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Крупный  
рогатый штраф 
В вешкаймском селе Каргино пастухи 
и ДПС не могут поделить дорогу. 

  стр. 6

   ► 137 миллионов рублей направят 
на создание комфортной городской 
среды во дворах Ульяновска.

Во Всемирный день защиты детей   ►
в перинатальном центре «Мама» 
родилась двойня.

Более  ► 4 000 человек посетили 
областной чувашский национальный 
праздник Акатуй.

  ► 36 храмов строится в данный  
момент на территории региона.

  ► 71 тысяча тонн молока произведена 
в хозяйствах за пять месяцев. 
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Магия тени
Иногда так хочется по-

чувствовать себя абсолют-
но счастливой. Без всяких 
условий и причин. Как в дет-
стве. Оказывается, в детство 
можно ненадолго вернуться. 
Для этого нужно прийти на 
спектакль японского театра 
теней KAKASHI-ZA.

ЕГЭ? Полёт нормальный!
В этом году КИМы 

(задания) для ЕГЭ в 
школы доставляют 
на… дисках и распе-
чатывают их прямо 
при выпускниках. А за 
ходом экзамена в ре-
жиме онлайн следят 
из трех ситуационных 
центров. 

 http://ulpravda.ru
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ТВ-программа  
на Всю неделю!

уважаемые читатели,  
следующий номер «народной газеты»  
выйдет в четверг, 14 мая.!
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цитата неделиà

отремонтировано  
в ходе месячника  

по благоустройству. 

цифра неделиà

757
детских  

площадок 

фотофактà
Последние 
весенние дни 
выдались на 
редкость не-
настными. Во 
второй полови-
не дня 31 мая 
в Ульяновске 
поднялся силь-
нейший ветер, 
который ломал 
толстые сучья 
тополей, валил многолетние деревья и переворачи-
вал автобусные остановки. К счастью, никто из горо-
жан не пострадал, чего не скажешь об автомобилях, 
оставленных под деревьями. 

акцизный вопрос
Причины роста цен на бензин 

в ФАСе объясняет тем, что не-
фтяные компании снизили объем 
отправки готовой продукции на 
заправки. Из-за этого спрос на 
топливо стал превышать пред-
ложение. В то же время, как гово-
рится на сайте ведомства, объем 
нефтепродуктов, отправляемых 

на экспорт, наоборот, вырос. В 
связи с этим антимонопольщики 
направили основным игрокам 
российского нефтяного бизне-
са предупреждение, в котором 
требуют до конца этой недели 
изменить такое положение вещей 
с точностью до наоборот.

Константин Толкачев, как и 
другие эксперты по всей стране, 
одной из главных причин называ-
ет повышение вышеупомянутых 
акцизов на нефтепродукты, в том 
числе ожидавшееся июльское 
увеличение размеров акцизов. 
Однако ТАСС сообщает, что в 
последний день весны в Прави-

Цена за литр    золота

Председатель Правительства РФ  
Дмитрий МеДВеДеВ: 

- Наша экономика может быть хоть сколько-нибудь 
конкурентоспособной в будущем, если она 
будет построена по цифровым законам.  
И здесь самое главное не опоздать. 
Цифровая среда важна еще и потому, 
что она должна обеспечить  
спрос на нашу продукцию, 
способствовать ее продвижению  
на различных рынках.
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Дорогие жители  
Ульяновской области! 
Сердечно поздравляю вас  
с главным праздником страны, 
одним из самых молодых  
в ее новейшей истории.

День России как государствен-
ный праздник мы отмечаем уже 
27-й раз. За прошедшее время, 
бурное и сложное, сделан огром-
ный шаг вперед. Россия сегодня 
имеет твердые позиции на меж-
дународной арене. Трудности 
пройденного пути сделали нас 
сильнее, ответственнее, уверен-
нее в своих силах. Все больше и 
больше побед - экономических, 
политических, спортивных - по-
зволяют нам по-настоящему гор-
диться своей страной.

Вместе с Россией сложный 
путь развития за более чем чет-
верть века прошла и Ульяновская 
область. От устаревших про-
изводств до новейших пред-
приятий, наукоемкой экономики 
знаний, столицы гражданской 
авиации и ветроэнергетики. Мы 
гордимся нашими земляками, 
благодаря трудолюбию и талан-
там которых стал возможным 
этот заметный рост в развитии 
нашего края!

Сегодня мы уделяем особое 
внимание системе профессио-
нального образования, под-
готовке кадров для передовых 
технологий. Большую работу на 
уровне региона ведем по под-
держке талантливой молодежи. В 
2018 году на развитие творческо-
го потенциала новых поколений 
мы направим порядка 50 млн 
рублей. Более 1,2 млрд рублей 
будет вложено в создание совре-
менной образовательной среды, 
в том числе обновление инфра-

структуры. Все это делается для 
того, чтобы создать территорию, 
где молодые люди могли бы про-
должать реализовывать свой 
потенциал. 

В Ульяновской области мы 
храним память о более чем тыся-
челетней истории нашей страны, 
чтим ее победы и достижения, 
преумножаем доставшееся нам 
богатейшее культурное насле-
дие. В регионе, где проживают 
представители более ста раз-
личных национальностей, про-
водится работа по сбережению 
этнокультурного многообразия 
и развитию диалога, направ-
ленного на воспитание чувства 
единства нашего народа.

Сейчас начинается новый этап 
развития государства и региона. 
Предстоит преодолеть мощные 
вызовы и в ближайшие шесть лет 
совершить впечатляющий рывок 
в будущее. И мы с вами общи-
ми усилиями должны в полной 
мере использовать этот шанс на 
обновление и кардинальное по-
вышение качества жизни. Все в 
наших руках, друзья!

Дорогие земляки! От всей 
души желаю вам больших удач 
и успехов на этом пути перемен, 
большого счастья, несокруши-
мого здоровья, семейного благо-
получия!

Губернатор Ульяновской 
области С.И. Морозов

12 июня - День России
с праздником!à

погода на всю неделюà
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Игорь УЛИТИН

Что происходит с ценами 
на нефтепродукты,  
и есть ли шанс, что они 
станут ниже?

Весной цены на бензин и ди-
зельное топливо сорвались в 
галоп. Подъезжая к заправкам, 
водители не знают, заплатят 
ли они за литр горючего столь-
ко же, сколько вчера, или эта 
сумма станет заметно выше. 
Больше двух месяцев тема роста 
цен на бензин будоражит людей. 
Пик недовольства пришелся 
на конец мая - начало июня. В 
Ульяновске к этому времени 
стоимость одного литра бензина 
Аи-92 перевалила за 40 рублей, 
Аи-95 - за 43, а Аи-98 вплотную 
приблизилась к отметке 50 ру-
блей.

Шаг в 60 копеек
Рост цен на бензин и дизто-

пливо в нашем регионе не от-
ставал от всей страны. По сло-
вам уполномоченного по правам 
потребителей Ульяновской об-
ласти Константина Толкачева, в 
среднем литр бензина дорожал 
на 60 копеек в неделю. Областное 
управление ФАС в опублико-
ванном по этому поводу пресс-
релизе указывает не конкретные, 
а относительные значения. По 
данным антимонопольщиков, 
рост цен составил 19,2 процента 
и 15,4 процента на бензин и диз-
топливо соответственно. В УФАС 
успокаивают - в нашей области 
не все так плохо, как у других. 
Например, по цене Аи-92 и Аи-98 
мы на 11 месте в ПФО, Аи-95 - на 
12-м, солярки - на 10-м. Но, по 
мнению Константина Толкачева, 
такое сравнение все-таки не со-
всем корректно.

- В каждом отдельно взятом 
регионе свои экономические 
условия, которые и формируют 
цену, в том числе, на топливо, - 
считает Толкачев.

Неправильно сравнивать нас и 
с другими странами, где контроль 
за ценами может отличаться от 
той схемы, что есть в России. Так, 
в Белоруссии действует жесткое 
государственное регулирование 
цен, которого у нас в стране в 
отношении топлива нет. Наши со-
седи устанавливают максимально 
допустимую цену на продажу бен-
зина в розницу.

В Омске, Новосибирске, Махачкале и некоторых других  
городах водители и представители транспортного бизнеса  
начали протестовать против повышения цен на топливо.
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СТАТИСТИКАà

Лучшему водителю - 
деньги

В Ульяновске выберут лучших води-
телей трамвая и троллейбуса. Конкурс 
профессионального мастерства про-
ведут во всех депо города. По словам 
директора «Ульяновскэлектротранса» 
Александра Мясникова, победителей 
в общем зачете наградят денежной 
премией: за 1 место - до 6 000 рублей; 
2 место - до 5 000 рублей; 3 место - до 
4 000 рублей. А конкурсанты, заняв-
шие 1 место по отдельным видам со-
ревнований, получат денежное возна-
граждение в размере 1 000 рублей. 

Едем на море
Из Ульяновска в Анапу пустили 

дополнительный поезд. Он курси-
рует один раз в четыре дня. Основ-
ные остановки в пути следования: 
Сызрань-город, Сенная, Саратов, 
Волгоград и Краснодар. 

Праздник земледелия
Национальный чувашский праздник 

Акатуй отметили 2 июня в Ульянов-
ске. «Акатуй» в переводе с чувашско-
го - «праздник плуга». К ульяновцам 
присоединились гости из Самарской 
и Оренбургской областей, Башкорто-
стана, Татарстана и Чувашии.

КороТКоà

тельстве РФ прошло совещание, 
на котором было принято два 
очень важных решения. Первое - 
с 1 июня снизить существующие 
акцизы на нефтепродукты, второе 
- не повышать их с 1 июля. При-
ведет ли это к снижению цен на 
бензин?

- Даже представители самих 
нефтяных компаний выражают 
на этот счет сомнения, - говорит 
Константин Толкачев. - Потому что 
кроме акцизов цена зависит еще и 
от других факторов, так называе-
мых издержек. Хотя стабилизация 
цен, конечно, должна произойти. 
Но когда - это вопрос.

И ФАС, и эксперты сходятся 
во мнении, что на подорожание 
бензина влияет рост цен на нефть 
на мировом рынке. Но, как пока-
зывает жизнь, топливо в России 
дорожает независимо от того, 
идет цена на черное золото в гору 
или нет.

О том, насколько эффективными 
окажутся действия ФАС и меры, 
принятые федеральным прави-
тельством, мы с вами узнаем уже 
скоро, взглянув на ценники на ав-
тозаправках. А если они никак не 
повлияют на нефтяные компании, 
то мы об этом узнаем по ценни-
кам… в продуктовых магазинах.

Цена за литр    золота
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Марк КРОЛЬСКИЙ

На прошлой неделе  
губернатор Сергей Морозов 
отчитался перед депутатами 
Законодательного собрания  
об итогах работы правитель-
ства за прошлый год.

Глава области подчеркнул, что 
это последний большой отчет 
перед действующим составом 
парламента. Впереди предсто-
ят выборы в ЗСО шестого со-
зыва. Важные задачи на этом 
не заканчиваются. Социально-
экономический прорыв стра-
ны обозначен в майском указе 
президента Владимира Путина. 
Поэтому губернатор говорил 
не только о выполненном, но и  
о том, что предстоит сделать.

Несколько основных цифр из 
отчета губернатора: за 2017 год 

создано 17 тысяч высокопро-
изводительных рабочих мест, 
объем инвестиций увеличился 
более чем в два раза и составил в  
91,8 млрд рублей. Значительно 
улучшилось качество жизни. 
Удалось достигнуть почти сто-
процентной доступности до-
школьного образования. Значи-
тельно сократилась смертность 
от ряда причин, таких как болезни 
системы кровообращения (на 
15,6%), туберкулез (на 7,4%), 
ДТП (на 10%), новообразования 
(на 4,3%). Младенческая смерт-
ность сократилась на 26%.

Жилищное строительство - 
еще одна отрасль, показавшая 
значительные результаты. За 
последние годы его объем вырос 
на 76% и достиг в прошлом году 
976,6 тыс. кв. м. Параллельно 
квадратным метрам растут до-
ходы населения. Темп роста 
реальной заработной платы со-

ставил 111%, что составляет 
один из самых высоких уровней 
в регионах ПФО.

Озвучив основные успехи, гу-
бернатор обозначил направле-
ния, которые требуют улучшения 
работы. В частности, Сергей 
Морозов отметил низкую эф-
фективность демографической 
политики и подчеркнул, что про-
должительность жизни в ре-
гионе необходимо увеличить до  
74 лет. А темпы роста экономики 
должны опережать среднерос-
сийские. Этого будет возможно 
достигнуть благодаря развитию 
в области высокотехнологичных и 
наукоемких производств. Их рост 
в 2018 году планируется довести 
до 35,8%. Кроме того, губернатор 
поставил задачи по созданию 
условий повышения квалифика-
ции работников предприятий и 
улучшению работы региональной 
сферы здравоохранения.

Иван ПОРФИРЬЕВ

Общественная организация 
«Зеленый патруль»  
опубликовала экологический 
рейтинг субъектов Российской  
Федерации по итогам  
весенних месяцев. 

Такой список экологи состав-
ляют четыре раза в год, начиная 
с 2007-го. По-другому его еще 
называют рейтингом чистоты. 

Согласно весенним исследо-
ваниям, проведенным «Зеле-
ным патрулем», Ульяновская об-
ласть входит в десятку наиболее 
экологически благополучных 

субъектов Федерации. Регион 
занял восьмое место. Следом 
за нами в десятке лидеров идут 
Чувашия и Коми. Однако стоит 
отметить, что, по сравнению с 
2017 годом, Ульяновская область 
незначительно ухудшила свои 
позиции. В итоговом рейтинге 
«Зеленого патруля» за прошлый 
год мы находились на седьмом 
месте, которое в этот раз занял 
поднявшийся на одну позицию 
Санкт-Петербург. 

Лидерами же по чистоте окру-
жающей среды стали Тамбовская 
область, Республика Алтай и 
Алтайский край. Как рассказа-
ли на своем сайте составители 

рейтинга, два алтайских региона 
вообще можно назвать примером 
для подражания в плане экологи-
ческого благополучия. 

Замыкают же рейтинг два 
уральских региона - на 85-м ме-
сте Свердловская область, а на 
84-м Челябинская. Что, в общем-
то, уже стало привычным - эти 
два промышленных субъекта 
много лет считаются территори-
ей с наихудшей экологической 
обстановкой. Третьим же с конца 
весной 2018-го стало Подмоско-
вье. Что тоже неудивительно: 
там не утихают скандалы, свя-
занные с проблемой мусорных 
полигонов. 

Егор ТИТОВ

К участию в конкурсе на пост 
главы Ульяновска допущены 
все кандидаты.

Такое решение вчера приняла 
конкурсная комиссия городской 
думы по вопросу рассмотрения 
документов для участия в конкур-
се на должность главы Ульянов-
ска. Список участников состоит 
из семи человек.

Однако два кандидата, как 
сообщил председатель комис-
сии Василий Гвоздев, директор 
строительной компании «Запад» 
Филипп Туровер и бывший мэр 

Новоульяновска Матвей Воло-
дарский допущены с ограниче-
ниями. Это связано с тем, что они 
не представили на рассмотрение 
комиссии справки о наличии или 
отсутствии судимости. Но предъ-
явить ее им все же придется. Как 
сказал Василий Гвоздев, окон-
чательный срок представления 
документа - 8 июня, 17.00. Если 
к этому времени справки так и не 
будут представлены, этих двоих 
кандидатов снимут с дистанции.

Кроме Володарского и Туро-
вера, за кресло мэра поборются 
глава Заволжского района Наиль 
Юмакулов, крупный бизнесмен 
Сергей Герасимов, эколог и об-

щественник Александр Брагин, 
ветеран МВД, представляющий 
КПРФ, Андрей Седов и полномоч-
ный представитель губернатора 
по Ульяновску Сергей Панчин.

С а м  к о н к у р с  с о с т о и т с я  
9 июня. Претенденты должны 
будут выступить со своими про-
ектами основных направлений 
социально-экономического раз-
вития города и представить схему 
организации управления админи-
страцией. Согласно регламенту, 
конкурсная комиссия выберет 
не менее двух кандидатов. Главу 
города затем на заседании из-
берут депутаты городской думы 
из их числа. 

О достижениях и задачах

В десятке чистых

Семеро на пост мэра

- Мы 
договорились 
о том, что 
зафиксируем 
цены на топливо 
на внутреннем 
рынке на том 
уровне, какими 
они были  
по состоянию 
на 30 мая. 
Требовать 
снижения 
невозможно. 
Опять же, 
мы живем 
в рыночной 
экономике. 
Требовать 
работать себе 
в убыток тоже 
невозможно.  
Но мы 
понимаем, что 
доходность 
будет несколько 
меньше. 

Заместитель  
председателя  
Правительства  
Российской  
Федерации  
Дмитрий КОЗаК:



Пусть говорят

На ремонт Ульяновского областного клинического центра профессиональной патологии   ►
из регионального бюджета планируется направить более 30 миллионов рублей.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

Без ростовщических 
процентов

С 1 июня в Гражданский кодекс РФ 
внесен ряд изменений, которые при-
званы сделать финансовые сделки 
более прозрачными и удобными. Как 
рассказал председатель комитета 
Госдумы по государственному строи-
тельству и законодательству Павел 
Крашенинников, работа над докумен-
том велась более 5 лет.

В частности, в Гражданский кодекс 
вводится понятие «ростовщические 
проценты». Речь идет о процентах за 
пользование займом по договору, за-
ключенному между гражданами или 
между заемщиком и заимодавцем, 
который не осуществляет профессио-
нальную деятельность по предостав-
лению потребительских займов. Если 
такие проценты в два и более раз пре-
вышают обычно взимаемые в подобных 
случаях проценты и являются чрезмер-
но обременительными для должника, то 
они могут быть уменьшены в судебном 
порядке. Уменьшение возможно до 
размера процентов, обычно взимаемых 
при сравнимых обстоятельствах.

- Установление возможности умень-
шения судом ростовщических про-
центов в сфере непрофессиональ-
ных долговых отношений позволит, 
наконец, умерить аппетиты многих 
кредиторов-ростовщиков и защитить 
права граждан, - отметил Павел Кра-
шенинников.

Урегулирован будет и вопрос о бан-
ковских комиссиях - суммах, которые 
банки нередко взимают с заемщи-
ка, помимо процентов. Комиссии с 
граждан-заемщиков будут взиматься 
только в тех пределах, которые уста-
новлены действующим законом «О 
потребительском кредите (займе)»; 
комиссии с предпринимателей - толь-
ко за конкретные отдельные услуги, ко-
торые банк оказывает дополнительно 
своему заемщику.

На школы  
денег хватает?

В Совете Федерации обсудили со-
действие созданию в регионах страны 
новых мест в школах. Совещание про-
вел председатель комитета по бюджету 
и финансовым рынкам Сергей Рябухин, 
представляющий Законодательное со-
брание Ульяновской области. 

Как сообщила заместитель министра 
образования и науки России Ирина 
Кузнецова, в 2016 году открылось  
63 новых общеобразовательных ор-
ганизации, в 2017 году - 81 только 
за счет федерального бюджета. С 
участием федерального бюджета в 
2016 г. было создано 48 995 мест и в 
2017 г. - 53 209 мест. «Это немало, но 
от ожидаемого запроса не очень мно-
го», - подчеркнула Ирина Кузнецова. 
Механизм реализации федеральной 
программы отработан, но финансиро-
вания не хватает.

По словам Сергея Рябухина, в бли-
жайшие два года в 69 регионах запла-
нировано построить 75 школ общей 
вместимостью 60 218 мест. Однако 
это позволит снять проблему лишь 
частично.

Сенатор убежден, что выделяемых ре-
гионам ежегодно 25 миллиардов рублей 
в рамках программы софинансирования 
строительства школ явно не хватает 
для выполнения поставленных главой 
государства Владимиром Путиным за-
дач. При сохранении текущих темпов и 
объемов финансирования до 2025 года 
в России будет создано лишь 1,566 мил-
лиона новых мест, что составляет 19,4% 
от расчетной необходимости.

Участники совещания выразили 
убеждение, что финансирование про-
граммы по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях 
необходимо увеличить. В частности, 
предусмотреть это при работе над 
концепцией бюджета на 2019 г. и на 
плановый период 2020 и 2021 гг.

Народные  
праймериз

Более 120 тысяч жителей Улья-
новской области приняли участие в 
предварительном голосовании партии 
«Единая Россия», что составляет почти 
12 процентов от общего количества 
избирателей. Прийти к избирательным 
урнам и сделать свой выбор ульяновцы 
могли в воскресенье, 3 июня. 

Наиболее активно голосовали жите-
ли Павловского района, где своих кан-
дидатов поддержал 31% избирателей. 
Высокая явка также зафиксирована в 
Базарносызганском и Старокулаткин-
ском районах. Здесь на счетные участ-
ки пришли 30,2% и 30,1% избирателей 
соответственно.

По информации регионального 
ситуационного центра, за время про-
ведения предварительного голосо-
вания в Ульяновской области не было 
зафиксировано ни одного нарушения 
и жалобы. Напомним, голосование 
было тайным и рейтинговым. Каждый 
избиратель мог выбрать как одного, 
так и нескольких кандидатов.

Как отметил руководитель регио-
нального исполкома партии Константин 
Долгов, по сравнению с 2016 годом 
явка на предварительное голосование 
выросла на 1,6%, что свидетельствует о 
росте интереса граждан к процедуре. 

- Отрадно, что с каждым годом про-
цедура набирает популярность не 
только среди избирателей, но и среди 
потенциальных кандидатов, в числе ко-
торых много молодых людей, - отметил 
Константин Долгов.

Предварительное голосование про-
шло по 18 территориальным округам. 
Кандидаты, набравшие наибольшее 
количество голосов, попадут в пар-
тийный список или будут выдвинуты 
одномандатниками на предстоящих в 
сентябре выборах в Законодательное 
собрание. 

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновцы обсуждают в соцсетях
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30 мая  ►
В ходе ежегодного отчета о деятельности правительства перед 
депутатами Законодательного собрания губернатор обозначил 
основные направления развития области в ближайшее время. 
Представителям регионального отделения Русского географи-
ческого общества вручил награды.

31 мая  ►
В Майне глава области проконтролировал ход модернизации 
квартальной котельной, осмотрел ремонт в детском отделении 
центральной районной больницы, а в детском доме «Орбита» 
принял участие в акции «Караван добра» и передал воспитан-
никам подарки. 

1 июня  ►
Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса 
Кодзуки прибыл с первым визитом в Ульяновск, договорились 
о сотрудничестве в сфере здравоохранения, экологии и реа-
лизации инвестиционных проектов. В Международный день 
защиты детей вместе с губернатором посол посетил перина-
тальный центр «Мама» и вручил свидетельства о рождении 
шести появившимся на свет малышам.

2 июня  ►
Губернатор принял участие в крестном ходе, посвященном  
20-летию обретения мощей святого Андрея Блаженного и 
встрече Чудотворной Казанской (Жадовской) иконы Божией 
Матери, а также в народных гуляниях по случаю национального 
чувашского праздника Акатуй.

3 июня  ►
День памяти великого историка Николая Карамзина отмечался 
в Ульяновске. Губернатор посетил строящийся храм Михаила 
Архангела и храм Трех Святителей, площадка перед которым 
будет благоустраиваться.

4 июня  ►
Глава области работал в Сенгилеевском районе. Обсуждались 
вопросы ремонта учреждений культуры по программе «Мест-
ные инициативы», развитие школы в Красном Гуляе и восста-
новление дороги от поселка Силикатный до поселка Кучуры. 
Повышение надежности теплоснабжения муниципалитета было 
еще одной темой для обсуждения.

5 июня  ►
Сергей Морозов находился в командировке в Москве, где про-
вел ряд деловых встреч и дал интервью «Российской газете».

Анна Паркова
Ну все, рассаду помидоров в грунт выса-

дила, теперь можно и тепла, и дождя.
Лидия Пехтерева
Акации зацвели, но их по городу - по 

пальцам пересчитать. Вот тоже вопрос, 
почему не сажают?

Юлия Володина
@uokm2
ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса Союза 

музеев России «Музей в городе N...» 
КАРСУНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ!!!

Денис Герасимов
@gerasimov_dv
В Ульяновской области стартовал конкурс 

среди представителей рабочих профессий на 
соискание ежегодной премии имени Михаила 
Лимасова. Прием заявок продлится до 1 июля.

Ренат Еремеев
@eremeevrenat
Как быстро лето пролетело.

Юлия Шагунова
@yulia.shagunova
Лучшее лекарство от стресса - музыка. 

Классическая. Так и вспоминаю героиню 
Гурченко из «Любовь и голуби»: «Элегию... 
Массне...».

Маргарита Назаренко
@margarita0501
Камера на съезде с грузовой 

«восьмерки» на старый мост 
рабочая. Лучше ехать 40, а то 
(как мне) придут штрафы.
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Земля, вода, небо

Игорь УЛИТИН

В регионе запустят «Плавучий 
университет» и посмотрят  
на мир глазами солнечного орла 
- эти и другие  проекты реализует 
ульяновское отделение Русского 
географического общества.

Итоги и планы обсуждались на прошлой 
неделе на совместном заседании попечи-
тельского и общественного координацион-
ного советов областного отделения РГО.

МолодыМ географаМ 
В Ульяновске открылся молодежный клуб 

РГО. Вчера состоялось организационное 
заседание. Его первыми активистами стали 
несколько студентов УлГПУ и УлГУ. А вообще, 
работа этого клуба будет направлена как на 
студентов, так и на школьников. По словам 
председателя ульяновского отделения РГО 
Тамары Девяткиной, в клубе будут занимать-
ся и просветительской, и исследователь-
ской, и туристической деятельностью. 

Просветительскую работу собираются 
проводить не только среди членов моло-
дежного клуба РГО. На сентябрь этого года 
запланированы как минимум две крупные 
акции. Первая - 15 сентября, в День родного 
края, - краеведческий лекторий для школь-
ников. А вторая - 27 сентября, во Всемирный 
день туризма, - краеведческий диктант. По 
предложению губернатора Сергея Морозо-
ва, который к тому же еще является главой 
попечительского совета УОО РГО, вторую 
акцию следовало бы сделать ежегодной.  
Наконец, всем интересен будет конкурс 
РГО «Лучший гид». Все, что нужно, - снять 
увлекательный двухминутный видеоролик с 
рассказом о культурной, музейной или при-
родной достопримечательности края. 

реки да озЁра
Очень много планов связано с изучением 

водных объектов. Самый масштабный из них 
- это «Плавучий университет». Нет, никакой 
новый вуз строить на плотах не будут. «Пла-
вучий университет» - это проект, который при 
поддержке РГО реализуется уже в нескольких 
поволжских регионах. Его цель - комплекс-
ное изучение Волги: начиная с гидрологии и 
экосистемы, заканчивая историей народов 
волжской цивилизации. Главной базой улья-
новского «Плавучего университета» станет 
УлГПУ. К его работе собираются привлекать 
и студентов других вузов, и школьников. Да 
и с соседями (Саратовом и Казанью), где 
подобные проекты работают уже довольно 
давно, сотрудничать тоже будут. 

- 14 июня мы отправляемся в Саратов, где 
пройдет презентация одного из проектов 
«Плавучего университета» СГТУ, - рассказал 
заместитель председателя ульяновского от-
деления РГО Владимир Федоров. 

К сожалению, еще один крупный речной 
проект, экспедицию «Россия с севера на 
юг», реализовать в этом году не удалось. Ее 
участники должны были пройти на каяках 
от границы с Норвегией до границы с Азер-
байджаном. Решено перенести ее на 2019 
год. Зато этим летом речные туристы хотят 
организовать «Ульяновскую кругосветку», 
отправившись из Ульяновска по Свияге до 
Свияжска и назад уже по Волге. 

Член координационного совета улья-
новского отделения РГО Владимир Павлов 
предложил создать на Свияге тренировоч-
ный полигон. По его задумке, расположиться 
он должен между Ишеевкой и разрушенной 
плотиной близ Цильны. Благодаря этому 
полигону любители речного туризма смогли 
бы отрабатывать навыки сплавов. И, воз-
можно, достигли бы таких же успехов, как 
ульяновские горные туристы, которые, имея 
скальный полигон в Сенгилеевском районе, 
показывают хорошие результаты на сорев-
нованиях всероссийского уровня. Польза 
от речного тренировочного полигона - это 
еще и возможность избежать трагедий, по-
добных той, что произошла в начале мая на 
Кубани, где погибли несколько ульяновских 
путешественников. 

Другой водный проект - «Озера Ульянов-

ской области». Его реализуют с 2016 года, 
и за это время исследователи изучили 15 
озер. В мае этого года стартовал третий 
этап - экспедиции на озера Инзенского и 
Вешкаймского районов. По словам руково-
дителя проекта доцента кафедры биологии 
и химии УлГПУ Михаила Корепова, за первые 
два года исследованы крупнейшие озера 
региона. Теперь же очередь дошла до не-
больших, но реликтовых озер.  

В свою очередь председатель координа-
ционного совета ульяновского отделения 
РГО Игорь Егоров предложил провести по 
итогам всего проекта ряд лекций в тех райо-
нах, где находятся изученные озера. Мест-
ные школьники должны знать, по соседству с 
какими водными сокровищами они живут. 

Мир глазаМи орла
Рассказал Михаил Корепов и о еще одном 

проекте, который связан уже не с водой, а 
с небом. Речь идет об изучении миграции 
солнечных орлов, которых в регионе иссле-
дуют много лет. Они официально признаны 
природными символами области. В про-
шлом году на некоторых из них были надеты 
передатчики, с помощью которых удалось 
узнать, что наши птицы мигрируют далеко на 
юг - начиная со Средней Азии и заканчивая 
Северной Африкой. 

Отталкиваясь от путей миграции птиц, Ми-
хаил Корепов предлагает реализовать проект 
«Мир глазами солнечного орла». Заключается 
он в том, чтобы с помощью беспилотников 

снять те участки земли, над которыми точно 
пролетают орлы. По задумке авторов проект 
должен выйти за границы Ульяновской обла-
сти, как минимум - в другие регионы России, 
как максимум - в страны СНГ. Ученый считает, 
что нужно привлечь в том числе студентов, 
например, в качестве поощрения. 

Правда, для того чтобы осуществить за-
думанное, исследователям нужна серьезная 
поддержка. Игорь Егоров предложил Михаилу 
Корепову подать заявку на поддержку этого 
проекта со стороны РГО. Вполне возможно, 
мы увидим мир глазами солнечного орла. 

КСТАТИ
Наградой ульяновского отделения РГО «Сим-
бирцитовый компас» отмечены:
- Владимир Федоров - заместитель предсе-
дателя ульяновского отделения РГО, декан 
естественно-географического факультета 
УлГПУ, кандидат географических наук;
- Анатолий Хижняк - путешественник, ученый-
этнограф;
- Борис Лабовский - заслуженный путеше-
ственник России. Борису Лабовскому награда 
вручена посмертно - он погиб 5 мая 2018 года 
во время сплава по Кубани. 

- Первое, на что я хотел бы 
обратить ваше внимание, 
- это необходимость 
активного вовлечения 
в ряды областного 
отделения РГО новых 
участников, особенно 
молодежи и школьников. 
Прежде всего это нужно 
проводить через активную 
просветительскую 
работу в учебных 
учреждениях. Считаю 
также, что у регионального 
отделения РГО должны 
появиться свои филиалы 
в муниципальных 
образованиях,  
а возможно, и в крупных 
учебных заведениях.

Губернатор  
Ульяновской области 
Сергей МОРОзОВ:

На учебных полигонах филиала 
в Ульяновске, Барыше, Дими-
тровграде, р.п. Новоспасское 
соревновались бригады со всех 
районов области. По результатам 
соревнований лучшими были при-
знаны бригады Ульяновского РЭС 
(Ульяновское ПО), Инзенского РЭС 
(Барышское ПО), Новомалыклин-
ского РЭС (Димитровградское ПО), 
Новоспасского РЭС (Южное ПО). 

Победитель определился по 
сумме баллов, набранных на всех 

этапах соревнования. В ходе со-
ревнований участникам нужно 
было преодолеть несколько эта-
пов. Два из них ориентированы 
на проверку готовности бригад к 
производству работ, оснащенности 
всем необходимым инструментом, 
приспособлениями и средствами 
защиты, а также на оценку тео-
ретических знаний действующих 
правил инструкций и норм. Осталь-
ные этапы - производственные, 
непосредственно связанные с 

ежедневной профессиональной 
деятельностью электромонтера. 

В соревнованиях этого года 
участникам предстояло произвести 
замену главного рубильника 0,4 кВ 
трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ и измерения изоляции 
ошиновки, а также замерить габа-
риты в соседних пролетах линии 
электропередачи и сопротивление 
заземления опоры. Судейские 
бригады оценивали не только 
скорость и качество выполнения 
задания, но и соблюдение всех 
правил безопасности при произ-
водстве работ.

Упорная борьба в подобных 
соревнованиях продолжается до 
самого конца, пока не будут из-
вестны все баллы каждой из ко-
манд на каждом этапе. Так, в этом 
году в Ульяновском ПО команды 
Ульяновского и Цильнинского РЭС 

набрали одинаковое количество 
баллов. Судейской бригаде при-
шлось применить дополнительные 
показатели по результатам про-
хождения этапов для определения 
победителей. 

По словам самих участников, 
подобные соревнования явля-
ются не только частью произ-
водственного процесса, возмож-
ностью лишний раз отработать 
профессиональные навыки, про-

верить свои знания и умения, 
обменяться опытом с коллегами, 
но и настоящей корпоративной 
традицией. Из года в год лучшие 
электромонтеры области получа-
ют отличную возможность встре-
титься со своими коллегами из 
других районов, обменяться про-
фессиональным опытом и навы-
ками, продемонстрировать свой 
высочайший уровень подготовки 
в соревновательном темпе. 

Профессиональное мастерство  
и высочайший уровень подготовки
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Ульяновские 
распределительные сети» завершились соревнования профессионального 
мастерства среди электромонтеров по обслуживанию распределительных 
сетей 0,4 - 10 кВ. 
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Народная линия

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

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

В регионе планируют заменить около 40 тысяч объектов освещения, на эти цели потратят около миллиарда  ►
рублей. В настоящий момент эти фонари или неисправны, или их работа не соответствует нормативам.

нам пишутà

вопрос - ответà
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Как найти Шарикова? 
- В нашем дворе одна из соседок уже довольно давно прикармливает 
бродячих кошек. И ладно бы одну или две, так ведь их собирается 
огромная стая. Многие заражены лишаем. В нашем дворе играют 
дети, и мы боимся, что они заразятся. Я знаю, что отловом бродячих 
собак у нас занимается специальная организация. А занимаются ли ее 
специалисты отловом бродячих кошек?

Людмила ЕГОРОВА, Ульяновск

Комментирует исполняющая обязанности начальника управления 
по благоустройству города Ульяновска Ольга Кудашова: 

- По поводу отлова бродячих животных как собак, так и кошек 
можно обращаться в наше управление по телефону 8 (8422) 27-
20-39. Однако это касается только категории домашних животных. 
Отловом диких животных, зашедших в черту города, например, лис, 
мы не занимаемся. 

Спокойствие по суду
- Нашему дому не дает покоя женщина, которая ведет себя очень без-
образно. Она ругается матом на соседей по лестничной клетке, сыплет 
оскорблениями на прохожих из открытого окна. А иногда доходит до 
того, что обливает людей водой. Мы предполагаем, что у этой жен-
щины психическое отклонение, потому что попытки поговорить с ней 
на этот счет приводят только к новым оскорблениям. Живет она одна 
- родственников или просто близких людей, приходящих к ней в гости, 
давно никто не видел. Скажите, нельзя ли отправить психически нездо-
рового человека на принудительное лечение по требованию соседей?

Наталья ТУкОВА, Ульяновск 

Ответ подготовлен специалистами пресс-службы УМВД России 
по Ульяновской области:

- На принудительное лечение человека можно поместить только в 
двух случаях. Первый - по ходатайству опекуна. Второй - если человек 
совершил преступление. Для этого его еще в ходе следствия должны 
отправить на соответствующую экспертизу. И если он будет признан 
невменяемым, то по решению суда такого человека могут поместить 
в психиатрическую больницу на принудительное лечение. 

С благодарностью к врачам
Поздравляем с наступающим Днем медработника весь коллектив 

неврологического отделения Ульяновской областной детской кли-
нической больницы имени Ю.Ф. Горячева: заслуженного врача РФ 
Чубарову С.П. - зав. отделением, Мастрюкову О.В, Пискулеву Т.А., 
Дербеневу Т.В., Аверьянову Т.Н., Козлову М.И., Артамонову Н.В., 
Рудневу Н.А., Барзову М.В., Алехиву Ю.В.

Желаем им здоровья, душевного спокойствия, тепла и уюта, 
счастья и плодотворной работы во благо населения области! Пусть 
каждый день рдует вас благодарными отзывами обратившихся к вам 
за помощью людей, пусть рядом будет коллектив единомышленни-
ков и верных друзей. Будьте здоровы и полны сил!

С уважением родители пациентов неврологического  
отделения Ульяновской областной детской клинической 

больницы имени Ю.Ф. Горячева Максимова, Антонова,  
Вавилин, Тельканова, Забалухина, Звезднина,  

Лялечкина, Шаяклитов.

Штрафная корова 
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Коровы из села Каргино прославили 
Ульяновскую область на всю страну. 
Игорь УЛИТИН

До того, как буренки из Вешкаймского района стали 
знаменитостями, жители села обратились в «Народ-
ную». Нам позвонила Татьяна Семенова, дрожащим 
голосом рассказала об этой абсурдной ситуации.

- 50 лет мы гоняли стадо на пастбище по центральной 
дороге, которая ведет из села. Никто никогда никаких 
вопросов по этому поводу не задавал, потому что 
животные проходят быстро. Особенно сейчас, когда 
стадо осталось небольшое, всего-то 30 голов. Коровы 
идут по дороге не больше 10 минут, и потом их сгоняют 
на луга. И по-другому его прогнать нельзя. Но 25 мая к 
нам в село приехал сотрудник ГИБДД и оштрафовал на  
700 рублей человека, который пас в тот день стадо. Для 
нас это большие деньги. На 700 рублей можно купить 
шесть банок молока! А пасем стадо мы по очереди. Это 
значит, что штрафовать теперь будут всех. Полицейский 
нам так и заявил. 

В пресс-службе УМВД России по Ульяновской обла-
сти подтвердили - такой факт был. И даже обосновали 
правоту действий своего сотрудника. «Действительно, 
сотрудником ИДПС ОГИБДД МО МВД России «Майн-
ский» 25 мая 2018 года был составлен административ-
ный протокол на гражданина за осуществление прогона 
крупнорогатого скота по всей ширине проезжей части 
автодороги. Тем самым создавалась аварийная ситуа-
ция на автодороге. Ранее неоднократно сотрудниками 

полиции с жителями с. Каргино Вешкаймского района 
Ульяновской области проводились профилактические 
беседы о недопущении нарушений ПДД РФ при перего-
не крупнорогатого скота, однако предупреждения ими 
были проигнорированы», - говорится в официальном 
ответе УМВД. 

Однако Татьяна Семенова утверждает, что с сельча-
нами никто таких бесед не проводил. 

Действия сотрудника ГИБДД в полиции оправ-
дывают еще и тем, что в сельской местности до-
вольно часто происходят ДТП с коровами. «За  
2,5 года в Майнском районе произошло 26 дорожно-
транспортных происшествий с участием крупного 
рогатого скота», - приводится статистика в офи-
циальном ответе УМВД России по Ульяновской об-
ласти. Да, статистика очень печальная. Но никакой 
альтернативы жителям сел не предлагают. 

Вопрос штрафа за прогон скота весьма спорный, со-
гласны с этим и юристы.

- Если в населенном пункте нет возможности для 
прогона в другом месте, нет перехода, то и штраф не-
законен. Каким образом удалось определить, что было 
нарушение? Получается и в том, что кошки с собаками 
по дороге бегают, тоже кто-то виноват? А если там 
лоси будут перебегать дорогу? - говорит юрист Егор 
Крылов. 

Возможно, самым простым выходом в этой ситуации 
была бы установка знака «Перегон скота», который 
позволит жителям Каргино безбоязненно выводить 
своих буренок на пастбище. Потому что если платить по  
700 рублей в месяц, то зачем такая корова? 



Образование

До 2020 года в детских садах введут дополнительные 1 400 мест, акцент будут делать на места для детей   ►
в возрасте до трех лет. Задача - достигнуть показателя обеспеченности в 100% в 2021 году. 
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В регионе планируют создать детско-
родительско-педагогическую ассоциацию, 
которая будет помогать юным дарованиям. 

Поколению Z  
в помощь 
Иван ПОРФИРЬЕВ

В минувшую субботу музей «Симбирская чуваш-
ская школа. Квартира И.Я. Яковлева» стал местом 
проведения весьма необычной конференции «По-
коление Z и СемьЯ». На нее собрались несколько 
семей, дети которых в этом году отличились в 
спорте, науке и искусстве, педагоги и представи-
тели власти - замминистра образования и науки 
региона Алексей Шкляр и первый зампредседа-
теля правительства области Екатерина Уба. Орга-
низаторы мероприятия подчеркивали, что слово 
«конференция» в этом случае очень условно. 
Какая конференция проходит за столами с чаем 
и печеньями? Как сказала ее инициатор, советник 
губернатора по развитию талантов Ульяновской 
области Галина Пазекова, правильнее было бы 
назвать ее «квартирником». 

Обсуждали дети и взрослые вопрос поддержки 
талантов поколения Z - тех, кто родился после 
2000-го года. В жизни этих ребят многое значат  
информационные технологии, поэтому их иногда 
еще называют «цифровым поколением». Есть у 
них и еще одно название - «дети 11 сентября», то 
есть поколение, родившееся после известных те-
рактов, и оно воспринимает внезапную опасность 
как что-то, что было в их жизни с рождения. 

Современная школа с жесткими требова-
ниями часто не дает раскрыться способностям 
ребенка. Как отметили участники конференции, 
бывает так, что дошкольники рисуют лучше, чем 
первоклашки, потому что у последних в голове 
формируются некие рамки. 

Обсуждали на конференции и вопрос взаи-
моотношения родителей с поколением Z. Для 
развития гармоничной личности, естественно, 
важно полное взаимопонимание. Но иногда 
мамы и папы впадают в крайности. Первая - не 
обращают внимания на ребенка, и даже не пыта-
ются раскрыть его талант. Вторая - сами решают, 
что у чада есть способности, например, к танцу, 
а на самом деле сын или дочь могли бы стать 
великими математиками. 

Чтобы помочь родителям и детям, на конфе-
ренции решили учредить ассоциацию. О ней 
активисты заявят на образовательном форуме, 
который пройдет в августе. 

В ТЕМУ 
Во время ежегодного отчета о результатах 

деятельности правительства на пленарном 
заседании ЗСО губернатор Сергей Морозов 
объявил, что в ближайшее время начнется раз-
работка областного закона и необходимых актов, 
направленных на поддержку людей с выдающи-
мися способностями и их наставников. Также в 
планах усовершенствовать региональный закон 
«О стипендиях, предоставляемых талантливым и 
одаренным обучающимся».

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России-2018»
Ульяновский ЦСМ продолжает прием заявок на уча-
стие в ежегодном Всероссийском конкурсе  
«100 лучших товаров России» 2018 года.

Зачем участвовать в конкурсе? Для того чтобы полу-
чить преимущество перед конкурентами! Ведь знакомый 
всем логотип «100 лучших товаров России» помогает 
потребителю сделать выбор в пользу товара, на котором 
есть этот знак. 

Что означает логотип «100 лучших товаров России» на упаковке? Это значит, 
что товар или услуга участвовали в конкурсе, прошли жесткий отбор и победили, 
поскольку они безопасны и имеют высокое качество. 

На сайте Ульяновского 
центра стандартизации 
www.ulcsm.ru можно 
ознакомиться с условиями 
конкурса и найти все не-
обходимые для участия 
документы. Телефон для 
справок (8422) 46-28-29.

ЕГЭ? Полёт нормальный!

Напомним, что в конкурсе могут участвовать  
предприниматели и предприятия всех форм собственности. 

Конкурс проходит по номинациям:
 - продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначения;
- товары предприятий микробизнеса;
- изделия народных и художественных промыслов;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического назначения.

Андрей ТВОРОГОВ

В этом году КИМы 
(задания) для ЕГЭ  
в школы доставляют 
на… дисках  
и распечатывают 
их прямо при 
выпускниках.  
А за ходом экзамена  
в режиме онлайн 
следят из трех 
ситуационных 
центров. 

С 28 мая в России начался 
основной период сдачи ЕГЭ, 
он продлится до 2 июля. Об 
основных новшествах этого 
года «Народной» рассказали 
в региональном министерстве 
образования и науки.

СверхСкороСтной 
принтер

Итак, КИМы теперь прибы-
вают в школу на электронных 
носителях, и открыть их могут 
только педагоги, имеющие 
специальный ключ. Вскрыв 
конверт, педагог отправляет 
материалы на печать - прямо 
здесь, в школе. 

-  Все пункты оснащены 
высокоскоростными принте-
рами и сканерами, сканируют 
до 42 листов в минуту, печа-
тают до 40 страниц, - говорит 
директор института развития 
образования области Марина 
Алексеева. - Вообще, с та-
кой скоростью КИМы долж-
ны распечататься за пару 
минут,  а на это заложено  
20 минут. Скорость печати 
по регламенту - чуть больше 
20 страниц.  Ульяновским 
ученикам ждать и нервничать 
не придется. Это называется 
технология печати полного 
комплекта экзаменационных 
материалов для участников в 
аудиториях.

За проведением экзаме-
на теперь следят в два раза 
больше наблюдателей, чем в 
прошлом. Смотрят, по боль-

шей части, через мониторы - в 
100% школ установлены каме-
ры, изображение выводится 
в три единых ситуационных 
центра (от наблюдателей в 
самом пункте проведения 
тоже, разумеется, не отказы-
вались).

С Собой -  
только линейку

Мы побывали в школе № 15 
на экзамене по математике, 
ее там сдавали 135 учеников. 

Директор школы дежурил с 
раннего утра.

- Вся необходимая техника 
действительно была установ-
лена в срок, включая «рамки» 
и камеры. Сначала проводим 
инструктаж, потом начинается 

сам ЕГЭ. Детям предоставля-
ют возможность оставить свои 
вещи перед металлоискате-
лем, - рассказывает директор 
школы Людмила Данилова, 
- наши ученики тоже пишут эк-
замен, среди них четыре кан-
дидата на медали. С ребятами 
работали психологи: экзамен 
- это большой стресс.

Коридор, ведущий к ауди-
тории, отделили партами и 
рамками. У входа дежурят 
педагоги. Старшая здесь - 
Светлана Багдасарян, руко-
водитель пункта проведения 
экзамена.

- Обучались мы использова-
нию оборудования на специ-
альных курсах, все получили 
сертификаты. Оборудование 
для печати - это принтер, 
ноутбук, в штабе - станция 
сканирования плюс резерв-
ная техника, - говорит она. 
- Печать бланков начинается 
ровно в 10.00. На входе про-
веряется паспорт, с собой - 
только гелевые ручки. Детям 
с ОВЗ можно брать лекарства, 
есть отдельная аудитория, 
где можно принимать пищу. 
На математике допустимо 
использовать только линейку, 
остальное (справочные мате-
риалы) дают на месте.

Что и говорить - даже выйти 
в туалет на экзамене теперь 
можно только по записи.

Так что правила на ЕГЭ в 
этом году действительно стали 
жестче, но разве это плохо? В 
конце концов, цель всех огра-
ничений - сделать экзамен 
прозрачным и честным, а его 
результаты действительно 
объективными.

КсТаТи
Нарушения в Ульяновской об-
ласти тоже есть. Пока одно 
- школьник воспользовался 
сотовым телефоном, за что его 
результат был аннулирован. 

Для обучающихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы будет проведен госу-
дарственный выпускной экзамен (ГВЭ) по физике, 
сейчас зарегистрировано 8 «выпускников».
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Продуктовая сеть
Иван СОНИН

С 1 июля в России меняется формат  
документооборота между «продуктовым» 
бизнесом и ветеринарной службой -  
документы становятся электронными.

Переходом на электронный документо
оборот сейчас никого не удивишь. Через 
Интернет платят налоги, оформляют паспор
та  да почти все, что связано с документами, 
сейчас делается через Сеть. А вот взаимоот
ношения бизнеса и ветеринарной службы до 
сих пор были только на бумажном носителе. 
Но с 1 июля, согласно федеральному зако
нодательству, бизнес, который занимается 
продажей продуктов, должен перейти на 
электронную отчетность.

Как сказал заместитель руководителя 
агентства ветеринарии Ульяновской об
ласти Александр Жданов, этот процесс 
начался еще пять лет назад, но тогда это 
было добровольным решением каждо
го предпринимателя. Теперь же период 
«добровольчества» заканчивается. Вете
ринары уверяют  ничего сложного в этом 
процессе нет. Бизнесменам нужно создать 
личный кабинет на сайте федеральной 
государственной информационной систе
мы «Меркурий», где они будут размещать 
свои документы. Если чтото не получа
ется, то любой из них может обратиться 
в Россельхознадзор, где ему должны по
мочь с регистрацией и объяснят, что и как 
нужно дальше делать. Большинство уже 
обзавелись такими кабинетами, незареги
стрированными остается около трети биз
несменов, в основном мелкие розничные 
торговые точки.

Исключение сделают только для пред
принимателей из населенных пунктов, где 
нет Интернета. Соответствующий список 
агентством ветеринарии уже составлен и 
отправлен федералам. Так что проблем воз
никнуть не должно.

Что нововведение принесет полезного? 
Вопервых, самим предпринимателям ста
нет проще в плане обработки документов. 
Им не нужно будет хранить по три года кипу 
бумаг  шкафы заменят серверами. Соответ
ственно, упрощается и механизм проверок. 
По словам Александра Жданова, проверяю
щие органы получат доступ к «Меркурию» 
и через него смогут смотреть, насколько 
правильно оформлены документы.

Еще один плюс новой системы  увели
чение числа тех, кто может заниматься 
сопровождением документов. Если раньше 
это было доступно только ветеринарной 
службе, то через «Меркурий» работать 
с документами разрешается еще двум 
категориям  аттестованным специали
стам с ветеринарным образованием и 
уполномоченным лицам. Правда, у них 
будут разные возможности. Ветеринарная 
служба сможет работать со всеми типами 
товаров  от сырья до готовой продукции. 
Причем перечень этой продукции станет 
шире. Аккредитованные специалисты  с 
продукцией, прошедшей ветсанэксперти
зу. А уполномоченные лица, то есть люди, 
уполномоченные самим предпринимате
лем, смогут оформлять документы только 
на готовую продукцию в индивидуальной 
упаковке. Такое распределение позволит 
серьезно разгрузить от бумажной, а точ
нее, от компьютерной волокиты специали
стов ветслужбы.

Ну и еще один, пожалуй, самый главный 
момент  переход на электронный доку
ментооборот нужен для борьбы с контра
фактом. Как пояснил консультант Госвет
надзора и ветсанэкспертизы Александр 
Портнов, продукция предпринимателя, не 
оформившего документы через «Мерку
рий», будет считаться незаконной. А исто
рию зарегистрированной продукции можно 
будет отследить от того момента, когда она 
еще именуется «сырье», до момента, когда 
лук, кусок мяса или даже мороженое попа
дает в руки покупателя. 
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Династия рыбаков
Дальше всех сидит Александр Докторов, 

рыбаклюбитель. Александр  инвалид
колясочник, но этот факт поставить крест 
на его хобби не смог.

 Рыбалкой занимаюсь с шести лет, а 
сейчас мне 49,  поведал нам мужчина. 
 Дед рыбачил, отец, я  целая династия! 
Без перерыва 43 года уже  в любую по
году, и зимой и летом.

Его первый улов был тогда, четыре де
сятилетия назад,  зимой он вылавливал 
у речного порта маленьких рыбок. После 
получения инвалидности рыбачить стало, 
конечно, сложнее, но выручают друзья. 
Помогают залезть в лодку с мотором, а 
дальше он какнибудь сам, а с берега ло
вить  вообще без труда.

 Одна проблема  сети и электроудоч
ки. Запретят  все будет хорошо, рыба 
восстановится,  высказался он.  А то 
сегодня я выловил только 140 граммов в 
сумме, а десять лет назад поймал на этом 
месте две щуки.

УхУ есть - наУчим!
За час до окончания фестиваля к кот

ловану прибыл губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов с послом Японии 
в России Тоехиса Кодзуки. Послу, кстати, 
дали возможность половить рыбу самому 
и попробовать настоящую русскую уху. Его 
реакция? Восторг! 

Ну а после этого у главы региона со
стоялся длинный и серьезный разговор 
с представителями сообщества рыболо
вов. Первая и ключевая проблема  бра
коньеры, которые уничтожают популяцию 

рыб. Тут уж не до спорта  пруды в любой 
момент могут оказаться полностью пу
сты. Даже Лаишевский котлован. Губер
натор пообещал: вопрос надзора будет 
поставлен и рассмотрен, полномочия 
рыбнадзора (составлять протоколы), 
скорее всего, дадут и министерству сель
ского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов и, возможно, даже обществен
никам. Отрегулирована будет и торговля 
сетями  надзором займется все тот же 
минсельхоз.

Вторая проблема рыболовов  запрет 
(по новому законодательству) ставить 
машину ближе, чем в двухстах метрах от 
водоема. Идеято благая  законодатели 
думали о безопасности. На практике ры
бакам приходится нарушать закон, потому 
как оборудованных парковок возле мест 
ловли нет, а лодку, снасти и все остальное 
тащить километрдва не лучшая затея. 
Особенно страдают от этого, как вы пони
маете, инвалиды. Глава региона поручил 
председателю Общественной палаты 
Александру Чепухину (он тоже был на «По
плавке») проработать вопрос создания в 
городе оборудованных бетонированных 
спусков к воде.

Ну а закончилась встреча на более по
зитивной ноте. Не зря говорят, что рыбак 
рыбака видит издалека. Губернатора 
спросили, ловит ли он рыбу сам. Ловит. 
Однако хвастаться достижениями Сергей 
Морозов не стал, еще раз пообещав разо
браться с проблемами в отрасли. 

А через час наш знакомый Денис Аю
пов стал победителем «Поплавка2018». 
Рыбу мечты, правда, пока так и не пой
мал  все мелкая. 

Кто поймал    рыбу мечты?
Андрей ТВОРОГОВ

В субботу, несмотря на плохую 
погоду, перед Лаишевским 
котлованом было жарко - 
там собрались участники 
фестиваля «Поплавок-2018». 
Варили уху, соревновались и 
обсуждали, как жить рыбакам 
в XXI веке.

Соревнования начались еще в 8 утра, 
с регистрации участников, распреде
ления секторов и построения. Мы при
были к котловану после обеда и застали 
фестиваль в самом разгаре. Первое, на 
что обратили внимание,  выровненная 
площадка перед котлованом. Раньше, 
да даже в прошлом году, сюда было ни 
проехать ни пройти  везде грязь, лужи, 
резкий спуск. Сейчас место напоминает 
практически благоустроенный пляж  уве
рены, летом горожане оценят котлован 
по достоинству.

Рыбаков тут как будто нет  одна «штаб
ная» палатка, кубки, судьи и организаторы 
и… все. А где участники? Чтобы не мешать 
друг другу и выбрать место потише, они 
разошлись по всему длинному побережью 
на несколько километров. 

А в «штабе» фестиваля шумно  здесь 
накрывают стол и готовят уху, играют 
песни Шнурова, судьи сверяют списки 
конкурсантов. А вот и главный судья  Сер
гей Присадков.

из интернета с любовью
Мы спросили у него, откуда вообще 

взялись рыболовные соревнования в 
Ульяновске и кто их придумал, и получили 
неожиданный ответ  из Интернета.

 Началось все в 2008 году, группа това
рищей собралась и решила, что в городе 
нет своего рыболовного сайта,  расска
зал он.  Сделали сайт, форум и сразу 
начали проводить соревнования. Так что 
да, все пошло из Интернета.

В первых соревнованиях приняли 
участие 25  30 человек, но с каждым 
годом рыбаков становилось все больше 
и больше. Сейчас на самые популярные 
«выезды» (они проходят несколько раз в 
год) собираются по 150  200 человек. С 
организацией и призами помогают мно
гочисленные спонсоры  это рыболов
ные магазины, автоконцерны и многие 
другие. Победителям дарят, собственно, 
снаряжение для рыбалки, а определяет
ся лучший по итогам двух туров в шесть 
вечера. 

непреДсказУемый Улов
Отправляемся к самим участникам. Тур

нир называют семейным, но детей очень 
мало  холодно. Взрослые в капюшонах 
сидят вдоль берега, а позади них (обрати
те на это внимание)  автомобили. Почему 
это важно, расскажем позже. 

В 35 секторе  каждый обозначается 
табличкой  в двух километрах от штаба 
находим победителя первого тура (сейчас 
идет второй) Дениса Аюпова. Вот он под
нимает удочку, хватает маленькую рыбку и 
только потом поворачивается к нам.

 В «Поплавке» я участвую второй раз. 
Нравится ловить именно на удочку  дру
гие форматы не так интересны,  поделил
ся он, а после паузы добавил,  рыбалкой 
занимаюсь с детства, сначала ходили с 
отцом, мне понравилось. Мой первый 
улов  пара окуней в Свияге у моста. Ну а 
сегодня у меня только подлещики, самый 
большой  348 граммов. Место для рыбал
ки хорошее, если хочется просто съездить 
отдохнуть.

Позвольте, а что же рыба такая ма
ленькая даже у победителя? Всему 
виной все тот же ветер  предугадать 
поведение рыбы в такой ситуации невоз
можно. Не помог и мотыль, на которого 
ловил Денис.

Александр Докторов рыбу ловит уже 43 года - и инвалидность не помеха!  



- Мы проводим такие 
соревнования по 
принципу «no kill»: 
вся пойманная рыба 
после занесения 
в протокол 
отпускается 
обратно в воду. 
Ведь рыбалка - это 
не только добыча, 
а еще и азарт, 
соревновательный 
процесс, именно 
поэтому подобные 
фестивали 
пользуются такой 
популярностью, 
люди приезжают 
целыми семьями - это 
праздник для них.
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Лайфхак  
для краудфандинга 

Игорь УЛИТИН

В преддверии Дня русского языка (6 июня) мы 
отобрали несколько новомодных слов и решили 
поспрашивать у ульяновцев, знают ли они их. 

Результат оказался неожиданным - для большин-
ства опрошенных разных возрастов знакомы всего 
одно-два слова из списка. Единственным челове-
ком, который назвал абсолютно все определения, 
стал 38-летний Олег.

Олег, 45 лет
Знает слово «коуч».
- Я, когда открываю Интернет или включаю теле-

визор, чувствую себя идиотом, потому что сейчас 
появилось столько ужасных слов. 

Елена, 46 лет
Знает слово «каршеринг».
- Мерчендайзинг… что-то знакомое. Вроде свя-

занное с торговлей или с рекламой…
Дмитрий, 20 лет
Знает слово «лайфхак».
- Я новые слова плохо знаю. Я лучше в старых 

словах разбираюсь. Как вы говорите? Каршеринг? 
Вот что такое кашемир, я знаю, а каршеринг - нет. 

Наталья, 66 лет
Не знает значения слов.
- У меня сейчас такой замечательный возраст, что 

в нем можно ничего не знать. Хотя вот «лайфхак» 
где-то слышала. Но что значит, не помню. 

Максим, 15 лет
Знает слово «мерчендайзинг».
- Кто такой тьютор, не знаю. Знаю, кто такой 

ютюбер, это человек, который видео для «Ютюба» 
снимает. 

Антон, 30 лет
Знает слово «мерчендайзинг».
- Вы точно сейчас меня не обругали? 
Мария, 20 лет; Валерия, 19 лет 
Знают слова «тьютор» и «мерчендайзинг». 
- Тьюторы у нас в колледже есть, мерчендайзинг 

бывает в аптеке - мы же в фармколледже учимся. А 
вот слово «экспат» похоже на «парад». 

Анна, 28 лет
Ничего не знает.
- Я блондинка, мне можно не знать. 
Яна и Ксения, обеим 19 лет
Знают слова «кейс» и «лайфхак».
- «Кейс» мы знаем! Мы в университете задания 

решаем, их называют «кейсы». А «аутсорсинг»... 
знаем, что компании есть, а что они делают, не зна-
ем. Но вообще нам немного стыдно, потому что мы 
учимся на специальности, связанной с иностран-
ными языками. 

ОпрОсà
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ВОт эти слОВа
Краудфандинг - сбор средств на реализа-

цию какого-либо проекта через специальные 
интернет-платформы. Или просто - сбор средств 
в Интернете. Его можно заменить диалектным 
словом «помочь» - совместное дело. 

Экспат - иностранный специалист. 
Тьютор - наставник, преподаватель. 
Каршеринг - автопрокат. 
Аутсорсинг - передача части функций органи-

зации стороннему исполнителю. Очень похоже по 
смыслу на русское существительное «подряд». 

Лайфхак - полезный совет, народная мудрость. 
Кейс (не в понятии «сумка») - задание. 
Мерчендайзинг - выкладка товара. 
Коуч - бизнес-тренер, наставник, преподава-

тель, репетитор. 

Кто поймал    рыбу мечты?

ОФИЦИАЛЬНО
спиннингОм - нельзя!

С этого года в Ульяновской области изменились 
правила рыболовства. Самое главное изменение - 
запрет использования спиннинга на водоемах, впа-
дающих в Куйбышевское водохранилище, и в самом 
водохранилище. Теперь ловить в «запретные» числа 
можно только на поплавочную или донную удочку. 

Председатель Федерации 
рыболовного спорта  
Ульяновской области  
Сергей САЛИКОВ:

Посла Японии Тоехиса Кодзуки    
накормили настоящей русской ухой.



Народные опера

Ульяновская полиция обращается к родителям: если вы располагаете информацией о недостатках в организации   ►
работы детских лагерей, оздоровительных учреждений - сообщите по телефону 67-68-06 (с 9 до 18 часов).
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В УМВД по Ульяновской 
области отмечают 
300-летие российской 
полиции и вспоминают ее 
историю.

Пятого июня (по новому стилю) 
1718 года Петром I была учреждена 
должность Санкт-Петербургского 
генерал-полицмейстера и издан 
руководящий документ - «Пункты, 
данные Санкт-Петербургскому 
генерал-полицмейстеру», в котором 
сформулирована программа дея-
тельности полиции и определена 
ее роль в Российском государстве. 
Этот день считают днем рождения 
полиции, о которой сам Петр гово-
рил, что она - «душа гражданства 
и всех добрых порядков и фунда-
ментальный подпор человеческой 
безопасности и удобности».

Главный - 
полицмейстер

С образованием в 1796 году 
Симбирской губернии были реор-
ганизованы органы общей поли-
ции. Полицейский устав определял 
компетенцию данных органов: под-
держание общественного порядка, 
охрана безопасности, обеспечение 
исполнения законов. Высшим по-
лицейским чиновником города был 
градоначальник. Во главе город-
ской полиции во всех губернских 
и других крупных городах стоял 
полицмейстер.

Возведение в Симбирске зданий 
для подразделений органов поли-
ции началось в первой половине 
XIX века. В 1841 году на углу ули-
цы Дворцовой и Монастырского 
переулка (ныне ул. К. Маркса и 
пер. Пожарный) было построено 
здание городского полицейского 
управления, на улице Московской 
(ныне улица Ленина) - здание 1-й 
полицейской части и пожарной 
каланчи, на улице Староказанской 
(ныне улица Красноармейская) 
- здание 2-й полицейской части, 
которая позже была переведена в 
здание на углу Ярмарочной площа-
ди и улицы Лосевой (ныне улицы 
Можайского и Федерации).

ищем высоких и 
опытных

Полицейские части, в свою оче-
редь, делились на участки и околот-
ки во главе с частными приставами, 
участковыми и околоточными над-
зирателями. Им подчинялись горо-

довые. Эта служба положила начало 
современной патрульно-постовой 
службе и просуществовала до 1917 
года. Их набирали по вольному най-
му из числа унтер-офицеров. Кан-
дидат - не моложе 25 лет, ростом не 
ниже 170 см. Городовой обязан был 
знать свою территорию, фамилии 
всех домовладельцев и дворников.

Последние являлись осведоми-
телями и помощниками полиции. 
Городовые дежурили и несли по-
стовую службу на своем участке. 
Вооружались револьверами, шаш-
ками и свистками и были весьма 
опытными бойцами. За состояние 
общественной безопасности на 
вверенной территории отвечали 
частные приставы, они же прово-
дили дознание по уголовным де-
лам. Полиция губернских городов 
проходила дополнительное обуче-
ние рукопашному бою: кулачному 
(или боксу), джиу-джитсу, приемам 
самообороны и силового захвата 
злоумышленника.

полицейские «штыки»
Тяжких преступлений было не-

много. Полиция ловила бродяг, 
мошенников, каторжных, браконье-
ров, но главными героями крими-
нальных сводок были похитители и 
грабители. Все городские события 
отражались в полицейской стати-

стике. С 1873 года введен принцип 
комплектования полиции по «воль-
ному найму» взамен системы на-
правления на службу из армии.

Во второй половине XIX века 
штат нижних полицейских чинов во 
всех уездных городах Симбирской 
губернии составлял около 170 
человек. Служба в полиции была 
ответственна и многогранна, а воз-
награждение весьма умеренным. 
Рядовой полицейский состав в 
начале XX века получал 20 - 25 ру-
блей в месяц, урядник и стражник -  
36 - 40 рублей. При этом часть де-
нег шла на пошив обмундирования, 
наем квартир, содержание лоша-
дей. На 1 января 1917 года общая 
численность полиции в Симбирске 
составляла 200 «штыков», или один 
полицейский на 600 человек.

после революции
После Февральской революции 

был ликвидирован Департамент 
полиции и учреждено Времен-
ное управление по делам обще-
ственной полиции и обеспечению 
личной и имущественной безопас-
ности граждан.

В 1917 году образована Симбир-
ская уездная милиция в составе 
начальника милиции, его помощ-
ника, трех участковых комиссаров, 
19 волостных сотников, одного ре-

гистратора и делопроизводителя.
10 ноября 1917 года по инициа-

тиве Советов принято постанов-
ление «О рабочей милиции», а к 
1919 году в Симбирской губернии 
в каждом уезде были сформирова-
ны милицейские участки. Милиция 
показывала пример мужества и 
преданности делу. Наравне с муж-
чинами в борьбе с преступностью 
участвовали и женщины. Легендар-
ным стало имя первой женщины в 
симбирском уголовном розыске 
Натальи Николаевны Корунковой.

 9 мая 1924 года город Симбирск 
переименован в город Ульяновск, а 
Симбирская губерния - в Ульянов-
скую губернию. К этому времени в 
городе находилось три городских 
отделения милиции (по 42 челове-
ка в каждом) и районное отделение 
в Заволжье.

стражи порядка  
на войне

С началом Великой Отечествен-
ной войны у милиции появились до-
полнительные обязанности - борь-
ба с уклонявшимися от трудовой 
мобилизации, со спекулянтами, 
членовредительством с целью 
уклонения от призыва на фронт, 
привлечение к ответственности 
виновных в нарушении светомаски-
ровки. Несмотря на то, что четверть 
личного состава была призвана в 
армию, оставшимся были отмене-
ны все отпуска, наружная служба 
переводилась на двухсменный 
режим работы - по 12 часов.

Ульяновские милиционеры во-
евали не только в тылу, но и на 
фронте. Более 700 сотрудников 
награждены орденами и медалями 
за участие в боевых действиях.

присяГа милиционера
Начало мирного послевоенного 

строительства внесло серьезные 
изменения в содержание работы 
милиции. Из-за неоднократных 
амнистий уголовных элементов 
увеличилось количество убийств, 
краж, фактов хулиганства. Из-за 
неурожая 1946 года спекуляция 

достигла больших размеров. В 
борьбе со спекуляцией участвова-
ли все службы милиции.

В конце 1962 года утверждена 
«Присяга личного состава мили-
ции» и установлен праздник - День 
советской милиции.

В 1966 году УВД было переиме-
новано в Управление охраны обще-
ственного порядка. В Ульяновске 
создаются Железнодорожный, 
Засвияжский, Заволсжкий и Ле-
нинский районы.

…в XXI веке
В связи с распадом СССР Ми-

нистерство внутренних дел СССР 
прекратило свое существование. 
Его правопреемником стало Ми-
нистерство внутренних дел РФ. 
Шли годы… В системе МВД соз-
давались самостоятельные под-
разделения и службы, менялись 
их названия, проходила реорга-
низация.

В 2011 году руководство Мини-
стерства внутренних дел пришло 
к пониманию несовершенства 
существующей структуры орга-
нов внутренних дел. В результате 
реформы, целью которой явля-
лось создание современной и 
эффективной правоохранительной 
системы в России, формирова-
ние нового облика сотрудника  
XXI века, произошло возвращение 
к традиционному названию про-
фессиональной правоохранитель-
ной структуры и переименование 
российской милиции в полицию.

Пресс-служба УМВД

1980 год. Отряд    УМВД.  
Отправка на Олимпийские 
игры в Москву.

1982 год. Присяга.  

«Душа гражданства  
и всех добрых порядков»

Уважаемые сотрудники 
и ветераны УМВД России  
по Ульяновской области!

В череде памятных дат в 
истории ведомства - 100-летия 
советской милиции и 75-летия 
с момента образования УМВД 
России по Ульяновской обла-
сти, мы подошли к еще одному 
знаменательному событию -  
300-летию полиции России.

Ровно три века назад в нашей 
стране Петром Великим был 
введен термин «полиция», кото-
рым именовалась специальная 
служба надзора за обществен-
ным порядком.

За 300 лет своего существо-
вания российская полиция не-
однократно реформировалась и 
меняла официальные названия, 
но, несмотря на все, профессия 
сотрудника органов внутренних 
дел была и остается одной из 
самых опасных и востребован-
ных для общества.

Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья! Примите искренние по-
здравления с юбилейной датой 
и пожелания крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия и успешной службы. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена 
радостными событиями, а дея-
тельность отмечена признанием 
и уважением граждан.

Начальник УМВД России  
по Ульяновской области
генерал-майор полиции

Ю. А. Варченко

поздравляем!à



Арина СОКОЛОВА

Земля, конечно, есть 
не просит, но почему 
бы не заработать на 
пустующем дачном 
участке? Необязательно 
его продавать - можно 
сдать в аренду на лето.

Ситуации бывают разные: на 
когда-то ухоженный сад больше 
не хватает времени или здо-
ровье не позволяет трудиться 
на грядках. Между тем о пяти-
шести сотках по зову предков 
мечтают многие городские 
жители. Не у всех есть воз-
можность, да и желание купить 
участок, поэтому идеальный 
вариант - дача на «сдачу».

Отдых или рабОта
Как показало исследование 

сайта объявлений Avito, улья-
новцы стали чаще брать дачи 
в аренду. Спрос на посуточную 
аренду вырос в три раза по 
сравнению с прошлым годом, 
при этом интерес к покупке дач-
ных домов упал на 23,6%.

Средняя стоимость аренды 
загородного жилья составила  
2 612 рублей в сутки. Это, ко-
нечно, комфортабельные кот-
теджи, которые снимают обыч-
но большие компании на празд-
ники. Для того чтобы просто 
находиться на свежем воздухе 
все лето и, может быть, вырас-
тить кое-какой урожай, можно 
взять в аренду небольшой до-
мик в СНТ. Цены на них разные, 
5 - 7 тысяч рублей за месяц, все 
зависит от состояния участка и 
удаленности от города. Выбрать 
есть из чего даже в июне, но 
лучше вопрос не откладывать. 
Среди потенциальных клиентов 
- молодые семьи с детьми.

Кстати, чаще всего люди бе-
рут участки на прокат для спо-
койного отдыха на лоне приро-
ды - таких 80%. Почти половина 

(45,6%) говорят, что загородный 
дом - это место для веселья 
и посиделок с друзьями. И 
только для 6,5% опрошенных 
загородный участок - это «при-
нудиловка».

А еще для большинства опро-
шенных (71,8%) дачные участки 
с огородом - это источник све-
жих овощей и фруктов и к тому 
же запасы на зиму. Чаще всего 
на дачах выращивают огурцы, 
помидоры, ягоды, картофель. А 
вот заработок на собственном 
огороде у россиян не распро-
странен: всего 4,2% продают 
весь урожай или его часть.

бережёную дачу  
бОг бережёт

Чтобы избежать вопросов, 
как в «Простоквашино», кому 
достанется молоко, если коро-

ва чужая, арендатору и арен-
додателю нужно позаботиться 
о договоре. Заключайте его, 
даже если хорошо знаете друг 
друга. Ведь никто не даст га-
рантию устным договоренно-
стям. Прописывайте в догово-
ре все нюансы: время заезда 
и выезда с участка, кто платит 
за «коммуналку», когда хозяева 
смогут посещать дачу... На-
конец, чей урожай с грядок. И 
еще очень важно, кто понесет 
ответственность в случае по-
жара. На такие ЧС риелторы 
советуют обзавестись стра-
ховкой: береженую дачу бог 
бережет.

Немаловажен такой доку-
мент, как акт приема-передачи. 
Юристы рекомендуют не только 
описать все ценное имущество 
в нем, но и приложить для на-

глядности фотографии изъянов, 
которые заметили съемщики, 
например, царапины на теле-
визоре или сколы на раковине 
в ванной. Эти меры обезопасят 
обе стороны от возможных вы-
яснений отношений в будущем 
и не омрачат летний отдых.

Народный кошелёк

Правительство области установило прожиточный минимум за I квартал. Общий в расчете на душу населения - 9 361 рубль;  ►
для трудоспособного населения - 10 032 рубля; для пенсионеров - 7 689 рублей; для детей - 9 619 рублей.
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Дача на «сдачу»

В этом году честь Ульяновского 
государственного аграрного уни-
верситета имени П.А. Столыпина 
защищали студентка 4 курса Ана-
стасия Козырева (номинация «Аг-
роинженерия»), аспиранты 3 года 
обучения Антон Хохлов и Вячеслав 
Прошкин (номинация «Технические 
науки»).

В составе экспертной комиссии 
в номинации «Агроинженерия» 
от нашего университета работал 
заведующий кафедрой «Агротех-

нологии, машины и безопасность 
жизнедеятельности», доктор тех-
нических наук, профессор Влади-
мир Курдюмов.

Представителями УлГАУ были 
презентованы инновационные 
проекты по проблематике повы-
шения качества поверхностной об-
работки почвы и адаптации работы 
тракторного дизеля на рыжиково-
минеральном топливе.

Все работы, представленные 
молодыми учеными инженерного 

факультета, - это практически го-
товые стартапы: по каждой теме 
получены десятки патентов на 
изобретения, результаты научных 

исследований опубликованы в 
сборниках научных трудов между-
народных конференций, а также в 
журналах, рекомендованных Выс-

шей аттестационной комиссией 
Российской Федерации. Высокое 
значение полученных конкурсан-
тами результатов проведенных 
исследований для практики под-
тверждено успешной апробацией 
экспериментальных образцов 
техники в производственных усло-
виях.

По итогам научных баталий в 
номинации «Агроинженерия» Ана-
стасия Козырева стала серебря-
ным призером всероссийского 
конкурса (научный руководитель 
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Первый месяц лета не-
предсказуем: днем жар-
ко, а ночью заморозки. 
Перепады температуры 
способны нанести се-
рьезный урон будущему 
урожаю. Как защитить 
растения от превратно-
стей погоды, «Вечерке» 
рассказала агроном На-
талья Бурлова (на фото).

Т ак называемые 
обратные замо-
розки могут по-
губить урожай 
большинства са-

довых и огородных культур, 
у многих из которых сейчас 
пора цветения и образова-
ния завязей. Для овощей 
и фруктов падение темпе-
ратуры даже на 5–9 граду-
сов может стать фатальным. 
А вот за кого не стоит боять-
ся, так это за петрушку, мор-
ковь, сельдерей, лук, укроп 
и шпинат — они морозо-
стойкие и переносят тем-
пературу до –8–10 градусов. 
В зоне риска находятся то-
маты, огурцы, ба-
клажаны и перцы. 
И даже если они 
растут в теплице, 
необходимо обе-
спечить им нор-
мальный темпера-
турный режим, без 
перепадов. Легкий 
минус (до –2–3 градусов) их 
не убьет, но может остано-
вить в развитии на несколь-
ко недель. У вишни, яблони 
и других косточковых при 
–4 градусах опадают почки, 
а завязи во время цветения 
погибают уже при –2 граду-
сах. Чтобы этого не произо-
шло, дачники совмещают 
различные методы защиты.

Сезон

Защита от ненастья

11 июня в рамках проекта «Дача в большом 
городе» москвичи высадят семена овощей и трав
Читайте на сайте vm.ru

После заморозков, да-
же если вы укрывали 
свои посадки, на не-
которых растениях 
вы все равно найдете 
повреждения. Чаще 
всего у овощей вянут 
листья. Не переживай-
те, самое главное — 
спасти корни, а ботва 
еще вырастет. Удалите 
отмершие побеги 
и не вздумайте поли-
вать культуры теплой 
водой — это вызовет 
стресс у растения.

Прямая 
речь

Виктор Горячев
кандидат 
биологических наук

Сладкие парочки 
Дружелюбные культуры

Как уберечь будущий урожай при похолодании

Способы 
сохранить 
посадки
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Вчера в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 
посетителям дарили пионы 70 сортов
Читайте на сайте vm.ru

 Смешанные посадки 
на участке выполняют 
сразу несколько функ-
ций: и от вредителей 
защитят, и от болезней 
растения огородят, 
да и урожайность куль-
тур повысят. А еще — 
благодаря коммуналь-
ным посадкам на участ-
ке снижается количество 
сорняков и почва не ис-
тощается. 
Многие овощные и садовые 
культуры способны отпуги-
вать вредителей растений 
по соседству. Яркий при-
мер — дуэт лука и моркови. 
Лук отпугивает морковную 
мушку, а морковь — луко-
вую. И на одной грядке эти 
овощи — лучшие друзья. По-
мимо отпугивания вредите-
лей, соседство может повы-
сить урожай и сохранить 
качество овощей, а иногда 
и улучшить вкус. Так проис-
ходит с базиликом и тома-
тами. В этой паре большую 
роль играет базилик, имен-
но он улучшает вкус тома-
та, к тому же за счет своих 
бактерицидных свойств 
оздоравливает кусты пас-
леновых, подпитывает их 
имунную систему. С таким 
соседом томату не страшна 
даже фитофтора. Прекрас-
ной парой для одной из лю-
бимых культур — огурцов — 
станет кукуруза. Несмотря 
на то что она требователь-
на к почве и ее составу, для 
огурца она даст опору и не-
обходимую затененность. 
А значит, вы спасете все за-
вязи, урожай будет на славу, 
а сами зеленцы никогда не 
будут горчить.

Подготовили Дмитрий 
Гаврилов (текст) d.gavrilov@
vm.ru, Дарья Гашек, Юлия 
Коршунова (инфографика) 

Соседские 
отношения

Советы дачнику

Закаленные культуры 
не боятся ни холодов, 
ни жары. Рассада, 
купленная в крупных 
садовых центрах, поч-
ти всегда закаленная. 
А вот «домашняя» 
рассада может быть 
метеочувствительной. 
На участке обяза-
тельно пролейте ее 
стимуляторами, таким 
образом растение на-
копит необходимые 
вещества для борьбы 
с заморозками.

Прямая 
речь

Михаил 
Воробьев
агроном-
селекционер
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тур повысят. А еще — 
благодаря коммуналь-
ным посадкам на участ-
ке снижается количество 
сорняков и почва не ис-
тощается. 
Многие овощные и садовые 
культуры способны отпуги-
вать вредителей растений 
по соседству. Яркий при-
мер — дуэт лука и моркови. 
Лук отпугивает морковную 
мушку, а морковь — луко-
вую. И на одной грядке эти 
овощи — лучшие друзья. По-
мимо отпугивания вредите-
лей, соседство может повы-
сить урожай и сохранить 
качество овощей, а иногда 
и улучшить вкус. Так проис-
ходит с базиликом и тома-
тами. В этой паре большую 
роль играет базилик, имен-
но он улучшает вкус тома-
та, к тому же за счет своих 
бактерицидных свойств 
оздоравливает кусты пас-
леновых, подпитывает их 
имунную систему. С таким 
соседом томату не страшна 
даже фитофтора. Прекрас-
ной парой для одной из лю-
бимых культур — огурцов — 
станет кукуруза. Несмотря 
на то что она требователь-
на к почве и ее составу, для 
огурца она даст опору и не-
обходимую затененность. 
А значит, вы спасете все за-
вязи, урожай будет на славу, 
а сами зеленцы никогда не 
будут горчить.

Подготовили Дмитрий 
Гаврилов (текст) d.gavrilov@
vm.ru, Дарья Гашек, Юлия 
Коршунова (инфографика) 

Соседские 
отношения

Советы дачнику

Закаленные культуры 
не боятся ни холодов, 
ни жары. Рассада, 
купленная в крупных 
садовых центрах, поч-
ти всегда закаленная. 
А вот «домашняя» 
рассада может быть 
метеочувствительной. 
На участке обяза-
тельно пролейте ее 
стимуляторами, таким 
образом растение на-
копит необходимые 
вещества для борьбы 
с заморозками.

Прямая 
речь

Михаил 
Воробьев
агроном-
селекционер
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Вчера в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 
посетителям дарили пионы 70 сортов
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 Смешанные посадки 
на участке выполняют 
сразу несколько функ-
ций: и от вредителей 
защитят, и от болезней 
растения огородят, 
да и урожайность куль-
тур повысят. А еще — 
благодаря коммуналь-
ным посадкам на участ-
ке снижается количество 
сорняков и почва не ис-
тощается. 
Многие овощные и садовые 
культуры способны отпуги-
вать вредителей растений 
по соседству. Яркий при-
мер — дуэт лука и моркови. 
Лук отпугивает морковную 
мушку, а морковь — луко-
вую. И на одной грядке эти 
овощи — лучшие друзья. По-
мимо отпугивания вредите-
лей, соседство может повы-
сить урожай и сохранить 
качество овощей, а иногда 
и улучшить вкус. Так проис-
ходит с базиликом и тома-
тами. В этой паре большую 
роль играет базилик, имен-
но он улучшает вкус тома-
та, к тому же за счет своих 
бактерицидных свойств 
оздоравливает кусты пас-
леновых, подпитывает их 
имунную систему. С таким 
соседом томату не страшна 
даже фитофтора. Прекрас-
ной парой для одной из лю-
бимых культур — огурцов — 
станет кукуруза. Несмотря 
на то что она требователь-
на к почве и ее составу, для 
огурца она даст опору и не-
обходимую затененность. 
А значит, вы спасете все за-
вязи, урожай будет на славу, 
а сами зеленцы никогда не 
будут горчить.

Подготовили Дмитрий 
Гаврилов (текст) d.gavrilov@
vm.ru, Дарья Гашек, Юлия 
Коршунова (инфографика) 

Соседские 
отношения

Советы дачнику

Закаленные культуры 
не боятся ни холодов, 
ни жары. Рассада, 
купленная в крупных 
садовых центрах, поч-
ти всегда закаленная. 
А вот «домашняя» 
рассада может быть 
метеочувствительной. 
На участке обяза-
тельно пролейте ее 
стимуляторами, таким 
образом растение на-
копит необходимые 
вещества для борьбы 
с заморозками.

Прямая 
речь

Михаил 
Воробьев
агроном-
селекционер

Погода в ближайшую неделю будет 
скорее майской, чем летней. По данным 
Росгидромета, лишь в пятницу воздух 
прогреется до 20 градусов, а в остальные 
дни столбик термометра не поднимется 
выше 17 градусов Цельсия.

Защита от ненастья
Как уберечь будущий урожай при похолодании
Первый месяц лета 
непредсказуем: 
днем жарко, а ночью 
заморозки. Перепады 
температуры 
способны нанести 
серьезный урон 
будущему урожаю. 
Как защитить растения 
от превратностей 
погоды, «Народной 
газете» рассказала 
агроном Наталья 
Бурлова (на фото). 

Так называемые обратные 
заморозки могут погубить 
урожай большинства садовых 
и огородных культур, у мно-
гих из которых сейчас пора 
цветения и образования за-
вязей. Для овощей и фруктов 
падение температуры даже 
на 5 - 9 градусов может стать 
фатальным. А вот за кого не 
стоит бояться, так это за пе-
трушку, морковь, сельдерей, 
лук, укроп и шпинат - они 
морозостойкие и перено-
сят температуру до 
-8 - 10 градусов. 
В зоне риска на-
ходятся томаты, 
огурцы, баклажаны 
и перцы. И даже 
если они растут в 
теплице, необхо-
димо обеспечить 
и м  н о р м а л ь н ы й 
температурный режим, без 
перепадов. Легкий минус (до 
-2 - 3 градусов) их не убьет, 
но может остановить в раз-
витии на несколько недель. 
У вишни, яблони и других 
косточковых при -4 градусах 
опадают почки, а завязи во 
время цветения погибают 
уже при -2 градусах. Чтобы 
этого не произошло, дачники 
совмещают различные мето-
ды защиты.
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Первый месяц лета не-
предсказуем: днем жар-
ко, а ночью заморозки. 
Перепады температуры 
способны нанести се-
рьезный урон будущему 
урожаю. Как защитить 
растения от превратно-
стей погоды, «Вечерке» 
рассказала агроном На-
талья Бурлова (на фото).

Т ак называемые 
обратные замо-
розки могут по-
губить урожай 
большинства са-

довых и огородных культур, 
у многих из которых сейчас 
пора цветения и образова-
ния завязей. Для овощей 
и фруктов падение темпе-
ратуры даже на 5–9 граду-
сов может стать фатальным. 
А вот за кого не стоит боять-
ся, так это за петрушку, мор-
ковь, сельдерей, лук, укроп 
и шпинат — они морозо-
стойкие и переносят тем-
пературу до –8–10 градусов. 
В зоне риска находятся то-
маты, огурцы, ба-
клажаны и перцы. 
И даже если они 
растут в теплице, 
необходимо обе-
спечить им нор-
мальный темпера-
турный режим, без 
перепадов. Легкий 
минус (до –2–3 градусов) их 
не убьет, но может остано-
вить в развитии на несколь-
ко недель. У вишни, яблони 
и других косточковых при 
–4 градусах опадают почки, 
а завязи во время цветения 
погибают уже при –2 граду-
сах. Чтобы этого не произо-
шло, дачники совмещают 
различные методы защиты.

Сезон

Защита от ненастья

11 июня в рамках проекта «Дача в большом 
городе» москвичи высадят семена овощей и трав
Читайте на сайте vm.ru

После заморозков, да-
же если вы укрывали 
свои посадки, на не-
которых растениях 
вы все равно найдете 
повреждения. Чаще 
всего у овощей вянут 
листья. Не переживай-
те, самое главное — 
спасти корни, а ботва 
еще вырастет. Удалите 
отмершие побеги 
и не вздумайте поли-
вать культуры теплой 
водой — это вызовет 
стресс у растения.

Прямая 
речь

Виктор Горячев
кандидат 
биологических наук

Сладкие парочки 
Дружелюбные культуры

Как уберечь будущий урожай при похолодании

Способы 
сохранить 
посадки

Соседские  
отношения
Смешанные посадки 
на участке выполняют 
сразу несколько  
функций: и от вреди-
телей защищают, и 
от болезней растения 
огораживают, да и 
урожайность культур 
повышают. А еще бла-
годаря коммунальным 
посадкам на участке 
снижается количество 
сорняков и почва  
не истощается. 

Многие овощные и 
садовые культуры спо-
собны отпугивать вре-
дителей растений по 
соседству. Яркий при-
мер - дуэт лука и мор-
кови. Лук отпугивает 
морковную мушку, а 
морковь - луковую. И на 
одной грядке эти овощи 
- лучшие друзья. 

Помимо отпугивания 
вредителей, соседство 
может повыcить уро-
жай и сохранить каче-
ство овощей, а иногда и 
улучшить вкус. Так про-
исходит с базиликом и 
томатами. В этой паре 
большую роль играет 
базилик, именно он 
улучшает вкус томата, 
к тому же за счет своих 
бактерицидных свойств 
оздоравливает кусты 
пасленовых, подпитыва-
ет их имунную систему. 
С таким соседом томату 
не страшна даже фи-
тофтора. 

Прекрасной парой 
для одной из любимых 
культур - огурцов - ста-
нет кукуруза. Несмотря 
на то что она требо-
вательна к почве и ее 
составу, для огурца она 
даст опору и необхо-
димую затененность. А 
значит, вы спасете все 
завязи, урожай будет 
на славу, а сами зелен-
цы никогда не будут 
горчить.

Мульчирование
Мульчирование позволяет защищать

,

а

й.



с 11 по 17 июня

Кино в кино

Главная героиня 
сериала «Бывшие» 
(Первый канал) 
Яна - пациентка 
реабилитационной 
клиники для 
алкоголиков и 
наркозависимых. Ей 
предстоит нелегкий 
путь к выздоровлению. 
Но однажды в жизни 
девушки все меняется. 

Она встречает Илью - нового 
психолога-консультанта. По-
началу девушка для него - оче-
редная сложная пациентка, но 
постепенно Илья начинает ви-
деть таланты Яны. Зарождаются 
новые чувства, неожиданные для 
обоих… 

В главной роли - Любовь Ак-
сенова.

«Я не из богемы»
Она родилась в Москве в се-

мье, далекой от кино: отец - во-
енный, мама - медик, 20 лет 
проработала в аптеке. Отец 
мечтал о том, что дочь пойдет 
по его стопам, а мама хотела, 
чтоб единственная дочь выбра-
ла профессию ландшафтного 
дизайнера.

Однако Люба с детства за-
болела сценой. Без нее не обхо-
дился ни один школьный утрен-
ник, концерт или спектакль. 
Девочка хотела стать певицей. 
«Мне всегда нравились Наталья 
Орейро, Бритни Спирс, слушала 
их песни постоянно, пыталась 
подражать», - вспоминает ак-
триса. 

Но все-таки Аксенова решила 
поступать в ГИТИС. «Многие 
мне говорили, что это очень 
сложно - без связей поступить в 
театральный вуз, - рассказывает 
Любовь. - И, разумеется, как 
всегда перед чем-то неизве-
данным, у меня было волнение, 
невроз. Но все оказалось неожи-
данно легко. Пришла на прослу-

шивание, понравилась. Члены 
приемной комиссии оказались 
милыми, приятными людьми. 
Поступила с первого раза. Но, 
наверное, все дело в том, что я 
не зацикливалась на этом. По-
нимала, что если не как актриса, 
то как-то по-другому смогу себя 
проявить. Например, я могла бы 
пойти учиться на юриста».

Правда, поначалу Аксенова 
занималась в вузе без лишнего 
энтузиазма. Случалось, прогу-
ливала занятия. Когда молодой 
режиссер Нигина Сайфуллаева 
искала актрису на главную роль 
в дебютной короткометраж-
ке «Шиповник», ей сказали: в 
столовую не ходи - там одни 
двоечники. А она пошла и нашла 
там Аксенову. Так, еще в студен-
честве Любовь начала сниматься 
в кино. И совершенно по-иному 
стала относиться к актерской 
профессии. «Я не из артисти-
ческой семьи, не росла в 
атмосфере богемы, и 
у меня были смутные 
представления об этой 
профессии, - призна-
ется Аксенова. - Я виде-
ла картинку на экране, 
но ничего не знала про 
этот мир. Когда я пришла, 
это было что-то неизве-
данное, но удивительное 
и прекрасное. Мне было 
интересно попасть внутрь 
процесса. То есть раньше 
я как бы видела обложку 
книги, но ее не читала. А те-
перь я внутри и вижу, как все 
происходит. И я не знала, что 
кино - это настолько многогран-
ный мир».

ПодстричьсЯ  
Под ноль  

или растолстеть
После ГИТИСа актриса сня-

лась в первом своем сериале 
«Наши соседи». Потом были 
главные роли в сериалах «За-
крытая школа», «Студия 17», 
«Выжить после», «Ночные 
стражи», «Мажор-2», «Эти 
глаза напротив», фильмах 
«За гранью реальности», 
«Салют-7». В картине «Обни-

мая небо» она сыграла юную де-
вушку, которой пришлось пройти 
через множество испытаний. Как 
признавалась актриса, она так 
вжилась в роль, что не раз испы-
тывала эмоциональный стресс. 
Когда снимали сцену, в которой 
у ее героини погибает сын, то 
пришлось даже вызывать мужа, 
чтобы он забрал Любу домой.

«Все эмоции, которые по-
лучаю в жизни, я вкладываю в 
работу, отдаю на съемочной 
площадке, - говорит актриса. 
- Ради хорошей роли могу под-
стричься под ноль или растол-
стеть. Люблю смотреть на себя 
на экране, со стороны - это для 
меня все равно что работа над 
ошибками. Обычно в кинотеатр 
я беру мужа, подруг - людей, 
чьему мнению доверяю. Я знаю, 
что они не будут мне льстить или 
беспричинно критиковать, а по-
стараются помочь мне понять, 
над чем нужно будет поработать 
в следующий раз, а что получи-
лось удачно».

Как-то Любовь спросили о 
том, какими качествами надо 
обладать молодому актеру, что-
бы добиться успеха. «Ух, было 
б здорово, если бы я знала от-
вет на этот вопрос, - сказала 
Аксенова. - Для меня самой это 
загадка. Я так много встречаю 

талантливых творческих ребят - 
почему одним удается пробить-
ся, а другим нет? Мне кажется, 
самое главное - это делать то, 
что тебе нравится. А для меня 
успех - это какое-то внутреннее 
ощущение, что я все сделала 
хорошо».

«мой муж вне 
конкуренции»

Любовь рано вышла замуж. 
На премьеру упомянутого «Ши-
повника» в кинотеатре актриса 
пригласила друга. А тот привел 
с собой за компанию продюсера 
Павла Аксенова. Тогда во время 
сеанса пообщаться не удалось. 
Вновь встретились спустя не-
делю на вечеринке. После того 
ужина они больше не расста-
вались. 

«Это была любовь с первого 
взгляда! - утверждает актриса. 
- Я весь вечер наблюдала, как 
он себя ведет. Знаете, я редко 
с кем так знакомлюсь, это был 
первый и, видимо, последний 
раз, когда я так сразу кольцо на-
дела на палец». 

Через три месяца супруги рас-
писались в загсе, по-семейному 
посидели с родными и близкими 
в уютном ресторане, потом пое-
хали к Любиной бабушке, кото-
рая не смогла прийти на свадьбу, 
а вечером гуляли с друзьями по 
Москве. Павел - человек творче-
ский. Когда супруги обсуждают 
сценарий или новую роль актри-
сы, муж, по признанию Аксено-
вой, делает удивительно тонкие 
и точные замечания. 

Актриса признается, что очень 
счастлива в браке и за семь лет 
супруги ни разу не поссорились: 
«Мой муж вне конкуренции. Он 
это прекрасно знает. Благо-
даря ему я и верю в настоящих, 
благородных мужчин. Мы часто 
обсуждаем какие-то творческие 
моменты, но не ссоримся, а 

просто высказываем каждый 
свое мнение. В нашей се-
мье все легко и просто, у нас 
не бывает супердрам. Во-
первых, люди должны при-
нимать друг друга такими, 
какие они есть, и признавать 
не только сильные, но и сла-
бые стороны. Понимать, что 
я не приготовила ужин не 
потому, что плохая хозяй-
ка, просто не успеваю. Во-
вторых, у супругов должно 
быть доверие и определен-
ная степень свободы. Это 
значит, что никто никому 
не звонит каждые десять 

минут и не проверяет, где он 
и с кем. И третье: люди долж-
ны уметь слышать друг друга 
и признавать, когда в чем-то 
неправы. Я часто думаю о 
том, как же мне повезло в 
жизни. Я благодарна судь-
бе за родителей, за рабо-
ту... И, конечно, за Пашу. 
Постоянно ощущаю его 
поддержку - это меня 
уравновешивает, при-
водит в чувство и на-
полняет силами».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

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

«Истории призраков» (драма, 16+), «Неви-
димый гость» (детектив, 16+), «От семьи 
не убежишь» (комедия, 16+), «Красный 
воробей» (триллер, 18+), «Черновик» 
(фантастика, 12+), «Мстители: Война 
бесконечности» (боевик, 16+), «Псы под 
прикрытием» (комедия, 6+), «Два хво-
ста»( анимация, 6+), «Садко» (анимация, 
6+), «Секса не будет!!!» (комедия, 18+), 
«Мир Юрского периода-2» (приключен-
ческий боевик, 12+), «Лето» (драма, 18+), 
«Дэдпул-2» (комедийный боевик, 18+), 
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории» 
(фантастика, 16+).

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

«Садко» (анимация, 6+), «Псы под при-
крытием» (комедийный боевик, 6+), «Мир 
Юрского периода-2» (фантастика, 12+), 
«Моя жизнь» (мелодрама, 6+), «Два хво-
ста»( анимация, 6+).

Кадр из сериала «Бывшие».  

В нашей семье 
не бывает драм

центр ортопедии и ортодонтии
«зубы без боли»

современная разработка 
титан-2 пришла на смену 

нейлоновым протезам! 
Хочу сменить пластиковый зубной протез 

на более современный. Знакомой поставили 
протез на металлической основе ТИТАН-2. 
Хотелось бы узнать мнение специалиста.

С.Н.  Василеева, 64 года. 

Отвечает врач-ортопед 
И.А. Вишняковский:

- Главный плюс нейло-
нового протеза - его цена. 
Это самый дешевый ва-
риант восстановить весь 
зубной ряд, хотя это не самое комфортное ре-
шение для восстановление зубного ряда. Если 
брать Европу, то там уже давно полностью 
отказались от нейлоновых протезов. 

Современная разработка - протез на основе 
металла ТИТАН-2 - призвана полностью за-
менить пластиковые протезы, при небольшой 
разнице в цене она по всем параметрам пре-
восходит устаревшие протезы. Это легкие, 
крепкие, гипоаллергенные протезы, без неба 
и подъязычных частей - присосок, т.к. соеди-
нения выполнены из тонких металлических 
мембранок. В них хорошо выговариваются 
слова, нет рвотного рефлекса, они не вы-
падают. В протезы не забивается еда, они не 
натирают, не вызывают болевых ощущений, 
позволяют легко жевать, способствуют лучше-
му пережевыванию, улучшению пищеварения. 
От ношения данных протезов перестает болеть 
желудок.

В нашей клинике действует программа по 
бесплатному удалению зубов при протези-
ровании. 
Запишитесь на бесплатную консультацию 

к специалисту, звоните прямо сейчас  
по номеру 70-12-88 или 8 (9272) 70-12-88. 

Льготные цены только до 30 июня!  
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

ООО «ЗУБЫ БЕЗ БОЛИ»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Профи-Дент-Престиж». Лицензия  
№ ЛО-73-01-001897 от 22 декабря 2017 г.
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7.00 Новости.

7.10 Илья МуроМец.

9.10 Голубая стрела.

11.00 Новости с субтитрами.

11.15 ВойНа И МИр. 16+

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 ВойНа И МИр. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.

20.50 Сегодня вечером. 16+

22.00 Время.

22.20 Сегодня вечером. 16+

0.00 Вечерний ургант. 16+

0.35 Второе зреНИе. 16+

2.30 ДелоВая ДеВушКа. 16+

4.40 любоВНое гНезДышКо. 12+

6.15 Контрольная закупка.

6.00 ЧертоВо КолеСо. 12+

12.00 Вести.

12.20 большой праздничный кон-
церт.

15.00 еКатерИНа. Взлет. 12+

21.00 Вести.

22.00 аншлаг и Компания. 16+

0.50 Не того поля ягоДа. 12+

4.55 от пеЧалИ До раДоСтИ. 12+

6.10 СобаЧье СерДце. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 петроВКа, 38. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.00 КазаКИ. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 КазаКИ. 16+
20.00 Сегодня.
20.20 КазаКИ. 16+

23.15 Полжизни в пути.  
Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле. 12+

1.35 ДИКарИ. 16+
3.50 Квартирный вопрос. 0+
4.50 ппС. 16+

8.50 три кота. 0+
9.05 тролли. праздник продолжа-
ется! 6+
9.30 уральские пельмени. 16+
10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
11.05 Смурфики: затерянная де-
ревня. 6+
12.50 КоНаН-ВарВар. 16+
15.00 уральские пельмени. 16+
15.30 ХоббИт. НеЖДаННое путе-
шеСтВИе. 6+
18.50 ХоббИт. пуСтошь СМауга. 
12+
22.00 ХоббИт. бИтВа пятИ Во-
ИНСтВ. 16+
0.45 «Кино в деталях» с Федором 
бондарчуком. 18+
1.45 царСтВо НебеСНое. 16+
4.30 Это любоВь. 16+
5.30 тролли. праздник продолжа-
ется! 6+
5.55 ералаш. 0+
6.50 Музыка на СтС. 16+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
прокопенко. 16+
19.00 «территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко. 16+
21.00 СНайпер: поСлеДНИй Вы-
Стрел. 16+

3.40 тайны Чапман. 16+

7.30 большая переМеНа.

9.50 «обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

10.20 Мультфильмы.

11.25 петр перВый.

13.10 Мифы Древней греции. Док. 

фильм.

13.40 ехал грека... путешествие по 

настоящей россии. Док. фильм.

14.20 Династия дельфинов. Док. 

фильм.

15.05 алексей архиповский. юби-

лейный концерт в Московском меж-

дународном Доме музыки.

16.25 гала-представление «цирка 

юрия Никулина».

17.15  аХ,  ВоДеВИль, ВоДе-

ВИль...

18.25 Конкурс романс - XXI век.

21.10 большая переМеНа.

23.20 Валентина терешкова. Чайка 

и ястреб. Док. фильм.

0.15 шедевры мирового музыкаль-

ного театра.

2.00 Династия дельфинов. Док. 

фильм.

2.45 аХ, ВоДеВИль, ВоДеВИль...

7.35 ВеЧНое СВИДаНИе. 12+

9.35 ВоСеМь буСИН На тоНКой 

НИтоЧКе. 12+

11.35 Кабачок эпохи застоя. Док. 

фильм. 12+

12.30 События.

12.45 МаКСИМ перепелИца.

14.35 юмор летнего периода. 12+

15.30 События.

15.45 Не ХоЧу ЖеНИтьСя! 16+

17.25 алМазНый ЭНДшпИль. 

12+

21.05 барышНя И ХулИгаН. 12+

0.45 рыцари советского кино. Док. 

фильм. 12+

1.30 здравствуй, страна героев! 6+

2.35 Выйти заМуж  

лЮбой ценой. 12+

7.30 Дорога в россию. 12+
8.00 Формула-1. гран-при Кана-
ды. 0+
10.30, 13.50, 16.30, 19.05 Но-
вости.
10.40 Мохаммед али: боевой дух. 
Док. фильм. 16+
11.45 профессиональный бокс.  
т. Флэнаган - М. Хукер. т. Фьюри -  
С. Сефери. 16+
14.00 Все на «Матч!».
14.30 Футбол. швеция - перу. това-
рищеский матч. 0+
16.35 Все на «Матч!».
17.05 профессиональный бокс. 
л.С. Крус - а. Марес. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лулегком весе. 16+
19.10 Все на «Матч!».
19.40 Футбол. Дания - Мексика. 
товарищеский матч. 0+
21.40 тотальный футбол.
22.40 Футбол. бельгия - Коста-рика. 
товарищеский матч. 
0.40 Все на «Матч!».
1.10 Наши на ЧМ. 12+
1.30 Все на «Матч!».
1.50 НеВИДИМая СтороНа. 16+
4.15 профессиональный бокс. Дж. 
Хорн - т. Кроуфорд. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. 16+
5.30 Футбол. Франция - Сша. 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 Комеди Клаб. 16+

13.00 Комеди Клаб. 16+

14.00 Комеди Клаб. 16+

15.00 Комеди Клаб. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Комеди Клаб. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. после заката. 16+

2.00 Импровизация. 16+

3.00 Импровизация. 16+

4.00 я - зоМбИ. 16+

5.00 где логика? 16+

6.00 где логика? 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 Дорожные войны. 16+
9.30 улетное видео. 16+
10.30 легеНДы о Круге. 12+
14.10 НеулоВИМые МСтИтелИ. 6+
15.45 НоВые прИКлюЧеНИя Неу-
лоВИМыХ. 6+
17.15 КороНа роССИйСКой ИМпе-
рИИ, или СНоВа НеулоВИМые. 6+
19.50 аНтИКИллер. 16+
22.50 В гостях у Михаила задор-
нова. 16+

3.30 заЖеЧь В КаСбе. 16+
5.15 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы.
12.15 лего. Фильм. 6+

14.00 затура: КосМичесКое 
ПриКлЮчение. 12+

16.00 ВыСшИй пИлотаЖ. 12+
18.00 ФаНтаСтИЧеСКая ЧетВер-
Ка. 12+
20.00 ЧелоВеК Из СталИ. 12+
22.45 зВезДНые Врата. 12+
1.00 пещера. 16+
3.00 затура: КоСМИЧеСКое прИ-
КлюЧеНИе. 12+
5.00 тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 12+
6.45 Мультфильмы.

10.00 Новости дня.
10.15 бабИй буНт, или ВойНа  
В НоВоСелКоВо. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 бабИй буНт, или ВойНа  
В НоВоСелКоВо. 16+
19.00 Новости дня.
19.25 бабИй буНт, или ВойНа  
В НоВоСелКоВо. 16+
0.00 Новости дня.
0.20 Волга-Волга.
2 . 2 0  И  Н а  К а М Н я Х  ра С т у т  
ДереВья.
5.15 табаЧНый КапИтаН.

7.30 6 кадров. 16+
9.40 КарНаВал. 16+
12.45 горДоСть И преДубеЖДе-
НИе. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВелИКолепНый ВеК. 16+
23.55 6 кадров. 16+
1.30 глуХарь. проДолЖеНИе. 16+
2.30 леДИ И разбойНИК. 16+

4.20 отПусК  
за сВой счет. 16+

7.00 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 белая Стрела. 16+
7.55 ДеНь раДИо. 16+
10.00 Известия.
10.15 СпецНаз по-руССКИ-2. 16+
11.10 СпецНаз по-руССКИ-2. 16+
12.05 СпецНаз по-руССКИ-2. 16+
13.00 СпецНаз по-руССКИ-2. 16+
13.55 СпецНаз по-руССКИ-2. 16+
14.55 СпецНаз по-руССКИ-2. 16+
15.45 СпецНаз по-руССКИ-2. 16+
16.45 СпецНаз по-руССКИ-2. 16+
17.40 СпецНаз. 16+
18.35 СпецНаз. 16+
19.30 СпецНаз. 16+
20.25, 21.20 СпецНаз-2. 16+
22.20, 23.10 СпецНаз-2. 16+
0.10, 1.10 СНайпер. 16+
2.10 о ЧеМ еще гоВорят МуЖ-
ЧИНы. 16+
4.05 большая разница. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50 ДоИгралИСь! (на тат. яз.). 12+
11.50 закон. парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Не СошлИСь ХараКтера-
МИ. 12+
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 атлас животного мира. Док. 
фильм. 6+
17.00 Концерт звезд музыкального 
фестиваля имени рашида Вага-
пова. 0+
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 ДоМ Грез. 16+

2.30 Видеоспорт. 12+
2.00 Не СошлИСь ХараКтераМИ. 
12+
3.20 Концерт звезд музыкального 
фестиваля имени рашида Вага-
пова. 0+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 татарские народные мело-
дии. 0+

ПоНедельНик / 11 июНя

6.00 Смешарики.

7.00 заботливые мишки. Страна 
Добра.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 роботы-поезда.

9.10 Фиксики.

10.00 Секреты маленького шефа.

10.30 ангел бэби.

11.45 проще простого!

12.05 Маленькое королевство бена 
и Холли.

13.30 Детская утренняя почта.

14.00 говорящий том и друзья.

14.35 Супер4.

15.25 луни тюнз шоу.

16.35 бобби и билл.

18.15 буба.

19.40 три кота.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Маша и Медведь.

0.50 будь классным, Скуби-Ду!

3.05 Копилка фокусов.

3.30  «Союзмультфильм» пред-
ставляет: приключения запятой 
и точки.

3.45 Светлячок.

4.30 подводный счет.

4.45 пингвиненок пороро.

7.30 не было бы счастья... 12+
Алена - умная и красивая, с хоро-
шей работой в финансовой компа-
нии, с квартирой в центре и надеж-
ным гражданским мужем Олегом. 
Единственное «но» - Олег катего-
рически против детей. Однажды 
Алена знакомится с певцом Вади-
мом, с которым у нее мгновенно 
вспыхивает роман. Алена, жившая 
со спокойным, рассудительным 
Олегом, никогда ему не изменяв-
шая, просто ошеломлена. Ради 
Алены Вадим готов развестись 
с «нелюбимой» женой, завести 
вместе детей и бросить к ее ногам 
весь мир. Алена стоит перед слож-
ным выбором - спокойная жизнь с 
Олегом, но детей в ней не будет, 
или «звездная» жизнь с Вадимом 
со всеми ее сложностями. 

7.00 сМурфиКи-2. 6+
Гаргамель, надеясь все-таки об-
рести магическую силу, похищает 
Смурфетту и берет ее с собой в 
Париж, планируя сделать ее своей 
прислужницей. Но смурфики - 
Папа, Растяпа, Ворчун, Красавчик 
- и их друзья из Нью-Йорка этого 
так не оставят».

6.05 Вспомнить все. 12+
6.35 КоМаНДИроВКа. 12+
8.00 Моя история. 12+
8.25 за дело! 12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
10.00 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+
10.15 праздничный концерт ко Дню 
социального работника. 12+
11.40  оНИ таНцеВалИ оДНу 
зИМу... 12+
13.15 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05  еДИНСтВеННый 
МуЖЧИНа. 12+
16.00 Новости.
17.15 послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
17.55 С любовью для всей семьи. 
Концерт Нонны гришаевой и алек-
сандра олешко. 12+
19.20 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 отражение недели.
20.40 Моя история. 12+
21.10 ИМперИя. НаЧало. 12+
23.00 СеМеро СМелыХ. 12+
0.35 отражение недели.
1.15 гербы россии. Док. фильм. 12+
1.30 СИбИрИаДа. 12+

0.10 оПерация «ГорГона». 16+
По завершении Сталинградской 
битвы командование Советской 
армии берется за подготовку опе-
рации «Багратион». Но планы СССР 
рушит новость о том, что все пути 
к важнейшему для операции го-
рода N заминированы немцами. 
Оперативной группе под пред-
водительством Федора Тишкова 
(Алексей Кравченко) поручено вы-
красть «Горгону» - секретную карту 
минирования этой местности. И 
сделать это необходимо в строго 
ограниченные сроки...

7.10 жестоКий роМанс. 12+
По мотивам пьесы А.Н. Островско-
го «Бесприданница».
Двухсерийный фильм Эльдара  
Рязанова «Жестокий романс» - 
одна из лучших экранизаций пьесы 
А. Островского за всю историю 
кинематографа.

1.20 Три короля. 16+
Американцы празднуют победу - 
изгнание войск Саддама Хусейна из 
Кувейта. Капитан спецподразделе-
ния Арчи Гейтс и трое его подчинен-
ных совершенно случайно становят-
ся обладателями секретной карты. 
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7.00 Новости.

7.10 СтатСкий СоветНик. 16+

10.00 играй, гармонь любимая! 

Праздничный концерт.

11.00 Новости с субтитрами.

11.10 крым. 16+

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 концерт в честь открытия 

крымского моста.

14.20 князь владимир - креститель 

руси. Док. фильм.

15.15 веСНа На ЗаречНой улице. 

кино в цвете.

17.15 Голос. Дети. 5 лет.

19.45 клуб веселых и находчивых. 

встреча выпускников. 16+

22.00 время.

22.20 Большой праздничный кон-

церт ко Дню россии. трансляция с 

красной площади.

0.10 русское лето большого футбо-

ла. Док. фильм.

1.15 второе ЗреНие. 16+

3.10 ПроГулка в оБлаках. 12+

5.10 контрольная закупка.

5.50 ДоБро Пожаловать, или 
ПоСтороННим вхоД воСПре-
щеН. 0+

7.10 Белое солнце  
пустыни. 0+

9.00 Сегодня.
9.20 оГарева, 6. 12+
11.00 Сегодня.
11.15 БарСы. 16+
15.00 каЗаки. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 каЗаки. 16+
20.00 Сегодня.
20.20 каЗаки. 16+
23.20 ЗНакомСтво. 16+
1.20 Петр козлов. тайны затерянно-
го города. Док. фильм. 6+
2.30 Дачный ответ. 0+
3.35 Поедем, поедим! 0+
4.05 ППС. 16+

7.00 Смешарики. 0+

8.50 три кота. 0+
9.05 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
9.30 уральские пельмени. 16+
10.00 хранители снов. 0+
11.50 хоББит. ПуСтошь СмауГа. 
12+
15.00 уральские пельмени. 16+
15.35 хоББит. Битва Пяти во-
иНСтв. 16+
18.20 влаСтелиН колец. Брат-
Ство кольца. 12+
22.00 влаСтелиН колец. Две 
креПоСти. 12+
1.35 оБраЗцовый Самец №2. 16+
3.30 вот это люБовь! 16+
5.20 это люБовь. 16+
5.50 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
6.15 ералаш. 0+

6.00 тайны чапман. 16+

10.45 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 6+
12.00 илья муромец и Соловей-
разбойник. 6+
13.30 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
15.00 три богатыря на дальних 
берегах. 6+
16.15 три богатыря: ход конем. 6+
17.40 три богатыря и морской 
царь. 6+
19.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
20.20 иван царевич и Серый волк. 
0+
22.00  иван царевич и Серый 
волк-2. 6+
23.20  иван царевич и Серый 
волк-3. 6+
0.45 как поймать перо жар-птицы. 0+
2.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Большая ПеремеНа.

9.50 «обыкновенный концерт» с 

эдуардом эфировым.

10.20 мультфильмы.

11.25 Петр Первый.

13.00 Невидимый кремль. Док. 

фильм.

13.40 ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии. Док. фильм.

14.25 12 стульев. Док. фильм. Дер-

жите гроссмейстера!

15.05 12 Стульев.

17.40  Гала-концерт лауреатов 

конкурса «щелкунчик» в Санкт-

Петербурге.

19.15 Федор конюхов. Наедине с 

мечтой. Док. фильм.

20.00 хрустальный бал «хрусталь-

ной турандот» в честь марии аро-

новой.

21.10 Большая ПеремеНа.

23.20 анна Нетребко и юсиф эйва-

зов. концерт в токио.

1.05 ДуэНья.

2.40 искатели.

3.25 хармониум.

6.15 БарышНя-креСтьяНка.

8.15 молоДая жеНа. 12+

10.15 ФиНиСт - яСНый Сокол.

11.30 евгений Дятлов. мне никто 

ничего не обещал. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 ДороГой мой человек.

14.55 отель счастливых 

сердец. 12+

18.35 я ЗНаю твои Секреты. 12+

22.15 События.

22.30 Приют комедиантов. 12+

0.25 кабачок эпохи застоя. Док. 

фильм. 12+

1.15 БарышНя и хулиГаН. 12+

4.50 орел и решка. 12+

7.30 Дорога в россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 все на «матч!».
9.55 Новости.
10.00 тотальный футбол. 12+
11.00 Футбол. Бразилия - Фран-
ц и я .  ч е м п и о н а т  м и р а - 2 0 0 6 .  
1/4 финала. 0+
13.10 Футбольное столетие. 12+
13.40 Новости.
13.45 География Сборной. 12+
14.15 все на «матч!».
14.55 Гандбол. россия - чехия. 
чемпионат мира-2019. мужчины. 
отборочный турнир. Плей-офф.
16.45 Новости.
16.50 все на «матч!».
17.20 По россии с футболом. 12+
17.50 Новости.
18.00 вэлкам ту раша. 12+
18.30 все на «матч!».
19.25 волейбол. россия - Доми-
никанская республика. лига наций. 
женщины.
21.25 Новости.
21.30 Футбол. италия - Франция. 
чемпионат мира-2006. Финал. 0+
0.30 все на «матч!».
0.55 Наши на чм. 12+
1.15 все на «матч!».
1.35 Большой человек. 16+
3.40 Футбол. австрия - Бразилия. 
товарищеский матч. 0+
5.40 Боец ПоНеволе. 16+

8.00 тНт. Best. 16+

8.30 тНт. Best. 16+

9.00 тНт. Best. 16+

9.30 тНт. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 однажды в россии. 16+

13.00 однажды в россии. 16+

14.00 однажды в россии. 16+

15.00 однажды в россии. 16+

16.00 однажды в россии. 16+

17.00 однажды в россии. 16+

18.00 однажды в россии. 16+

19.00 однажды в россии. 16+

20.00 однажды в россии. 16+

20.30 однажды в россии. 16+

21.00 однажды в россии. 16+

22.00 однажды в россии. 16+

23.00 однажды в россии. 16+

0.00 Дом-2. остров любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 импровизация. 16+

3.00 импровизация. 16+

4.00 уБийСтво Первой СтеПе-
Ни. 16+

5.00 Где логика? 16+

6.00 Где логика? 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 Дорожные войны. 16+
9.30 улетное видео. 16+
10.30 аНтикиллер. 16+
13.30 Гараж. 0+
15.30 человек С Бульвара каПу-
циНов. 0+
17.30 в гостях у м. Задорнова. 16+
19.50 Неуловимые мСтители. 6+
21.20 Новые ПриключеНия Неу-
ловимых. 6+
23.00 короНа роССийСкой имПе-
рии, или СНова Неуловимые. 6+

4.00 рюДЗо и Семеро Бойцов. 16+
6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы СмФ.
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Слепая. Док. фильм. 12+
12.30 Слепая. Док. фильм. 12+
13.00, 13.30 Слепая. Док. фильм. 12+
14.00, 14.30 Слепая. Док. фильм. 12+
15.00, 15.30 Слепая. Док. фильм. 12+
16.00, 16.30 Слепая. Док. фильм. 12+
17.00, 17.30 Слепая. Док. фильм. 12+
18.00, 18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00, 19.30 Слепая. Док. фильм. 12+
20.00, 20.30 Слепая. Док. фильм. 12+
21.00, 21.30 Слепая. Док. фильм. 12+
22.00, 22.30 Слепая. Док. фильм. 12+
23.00, 23.30 Слепая. Док. фильм. 12+
0.00 человек иЗ Стали. 12+
2.45 лего. Фильм. 6+
4.45 элемеНтарНо. 16+
5.30 элемеНтарНо. 16+
6.15 элемеНтарНо. 16+

7.00 на златом крыльце 
сидели...

8.25 ПоСле ДожДичка, в чет-
верГ...
10.00 Новости дня.
10.15 мороЗко.
11.50 куБаНСкие каЗаки.
14.00 Новости дня.
14.15 роССия молоДая. 6+
19.00 Новости дня.
19.25 роССия молоДая. 6+
0.00 Новости дня.
0.20 роССия молоДая. 6+
3.35 СвиНарка и ПаСтух.
5.20 Два Бойца. 6+

7.30 6 кадров. 16+

8.30 вам и Не СНилоСь... 16+

10.20 аНжелика - маркиЗа аН-
Гелов. 16+

12.35 великолеПНая аНжели-
ка. 16+

14.40 аНжелика и король. 16+

16.40 Неукротимая аНжелика. 
16+

18.20 аНжелика и СултаН. 16+

20.15 великолеПНый век. 16+

0.10 6 кадров. 16+

1.30 Глухарь. ПроДолжеНие. 
16+

2.25 СмятеНие СерДец. 16+

4.15 жены в погонах. Док. фильм. 
16+

6.10 6 кадров. 16+

6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 илья муромец и Соловей-
разбойник. 0+
6.10, 8.00 о чем еще Говорят 
мужчиНы. 16+
10.00 известия.
10.15 СлеД. 16+
11.05 СлеД. 16+
11.45 СлеД. 16+
12.35 СлеД. 16+
13.15 СлеД. 16+
14.00 СлеД. 16+
14.35 СлеД. 16+
15.25 СлеД. 16+
16.10 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.50, 18.40, 19.25 СлеД. 16+
20.00, 20.55, 21.40 СлеД. 16+
22.35, 23.20, 0.05 СлеД. 16+
0.50, 1.45, 2.35, 3.30 вторая 
жиЗНь. 16+
4.20 Большая разница. 16+

6.00 музыкальные сливки. 12+

6.40 твои ГлаЗа... (на тат. яз.). 12+

9.40 кукарача. мультипликационный 

фильм. 6+

11.00 шаян-тв. 0+

11.30 концерт. 0+

11.50 родная земля (на тат. яз.). 

12+

12.30 Гала-концерт фестиваля «Дус-

лык купере - мост дружбы». 0+

16.10 ПаСПорт. 16+

18.00 День русского языка в ка-

зани. 0+

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 концерт. 0+

21.30 Новости татарстана (на тат. 

яз.). 12+

22.00 концерт. 0+

22.30 Новости татарстана. 12+

23.00 хоть раз  

в Жизни. 16+

0.45 видеоспорт. 12+

1.15 ПаСПорт. 16+

3.00 манзара (панорама). утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Да здравствует театр! (на тат. 

яз.). 6+

5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+

5.30 татарские народные мело-

дии. 0+

вторНик / 12 июНя

6.00 Приключения кота леопольда.
7.00 Заботливые мишки. Страна 
Добра.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.40 Смешарики. Пин-код.
10.40 Белка и Стрелка. озорная 
семейка.
12.10 Белка и Стрелка. лунные при-
ключения.
13.30 Дети герои.
14.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ну, погоди!
16.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «алина».
17.25 летающие звери.
19.15 ми-ми-мишки.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Смешарики. Новые при-
ключения.
0.50 Будь классным, Скуби-Ду!
1.55 Скуби-Ду! корпорация «тай-
на».
3.05 копилка фокусов.
3.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: тигренок на подсолнухе.
3.40 Не любо - не слушай.
3.50 архангельские новеллы.
4.05 мистер Пронька.
4.30 Подводный счет.
4.45 Пингвиненок Пороро.

6.10 великое Сражение Северной 
войны: Полтава. Самсон и лев. Док. 
фильм. 12+
6.40 а еСли это люБовь? 12+
8.20 С любовью для всей семьи. 
концерт Нонны Гришаевой и алек-
сандра олешко. 12+
9.45 СемеН ДежНев. 12+
11.10 Гербы россии. Док. фильм. 12+
11.25 календарь. 12+
12.10 СиБириаДа. 12+
14.00 Новости.
14.05 СиБириаДа. 12+
16.00 Новости.
16.05 СиБириаДа. 12+
16.55 во тамани пир горой. кон-
церт. 12+
18.25 Семеро Смелых. 12+
20.00 Новости.
20.20 куБаНСкие каЗаки. 12+
22.15  оНи таНцевали оДНу 
Зиму... 12+
23.50 во тамани пир горой. кон-
церт. 12+
1.20 активная среда. 12+
1.30 тайны разведки. Док. фильм. 
12+
2.00 календарь. 12+
2.45, 4.15 моменты судьбы. Док. 
фильм. 12+
2.55 комаНДировка. 12+
4.25 Семеро Смелых. 12+

7.00 от Печали До раДоСти. 12+

13.00 москва. кремль. церемония 

вручения Государственных премий 

российской Федерации.

14.00 вести.

14.15 екатериНа. вЗлет. 12+

21.00 вести.

22.00 клуБ оБмаНутых жеН. 12+

2.00 ПоЗДНие цветы. 12+

9.20 алеша попович и тугарин 
змей. 6+
Отведайте-ка силушки богатыр-
ской! Алеша Попович и его друзья 
решили отобрать у разбойника Ту-
гарина целую гору золота и вернуть 
сокровища их законным владель-
цам. Богатырю предстоит доказать, 
что дружба и любовь побеждают 
даже самое страшное зло.

1.30 легенда Багера ванса. 16+
Ветеран войны Раннулф Джуннах 
когда-то был лучшим игроком в 
гольф. Но сейчас он всего лишь 
разочарованный в жизни пьяница. 
Внезапно в его жизни появляется 
таинственный Багер Ванс.

9.00 проще пареной репы. 12+
Надя Лимонова с детства мечтала 
пойти по стопам отца, стать извест-
ным поваром и руководить сетью 
ресторанов вкусной и здоровой 
пищи. Но у судьбы свои планы.
После конфликта с отчимом Надя 
вынуждена уйти из дома и уво-
литься с работы. Она принимает 
приглашение стать заведующей 
столовой при трамвайном депо в 
небольшом городке Белая Глина.
Но Надя не подозревает, что дирек-
тор депо Алексей, по совету мэра, 
специально пригласил неопытную 
девушку, чтобы она развалила 
работу столовой. Он собирается 
закрыть столовую, а помещение 
отдать в аренду под ресторан...

7.10 смурфики: затерянная 
деревня. 6+
Смурфетта и ее лучшие друзья - 
Умник, Растяпа и Силач, заполучив 
таинственную карту, отправляются 
в увлекательное путешествие через 
Загадочный лес. Им надо найти 
затерянную деревню, прежде чем 
до нее успеет добраться злой вол-
шебник Гаргамель...
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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 Гала-концерт. Звезды миро-
вой сцены в поддержку чемпионата 
мира по футболу-2018. Трансляция 
с Красной площади.
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.10 ВТорое ЗреНие. 16+
3.00 ФраНцУЗСКий СВяЗНой. 
16+
4.00 Новости.
4.05 ФраНцУЗСКий СВяЗНой. 
16+
5.05 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 НаСлеДНица ПоНеВоле. 
12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ВерСия. 12+

6.00 ПоДоЗреВаюТСя ВСе. 16+

6.35 ДороЖНый ПаТрУль. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДороЖНый ПаТрУль. 16+

7.30 Деловое утро НТВ. 12+

9.30 ВоЗВращеНие МУхТара. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВоЗВращеНие МУхТара. 

16+

12.00 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.

1.00 Сборная россии. обратная сто-

рона медали. Док. фильм. 12+

2.05 Место встречи. 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+

11.20 ВлаСТелиН Колец. БраТ-

СТВо Кольца. 12+

15.00 КУхНя. 16+

22.00 ПриЗраК. 6+

0.20 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

1.20 Уральские пельмени. 16+

2.00 Барашек Шон. 6+

3.35 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

4.35 ПриЗраК. 6+

6.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
12.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ДМБ. 16+

0.15 СНайПер: ПоСлеДНий Вы-
СТрел. 16+
3.30 ЧеМ ДальШе В леС... 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05, 17.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.20 СлеДоВаТель Ти-
хоНоВ.
10.00 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
10.40, 19.30 аббатство Корвей. 
Между небом и землей... Док. фильм.
11.15, 18.30 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хх век.
13.15 ПеВУЧая роССия.
15.30, 3.20 По следам космических 
призраков. Док. фильм.
16.10 Шуман. Клара. Брамс. 
17.35 Сергей Маковецкий. В игре! 
19.45 Богиня танца. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 В вечном поиске атлантиды. 
22.30 цвет времени.
22.40 ю. Темирканов. автопортрет 
на полях партитуры. Док. фильм.
0.35 Вагнер. Секретные материалы. 
2.25 реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота. Док. фильм.
2.40 евгения ханаева. Под звуки не-
стареющего вальса. Док. фильм.
3.50 Гилберт Кит Честертон.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.30 ДороГой Мой ЧелоВеК.

11.40 алексей Баталов. он же Гога, 

он же Гоша. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КолоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.00 ПУаро аГаТы КриСТи. 12+

17.50 естественный отбор. 12+

18.35 Три В оДНоМ. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 90-е. Челноки. Док. фильм. 

16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши. 12+

2.25 хрущев и КГБ. Док. фильм. 

12+

3.15 КолоМБо. 12+

5.05 ПУаро аГаТы КриСТи. 12+

7.30 Дорога в россию. 12+
8.00, 13.25, 15.45, 19.40, 21.50 
Новости.
8.05, 13.30, 15.50, 19.50, 21.55, 
0.25, 1.15 Все на «Матч!».
9 . 4 0  Ф у т б о л .  Н и д е р л а н д ы  - 
Уругвай. Чемпионат мира-2010.  
1/2 финала. 0+
12.40 Заявка на успех. 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
14.00 День до... 12+
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.20 День до... 12+
16.20 Футбол. италия - Саудовская 
аравия. Товарищеский матч. 0+
18.20 Специальный репортаж. 12+
18.40 Все на футбол!
19.10 География Сборной. 12+
20.30 День до... 12+
21.30 Специальный репортаж. 12+
22.25 Волейбол. россия - Польша. 
лига наций. Женщины.
0.55 Специальный репортаж. 12+
1.35 Футбол. Германия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2014. 1/2 фина-
ла. 0+
3.40 ПоЗВолеНо ВСе. 16+
5.20 Бег - это свобода. Док. фильм. 
16+
7.15 Вся правда про... Док. фильм. 
12+

8.00, 8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00, 9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30, 13.00 Улица. 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00 реальНые ПацаНы. 16+
14.30 реальНые ПацаНы. 16+
15.00 реальНые ПацаНы. 16+
15.30 реальНые ПацаНы. 16+
16.00 реальНые ПацаНы. 16+
16.30 реальНые ПацаНы. 16+
17.00 реальНые ПацаНы. 16+
17.30 реальНые ПацаНы. 16+
18.00 реальНые ПацаНы. 16+
18.30 реальНые ПацаНы. 16+
19.00 реальНые ПацаНы. 16+
19.30 реальНые ПацаНы. 16+
20.00 реальНые ПацаНы. 16+
20.30 реальНые ПацаНы. 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 импровизация. 16+
3.00 импровизация. 16+
4.00 УБийСТВо ПерВой СТеПе-
Ни. 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, 9.30, 19.00, 20.30, 0.30 До-
рожные войны. 16+

12.00, 19.30 Утилизатор. 16+

13.00, 21.30 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлаВа ЧеТВер-
Тая. 16+

17.00 Три Короля. 16+

5.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы.
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.30 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 ЗВеЗДНые ВраТа. 12+
2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 5.45 Чер-
Ный СПиСоК. 16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 МорСКой ПаТрУль. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 МорСКой ПаТрУль. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 МорСКой ПаТрУль. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 МорСКой ПаТрУль. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 МорСКой ПаТрУль. 16+
18.25 легенды спорта. 6+
19.00 Новости дня.
19.40 авианесущие корабли Совет-
ского Союза. Док. фильм. 12+
20.35 Последний день. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.35 Процесс. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 юрКиНы раССВеТы. 6+
5.25 БеЗ ПраВа На ПроВал. 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, 14.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 ДоМ На холоДНоМ Клю-
Че. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДрУГая ЖеНщиНа. 16+
23.45 ГлУхарь. ПроДолЖеНие. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 ГлУхарь. ПроДолЖеНие. 16+
2.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.30 Тест на отцовство. 16+
4.30 я буду жить. Док. фильм. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10 Коля, оля и архимед. 0+
6.30 ВТорая ЖиЗНь. 16+
7.20 ВТорая ЖиЗНь. 16+
8.15 ВТорая ЖиЗНь. 16+
9.05 ВТорая ЖиЗНь. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.15 СНайПер. 16+
1 2 . 1 0 ,  1 3 . 0 5  С П е ц Н а З  П о -
рУССКи-2. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 17.55, 
18.50 СПецНаЗ По-рУССКи-2. 16+
19.40, 20.30 СлеД. 16+
21.20, 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 ТеррориСТ-
Ка иВаНоВа. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДальШе - люБоВь. 16+
11.00 Белые цВеТы (на тат. яз.). 
12+
11.50 Мир знаний (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ТайНа КУМира. 12+
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 Белые цВеТы (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 ДНи хирУрГа МиШКиНа. 0+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ДНи хирУрГа МиШКиНа. 0+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ТайНа КУМира. 12+
1.20 ДальШе - люБоВь. 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 мело-
дии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Дуда и Дада.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 Котенок по имени Гав.
11.40 летучий корабль.
12.05 СамСам.
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.
15.50 Невозможное возможно!
16.05 инспектор Гаджет.
17.40 Сказочный патруль.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Маленькое королевство Бена 
и холли.
20.20 Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев.
20.50 Ми-Ми-Мишки.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гуппи и пузырики.
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
3.05 Копилка фокусов.
3.30 Пришелец в капусте.
4.05 Сказка о старом кедре.
4.25 Гномы и Горный король.
4.30 Подводный счет.
4.45 Пингвиненок Пороро.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Большая страна. 12+
7.40 активная среда. 12+
7.50 Большая наука. 12+
8.30, 1.30 Тайны разведки. 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 БыК и ШПиНДель. 12+
12.00 Новости.
12.05 БыК и ШПиНДель. 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.45 активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Большая наука. 12+
17.35 от прав к возможностям. 12+
17.45 активная среда. 12+
18.00 оТражение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 БыК и ШПиНДель. 12+
0.40 Большая страна. 12+
1.20 активная среда. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТражение. 12+

22.30 Парень с нашего Клад-
бища. 12+
Коля (Александр Паль) приезжает 
в Москву - ему необходимо срочно 
найти деньги, чтобы отдать долг. 
Живущий в столице дядя устраива-
ет Колю на должность кладбищен-
ского ночного сторожа. Коля при-
ступает к работе  и тут же меняет о 
ней представление. Оказывается, 
по ночам на кладбище приходят за-
гадочные гости, вселяющие страх в 
простых смертных...

1.00 КарТочный домиК. 18+
Амбициозный конгрессмен от Де-
мократической партии Фрэнк Ан-
дервуд в обмен на обещание сде-
лать его госсекретарем помогает 
Гаррету Уокеру стать президентом 
США. Однако после выборов глава 
администрации президента Линда 
Васкез сообщает Андервуду, что он 
не получит должность.
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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 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.30 Чемпионат мира по футболу-

2018. Матч открытия. Сборная Рос-

сии - сборная Саудовской Аравии. 

Прямой эфир из Москвы.

21.00 Пусть говорят. 16+

22.00 Время.

22.35 СобибоР. 16+

0.45 ВТоРое зРеНие. 16+

2.40 ФРАНцузСКий СВязНой-2. 

16+

4.00 Новости.

4.05 ФРАНцузСКий СВязНой-2. 

16+

5.05 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 НАСлеДНицА ПоНеВоле. 
12+
0.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.50 ВеРСия. 12+

6.00 ПоДозРеВАюТСя ВСе. 16+

6.35 ДоРоЖНый ПАТРуль. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДоРоЖНый ПАТРуль. 16+

7.30 Деловое утро НТВ. 12+

9.30 ВозВРАщеНие МухТАРА. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВозВРАщеНие МухТАРА. 

16+

12.00 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.

1.00 Слуга всех господ. Док. фильм. 

16+

2.15 Место встречи. 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+

11.15 Властелин колец.  
ДВе крепости. 12+

15.00 КухНя. 16+
22.00 МиСТеР и МиССиС СМиТ. 
16+
0.25 ДеВоЧКи Не СДАюТСя. 16+
1.30 уральские пельмени. 16+
2.00 Снупи и мелочь пузатая в 
кино. 0+
3.35 ДеВоЧКи Не СДАюТСя. 16+
4.35 ЭТо любоВь. 16+
6.05 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30 Новости. 16+

10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

13.00 информационная программа 
112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

17.00 информационная программа 
112. 16+

17.30 Новости. 16+

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.00 информационная программа 
112. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 9 РоТА. 16+

23.40 Смотреть всем! 16+

0.00 Новости. 16+

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

1.30 ВойНА. 16+

3.45 ВозВРАщеНие СуПеРМеНА. 
12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10, 23.20 СлеДоВАТель Ти-
хоНоВ.
10.00 ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Док. фильм.
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 18.30 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хх век.
13.10 12 СТульеВ.
14.35 евгения ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса. Док. фильм.
15.15, 21.45 В вечном поиске Ат-
лантиды. Док. фильм.
16.10 Вагнер. Секретные материалы.
17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 С. Маковецкий. В игре! 
19.25 Данте Алигьери. Док. фильм.
19.35 Футбол нашего детства.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
0.35 бетховен. Секретные материа-
лы. Док. фильм.
2.25 Кино нашего детства. 
3.20 Властелины кольца. история 
создания синхрофазотрона. 
3.45 Абулькасим Фирдоуси. 

7.00 Настроение.
9.00 МАКСиМ ПеРеПелицА.

10.50 не хочу жениться! 16+

12.30 События.
12.50 КолоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 ПуАРо АГАТы КРиСТи. 12+
17.50 естественный отбор. 12+
18.35 ТРи В оДНоМ-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Проклятые сокровища. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. людмила Гурченко. 
Док. фильм. 12+
2.25 Дворцовый переворот-1964. 
Док. фильм. 12+
3.15 КолоМбо. 12+
5.05 ПуАРо АГАТы КРиСТи. 12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00, 9.55, 12.35, 13.40, 16.00, 
19.00, 20.50, 21.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Германия - бра-
зилия. Чемпионат мира-2014.  
1/2 финала. 0+
12.05 Футбольное столетие. 12+
12.40 Все на футбол! 12+
13.10 Вэлкам ту Раша. 12+
13.45 Все на «Матч!».
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 Все на «Матч!».
15.20 День до... 12+
16.05 День до... 12+
17.10 Все на «Матч!».
19.05 Все на «Матч!».
20.55 Все на «Матч!».
22.00 Волейбол. Россия - япония. 
Женщины. лига наций. Трансляция 
из Польши. 0+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 Специальный репортаж. 12+
0.50 Все на «Матч!».
1.10 РебеНоК. 16+
3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. уиттакер - й. Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
итоги мая. 16+
5.45 бобби. 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, 13.00 улицА. 16+
13.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
14.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
14.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
15.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
15.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
16.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
16.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
17.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
17.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
18.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
18.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
19.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
19.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
20.00 РеАльНые ПАцАНы. 16+
20.30 РеАльНые ПАцАНы. 16+
21.00 ФизРуК. 16+
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 импровизация. 16+
2.55 THT-Club. 16+
3.00 импровизация. 16+
4.00 убийСТВо ПеРВой СТеПе-
Ни. 16+
5.00, 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 леГеНДА бАГеРА ВАНСА. 

16+

19.30 утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

21.30 Решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 КАРТоЧНый ДоМиК. 18+

5.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы.
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.30 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 ПиРАМиДА. 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15, 6.15 
ПяТАя СТРАЖА. СхВАТКА. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 МоРСКой ПАТРуль. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 МоРСКой ПАТРуль. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 МоРСКой ПАТРуль. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 МоРСКой ПАТРуль. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 МоРСКой ПАТРуль. 16+
18.25 легенды спорта. 6+
19.00 Новости дня.
19.40 Авианесущие корабли Совет-
ского Союза. Док. фильм. 12+
20.35 легенды кино. 6+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
0.00 Новости дня.
0.15 Д'АРТАНьяН и ТРи МуШКе-
ТеРА. 12+
5.25 я ШАГАю По МоСКВе.

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, 14.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 ДРуГАя ЖеНщиНА. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00  ВСе РАВНо Ты буДеШь 
Мой. 16+
0.00 ГлухАРь. ПРоДолЖеНие. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ГлухАРь. ПРоДолЖеНие. 16+
2.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.35 Тест на отцовство. 16+
4.35 я буду жить. Док. фильм. 16+
6.30 Джейми: обед за 15 минут. 16+

6.00 известия.
6.10, 7.10, 8.05, 9.05 ТеРРоРиСТ-
КА иВАНоВА. 16+
10.00 известия.
10.25 СПецНАз. 16+
11.15 СПецНАз. 16+
12.10 СПецНАз. 16+
13.05 СПецНАз-2. 16+
14.00 известия.
14.25 СПецНАз-2. 16+
15.20 СПецНАз-2. 16+
16.15 СПецНАз-2. 16+
17.20, 18.05 СлеД. 16+
19.00, 19.45 СлеД. 16+
20.30, 21.25, 22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.35, 3.35, 4.35 ТеРРоРиСТ-
КА иВАНоВА. 16+

6.00 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 ДАльШе - любоВь. 16+
11.00 белые цВеТы (на тат. яз.). 
6+
11.50 Соотечественники (на тат. 
яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ТАйНА КуМиРА. 12+
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 белые цВеТы (на тат. яз.). 
6+
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 ДНи хиРуРГА МиШКиНА. 0+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ДНи хиРуРГА МиШКиНА. 0+
0.00 Док. фильм. 12+
0.30 ТАйНА КуМиРА. 12+
1.20 ДАльШе - любоВь. 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 мело-
дии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Маджики.
9.20 лесные феи Глиммиз.
9.30 Дуда и Дада.
10.20 Давайте рисовать!
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Малыш и Карлсон.
11.35 Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера.
12.05 СамСам.
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.
15.50 Микроистория.
15.55 В мире животных.
16.20 инспектор Гаджет.
17.40 Сказочный патруль.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Маленькое королевство бена 
и холли.
20.20 Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев.
20.50 Ми-Ми-Мишки.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гуппи и пузырики.
23.40 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Скуби-Ду! Корпорация «Тайна».
3.05 Копилка фокусов.
3.30 Стрела улетает в сказку.
4.00 золотые колосья.
4.20 Веселый огород.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00 большая страна. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Гамбургский счет. 12+
8.30, 1.30 Тайны разведки. 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 быК и ШПиНДель. 12+
12.00 Новости.
12.05 быК и ШПиНДель. 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Гамбургский счет. 12+
17.15 Собственная гордость. Док. 
фильм. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 быК и ШПиНДель. 12+
0.40 большая страна. 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 Ураза-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.

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+

21.00 Время.

21.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Португалии - сборная 

Испании. Прямой эфир из Сочи.

0.00 Вечерний Ургант. 16+

0.55 Стинг. Концерт в Олимпии. Го-

родские пижоны. Док. фильм.

3.00 ОБрАТНАя СТОрОНА ПОлУ-

НОЧИ. 16+

6.00 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 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
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 НАСлеДНИцА ПОНеВОле. 
12+
0.40 ДОМрАБОТНИцА. 12+

6.00 ПОДОзреВАюТСя ВСе. 16+

6.35 ДОрОЖНый ПАТрУль. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 ДОрОЖНый ПАТрУль. 16+

7.30 Деловое утро НТВ. 12+

9.30 ВОзВрАщеНИе МУхТАрА. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ВОзВрАщеНИе МУхТАрА. 

16+

12.00 леСНИК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Место встречи.

18.20 ДНК. 16+

19.15 ЧП. расследование. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МОрСКИе ДьяВОлы. СМерЧ. 

16+

0.35 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.05 Место встречи. 16+

4.05 ППС. 16+

6.00 Документальный проект. 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, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+

13.30 Новости. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00 засекреченные списки. 16+

17.30 Новости. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.30 Новости. 16+

21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

0.00 зАКОН НОЧИ. 18+

2.15 ОхОТНИКИ НА ГАНГСТерОВ. 16+

4.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.10 СлеДОВАТель ТИхОНОВ.
10.00 ехал грека... Путешествие по 
настоящей россии. Док. фильм.
10.40 Главная роль.
11.15 Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста. Док. фильм.
12.05 хх век.
13.05 12 СТУльеВ.
14.25 Энигма.
15.05 В вечном поиске Атлантиды. 
Док. фильм.
16.10 Бетховен. Секретные мате-
риалы. Док. фильм.
17.05 Письма из провинции.
17.35 царская ложа.
18.15 Больше, чем любовь.
18.55 ПОзДНИй реБеНОК.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Искатели.
21.30 Тайна гробницы Чингисхана. 
Док. фильм.
22.25 линия жизни.
23.20 СлеДОВАТель ТИхОНОВ.
0.35 Кинескоп.
1.15 Особый взгляд с Сэмом Кле-
бановым.

7.00 Настроение.

9.00 зАПАСНОй ИГрОК.

10.35, 12.50 АлмАзный  
эндшпиль. 12+

12.30 События.

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 10 самых... 16+

16.40 ЧерНый ПрИНц. 12+

18.35 ТрИ В ОДНОМ-3. 12+

20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

21.40 Красный проект. 16+

23.00 События.

23.30 Жена. История любви. 16+

1.05 Марина Голуб. я не уйду. Док. 
фильм. 12+

1.55 люБИТь Нельзя зАБыТь. 16+

3.45 Петровка, 38. 16+

4.00 ГлУБОКОе СИНее МОре. 16+

5.55 Блеск и нищета советских ма-
некенщиц. Док. фильм. 12+

7.30 Дорога в россию. 12+
8.00, 9.55, 12.40, 14.20, 22.00 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. россия - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. 0+
12.20 Специальный репортаж. 12+
12.50 Все на «Матч!».
13.40 День до... 12+
14.30 лица ЧМ-2018. 12+
14.35 Специальный репортаж. 12+
15.00 Все на «Матч!».
15.45 футбол. египет - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. 
17.55 Все на «Матч!».
18.45 футбол. Марокко - Иран. Чем-
пионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
20.55 Все на «Матч!».
22.05 Все на «Матч!».
23.50 Новости.
23.55 Все на «Матч!».
0.45 Специальный репортаж. 12+
1.05 Все на «Матч!».
1.25 Волейбол. россия - Аргентина. 
лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Германии. 0+
3.25 ПОВерь. 16+
5.10 федор емельяненко. Главная 
битва. 16+
5.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. ф. емельяненко - ф. Мир. 
Трансляция из США. 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 УлИцА. 16+
13.00 УлИцА. 16+
13.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
14.00 реАльНые ПАцАНы. 16+
14.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
15.00 реАльНые ПАцАНы. 16+
15.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
16.00 реАльНые ПАцАНы. 16+
16.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
17.00 реАльНые ПАцАНы. 16+
17.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
18.00 реАльНые ПАцАНы. 16+
18.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
19.00 реАльНые ПАцАНы. 16+
19.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
20.00 реАльНые ПАцАНы. 16+
20.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.35 люБОВь С УВеДОМлеНИеМ. 
16+
4.35 Импровизация. 16+
5.35 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 ШеСТь ДНей, СеМь НО-
Чей. 0+
19.00 Дорожные войны. 16+
19.25 «Автоспорт» с юрием Сидо-
ренко. 16+
19.30 Утилизатор. 16+
20.30 ГОряЧИе ГОлОВы. 12+
22.15 ГОряЧИе ГОлОВы-2. 12+
0.00 В ПОИСКАх ГАлАКТИКИ. 12+
2.00 КрОВАВАя рАБОТА. 16+
4.00 100 великих. Док. фильм. 16+
6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы.
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Дневник экстрасенса. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 АСТрАл. 16+
23.00 АДВОКАТ ДьяВОлА. 16+
1.45 УНИВерСАльНый СОлДАТ: 
ВОзрОЖДеНИе. 16+
3.45, 4.45, 5.30, 6.15 Тайные зна-
ки. Док. фильм. 12+

7.00 ЧАКлУН И рУМБА. 16+
9.00 МОрСКОй ПАТрУль. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 МОрСКОй ПАТрУль. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 МОрСКОй ПАТрУль. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 НА БезыМяННОй ВыСО-
Те. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 НА БезыМяННОй ВыСО-
Те. 12+
18.35 Москва фронту. Док. фильм. 
12+
19.00 Новости дня.
19.40 ПОКрОВСКИе ВОрОТА.
22.25 БереГИТе ЖеНщИН.
0.00 Новости дня.
0.15 БереГИТе ЖеНщИН.
1.15 ОДИННАДцАТь НАДеЖД. 6+
3.15 ДОСТОяНИе реСПУБлИКИ.

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.25 Тест на отцовство. 16+
13.25, 14.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00  ВСе рАВНО Ты БУДеШь 
МОй. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СПИСОК ЖелАНИй. 16+
23.55 ГлУхАрь. ПрОДОлЖеНИе. 
16+
0.55 6 кадров. 16+
1 . 3 0  К А К  В ы й Т И  з А М У Ж  з А 
МИллИОНерА-2. 16+
5.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.15 6 кадров. 16+
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 Известия.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 ТеррОрИСТ-
КА ИВАНОВА. 16+
10.00 Известия.
10.25 БелАя СТрелА. 16+
12.10 ГОСПОДА ОфИцеры. 16+
13.05 ГОСПОДА ОфИцеры. 16+
14.00 Известия.
14.25 ГОСПОДА ОфИцеры. 16+
15.15 ГОСПОДА ОфИцеры. 16+
16.05 ГОСПОДА ОфИцеры. 16+
17.00 ГОСПОДА ОфИцеры. 16+
17.55 ГОСПОДА ОфИцеры. 16+
18.50 ГОСПОДА ОфИцеры. 16+
19.40, 20.30 СлеД. 16+
21.20, 22.10 СлеД. 16+
23.00, 23.50 СлеД. 16+
0.40 СлеД. 16+
1.30 СлеД. 16+
2.20, 3.00, 3.40, 4.20, 5.00 ДеТеК-
ТИВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
7.40 Прямая трансляция празднич-
ного богослужения и проповеди по 
случаю Ураза-байрам. 0+
8.30 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.30 Концерт. 0+
9.45 Новости Татарстана. 12+
10.00 ДАльШе - люБОВь. 16+
11.00 Белые цВеТы (на тат. яз.). 12+
11.50 Наставление. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ТАйНА КУМИрА. 12+
14.00 Головоломка. Телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 ДК. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+
16.30 Тамчы-шоу. 0+
17.00 Праздничное богослужение и 
проповедь по случаю Ураза-байрам. 
0+
18.00 Белые цВеТы (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 ДНИ хИрУрГА МИШКИНА. 0+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ДНИ хИрУрГА МИШКИНА. 0+
0.00 ТАйНА КУМИрА. 12+
0.50 ДАльШе - люБОВь. 16+
1.40 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
2.20 БеДНяЖКА (на тат. яз.). 12+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.00 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 Дуда и Дада.
10.20 завтрак на ура!
10.45 Говорящий Том и друзья.
12.05 Проще простого!
12.20 Говорящий Том и друзья.
15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.20 Говорящий Том и друзья.
18.50 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Маленькое королевство Бена 
и холли.
20.20 Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев.
20.50 Ми-Ми-Мишки.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Гуппи и пузырики.
0.50 Скуби-Ду! Корпорация «Тай-
на».
3.05 Копилка фокусов.
3.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Пастушка и Трубочист.
4.00 Синеглазка.
4.15 Балерина на корабле.
4.30 Подводный счет.
4.45 Пингвиненок Пороро.

6.05 за дело! 12+
7.00 Большая страна. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Вспомнить все. 12+
8.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Неоконченная история заселе-
ния Сибири. Док. фильм. 12+
10.30 Гербы россии. 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.
13.05 Большая страна. 12+
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
16.45 Неоконченная история засе-
ления Сибири. Док. фильм. 12+
17.35 Гербы россии. Док. фильм. 12+
17.50 Активная среда. 12+
18.00 ОТражение. 12+
22.05 за дело! 12+
0.30 Большая страна. 12+
1.10 МАКАрОВ. 12+

7.00 Смешарики. 0+
7.35 Команда Турбо. 0+
8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.25 Три кота. 0+
8.40 Том и Джерри. 0+
9.30 Кухня. 12+
10.30 Уральские пельмени. 16+
10.45 ВОйНА НеВеСТ. 16+

12.35 мистер  
и миссис смит. 16+

15.00 КУхНя. 12+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
23.00 Шоу выходного дня. 16+
0.00 Шоу выходного дня. 16+
1.00 КОСТОлОМ. 16+
3.00  ВзрОСлые ДеТИ рАзВО-
ДА. 16+
4.40 ВОТ ЭТО люБОВь! 16+
6.30 ералаш. 0+
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6.45, 7.10 ПоделиСь СчаСтьем 
Своим. 16+
7.00 Новости.
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Смешарики. Новые приклю-
чения.
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.00, 13.00 Новости с субтитрами.
11.15 в. терешкова. Я всегда смо-
трю на звезды. док. фильм. 12+
12.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
13.15 идеальный ремонт.
14.10 Последняя любовь Николая 
Крючкова. док. фильм. 12+
15.10 НебеСНый тихоход. КиНо 
в цвете.
16.40 чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная аргентины - сборная 
исландии. 
19.00 вечерние новости.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.
20.50 Сегодня вечером. 16+
22.00 время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 музыкальная премия Жара.
1.50 Крид: НаСледие роККи. 16+
4.20 модный приговор.
5.20 мужское / Женское. 16+

7.35 мультутро.
8.10 Живые истории.
*9.00 Первые лица.
*9.25 Жизнь в движении.
*9.50 дай нам крылья, политех!
10.00 По секрету всему свету.
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 вести.
*12.20  местное время. вести-
Ульяновск.
12.40 измайловский парк. большой 
юмористический концерт. 16+
15.00 ГородСКаЯ раПСодиЯ. 12+
19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести в субботу.
22.00 блаГими НамереНиЯми. 
12+
2.40 ШеПот. 12+
4.40 личНое дело. 16+

6.00 чП. расследование. 16+
6.35 Звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
21.00 детская «Новая волна-2018». 
0+
23.00 ЖиЗНь вПереди. 16+
0.40 «международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 18+
1.40 Квартирник Нтв у маргулиса. 
16+
3.00 деНь отчаЯНиЯ. 16+
5.00 дороЖНый ПатрУль. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.20 Команда турбо. 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+
8.10 том и джерри. 0+
8.35 Новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.05 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
9.30, 12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 ПроСто кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
13.15 дом. 6+

15.05 Хроники  
Спайдервика. 12+

17.00 Уральские пельмени. 16+
17.30 братьЯ Гримм. 12+
19.55 тарЗаН. леГеНда. 16+
22.00 армаГеддоН. 12+
1.00 Смерч. 0+
3.10 КоСтолом. 16+
5.05 Это любовь. 16+
6.35 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.00 Золотой КомПаС. 16+
11.00 минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 
16+
13.00 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.30 Засекреченные списки. 16+

23.30 райоН № 9. 16+
1.30 ЭффеКт бабочКи. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05 ПоЗдНий ребеНоК.

9.10 Приключения пингвиненка 
лоло.

10.30 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.00 вратарь.

12.15 футбол нашего детства. док. 
фильм.

13.05 Страна птиц. док. фильм.

13.45 мифы древней Греции. док. 
фильм.

14.15 Пятое измерение.

14.40 Красота - это преступление. 
Патриция Копачинская и теодор Ку-
рентзис на фестивале в бремене.

15.45 ищите ЖеНщиНУ.

18.15 Планета океан. Светлана 
Сивкова.

18.30 искатели.

19.20 история моды. док. фильм.

20.15 иСчеЗНУвШаЯ имПериЯ.

22.00 агора.

23.00 Концерт хосе Каррераса и 
венского симфонического оркестра 
в Шенбруннском дворце.

23.55 беН ГУр.

3.20 мультфильмы для взрослых.

6.45 марш-бросок. 12+
7.15 юмор летнего периода. 12+
8.05 евгений дятлов. мне никто ни-
чего не обещал. док. фильм. 12+
9.05 Православная энциклопедия. 6+
9.30 три в одНом-3. 12+
11.35 в ЗоНе оСобоГо вНимаНиЯ.
12.30 События.
12.45 в ЗоНе оСобоГо вНимаНиЯ.
13.50 вСе еще бУдет. 12+
15.30 События.
15.45 вСе еще бУдет. 12+

18.15 поездка  
за СчаСтьем. 12+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Как украсть победу. Спецре-
портаж. 16+
4.40 90-е. челноки. док. фильм. 16+
5.25 Проклятые сокровища. док. 
фильм. 12+

7.30 дорога в россию. 12+
8.00 все на «матч!». 12+
8.30 футбол. марокко - иран. чем-
пионат мира-2018. 0+
10.30 Новости.
10.40 футбол. египет - Уругвай. 
чемпионат мира-2018. 0+
12.40 Новости.
12.45 все на «матч!».
13.45 футбол. франция - австралия. 
чемпионат мира-2018. 
15.55 все на «матч!».
16.50 Новости.
16.55 футбол. Португалия - испа-
ния. чемпионат мира-2018. 0+
18.55 все на «матч!».
19.45 футбол. Перу - дания. чем-
пионат мира-2018. 
21.55 все на «матч!».
22.45 футбол. хорватия - Нигерия. 
чемпионат мира-2018. 
0.55 все на «матч!».
1.45 Специальный репортаж. 12+
2.05 волейбол. россия - Япония. 
лига наций. мужчины. трансляция 
из Германии. 0+
4.05 футбол. Португалия - испания. 
чемпионат мира-2018. трансляция 
из Сочи. 0+
6.05 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - в. мартиросян. бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. 16+

8.00 тНт. Best. 16+

8.30 тНт. Best. 16+

9.00 тНт Music. 16+

9.30 тНт. Best. 16+

10.00 агенты 003. 16+

10.30 дом-2. Lite. 16+

11.30 дом-2. остров любви. 16+

12.30 Comedy Woman. 16+

13.00 Comedy Woman. 16+

14.00 Comedy Woman. 16+

15.00 Comedy Woman. 16+

16.00 Comedy Woman. 16+

17.00 Comedy Woman. 16+

18.00 Comedy Woman. 16+

19.00 Comedy Woman. 16+

20.00 Comedy Woman. 16+

20.30 8 Первых СвидаНий. 16+

22.15 8 Новых СвидаНий. 12+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 чеСтНаЯ иГра. 16+

3.45 тНт Music. 16+

4.20 импровизация. 16+

5.20 импровизация. 16+

6.00 Где логика? 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

9.00 100 великих. док. фильм. 16+

9.30 ПовторНый браК. 16+

11.30 Улетное видео. 16+

12.30 ПодрУГи ПреЗидеНта. 16+

14.30 ГорЯчие Головы. 12+

16.00 ГорЯчие Головы-2. 12+

17.45 в ПоиСКах ГалаКтиКи. 12+

21.40 ШеСть дНей, Семь Ночей. 0+

23.40 абСолютНаЯ влаСть. 16+

2.00 Новый мир. 18+

4.30 100 великих. док. фильм. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы.

11.00 одНаЖды в СКаЗКе. 12+

11.45 одНаЖды в СКаЗКе. 12+

12.45 одНаЖды в СКаЗКе. 12+

13.30 одНаЖды в СКаЗКе. 12+

14.30 одНаЖды в СКаЗКе. 12+

15.15 одНаЖды в СКаЗКе. 12+

16.15 Пирамида. 16+

18.00 аСтрал. 16+

20.00 аСтрал: Глава 2. 16+

22.00 аСтрал: Глава 3. 16+

23.45 ЗаКлЯтие. 16+

2.00 ПоСледНЯЯ мимЗи вСе-

леННой. 0+

3.45 тайные знаки. док. фильм. 12+

4.45 тайные знаки. док. фильм. 12+

5.45 тайные знаки. док. фильм. 16+

6.45 мультфильмы.

6.20 Новые ПохоЖдеНиЯ Кота 
в СаПоГах.
8.05 медовый меСЯц. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. док. фильм. 12+
12.50 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
13.35, 14.15 ПриСтУПить К лиК-
видации.
14.00 Новости дня.
16.35, 19.25 щит и меч. 6+
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
0.00 Новости дня.
0.20 За витриНой УНивермаГа. 12+
2.15 человеК-амфибиЯ.
4.10 ШтрафНой Удар. 12+
6.00 С Земли до луны. док. фильм. 
12+

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+
8.30 6 кадров. 16+

8.40 Синьор робинзон. 16+

10.50 ЖеНих. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 велиКолеПНый веК. 16+
23.45 москвички. Новый сезон. док. 
фильм. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 КаК выйти ЗамУЖ За мил-
лиоНера-2. 16+
5.00  Я работаю ведьмой. док. 
фильм. 16+
7.00 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильмы. 0+
9.35 день ангела. 0+
10.00 известия.
10.15 След. 16+
11.05 След. 16+
11.55 След. 16+
12.40 След. 16+
13.25 След. 16+
14.20 След. 16+
15.10 След. 16+
16.00 След. 16+
16.50 След. 16+
17.40 След. 16+
18.25 След. 16+
19.15 След. 16+
20.05, 20.55 След. 16+
21.40, 22.25 След. 16+
23.20, 0.05 След. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55, 3.00, 4.00, 5.00 бывШих Не 
бывает. 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 от сердца к сердцу. 
телеочерк о народной артистке 

раузе Хайретдиновой  
(на тат. яз.). 6+

15.30 Концерт из песен рината 
муслимова. 0+
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 лиГа мечты. 12+
2.40 ЗвеЗда моЯ далеКаЯ... (на 
тат. яз.). 12+
5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 татарские народные мело-
дии. 0+

6.00 Смешарики.
7.00 Заботливые мишки. Страна 
добра.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.35 роботы-поезда.
9.10 летающие звери.
10.00 Завтрак на ура!
10.25 Соник бум.
11.45 Король караоке.
12.15 три кота.
13.30 большие праздники.
14.00 три кота.
14.35 Супер4.
15.30 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: возвращение блудного 
попугая.
16.05 Утро попугая Кеши.
16.15 вовка в тридевятом царстве.
16.40 маша и медведь.
18.00 барби: Принцесса и поп-
звезда.
19.15 ми-ми-мишки.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 маленькое королевство бена 
и холли.
0.40 веСелое СНовидеНие, или 
Смех и СлеЗы.
1.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: веселая карусель.
3.05 Копилка фокусов.
3.30 Привет, я Николя!
4.30 Подводный счет.
4.45 Пингвиненок Пороро.

6.05 Культурный обмен. 12+
6.55 Сыны россии. док. фильм. 12+
7.25, 18.25  аГеНт оСобоГо 
НаЗНачеНиЯ-2. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Живое русское слово. 12+
9.40 Гамбургский счет. 12+
10.10 Новости Совета федерации. 
12+
10.20 большая наука. 12+
10.50 три толСтЯКа. 12+
12.15 Сыны россии. док. фильм. 12+
12.40 Культурный обмен. 12+
13.30 дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 Послушаем вместе. док. 
фильм. 12+
14.45 быК и ШПиНдель. 12+
16.00 Новости.
16.05 быК и ШПиНдель. 12+
17.20 Нужный выбор. док. фильм. 12+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.10 имПериЯ. Начало. 12+
23.00 многоголосье. Концерт по 
произведениям юрия визбора. 12+
0.35 Павлова - меЖдУ ПроШлым 
и бУдУщим. 12+
5.05 Неоконченная история заселе-
ния Сибири. док. фильм. 12+

21.30 Грань будущеГо. 16+
Мимики - раса инопланетян, кото-
рые вторглись на Землю и превра-
тили ее в обитель хаоса. Люди изо 
всех сил оказывают сопротивление 
пришельцам, но несут чудовищные 
потери. Сражаясь с противником, 
Майор Кейдж погибает. Позже 
оказывается, что он застрял во 
временной петле и теперь обречен 
переживать собственную смерть 
снова и снова. Кейдж использует 
свою способность воскресать, что-
бы найти слабое место врага.

19.40 доСтать коротышку. 16+
Гангстер и рэкетир Чили Палмер, 
попав в Голливуд, где ему предстоя-
ло выбить деньги из продюсера, за-
должавшему мафии, принимает ре-
шение снять фильм, используя для 
сюжета свой личный богатый опыт.

5.45 Срочно в номер! на 
Службе закона. 12+
Кирилл Данилов на пороге сорока-
летия решает изменить свою жизнь 
и принимает предложение перейти 
на новое место работы. Он стано-
вится сотрудником пресс-службы 
областного управления внутрен-
них дел. Теперь в его служебные 
обязанности входит и создание 
положительного образа работников 
правоохранительных органов.
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6.10, 7.10 ПоделиСь СчаСтьем 
Своим. 16+
7.00 Новости.
8.30 Смешарики. Пин-код.
8.50 часовой. 12+
9.20 Здоровье. 16+
10.20 Угадай мелодию. 12+
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 о. видов. С тобой и без тебя. 
К 75-летию актера. док. фильм.
12.15 «честное слово» с Юрием 
Николаевым.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 че Гевара. Я жив и жажду 
крови. док. фильм. 16+
14.45 НеоКоНчеННаЯ ПовеСть.
16.40 Призвание. Премия лучшим 
врачам России.
18.40 чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Германии - сборная 
мексики. Прямой эфир из москвы.
21.00 воскресное «время».
21.40 чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-дону.
0.00 что? Где? Когда? летняя се-
рия игр.
1.10 КоммивоЯжеР. 16+
3.30 Поймет лиШь одиНоКий. 16+
5.25 Контрольная закупка.

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 СКольКо Стоит СчаСтье. 
12+
19.00 лига удивительных людей. 
12+
21.00 вести недели.
23.00 «воскресный вечер» с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора. док. фильм. 12+
2.30 ПРаво На ПРавдУ. 12+
4.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

6.00 летЯт жУРавли. 0+

7.55 Центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 их нравы. 0+

9.45 Устами младенца. 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 чудо техники. 12+

12.55 дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 У нас выигрывают! 12+

16.05 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 

16+

20.00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой.

21.10 ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись. 16+

0.00 трудно быть боссом. 16+

1.15 аНтиКиллеР дК. 16+

3.00 летЯт жУРавли. 0+

4.55 доРожНый ПатРУль. 16+

7.00 Смешарики. 0+
7.45 том и джерри. 0+
8.10, 9.05 тролли. Праздник про-
должается! 6+
8.35 Новаторы. 6+
8.50 три кота. 0+
9.30 Уральские пельмени. 16+
10.00 Шоу выходного дня. 16+

11.00 Хроники  
Спайдервика. 12+

12.45 БРатьЯ ГРимм. 12+
15.00 таРЗаН. леГеНда. 16+
17.00 Уральские пельмени. 16+
17.30 аРмаГеддоН. 12+
20.20 аисты. 6+
22.00 ЭРаГоН. 12+
0.00 охотНиКи На ведьм. 18+
1.45 войНа НевеСт. 16+
3.25 вСе и СРаЗУ. 16+
5.20 Это лЮБовь. 16+
6.20 ералаш. 0+
6.50 музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+
9.50 РайоН № 9. 16+
12.00 ГРаНь БУдУщеГо. 16+

0.00 добров в эфире. 16+

1.00 Соль. Классика. 16+

3.10 «военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30 ищите женщину.

10.00 мифы древней Греции. док. 
фильм.
10.30 иСчеЗНУвШаЯ имПеРиЯ.
12.15 Кино нашего детства. док. 
фильм.
13.05  жизнь в воздухе.  док. 
фильм.
13.55  Эффект бабочки.  док. 
фильм.
14.25 БеН ГУР.
17.50 Пешком... док. фильм.
18.15 По следам тайны.
19.00 Фестиваль «медицина как ис-
кусство». Праздничный концерт.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 Семь СтаРиКов и одНа 
девУШКа.
22.35 СПоРт, СПоРт, СПоРт.
23.55 Шедевры мирового музы-
кального театра.
3.10 По следам тайны.

6.35 Георгий вицин. Не надо сме-
яться. док. фильм. 12+

7.20 ЗаПаСНой иГРоК.

9.00 Фактор жизни. 12+

9.30 Петровка, 38. 16+

9.40 тамара Семина. всегда наобо-
рот. док. фильм. 12+

10.35 чеРНый ПРиНЦ. 12+

12.30 События.

12.45 еКатеРиНа воРоНиНа. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 12+

15.30 московская неделя.

16.00 дикие деньги. док. фильм. 16+

16.55 90-е. Бомба для афганцев. 
док. фильм. 16+

17.40 Прощание. михаил Козаков. 
16+

18.30 КРыльЯ. 12+

22.05 жеНщиНа в Беде-3. 12+

1.40 События.

1.55 викинг. 16+

5.30 Юрий антонов. мечты сбыва-
ются и не сбываются. 12+

7.30 дорога в Россию. 12+
8.00 все на «матч!». 12+
8.30 Футбол. Перу - дания. чемпио-
нат мира-2018. 0+
10.35 Новости.
10.45 Футбол. хорватия - Нигерия. 
чемпионат мира-2018. 0+
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Франция - австралия. 
чемпионат мира-2018. 0+
14.55 Новости.
15.00 все на «матч!».
15.45 Футбол. Коста-Рика - Сербия. 
чемпионат мира-2018. 
17.55 все на «матч!».
18.55 Новости.
19.00 все на «матч!».
20.50 Новости.
20.55 все на «матч!».
21.55 Футбол. аргентина - ислан-
дия. чемпионат мира-2018. 0+
23.55 все на «матч!».
0.45 Специальный репортаж. 12+
1.05 все на «матч!».
1.25 волейбол. Россия - Германия. 
лига наций. мужчины. трансляция 
из Германии. 0+
3.30 мой путь к олимпии. док. 
фильм. 16+
5.15 йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии. док. фильм. 16+
6.40 Наши на чм. 12+
7.00 География Сборной. 12+

8.00 тНт. Best. 16+

8.30 агенты 003. 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 Woman. 16+

14.30 8 ПеРвых СвидаНий. 16+

16.20 8 Новых СвидаНий. 12+

18.00 8 лУчШих СвидаНий. 12+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.35 500 дНей лета. 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 мультфильмы. 0+
8.50 100 великих. док. фильм. 16+
9.30 доСтать КоРотыШКУ. 16+
11.30 Улетное видео. 16+
12.30 молодаЯ ГваРдиЯ. 16+

3.15 ПиСьма С иводЗимы. 16+
6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы.

11.00, 11.45 ЭлемеНтаРНо. 16+

12.30, 13.15 ЭлемеНтаРНо. 16+

14.00 ЗаКлЯтие. 16+

16.15 аСтРал: Глава 2. 16+

18.15 аСтРал: Глава 3. 16+

20.00 тайНое оКНо. 16+

22.00 девятые врата. 16+

0.30 адвоКат дьЯвола. 16+

3.15 УНивеРСальНый Солдат: 

воЗРождеНие. 16+

5.15 ПоСледНЯЯ мимЗи вСе-

леННой. 0+

6.50 вНимаНие! вСем ПоСтам... 
12+
8.25 чеРНый оКеаН. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 теория заговора. док. фильм. 
12+
14.00 Новости дня.
14.15 война машин. док. фильм. 
12+
14.50 СтРелЯЮщие ГоРы. 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Русские снайперы. 100 лет 
меткости. док. фильм. 12+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
0.35 Колье ШаРлотты.
4.50 живет таКой ПаРеНь.

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+
8.30 6 кадров. 16+

8.45 Золушка.ru. 16+

10.55 ЗолУШКа. 16+
15.05 СПиСоК желаНий. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 велиКолеПНый веК. 16+
23.55 москвички. Новый сезон. док. 
фильм. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1 . 3 0  К а К  в ы й т и  З а м У ж  З а 
миллиоНеРа-2. 16+
4.55  Я работаю ведьмой. док. 
фильм. 16+
6.55 6 кадров. 16+
7.00 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 Самая обаятельная и привле-
кательная. док. фильм. 12+
6.55 д'артаньян и три мушкетера. 
док. фильм. 12+
7.45 моя правда. док. фильм. 12+
8.40 моя правда. док. фильм. 12+
9.35 моя правда. док. фильм. 12+
10.30 моя правда. док. фильм. 12+
11.25 моя правда. док. фильм. 12+
12.20 моя правда. док. фильм. 12+
13.10 моя правда. док. фильм. 12+
14.05 моя правда. док. фильм. 12+
14.55 моя правда. док. фильм. 12+
15.45 моя правда. док. фильм. 12+
16.40 моя правда. док. фильм. 12+
17.30 втоРаЯ жиЗНь евы. 16+
18.25 втоРаЯ жиЗНь евы. 16+
19.20 втоРаЯ жиЗНь евы. 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.10, 0.10 
втоРаЯ жиЗНь евы. 16+
1.05 На КРЮчКе! 16+
2.50 Большая разница. 16+

6.00 лиГа мечты. 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 Республиканский конкурс 
«врач года-2018 - Белые цветы». 0+

16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+

17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+

18.00 видеоспорт. 12+

18.30 док. фильм. 12+

19.00 Головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+

20.00 черное озеро. 16+

20.30 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

21.30 Концерт Радио Болгар. 6+

22.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+

22.30 татары (на тат. яз.). 12+

23.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+

0.00 двое  
во вСеленной. 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+

6.00 Смешарики.

7.00 Заботливые мишки. Страна 

добра.

8.00 С добрым утром, малыши!

8.35 Роботы-поезда.

9.10 Фиксики.

10.00 высокая кухня.

10.20 ми-ми-мишки.

11.45 мастерская «Умелые ручки».

12.05 лунтик и его друзья.

13.30 детская утренняя почта.

14.00 три кота.

14.35 Супер4.

15.25 луни тюнз шоу.

16.35 Бобби и Билл.

18.05 лео и тиг.

19.30 мадемуазель Зази.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Барбоскины.

0.40 веСелое СНовидеНие, или 

Смех и СлеЗы.

1.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: веселая карусель.

3.05 Копилка фокусов.

3.30 Привет, я Николя!

4.30 Подводный счет.

4.45 Пингвиненок Пороро.

6.05 моя история. 12+
6.30 Нужный выбор. док. фильм. 12+
7.00 тРи толСтЯКа. 12+
8.25 За дело! 12+
9.15 от прав к возможностям. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
9.55 имПеРиЯ. Начало. 12+
11.40 во имя жизни. док. фильм. 12+
12.35 вспомнить все. 12+
13.00 моя история. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 Послушаем вместе. док. 
фильм. 12+
14.45 Павлова - междУ ПРо-
Шлым и БУдУщим. 12+
16.00 Новости.
16.05 Павлова - междУ ПРо-
Шлым и БУдУщим. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 отРажение недели.
20.40 моя история. 12+
21.05 ватеРлоо. 12+
23.15 маКаРов. 12+
0.50 отРажение недели.
1.30 тайны разведки. док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45  Послушаем вместе. док. 
фильм. 12+
3.30 многоголосье. Концерт по про-
изведениям Юрия визбора. 12+
5.05 во имя жизни. док. фильм. 12+

5.55 Срочно в номер! на 
Службе Закона. 12+
Наталья Воронова, недавняя при-
ятельница Вики, нуждается в по-
мощи - ее преследуют неизвестные 
люди и угрожают убить. Вика пря-
чет подругу на родительской даче 
и просит Данилова помочь Наталье. 
Данилов соглашается.

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

1.00 отважная. 16+
У радиоведущей Эрики Бейн была 
обычная жизнь и любимый муж-
чина. Однажды во время вечер-
ней прогулки по Центральному 
парку на счастливую пару напа-
дают неизвестные. В результате 
инцидента Эрика оказывается в 
реанимации, а ее возлюбленный 
умирает от полученных травм. 
Не желая мириться с бессилием 
полиции, героиня покупает пи-
столет и отправляется на поиски 
негодяев, разрушивших ее жизнь.



Собеседник

На фестивале «Японская весна на Волге» с лекциями выступили переводчики японской литературы: Екатерина Рябова   ►
и Дмитрий Коваленин. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил творчеству Харуки Мураками. 
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Андрей ТВОРОГОВ

Благодаря переводчице Екатерине Рябовой 
российский читатель познакомился  
с произведениями Кэндзи Миядзавы,  
Юкио Мисимы, Рю Мураками, а зритель -  
с аниме «Стальной алхимик» и «БЛИЧ».  
О трудностях перевода она рассказала  
в интервью «Народной».

Сканируя иероглифы
- С чего вообще началось ваше знакомство  
с Японией?
- Все детство я занималась музыкой, хотела стать великим 

пианистом. Не получилось. Но кем-то же быть нужно?! Загля-
нула в Восточный институт, а уйти оттуда уже невозможно! 
Учишь, учишь японский язык - а дна не видно.

- Про китайский язык говорят, что выучить его до кон-
ца невозможно, а японский - возможно?
- Не бывает языка, который можно выучить до конца. Мо-

жет ли русский язык выучить его носитель! Меня умиляет 
выражение «человек в совершенстве знает японский язык». 
Что означает совершенство? Умение читать средневековую 
прозу и самурайские трактаты с листа? Я японский язык в 
совершенстве не знаю.

- Говорят, языки с иероглифической письменностью 
формируют совсем иной образ мышления…
- Возможно. Когда мы видим букву в русском языке, сама 

по себе она не несет нам смысла. В японском языке одна 
единица письменности уже имеет смысл. Когда ты бегло 
просматриваешь текст на японском или китайском, ты мо-
жешь, даже не вчитываясь в слова, понять его содержание. 
Визуально просканировать. По-японски читаешь быстрее.

Жертвы перевода
- Насколько реально переводить тексты с языка, столь 
непохожего на наш, без потерь содержания?
- Без потерь - невозможно. Потери неизбежны. А коли-

чество потерь зависит от профессионализма переводчика. 
Чем-то приходится жертвовать. Иногда ставить сноски на 
конкретные реалии, которых нет в русской культуре. «Звез-
дочка» заставляет перелистать книгу в конец, и, на мой 
взгляд, это потеря для текста. На нее приходится идти.

- Чтобы делать сноски на реалии, эти реалии нужно 
знать. А как с ними познакомились вы?
- Я жила в Японии, читала и очень много общалась. Учи-

лась в университете в префектуре Кагосима на педагогиче-
ском факультете по программе японского правительства. 
Регулярно приезжаю в Японию - последнее время читаю там 
лекции про Россию.

- Вы подружились там с авторами, которых перево-
дите?
- У меня приятельские отношения с Кодзимой Хироко, 

Фурукава Хидэо, Накамура Фуминори, его новая книга в 
переводе - раскрою секрет - должна выйти в самое ближай-
шее время.

- О чем вы говорите? Обращаетесь ли к авторам с во-
просами по текстам?
- Мы рассказываем друг другу, какая погода сейчас (сме-

ется)! Вопросы возникают редко. Я скорее обращусь не к 
автору, а к японским коллегам, друзьям. Для меня приори-
тетом является то, как книгу воспринимает японоязычный 
читатель.

Манга не опаСна для здоровья
- Вы помните первое произведение, которое пере-
водили?
- Это был сборник народных сказаний, уже библиографи-

ческий раритет - «Аокумо». Это сказки и легенды, собранные 
из разных префектур. Они совершенно не похожи на наши 
сказки - у них очень печальные финалы. Например, в конце 
одной все умерли от мора - и это после победы над злом! 
Буддийское, спокойное отношение к жизни и смерти.

- С какими трудностями вы столкнулись тогда?
- Первый раз чувствуешь огромную ответственность, 

боишься написать даже букву! Сначала думаешь, что нужно 
переводить слово за словом в тексте, потом освобожда-
ешься от этого страха. Понимаешь, что нужен не дословный 
перевод - с ним и студент справится. Настоящий переводчик 
делает художественное переосмысление, нельзя же со-
временного автора, например, пишущего про молодежь, 
переводить языком Тургенева и Некрасова. Нужно находить 
стиль, интонацию.

- Кстати, о молодежи - как вы сами-то относитесь к 
манге (японские комиксы)?
- Манга - это одно из направлений творчества. На моем 

счету под две сотни томов переведенной манги. Я к ней от-
ношусь как к одному из жанров японской литературы. Есть 
разные разговоры, что в больших количествах манга опасна 
для здоровья (снова смеется), но я ничего плохого в ней не 
вижу.

- Возвращаясь к теме контекста и реалий, как вы по-
гружаетесь в молодежную среду, ту, о которой и для 
которой пишут комиксы?
- Общаюсь с молодежью. У меня много учеников. Спраши-

ваю у них: «А как вы сейчас это называете?». Нужно впиты-
вать все, что происходит вокруг. Нужно общаться со всеми. 
Переводчик - губка. Нужно изучать профессиональную лек-
сику разных людей, подмечать профессиональные словечки. 
Может, следующий персонаж будет риелтором?

Музыка японСкого
- А как вы подбираете в переводе аналоги японским 
фразеологизмам, пословицам, они ведь могут быть 
совершенно непонятны русскому читателю…
- Иногда не стоит что-то подбирать. Аналога нет? Тогда 

можно дословно перевести оставить фразеологизм. То, 
что действие происходит в Японии, должно просвечивать 
сквозь текст. Иногда, правда, японские и русские фразео-
логизмы совпадают. «Мир тесен» по-русски - это «мир узок» 
по-японски.

- Самый интересный японский фразеологизм, с кото-
рым вы сталкивались?
- Через меня проходят килограммы книг, сложно выбрать 

один и назвать его самым. Зато расскажу об ономатопее. 
Это слова, которые передают звуки, цвета, запахи, эмоции. 
Например, сильный дождь по-японски звучит «дза-дза», 
сердце стучит - «доки-доки». Как это переводить? Я порой 
оставляю японские слова. Трава шелестит на ветру «каса-
каса». Чтобы дать читателю послушать текст.

- А как звучит японский язык, какая у него душа?
- Японский звучит музыкально - после каждого согласного 

идет гласный. Что касается грамматики, она очень элегант-
ная, это схема без исключений. В русском языке исключений 
чуть ли не больше, чем правил. А в японском языке исклю-
чений почти нет. Универсальные правила. И это удивляет 
меня все 25 лет.

- За четверть века японский язык сильно поменял-
ся?
- В нем постоянно появляются новые слова, мир меняется, 

и японский язык, в отличие от русского, очень быстро реаги-
рует на изменения мира. Все сразу отражается в языке. У них 
появилось слово «ходячий смартфон», например, или слово 
«временный молодой человек» - его используют в ситуации, 
когда девушка не слишком влюблена, но пусть уж будет.

Сердце стучит «доки-доки»

Справка «НГ»
Екатерина Рябова окончила Восточный институт в Санкт-
Петербурге по специальности «японская литература».  
В 1997-1998 годах проходила стажировку в префекту-
ральном университете Кагосима по программе японского 
правительства «Студент-стажер».
Дебютировала как литературный переводчик в 2002 году  
с книгой «Аокумо - 50 японских историй о чудесах и привиде-
ниях». Переводчик художественной прозы, манги и аниме.

Перевод текста начинается с того, что Екатерина 
прочитывает произведение, но только  
не до конца. Финал остается недочитанным,  
чтобы в процессе работы оставалась интрига.

топ-5 произведений современной 
литературы и манги:

1. Фурукава Хидэо «Белка, голос!».
2. Оба Цугуми и Обата Такэси «Бакуман».
3. Мурата Саяка «Люди из минимаркета».
4. Накамура Фуминори «Карманник».
5. Мураками Рю «Дети из камеры хранения».

топ-5 произведений классической  
литературы и литературы нового времени:

1. Мурасаки Сикибу «Повесть о Гендзи».
2. Миядзава Кэндзи «Звезда Козодоя».
3. Акутагава Рюноскэ «Ворота Расемон».
4. Мисима Юкио «Золотой храм».
5. Оэ Кэндзабуро «Опоздавшая молодежь».
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отдел Чебурашки
Жители страны восходящего солнца продолжают  

фанатеть по Достоевскому. Недавно «Братья Карамазовы» 
вышли новым переводом - тираж миллион экземпляров.  

И это уже 8-е издание!  
Кстати, японцы часто  

противопоставляют Толстого  
и Достоевского и спрашивают,  

из чьей ты «школы».  
А еще они очень любят  

Чебурашку. В магазинах игрушек суще-
ствуют «отделы Чебурашки» -  

там все герои хита.
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Новомалыклинский район

Чистая Малыколка
Новомалыклинцы расчистили русло реки Малыколка. Субботник прошел  

2 июня.
За наведение чистоты взялись сотрудники организаций и жители улиц Черно-

ва и Строителей - всего 50 человек. Совместными усилиями удалось расчистить  
200 метров густых зарослей. Очередной субботник планируется провести 9 июня.

Майнский район

Источник тепла
В Майне монтируют одну из самых крупных в регионе квартальных котель-

ных. С ходом ее модернизации на прошлой неделе ознакомился губернатор 
Сергей Морозов.

Местные жители с нетерпением ждут пуска новой котельной, со старой 
(была введена в эксплуатацию в 1974 году) было много проблем, о чем майнцы 
рассказали главе области на прямой линии 28 апреля. Было принято решение 
включить ее в двухлетнюю программу модернизации теплоисточников.

- Новая котельная позволит решить те проблемы, которые были, а также 
уйти от убытков, возникающих из-за устаревшего оборудования. Безусловно, 
мы не обошли стороной вопросы водоснабжения. Дал поручение изыскать 
в течение этого года дополнительные средства на замену участков сети и 
другие работы. Кроме того, вскоре будет решен вопрос с газификацией 
котельной детского сада № 2 «Сказка», - отметил губернатор.

Как доложил главе региона директор Корпорации развития коммунального 
комплекса Сергей Носков, новая блочно-модульная котельная мощностью 
9,5 МВт уже смонтирована. 

- Выполнены работы по подключению к сетям электроснабжения. До 
начала отопительного сезона предстоит прокладка сетей тепло-, водо- и 
газо-снабжения. Новая котельная с высоким КПД будет работать в автомати-
ческом режиме. На ее строительство из областного бюджета выделено около 
24 миллионов рублей. Всего в Майнском районе в 2018 году модернизация 
коснется восьми теплоисточников. Кроме того, капитальный ремонт будет 
проведен и на самых проблемных участках тепловых сетей. Подготовка 
к отопительному сезону Майнского района обойдется приблизительно  
в 80 миллионов рублей, - сообщил Носков.

Карсунский район

Весь Карсун - в Ленинском

Новоспасский район

Детской площадке быть
В поселке Фабричные Выселки живет почти двести детей, большинство до-

школьники. А поиграть на свежем воздухе ребятам до сих пор негде.
С просьбой помочь создать площадку для мальчишек и девчонок к губернатору 

Сергею Морозову на личном приеме обратилась местная жительница. Женщи-
на рассказала, что под нее уже подготовлена территория: она благоустроена, 
есть планировка, привезен песок, установлено ограждение, высажена аллея 
саженцев каштана. Направленная ранее заявка на получение детской игровой 
площадки администрацией «Фабричновыселковское сельское поселение» была 
рассмотрена и включена в перечень грантополучателей в 2018 году по програм-
ме поддержки местных инициатив. Глава региона дал поручение руководителю 
муниципального образования в ближайшее время провести закупку оборудо-
вания, а также решить вопрос с установкой детской площадки. Работы должны 
завершиться в сентябре.

- Для нас важно создавать удобную для всех групп населения, взрослых и де-
тей, современную, безопасную и экологичную среду для жизни. С продуманной 
уличной инфраструктурой, отличным транспортом, обустроенными парками, 
скверами, зонами отдыха и спортивными площадками. Для нас очень важно, 
чтобы вопросами благоустройства и комфортности проживания занимались и 
сельские поселения. На основе индекса качества городской среды мы подгото-
вим свой индекс измерения комфортности проживания для сельских поселений. 
Уже с 2019 года проведем рейтингование не менее чем 50 населенных пунктов, а 
до 2024 года включим в эту программу максимально возможное их количество, 
- отметил Сергей Иванович.

Сенгилей и Инза вошли в число 
победителей Всероссийского 
конкурса малых городов  
и исторических поселений. Они 
получат около 80 миллионов 
рублей из федерального  
бюджета на реализацию  
проектов благоустройства  
общественных пространств.

Об этом губернатор Сергей 
Морозов сообщил, выступая с до-

кладом перед депутатами регио-
нального парламента.

Напомним, Сенгилей предста-
вил на конкурс проект Центра от-
дыха на воде на базе пустующего 
здания речного вокзала, а также 
целой системы мостов, пирсов и 
видовых площадок. На набережной 
планируется сделать велодорожки, 
роллердром, установить различ-
ные аттракционы.

Преподаватель факультета 
управления социокультурными 

проектами Московской высшей 
школы социальных и экономиче-
ских наук, руководитель эксперт-
ной группы конкурса в категории 
«Малые города до 10 тысяч чело-
век» Николай Прянишников от-
метил, что Сенгилей очень удачно 
выбрал тему проекта:

- Сегодня у нас отсутствуют 
территории, где формируется па-
русный спорт. В проекте мы видим 
такой символический маяк, вы-
полненный в современных формах, 

и это именно тот объект, который 
рождает энергию места. Отмечу 
продуманную форму хозяйствен-
ной деятельности, а также то, что 
это единственный проект, в кото-
ром обращение было не только 
к местным жителям, но и к соб-
ственникам, которые действуют на 
этой территории. Планировочные 
решения, дизайн, аккуратное от-
ношение к местности, работа с 
пограничной средой между водой 
и территорией сделали этот проект 

одним из наиболее оригинальных и 
комплексных: экономическая, ар-
хитектурная и историко-культурная 
составляющие сбалансированы 
так, как надо.

Инзу ждет полная реконструкция 
парка Диатомового комбината, 
его предлагается переименовать 
в парк имени Горького. Будет вос-
становлена историческая вход-
ная группа парка, установлены 
спортивные и детские площадки, 
устроены велодорожки.

Чердаклинский район

Вредная привычка
Жителю Чердаклов так невтерпеж было покурить, что теперь ему грозит серьезное наказание.
Случай произошел в одном из местных супермаркетов. Несостоявшийся покупатель заприметил 

на кассе коробку с блоками сигарет. Долго не раздумывая, мужчина схватил одну из упаковок и пу-
стился в бега. На крики продавцов вернуть товар воришка, естественно, никак не отреагировал. 

Полицейским, однако, не составило труда найти любителя пострелять сигаретки. Им оказался 
25-летний неработающий, уже привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ (грабеж).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы 

на срок до четырех лет.

КоМфортНая средаà

Удачно выбрали тему

Ретроспективу истории Карсуна, старейшего 
населенного пункта области, от возведения 
города-крепости до наших дней можно увидеть 
на выставке в Ленинском мемориале. 

Вот уже второй сезон Мемцентр знакомит улья-

новцев с красотами родного края. Лето началось 
с выставки «Карсун - родина талантов».

- Здесь люди смогут увидеть, насколько близ-
ки к нам подлинно удивительные и прекрасные 
вещи. Не надо ехать в Европу или Азию, чтобы 
восхититься пейзажами, самобытной культурой 
и искусным народным творчеством. Красота 
родного края ничуть не уступает красоте дальних 
стран, - поделился руководитель выставочного 
отдела Ленинского мемориала Александр Пер-
филов.

Экспозиция подготовлена при помощи му-
зеев «Усадьба Языковых», «Усадьба народного 
художника СССР А.А. Пластова», Карсунского 
художественно-краеведческого музея. Произ-
ведения гончарного искусства жителей Карсуна, 
пластилиновые скульптуры, народные костюмы 
и картины - от творческих поисков юных худож-
ников до работ признанных маэстро живописи. 
Отдельным блоком представлены туристические 
маршруты района. Выставка интерактивна: 
каждый посетитель может попробовать соткать 
рогожу из лыка на специальном станке, пред-
ставленном в экспозиции.



Гаснет экран. Разъезжаются звездные гости. Призы нашли 
своих героев. Завершился юбилейный Х Международный 
кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой. И в десятый 
раз в день закрытия фестиваля было немного грустно, ведь 
следующего праздника кино придется ждать целый год…

Ольга САВЕЛЬЕВА

Что для фестивального зрителя 
главное? Фильмы или знаменитые 
артисты? Рискну предположить, 
что больше ждут актеров. Увидеть 
их вживую, пообщаться, сфотогра-
фироваться, взять автограф - вот 
оно, зрительское счастье!

Тем не менее в программе каж-
дого фестиваля - и юбилейный не 
исключение - немало фильмов, 
рассказывающих о самых важных 
проблемах во взаимоотношениях 
взрослых и детей. К сожалению, 
эти картины редко попадают в 
прокат, их нечасто показывают по 
телевидению. Но их непременно 
надо посмотреть всей семьей.

Как же фестивальное жюри от-
метило конкурсные фильмы и их 
создателей? Вот имена лауреа-
тов. 

Специальный приз главы го-
рода Ульяновска «За сохранение 
международных кинематогра-
фических связей между Рос-
сией и Республикой Беларусь» 
вручен заслуженному деятелю 
искусств Республики Беларусь 
режиссеру Вячеславу Никифорову. 
«Я представил свой фильм «Тум-
Паби-Дум» о 10-летнем мальчике 
из детдома, который не ждет, ког-
да его усыновят, а сам себе ищет 
родителей. А потом перед ним 
встает нравственный выбор между  
добром и злом. Я верю, что дети 
заслуживают самых лучших, увле-
кательных, талантливых картин», 
- сказал режиссер.

В номинации «Лучший неи-
гровой фильм» лауреатом стал 
«Непобежденный гарнизон» ре-
жиссера Игоря Калядина. Лента 
рассказывает о малоизвестном 
историческом факте - гарнизо-
не крепости Осовец, который во 
время Первой мировой войны 
10 месяцев выдерживал осаду 
многократно превосходивших 
войск противника. Кстати, фильм 
уже получил пять призов на пяти 
международных фестивалях. Наша 
награда - шестая. И лента того 
стоит.

Приз «Лучший дебют» получил 
фильм «Птица» режиссера Ксении 
Баскаковой - о девочке-подростке, 
которая не может найти общего 
языка со взрослыми. В больнице, 
где она лечится от туберкулеза, 
девочка знакомится с «товари-
щем по несчастью» - скандальным 
рок-музыкантом (его играет Иван 
Охлобыстин). «Дебютантка смогла 
справиться с самим Охлобыстиным, 
- удивился почетный председатель 
жюри фестиваля режиссер Вла-
димир Грамматиков. - А ведь Ваня 
- это метеор». Сама же Ксения, для 
которой эта награда стала первой 
в жизни, призналась, что без ее 
мамы, работавшей на картине, и 
без дочки, снимавшейся в «Птице», 
у нее ничего не получилось бы…

Любопытно, что получивший 
«Приз зрительских симпатий» 
актер Анатолий Журавлев ска-
зал, что для него это тоже пер-
вая награда в карьере. А ведь 
он снялся в 60 фильмах, в том 
числе таких известных, как «Брат», 
«Жмурки», «Все будет хорошо». 
Актер еще и поет. На творческой 
встрече в Вешкайме Журавлев 
исполнил песни из репертуара 

Валерия Ободзинского и Клавдии 
Шульженко. 

Приз «Ульяновская область 
- родина талантов» вручили за-
служенному артисту России, на-
шему земляку Вадиму Колгано-
ву. От него фестивалю - особая 
благодарность. Актер впервые за  
40 лет смог побывать в родном селе 
Барановка Николаевского района. 

«Я увидел дома, дороги, людей! На 
свой родной дом посмотрел. В зале 
сегодня столько Колгановых было, 
что я как будто со своей семьей по-
говорил!» - радовался актер.

Приз «Лучшая женская роль 
второго плана» за роль в фильме 
«Ничей» получила заслуженная 
артистка России Галина Бокашев-
ская. Герой картины, мальчик Коля, 

лишившись матери, попадает в 
детдом, откуда его забирает род-
ная тетя. Сможет ли пацан обрести 
любовь и понимание или так и 
останется ничьим? Обаятельная 
Бокашевская играет жестокую и 
бесчувственную директрису дет-
дома. 

Приз «Лучшая мужская роль 
второго плана» за роль в фильме 

«Рок» (о трех провинциальных му-
зыкантах, которые отправляются 
покорять Москву) вручен актеру 
Александру Самойленко. 

Самые добрые и теплые эмо-
ции вызвали у зрителей лауреаты 
приза «За продолжение лучших 
традиций кинематографиче-
ской семейной династии». Его 
присудили младшему поколению 
Грамматиковых: режиссеру филь-
ма «Было. Есть. Будет» Егору Грам-
матикову, его жене актрисе Анне 
Казючиц и их двухлетнему сыну Да-
ниилу. Мальчику вручала подарок 
маленькая девочка в костюме ан-
гела. Малыши долго стояли молча 
и внимательно разглядывали друг 
друга. Наконец Даниил взял огром-
ную коробку и, забыв о родителях, 
не без труда понес ее со сцены. 
Трудно было удержаться от улыбки, 
глядя на эту картину - столько в ней 
было недоступной взрослым непо-
средственности.

В номинации «Лучшая мужская 
роль» победителем признан поль-
ский актер Матеуш Даменцки - в 
польском фильме «Люби и танцуй» 
он сыграл роль студента, который 
понимает: только научившись лю-
бить, можно научиться танцевать. 
Со сцены Матеуш спел: «Под не-
бом голубым есть город золотой 
с прозрачными воротами и яркою 
звездой… Я долго искал этот город 
и наконец-то нашел. Это Ульяновск. 
Здесь нашел столько ярких эмоций 
и столько хороших людей».

Приз «Лучшая женская роль» 
получила актриса Виктория Мас-
лова за роль в фильме «Было. 
Есть. Будет». Для нее это тоже 
первая награда. «Я чувствую себя 
как на «Оскаре», - разволновалась 
актриса. В судьбах героев картины 
перемешалось все: война, любовь, 
дружба, предательство, стечение 
обстоятельств. А еще надежда и 
внутренняя сила, которую стоит 
передавать из поколения в по-
коление.

И, наконец, еще одна первая 
награда, да еще за первую же 
полнометражную ленту. Лучшим 
фильмом жюри признало кар-
тину «Бегство рогатых викингов» 
режиссера Ильи Белостоцкого. 
Герои - юные друзья, терроризи-
руемые бандой уличных хулиганов, 
рискуют провести лето запертыми 
в своем дворе. Но благодаря на-
ходчивости и взаимовыручке, им 
удается заполучить в свои руки се-
рьезное «биологическое оружие». 
Режиссер признался: «Честно 
говоря, я в шоке, хочется прямо 
сейчас побежать и начать снимать 
еще что-нибудь».

Пусть кинематографисты, по-
лучившие первые и очередные 
награды, снимают для нас, зри-
телей, хорошее семейное кино. 
Пусть привозят их на фестиваль в 
Ульяновск. А мы будем смотреть, 
переживать и радоваться - от всей 
души. Верно сказал почетный пре-
зидент кинофестиваля «От всей 
души» режиссер Владимир Хоти-
ненко: «Для меня настоящее кино 
- это то, которое можно смотреть 
всей семьей. Это волшебство».

Фестиваль

На X Международном кинофестивале имени Валентины Леонтьевой прошло около ста мероприятий культурной  ►
и деловой программы. Творческие встречи, выставки и просмотры посетили более 23 тысяч человек. 
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Волшебство семейного кино

Губернатор Сергей Морозов вручил приз за лучший фильм режиссеру Илье Белостоцкому.   

Сын режиссера Егора Грамматикова - Даниил -    
познакомился с «ангелом».

Актер Анатолий Журавлев получил   
«Приз зрительских симпатий».
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Культпоход

В музее «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака» завтра, 7 июня, откроется выставка «Ролями измеряя жизнь»   ►
к юбилею одной из признанных актрис Ульяновского драмтеатра - заслуженной артистки России Ирины Янко.
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Татьяна ФОМИНА

Иногда так хочется 
почувствовать себя 
абсолютно счастливой. 
Без всяких условий  
и причин. Как в детстве. 
Оказывается, в детство 
можно ненадолго 
вернуться.  
Для этого нужно прийти  
на спектакль японского 
театра теней KAKASHI-ZA.

Как они это делают?! Магия, 
волшебство, фантастика - все эти 
слова не способны в полной мере 
передать все очарование японско-
го театра теней. И этот волшебный 
мир актеры создают «всего лишь» 
при помощи рук! Понимаю - здесь 
и отточенная до совершенства тех-
ника, и безграничный полет фанта-
зии, и талант до кончиков пальцев. 
Но ты смотришь как завороженный: 
как они это делают?

KAKASHI-ZA - первая современ-
ная театральная труппа театра 
теней в Японии. С 1952 года они 
создают оригинальные теневые 
спектакли. В Ульяновск коллектив 
привез шоу, главными героями 
которого стали животные и пти-
цы всех континентов земли. Два 
спектакля японских артистов про-
шло на сцене Ульяновского театра 
кукол. Зал был переполнен. Дети 
с восторгом с первых же секунд 
узнавали тени-персонажи, апло-
дировали весь спектакль, хохота-
ли. И вместе с ними ощутили себя 
детьми взрослые. Я с удивлением 
поняла, что целый  час, не пере-
ставая испытывать детскую ра-
дость, улыбалась этому чуду. 

…На белом экране под светом 
прожектора появляется одно-
временно столько персонажей, 
что кажется, за экраном работает 
большая труппа. Нет, это дело 

рук (простите за каламбур) всего 
четырех артистов. С их помощью 
зрители попадают в лес и саванну, 
в море и космос, на городскую 
дискотеку, в японскую деревушку 
и сказку о гадком утенке.

Невообразимо, но руки актеров 
способны создать любое животное 
или птицу: лягушку и крокодила, 
жирафа и льва, белку и сову, а еще 
кита, деревья, человека, чашечку 
и чайник. Уф, всего не перечесть! 
У каждого героя (у каждой тени!) 
- свой характер, своя эмоция. Они 
трогательны и забавны, они влю-
блены и любопытны, они спасают 
слабых зверят от сильных хищни-
ков и от души танцуют. 

Спектакль состоит из нескольких 
эпизодов: «Танец животных», «Семь 
воронят», «Зайка», «Гадкий утенок» 

- и целой истории про пингвинов 
Пин-то и Пин-ка. Истории вполне 
философской, о том, как в поисках 
мечты можно обойти целый мир. 
Глядя на это, зрители успевают и 

смеяться, и грустить, и сопере-
живать. И, возможно, задуматься. 
Все эпизоды сделаны так легко, с 
таким юмором и удивительными 
придумками, что полностью по-

Магия тени

гружаешься в этот загадочный 
мир теней. Да еще актеры, выходя 
на авансцену, успевают «поху-
лиганить» и немного приоткрыть 
секреты своего искусства. 

Наши японские гости показали 
один из самых сложных и уди-
вительных вариантов искусства 
теней. А знаете, как переводится 
с японского KAKASHI-ZA? Очень 
забавно. Как сказал в разговоре 
с журналистами директор и худо-
жественный руководитель театра 
Кей Гото, в переводе на русский 
это название означает «пугало, ко-
торое стережет урожай на полях от 
птиц». А актеры (они и за кулисами 
все время широко и искренне улы-
баются!) добавили, что у них очень 
сложная работа, но они стараются 
изо всех сил.

Отмечу особо: KAKASHI-ZA впер-
вые приехал не только в Ульяновск, 
но и в Россию. И сразу понятно, как 
японские актеры уважают своего 
зрителя. На экране появлялись 
титры на русском языке. И главное 
- на русском артисты общались 
с публикой и говорили не только 
«здравствуйте» и «спасибо», но и 
делали реплики по ходу сюжета. 
Хотя театр теней понятен и без 
слов, казалось, могли бы и не ста-
раться… 

Гастроли театра теней KAKASHI-
ZA стали частью культурной про-
граммы II Международного фо-
рума «Японская весна на Волге», 
проходившего в Ульяновске. Кста-
ти, перед спектаклями зрители 
могли поучаствовать в мастер-
классах, на которых учили япон-
скому искусству оригами и роспи-
си тушью. «Мы благодарим театр 
кукол за сотрудничество и за под-
держку. Нам очень понравилось 
у вас выступать, особенно перед 
такой отзывчивой аудиторией», - 
отметил Кей Гото.

Было бы здорово, если бы япон-
ские артисты вернулись в наш 
город. Ведь они обладают вол-
шебным даром - умеют дарить 
радость. И хочется по-детски 
улыбнуться в ответ… 

Придумано в России
Ольга САВЕЛЬЕВА

Сегодня - день рождения  
Александра Сергеевича Пушки-
на. Через год будем праздновать 
его 220-летие. Наверняка это 
назовут очередной юбилейной 
датой. И мы станем свидетелями 
удручающих явлений, связанных 
с именем поэта.

О чем речь? О том, что, приняв в 
самом прямом смысле брошенную 
когда-то фразу «Пушкин - наше 
все», именем поэта пользуются в 
самых неожиданных вещах. 

Фильмы о Пушкине начали сни-
мать с 1910 года. И снимают до 
сих пор. Но поэт режиссерам не 
поддается! Нет ни одного реально 
удачного (и просто запомнивше-
гося) фильма и ни одного актера, 
которому поверил бы зритель, лю-
бящий Александра Сергеевича. 

Последняя попытка прибли-

зиться к поэту состоялась в  
2017 году в молодежной комедии 
«Спасти Пушкина». В ней москов-
ские школьники случайно с по-
мощью часов, принадлежавших 

раньше Пушкину, переносят поэта 
в наше время и пытаются спасти от 
смерти на дуэли.

Классика играет рафинирован-
ный красавец Константин Крюков, 
внук Сергея Бондарчука. Кто раз-
глядел в нем Александра Серге-
евича?

Помню, как накануне 200-летия 
Пушкина «Народная газета» по-
бывала в Болдино. С сувенирами 
в то время было везде туговато, в 
Болдино в единственном магазин-
чике лежал какой-то хилый значок. 
Зато портреты поэта легко можно 
было найти на этикетках… водки 
двух сортов: «Арина Родионовна» 
и «Болдинская осень». Так что я 
не удивляюсь, что в наше время 
существует сеть магазинов раз-
ливных пивных напитков, носящих 
имя Пушкина.

Портреты Пушкина помещают 
кому где заблагорассудится - 
на кружках, на матрешках, на 
антиалкогольных плакатах, на 

рекламных баннерах, причем 
с изображением поэта могут 
рекламировать даже строитель-
ный супермаркет. В интернет-
магазине вам предложат кучу 
футболок, к примеру, худи (типа 
куртки) для мальчика. Обещают, 
что портрет Пушкина на нем эко-
логичен и выдерживает неогра-
ниченное количество стирок, да 
еще и хвастаются - «придумано 
и сделано в России». О качестве 
нарисованных портретов на всем 
перечисленном даже говорить 
стыдно. Так называемые худож-
ники, видимо, думают: нарисова-
ли бакенбарды - и похож!

Кондитеры тоже не прошли мимо 
поэта. Одно известное «товарище-
ство» выпускает шоколад и кон-
феты «Пушкин» плюс шоколадки 
«Пиковая дама» и «Я помню чудное 
мгновенье». Последняя сопрово-
ждается рекламой с потугами на 
изысканность: «Постигните поэти-
ческую прелесть шоколадного 

шедевра, окажитесь во власти его 
художественного образа, услышьте 
его мелодию. Попробуйте и вновь 
повторите: «Ай да Пушкин!». Ай да 
кондитеры…

Просто режет глаз реклама с 
поэтом. Из последних: с помощью 
Пушкина и Натальи Гончаровой ре-
кламируют сорт чая. Звучат строки 
из «Евгения Онегина», звучит вальс 
- почему-то Арама Хачатуряна из 
балета «Маскарад» по драме... 
Лермонтова. Что за мешанина?! 
Без великих имен чай не пьется? 
Вот намешать бы несоединимого 
в чаек да напоить авторов данной 
рекламы.

В нашем языке столько слов, 
пригодных для названий вещей, 
напитков и одежды. Зачем же 
трогать гениального поэта? Мо-
жет, лучше просто перечитать его 
произведения и понять, что «Я 
помню чудное мгновение» - ве-
ликое произведение о любви, а 
вовсе не шоколадка…



Информация, реклама

Сообщить о «серой» зарплате или о любом нарушении трудового законодательства теперь можно по телефонам:   ►
42-57-69, 42-57-58. Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв).
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

По некоторым данным, история 
китайского лакового ремесла 
насчитывает более семи тысяч 
лет. Этот древний вид искусства 
успешно развивается  
и в современном мире. 
Ульяновцы смогли 
познакомиться подробнее 
с данным направлением 
благодаря мастерам из Тайваня.

Художники-дизайнеры Чи-Хонг Ли и Ю-Ан 
являются выпускниками Института дизайна, 
искусств и ремесел Taiyi. Три года назад су-
пруги основали собственную студию в Тай-
бэе, где они создают ювелирные изделия 
на основе национальных традиций. Одно из 
направлений - лаковое искусство.

В своей мастерской они производят 
посуду, вазы, украшения, шкатулки и дру-
гие предметы интерьера. На вид изделия 
кажутся тяжелыми и металлическими, но 
на самом деле они выполнены из легких 
натуральных материалов - дерева, ткани. 
В серии чашек, например, используется 
длинная полоска ткани, которая сворачи-
вается в рулон.

Но главный ингредиент - это, конечно же, 
лак на основе сока лакового дерева.

Прочный сок
При надрезе коры это дерево выделяет 

серый густой ядовитый сок, содержащий 
урушиол (органический маслянистый 
токсин). Сырой лак лакового дерева пред-
ставляет собой серовато-белую густую 
тягучую жидкость, которая быстро окис-
ляется на воздухе и приобретает вначале 
желтовато-коричневую, а затем и черную 
окраску. Красный лак получается благодаря 
примеси к соку киновари; золотой - от при-
меси настоящего или сусального золота. 
Лак с добавлением красящих составов 
принимает любую окраску и тон. Наиболее 
распространенные цвета - черный, корич-
невый, золотисто-желтый и серебристый. 
Отличительным свойством лака является 
быстрое высыхание на воздухе (при тем-
пературе от 10 до 25 градусов), зеркальный 
блеск, чистота. Затвердевший сок лакового 
дерева превращается в прочное стекло-
подобное вещество, не поддающееся 
действию кипящей воды, спирта, щелочей, 
большинства кислот и растворов со-
лей. На него действует разрушающе 
только крепкая азотная кислота.

Натуральный лак использовали 
в Китае еще до нашей 
эры, покрывая им днища 
лодок, стены и фасады 
зданий. И только в VII - 
XII вв. его стали 
использовать в 
искусстве. Пи-
онерами тако-
го применения 

лака были китайцы, лишь позже похожую 
технику стали практиковать в других стра-
нах, например в Японии. Сейчас натураль-
ный лак используют исключительно в 
декоративных целях.

Изделия мастеров получа-
ются необычайно воздушны-
ми и легкими и украшаются 
удивительным декором. Так, 
чашечка может быть инкру-
стирована перламутром. 
Мозаика выполняется из 
тоненькой (меньше 1 мил-
лиметра толщиной) ракушки. 
Крошечные детали крепятся вруч-
ную с помощью пинцета. Изнутри сосуд 
покрывается золотом или серебром.

красота Природы  
на тарелке

Ульяновцам Чи-Хонг Ли и Ю-Ан показали 
один из вариантов украшения тарелки в 
стиле тайваньского национального искус-
ства. Для работы понадобятся: основа (на-
пример, тарелка), лак, краска, жемчужная 

пудра, кисти, листья, салфетки, бумага. 
Итак, чтобы начать декори-
рование, нужно подготовить 

основной «ингредиент» - сме-
шать лак и краску и 

пропустить получив-
шуюся смесь че-

рез специальную салфетку. Это отфиль-
трует лак от примесей, которые могут туда 
попасть, и смесь получится более нежной 

и однообразной. Далее готовится 
«природный штамп». Для этого 
подойдут любые листья, главное, 
чтобы они были очень тонкими и 
свежими. Листья промазываются 

с внутренней стороны полученной 
краской. Мастера советуют исполь-

зовать тонкие кисти из ворса 
волка. Наносить краску нужно 

аккуратно, тонким слоем. 
Кстати, при попадании на 

кожу такая краска очень плохо отмывается, 
стирать ее с тела лучше сразу. Супруги 
убирают краску при помощи тряпочки, смо-
ченной в масле сосны. 

Готовый лист-штамп сначала отпечатыва-
ют на бумагу, чтобы убрать лишнюю краску, 
и только потом - на тарелку. Основа должна 
быть чистой и обезжиренной. Прижимать лист 
следует бумажной салфеткой, а не пальцами. 
После того, как оттиск получен, можно посы-
пать его золотом или серебром. Но в данном 
случае заменяем металл жемчужной пудрой. 
Кисточкой из козьей шерсти аккуратно по-
крываем отпечаток пудрой от края к середине. 
Излишек можно собрать пальцами. Сохнет 
такая красота примерно неделю. После можно 
использовать посуду по назначению, дополни-
тельного покрытия не требуется.

Лак и искусство

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Ульяновской об-
ласти объявляет об открытии вакансий на должности:

- ЗАМЕстИтЕЛЯ прЕдсЕдАтЕЛЯ димитровградского го-
родского суда Ульяновской области - 1 ед.,

- сУдьИ димитровградского городского суда Ульяновской 
области - 1 ед.,

- МИрОВОгО сУдьИ судебного участка сурского района 
Карсунского судебного района Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи будут принимать-

ся в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 20 июня 2018 года включи-
тельно по адресу: г. Ульяновск, ул. дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию представ-
ляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
26 сентября 2018 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

К слову сказать, такие изделия -  
удовольствие не из дешевых. Если переводить  
на российские деньги, одна такая чашка,  
например, стоит 16 тысяч рублей.

Общество с ограниченной  
ответственностью «Колос»  

Майнского района Ульяновской области
протокол № 2  

общего собрания участников общества
пос. Безречный, 28 мая 2018 года

Всего учредителей:  
                                 40 человек (3 338 голосов).
Присутствовали: 7 человек (3 085 голосов).
Председатель собрания: Желтов В.Ю.
Секретарь: Шушковская Н.В.

пОВЕстКА дНЯ:
1. Утверждение положения о наблюда-

тельном совете общества.
2. Избрание членов наблюдательного со-

вета общества.
3. Определение вознаграждений и раз-

мера компенсаций членам наблюдательного 
совета.

пОстАНОВИЛИ:
1. Утвердить положение о наблюдатель-

ном совете общества с ограниченной от-
ветственностью «Колос».

2. Путем открытого голосования избраны 
члены наблюдательного совета общества:

- Желтов Виктор Юрьевич,
- Желтова Оксана Викторовна,
- Лобин Алексей Николаевич,
- Тазетдинов Тальгат Садыкович.
3. 3а организацию работы наблюдатель-

ного совета в интересах общества:
1) ежемесячно выплачивать по 0,5 МРОТ, 

принятого в РФ, каждому члену наблюда-
тельного совета общества;

2) определить вознаграждение по итогам 
года:

- 1% от полученной прибыли общества 
председателю наблюдательного совета  
общества;

- 0,5% от полученной прибыли общества  
членам наблюдательного совета общества.

3) общество берет на себя финансо-
вое обеспечение деятельности наблюда-
тельного совета в интересах общества с 
ограниченной ответственностью «Колос»: 
командировочные, транспортные расходы, 
обеспечение служебными помещениями и 
другое обеспечение, согласно уставу.

Р
е

кл
ам

а

требуются водители 
категории е для работы  

По межгороду.
Зарплата договорная.  

телефон 8-937-275-56-30.
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е
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Ждём горячую воду
Марк КрОЛьсКИЙ

В правобережье завершаются гидравли-
ческие испытания и готовятся к подключе-
нию горячей воды.

Во время проведения технических работ 
выявлено 393 повреждения, 189 из них уже 
устранено. Аварийными бригадами филиала 
ПАО «Т Плюс» ликвидирован 81 порыв из 
185, МУП «Городская теплосеть» устранило 
48 из 118 порывов, МУП «Городской тепло-
сервис» - 34 из 64, МУП «Теплоком» все 23, 
АО «УКБП» - 3. В первую очередь ремонтные 
работы проводятся на участках трубопро-
водов, по которым осуществляется горячее 
водоснабжение.

Наиболее активные ремонтные работы в 
настоящее время продолжаются на сетях 
восточного вывода ТЭЦ-1 и Южной районной 
котельной. В ближнем Засвияжье, Ленин-
ском районе и 4-м микрорайоне горячую 
воду обещают дать в воскресенье, 10 июня. 
А жители Киндяковки смогут наслаждаться 
благами цивилизации уже в эту пятницу.



Природа и мы

Особенности в лечении пресмыкающихся (рептилий) и земноводных (амфибий) требуют специальных знаний.  ►
Профессиональную, грамотную консультацию в отношении этих животных может дать только ветеринар-герпетолог.
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Эльвира КВАСОВА

Когда мы говорим  
о домашних питомцах, 
на ум приходят 
пушистые котики  
и игривые собачки.  
А вот некоторые люди 
предпочитают заводить 
более неприхотливых 
животных. Например… 
черепах. Да, с этими 
рептилиями жить, 
возможно, не так 
весело, но черепаха 
не спешит, она всегда 
здесь и сейчас - этому 
стоит у нее поучиться.

Всех домашних черепах мож-
но разделить на две группы 
- сухопутные и водные. Наибо-
лее часто встречающиеся - это 
среднеазиатская и красноухая 
черепахи.

Молодые красноухие чере-
пашки имеют яркую окраску 
(красные или желтые пятна на 
«ушах» и желтый «животик» с 
размытым темным узором), 
но со временем она темнеет 
и блекнет. Они шустрые и ак-
тивные даже при сравнитель-
но прохладной температуре. 
Красноухие (да и вообще боль-
шинство водных черепах) очень 
быстро растут. За 5 лет черепа-
шонок размером около 5 - 10 см 
превращается во взрослую 
черепаху с диаметром 
панциря до 30 см, а то и 
больше.

Среднеазиатские сухо-
путные черепахи в молодом 
возрасте порой более бес-
помощные, нежели водные. 
Они окрашены в оттенки корич-
невого, песчаного, иногда зе-
леноватого тонов, посередине 
щитков - темные пятна напо-
добие разбрызганной кляксы. 
Среднеазиатские черепахи ра-
стут медленнее красноухих, но 
размеров достигают не мень-
ших. Они более медлительны 
при невысокой температуре, 
хотя если они находятся в те-
пле, то весьма подвижны.

Мальчик Дуся
Влад Соловьев обзавелся 

среднеазиатской черепахой 
11 лет назад. Питомца ему по-
дарили на 10-летие. Черепаху 
назвали Дусей, а уже потом 
узнали, что это самец. Пере-
именовывать уже не стали - 
хоть черепахи и не откликаются 
на свои клички, но домочадцы 
уже привыкли к Дусе.

- Мы купили ее в Димитров-
граде в возрасте 4-5 лет. Она 
была меньше по размеру и 
намного активнее. Вообще, че-
репахи растут всю свою жизнь, 
поэтому, я думаю, Дуся будет 
еще крупнее. А что касается 
активности, когда мы его только 
привезли, он обследовал весь 
дом. Это сейчас черепаха уже 
привыкла к обстановке и никуда 
не торопится, - делится Влад.

Вот так и живет рептилия - с 
чувством, с толком, с расста-
новкой. Днем ест, греется на 
солнышке и тихонечко ползает, а 
ближе к вечеру находит темный 
уголок для ночлега 
и спит там.

- Черепаха - это не соци-
альное животное. Она не при-
выкает к хозяевам, не жаждет 
общения с ними, - подчеркивает 
Влад. - Она просто живет своей 
жизнью. Надо сказать, что это 
неглупое животное. Когда, на-
пример, ставишь ее на стол, 
она останавливается у края и 
дальше не идет. А если страшно 
или что-то не нравится, Дуся 
шипит. Правда, однажды мы ее 
потеряли. Долго искали, а ока-
залось, что черепашка забра-
лась в сапог и не смогла оттуда 
выбраться самостоятельно.

В плане еды Дуся и вовсе не 
прихотлива. Весной и летом пи-
тается одуванчиками, а зимой 
и осенью - китайской капустой. 
Что интересно, питомец совсем 
не пьет воду - ему достаточ-
но влаги, поступающей с пи-
щей. Кстати, во время трапезы 
тортила вкусно причмокивает, 
смакуя лакомство. А еще она 
умеет зевать - медленно и за-
разительно.

ВсЁ, что нужно, -  
еДа и тепло

Хозяева берут Дусю с собой 
на дачу. Там она вдоволь может 

надышаться свежим возду-
хом и отведать сочной травки. 
Чтобы не потерять любимца, 
заботливые хозяева рисуют 
яркие полоски на панцире, ну и, 
конечно же, не упускают его из 
поля зрения.

А вообще, можно даже ска-
зать, что черепашки - доста-
точно неприхотливые питомцы. 
Все, что им нужно, - кормить, 
беречь от сквозняков и обяза-
тельно обеспечивать тепло. Не 
случайно героиня известного 
мультфильма поет в песенке: «Я 
на солнышке лежу».

- Зимой черепаха впадает 
в спячку. Мы периодически 
будим ее, чтобы накормить, по-
тому что если этого не делать, 
весной животное проснется 
обессиленным, - рассказал хо-
зяин тортилы. Чтобы разбудить 
черепашку, достаточно напра-
вить на нее лампу, от тепла она 
проснется. Мы, кстати, всего 
один-единственный раз водили 
Дусю к ветеринару. У нее были 
проблемы с пищеварением. 
Только тогда-то мы и узнали, что 
это мальчик.

Черепаха - идеальное домаш-
нее животное для аллергиков, 
детей и занятых людей. Однако 
это вовсе не значит, что, од-
нажды приведя домой тортилу, 
можно надолго забыть о ней. 
Всегда нужно помнить, что мы 
в ответе за тех, кого приручили. 
Если черепаха сбежит на улицу, 
там она просто не выживет.

Справка «НГ»

Мифы, ошибки  
и заблуждения  
о черепахах
1. Черепахи медлительные

Скорость черепахи зависит от величины ее 
карапакса. Чем большие размеры имеет сухо-
путная черепаха, тем больше у нее карапакс, 
а значит, тем меньше ее скорость передвиже-
ния. Поэтому принято считать, что морские и 
пресноводные виды черепах несколько бы-
стрее сухопутных черепах. Что касается мор-
ской черепахи, то она способна разгоняться 
до 35 км/час, передвигаясь в воде.

2. Все черепахи - неплохие пловцы
Хорошо передвигаться в воде могут лишь 

морские черепахи, пресноводные и часть 
видов сухопутных черепах. Остальные виды 
черепах плавать не умеют и запросто могут 
погибнуть в воде.

3. Черепахи способны дожить до 
100 лет, а некоторые виды и больше

На самом деле жить так долго могут не-
многие черепахи. К черепахам, которые 
способны прожить так долго, относятся 
большие сухопутные виды, такие как слоно-
вые и галапагосские. Домашние любимцы, 
вырастающие в длину до 30 см, могут про-
жить не больше 50 лет, если им обеспечить 
соответствующие условия содержания. 
Черепахи, выросшие от 50 до 70 см в длину, 
живут 70 - 80 лет. Другими словами, возраст 
черепахи можно вычислить по ее длине.

4. Все черепахи обладают 
твердым панцирем

У большинства рептилий имеется твердый 
панцирь. Хотя имеются виды, у которых пан-
цирь мягкий. Мягкий панцирь помогает ей за-
щищаться от хищников: она залазит в узкую 
щель и надувается, после чего ее оттуда 
очень трудно вытащить. Черепахи с мягким 
панцирем (триониксы) и кожистые черепахи 
имеют покрытие, состоящее не из роговых 
щитков, а из обычной твердой кожи.

5. Черепахи считаются 
земноводными обитателями

На самом деле черепахи относятся к реп-
тилиям, или пресмыкающимся, как их еще 
называют. А к земноводным видам относят-
ся лягушки, тритоны, саламандры и другие 
виды животных-амфибий.

6. Черепаха может покинуть 
свой панцирь

К сожалению, это не так, поскольку пан-
цирь является одним целым, состоящим из 
сросшихся реберных костей и позвоночника. 
Это практически скелет рептилии, из которо-
го она вряд ли может выбраться.

7. Черепахи живут в песке или на нем
В мире насчитывается огромное количе-

ство видов черепах, встречающихся практи-
чески везде, но на чистом песке черепах не 
встретишь, даже если речь идет о пустыне.

8. Черепахи - это мудрые 
и умные животные

Естественно, что этот миф связан, скорее 
всего, с ее долгожительством. Считается, 
что с возрастом человек становится умнее и 
мудрее, и черепаха не исключение. На самом 
деле эти животные чуток умнее амфибий, но 
своим умом они не дотягивают до птиц, в том 
числе и до млекопитающих.

Тортила в квартире
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Самой старой черепахе в мире 186 лет. Самец альдабр-
ской черепахи по кличке Джонатан проживает в южной 
части Атлантики на острове Святой Елены. Считается, 
что долгожитель родился примерно в 1832 году.
В 1902 году во время англо-бурской войны фотограф 
Л.А. Иннс заснял большую черепаху на острове Святой 
Елены. Несколько лет назад этот снимок был выставлен 
на торги. Устроители аукциона решили разузнать все 
о жизни этой черепахи. Каково же было их удивление, 
когда они выяснили, что Джонатан до сих пор живет в 
своем родном доме на острове Святой Елены. За свою 
жизнь он сменил не один десяток хозяев. Джонатана 
привезли на остров предположительно в 1882 году и с 
тех пор берегут как семейную реликвию.
Он с удовольствием позирует всем желающим. На Джо-
натана приезжают посмотреть туристы, но его хозяева 
стараются ограничивать приток желающих, чтобы про-
длить его жизнь.



Игорь УЛИТИН

Обычно мы 
воспринимаем 
конъюнктивит как нечто 
несерьезное - мол, что 
может быть страшного  
в красноте глаз.  
На самом деле это  
не такая уж простая 
болезнь, а точнее, даже 
целый набор болезней, 
в зависимости от причин 
возникновения.

О том, каким бывает конъюн-
ктивит, как его правильно лечить и 
как лечить не стоит, мы поговори-

ли с заведующим 
глаукомным каби-
нетом отделения 
микрохирургии 
глаза Ульяновской 
областной клини-
ческой больницы 
Павлом Библае-
вым.

Песок в глазах
Конъюнктивит, или воспаление 

слизистой оболочки глаза, бывает 
трех видов: аллергический, вирус-
ный или бактериальный. Первый 
наиболее актуален именно сейчас, 
в конце весны - начале лета, когда 
возрастает число аллергенов. По-
этому аллергики обычно заранее 
запасаются антигистаминными. 
Однако иммунитет может «сло-
маться» и вызвать новую аллергию. 
Например, в виде конъюнктивита.

Вторая разновидность - это 
вирусный конъюнктивит. Он чаще 
всего проявляет себя в конце зимы 
- начале весны, когда иммунитет 
особенно снижен. Конъюнктивит в 
принципе не опасен и при правиль-
ном лечении в течение 2-х недель 
проходит, но у вирусного опасность 
заключается еще и в том, что если 
вовремя не обратиться к врачу, то 
в роговице могут появиться по-
мутнения.

- Сам пациент, глядя в зеркало, в 

этом случае видит, что глаз у него 
стал спокойнее, не такой красный. 
Врач же, вполне возможно, раз-
глядит там точечные помутнения 
- монетовидные инфильтраты, - 
рассказывает Павел Валерьевич. 
- Со временем они могут создать 
ощущение песка в глазу или даже 
привести к снижению зрения. А это 
лечится довольно долго.

Третий вид - бактериальный, от 
сезона уже не зависит. Бактерии 
могут попасть в глаз в бассейне, 
или, допустим, если тереть грязны-
ми руками. И что отдельно Павел 
Библаев выделяет в качестве при-
чин бактериального конъюнкти-
вита - это неправильное ношение 
контактных линз. Если человек не 
снимает их на ночь, если линзы 
предписано носить сутки, а их но-
сят неделями - все это может при-
вести к размножению бактерий.

встань из-за 
комПьютера!

Бактериальный конъюнктивит 
может стать «наследством» еще 
одного заболевания - синдрома 
сухого глаза, который сейчас очень 

распространен среди современных 
людей. В первую очередь среди 
тех, кто много пользуется компью-
тером или гаджетами.

- Когда человек смотрит на мо-
нитор, то он реже моргает. Глаз 
получает меньше увлажнения, чем 
требуется. И в итоге между веком 
и глазом увеличивается трение, 
что приводит к повреждениям. 
Если такой глаз потереть грязными 
руками, то в повреждения могут 
попасть вредоносные бактерии, - 
предупреждает Павел Библаев.

Современный человек, стра-
дающий синдромом сухого глаза и 
привыкший к тому, что по вечерам 
его глаза и так красны, может не 
сразу распознать конъюнктивит. 
По словам доктора, отличий здесь 

несколько. При синдроме сухого 
глаза вечером глаза краснеют, 
но утром они снова нормального 
цвета и нет отека. При конъюнкти-
вите с утра веки или даже ресницы 
слипаются, глаза и веки отека-
ют, а краснота не проходит, даже 
если человек выспался. Опять 
же, синдром сухого глаза лечится 
увлажняющими каплями при воз-
никновении дискомфорта. А вот с 
конъюнктивитом нужно бороться 
основательнее.

никакого чуда
Пытаться вылечить конъюнктивит 

самостоятельно нельзя. Почему? 
Потому что сам пациент не знает, 
что стало причиной покраснения 
- аллергия, вирус или бактерии. 
К сожалению, по словам Павла 
Библаева, до сих пор находятся 
те, кто пытаются лечить глаза с по-
мощью «чудесных капель», которые 
скорее навредят, чем принесут 
пользу.

- Если вы подозреваете, что у вас 
начал развиваться конъюнктивит, 
то обязательно обратитесь к врачу. 
Он определит причину возникнове-
ния болезни. И если это вирусный 
или бактериальный конъюнктивит, 
то, скорее всего, вам нужно будет 
сдать мазок на анализы, чтобы 
понять, какие именно препараты 
лучше применять. Если дело в бак-
териях, то, возможно, удастся все 
решить с помощью антибиотиков 
широкого спектра действия, - счи-
тает Павел Валерьевич.

Чего не стоит делать - так это 
ждать. К врачу нужно идти сразу 
же, как вы заметили у себя бо-
лезненную красноту глаз и другие 
признаки конъюнктивита. И даже в 
выходные поспешите туда, где есть 
дежурный офтальмолог: взрослых 
принимают в отделении микрохи-
рургии глаза УОКБ или в глазном 
отделении ЦГКБ, детей в УОДКБ. 
Вовремя «пойманный» конъюнкти-
вит лечится куда проще.

Будь здоров!

В Ульяновском областном центре специализированных видов помощи проведена вторая операция   ►
по пересадке почки. Ее уникальность в том, что это была повторная трансплантация. 
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Как обследоваться на рак

Под контактными линзами 
теплая и влажная среда, 
которая идеальна  
для бактерий. Оттуда они 
начинают проникать  
в слизистую оболочку. 

Уважаемая редакция!
Выражаем искреннюю человеческую благодарность 

всему прекрасному коллективу отделения Центра микро-
хирургии глаза Ульяновской областной клинической 
больницы (ГУЗ УОКБ ОМХГ): Коваленовой И.В., Безик 
С.В., Богдановой И.Г., Малиновской Е.А., Малиновскому 
К.В., Будариной С.И., Саматуллиной Л.И., Абхадиевой 
Д.Д., Библаеву П.В., Анисимовой Н.В., Фроловой Н.Н., 
Сметаниной Н.И., Кулаевой М., Давыдовой А.Ю.,  Сапи-
ной Е.О., Базерновой Ю.А., Карнеевой Э.В.,  Валеевой 
О.А., Осиповой Н.Д., Леонтьевой С.Н., Никоновой Н.В., Ургалкиной Ж.С., Ко-
жевниковой Е.О., Никоновой Т.В., Каримовой И., Шелухиной Н., Дейнеру В.И., 
Минуллиной М., Хисаметдиновой Л., Иноходовой Е.

Спасибо вам за верность своей работе, за любовь и заботу, которые вы ис-
кренне проявляете к пациентам.

С уважением, пациенты ОМХГ: Тарасов, Инкова, Петрова, Шарафутдинова,  
Вавенкова, Новикова, Круглова, Цыганков, Зинатуллина, Алексеева, Лосякова и др.

нам Пишутà

Ах, эти красные глаза
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Праздник ангелов
В День защиты детей  
в Ульяновске прошел «Парад 
ангелов». Праздник для 
семей, воспитывающих 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проходит в регионе  
с 2011 года. На этот раз  
в параде приняли участие 
представители всех 
муниципальных образований, 
а также молодые инвалиды  
с ментальными 
заболеваниями. Несмотря  
на то, что погода внесла свои 
коррективы и традиционное 
шествие пришлось отменить, 
ребята все равно смогли 
интересно провести время  
на экскурсиях и тематических 
площадках.

Подготовила Эльвира ЗЯМАЛОВА. Фото Павла ШАЛАГИНА

Десяти семьям председатель ЗСО Анатолий Бакаев и министр семейной, демо-  
графической политики и социального благополучия Павел Дегтярь вручили спе-
циализированные велосипеды.

На спортивных площадках ребята устроили соревнования в разных видах спорта,   
в том числе по новусу и бочче.

На площади Ленина развернулась «Территория развлечений». Рядом с фонтаном дети весели-  
лись на шоу мыльных пузырей.

Согреться   
в холодную 
погоду 
помогали 
энергичные 
движения на 
веселом тан-
цевальном 
флешмобе.

Фокусник Александр Ярухин развлекал мальчишек и девчонок   
искусными трюками и эффектными уловками.

Маленьким гостям не давали скучать ро-  
стовые куклы и артисты.

А рядом в это время проходило не менее занятное мероприятие. Капитаны ма-  
леньких корабликов устроили соревнования в мозаичном бассейне.



Отдохни

В пятницу, 8 июня, в областном краеведческом музее откроется выставка «Путешествие в мир кукол». Это авторский проект  ►
искусствоведа и коллекционера кукол Марины Политовой. Экспозиция выставки представляет историю кукол XIX века.
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Овен
Сложный период. Возможны ссоры и раз-
ногласия. Попробуйте провести это время в 

одиночестве, чтобы восстановить силы. Не рекомен-
дуется сейчас заниматься физической работой. Если у 
вас есть дачные дела, лучше отложите их на некоторое 
время.

Телец 
Сейчас вы будете выглядеть восхитительно! 
Вы встретите свою судьбу или в корне изме-

ните собственную жизнь. Единственное, что может 
испортить настроение, - незавидное финансовое 
положение. Ближе к выходным вероятны денежные 
поступления. 

Близнецы 
У вас откроется второе дыхание, и вы будете 
готовы с новыми силами решать все поступаю-

щие задачи. Направьте свою энергию на работу, ведь 
именно в этой области пока есть проблемы. С возлю-
бленным возможны разногласия - будьте мягче с ним.

Рак 
Главная задача для вас сейчас - наладить по-
году в доме. Сплотите семью, и все проблемы 

решатся! Взаймы пока лучше не брать. Надейтесь 
только на свои силы в решении финансовых вопросов. 
Будьте аккуратны: данный период травмоопасен.

Лев 
Ваши успехи будут напрямую зависеть от дру-
гих людей. Сами вы повлиять на них никак не 

сможете. Звезды не советуют сейчас помогать всем, 
кто обратится за помощью. Поездки, запланирован-
ные на это время, лучше перенести на более поздний 
срок. 

Дева 
Сейчас как никогда вам пригодится объектив-
ность! Подумайте несколько раз, прежде чем 

что-то сказать или сделать. Родственникам понадо-
бится серьезная поддержка: никто, кроме вас, ее не 
окажет. На работе накалится обстановка. Останьтесь 
в стороне!

Весы 
Если вы не позаботитесь об укреплении имму-
нитета, рискуете заболеть. Вероятны плохие 

известия. Примите их с позитивом, и все завершится 
без проблем. Решение денежных вопросов отложите. 
Лучше, если финансами будет руководить близкий 
человек. 

Скорпион
Денежные поступления в этот период возможны 
только в том случае, если вы как следует потру-

дитесь. Не жалейте своих сил! Потребуются изобрета-
тельность и терпение. Возможны отсрочки, которых вы 
не ожидали. Дети сейчас будут только радовать.

Стрелец 
Семейный быт поглотит вас. Просите о помо-
щи, если не будете справляться. Некоторые 

рабочие вопросы останутся нерешенными. Не пере-
живайте, вы все наверстаете! Одиноких Стрельцов 
ждет многообещающая встреча. Будьте на высоте, 
когда она состоится.

Козерог 
Опасайтесь инфекций. Вы рискуете подхватить 
простуду, если не будете заботиться о здоровье. 

С близкими родственниками возможен разлад. Сдержи-
вайте эмоции, чтобы не дать разгореться конфликту. Вам 
необходим моральный и физический отдых.

Водолей 
Звезды советуют начать копить деньги прямо 
сейчас. Кстати, думать о том, куда их потра-

тите, можете тоже в эти дни, они благоприятны для 
построения планов. А вот серьезные решения пока 
не принимайте. Найдите возможность встретиться с 
друзьями. 

Рыбы 
Идеальное время для того, чтобы заняться 
собой. Сходите к косметологу, парикмахеру. 

У вас будет много энергии, которую можно потратить 
на реализацию рабочих задач. Однако новые проекты 
сейчас начинать не следует - они вряд ли окажутся 
удачными. 

Удивительное рядомàАстрологический прогноз с 6 по 13 июня

Анна ГРИГОРЬЕВА

Считать деньги в чужих карма-
нах неприлично. Я и не спорю. 
Не очень-то и хотелось знать, 
сколько получает известный 
режиссер или певица. Но нам 
прямо навязывают эти знания.

Официальные отчеты о до-
ходах в последние годы открыто 
печатают на сайте Министерства 
культуры РФ. Не интересно - не 
читайте. Мне же захотелось уто-
лить любопытство.

Среднестатистического рос-
сиянина со средней зарплатой 
(которая выводится не очень 
понятным образом), конечно, 
удивят доходы деятелей куль-
туры. Худрук Московского му-
зыкального объединения Алек-
сандр Градский заработал за 
прошлый год 25,7 миллиона 
рублей (округляю в меньшую 
сторону - не будем мелочиться!). 
Доход худрука театра «Русская 
песня» Надежды Бабкиной за  
2017 год составил 29,8 миллио-
на. Музыканты-классики зара-
батывают побольше. Например, 
худрук Государственного сим-
фонического оркестра «Новая 
Россия» Юрий Башмет - 60,2 
миллиона, президент Москов-
ского международного Дома му-
зыки Владимир Спиваков - 82,3 
миллиона. 

На этом фоне руководители 
столичных театров выглядят 
скромнее. 

Доход худрука «Сатирикона» 
Константина Райкина за про-

шлый год составил 12,8 миллио-
на, худрука Малого театра Юрия 
Соломина - 11,1 миллиона, а вот 
худрук Театра наций Евгений 
Миронов их опередил - 55,5 мил-
лиона. Естественно, все они по-
лучают не только за руководство, 
но и за роли в спектаклях, и за 
режиссуру, и за съемки в кино.

Но всех переплюнул Никита 
Михалков. Доход за 2017 год - 
529 миллионов. Разделили на ко-
личество дней в году? Правильно. 
Режиссер и актер зарабатывал 
около 1,5 миллиона рублей за 
день. Его собственность поража-
ет воображение: 89 земельных 
участков, 6 жилых домов, 6 апар-
таментов, 11 нежилых зданий и 
даже вертолет и трактор…

Конечно, с такими зарпла-
тами родителей их дети вы-
бирают очень дорогие учебные 
заведения. К примеру, дочь пе-
вицы Веры Брежневой Софья  
Киперман получила среднее 
образование в США. Год обуче-
ния в частной школе с постоян-
ным проживанием составляет  
58 500 долларов, в рублях это  
3,6 миллиона. В этом году де-
вушка поступит в одну из аме-
риканских киношкол. Тут учеба 
обойдется подешевле - 1,9 мил-
лиона рублей в год. Хорошо быть 
в нашей стране певицей…

Конечно, все они - талантливые 
люди, много работают, гастроли-
руют. Наверное, они достойны 
такой зарплаты. Но все-таки 
между такими доходами и нашей 
средней зарплатой - дистанция 
огромного размера.

Сколько-сколько?

Кроссворд «Гримм» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 16 мая

1 - а, 2 - б, 3 - б, 4 - а.

ответы на кроссворд от 16 мая
По горизонтали: 1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа.  

11. Списывание. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оцен-
ка. 20. Минер. 21. Платок. 22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 
30. Реформатор. 31. Кросс. 32. Дерматолог. 33. Тальк.

По вертикали: 2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 
5. Персик. 6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. Денди. 
15. Аорта. 16. Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон.  
25. Штопор. 26. Грудь. 27. Афера. 28. Аркан.

Предлагаем вам призовую викторину от ТНТ.  
Присылайте ответы по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11 с пометкой «На конкурс «НГ»  
или приносите в редакцию лично. Правильно  
ответившему - приз от телекомпании «ТНТ». Ответы 
принимаются до 17 июня (по штемпелю). 
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По горизонтали: 1. Создатели знаме-
нитой группы бременских музыкантов.  
7. «Жовто-блакитная» гражданка. 8. «Первая 
серия» зарплаты. 9. Питательный разносчик.  
10. Одна из составляющих знаменитых фор-
мул К. Маркса. 14. Корабельный тыл. 17. Его 
«в конверте погоди не рви». 18. В ней жен-
щина носит косметику, а кенгуру - детеныша.  
19. Самый страшный род войск, которым 
даже оружие в руки не дают. 20. «Эхо чревоу-
годия». 23. Палатка для продажной прессы. 
27. «Мокруха» киллера. 28. «Кровь Христова» 
в емкостях по 0,7 л. 29. Повседневная работа 
педагога. 30. Стационарный студент.

По вертикали: 1. Какофония криков.  
2. Штирлиц - в переводе с немецкого.  
3. Всякая дрянь, которую время от времени 
приходится выносить из квартиры. 4. Ин-
струмент превращения глупости правителей 
в страдания народов. 5. Он Ларису Ивановну 
хотел. 6. Как назвать скрягу, если не хочешь 
его обидеть? 11. Снятый картофельный мун-
дир. 12. Берущий деньги с дам. 13. Команд-
ная игра с самыми запутанными правилами 
и самым оригинальным мячом. 14. Кубики 
для взрослых игр. 15. Герой самой печаль-
ной повести на свете. 16. Детский курорт и 
взрослый портвейн. 21. Средство, исполь-
зовавшееся в средние века для сохранения 
догм. 22. «Крымский» псевдоним «Запорож-
ца». 23. Шоколад на корню. 24. Автоманевр 
для уверенных. 25. Огнестрельный стартер. 
26. Полплюса.

Викторина «Восемь первых свиданий» 

Правильно ответили  
на вопросы викторины  

от 8 мая  
Е.М. Уланов (г. Ульяновск),  

от 16 мая У.Ю. Осипова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителей  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

1. Что делают Никита и Вера, 
чтобы загреметь в полицейский 
участок?
а) Разбивают кирпичом стекло в ма-
шине ДПС и отрывают мигалку;
б) Обливают полицейского соком;
в) Крадут из магазина целую сумку 
вещей.
2. Из чего сделана косметическая 
маска, которую Вера купила за  
500 долларов?
а) Спермы кита;
б) Помета ласточки;
в) Урины бульдога.

3. На чем ездит борцуха Тимур по 
газону?
а) На черном гелике;
б) На черном бумере;
в) На оранжевой газонокосилке.
4. В каком сериале телеканала ТНТ 
участвовала Полина Максимова, 
исполнившая в фильме роль Кри-
стины?
а) «Ольга»;
б) «Деффчонки»;
в) «Остров».

ответы на викторину  
от 8 мая

1 - б, 2 - в, 3 - а, 4 - а, 5 - в.



Афиша

В креативном пространстве «Квартал» 8 июня откроется выставка «Документы-«оборотни» к 100-летию архивной службы.   ►
В экспозиции - рисунки, документы, плакаты, афиши, газетные вырезки и даже приглашение на родительское собрание.

В ритме Дня России
«Народная» собрала в афише самые инте-
ресные концерты и мероприятия, которые 
пройдут в Ульяновске в День России.

Центральные мероприятия начнутся в 11.00 
на площади Ленина (бывшая - 100-летия  
В.И. Ленина) и на Соборной площади (бывшая 
Ленина). В программе выступления творческих 
коллективнов, танцевальных и музыкальных 
групп, городской этап областного фестиваля 
«Ритмы улиц-2018» (начнется в 12.00), откры-
тый городской фестиваль уличных танцев «Со-
тка» (начнется в 13.00). На Соборной площади, 
помимо прочего, пройдет турнир ДЮСШ № 1 по 
уличному баскетболу среди юношей и девушек, 
а на площади Ленина - показательные высту-
пления спортсменов и конкурсно-спортивная 
программа «Нормы ГТО». Завершится праздник 
в 22.00 фейрверком. Ну а если вы хотите от-
метить праздник не на центральной площади, 
то вас ждут:

Сквер Н.М. Карамзина 
В 10.00 - концерт «Я люблю тебя, Россия!» 
(приглашены писатели и поэты города).

Парк «40 лет влКСМ»
В 11.00 - концерт, посвященный Дню независи-
мости России с участием преподавателей ДШИ 
им. М.А. Балакирева.

винновская роща
В 11.00 - соревнования по спортивному ориен-
тированию для детей с родителями и концерт 
«Славься, русская земля!».

В 12.00 - чувашский национальный праздник 
Акатуй.

Парк им. А. Матросова
В 11.00 - интерактивная игра для детей «Я живу 
в России».

Парк «Прибрежный»
В 12.00 - праздничная детская спортивно-
развлекательная программа.

В 16.00 - концерт, посвященный Дню России.

Парк «Молодежный»
В 12.00 - концерт «К тебе с любовью, Родина 
моя» и конкурс рисунков на асфальте «Край 
родной, навек любимый».

Сквер 100-летия уПз
В 12.00 - концерт коллективов ДК им. 1 Мая 
«Моя Россия».

Парк «Семья»
В 12.00 - концерт «К тебе с любовью, Родина 
моя», конкурс рисунков на асфальте «Мы рису-
ем мир» и спортивные мероприятия.

Дворец книги
В 10.00 - открытие интерактивных площадок 
фестиваля «Книжная миля», площадка «Улья-
новск интернациональный».

Областной художественный музей
В 11.00 - мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству, развлекательная про-
грамма «Таинственные незнакомцы».

Библиотека для детей  
и юношества им. С.Т. Аксакова

В 17.00 - концерт «Золотой век бельканто» с 
лауреатом международных конкурсов Эльми-
рой Сидоровой (сопрано).

Бульвар Новый венец
В 10.00 - День молока (выставка-дегустация 
продукции крупных региональных предприятий 
- переработчиков и производителей молочной 
продукции).
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Спектакли

Концерты

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

8 июня, 18.00 - Н. Коляда «Селестина» 
(хотите - комедия, хотите - трагедия, 
18+).

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

12 июня, 17.00 - А. Толстой «Царь Фе-
дор Иоаннович» (драма, 12+).

14 июня, 18.00 - А.Н. Островский «Бес-
приданница» (драма, 16+).

Малая сцена
7 июня, 18.00 - Э. Шмитт «Оскар и Ро-
зовая дама» (разговор со зрителем без 
музыки и антракта, 16+).

9 июня, 17.00 - Р. Тома «Восемь любя-
щих женщин» (НЕприкрытое хулиган-
ство, 18+).

9 июня, 19.00 - Евгений Гришковец 
«Предисловие к роману» (театр отчая-
ния, или отчаянный театр, 16+).

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

6 июня, 10.30 - «Приключения Бура-
тино» (по мотивам сказки А. Толстого, 
6+).

9 июня, 10.30 - А. Хайт, А. Левенбук 
«День рождения Кота Леопольда» (му-
зыкальная сказка, 6+).

13, 14 июня, 10.30 - «Мама, папа, бра-
тья ГРИММ» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, 6+).

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

9 июня, 11.00 - «Теремок» (0+).

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

Малый зал

12 июня, 17.00 - сольный 
концерт лауреата междуна-
родного конкурса Эльмиры 
Сидоровой «Золотой век бель-
канто» (6+).
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7 июня, 18.00 - А. Коровкин 
«Тетки в законе» (комедия, 
16+).
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лето с ленинским 
мемориалом

9 июня
Усадьба  
семьи Ульяновых 
(ул. Ленина, 70)

15.00 - концерт дуэта 
«Плюс».

16.00 - беседа-викторина 
«Ты, любимая моя Россия».

17.00 - командная игра 
«Секреты игры в крокет».

10 июня
«Аллея пионеров» 
(пл. Ленина, 1)

15.00 - пешеходная экс-
курсия «Летний Венец».

16.00 - семейный квест 
«Идем по карте».

17.00 - концерт духового 
оркестра «Держава» на лет-
ней эстраде (6+).

РК «Пятое солнце» 
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 17)

8 июня, 19.00 - SuperДискотека 90-х Big stars 
show (16+).

Летняя плаза ТРЦ «АкваМолл»
9 июня, 19.00 - латиноамериканские танцы на 
открытом воздухе (0+).

Площадь Ленина
10 июня, 11.00 - спортивный фестиваль «Энер-
гия спорта» (заезд на велосипедах и забег по 
волжской лестнице, открытая тренировка и 
конкурсы с розыгрышем призов и клубной карты 
фитнес-клуба «Система»; для детей - анимацион-
ная программа и шоу мыльных пузырей, 0+).

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

12 июня, 16.00 - концерт органной музыки «Ми-
ровые шедевры: орган в четыре руки», посвящен-
ный Дню России (0+). 

с. Кивать (Кузоватовский район)
10 июня, 10.00 - фестиваль мордовского фоль-
клора и декоративно-прикладного творчества 
«Масторавань морот» («Песни матери-земли», 
0+).

Парк «Винновская роща»
11 июня, 11.00 - конкурс «Принцессы парка» (0+).

Волга-Спорт-Арена
(ул. Октябрьская, д. 26, стр. 1)

11 июня, 20.00 - концерт Басты (16+).Ф
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С юбилеем,  
ядерная столица!

В 10.00 в Димитровграде начнется празд-
нование 320-летия города. После тор-
жественного поднятия флага и открытия 
обновленной Доски почета города начнется 
праздничный концерт.
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«Народная» продолжает радовать своих читателей ценными подарка-
ми - в следующий раз мы разыграем их в августе. Поймайте удачу  
за хвост: вырезайте купоны и присылайте в редакцию. Участвуйте  
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Зубастая иммигрантка
В ЭТОТ ДЕНЬà
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Игорь УЛИТИН

В начале июня 2000 года поводом для сен-
сации в ульяновских СМИ, в том числе и в 
«Народной», стала рыба, пойманная в озере 
Старая Сурка в Сурском районе. Это была 
самая настоящая пиранья! 

Выловил ее случайно местный житель, кото-
рый рыбачил, так сказать, не совсем законными 
методами. Рыба ему сразу показалась необыч-
ной. А подозрений, что это гостья из Амазонии, 
у мужчины стало больше, когда она укусила его 
за палец. 

Догадки сурского рыболова позже подтверди-
ли на кафедре зоологии УлГПУ. По мнению зо- 
ологов, скорее всего, попадание пираньи в Ста-

рую Сурку стало делом рук человека, потому что 
зимовать в Южную Америку птицы из Ульяновской 
области не летают, а значит и принести икру этой 
рыбы на себе не могли. Человек же мог выпустить 
хищницу или ради шутки, или просто выбросил, 
потому что она ему надоела в аквариуме. В Рос-
сии же вообще пиранья очутилась, скорее всего, 
по веяниям моды среди обеспеченных сограждан 
на экзотических животных. 

Естественно, появление пираньи в ульянов-
ском озере вызвало беспокойство - а вдруг им-
мигрантка была не одна и уже успела отложить 
икру. Это значило бы, что купаться и заходить 
животным в Старую Сурку опасно - пираньи, как 
известно, рыбы чрезвычайно прожорливые. К 
счастью, сурская пиранья была одинокой и по-
томство после себя не оставила. 
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