
натуральному газону. Наверное, помечтали, 
как в сезоне-2018/2019 будут играть на об-
новленном стадионе. Может, на этом поле 
«Волге» повезет больше? Будем ждать…

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН 

«Волга» завершила очередной 
футбольный сезон. Можно 
вздохнуть с облегчением  
уж слишком много нервов 
потрепала команда своим 
болельщикам.  
Да и итог, откровенно говоря, 
расстраивает. Хочется, чтобы 
«Волга» наконецто сделала  
шаг вперед.

Пока же результат таков: седьмое место в 
турнирной таблице зоны «Урал-Приволжье» 
второго дивизиона. Хотя перед началом за-
вершающего отрезка чемпионата «Волга» 
занимала второе место. Увы, не удалось 
удержаться даже в тройке призеров, хотя 
за три матча до окончания турнира шансы 
еще были. 

С начала апреля, когда возобновился чем-
пионат страны, «волжане» проиграли четыре 
матча подряд. Спасибо снявшемуся с тур-
нира зеленодольскому «Анжи-Юниору» - он 
подарил нашей команде три очка за техни-
ческую победу. После чего тренерский штаб 
попросил уйти из команды трех футболистов, 
в том числе лучшего бомбардира Дмитрия 
Отставнова. Формулировка привычная: не 
прогрессируют в игре, при этом расстались 
с игроками, пожав друг другу руки. 

После чего «Волга» наконец-то выиграла на 
родном поле. Был повержен «Зенит-Ижевск» 
- 3:0. И появился шанс зацепиться за третье 
место. Шанс команда не использовала. В по-
следнем выездном матче сезона «Волга» по-
делила очки с новотроицкой «Ностой» - 1:1.

Казалось бы, в заключительной игре пер-
венства России, проходившей дома, коман-
да должна была проявить все силы, эмоции 
и характер, умереть, но выиграть. Но, глядя 
на безвольную игру «волжан», которые хо-
дили по полю пешком, оставалось только 
руками развести. Ульяновские футболисты 
словно и не думали о победе. И проиграли 
0:1. Зато уже по «традиции» организаторы 
приготовили большую культурную програм-
му: выступления творческо-спортивных кол-
лективов, подведение итогов фотоконкурса, 



Отдохни

В ульяновске пройдет первый фестиваль путешествий travel day 73. Мероприятие запланировано   ►
на 30 июня на площадке креативного пространства «Квартал».
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Овен
Для некоторых Овнов пришло время разорвать 
отношения, которые давно не устраивают. Сей-

час подходящий момент. Больше времени проводите 
на улице - это полезно для здоровья. С таблетками 
будьте аккуратнее: не принимайте их без указаний 
врача.

Телец 
Вы можете оказаться в центре сплетен и пере-
судов. Не давайте поводов! Служебный роман, 

возникший у представителей знака, имеет шансы 
перерасти в нечто большее. А вот на отдых в этот 
период рассчитывать не стоит. Лучше спланируйте 
летний отпуск. 

Близнецы 
На первом месте окажется работа. Это непло-
хо: удастся подняться по карьерной лестнице. 

Но и про семью не забывайте, иначе супруг затаит на 
вас обиду. Следите за словами, особенно в диалогах с 
коллегами. Меньше рассказывайте о личной жизни. 

Рак 
Вам будет сложно контролировать себя в вы-
сказываниях. Из-за этого могут возникнуть 

неприятности с близкими. Ближе к концу недели 
устройте встречу с друзьями: вам необходимо отдо-
хнуть. Будьте готовы к «празднику непослушания» от 
вашего ребенка.

Лев 
Постарайтесь найти золотую середину в фи-
нансовых вопросах. Тратьте деньги умеренно, 

но и не отказывайте себе абсолютно во всем. Если вам 
будут поступать интересные предложения по работе, 
не торопитесь соглашаться. Важно все продумать. 

Дева 
У вас не будет сил решать даже самые про-
стые задачи. Избавьтесь хотя бы от бытовых 

обязанностей. На работе старайтесь быть тише 
воды, ниже травы. Только так вам удастся избежать 
гнева начальства. А вот с родственниками общайтесь 
больше.

Весы 
Вам захочется изменить себя в лучшую сто-
рону. Попробуйте поэкспериментировать 

с внешностью или приобрести новые навыки. Если 
сейчас вас будут приглашать в незнакомые компании, 
то соглашайтесь. Там вы точно встретите интересного 
вам человека. 

Скорпион
В личной жизни вас ждут изменения. У людей 
без пары велика вероятность найти ее. А вот 

Скорпионы в паре могут оказаться близки к расста-
ванию. Чтобы не накалять обстановку, перенесите ре-
шение важных вопросов на потом. Старайтесь больше 
отдыхать.

Стрелец 
В ближайшие дни вам придется пережить 
несколько неприятных моментов. Будьте го-

товы к ним, чтобы не растеряться. На работе вас ждут 
новые интересные предложения. Прежде чем за них 
браться, подготовьте почву и найдите себе хороших 
помощников. 

Козерог 
Вам не захочется ни с кем общаться. Побудьте 
в одиночестве. Позаботьтесь о своем здоро-

вье, причем для этой цели не поленитесь найти хоро-
ших специалистов. Меньше ешьте жирной пищи.

Водолей 
Ваша жизнь казалась вам скучной и однооб-
разной? Готовьтесь, вас ждут перемены! Но 

приятными они будут только в том случае, если вы 
хорошенько потрудитесь. Звезды советуют вам разо-
браться в прошлом и избавиться от всего, что тянет 
вас ко дну. 

Рыбы 
В этот период лень окончательно возьмет 
над вами верх. Вы не захотите выполнять 

даже те обязанности, которые раньше вам нрави-
лись. Но все же вам придется взять себя в руки! 
Любимый человек вряд ли порадует: возможны 
ссоры и разногласия. 

ЗНАЙ НАШИХ!àАстрологический прогноз с 30 мая по 5 июня

Кроссворд «Рупор»

Ответы на кроссворд от 8 мая
По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эман-

сипация. 11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка. 
 20. Литовка. 21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афо-
ня. 25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравенство.  
34. Диск. 35. Банальность.

По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод.  
4. Измор. 5. Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк.  
13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образова-
ние. 17. Расстановка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват.  
30. Мера. 31. Рана.
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По горизонтали: 1. Громогласная ворон-
ка. 5. Способ досрочного выхода из тюрьмы.  
8. Герой, «прищучивший» царевну Несмеяну. 
9. «Клетка» для детей. 10. Корова-девица.  
11. Мыслитель из супа. 12. «Выйду замуж. ... 
не предлагать» (шутка). 15. Как звали женщину, 
которая произвела на свет сразу десять негри-
тят? 18. То, что не следует путать с яичницей.  
20. Отец народов из Грузии. 21. Гнев, на-
правленный вверх по инстанции. 22. Зариф-
мованная лесть. 24. Хозяйство, вытесняющее 
колхозы. 27. Трава, которая может порезать. 
30. Кинопоказуха. 31. Музыкальная восьмер-
ка. 32. Скороспелый страх. 33. Литературно-
любовный термин. 34. Имя болгарского 
памятника русскому солдату. 35. Работа по 
разгребанию завалов на работе.

По вертикали: 1. В них необходимо держать 
себя каждому. 2. Место приема стеклотары.  
3. Врачи его предписывают, политики на-
вязывают, начальник требует соблюдать.  
4. Глубина, которая не под силу водолазу.  
5. Прибежище для половины души. 6. Четы-
рехкратный едок и семикратный работник (по 
Пушкину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы от 
зануды. 14. В какой религии даже водки выпить 
нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17. Начин-
ка сигареты. 18. Вершина падения. 19. Враг 
металла. 23. Денежная единица для покупки 
всего, что есть в Греции. 24. Подруга фауны. 
25. Способ подготовить яму для ближнего.  
26. Звездный цветок. 27. Иудино дерево.  
28. Средство от напора. 29. Курьер от Бога.

Волшебная неделя
Ольга САВЕЛЬЕВА

…На окраине села около реки 
Свияги жил ленивый дед. Был 
у деда кот, который старался 
старика развеселить да с печи 
поднять. 

Однажды дед пошел за водой 
к колодцу, но не к дальнему, а от 
лени своей к ближнему, заколдо-
ванному. Вытащил дед ведро из 
колодца, увидел в нем водяную 
девицу неземной красоты и влю-
бился. Принес домой. Но гостья 
оказалась не русалкой, а водя-
ной кикиморой - колдуньей…

Так начинается спектакль Улья-
новского театра кукол имени 
В.М. Леонтьевой «Волшебный 
колодец». Он поставлен по мо-
тивам сказок Новопольцева, учит 
не лениться, а трудиться и жить в 
ладу. На днях спектакль вернул-
ся из Москвы, где ульяновский 
театр открывал программу «Зо-
лотая маска» в городе» в рамках 
фестиваля «Рыбная неделя». 

На «Рыбной неделе» любой 
любопытный москвич мог узнать 
много нового о рыбе, приобре-
сти самые разные морепродукты 
и сувениры. Но главное - насла-
диться культурной программой 
от «Золотой маски» в городе». 
Кроме ульяновского театра, на 
площадках столицы выступали 
театральные коллективы из Пен-
зы, Санкт-Петербурга, Ставропо-
ля, Москвы, Вологды и Иркутска. 
Все показали спектакли, тема 
которых связана с рыбой.

Актеры Ульяновского театра 

кукол Александра Филиппова, 
Наталья Ляхова и Андрей Козлов 
отыграли за 9 дней целых 16 спек-
таклей! «Волшебный колодец» 
можно было посмотреть в любую 
погоду на двух площадках - на 
Профсоюзной и площади Рево-
люции. Актеры работали и в жару, 
и в холод, и в дождь, и в грозу. Да 
и зрителям погода не была поме-
хой. После выступлений зрители 
провожали актеров аплодисмен-
тами, криками «браво!», а дети и 
их родители спрашивали ульянов-
цев о театре и куклах.

«Ульяновский спектакль «Вол-
шебный колодец» - это яркий 
пример настоящего театра ку-
кол: как он должен работать, 
с какой безумной отдачей, с 
этой выдумкой, с превращением 
одного в другое», - отметила лау-
реат премии имени А.С. Пушкина 
заслуженная артистка РФ Екате-
рина Образцова.

«Наш театр впервые принимал 
участие в подобном проекте. С 
одной стороны, «Золотая маска» 
в городе» - это престижно, а с 
другой стороны, это серьезное 
испытание для нашей группы, - го-
ворит замдиректора Ульяновского 
театра кукол Олеся Кренская. - Мы 
отработали 16 спектаклей «Вол-
шебный колодец» и были очень 
хорошо приняты московским 
зрителем. Некоторые смотрели 
по несколько раз и даже ездили за 
нами по разным площадкам. Мы 
были одной дружной, сплоченной 
командой, заряженной драйвом 
и желанием не подвести ни театр, 
ни организаторов». 

Историческая викторина
25 мая исполнилось 100 лет  
с начала Гражданской войны  
в России. 

Именно 25 мая 1918 года на-
чались первые выступления ле-
гионеров чехословацкого корпуса, 
эшелоны с которыми стояли на 
всем протяжении железной доро-
ги от Волги до Байкала. Пленные 
солдаты выступали против при-
каза об их разоружении и начали 
активно свергать советскую власть 
в городах, где стояли их поезда. В 
истории нашего региона легионе-
ры, или как их называли в советское 
время белочехи, тоже оставили 
свой след. Начиная с боев, которые 
шли на нашей территории, и закан-
чивая присутствием здесь Ярослава 
Гашека - бывшего легионера. Мы 
предлагаем вам ответить на не-
сколько вопросов, связанных с теми 
историческими событиями. 

1. По чьему приказу началось 
разоружение чехословацкого 
корпуса?

а) Ленина;
б) Троцкого;

в) Свердлова;
г) Сталина.
2. На территории какого ны-

нешнего района Ульяновской об-
ласти большевики смогли оста-
новить наступление чехослова-
ков вдоль железной дороги?

а) Инзенского;
б) Цильнинского;
в) Базарносызганского;
г) Тереньгульского.
3. Писатель Ярослав Гашек 

еще до мятежа покинул легион и 
присоединился к Красной армии. 
В каком городе ему пришлось 
впервые вступить в бой с бывши-
ми сослуживцами?

а) В Самаре;
б) В Симбирске;
в) В Уфе;
г) В Бузулуке.
4. В каком году на территории 

ульяновского Воскресенского 
некрополя был открыт памятник 
чехословацким легионерам?

а) В 1990-м;
б) В 2006-м;
в) В 2015-м;
г) В 2018-м.

Ответы на вопросы мы будем принимать в четверг, 31 мая, с 13.00 до 
14.00 по тел. 30-17-00. Победитель получит в качестве приза книгу крае-
веда и журналиста Владимира Миронова «1917. Год великого перелома. 
Очерки криминальной истории Симбирского края». 



Афиша

В следующую среду, 6 июня, в Ульяновске начнется чемпионат России по стрельбе из лука и арбалета.   ►
В нем примут участие около 300 лучников и 100 арбалетчиков, соревноваться они будут на «Волге» и на стадионе УлГТУ. 
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- Я когда женился, моя мама 
заколола свинью. 

- На свадьбу? 
- Нет. Психанула просто…

 
Отец с сыном выбегают на 

перрон с огромными сум-
ками... Вдалеке виднеется 
хвост уходящего поезда. Отец 
ставит сумки на землю и со 
всей силы дает сыну подза-
тыльник. 

- Папа, за что? 
- А что делать, сынок, что 

делать? 

Муж приходит под утро весь 
в помаде, пудре и рыжих во-
лосах. Жена спрашивает: 

- Ты где был? 
- Не поверишь, дорогая, всю 

ночь с клоуном дрался. 

- Владимир, нам необхо-
димо с тобой серьезно по-
говорить. 

- Вообще-то меня зовут 
Сергей. 

- Вот видишь, что бы я ни 
сказала, тебе все не так!

Проверяющий на рынке: 
- У вас есть документы на 

эту рыбу? 
- А что вам надо? Свиде-

тельство о смерти? 

- Мам, хочу татуировку! 
- Неси ремень, сейчас с от-

цом набьем. 

Когда вы улыбаетесь, мне хо-
чется пригласить вас к себе… 

- Вы мне льстите! 
- Да нет. Я ведь стоматолог…

народный анекдотà

Спектакли

Концерты

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

3 0  м а я ,  1 8 . 0 0  -  
А.Н. Островский «Беспри-
данница» (драма, 16+).

31 мая, 18.00 - Э. Ростан 
«Сирано Де Бержерак» 
(комедия героя в двух 
частях, 16+).

1 июня, 18.00 - А. Крым 
«Завещание (исповедь 
целомудренного бабни-
ка)» (комедия, 16+).

3 июня, 17.00 - Ж.Б. Мольер «Скупой» 
(комедия, 12+).

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

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

Ленинский мемориал
(пл. Ленина, 1, тел. 44-19-22)
БЗЛМ

Центральный пляж  
«Золотые пески»
1 июня, 13.00 - уникальное музыкаль-
ное событие от лейбла Alluminati - фе-
стиваль TABU (18+).

ПКиО «Победа»
2 июня, 11.00 - Акатуй-2018 (0+).

Летняя плаза  
ТРЦ «АкваМОЛЛ»
2 июня, 11.00 - фитнес-марафон 
«Фитнес-лето-2018 (16+).
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2 июня, 17.00 - В. Красного-
ров «Любовь до потери памя-
ти» (сумасшедшая комедия, 
18+). 31 мая, 11.00, 13.30 - Д. Салимзянов 

«Как Лопшо человеком стал» (фантазия на 
темы удмуртских народных сказок, 6+).

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

1 июня, 12.00; 2 июня, 11.00 - гастро-
ли японского театра теней KAKASHIZA 
(6+).

Лаишевский 
котлован
2 июня, 7.00 - се-
мейный рыболовный 
фестиваль «Попла-
вок» (0+).
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30 мая, 18.00 - X кинофестиваль «От 
всей души»: творческий вечер Дмит-
рия Назарова «Коллекция» (6+).

Владимирский сад
2 июня, 16.00 - фестиваль красок (0+).

Соборная площадь
2 июня, 17.00 - «Здоровые субботы» 
(занятия по латиноамериканским тан-
цам, 0+).

Июнь по-итальянски

Уже 2 июня Ленинский мемориал запускает 
ежегодную программу «Лето с Ленинским», 
которая продлится до 2 сентября. Горожан 
ждут игры, викторины, концерты каждые 
выходные на протяжении трех месяцев.

В этом году Ленинский подготовил сцену у 
аллеи Пионеров для летних выступлений орке-
стра, а на площадке Дома-музея В.И. Ленина (в 
этом году музею исполняется 95 лет) заплани-
рована отдельная увлекательная программа.

Открывать  «Лето…» будет  концерт  в 
усадьбе семьи Ульяновых (ул. Ленина, 70) 
в три часа дня 2 июня. В программе: музыка 
Александры Пахмутовой, Аркадия Остров-
ского, Эдуарда Колмановского и народные 
мелодии! В 16.00 в усадьбе стартует викто-
рина «Знаток дома Ульяновых», где каждый 
сможет почувствовать себя в «Своей игре». 
Завершится первая субботняя программа 
литературной игрой «Счастье по имени 
лето» в 17.00.

Мемориал к лету готов

С 31 мая по 6 июня в кинотеатре «МУВИЗ» 
при поддержке посольства Италии пройдет 
IV Российско-итальянский кинофестиваль.

Откроет фестиваль премьера хита «Закону 
тут не место»/L’ORA LEGALE. Фильм рассказы-
вает о жителях сицилийского городка, которые 
устали от коррупции и беспредела властей и 
выбрали нового мэра - такого честного, каких 
не видывал мир. 

Закрытие фестиваля пройдет 6 июня, - го-
стям покажут фильм - триумфатор Венециан-
ского кинофестиваля «Неделимые»/INDIVISIBILI 
Эдоардо Де Анджелиса. Сестры Дэйзи и Виола 
поют на местечковых фестивалях, свадьбах 
и крестинах. Они сиамские близнецы, и вся 
семья живет за счет этого. Однажды сестры 
узнают, что есть возможность отделиться друг 
от друга и обрести свободу, но родные вос-
стают против этого. А всего ульяновский зри-
тель сможет посмотреть шесть оригинальных 
фильмов - на итальянском языке с русскими 
субтитрами.
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В этот деньà

Открытие персональной выставки «Павел Клементьев, или День рождения палитры» и творческая встреча с художником  ►
состоятся 1 июня в 17.00 в выставочном зале Дворца книги. Павел представит избранные проекты за последние десять лет (0+).
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Орфографический патруль
конкурсà

И смех И грех!
История сей ошибки такова. Идем мы, значит, 

с подружкой по магазинам, уже заметно поду-
ставшие от утомительного шопинга. И тут нам 
подворачивается, вы не поверите, крем для ног 
«пешеходный»! Да-да, именно пешеходный. Бы-
стренько соображаем: пешеходный - это, веро-
ятно, для пешеходов. Переглядываемся и ловим 
себя на мысли, что надо бы приобрести чудо-крем 
для уставших ножек. Крем-то, конечно, оказался 
неплохим, но вот название весьма забавное. Пе-
шеходными могут быть переход, мост, зона, улица, 
но отнюдь не крем.

Лиза Егорова, Ульяновск

склоняйте праВИльно
О рекламе как источнике ошибок можно го-

ворить вечно. Даже небольшой клочок бумаги, 
яркий и красочный, всегда вызывает интерес 
у проходящих людей. Вот и я не смог пройти 
мимо такого вот объявления. Пытаясь зафик-
сировать адрес кафе, я обнаружил ошибку в 
написании улицы. Вместо «Роза Люксембург» 
следует написать «Розы Люксембург». За-
помните, уважаемые авторы рекламы, при 
написании названия улицы, нужно склонять по 
падежам и имя, и фамилию человека, в честь 
которого эта улица названа.

Владимир Логинов, Ульяновск

Пишите: 432017, Ульяновск, ул. Пушкинская, 11  
или на электронную почту: glavrednarod@mail.ru
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Добрый Динамит
Игорь УЛИТИН

Обычно историческим называется пер-
вый визит выдающегося человека куда-
либо. Но 30 мая 2009 года ситуация 
была обратная. Историческим стал пос-
ледний визит в Ульяновск Владимира 
Турчинского - знаменитого Динамита.

Турчинский был известен в первую 
очередь как спортсмен и популяриза-
тор такого направления, как силовой 
экстрим. Но, помимо этого, он был 
телеведущим, шоуменом, актером. Под 
прозвищем Динамит его стали узнавать 
в начале 1990-х, когда он выступил в 
роли «гладиатора», то есть профес-
сионального бойца, на британском 
телешоу International Gladiators («Бои 
гладиаторов»).

С Ульяновском же у Турчинского была 
особая связь. Его дед, тоже, кстати, 
Владимир, 14 лет командовал высшим 
военно-техническим училищем. А сам 

Динамит ребенком жил в доме на улице 
Карла Маркса шесть лет. На нем сейчас 
висит памятная доска, посвященная 
его деду. Так что для нас Владимир 
Турчинский-младший был совсем не 
чужим человеком. Да чего уж там - для 
ульяновцев это был свой мужик.

Однако в нулевые в наш город Дина-
мит не заглядывал. 30 мая 2009-го он 
приехал сюда впервые за 10 лет. Причем 
не как шоумен или «гладиатор», а как 
благотворитель. Владимир Турчинский 
вместе с телеведущим и ученым Нико-
лаем Дроздовым презентовали в нашем 
городе движение «Добрые дети мира». 
В нем силач курировали направление 
«Добрые игры», то есть все, что так или 
иначе было связано со спортом.

А 16 декабря 2009 года Владимира 
Турчинского не стало. В нашей памяти 
он остался настоящим русским бога-
тырем - человеком невероятной физи-
ческой силы и столь же невероятной 
доброй души. 

Вернулись  
на «Волжский путь»
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Игорь УЛИТИН

Крупнейший в Поволжье 
фестиваль, посвященный раннему 
средневековью, вновь пройдет  
в Ульяновской области. 

Летом прошлого года любители истории 
были опечалены новостью - фестиваль «Волж-
ский путь», к которому многие уже успели 
привыкнуть, отменили. Хотя до этого велись 
разговоры, что, возможно, он все-таки прой-
дет. Но, увы, в августе организаторы оконча-
тельно объявили, что «Волжский путь» если и 
состоится, то только в 2018 году. 

И ульяновцев не обманули! Буквально на 
днях в официальной группе фестиваля в сети 
«ВКонтакте» появилось сообщение о том, что 
«Волжский путь» пройдет с 6 по 8 июля. По 
сравнению с прошлыми годами в этот раз 
будет очень много изменений. 

Во-первых, новая сама площадка - «Волж-
ский путь» переезжает из села Новая Бедень-
га Ульяновского района. Но не в черту горо-
да, как говорили в прошлом году. По словам 

главного организатора фестиваля Альфии 
Темир-Булатовой, парк 40 лет ВЛКСМ, о ко-
тором шла речь, рассматривался как одна из 
возможных площадок: по ряду причин он не 
подошел. Новым местом проведения «Волж-
ского пути» станет комплекс «Булгарская 
застава» на границе Старомайнского и Чер-
даклинского районов в живописном месте на 
берегу Ивановского залива Куйбышевского 
водохранилища. 

Во-вторых, меняется число туристических 
дней, когда обитателям можно погулять по ла-
герю реконструкторов. Если раньше их было 
два, то сейчас для зрителей фестиваль от-
кроют только на один день - 7 июля. По словам 
Альфии Темир-Булатовой, этот день они по-
стараются сделать максимально ярким. А для 
того чтобы познакомиться с историей смогли 
как можно больше человек, прорабатывается 
вопрос подвоза зрителей на автобусах. 

Тематика «Волжского пути» остается преж-
ней - это раннее средневековье. Не зря же 
фестиваль зарабатывал себе славу крупней-
шего в Поволжье по этой тематике, собирая 
на своей площадке около 30 клубов из самых 
разных городов - от Оренбурга до Москвы. 

Организаторы 
ведут переговоры 
с группой  
«Сколот»,  
известной мно-
гим ульяновцам 
по выступлению 
на Дне города  
в 2015 году. 
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