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ТВ-программа  
на Всю неделю!

стр. 13 - 20

Дорогу на реч ► порт и центральный 
пляж закрыли до середины июля.

В День России в области родились  ►

20 мальчиков и 12 девочек.

  ► 50 школьных автобусов  
планируется приобрести  
до конца года.

В одном из жилых домов   ►
в микрорайоне «Север-1» создадут 
отделение общеврачебной практики.

На модернизацию системы   ►
теплоснабжения Карсунского  
района направили более  

43 миллионов рублей.

новости одной строкой жизнь районнаяàà
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особое мнение

будь здоров!

à

à

 http://ulpravda.ru

Болеем за футбол 
Поклонники футбола к чемпионату мира готовы! 

Евгений Гришковец.  
Между разными «никогда»

  стр. 23

Тепло и травмоопасно

Барышские изменения
Месяц назад главой администрации Барышско-

го района был избран Алексей Терентьев. Прежде  
он отвечал в Барыше за ЖКХ, строительство и дорожное 
хозяйство. Как сказал сам новый глава администрации 
губернатору, район ему достался не самый простой.

Казалось бы, самый 
травмоопасный период в 
году - это зима, потому что 
люди часто падают. Однако 
статистика показывает, что 
чаще всего в травмпункты 
люди обращаются с мая 
по август.

Произведения  
Евгения Гришковца  
в современной литературе 
стоят особняком - по вос-
приятию времени и только 
ему свойственным  
интонации и иронии.  
Писатель сам называет 
себя стабильным  
одиночкой. 
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цитата неделиàфотофактà
Более 400 спортсменов  
из 36 субъектов страны  
соревновались в Улья-
новске за звание лучшего 
стрелка из лука и арбалета 
в России. Честь  
области защищали  
Никита Афанасьев,  
Александр Шишов  
и Екатерина Черноброва. 
Добавим, что в Ульянов-
ске занимаются не только 
привычной спортивной 
стрельбой из лука, но  
и ее 3D разновидностью,  
и японским аналогом.

из них ребята (средний возраст 
волонтера - 24 года) пожимают 
плечами, на некоторые пробуют 
отвечать, но главное для них то, 
что в окружении единомышлен-
ников все вопросы отпадают сами 
собой. Ведь волонтеры - это люди 
на одной волне, для них решение 
приехать на чемпионат продикто-
вано желанием быть в движении, 
общаться, узнавать новое, и глав-
ное - помогать людям. 

Ульяновец Вячеслав Парфирьев 
добавляет: «Волонтерство - это 
еще и возможность приобщиться 
к чему-то невероятно масштаб-
ному, стать частью эпохального 
события». Он в Саранске уже с  

3 июня, хотя первые матчи мунди-
аля начинаются сегодня, 14 июня. 
Имея за плечами опыт участия в 
сочинской Олимпиаде, молодой 
человек не скрывает: ему несколь-
ко раз предлагали поработать на 
чемпионате - и в Саранске, и в бо-
лее крупных городах-участниках. 
Но он сделал свой выбор в пользу 
волонтерства. 

- Для меня важно жить и ра-
ботать в Ульяновске, я люблю 
свой город и после каждого пу-
тешествия возвращаюсь сюда с 
радостью. А волонтерство позво-
лило мне не разрываться между 
любимым городом и участием в 
чемпионате, - делится Вячеслав. 

Быть в центре    событий

Вице-премьер Правительства РФ  
Татьяна ГоликоВА:

- Число ФАПов не должно снижаться. Только 
за 2014 - 2016 гг. количество ФАПов в регионах 
сократилось на 630 единиц. Кажется, что в 
масштабах страны это маленькая цифра, 
но она оказывает достаточно серьезное 
влияние на состояние первичного звена  
на селе и влияет в том числе  
на показатели смертности.
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Эльвира ЗЯМАлоВА

Ульяновский государственный 
университет вошел  
в ТОП-30 лучших университе-
тов страны в мировом рейтинге 
U-Multirank.

Анализ проводили Центр по 
развитию высшего образования 
Германии и Центр по изучению 
политики в сфере высшего об-
разования Нидерландов.

Всего оценивалась работа 
1 612 университетов со всего 
мира, в том числе 36 российских 
вузов. Отбор осуществлялся по 
пяти направлениям - преподава-
ние и обучение, исследования, 
передача знаний, международ-
ная ориентация и региональное 
влияние.

В сводном сравнительном 
перечне российских универ-
ситетов УлГУ занял 25 место. 
Наилучшие оценки опорный вуз 
региона получил в блоках «Обу-

чение и образование» - процент 
студентов, получивших степень 
бакалавра (8 место), и «Регио-
нальное развитие» - выпускники 
бакалавриата, работающие в 
регионе (3 место). Кроме того, 
в предметной области рейтин-
га U-Multirank по направлению 
«Сестринское дело» УлГУ за-
нял лидирующую позицию, по 
направлению «Стоматология» 
оказался на 3 месте среди рос-
сийских вузов, «Фармация» 
- на 5 месте, «Медицина» - на  
6 месте. Также в гуманитарных 
областях вуз вышел на 6 место 
по направлению «Социальная 
работа», 8 место - «Психоло-
гия», 9 место по направлениям 
«Политические науки» и «Со-
циология».

Как отметил ректор УлГУ Борис 
Костишко, в этом мировом рей-
тинге вуз участвовал впервые. По 
его словам, подобные конкурсы 
стимулируют университет к улуч-
шению своих показателей.

Эльвира ЗЯМАлоВА

12 июня в Ульяновске со-
стоялась необычная свадьба. 
Свой брак зарегистрировали 
победители пятого сезона 
проекта «Свадьба в подарок» 
- мастера парашютного спорта 
Роман Акулинин и Виолетта 
Кухаренко. 

Праздник отметили на терри-
тории Ульяновского аэроклуба 
ДОСААФ России «Белый Ключ». 
Именно здесь в августе 2016 года 
впервые встретились Роман и 
Виолетта. Молодожены пригото-
вили сюрприз для гостей.

- Такое у нас впервые! Свадьба 
года - под крылом самолета. Го-
сти проходили инструктаж и «сы-
пались» с неба. Приземлились 
все, - поделилась руководитель 
агентства ЗАГС Ульяновской об-
ласти Жанна Назарова.

Кстати, невеста - гражданка 
Казахстана.

- Любовь к небу привела к 
зарождению нашей любви и но-
вой жизни в целом, - рассказал 
жених. - Мы познакомились на 
чемпионате по парашютному 
спорту. Предложение руки и 
сердца я тоже сделал в небе. 
Поэтому фразу «Нас соединили 
небеса» в нашем случае стоит 
воспринимать буквально.

Одни из лучших в мире

Гости «сыпались» с неба

погода на всю неделюà
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Анастасия ГАЙНУТДиНоВА

Криштиану Роналду 
пакует чемодан и едет 
в Саранск. Там 25 июня 
нападающий сборной 
Португалии выйдет на 
поле «Мордовия Арена» 
в матче против сборной 
Ирана. Помогут ему 
расположиться  
на новом месте и наши 
земляки, отправившиеся 
на ЧМ-2018 в качестве 
волонтеров. 

возраст - не помеха
Прием заявок от кандидатов 

в волонтеры был открыт еще 
два года назад, подано более  
170 тысяч запросов от потенци-
альных помощников. Был одобрен 
лишь каждый десятый из них. И 
это не удивительно, ведь канди-
даты в волонтеры прошли три 
этапа отбора: проверку на знание 
английского языка, интервью и 
тестирование на аналитические 
способности и личностные каче-
ства - например, умение работать 
в команде, коммуникабельность, 
стрессоустойчивость. 

Добровольцы из всех 85 регио-
нов России и еще 112 государств 
мира будут управлять зритель-
скими потоками, создавать для 
гостей атмосферу праздника, 
обеспечивать их необходимой 
информацией, решать вопросы 
с питанием, помогать находить 
свои места на стадионах. Во-
лонтерам предстоит встречать 
гостей и работать на стойках 
приветствия в официальных оте-
лях FIFA, они будут заниматься 
устным переводом, помогать 
работе международного веща-
тельного центра, даже помогать 
на допинг-контроле. Словом, 
вклад добровольцев в организа-
цию мирового первенства сложно 
переоценить. И хотя еще недавно 
волонтерство в России было чем-
то малоизвестным и непонятным, 
теперь это движение захватывает 
и вовлекает даже весьма опытных 
наших сограждан - известно, что 
самому старшему волонтеру мун-
диаля исполнилось 80 лет. 

от сочи до саранска
«Зачем тебе это надо?», «Вам 

что, правда не заплатят?», «А вам 
дадут билеты на матчи?» - это, 
наверное, самые распространен-
ные вопросы, которые волонтеры 
мирового первенства слышат от 
друзей и знакомых. На некоторые 
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СТАТИСТИКАà

Образцовые в ЖКХ 
ТСЖ «Звезда», совет многоквар-

тирного дома № 6 по улице По-
жарского и управляющая компания 
«ЦЭТ» из Ульяновска вошли в пятерку 
лучших Всероссийского конкурса 
«Супердомоуправ». Он проводился 
Национальным центром обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ при 
поддержке Фонда содействия ре-
формирования ЖКХ. Цели конкурса 
- выявить лучшие практики управле-
ния домами, способствовать росту 
числа ответственных собственников, 
поощрить за качественную работу.

Молодёжный министр
На должность министра молодежно-

го развития утверждена кандидатура 
Ирины Лукьяновой. Ранее она занима-
ла должность заместителя начальника 
управления по общественным проек-
там администрации губернатора.

Миллионы для НКО
Ульяновские некоммерческие 

организации получат 13,6 миллиона 
рублей из фонда президентских 
грантов. По итогам первого в этом 
году конкурса субсидии направят в 
14 НКО. Их проекты посвящены са-
мым разным направлениям.

КОрОТКОà

Ольга ВАСЮКОВА

Для жителей и гостей Улья-
новской области организовано 
транспортное сообщение  
с городами проведения матчей 
чемпионата мира по футболу.

Добраться до Казани, Самары, 
Саранска, Нижнего Новгоро-
да можно железнодорожным, 
авиационным и автомобильным 
транспортом.

- Необходимо создать на терри-
тории нашего региона все усло-
вия для комфортного пребывания 
и передвижения гостей и жителей 
между городами-организаторами 
чемпионата мира по футболу. Ка-
чественное транспортное обеспе-
чение является одним из главных 
факторов, - подчеркнул губерна-
тор Сергей Морозов.

Также в пассажирских пере-
возках в период проведения 

чемпионата будет задействована 
служба такси.

- Недавно прошло тематиче-
ское заседание рабочей группы. 
В результате принято решение, 
что диспетчерские такси будут 
снабжены англоговорящими опе-
раторами. Водители получили 
памятки с правилами общения с 
иностранными гражданами, теле-
фонный справочник с указанием 
контактов экстренных служб и 
туристического информацион-
ного центра, - пояснил директор 
департамента транспорта Юрий 
Чибисов.

Болельщики, которые приедут 
на своем личном транспорте, 
смогут воспользоваться перехва-
тывающими парковками, от ко-
торых к городам-организаторам 
будут курсировать шаттлы.

Подробнее о том,  
как добраться до матчей, 

читайте на странице 26.

Андрей ТВОРОГОВ

Областной клинической боль-
нице выделят 10 миллионов 
рублей на проведение ремонт-
ных работ и еще 10 миллионов 
- на закупку новейшего аппа-
рата УЗИ экспертного класса в 
родильный дом.

- В ближайшие годы мы будем 
приводить в идеальное состоя-
ние Ульяновскую областную кли-
ническую больницу, - сообщил 
губернатор Сергей Морозов. 
- Это учреждение имеет богатую 
историю, а мы уделяем очень 
много внимания нашим тради-
циям, нашим корням, поэтому 
больница вновь должна стать 
Александровской. Необходимо 
сделать так, чтобы люди могли 
знать историю этого учреж-
дения, развития медицины в 
регионе.

По информации министерства 
здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульянов-
ской области, в этом году был 
разработан специальный проект 
по улучшению ландшафтного 
дизайна УОКБ. Он рассчитан 
на три года. Уже выполняются 
некоторые озеленительные ра-

боты: разбили клумбы с цветами 
около родильного дома, у храма 
святых бессребреников Космы 
и Дамиана, рядом с поликли-
никой. 

Ну а до конца года запланиро-
ваны работы по ремонту дорож-
ного полотна и сносу ряда непри-
годных для эксплуатации зданий. 
Помимо прочего, губернатор 
Сергей Морозов предложил раз-
местить на территории больницы 
специальные пилоны, на которых 
будут исторические справки о 
медицинском учреждении.

- В следующем году мы плани-
руем начать приводить в порядок 
пульмонологическое отделение, 
- добавил глава региона, - парал-
лельно с этим необходимо ре-
монтировать и другие отделения, 
а также реализовать программу 
благоустройства на территории 
лечебного учреждения.

На ремонт пульмонологиче-
ского отделения будет выделено 
30 миллионов рублей. По словам 
главного врача УОКБ Натальи Ма-
ниной, оно является ключевым в 
регионе. Именно здесь проходит 
лечение основной части тяжелых 
больных пневмонией, а также па-
циентов с заболеваниями легких 
и дыхательных путей. 

ТрудИТьСя НА ИзНОС 
Не зАСТАвляюТ

Вячеслав - начальник отдела 
молодежной политики УлГПУ, 
поэтому и в столице Мордовии 
ему досталась организаторская 
роль.

- Наши ребята будут участво-
вать в самых разных направле-
ниях. Моя же задача - проводить 
в волонтерском центре меро-
приятия, организовывать для них 
«движуху», чтобы команда могла 
не только хорошо работать, но и 
как следует отдыхать, - рассказы-
вает ульяновец.

Молодой человек подчеркивает, 

что график работы у волонтеров 
напряженный, но нагрузку каждый 
выбирает себе сам. 

- Трудиться на износ никто не 

Быть в центре    событий

Такси на английском 
заказывали?

Снова Александровская
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Цифра 
17 тысяч добровольцев  
подготовили  
для чемпионата мира.

Волонтёры  
чемпионата мира  
по футболу-2018 
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заставляет, - уверяет он. - Глав-
ное, каждый из нас понимает, 
что он часть огромной и дружной 
команды, которая в случае чего 
подстрахует и поддержит. 

В Саранске наших земляков 
поселили в хорошем общежитии 
с кухней, душем и всем необходи-
мым. До стадиона - 15 минут пе-
шей прогулки, но волонтерам вы-
дали и бесплатные проездные.

Точно сказать, сколько всего 
ульяновцев принимают участие 
в организации первенства, до-
вольно сложно: дело в том, 
что волонтеры отбирались не-
посредственно оргкомитетом 
мероприятия и регион число до-
бровольцев не отслеживал. Од-
нако известно, что их количество 
исчисляется несколькими десят-
ками - только из ульяновского 
педуниверситета в Саранск при-
были около 30 волонтеров. 



Пусть говорят

В регионе планируется установить налоговые льготы управляющим компаниям и резидентам технопарков.   ►
Проект соответствующего закона одобрили 8 июня на заседании областного правительства.

* Авторский стиль сохранен, орфография и пунктуация исправлены.

дневнИк губернатораà

День выборов
На внеочередном заседании област-

ного парламента определили дату вы-
боров в ЗСО - 9 сентября 2018 года.

- Область стоит на пороге обнов-
лений депутатских корпусов - в этом 
году выборы в Законодательное со-
брание совпадают с выборами в му-
ниципалитетах. Гражданам предстоит 
выбрать более 1 500 депутатов муни-
ципального уровня - районных, посел-
ковых. Также муниципальные выборы 
пройдут в Димитровграде, - отметил 
председатель комитета по госстрои-
тельству, местному самоуправлению 
и развитию гражданского общества 
Василий Гвоздев. 

Председатель Избирательной ко-
миссии Ульяновской области Юрий 
Андриенко обратил внимание на новый 
порядок голосования.

- Если в день голосования на вы-
борах Законодательного собрания 
избиратель будет находиться не по 
адресу регистрации, который указан 
в паспорте, то он может воспользо-
ваться новым порядком голосования 
по месту нахождения и проголосовать 
на любом избирательном участке, - от-
метил Юрий Андриенко. 

Для того чтобы проголосовать 
по новым правилам, необходимо с 
25 июля по 5 сентября обратиться 
в МФЦ, любую территориальную 
избирательную комиссию, либо за-
полнить заявление о голосовании 
по месту нахождения через портал 
«Госуслуги». С 29 августа такое заяв-
ление можно будет оформить в любой 
участковой избирательной комиссии. 
Если необходимость проголосовать 
не на своем участке у избирателя 
возникнет позднее 5 сентября, ему 
необходимо будет оформить специ-
альное заявление. Это заявление 
можно подать только в свою УИК (по 
месту жительства) с 6 сентября до  
14 часов 8 сентября.

Средств на инсулин 
хватит?

Обеспечение льготных категорий 
граждан инсулинами обсудили на за-
седании общественного совета при 
территориальном органе Росздрав-
надзора по региону.

В Ульяновской области проживает 
около 45 тысяч человек с этим за-
болеванием, из которых 11,5 тысячи 
нуждаются в инсулине.

- В декабре 2017 года проведены 
торги на обеспечение граждан препара-
тами, медизделиями, специализирован-
ными продуктами лечебного питания на 
2018 год за счет средств федерального 
и регионального бюджетов на общую 
сумму 178,6 млн рублей. Из них на  
49 млн рублей закуплены инсулины, что 
соответствует потребности на четыре 
месяца. Для дальнейшего обеспечения 
больных сахарным диабетом в мар-
те проведены торги по обеспечению 
сахароснижающими препаратами и 
медизделиями на 154 млн рублей. В на-
стоящее время они есть во всех пунктах 
отпуска. Рецептов на бесплатное по-
лучение на отсроченном обеспечении 
нет. Для федеральных льготников с 
сахарным диабетом в июне планируется 
очередная закупка препаратов на допол-
нительные средства из резервного фон-
да президента РФ. При возникновении 
проблем с получением медикаментов 
у отдельных пациентов вопросы реша-
ются в адресном порядке, - рассказал 
глава министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ра-
шид Абдуллов.

Как прокомментировала председа-
тель общественной организации «Диа-
бетическое объединение» Светлана 
Сорокина, ситуация действительно 
нормализовалась, перебоев нет:

- Жалоб от больных на данный момент 
не поступает. Мы надеемся, что до конца 
года средств хватит на обеспечение по-
требностей региона в этих препаратах.

Наградили  
заслуженно

В День России губернатор Сергей 
Морозов вручил награды ульяновцам, 
добившимся наивысших результатов 
в различных отраслях. Всего были 
поощрены 28 человек.

- Успехи нашего региона являются 
залогом успешного существования и 
развития нашего великого Отечества. 
Мы не только храним, но и пишем 
российскую историю. В каждом из нас 
живет и развивается душа России, для 
кого-то загадочная, а для нас с вами - 
родная и бесконечно близкая. Сегод-
ня мы чествуем наших замечательных 
земляков, великих тружеников, тех, 
кто добился успехов в своей про-
фессии, отличился при исполнении 
служебного долга, проявил муже-
ство. Такими людьми славится наша 
земля - родина талантов. Педагоги и 
медики, сотрудники силовых струк-
тур и землепашцы, рабочие и ученые, 
работники культуры и талантливые 
руководители. Все вы представляете 
различные профессии, но одинаково 
дороги Ульяновской области, - отме-
тил глава региона. 

Почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» присвоено 
руководителю центра женского здоро-
вья городской поликлиники № 4 Римме 
Ватутиной.

- В этом году я отмечаю 45-летие ра-
боты в области здравоохранения. Весь 
свой трудовой путь я прошла в одном 
лечебном учреждении. В прошлом 
году возглавила новый центр женского 
здоровья современного уровня обслу-
живания, работа которого является 
эффективной частью региональной 
стратегии повышения рождаемости. 
Я горда, что столько лет вношу свой 
вклад в совершенствование демогра-
фической стратегии нашей области, 
- поделилась Римма Ватутина.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновцы обсуждают в соцсетях концерт Басты
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7 июня   ►
Сергей Морозов провел совместное заседание совета моло-
дых ученых и президиума совета ректоров вузов, заседание 
комиссии по вопросам государственной службы и резерва 
управленческих кадров, и принял присягу у чиновников, а так-
же подписал распоряжение «О принятии ежегодных публичных 
целей и задач исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области».

8 июня   ►
В министерстве иностранных дел Дании с чрезвычайным и 
полномочным послом королевства в РФ Томасом Винклером 
и представителями министерства экономики и роста Дании 
губернатор обсудил вопросы сотрудничества в сфере эконо-
мики, инвестиций, энергетики, науки и образования. Там же 
встретился с руководством Конфедерации промышленности.

9 июня   ►
Поздравил работников «Авиастара» с 42-й годовщиной созда-
ния завода, встретился с руководством «Элеганта», обсуждались 
итоги работы предприятия. Принял участие в подведении итогов 
предварительного голосования партии «Единая Россия» и награ-
дил грамотами лучших работников в социальной сфере.

10 июня   ►
Глава региона работал в Карсунском районе, посетил село 
Языково, а также сообщил о начале капитального ремонта от-
деления Карсунской районной больницы. Затем принял участие 
в праздничном мероприятии, посвященном 120-летию рабочего 
поселка Майна, а закончился день в Кузоватовском районе на 
фестивале «Масторавань морот». 

11 июня   ►
Вместе с городскими властями осмотрел ряд территорий в Засви-
яжском районе, заявил о необходимости привести в идеальное 
состояние Ульяновскую областную клиническую больницу.

12 июня   ►
Принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
России в Ульяновске, провел несколько праздничных церемоний 
награждения, поздравил Димитровград с 320-летием.

13 июня   ►
Проинспектировал ход строительства образовательных учреж-
дений в Ульяновске. Провел заседание совета по развитию 
соцсферы. В преддверии Дня медработника вручил региональ-
ную премию «Призвание».

Артем Нагаткин (guru7733)
Вчера выпал шанс быть волон-

тером на концерте Басты. Хочет-
ся сказать большое спасибо за 
предоставленную возможность 
и, конечно же, всем ребятам, ко-
торые приняли в этом участие.

Светлана Ксенофонтова 
(ksenofontovaso)

Как же я долго ждала 
этот день! Ведь #ванлав с 
первого альбома! Два часа 
пролетели быстрее пули, 
дядя Баста раскачает лю-
бой зал. Впервые была в 
фан-зоне - у нас отличная 
публика, все было чинно, 
мирно и интеллигентно.

Ирина Дымова (rin_thorin)
Как говорил Светлаков, не запостил - не было. 

Спасибо за этот вечер! Было оглушающе гром-
ко, ослепительно, мощно, волнительно. Посре-
ди концерта я поняла, что когда-нибудь, когда 
маленькие бесята будут задаваться вопросом, 
какой была музыка нашей молодости, я первым 
делом вспомню про Басту.

Юлия Парфенова (pjm_pro)
Ульяновский «Инстаграм» за-

хватил Баста! Много пересмотрела 
фото и видео, не прочитала ни 
одного негативного комментария! 

Екатерина Мазуряк (keterinamazuryak)
Впервые Артемий на живом концерте. 

Счастливый! Спасибо, bastaakanoggano! 
Это было душевно и в то же время мощно! 
З.Ы. Перед концертом сын спросил: «Мам, 
а мы там на коньках стоять будем? Это ж 
ледовый дворец!».

Надежда Шатунова 
(id384869319)

Баста (Василий Вакуленко) - 
человек, который сделал себя 
САМ. Он сам пишет свои тексты, 
у него свой стиль, чего только 
стоит, что самым любимым его 
исполнителем является Вла-
димир Высоцкий. Наши спор-
тсмены тоже восхищаются его 
творчеством и присутствовали 
на его концерте благодаря ор-
ганизатору концерта Басты в 
Ульяновске - Ильясу.
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Василий Вакуленко (bastaakanoggano)
Спасибо, Ульяновск! #КонцертБасты #Баста-

вУльяновске



В регионе

В Ульяновске собираются изменить систему поддержки молодых ученых: им начнут выделять целевые субсидии,  ►
дополнительно спонсировать научные публикации и, возможно, даже предоставлять жилье на конкурсной основе.
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Мы самая «японская» территория
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На самом деле не расстояние определяет, где мы, а где Япония, а прежде 
всего память. Симбирская губерния, нынешняя Ульяновская область, 
стояла у истоков открытия Японии для российских граждан - уроженец 
Симбирска Иван Гончаров в ходе своего визита на фрегате «Паллада» под-
робно и обстоятельно описал, что такое Япония, открыл для нас эту страну. 

Ульяновск и Токио разделяют 
тысячи километров, но 
наш регион рассчитывает 
на взаимовыгодное 
сотрудничество с Японией 
по многим направлениям. 
О перспективах деловых 
отношений со Страной 
восходящего солнца губернатор 
Сергей Морозов рассказал 
журналистам на деловом 
завтраке в «Российской газете» 
в Москве.

- Мы сегодня являемся практически 
самой «японской» территорией в централь-
ной части страны. У нас работают их круп-
нейшие корпорации, такие как Mitsubishi, 
DMG MORI, Takata, Isuzu. С последней мы 
заключили специальный инвестиционный 
контракт на строительство автомобильного 
завода. Это 6,5 миллиарда рублей инвести-
ций только на первом этапе и несколько 
тысяч рабочих мест, - заявил Сергей Мо-
розов. 

В индустриальном парке Ульяновского 
автозавода будет построено производство 
малых и среднетоннажных грузовиков, 
которые поступят на рынок под брендами 
«Исузу» и «УАЗ». 80% новых автомобилей 
составят российские комплектующие, 
изготовленные при использовании япон-
ских технологий. Машина получит отече-
ственные двигатель, коробку передач, 
рамы, систему электронного управления 
двигателем и систему ADAS. Кроме того, 
в Ульяновской области на заводе «Симаз» 
появилось серийное производство мало-
габаритных городских автобусов на базе 
шасси «Исузу». 

- Японская сторона гарантирует, что за-
пас прочности этих автобусов - миллион 

километров. Отечественные заводы такой 
гарантии не дают. Этот автобус дороже 
«пазика», но с учетом большего срока экс-
плуатации он будет выгоднее, - отметил 
Сергей Иванович.

Губернатор подчеркнул, что Ульяновская 
область будет ориентироваться на Японию 
как пример быстрого технологического 
прорыва. Регион намерен использовать 
в городах японские наработки в сфере 
экологии.

- Нам интересна философия Японии, 
позволившая ей совершить большой техно-
логический рывок. Это именно то, что нам 
сейчас нужно. Японские подходы к эколо-

гии нас тоже интересуют. Мы хотим, чтобы 
наши города - Ульяновск, Димитровград и 
Сенгилей - стали пилотной площадкой по 
внедрению этих экологических технологий, 
- сказал глава региона.

Японцев же, по словам главы региона, 
заинтересовали наши подходы к авиа-
строению. 

- Япония как раз ищет себя в этой отрас-
ли. У нас есть очень интересные наработки 
в производстве новых материалов, градо-
строительстве, ядерной медицине. Наберет-
ся с десяток направлений, достижениями в 
которых мы готовы поделиться с японскими 
коллегами, - добавил губернатор.

На прошлой неделе Украина (на ее терри-
тории находится КБ «Антонов») заявила, 
что производить Ан-124 «Руслан» Россия 
больше не сможет - дескать, вся техни-
ческая документация у КБ и отдавать ее 
нашей стране не намерены. 

«Руслан»  
возвращается?
Андрей ТВОРОГОВ

Напомним, «Русланы» не производили уже 
больше десяти лет, а до этого их изготавли-
вали в Ульяновске на «Авиастаре».

История началась с того, что в эфире 
радио командующий военно-транспортной 
авиацией России Владимир Бенедиктов 
сказал, что «Русланы» начнут производить 
снова. С аналогичным заявлением высту-
пил член Комиссии при Президенте РФ по 
вопросам развития авиации Юрий Сытник 
(он добавил, что это будет не тот же самый 
самолет, а сильно модернизированный).

Вот после этого и прозвучало разлетевшее-
ся по СМИ заявление украинского «Антонова» 
о том, что производство, дескать, невозмож-
но хотя бы потому, что сотрудничество страны 
восстанавливать не намерены, а сведения о 
конструкции самолета, его свойствах и ре-
сурсах есть только у разработчика. 

Информация эта оказалась не соответ-
ствующей действительности - приводим вы-
держки экспертов. Бывший глава «Антонова» 
Дмитрий Кив (он проживает в Азербайджане) 
в интервью «МК» заявил, что вся документа-
ция в России есть, нужны только материалы 
и оборудование, на это уйдет не больше двух 
лет. Решаемой назвал задачу производства 
«Русланов» и гендиректор ПАО «Ил» Алексей 
Рогозин в интервью ТАСС. Экс-главком ВКС 
РФ, глава Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Виктор Бондарев 
заявил «Интерфаксу», что производство  
Ан-124 в России возможно и без украинского 
участия: «Ульяновский авиастроительный 
завод располагает достаточными мощно-
стями, интеллектуальными и техническими 
ресурсами для этого». В беседе с деловой 
газетой «Взгляд» глава портала «Авиа.ру» 
Роман Гусаров также заявил, что все необхо-
димые ресурсы у России есть. Правда, речь 
идет, скорее всего, о совершенно новом 
самолете («старый» Ан-124 морально уста-
рел). На телеканале «Звезда» выступил за-
служенный военный летчик РФ, заместитель 
главного редактора журнала «Авиапанорама» 
Владимир Попов. Он заявил, что для россиян 
не проблема воссоздать производство или 
провести глубокую модернизацию само-
лета «Антонова», потому как у «Авиастара» 
сохранены производственные мощности и 
технологические процессы.

«Русланы», вероятно, вернутся - пусть и не 
в том виде, что раньше. Они будут лучше, со-
вершеннее и технологичнее, и производить 
их будут в Ульяновске. Когда? Эксперты схо-
дятся во мнении, что для возобновления про-
изводства нужно минимум несколько лет.

Легенда «РусЛана»
Седьмого июня на 84-м году жизни по-
сле тяжелой болезни скончался один из 
создателей самолетов Ан-124 «Руслан» и 
Ан-225 Виктор Ильич Толмачев. В послед-
них интервью он говорил: «Я мечтаю, что 
производство самолета Ан-124 «Руслан» 
в ближайшее время возобновится». К со-
жалению, не дождался. Его карьера была 
тесно связана с «Авиастаром». Соболез-
нования выразил и губернатор Сергей 
Морозов: «Мы разделяем вашу боль, всем 
сердцем скорбим вместе с вами. Светлая 
память и добрые дела на благо Отечества 
навсегда останутся в наших сердцах».

Профессии будущего из Дании
Ольга ВАСЮКОВА

В ульяновских школах планируют 
внедрить датские специализированные 
образовательные программы  
по робототехнике.

Договоренности об этом достигла делега-
ция региона во главе с губернатором Сергеем 
Морозовым во время бизнес-визита в Данию. 
Ульяновцев пригласили сами иностранные 
коллеги, посетившие нашу область в апреле.

- Мы стремимся к тому, чтобы наши школы 
включались в развитие технического направ-
ления и робототехники. Ведь во многом это 
профессии будущего. В настоящее время 
образовательные программы датской ком-
пании, с которой мы провели переговоры, 
строятся на создании среды, вдохновляю-
щей и мотивирующей на обучение на про-
тяжении всей жизни. В частности, здесь 
созданы комплексные образовательные 
решения по направлению «робототехника» 
для дошкольников, начальной и средней 
школы. Они предусматривают оборудова-
ние, программное обеспечение, методики 

преподавания, комплекты заданий в соот-
ветствии с госстандартами, обучение учите-
лей и прочее. Мы договорились, что в этом 
году датские коллеги приедут в Ульяновскую 
область, чтобы детально ознакомиться с 
региональными направлениями работы в 
сфере технического творчества. Мы ожи-
даем, что представители компании предо-
ставят свои образовательные программы 
для реализации в наших образовательных 
учреждениях. Кроме того, мы проработаем 
вопрос обучения наших педагогов по их про-
граммам, - рассказал Сергей Морозов.

Специализированные программы в регио-
не рассчитывают применять в 30 пилотных 
школах. Кроме того, по словам первого за-
местителя председателя правительства Ека-

терины Уба, планируется начать сотрудниче-
ство между датской компанией и ульяновским 
детским технопарком «Кванториум». 

- Возможное сотрудничество с датскими 
образовательными компаниями позволит 
создать в регионе специализированный 
учебный центр, реализующий программы по 
робототехнике, - отметила Екатерина Уба.

Кстати 
Чрезвычайный и полномочный посол Ко-
ролевства Дания в РФ Томас Винклер с 
делегацией датского бизнеса из отрасли вет-
роэнергетики встретился с главой региона 
Сергеем Морозовым. Стороны договорились 
об ответном визите ульяновской делегации с 
целью налаживания экономического и куль-
турного сотрудничества.
На встрече с Ассоциацией экспортеров 
Дании и Ассоциацией ветроэнергетики де-
легация договорилась об участии датских 
компаний в развитии ветроэнергетического 
кластера Ульяновской области, визите в ре-
гион компаний пищевой промышленности и 
в сфере аквакультуры.

Цифра 

12 робототехнических  
олимпиад и фестивалей  
проводятся в регионе ежегодно.



Игорь УЛИТИН

Окраины 
рабочего поселка 
Старотимошкино, 
что в Барышском 
районе, превращаются 
в одну большую 
несанкционированную 
свалку. 

Живописнейшие пейзажи Ста-
ротимошкино портят огромные 
кучи мусора, разбросанные по 
полям. Обратившийся в «На-
родную» местный житель Раиль 
Слякаев говорит, что поселок 
стал напоминать Узбекистан: 
целлофановые пакеты на сухой 
траве висят как хлопок.

Люди выбрасывают фактически 
себе под ноги все подряд: быто-
вые отходы, стройматериалы и 
даже… мебель. Мы, например, 
обнаружили кресло возле одной 
из таких куч. 

- Весной уже два раза под-

жигали мусорные кучи. Один 
раз это было в час ночи. Наш 
дом недалеко находится, но мы 
не проснулись. Хорошо хоть 
соседка увидела и вызвала по-
жарных. А так ведь могли и сго-
реть. А в другой раз подожгли в 
девять вечера, - рассказывает 
местная жительница Эльвира 
Слякаева. 

Слякаевым еще повезло, если 
так можно сказать: поджигатели 
запалили помойку, находившую-
ся на расстоянии от поселка. А 
ведь некоторые кучи навалены 
впритык к домам. И даже, как в 
насмешку, прямо возле противо-
пожарной минполосы, которую, 
по словам сельчан, пропахивали 
в позапрошлом году. 

Люди уже не раз обращались 
в администрацию поселения 
с просьбой решить проблему 
свалок. Но бывший глава, поки-
нувший свой пост осенью, только 
установил таблички о штрафе 
за выброс мусора. Одна из них 
висит прямо возле сгоревшей 
весной свалки… 

- Мы в прошлом году сфотогра-

фировали тех, кто выбрасывал 
мусор, отдали фотографии главе. 
А он сказал, что у него полно-
мочий штрафовать нет. Зачем 
же он тогда эти таблички вешал 
вообще? - возмущается Эльвира 
Слякаева.

За комментарием мы обра-
тились к главе администрации 
Старотимошкинского городского 
поселения Шамилю Булатову. Он 
рассказал, что западная окраина 
поселка в 1990-е была выделена 
под место временного складиро-
вания мусора. Но, как известно, 
нет ничего более постоянного, 
чем временное. 

- В этом году мы планируем 

обнести место наибольшего 
скопления мусора земляным 
валом и опахать его, - говорит 
Шамиль Булатов. - В будущем же 
собираемся создать новое ме-
сто временного складирования 
мусора, сразу обнесенное валом 
и расположенное чуть дальше от 
поселка.

Как долго поселок будут отрав-
лять мусором? Наверное, до тех 
пор, пока в Старотимошкино не 
придет региональный оператор 
по вывозу твердых коммунальных 
отходов и не поставит мусорные 
контейнеры в самом поселке, а 
отходы будут вывозиться на ци-
вилизованный полигон. 

Мусор с полей

Народная линия

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

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

В Ульяновске проходят бесплатные курсы повышения квалификации старших по домам. Набирается дополнительная группа слушателей.  ►
Чтобы записаться, нужно отправить свои данные на номер 8-927-806-06-02 с пометкой «Обучение в УлГТУ».

вопрос - ответà
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Павильон для пассажиров

Вы даёте нам надежду

Нам пишутà

Бензиновый 
вопрос

Общероссийский народный фронт 
запускает горячую линию для приема 
сообщений о фактах завышения цен 
на топливо, в том числе и газомо-
торное. Жалобы будут приниматься 
по телефону (8422) 41-85-42 или на 
электронную почту: onf_ulianovsk@
mail.ru.

Напомним, президент России, лидер 
ОНФ Владимир Путин в ходе «Прямой 
линии» 7 июня ответил на видеовопрос 
водителя - петербуржца Алексея Ка-
раваева о росте цен на топливо. Глава 
государства отметил, что ситуация с 
ростом цен на топливо недопустимая, 
неправильная. Сейчас, по словам Пу-
тина, правительство уже предприняло 
ряд мер по исправлению ситуации, в 
частности, снизило акцизы на бензин 
и дизтопливо на 2-3 тыс. руб. 

- Решено отменить планировав-
шееся повышение акциза, к осени 
должны быть предприняты все меры 
по стабилизации рынка. Правитель-
ство должно следить, и ФАС должна 
принимать меры, не смотреть на это 
сквозь пальцы, - сказал президент.

Поздравляем с Днем 
медработника коллектив 
неврологического отделе-
ния Ульяновской област-
ной клинической боль-
ницы под руководством 
заслуженного врача Рос-
сии Татьяны Васильевны 
Федотовой. 

Татьяна Васильевна - 
высококлассный врач и 
специалист, сплотивший 
вокруг себя замечатель-
ный коллектив врачей, 

таких как Преображенская 
Евгения Сергеевна, Моро-
зова Татьяна Викторовна, 
Платонова Юлия Алексан-
дровна, Алексеева Елена 
Ивановна и др.

Уважаемая Татьяна  
Васильевна, мы благо-
дарим Вас и Ваш заме-
чательный коллектив за 
активную жизненную по-
зицию, неравнодушие к 
судьбам людей, нуждаю-
щимся в поддержке и по-

мощи, благодарим вас за 
то, что даете нам надежду 
на скорое выздоровление, 
возвращаете нам радость 
в продлении жизни…

С уважением,  
пациенты  

Хуршудьян, Клюева,  
Трофимова,  

Шаймурадова, Чеш-
ковская, Шикунова, 
Киреева, Зданович, 

Степнов, Паркаев, 
Рершитдинов.

Я очень часто езжу на пригородных поездах на дачу. 
Обратно от Центрального железнодорожного вокзала 
добираюсь до дома на трамвае. Мне 81 год, и переходить 
несколько перекрестков до маршрутки уже трудно. 
Иногда, особенно в выходные дни, трамвай приходится 
подолгу ждать. И остановка в нынешнем ее виде для этого 
совсем не приспособлена. Нет ни лавочки, ни павильона. 
Даже никакого заборчика нет. В дождь все брызги от 
машин летят на людей. Хотелось бы узнать, будет ли бла-
гоустраиваться эта остановка и когда?

Виктор СыЗРаНцеВ,
Ульяновск

Комментирует начальник пресс-
службы администрации города Улья-
новска Евгений Носов:

- На данной трамвайной остановке 
планируется установка администра-
цией города современного павильона, 
выполненного в стилистике желез-
нодорожного вокзала. В настоящее 
время изыскиваются необходимые 
средства для проведения этой рабо-
ты. Поэтому назвать точные сроки, 
когда павильон будет установлен, пока 
не представляется возможным.

вНимаНие! Горячая лиНияà

Кто сказал, что быть начальником мужской удел? Вот 
вам яркий пример - наш руководитель Ирина Викторовна 
Валиева блистает в своей должности. Она эталон! Талант-
ливый организатор, внимательный начальник, женщина 
неотразимая и просто незаменимая. Нашему социально-
реабилитационному центру крупно повезло с директором. 
Все отдыхающие говорят: от Ирины Викторовны исходят 
свет и тепло, поэтому сюда хочется приезжать снова и 
снова.

От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
вам преумножать свои суперкачества и оставаться на вы-
соте. Пусть не подводит здоровье, а близкие будут рядом, 
всегда улыбайтесь и будьте в хорошем настроении. 

Коллектив  
социально-реабилитационного центра  

имени е.М. Чучкалова.



Хорошие новости

В селе Прислониха планируется восстановить деревянную ветряную мельницу, которая будет одним из музейных  ►
объектов в составе историко-художественного музея-заповедника «Прислониха - родина А.А. Пластова».
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Почтальонка в коробчонке

Требуйте от медицинских учреждений  
подтверждения поверки измерительных приборов!

При обращении в медицинские 
учреждения за помощью наш орга-
низм сразу подвергается исследова-
ниям. Участковый врач измерит нам 
давление, направит на анализ крови, 
мочи, проведение ЭКГ, УЗИ и т.п.  
И мы часто не задумываемся, верный 
ли получаем результат. А ведь со-
гласно этим исследованиям будет 
сделано заключение и поставлен 
диагноз, назначено лечение с при-
менением лекарственных средств и 
физиотерапевтических процедур. 

 На самом деле в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обеспечении 
единства измерений» практически все 

средства измерений, используемые 
в сфере здравоохранения, подлежат 
периодической поверке с целью при-
знания их пригодности к применению.

 ФБУ «Ульяновский ЦСМ», основной 
задачей которого является защита 
прав потребителей от отрицательных 
последствий недостоверных результа-
тов измерений, подписало соглашение 
с министерством здравоохранения 
Ульяновской области о взаимодей-
ствии в области метрологического 
обеспечения средств измерений ме-
дицинского назначения. Специалисты 
центра стандартизации и метрологии 
для всех медицинских учреждений 
нашего региона определяют пригод-
ность приборов, делают заключения о 
необходимости ремонта или замены, 

проводят консультации по вопросам 
использования тех или иных средств 
измерений. Большое внимание уде-
ляется вопросам метрологического 
контроля состояния изделий медицин-
ской техники, таких как аппараты маг-
нитной, лазерной, УВЧ и УЗТ-терапии, 
ультразвуковой диагностики и т.д.

К сожалению, не все медицинские 
учреждения Ульяновской области 
сдают на поверку и контроль свою 
медицинскую технику. В связи с этим 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» рекомендует 
при обращении за помощью к врачам 
уточнять, была ли проведена поверка 
в их медицинском учреждении. Пом-
ните, что неправильно показывающий 
давление тонометр может привести к 
непоправимым последствиям!
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Егор ТИТОВ

На станции Выры 
Майнского района 
открылось первое  
в области модульное 
отделение связи.

Не было бы счастья, да несча-
стье помогло, говорится в народе. 
Несколько лет назад в Вырах сго-
рело здание почты. Совсем без 
связи жители не остались. Почто-
вики получили небольшой закуток 
в здании администрации сельского 
поселения. 

- Неудобно там было очень. 
Люди постоянно стояли в кори-
доре, ведь места не хватало даже 
самим почтальонам, - поделилась 
местная жительница Людмила 
Самусина.

только подключить  
к Сети

Жители неоднократно просили 
восстановить почтовое отделение. 
Ведь его услуги пользуются боль-
шим спросом: оно обслуживает 
почти тысячу человек, и больше 
сотни из них - пенсионеры. Почто-
вая служба давно уже занимается 
не только пересылкой писем и 
бандеролей, но и несет большую 
социальную нагрузку. На почте и 
пенсии выдают, и за «коммуналку» 
можно заплатить, и торгуют ас-
сортиментом товаров, едва ли не 
большим, чем в магазине, что осо-
бенно важно и нужно на селе. Ну и, 
конечно же, можно подписаться на 
любимые газеты и журналы. Поэто-
му не удивительно, что просьбы 
жителей доходили даже до губер-
натора Сергея Морозова. 

Модульное отделение связи 
представляет собой небольшой 
павильон 3 на 6 метров. Его можно 
установить практически в любом 
месте и максимально быстро на-
чать обслуживание посетителей. 
В модульных отделениях обору-

дованы рабочее место оператора, 
помещение для обслуживания 
клиентов и хозяйственный отсек. 
Зимой здесь не холодно, а летом 
система кондиционирования воз-
духа позволяет поддерживать 
оптимальную температуру. А чтобы 
это чудо техники заработало, его 
нужно всего-навсего подключить к 
электрическому питанию. Модуль 
полностью автономен.

- В настоящее время мир стано-
вится все более и более мобиль-
ным. Модульное отделение явля-
ется незаменимым для сельской 
местности, так как не во всех насе-

ленных пунктах есть необходимые 
помещения для почты, - объяснил 
директор управления федераль-
ной почтовой службы Ульяновской 
области Адам Тлехурай. - Данное 
отделение обслуживает три на-

селенных пункта: станцию Выры, 
село Выры и поселок Безлесный.

первое пиСьМо
Что же касается функционала, то 

«коробчонка» только с виду мала. На 
самом деле здесь можно получить 
все услуги, которые предоставляет 
обычное стационарное почтовое 
отделение. Подписаться на «На-
родную» - легко. Мы проверяли, в 
подписном каталоге газета есть.

А вот наша знакомая Людмила 
Самусина первым делом отправ-
ляет несколько писем по работе. 
Давно это нужно было сделать, 

но ждала, пока откроется новое 
отделение. Интересно было по-
пробовать, что да как работает в 
модуле.

Конверт у нее принимает Свет-
лана Кривова, начальник отделения 
почтовой связи станции Выры.

- Раньше нам разместиться 
негде было. А теперь есть и стол 
для операторов, и место для по-
сетителей. Работать сможем опе-
ративнее. Люди к нам любят при-
ходить. И по делу, и просто так, 
пообщаться, - рассказала Светла-
на Кривова. 

В отделении, помимо начальни-
ка, работают три почтальона. Они 
тоже уже успели оценить все удоб-
ства. Пусть хоромы и небольшие, 
но зато своя крыша над головой.

Ничем не отстает от городского 
стационарного отделения мобиль-
ное почтовое отделение и по части 
технологической оснащенности. 
Все почтовые и финансовые услуги 
клиентам оказываются в онлайн-
режиме.

- До конца года планируется 
закупить еще одно модульное 
отделение почтовой связи для 
Ульяновской области, - сообщила 
директор «Правительства для 
граждан» Светлана Опенышева.

Будем надеяться, что таких мо-
дульных отделений появится в се-
лах области все больше и больше.

СПРАВКА «НГ»
В состав ульяновского филиа-
ла Почты России входит 12 по-
чтамтов. Услуги почтовой связи 
предоставляют 522 отделения, 
из которых 403 расположены в 
сельской местности. Численность 
сотрудников филиала составляет  
3 455 человек, из них 1 383 почта-
льона и 537 операторов связи. 

ЦифРА 
Стоимость установки  
модульного отделения  
связи составляет

600 тысяч рублей.
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Ничего  
не пропустили?
Летом на дороги города и области выходит тяжелая техника - ямы 
латают, укладывают асфальт. Но надолго ли хватит этого ремонта…

Чтобы простые граждане смогли оценить качество ремонта, эксперты 
проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/ 
Карта убитых дорог» подготовили специальную памятку.

Ямочный ремонт
Самый популярный способ текущего ремонта дорог в российских 

городах. Смысл его применять есть в том случае, если объем повреж-
дений на дороге не превышает 15%. Если же доля ям и выбоин выше, то 
требуется ремонт с полной заменой слоев дорожного покрытия или хотя 
бы верхнего слоя. Но зачастую это правило не выполняется.

Что должно вызвать сомнения в качестве ямочного ремонта? При ямоч-
ном ремонте горячим асфальтобетоном строители часто пренебрегают 
таким этапом, как обрубка кромок, очистка и просушка выбоин. После 
этого проводится подгрунтовка, в ходе которой по очищенной поверх-
ности разливается жидкий битум. Этот этап подрядчик тоже может про-
пустить. Часто допускается укладка асфальта на грязь, во время дождя, 
при низких температурах.

Если не выполняются требования к работам по ямочному ремонту, 
заплатки быстро разрушаются. Такой итог активисты Народного фронта 
регулярно фиксируют во время дорожных рейдов по городам России.

Помимо горячего асфальтобетона, при ямочном ремонте могут ис-
пользовать холодные смеси, струйно-инъекционный метод, метод об-
ратной пропитки. Каждый из этих способов имеет свои особенности, но 
допускаемые подрядчиками нарушения схожи. 

Капитальный ремонт 
Включает в себя полный цикл работ по восстановлению прочности и 

размера дороги, замену изношенных, непрочных конструктивных слоев 
покрытия и искусственных сооружений. Такой ремонт проводят по со-
гласованному проекту, в котором прописаны все виды работ, материалы, 
объемы и т.д. Но последовательность мероприятий всегда одинаковая. 
Сначала подготавливают так называемое «корыто», куда будут укла-
дывать основание будущей дороги. В него кладут песок/щебеночно-
песчаную смесь/песчано-гравийную смесь, затем насыпают слой щебня. 
Далее укладывают нижний слой асфальта и после этого - верхний слой 
асфальта.

Для усиления конструкции между слоями строители могут укладывать 
дополнительные слои - все это должно быть прописано в контракте. 
Толщина слоев также указывается в сметной документации, но она не 
должна быть ниже нормативной. Например, для асфальтобетона - не 
меньше 4 см.

Материалы, которые используют при строительстве и ремонте дорог, 
могут быть разного размера и качества (различные марки и фракции). 
Какие именно - можно узнать в смете к работам. Смету любой желающий 
может скачать в разделе «Документы» на странице аукциона на сайте 
госзакупок.

реКонструКциЯ 
Это изменение технических параметров дороги: расширение проезжей 

части, обустройство тротуаров и велодорожек, сглаживание радиусов 
поворота или изменение продольного профиля. Цель реконструкции - 
увеличение пропускной и несущей способностей дороги, как правило, с 
переводом ее в более высокую категорию.

Что делать, если обнаружены нарушения?
• При нарушениях проведения ямочного ремонта необходимо сделать 

фото или видеозапись нарушения в процессе ремонта. После этого на-
править обращение с прикрепленными фото- или видеоматериалами в 
прокуратуру муниципалитета или региона с просьбой провести проверку 
исполнения норм федерального закона 257-ФЗ от 8 ноября 2007 г. «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», проверку общего 
журнала производства работ на объекте, а именно - наличие отметок 
заказчика о каких-либо выявленных нарушениях и несоответствиях 
проектно-сметной документации, и по итогу - привлечь виновных к от-
ветственности. 

• Если вызывает опасение качество работ по капитальному ремонту 
или реконструкции, можно направить обращение в прокуратуру региона 
с просьбой проверить качество проводимых работ и их соответствие 
проектно-сметной документации.
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- Да, местные власти должны следить за качеством 
выполненных работ. Но если бы они всегда делали это 
на совесть, у нас и хороших дорог было бы гораздо 
больше. Раз так - есть смысл местным жителям, и 
особенно молодежи, которая при желании разберется 
и с сайтом госзакупок, и с проектно-сметной 
документацией, организовать народный контроль за 
ремонтом. А не ждать, когда плохо сделанная дорога 
вновь превратится в череду ям.

Эксперт проекта «Дорожная инспекция  
ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий ЦОпОв:

Анастасия ГАЙНУТДИНОвА

7 июня состоялась 
ставшая уже 
традиционной  
«Прямая линия  
с Владимиром Путиным».  
К моменту начала 
программы в адрес главы 
государства поступило 
около двух миллионов 
вопросов.

Их тематика, как и ожидалось, 
была разнообразной - от нало-
гов, пенсий и ипотеки до новых 
систем вооружений. Задать свой 
вопрос можно было по много-
канальному телефону, по элек-
тронной почте, через соцсети, по 
СМС и с помощью специального 
приложения «Москва - Путину». 
Более чем за четыре часа пре-
зидент ответил на 79 вопросов 
россиян. Мы отобрали из них 
несколько наиболее актуальных 
для нашего региона.

развитие 
онКологичесКих 

центров
Владимир Путин: «Мы ставим 

перед собой сложные задачи по 
увеличению продолжительно-
сти жизни наших граждан: по-
сле 2024 года выйти на лучшие 
показатели, 80+. Безусловно, 
этого нельзя добиться, не ис-
пользуя современные средства 
лечения, в том числе и в борьбе 
с такой бедой, как онкология. 
Необходима прежде всего ран-
няя диагностика. Сегодня ран-
нее выявление у нас где-то 30 
с лишним процентов, а нужно 
добиться 50 - 70 процентов. Нам 
необходимо больше внимания 
уделить развитию ядерной ме-
дицины. Лекарства и химиотера-
пия должны быть современными 
и эффективными. Конечно, нуж-
но строить новые онкоцентры 
и дооборудовать то, что есть. 
Такая программа будет стоить 
примерно 1 трлн рублей».

По информации министер-
ства здравоохранения Ульянов-
ской области, за последний год 
уровень смертности в регионе 
от новообразований снизился 
почти на 5%. За четыре месяца 
текущего года доля злокаче-
ственных новообразований, 
выявленных впервые на ранних 
стадиях, выросла в Ульяновской 
области на 15,8% по сравнению 
с аналогичными прошлогодними 
показателями. Число излечен-
ных онкобольных в Ульяновской 
области увеличилось на 10,3% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

С начала 2018 года в онко-
кабинетах поликлиник области 
обследовано 23,6 тысячи чело-
век, четыре тысячи из которых 
направлены на дообследова-
ние в профильный диспансер. 
К концу года начнет работу 
Федеральный высокотехно-
логичный центр медицинской 
радиологии в Димитровгра-
де. Он сможет принимать до  
40 тысяч пациентов в год. Ра-
бота учреждения и реализация 
проекта по томотерапии на 
базе областного онкодиспансе-
ра позволят внедрить систему 
ранней диагностики и дистан-
ционный мониторинг состояния 
здоровья пациентов.

«облегчЁннаЯ» 
ипотеКа длЯ 

многодетных
Глава страны отреагировал 

на замечание многодетного 
отца Дмитрия Верховского о 
постановлении Правительства 
РФ № 1711, которое дает право 
на снижение ипотечной ставки с  
13 процентов до 6. В пункте  
9 данного документа прописано, 
что льгота положена только в 
случае рождения второго или 
третьего ребенка, а про четвер-
того, пятого и последующих ни-
чего не сказано. Таким образом, 
многодетные семьи, уже имею-
щие трех и более детей, не могут 
воспользоваться льготой.

Владимир Путин: «Я думаю, я 
сейчас разочарую Министерство 
финансов, но решение, кото-
рое изложено в постановлении 
Правительства, ошибочно, и его 
нужно поправить. Стоить это 
будет, если не ошибаюсь, где-то  
9 миллиардов рублей. Обяза-
тельно переговорю на этот счет с 
председателем Правительства».

По информации региональ-
ного правительства, сейчас в 
Ульяновской области проживает 
11 509 многодетных семей, в 
которых воспитывается порядка 
38 тысяч детей. Для семей, где 
в 2018 году родился второй или 

в студии с владимиром путиным работали Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов.  

Разговор    на четыре часа

Операторы колл-центра.   



9Народная газета Четверг / 14  июня 2018 / № 24

третий ребенок, стало до-
ступно софинансирование 
ипотеки под 6% годовых. 
Кроме того, стало возмож-
ным использовать регио-
нальный капитал «Семья» 
для погашения ипотеки. Бла-
годаря внесенным измене-
ниям в региональное законо-
дательство уже порядка 300 
семей обратилось в много-
функциональные центры и в 
районные отделения соцза-
щиты населения для получе-
ния выплат за счет средств 
сертификата на погашение 
ипотечных кредитов.

В регионе также действу-
ют программы «Губернатор-
ская ипотека», «Обеспечение 
жильем молодых семей», 
многодетным семьям выде-
ляются земельные участки 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Также из 

средств регионального бюд-
жета выплачиваются еже-
месячные пособия на детей, 
денежная компенсация рас-
ходов на оплату коммуналь-
ных услуг. Семьям, которые 
воспитывают троих и более 
детей, компенсируют 50% 
от суммы, а если в семье 
шестеро детей и больше, то 
компенсация 100%. Эту меру 
поддержки получает более 
10 тысяч семей.

Медицина на селе
Владимир Путин: «Наибо-

лее острые проблемы с ме-
дицинским обслуживанием 
возникли в малых населен-
ных пунктах, где количество 
жителей не больше 100 че-
ловек и от 100 до 2 000 чело-
век. Там мы планируем осу-
ществить новые программы 
создания передвижных ком-
плексов и создание новых 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. На первую про-
грамму преду смотрено  
10 миллиардов, на вторую - 
7,4 миллиарда рублей».

В рамках федеральной 
целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» в Ульяновской 
области продолжается раз-
витие сети медицинских 

организаций первичного 
звена здравоохранения. За 
прошлый год в муниципаль-
ных образованиях введено 
в эксплуатацию 13 новых 
модульных ФАПов. Более 
27,5 миллиона рублей бу-
дет выделено в 2018 году 
на создание фельдшерско-
акушерских пунктов в райо-
нах Ульяновской области. 
По информации областного 
минздрава, на эти средства 
уже выполняется строитель-
ство двух модульных зданий в 
селах Татарский Сайман Нико-
лаевского района и Средний 
Сантимир Новомалыклинско-
го района. В июне будут про-
ведены торги на строитель-
ство третьего здания в селе 
Крутояр Ульяновского района. 
До конца года планируется 
изыскать средства на воз-
ведение еще трех таких объ-
ектов в Новоульяновске и Ку-
зоватовском районе. На дан- 
ный момент в регионе дей-
ствуют 488 ФАПов, в 54 из 
которых численность при-
крепленного населения со-
ставляет менее 100 человек.

дорогие дороги
Владимир Путин: «Мы 

должны добиться того, что-
бы не только федеральные, 
но и региональные трассы 
были в очень приличном 
состоянии. В процентном 
отношении они должны до-
расти до 50 процентов, для 
этого предусматриваются 
необходимые ресурсы. При-
мерно 9,5 триллиона рублей 
будут направлены на цели 
дорожного строительства, 
причем в разных регионах 
Российской Федерации».

В Ульяновской области на 
финансирование строитель-
ства и ремонта автодорог 
в 2018 году заявлено около  
11 млрд рублей. Это позволит 
построить, реконструировать 
и отремонтировать поряд-
ка 460 км дорог на терри-
тории региона. В текущем 
году работы идут также и на 
федеральных трассах. Пла-
нируется, что к концу сезона 
будет отремонтировано около  
30 км дорог федерального 
значения, 22 из них - капи-
тально. В планах также ка-
питально отремонтировать 
мосты через реки Канака и 
Тереньгулька. Активному раз-
витию дорожной инфраструк-
туры в Ульяновской области 
способствует и участие в при-
оритетном проекте «Безопас-
ные и качественные дороги». 
В 2018 году благодаря ей 
планируется отремонтировать 
63,6 км дорожного полотна.

Мусор -  
на переработку

Владимир Путин: «В на-
шей стране производится 
порядка 70 млн тонн отходов 
в год, а полигонов, которые 
находятся в нормальном со-
стоянии, - 1 100 и 117 пред-
приятий по утилизации ТКО. 
До 2024 года количество 
мусороперерабатывающих 
заводов должно вырасти 
до 200. Причем это должны 
быть современные пред-
приятия, на которых будут 
применяться современные и 
безопасные технологии».

Как ранее отметил губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов, в настоящее 
время в регионе уже началась 
практическая работа по фор-
мированию системы обраще-
ния с ТКО по направлениям 
сортировки и переработки 
отходов. Общее количество 
отходов в области составляет 
примерно 1,2 млн тонн в год. 
В 2017 году обработано всего 
5% ТКО. К 2024 году долю 
обработанных отходов пла-
нируется довести до 95%, а к  
2027 году - до 100%. Ре-
гиональные операторы по 
обращению с ТКО начнут 
свою работу с 2019 года. Они 
будут обеспечивать сбор, 
транспортировку, обработ-
ку, утилизацию, обезврежи-
вание и захоронение твер-
дых коммунальных отходов. 
По информации областно-
го минсельхоза, в течение  
2018-2019 гг. будут введены в 
эксплуатацию еще три мусо-
росортировочных комплекса.

Цифра 5,8 миллиона  
россиян посмотрели  
«Прямую линию  
с Владимиром  
Путиным».

В студии с Владимиром Путиным работали Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов.  

Разговор    на четыре часа

Лучшие  
в наставничестве
Эльвира ЗЯМАЛОВА

В Ульяновске прошел первый  
региональный слет наставников. 

Действующие наставники на предприятиях, пред-
ставители HR-департаментов государственных и 
бизнес-корпораций, органов власти, молодежи, 
НКО и образовательных учреждений поделились 
историями успеха и лучшими практиками работы. 
Самые активные предприятия, ведущие наставни-
ческую деятельность, были награждены почетными 
грамотами и благодарственными письмами. Среди 
них - детский сад № 186 «Волгарик». Сегодня в 
учреждении 12 групп ребятишек, 10 из них - обще-
развивающей направленности и 2 - для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата.

В детском саду действует система коррекцион-
ной помощи. С детьми занимаются различные спе-
циалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
инструктор адаптивной физической культуры, 
инструктор по плаванию, педагог-психолог, музы-
кальный руководитель. Через проекты и творчество 
в «Волгарике» развивают познавательные способ-
ности воспитанников.

В течение последних лет в дошкольном учреж-
дении реализуется практика наставничества по 
формированию основ инженерного мышления у 
детей 3 - 7 лет. Главное направление - создание в 
системе образования условий для формирования 
такого мышления посредством разработки и вне-
дрения специальных образовательных технологий, 
методов и задач. В рамках этой практики заключено 
более 30 договоров кураторства с государственны-
ми и частными детскими садами России. Причем 
география наставничества довольно обширная. 
Ежегодно педколлективом «Волгарика» организу-
ются стажировки по заявкам образовательных ор-
ганизаций, на базе детского сада проходят крупные 
тематические конференции. Практика наставни-
чества также включает мастер-классы, семинары, 
практикумы, лекции, тренинги и другие формы 
работы с педагогами. Количество наставляемых за 
год педагогов составляет более 700 человек.

В число тех предприятий, где культура настав-
ничества играет одну из ведущих ролей и является 
одним из главных процессов производства, входит 
и Ульяновский автомобильный завод. Как отмечает 
директор по персоналу Ярослав Тормышев, ни одно 
мероприятие на предприятии, которое связано с 
качеством профессиональных навыков сотрудни-
ков, не проходит без контроля наставников.

- Наставничество - это ежедневная и жизнео-
беспечивающая для завода деятельность. Более  
3 тысяч сотрудников на предприятии из года в год 
выполняют функции наставников. Они обучают 
новым профессиям и повышают квалификацию, по-
могают освоить новые рабочие операции. Настав-
ники взаимодействуют со студентами и молодыми 
специалистами. Блок обучения наставничеству 
стал обязательным в 2018 году для производствен-
ных руководителей - от бригадира до начальника 
участка. Мы постоянно смотрим в будущее: прово-
дим мероприятия по обмену опытом, участвуем в 
отраслевых конкурсах, организуем конкурсы про-
фессионального мастерства на заводе, - рассказал 
Ярослав Тормышев.

Пример профессионализма в области настав-
ничества - слесарь механосборочных работ про-
изводства сборки и сдачи автомобилей УАЗ Алек-
сандр Филимонов. Он трудится на предприятии 
уже 11 лет, в роли наставника - 4 года. Его бригада 
состоит из 50 человек, и к каждому сотруднику 
Александр старается подобрать свой индивиду-
альный ключик.

- Характер наставника проявляется в любви к 
своему делу, добросовестности и в умении слушать 
своих работников, а также в способности переда-
вать свой опыт, - считает Филимонов.

Цифра 
За 10 лет через систему  
наставничества в органах власти  

прошли более 800 жителей  
Ульяновской области.

Кстати
Впервые президент РФ Владимир Путин общался с россияна-
ми в прямом эфире 24 декабря 2001 года.



Человек. Общество. Закон

В ближайшее время планируется внести в Законодательное собрание проект закона, предоставляющего  ►
большинству жителей региона возможность обращаться за бесплатной защитой прав потребителей.
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Душа подзащитного - потёмки
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Валентина КАМАНИНА

Ульяновская областная 
коллегия адвокатов 12 июня 
отметила 75-летие. О том, 
как за эти годы менялась 
профессия, «Народная» 
поговорила с председателем 
президиума коллегии, 
заслуженным юристом РФ 
Валерием Чернышовым.

- Почему 12 июня? Откуда появилась 
эта дата?
- История создания Ульяновской област-

ной коллегии адвокатов является лишь ча-
стью истории симбирской-ульяновской ад-
вокатуры, которая своими корнями уходит в 
век XIX, когда судебной реформой 1864 года 
было положено начало созданию присяжной 
российской адвокатуры. И после социали-
стической революции она существовала под 
разными названиями. 

С образованием нашей области 19 января 
1943 года возникла необходимость орга-
низовать именно Ульяновскую адвокатуру. 
Пять лет назад, когда я работал над книгой 
«Ульяновская адвокатура XX-XXI веков: от 
ЧКЗ до АПУО - в фактах, лицах и воспомина-
ниях», мне удалось найти в одном из сотен 
личных дел адвокатов дату общего собрания 
коллегии адвокатов, где было 36 человек, из-
браны президиум и ее ревизионная комис-
сия, - 12 июня. Хотя в Госархиве отсутствуют 
документальные данные о дате образования 
коллегии.

По приказу министра юстиции СССР в 
ульяновской коллегии адвокатов работало 
не более 45 адвокатов. Существовало рас-
пределение по районам, в каждом были 
адвокаты. В Ульяновске в то время было 
всего-навсего две юридических консуль-
тации - Ленинского района и Володарского 
(ныне Заволжского). Занимались обыч-
ными адвокатскими делами, оказанием 
юридической помощи населению: работой 
по гражданским делам, защитой по уго-
ловным и обслуживанием предприятий и 
организаций. 

- Сейчас сколько человек состоят в 
адвокатской коллегии?
- Ульяновская адвокатура в настоящее 

время насчитывает 501 адвоката, в колле-
гии состоят около 270 человек - она самая 
большая. Есть еще пять небольших колле-
гий, есть адвокатские бюро, кабинеты - они 
работают индивидуально. Но мы трудимся в 
коллективе и вместе обсуждаем возникшие 
вопросы по тому или иному делу. С печалью 
смотрим, как молодые адвокаты, орга-
низовавшие кабинеты, выпадают из поля 
зрения адвокатского сообщества. Недаром 
в прошлом году было внесено изменение в 
федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре» о том, что адвокат-
ские кабинеты имеют право открывать лишь 
юристы, проработавшие в адвокатуре не 
менее пяти лет. 

- Давайте сравним адвоката, живущего 
в 1943 году, и юриста 2018 года. 
- В советское время законодательство 

было не такое обширное. Сейчас Госдума 
«печет» множество законов, наверное, сот-
ни за месяц. Естественно, раньше юристы 
имели представление обо всех нормативных 

актах в какой-то сфере права. В настоящее 
время это нереально, найти все можно, толь-
ко пользуясь справочно-правовой системой 
в Интернете. 

В 1943 году в адвокатуру пришло много 
фронтовиков, ставших инвалидами. С выс-
шим образованием было очень мало лю-
дей, в основном оканчивали трехмесячные 
юридические курсы или шестимесячные - с 
ними уже считались чуть ли не профессо-
рами. Современные же адвокаты должны 
иметь высшее юридическое образование. 
Законом установлена обязанность посто-
янно повышать квалификацию. Есть курсы 
федеральной палаты, у нас образован 
институт повышения квалификации, мы 
приглашаем на семинары известных уче-
ных. Шесть лет мы плотно сотрудничали 
с Американской ассоциацией юристов. 
Сделано много, в том числе была открыта 
горячая линия для граждан по бесплатной 
юридической помощи, нам шли звонки от 
Калининграда до Владивостока. Сейчас 
этим проектом в регионе занимается Гос-
юрбюро. 

- А как поменялся сам статус адвока-
та?
- Повысилась его процессуальная роль. 

Если 48 лет назад, когда я пришел на ра-
боту, адвокат в уголовном процессе до-
пускался только в судебном заседании, 
потом с момента окончания расследования 
уголовного дела, позже с момента предъ-
явления обвинения, а теперь уже с момента 
задержания. Более того, в уголовном про-
цесс сейчас даже свидетель может прийти 
на допрос к следователю, дознавателю с 
адвокатом. 

Активно включаются адвокаты и в обще-
ственную жизнь, оказывая бесплатную 
юридическую помощь населению, работая 
с молодежью, детьми.

- Многие ульяновцы еще знают вас 
как телеведущего правовых передач. 
Это тоже очень заметная роль в жизни 
региона.
- Десять лет вел передачи по местному 

телевидению «Слушается дело», «Спраши-
вали - отвечаем», «Телеадвокат». До сих 
пор, когда иду по центральному рынку, дамы 
из-за прилавков кричат: «Ведущий, ведущий, 
иди сюда, скидку дадим». 

ИНтересНо, что…
 В двадцатые годы прошлого сто-

летия симбирские адвокаты добирались 
до жителей даже мелких сел и деревень 
гужевым транспортом и пешком, помощь 
на дому у адвокатов была запрещена.

 С 1933 года восемь лет председате-
лем ульяновского коллектива защитников 
работала Мария Башмакова при отсут-
ствии какого-либо профессионального 
образования.

 В середине 50-х президиум об-
ластной коллегии установил, что каждый 
адвокат должен выступать перед населе-
нием с лекциями и беседами не реже двух 
раз в месяц.

 В 1988-м ульяновская областная 
коллегия включилась в работу по созда-
нию Союза адвокатов СССР, несмотря на 
всевозможные препоны со стороны мин-
юста, который называл эту инициативу 
преждевременной и незаконной. После 
обращения к Генсеку ЦК КПСС союз был 
создан в феврале 1989 года. 

 Валерий Чернышов отмечен ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, это редчайшая награда 
для адвоката.

- Помните первое дело, которое вы-
играли?
- Я тогда был еще стажером адвоката, 

проработал всего месяц, как мне дали на-
правление в Ленинский суд. Одну женщину 
уволили с работы, надо было помочь ей 
восстановиться. Заплетающимся языком, 
довольно невнятно я мямлил, что мою под-
защитную несправедливо уволили, - суд 
оказался на моей стороне. Потом мы с ней 
встречались, наверное, лет двадцать назад, 
осведомлялись друг у друга, как дела, как 
здоровье, и она каждый раз меня благода-
рила за помощь.

- С тех пор больше не волновались на 
процессе?
- Я волновался всегда, не взирая на то, 

какое дело вел. Это хорошее чувство, даже 
если выступаешь перед второкурсниками. 
Иначе превратишься в бездушного робота.

- Анатолий Кучерена сравнил адво-
ката со священником без рясы: люди 
приходят к нему, как на исповедь. В 
одном интервью вы сказали мне, что 
защищали 250 человек, обвиняемых в 
убийстве! Вы знали про каждого, убий-
ца он на самом деле или нет?
- Нет, открывать свою душу или нет - право 

подзащитного. Душа-то, может быть, и в 
потемках. 

В своей книге «Тернист путь к истине» я 
описал одно дело из первых лет работы. 
Человек полностью признавал свою вину в 
совершении кражи, ему дали два-три года 
«химии». Тогда мы так называли закон, по 
которому осужденных направляли на строй-
ки народного хозяйства, где они жили в 
общежитиях, трудились, получали зарплату. 
Года не прошло, как мы с ним встретились 
случайно. Он рассказал, что его направили 
в Саратовскую область, дали там трехком-
натную квартиру, хорошую зарплату, жене 
место работы, ребенку детский сад. Чего 
еще желать? И тут он мне признался, что на 
самом деле не совершал этого преступле-
ния. Это сделал его брат, ранее судимый. 
Когда за ним гналась милиция, он заскочил 
к нему в квартиру и попросил взять вину на 
себя, иначе бы настоящего преступника 
посадили надолго. В итоге благодаря это-
му приговору человек зажил счастливой 
жизнью. 

Адвокат исходит из той позиции, кото-
рую заявил наш доверитель. Сто человек 
говорят: убил, видели, а он говорит, нет, 
не убивал. Значит, надо поддерживать его. 
Бывает так, что действительно 100 человек 
ошибаются. В Тереньге был такой случай: 
мужчину осудили за убийство соседки. Это 
подтверждали показания соседей, которые 
видели, как за час до обнаружения трупа он 
зашел в дом, и никто не видел, как вышел. 
Мужчина все отрицал, ему дали десять лет. 
Девять лет он писал жалобы, что не убивал, 
и в начале десятого года явился с повинной 
настоящий убийца - не мог жить так дальше. 
Оказывается, мужчина посетил соседку на 
почве любви и дружбы и ушел огородами. А 
убийцу действительно никто не видел, чем 
он воспользовался. Вот такие перипетии 
судьбы встречаются в нашей работе.Члены Ульяновской областной коллегии адвокатов, 1945 год.  

ЦИфра 

20 адвокатов Ульяновской 
области - заслуженные юристы 
региона. 
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Пастырь «запретки»
Я - поп. Что обидного?

…а началось все три десятилетия 
назад. Отец Геннадий тогда свя-
щенником не был - он занимался 
строительством и отделкой, клал 
плитку, что-то расписывал в церк-
вях. А потом, в 1994 году, сам был 
рукоположен в священники. Почему 
и как - не рассказывает, в 1998 году 
он получил указ владыки Прпокла, 
епископа Ульяновского и Мели-
кесского на должность настояте-
ля храма Святой Живоначальной 

Троицы города Новоульяновска. Ну 
а окормлять колонию владыка его 
благословил в 2002 году.

- Страшно ли было? Да сейчас 
и не помню, но в общих чертах я 
криминальный мир представлял, - 
вспоминает он. 

Сейчас в зону батюшка ходит часто. 
Проводит здесь службы и требы, про-
симые заключенными,  но не всегда 
не день в день (у него все-таки есть и 
городской приход). Между церковью 
и администрацией нашлось взаимо-
понимание. Руководство старается 

идти на встречу - одно дело делаем, 
воспитываем заключенных! Сама 
церковь построена в жилой зоне, ве-
дет к ней центральная аллея колонии.  
Службы вместе с батюшкой несут 
назначенные из числа заключенных 
помощники. На службах его иногда 
называют попом - не обижается. «Я и 
есть поп, пастырь. Что обидного?».

пишите письма
Отец Геннадий раскатисто сме-

ется, рассказывая о некоторых 
эпизодах своей биографии, и че-
рез какое-то время мы понимаем, 
что прошел час нашей беседы, 
потом другой. Что он рассказал из 
того, что мы собирались спросить? 
Почему воруют? Как приходят к 
покаянию? Как молятся и постятся 
в тюрьме? Глядя на тюремного па-
стыря, понимаешь: это не важно. 
Человеком быть - важно. 

- Вот что ты скажешь раскаявше-
муся человеку, которому хорошо 
за шестьдесят и который в тюрьме 
оказался потому, что случайно убил 
жену? - взгляд батюшки становится 
тяжелым, как глыба. - Ничего не 
скажешь. Подойди и обними его. 
Погладь по голове. 

Свою небольшую паству батюш-
ка просит писать письма близ-
ким. И это работает. К одному 
из заключенных таким образом 
вернулась жена. Другие плакали, 
читая ответы на письма, и навсегда 

завязывали с преступной жизнью.
- Телефон - не то. А написанный 

текст будут перечитывать и воз-
вращаться к нему, - добавляет 
батюшка. 

Он рассказывал и рассказывал 
- о том, как в тюрьме проходит вен-
чание и о том, как он «читает» за-
ключенных на службах, о том, за что 
батюшка может и прикрикнуть, и о 
том, о чем говорят заключенные. 
Рассказывал, что самое страшное 
в зоне - потерянное безвозвратно 
время, а не лишения, ужасы. Их-то 
уже по большому счету нет - нет 
«беспредела» со стороны других 
заключенных, нет адского «колым-
ского» труда, безумных издева-
тельств. Есть сотни, тысячи часов, 
которые ты проводишь шагая туда-
сюда в бесцельных разговорах, 
теряя время и жизнь. 

- Некоторые из тех, кто сел, 
когда я только начинал служить в 
колонии, сейчас выходят и видят 
совершенно другой мир. Они не 
знают, как пользоваться сотовым 
телефоном, компьютером, они вы-
пали, потерялись.

Батюшка рассказывал о зоне, а 
мы, признаться, захотели расска-
зать о нем самом. Потому, что «ла-
герные повести» вы найдете и без 
нас. Потому, что самое главное, 
повторимся, - быть человеком. В 
робе ты или в рясе.
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Андрей ТВОРОГОВ

Мы в Новоульяновске. 
Солнечный день, отец 
Геннадий Соленов 
выходит из надворной 
постройки на территории 
новоульяновской церкви 
и тепло приветствует нас. 

Обычный, скромный человек, 
высокий и с седой бородой, вот 
уже 16 лет он несет послушание 
окормлять заключенных колонии  
№ 2. 

Отец Геннадий ведет нас в цер-
ков, и за порогом храма голос 
батюшки меняется. Мощный, как 
раскат грома, бас заполняет все 
пространство. Этот голос внушает 
трепет - может пригвоздить к полу 
любого.

Колония строгого режима нахо-
дится в поселке «Северный», что 
близ Новоульяновска, а церковь в 
ней названа именем Архистратига 
Михаила.

В церкви заключенные разгова-
ривают не о тюрьме, а о житейских 
вещах, а батюшка и сами заклю-
ченные находят темы для размыш-
ления. «Блатной» язык в церкви 
неуместен. В церкви, насколько 
это возможно, царит равенство. 

Ульяновская земля - добродушная и спортивная!

В четвертый раз ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» выступил 
хозяином зональной летней 
спартакиады ООО «Газпром 
межрегионгаз».  
В течение двух дней жаркие 
спортивные баталии кипели 
на площадках Ульяновского 
государственного 
университета (УлГУ). 
На одной из лучших 
студенческих спортивных 
баз региона прошли 
соревнования по 
волейболу, мини-футболу, 
легкой атлетике, плаванию, 
настольному теннису и 
гиревому спорту.

«Мы не первый раз проводим дан-
ную спартакиаду, - сказал накануне 
стартов генеральный директор ком-

паний ООО «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» и ООО «Газпром газора-
спределение Ульяновск» Владимир 
Камеко, - поэтому определенный 
опыт у нас уже наработан. Тем более 
нас поддержал губернатор Сергей 
Иванович Морозов. Были сделаны 
необходимые поручения областному 
министерству спорта и руководству 
города, чтобы такое крупномасштаб-
ное мероприятие на территории ре-
гиона прошло на хорошем уровне.

Здорово, что все участники увле-
чены спортом, но в повседневной 
жизни они диспетчеры, главные 
инженеры… Поэтому наша органи-
заторская задача - создать как мож-
но больше площадок для общения. 
Чтобы участники спартакиады пере-
нимали другу у друга накопленный 
опыт. Это очень важно».

Времени на общение у 10 по-
волжских команд, приехавших в 
Ульяновск, было достаточно, тем 
более все они (для удобства) про-
живали в одной гостинице «Венец». 
Ну а на самой спартакиаде самыми 
спортивными оказались «газовики» 
Саратова. «Газпром межрегионгаз 
Саратов» в общекомандном зачете 

выиграл соревнования по плава-
нию, легкой атлетике и гиревому 
спорту. В мини-футболе никому не 
оставила шансов команда из Са-
ранска. Именно она (как победитель 
зонального этапа) поедет на финал 
«газпромовской» спартакиады, ко-
торая осенью пройдет в Белгороде. 
Впрочем, будет на всероссийском 
финале и дружина из Ульяновска. 
Наши футболисты это право за-
служили еще в прошлом году, когда 
пробились в пятерку сильнейших 
на финале спартакиады-2017. А 
голкипер ООО «Газпром межреги-
онгаз Ульяновск» Вадим Новичков в 
составе сборной «Межрегионгаза» 
стал чемпионом всеобщей «газо-
вой» спартакиады.

Очень хорошая у Ульяновска 
команда в мужском волейболе. 
Здесь на зональном этапе наши 
гулливеры заняли первое место, 
не испытав никаких проблем с 
соперниками из Пензы и Казани. 
Обе команды ульяновцы обыграли 
вчистую - по партиям 2:0. У наших 
волейболистов новая очень пер-
спективная команда (в ее составе 
- Марат Идрисов, Андрей Погодин, 

Иван Чибуркин, Вадим Зырянов, 
Всеволод Завалюев, Леонид До-
рофеев, Андрей Плясунов). «Перед 
осенним финалом в Белгороде 
обязательно будем тренировать-
ся, - говорит капитан ульяновской 
дружины Андрей Плясунов. - И по-
стараемся повторить наши лучшие 
результаты, когда 7-8 лет назад мы 
завоевывали серебряные и брон-
зовые медали». 

Наша женская волейбольная 
дружина на зональном этапе заня-
ла второе место. Свое единствен-
ное поражение мы потерпели от 
сильной команды Кирова, которая 
и поедет на финал в Белгород.

В личных выступлениях нас сно-
ва порадовал ветеран настольного 
тенниса 62-летний Илья Митрофа-
нов. Мастер аварийной службы из 
Димитровграда был настоящим 
мастером и у игрового стола. В 
возрастной группе старше 40 лет 
он как орешки щелкал своих более 
молодых соперников. «Победил я 
за счет опыта, конечно, - говорит 
Митрофанов (более десятка раз 
он выигрывал подобную зональ-
ную спартакиаду). - В свое время 

на серьезном уровне занимался 
настольным теннисом, в 1976 году 
выполнил норматив КМС. Давно 
это было. Но с ракеткой дружу и по 
сей день, хотя сейчас ногами ра-
ботать нелегко». Еще одну медаль 
в личном зачете завоевала Мария 
Матвеева, она заняла 3-е место в 
возрастной группе 20 - 34 лет.

- Ульяновск - добродушная зем-
ля, - сказал после красочной 
церемонии закрытия спарта-
киады заместитель председателя 
организационного комитета, со-
ветник генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
Александр Аляпкин. - Предыду-
щими спартакиадами Ульяновск 
зарекомендовал себя с хорошей 
стороны, поэтому мы и не сомне-
вались в его организаторских спо-
собностях. Так оно и получилось! 
Более 20 лет мы проводим свои 
корпоративные спартакиады, в 
этом году планируем расширить 
горизонты - хотим провести зим-
нюю спартакиаду. Если позволит 
погода, то в декабре дебютные 
соревнования примет Саранск.

Юрий ОЩЕПКОВ
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Животные, как и люди, по-
разному переносят путеше-
ствия и одиночество. Так, 
просто насыпать корма и на-
лить воды, а потом оставить 
питомца одного недопусти-
мо. Каждому животному — 
неважно, собака, кошка, 
морская свинка, попугай 
или хомяк — необходимы 
уход и внимание. Попросите 
кого-то из друзей или близ-
ких приглядеть за вашими 
домашними любимцами 
или найдите место для их 
передержки на период отъ-
езда.

Львиная грива 
спасет от холода
Домашним животным  очень нуж-
ны хозяйская забота и внимание. 
«Вечерка» выбрала пять необычных 
аксессуаров, которые помогут раз-
нообразить уход за вашим питомцем 
и сделать его более послушным.

Ольга Бузова
певица и телеведущая

Я очень люблю своих 
собак Еву и Челси. 
Это два моих чуда, 
с которыми я бы 
никогда не расстава-
лась. Обожаю с ними 
гулять, но у меня 
это не часто получа-
ется из-за сложного 
графика. Тем не менее 
на прогулки они ходят 
все равно ежеднев-
но — их выводит моя 
помощница. Я считаю, 
что даже маленьких 
собачек надо выгули-
вать. Ева и Челси — со-
баки очень любозна-
тельные и дружелюб-
ные. Челси любит, ког-
да ей чешут животик, 
а когда перестаешь, 
он даже поднимает-
ся на задние лапки 
и начинает махать 
передними. Так он по-
казывает, что хочет 
продолжения. Ева — 
старшая собака, кото-
рая у меня появилась 
на год раньше Челси. 
Она очень обидчивая, 
ее обязательно нужно 
гладить. Мои собаки 
всегда спят со мной, 
Челси лежит в ногах, 
а вот Ева, моя душа, 
всегда спит на груди 
или где-то у головы. 
По-другому они про-
сто не засыпают!

Есть вопрос
Можно ли минимизиро-
вать стресс животного 
от путешествия путем ис-
пользования снотворных 
средств или наркоза?
Прибегать к этому 
не стоит. После приема 
снотворного у живот-
ных значительно сни-
жается давление, что 
само по себе опасно. 
Кроме того, в большин-
стве стран животных 
под воздействием 
седативных средств 
могут попросту 
не впустить в са-
молет. 

Провоз животных обычно 
разрешается, если питомцу 
исполнилось больше трех 
месяцев. Для крупных жи-
вотных в поездах и самоле-
тах есть багажные отделе-
ния, но они тяжело пере-
носят путешествия. 
Декоративным собач-
кам в этом смысле лег-
че, потому что их удобнее 
перевозить. 
Нужно заранее, минимум за 
месяц, определиться, едет 
ли питомец отдыхать вместе 
с вами. Например, справку 
от ветеринара для перевоз-

ки можно получить, только 
если после вакцинации жи-
вотного от бешенства про-
шло 30 дней. 
О месте передержки тоже 
стоит позаботиться заранее. 
Например, в зооотеле снача-
ла оставьте питомца на пару 
дней, чтобы узнать, как он 
там уживется. А потом уже 
можно привозить его на 
более длительное время.

Мышиная возня
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Начался сезон отпусков, и москви-
чи отправляются путешествовать. 
Стоит ли брать питомцев с собой, 
«Вечерке» рассказала ветеринар 
Наталья Фомина (на фото).

Животные, как и люди, по-
разному переносят путеше-
ствия и одиночество. Так, 
просто насыпать корма и на-
лить воды, а потом оставить 
питомца одного недопусти-
мо. Каждому животному — 
неважно, собака, кошка, 
морская свинка, попугай 
или хомяк — необходимы 
уход и внимание. Попросите 
кого-то из друзей или бли
ких приглядеть за вашим
домашними любимцам
или найдите место для 
передержки на период от
езда.
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Начался сезон отпусков, и москви-
чи отправляются путешествовать. 
Стоит ли брать питомцев с собой, 
«Вечерке» рассказала ветеринар 
Наталья Фомина (на фото).

Нужно ли 
отправляться 
в отпуск 
вместе 
с питомцами

Решить, берете ли вы 
питомца с собой, нужно 
минимум за месяц 
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Летать охота

Друг человека

Кошачий переезд

Такая 
редкость

Рыбный день

Черепашьим 
шагом

Польза и дело

Начался сезон отпусков, и ульяновцы 
отправляются путешествовать. 
Стоит ли брать питомцев с собой, 
«Народной» рассказала ветеринар 
Наталья Фомина (на фото).

Домашним животным очень нужны  
хозяйская забота и внимание.  
«Народная» выбрала пять необычных  
аксессуаров, которые помогут  
разнообразить уход за вашим питомцем  
и сделать его более послушным.
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с 18 по 24 июня

Кино в кино

Главные герои 
сериала «Спецназ» 
(5 канал) - бойцы и 
офицеры армейского 
спецподразделения 
ГРУ. Спецназ военной 
разведки - это элита 
Вооруженных сил 
России. 

Но страна не знает своих геро-
ев в лицо. Их работа - это госу-
дарственный секрет. В сериале 
мы увидим реальные, и в то же 
время невероятные, события 
из жизни спецназа на Северном 
Кавказе, в Косово, в Таджики-
стане, в Афганистане, в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

В главной роли - Александр 
Балуев.

Не буду воеННым!
Он родился в Москве в семье 

кадрового военного. Детство его 
проходило на центральных улоч-
ках столицы. Отец Александра 
был очень строгим, требовал от 
членов семьи беспрекословного 
подчинения. «В старших классах 
знаниями я не блистал. Учиться 
не хотел, почти махнул на школу 
рукой, - вспоминал актер. - Тог-
да мой папа посмотрел на все 
это и сказал: «Не возьмешься 
за ум - отправлю в Суворовское 
училище!». Зная, что в его харак-
тере - всегда следовать данному 
слову, я с небывалым рвением 
взялся за учебу». 

Родители хотели, чтобы сын 
занимался музыкой. Балуев 
вспоминал: «В моем детстве 
ребенок должен был занимать-
ся либо спортом, либо музы-
кой. Сестра моя очень хорошо 
играла в настольный теннис. 
А мне досталась музыкальная 
школа. Купили пианино «Крас-
ный Октябрь» и меня за него 
усадили. Это было мучение, 
пытка полтора часа каждый 
день. И так шесть лет! Но му-
зыкальную школу я так и не 
окончил». 

В 15 лет Александр очень по-
любил хоккей и даже хотел быть 
профессиональным хоккеистом. 
Но из-за проблем с коленями 
пришлось оставить спорт. Его 
мама, утонченная интеллигент-
ка, часто брала сына с собой 
в театр. И Александр захотел 
быть причастным к этой за-
гадочной, яркой жизни. 
Хотя отец возлагал 
большие надежды 
на сына, мечтая 
о том, что тот 
станет воен-
ным, Балуев 
решил по-
ступать в 
театраль-
ное учили-

ще. В первый год он провалился 
на экзаменах. Устроился на 
работу на «Мосфильме» помощ-
ником осветителя. И уже через 
год стал студентом Школы-
студии МХАТ, которую окончил 
в 1980 году.

«Наелся, Наигрался»
В кино Александр начинал с 

эпизодических ролей. Первой 
удачей стали роли братьев-
близнецов в ленте 1988 года 
«Жена керосинщика». С нее и на-
чался взлет актерской карьеры.

Балуев играл в основном му-
жественных, брутальных и силь-
ных героев, таких, как в фильме 
«Благословите женщину». Зри-
тели запомнили его по картинам 
«Мусульманин», «Затворник», 
«Идеальная пара», «Антикил-
лер», «Кандагар», «Офицеры», 
«Спецназ», «Турецкий гамбит», 

«1612: Хроники Смутного вре-
мени», «Жуков», «Петр Первый. 
Завещание», «Демон револю-
ции».

Александр переиграл столь-
ко военных, что в какой-то мо-
мент даже стали говорить, что 
он не актер, а профессиональ-
ный военнослужащий. «От это-
го я уже отошел. Сознательно, 
-  утверждает актер.  -  Все, 
наелся, наигрался. Вообще 
на экране я чаще всего делаю 
то, что не умею и не люблю. Я 
ненавижу оружие, стрельбу, 
насилие». 

Когда Балуеву было уже за 
сорок, он снялся в трех гол-
ливудских фильмах - «Доказа-
тельство жизни», «Миротворец» 
и «Столкновение с бездной» - 
вместе со звездами Джорджем 
Клуни, Николь Кидман, Рассе-
лом Кроу. Потом стал отказы-
ваться: «Надоело играть тупых 
русских бандитов или агентов 
КГБ, - объяснял актер. - Это 

всегда герои со знаком ми-
нус. Посмотрел я на все это 
и вернулся назад. Подумал, 
что в России у меня есть 
Чехов, Бунин, надежда, что 
мне еще удастся это сы-
грать. И променять это вот 
на это? Я люблю больше 
играть психологические 

драмы, когда существуют 
люди и взаимоотношения 
между людьми. А не ситуа-

ция, в которой надо за 
короткое время спа-

сти все человече-
ство или продать 

ядерные боего-
ловки».

А еще актер, которому в этом 
году исполнится 60 лет, призна-
ется: «Я, конечно, надеюсь про-
жить в своей профессии, кото-
рую я очень люблю, до глубокой 
старости. Но если почувствую, 
что стал лишним, уйду».

слушать  
и слышать

В Коктебеле, где Александр 
снимался в фильме «Ричард 
Львиное Сердце», он познако-
мился с польской журналисткой 
Марией Урбановской. Актер 
влюбился сразу, наличие у нее 
детей и мужа его совершенно 
не волновало. Десять лет влю-
бленные жили на две страны. 
И только после того, как они 
зарегистрировали брак, актер 
уговорил жену перебраться в 
Россию, построил для своей 
семьи уютный особняк за горо-
дом. В 2003 году родилась дочь 
Мария-Анна. 

Балуев казался настоящим 
семьянином и идеальным му-
жем, но неожиданно в 2013 году 
пара развелась. Говорят, что 
жене сложно было вынести по-
стоянное отсутствие мужа, его 
гастроли и съемки, она в оди-
ночку следила за домом. Мария 
с дочерью вернулась в Польшу, 
оставив особняк Балуеву. В воз-
расте 55 лет актер вновь стал 
холостяком. В свободное время 
он садится на самолет и летит к 
любимой дочери.

В последнее время Балу-
ев везде появляется с Ольгой 
Матвейчук (матерью музыканта 
Глеба Матвейчука). Они не по-
зволяют себе никаких воль-
ностей на публике и не делают 
никаких заявлений о своих от-
ношениях. 

«Мне безумно нравится, когда 
женщина вносит в дом тепло и 
уют, - говорит Александр. - Это 
куда важней ее социального 
статуса. Женщина должна про-
будить естественную востре-
бованность мужчины. Если она 
каким-то образом дает понять, 
что нуждается в моей защите, 
я встану «с печи». А такие вещи, 
как ум и внешность, мне уже 
не так важны. Энциклопеди-
ческие знания лишь отпугнут, 
обложечная красота оставит 
равнодушным. Мне нужна не-
правильность. Во что я верю? 
В то, что человеческая жизнь 
очень короткая. Сейчас стал это 
ощущать очень наглядно. Уходят 
ровесники… Верю в любовь. 

Любовь - это тоже труд. И 
очень непростой. Никто не 

имеет права заставлять 
человека стать таким 

же, как он сам. А зна-
чит, должен научиться 
понимать, слушать и 
слышать».

Подготовила  
Ольга  

САВЕЛЬЕВА

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

«Красотка на всю голову» (комедия, 16+), 
«Суперсемейка-2» (анимация, 6+), «Ре-
инкарнация» (детектив, 18+), «Первые» 
(историческая драма, 12+), «Решение 
о ликвидации» (триллер, 12+), «Мир 
Юрского периода-2» (приключенческий 
боевик, 12+), «Псы под прикрытием» (ко-
медия, 6+), «Секса не будет!!!» (комедия, 
18+), «Лето» (драма, 18+), «Два хвоста» 
(анимация, 6+), «Черновик» (фантастика, 
12+), «Мстители: Война бесконечности» 
(боевик, 16+), «Истории призраков» (дра-
ма, 16+), «Невидимый гость» (детектив, 
16+), «Дэдпул-2» (комедийный боевик, 
18+), «Красный воробей» (триллер, 18+), 
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории» 
(фантастика, 16+).

«ЛЮМЬЕР» 
(ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75)
«Садко» (анимация, 6+), «Мир Юрского 
периода-2» (фантастика, 12+), «Моя 
жизнь» (мелодрама, 6+).

Кадр из сериала «Спецназ».  
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«Мне нужна неправильность»

«Красотка на всю голову»

«Моя жизнь»

«Суперсемейка-2»
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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 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Туниса - сборная Ан-

глии. Прямой эфир из Волгограда.

0.00 САДоВое Кольцо. 16+

1.00 Познер. 16+

2.00 СВеТ Во ТьМе. 16+

4.00 Новости.

4.05 СВеТ Во ТьМе. 16+

4.40 Модный приговор.

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 СКлифоСоВСКий. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
*21.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
22.00 ТеТя МАшА. 12+
0.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.35 ВеРСия. 12+
4.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

5.50 ПоДозРеВАюТСя ВСе. 16+

6.25 я РАБоТАю В СУДе. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 я РАБоТАю В СУДе. 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 Поздняков. 16+

1.10 СТеРВы. 18+

2.05 Место встречи. 16+

4.00 Поедем, поедим! 0+

4.55 ДоРоЖНый ПАТРУль. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.25 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

7.45 Дом. 6+

9.30 Кухня. 12+

10.30 Уральские пельмени. 16+

11.05 Аисты. 6+

12.55 ЭРАгоН. 12+

15.00 КУхНя. 12+

22.00 ДВАДцАТь оДНо. 16+

0.30 «Кино в деталях» с федором 

Бондарчуком. 18+

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00 ОхОтники на ведьм. 18+

3.40 ВоТ ЭТо люБоВь! 16+

5.30 ЭТо люБоВь. 16+

6.00 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 16.55, 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 УгНАТь зА 60 СеКУНД. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ДеНеЖНый ПоезД. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.10 ВыСоКАя НАгРАДА.
10.40 Бордо. Да здравствует бур-
жуазия! Док. фильм. 
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хх век.
13.25 СеМь СТАРиКоВ и оДНА 
ДеВУшКА.
14.45 Черные дыры. Белые пятна.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Д. шостакович. Сим-
фония №8. государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России имени е.ф. Светланова.
17.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
17.45 Агора.
18.45 грахты Амстердама. золотой 
век Нидерландов. Док. фильм.
20.00 Крым. загадки цивилизации. 
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Магия звука и чудеса науки. 
22.30 цвет времени.
22.40 исторические путешествия 
ивана Толстого.
23.10 СлеДоВАТель ТихоНоВ.
0.00 Память. Док. фильм.
2.00 ораниенбаумские игры. 
3.45 Джотто ди Бондоне.

7.00 Настроение.
9.00 31 июНя.
11.40 любовь Полищук. Жестокое 
танго. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
14.55 городское собрание. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРо АгАТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 УзНАй МеНя, еСли СМо-
Жешь. 12+
20.40 События.
21.00 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Большая игра. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 Без обмана. Твердый сыр. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 любовь Полищук. Жестокое 
танго. Док. фильм. 12+
2.20 Миф о фюрере. Док. фильм. 
12+
3.10 Петровка, 38. 16+
3.25 ПяТьДеСяТ НА ПяТьДеСяТ. 
12+
5.10 ПУАРо АгАТы КРиСТи. 12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.30 Новости.
9.35 футбол. Коста-Рика - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. 0+
11.35 Новости.
11.40 футбол. германия - Мексика. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. 0+
13.40 Тотальный футбол. 12+
14.40 Новости.
14.45 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
15.45 футбол. швеция - южная Ко-
рея. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода.
17.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
18.45 футбол. Бельгия - Панама. 
Чемпионат мира-2018. 
20.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
21.55 футбол. Бразилия - швейца-
рия. Чемпионат мира-2018. 0+
23.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
0.45 Специальный репортаж. 12+
1.05 Все на «Матч!».
1.25 футбол. германия - Мексика. 
Чемпионат мира-2018. 0+
3.25 лица ЧМ-2018. 12+
3.30 Последние гладиаторы. Док. 
фильм. 16+
5.10 КольцеВые гоНКи. 16+
6.50 Россия ждет. 12+
7.10 Специальный репортаж. 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 УлицА. 16+
13.00 УлицА. 16+
13.30 САшАТАНя. 16+
14.00 САшАТАНя. 16+
14.30 САшАТАНя. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 САшАТАНя. 16+
16.30 САшАТАНя. 16+
17.00 САшАТАНя. 16+
17.30 САшАТАНя. 16+
18.00 САшАТАНя. 16+
18.30 САшАТАНя. 16+
19.00 САшАТАНя. 16+
19.30 САшАТАНя. 16+
20.00 САшАТАНя. 16+
20.30 САшАТАНя. 16+
21.00 СВеТА С Того СВеТА. 16+
21.30 СВеТА С Того СВеТА. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00, 23.30 Stand up. юлия Ахме-
дова. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05, 3.05 импровизация. 16+
4.05 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+

10.00 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 16+

13.00 Решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. глАВА ЧеТВеР-

ТАя. 16+

17.00 ПляЖ. 12+

18.50 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

22.30 Решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 БольНицА НиКеРБоКеР. 18+

3.00 иНфоРМАТоР. 16+

5.00 100 великих. Док. фильм. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 я оТМеНяю СМеРТь. 12+
20.30 я оТМеНяю СМеРТь. 12+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 ТАйНое оКНо. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.30, 6.15 
оДНАЖДы В СКАзКе. 12+

7.00, 7.50 легенды кино. 6+
8.45 1941. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 1941. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 1941. 16+
12.50 1941. 16+
14.15 1941. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 1941. 16+
17.00 НеСлУЖеБНое зАДАНие. 12+
19.35 Нюрнберг. Док. фильм. 16+
21.10 Не факт! 6+
21.40, 22.25, 23.10 «загадки века» 
с Сергеем Медведевым. Док. фильм. 
12+
0.15 Дело РУМяНцеВА.
2.15 ТАйНАя ПРогУлКА. 12+
3.50 ЧАСТНАя ЖизНь. 12+
5.50 гомбожаб цыбиков. Паломник 
особого назначения. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Тест на отцовство. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 золУшКА.ru. 16+
17.10 НеоКоНЧеННый УРоК. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 яБлоНеВый САД. 16+
23.50 глУхАРь. ПРоДолЖеНие. 16+
0.50 6 кадров. 16+
1.30 глУхАРь. ПРоДолЖеНие. 16+
3.35 Тест на отцовство. 16+
4.35 я его убила. Док. фильм. 16+
6.35 6 кадров. 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05  оТДел 
С.С.С.Р. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 оТДел 
С.С.С.Р. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТАНы. 16+
15.20 БРАТАНы. 16+
16.10 БРАТАНы. 16+
17.05 БРАТАНы. 16+
18.00 БРАТАНы. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.40 СлеД. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.20 СлеД. 16+
22.10 СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30 СлеД. 16+
0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.20, 4.15 ЖеНА офи-
цеРА. 12+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДАльше - люБоВь. 16+
11.00 Белые цВеТы (на тат. яз.). 12+
11.50 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ТАйНА КУМиРА. 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 Наш след в истории (на тат. 
яз.). 6+
17.00 Атлас животного мира. Док. 
фильм. 6+
17.30 Белые цВеТы (на тат. яз.). 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 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+
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6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи.
10.20 Букварий.
10.45 38 попугаев.
12.00 Рэй и пожарный патруль.
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 лабораториум.
16.15 инспектор гаджет.
17.30 йоко.
18.55 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Маленькое королевство Бена 
и холли.
20.20 Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев.
20.45 лео и Тиг.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Привет, я Николя!
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Скуби-Ду! Корпорация Тайна.
3.00 Копилка фокусов.
3.25 Сладкая сказка.
3.40 Поединок.
3.50 шесть иванов - шесть капитанов.
4.05 Вернулся служивый домой.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая страна. 
Региональный акцент. 12+
7.40 Культурный обмен. 12+
8.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
9.00 Календарь. 12+
9.40 Живая история. Док. фильм. 
12+
10.30 Живое русское слово. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05 ДеМоНы. 12+
12.00 Новости.
12.05 ДеМоНы. 12+
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Культурный обмен. 12+
17.05 Живая история. Док. фильм. 
12+
17.50 Активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 ДеМоНы. 12+
1.20 Активная среда. 12+
1.30 Тайны разведки. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.40 Жги! 16+

23.30 СаДоВое Кольцо. 16+

0.35 Вечерний Ургант. 16+

1.10 оТТеПель. 16+

2.30 УМереТь МолоДыМ. 16+

4.00 Новости.

4.05 УМереТь МолоДыМ. 16+

4.45 Модный приговор.

5.50 ПоДозреВаюТСя ВСе. 16+

6.25 я рабоТаю В СУДе. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 я рабоТаю В СУДе. 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 СТерВы. 18+

1.55 Место встречи. 16+

3.50 Квартирный вопрос. 0+

4.55 ДороЖНый ПаТрУль. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 Уральские пельмени. 16+

10.35 Розовая пантеРа. 0+

12.25 ДВаДцаТь оДНо. 16+

15.00 КУхНя. 12+

22.00 ПрогУлКа. 12+

0.30 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00 близНецы. 18+

4.05 ДеВоЧКи Не СДаюТСя. 16+

5.05 ЭТо любоВь. 16+

6.35 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
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 защиТНиК. 16+
22.40 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЭВерли. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
10.00, 16.10 Музыка мира и войны. 
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 1.30 хх век.
13.20 ораниенбаумские игры. Док. 
фильм.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 Магия звука и чудеса науки. 
15.30, 0.00 Память. Док. фильм.
16.55 Эрмитаж.
17.20 2 Верник 2.
18.05 цвет времени.
18.20, 2.35 записная книжка хрони-
кера. Д. Федоровский. Док. фильм.
18.45 брюгге. Средневековый город 
бельгии. Док. фильм.
20.00 Крым. загадки цивилизации. 
Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 архитектура и погода. Док. 
фильм.
22.40 исторические путешествия 
ивана Толстого.
23.10 СлеДоВаТель ТихоНоВ.
0.50 Тем временем.
3.05 Д. Маслеев. Фортепианные со-
наты л. бетховена и С. Прокофьева.
3.45 Васко да гама. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 В зоНе оСобого ВНиМа-
Ния.
11.35 Николай рыбников. зима на 
заречной улице. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМбо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МарПл агаТы Кри-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 УзНай МеНя, еСли СМо-
ЖеШь. 12+
20.40 События.
21.00 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Прощание. юрий андропов. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Николай рыбников. зима на 
заречной улице. Док. фильм. 12+
2.25 гангстеры и джентльмены. Док. 
фильм. 12+
3.10 Петровка, 38. 16+
3.30 КолоМбо. 12+
5.10 МиСС МарПл агаТы КриСТи. 
12+

7.30 Дорога в россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.25 Новости.
9.30 Футбол. россия - Саудовская 
аравия. Чемпионат мира-2018. 0+
11.30 география Сборной. 12+
12.00 Новости.
12.05 Футбол. бельгия - Панама. 
Чемпионат мира-2018. 0+
14.05 Специальный репортаж. 12+
14.35 Новости.
14.40 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
15.45 Футбол. Колумбия - япония. 
Чемпионат мира-2018. 
17.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
18.45 Футбол. Польша - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. 
20.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
21.55 Футбол. Тунис - англия. Чем-
пионат мира-2018. 0+
23.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
0.45 Специальный репортаж. 12+
1.05 Все на «Матч!».
1.25 Футбол. Швеция - южная Ко-
рея. Чемпионат мира-2018. 0+
3.25 Смешанные единоборства. 
итоги мая. 16+
4.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Струве - а. арловский. 16+
5.15 анатомия спорта. 12+
5.45  Профессиональный бокс.  
Э. Джошуа - Дж. Паркер. а. Поветкин 
- Д. Прайс. 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 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30 СаШаТаНя. 16+
19.00 СаШаТаНя. 16+
19.30 СаШаТаНя. 16+
20.00 СаШаТаНя. 16+
20.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 СВеТа С Того СВеТа. 16+
21.30 СВеТа С Того СВеТа. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00, 23.30 Stand up. юлия ахме-
дова. 16+
0.00 Дом-2. остров любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05, 3.05 импровизация. 16+
4.05 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+

10.00 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 16+

13.00 решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. глаВа ЧеТВер-

Тая. 16+

17.00 ПляЖ. 12+

18.50 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

22.30 решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 больНица НиКербоКер. 18+

3.00 аМериКаНец. 16+

5.00 Улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 я оТМеНяю СМерТь. 12+
20.30 я оТМеНяю СМерТь. 12+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 ДеВяТые ВраТа. 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 ЭлеМеН-
ТарНо. 16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.00, 7.50 легенды армии. 12+
8.45 1941. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 1941. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 1941. 16+
12.50 СТреляющие горы. 16+
14.15 СТреляющие горы. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 СТреляющие горы. 16+
17.10 ВзрыВ На раССВеТе. 12+
19.35 Нюрнберг. Док. фильм. 16+
21.10 Не факт! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Улика из про-
шлого. Док. фильм. 16+
0.15 ДВа билеТа На ДНеВНой 
СеаНС.
2.05 КрУг.
3.55 Про ПеТра и ПаВла. 6+
5.50 Солдатский долг маршала ро-
коссовского. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
12.35 Тест на отцовство. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 яблоНеВый СаД. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 рецеПТ любВи. 16+
23.55 глУхарь. ПроДолЖеНие. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 глУхарь. ПроДолЖеНие. 16+
3.35 Тест на отцовство. 16+
4.35 я его убила. Док. фильм. 16+
6.35 6 кадров. 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.25, 7.20, 8.10 ВТорая ЖизНь 
еВы. 16+
9.05 браТаНы. 16+
10.00 известия.
10.25 браТаНы. 16+
11.15 браТаНы. 16+
12.10 браТаНы. 16+
13.05 браТаНы. 16+
14.00 известия.
14.25 браТаНы. 16+
15.20 браТаНы. 16+
16.10 браТаНы. 16+
17.05 браТаНы. 16+
18.00 браТаНы. 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 
СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.20, 4.15 ЖеНа оФи-
цера. 12+

6.00 Музыкальные сливки. 12+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 ПаПа В заКоНе. 12+

11.00 белые цВеТы (на тат. яз.). 12+

11.50 родная земля (на тат. яз.). 12+

12.30 Татары (на тат. яз.). 12+

13.00 ТайНа КУМира. 12+

14.00 Путь. 12+

14.15 Не от мира сего… 12+

14.30 Док. фильм. 12+

15.30 Новости Татарстана. 12+

15.45 Дорога без опасности. 12+

16.00 Шаян-ТВ (на тат. яз.). 0+

16.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+

17.00 атлас животного мира. Док. 

фильм. 6+

18.00 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 СеКреТНый ФарВаТер. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 СеКреТНый ФарВаТер 12+

1.00 ТайНа КУМира. 12+

1.50 ПаПа В заКоНе. 12+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Да здравствует театр! (на тат. 

яз.). 6+

5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мело-

дии. 0+

вторНик / 19 июНя

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи.
10.20 букварий.
10.45 Про девочку Машу.
11.15 Самый маленький гном.
12.00 рэй и пожарный патруль.
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 Универсум.
16.05 инспектор гаджет.
17.30 йоко.
18.55 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Маленькое королевство бена 
и холли.
20.20 Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев.
20.45 лео и Тиг.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Привет, я Николя!
23.40 LBX - битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Скуби-Ду! Корпорация Тайна.
3.00 Копилка фокусов.
3.25 Первая скрипка.
3.45 ровно в три пятнадцать.
4.05 В порту.

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

6.00 Утро россии.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро россии.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 СКлиФоСоВСКий. 12+
18.00 Вести.
*18.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
19.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 60 минут. 12+
21.00 Вести.
21.45 Футбол. россия - египет. Чем-
пионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
23.55 быть в игре. Док. фильм. 12+
1.45 олюШКа. 12+
3.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
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6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Ирана - сборная Ис-

пании. Прямой эфир из Казани.

0.00 СаДоВое Кольцо. 16+

1.00 Вечерний Ургант. 16+

1.35 оТТеПель. 16+

2.45 МеСТь. 16+

4.00 Новости.

4.05 МеСТь. 16+

5.10 Контрольная закупка.

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*12.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.00 60 минут. 12+
15.00 Вести.
*15.40  Местное время. Вести-
Ульяновск.
16.00 СКлИфоСоВСКИй. 12+
18.00 Вести.
*18.40  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 ПлаКУЧая ИВа. 12+
0.30 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.05 ВеРСИя. 12+

5.50 ПоДозРеВаюТСя ВСе. 16+

6.25 я РаБоТаю В СУДе. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 я РаБоТаю В СУДе. 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 СТеРВы. 18+

1.55 Место встречи. 16+

3.50 Дачный ответ. 0+

4.55 ДоРоЖНый ПаТРУль. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 Уральские пельмени. 16+

10.40 РозоВая ПаНТеРа-2. 12+

12.30 ПРогУлКа. 12+

15.00 КУхНя. 12+

22.00 ДвенаДцать Друзей 
Оушена. 16+

0.30 ДеВоЧКИ Не СДаюТСя. 16+

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00  хРоНИКИ хУаДУ. лезВИе 
Розы. 12+

4.05 ДеВоЧКИ Не СДаюТСя. 16+

5.05 ЭТо люБоВь. 16+

6.35 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00, 16.55, 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 огРаБлеНИе На БейКеР-
СТРИТ. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ПИРаНьИ 3D. 18+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 СлеДоВаТель ТИхоНоВ.
10.00, 16.10 Музыка мира и войны. 
10.40, 20.45 главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хх век.
13.15, 1.55 Proневесомость. Док. 
фильм.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 архитектура и погода. Док. 
фильм.
15.30, 0.00 Память. Док. фильм.
16.55 Пешком... Док. фильм.
17.25 Ближний круг Н. цискаридзе.
18.20, 2.35 записная книжка хрони-
кера. Д. федоровский. Док. фильм.
18.45 Бордо. Да здравствует бур-
жуазия! Док. фильм. 
20.00 Крым. загадки цивилизации. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Уловки памяти. Док. фильм.
22.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
23.10 СлеДоВаТель ТИхоНоВ.
3.05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для виолонче-
ли л. лео, С. Прокофьева.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 еКаТеРИНа ВоРоНИНа. 12+
10.55 юрий антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.10 МИСС МаРПл агаТы КРИ-
СТИ. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.55 УзНай МеНя, еСлИ СМо-
ЖеШь. 12+
20.40 События.
21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
22.00 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Право голоса. 16+
0.10 90-е. Криминальные жены. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. Михаил Козаков. 
16+
2.25 герой-одиночка. Док. фильм. 
12+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.35 КолоМБо. 12+
5.25 КРеПКИй оРеШеК. 12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. Колумбия - япония. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Саранска. 0+
12.00 По России с футболом. 12+
12.30 Новости.
12.40 футбол. Польша - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. 0+
14.40 заявка на успех. 12+
15.00 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
15.45 футбол. Португалия - Марок-
ко. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
18.45 футбол. Уругвай - Саудовская 
аравия. Чемпионат мира-2018. 
20.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
21.55 футбол. Россия - египет. Чем-
пионат мира-2018. 0+
23.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
0.45 Специальный репортаж. 12+
1.05 Все на «Матч!».
1.25 УЧеНИК МаСТеРа. 16+
3.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - й. Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из СШа. 16+
5.10 Вэлкам ту Раша. 12+
5.40 Мистер Кальзаге. 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 Большой завтрак. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 СаШаТаНя. 16+
18.00 СаШаТаНя. 16+
18.30 СаШаТаНя. 16+
19.00 СаШаТаНя. 16+
19.30 СаШаТаНя. 16+
20.00 СаШаТаНя. 16+
20.30 СаШаТаНя. 16+
21.00 СВеТа С Того СВеТа. 16+
21.30 СВеТа С Того СВеТа. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Импровизация. 16+
3.05 Импровизация. 16+
4.05 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 Улетное видео. 16+

10.00 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 16+

13.00 Решала. 16+

14.00 ПяТНИцКИй. глаВа ЧеТВеР-

Тая. 16+

17.00 ПляЖ. 12+

18.50 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

22.30 Решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 БольНИца НИКеРБоКеР. 18+

3.00 КоДеКС ВоРа. 16+

5.00 Улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 гадалка. Док. фильм. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 я оТМеНяю СМеРТь. 12+
20.30 я оТМеНяю СМеРТь. 12+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТИ. 12+
0.00 фУРгоН СМеРТИ. 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15, 6.15 
ЧеРНый СПИСоК. 16+

7.00, 7.50 легенды космоса. 6+
8.45 1942. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
10.15 1942. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 1942. 16+
12.50 1942. 16+
14.15 1942. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 1942. 16+
17.15 Дело № 306. 6+
19.35 Нюрнберг. Док. фильм. 16+
21.10 Не факт! 6+
21.40, 22.25, 23.10 Секретная 
папка. Док. фильм. 12+
0.15 НоЧНой ПаТРУль. 12+
2.10 ИНСПеКТоР гаИ. 12+
3.45 Ты ДолЖеН ЖИТь. 12+
5.20 гоДеН К НеСТРоеВой.

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
12.30 Тест на отцовство. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 РецеПТ люБВИ. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00  СУДьБа По ИМеНИ лю-
БоВь. 16+
23.50, 1.30 глУхаРь. ПРоДолЖе-
НИе. 16+
0.50 6 кадров. 16+
3.35 Тест на отцовство. 16+
4.35 я его убила. Док. фильм. 16+
6.35 6 кадров. 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 Известия.
6.25, 7.20, 8.10 ВТоРая ЖИзНь 
еВы. 16+
9.05 БРаТаНы. 16+
10.00 Известия.
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 БРа-
ТаНы. 16+
14.00 Известия.
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 
БРаТаНы. 16+
19.00 СлеД. 16+
19.45 СлеД. 16+
20.30 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 Известия.
23.30 СлеД. 16+
0.20 СлеД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.20, 4.15, 5.05 я ТеБя 
люБлю. 12+

6.00 юмористическая программа 

(на тат. яз.). 16+

6.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.). 12+

7.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

9.00 Новости Татарстана. 12+

9.10 Утренняя программа «здрав-

ствуйте!». 12+

10.00 ПаПа В заКоНе. 12+

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+

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 СеКРеТНый фаРВаТеР. 12+

22.30 Новости Татарстана. 12+

23.00 Вызов 112. 16+

23.10 СеКРеТНый фаРВаТеР. 12+

1.10 ТайНа КУМИРа. 12+

2.50 ПаПа В заКоНе. 12+

2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

3.00 Манзара (панорама). Утренняя 

информационно-развлекательная 

программа. 6+

4.40 Да здравствует театр! (на тат. 

яз.). 6+

5.05 адам и ева (на тат. яз.). 6+

5.30 Татарские народные мело-

дии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи.
10.20 лапы, морды и хвосты.
10.45 обезьянки.
11.40 Котенок с улицы лизюкова.
11.50 Паровозик из Ромашкова.
12.00 Рэй и пожарный патруль.
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.
17.30 йоко.
18.55 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Маленькое королевство Бена 
и холли.
20.20 Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев.
20.45 лео и Тиг.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Привет, я Николя!
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Скуби-Ду! Корпорация Тайна.
3.00 Копилка фокусов.
3.25 академик Иванов.
3.30 Последний лепесток.
3.55 от двух до пяти.
4.00 огонь.
4.20 Кто я такой?

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

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-
трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Аргентины - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.

0.00 САДоВое Кольцо. 16+

1.00 Вечерний Ургант. 16+

1.35 оТТеПель. 16+

2.40 ДеТи СэВиДЖА. 16+

4.00 Новости.

4.05 ДеТи СэВиДЖА. 16+

4.55 Мужское / Женское. 16+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*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 ПлАКУЧАя иВА. 12+
0.30 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.05 ВеРСия. 12+

5.50 ПоДозРеВАюТСя ВСе. 16+

6.25 я РАБоТАю В СУДе. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 я РАБоТАю В СУДе. 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 СТеРВы. 18+

1.55 Место встречи. 16+

3.50 НашПотребНадзор. 16+

4.50 ДоРоЖНый ПАТРУль. 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 ВелиКолеПНый. 16+

12.30 ДВеНАДцАТь ДРУзей оУШе-
НА. 16+

15.00 ВоРоНиНы. 16+

22.00 Ограбление  
пО-итальянски. 12+

0.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

1.30 Уральские пельмени. 16+

2.00 РозоВАя ПАНТеРА-2. 12+

3.45 ВСе и СРАзУ. 16+

5.35 эТо люБоВь. 16+

6.35 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ВеРТиКАльНый ПРеДел. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ПиРАНьи 3DD. 18+
2.50 ТэММи. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35, 21.05 Правила жизни.
9.05 СлеДоВАТель ТиХоНоВ.
9.55 К. циолковский. Док. фильм.
10.00, 16.10 Музыка мира и войны. 
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15 Кто придумал ксерокс? Док. 
фильм.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Уловки памяти. Док. фильм.
15.30, 0.00 Память. Док. фильм.
16.50 Нефертити. Док. фильм.
16.55 Пряничный домик. Док. фильм.
17.25 линия жизни.
18.20, 2.35 записная книжка хрони-
кера. Д. федоровский. Док. фильм.
18.45 Пестум и Велла. о неизмен-
ном и преходящем. Док. фильм.
20.00 Крым. загадки цивилизации. 
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 фабрика мозга. Док. фильм.
22.40 исторические путешествия 
ивана Толстого.
23.10 СлеДоВАТель ТиХоНоВ.
1.55 Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «орбита». 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ПяТьДеСяТ НА ПяТьДеСяТ. 
12+
11.35 Василий лановой. есть такая 
профессия... Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КолоМБо. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МАРПл АГАТы КРи-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.55 УзНАй МеНя, еСли СМо-
ЖеШь. 12+
20.40 События.
21.00 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Роковой курс. Триумф и гибель. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Василий лановой. есть такая 
профессия... Док. фильм. 12+
2.25 осторожно, мошенники! 16+
3.00 Петровка, 38. 16+
3.15 У оПАСНой ЧеРТы. 12+
5.05 МиСС МАРПл АГАТы КРиСТи. 
12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. Португалия - Марок-
ко. Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Москвы. 0+
12.00 По России с футболом. 12+
12.30 Новости.
12.40 футбол. иран - испания. Чем-
пионат мира-2018. 0+
14.40 Новости.
14.45 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
15.45 футбол. Дания - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. 
17.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
18.45 футбол. франция - Перу. 
Чемпионат мира-2018. 
20.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
21.55 футбол. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 0+
23.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
0.45 Специальный репортаж. 12+
1.05 Все на «Матч!».
1.25 САМоВолКА. 16+
3.20  Профессиональный бокс.  
л. Санта Крус - А. Марес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полулегком весе. 16+
5.20 лица ЧМ-2018. 12+
5.25 Тренеры, которые играли на 
ЧМ. 12+
5.30 Новицки: идеальный бросок. 
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 САШАТАНя. 16+
14.00 САШАТАНя. 16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30 САШАТАНя. 16+
17.00 САШАТАНя. 16+
17.30 САШАТАНя. 16+
18.00 САШАТАНя. 16+
18.30 САШАТАНя. 16+
19.00 САШАТАНя. 16+
19.30 САШАТАНя. 16+
20.00 САШАТАНя. 16+
20.30 САШАТАНя. 16+
21.00 СВеТА С ТоГо СВеТА. 16+
21.30 СВеТА С ТоГо СВеТА. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 Stand up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ДЖоН Кью. 16+
4.20 THT-Club. 16+
4.25 УБийСТВо ПеРВой СТеПе-
Ни. 16+
5.15 В СМеРТельНой оПАСНо-
СТи. 16+
7.10  Рожденные на воле. Док. 
фильм. 12+

7.00 зАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-

Ный УМыСел. 16+

8.00 Улетное видео. 16+

10.00 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 16+

13.00 Решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. ГлАВА ЧеТВеР-

ТАя. 16+

17.00 ПляЖ. 12+

18.50 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 Дорожные войны. 16+

22.30 Решала. 16+

0.30 Дорожные войны. 16+

1.00 БольНицА НиКеРБоКеР. 18+

3.00 зАЖиГАНие. 16+

4.50 Улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
12.30 Не ври мне! 12+
13.30 Не ври мне! 12+
14.30, 15.00, 15.30 охотники за 
привидениями. Док. фильм. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
17.30 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.00 Гадалка. Док. фильм. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 я оТМеНяю СМеРТь. 12+
20.30 я оТМеНяю СМеРТь. 12+
21.30, 22.15, 23.00 КоСТи. 12+
0.00 БУРя В АРКТиКе. 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15, 6.15 
ПяТАя СТРАЖА. СХВАТКА. 16+

7.00, 7.50 Последний день. 12+
8.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 
15.05 1942. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
17.00 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+
17.25 СКВозь оГоНь. 12+
19.35 Великолепная Восьмерка. 
Док. фильм.
21.10 Не факт! 6+
21.40 Код доступа. 12+
22.25 Код доступа. 12+
23.10 Код доступа. 12+
0.15 ПРиКАз: оГоНь Не оТКРы-
ВАТь. 12+
2.00 ПРиКАз: ПеРейТи ГРАНицУ. 12+
3.45 БеССМеРТНый ГАРНизоН. 12+
5.35 Последний бой неуловимых. 
Док. фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
8.00, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
12.35 Тест на отцовство. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 СУДьБА По иМеНи лю-
БоВь. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 цеНА ПРоШлоГо. 16+
23.55 ГлУХАРь. ПРоДолЖеНие. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ГлУХАРь. ПРоДолЖеНие. 16+
3.35 АССА. 16+
6.35 6 кадров. 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 8.05 ВТоРАя ЖизНь еВы. 16+
9.00 БРАТАНы. 16+
10.00 известия.
10.25 БРАТАНы. 16+
11.20 БРАТАНы. 16+
12.10 БРАТАНы. 16+
13.05 БРАТАНы. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТАНы. 16+
15.20 БРАТАНы-2. 16+
16.10 БРАТАНы-2. 16+
17.10 БРАТАНы-2. 16+
18.05 БРАТАНы-2. 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 
СлеД. 16+
23.00 известия.
23.30, 0.20 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30, 2.25, 3.20, 4.10, 5.05 я ТеБя 
люБлю. 12+

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 ПАПА В зАКоНе. 12+
11.00 Белые цВеТы (на тат. яз.). 12+
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.). 12+
19.00 Татары. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00 Вызов 112. 16+
21.10 На улице Тукая. 0+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ВТоРЖеНие. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ВТоРЖеНие. 12+
0.15 Видеоспорт. 12+
0.45 ТАйНА КУМиРА. 12+
1.30 ПАПА В зАКоНе. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара (панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная 
программа. 6+
4.40 Да здравствует театр! (на тат. 
яз.). 6+
5.05 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
5.30 Татарские народные мело-
дии. 0+

6.00 Мультфильмы.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи.
10.20 лапы, морды и хвосты.
10.45 Трое из Простоквашино.
11.40 Бобик в гостях у Барбоса.
11.50 Как утенок-музыкант стал 
футболистом.
12.00 Рэй и пожарный патруль.
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.
16.15 инспектор Гаджет.
17.30 йоко.
18.55 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Маленькое королевство Бена 
и Холли.
20.20 Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев.
20.45 лео и Тиг.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Привет, я Николя!
23.40 LBX - Битвы маленьких ги-
гантов. 12+
0.25 Черепашки-ниндзя.
0.50 Скуби-Ду! Корпорация Тайна.
3.00 Копилка фокусов.
3.25 Мария Мирабела.
4.25 Подводный счет.

6.05 Прав!Да? 12+
7.00, 13.05, 0.40 Большая стра-
на. 12+
7.40 Активная среда. 12+
7.50 Гамбургский счет. 12+
8.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
9.00 Календарь. 12+
9.40, 16.50 Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей. 
Док. фильм. 12+
10.30 Гербы России. Док. фильм. 12+
10.45 Активная среда. 12+
11.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 ДеМоНы. 12+
12.00 Новости.
13.00 Новости.
13.45 Активная среда. 12+
14.00 Новости.
14.15 Календарь. 12+
15.00 Новости.
15.05 Прав!Да? 12+
16.00 Новости.
16.20 Гамбургский счет. 12+
17.35 Гербы России. Док. фильм. 12+
17.50 Активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
1.20 Активная среда. 12+
1.30 Тайны разведки. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 оТРажение. 12+



Рен тв культуРа

5 канал че ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматч!

тнв

отРкаРусель

Четверг / 14 июня 2018 / № 2418 Народная газетаТвоя программа
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам ПЯТНИЦА / 22 ИюНЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00 Новости.

10.15 Контрольная закупка.

10.50 Жить здорово! 16+

11.55 Модный приговор.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15 Время покажет. 16+

16.00 Новости с субтитрами.

16.15 Давай поженимся! 16+

17.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Время покажет. 16+

19.00 Вечерние новости с субти-

трами.

19.25 Время покажет. 16+

19.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

21.00 Время.

21.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Сборная Сербии - сборная 

Швейцарии. Прямой эфир из Кали-

нинграда.

0.00 САДоВое Кольцо. 16+

1.00 Вечерний Ургант. 16+

1.35 оТТеПель. 16+

2.40 БУЧ КэССиДи и САНДэНС 

КиД. 12+

4.45 ДЖоШУА. 16+

6.00 Утро России.
*6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 о самом главном. 12+
12.00 Вести.
*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 ПлАКУЧАя иВА. 12+
1.00 ХолоДНое ТАНго. 16+
3.20 СоРоКАПяТКА. 12+

5.50 ПоДозРеВАюТСя ВСе. 16+

6.25 я РАБоТАю В СУДе. 16+

7.00 Сегодня.

7.05 я РАБоТАю В СУДе. 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 СТеРВы. 18+

2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.00 Место встречи. 16+

5.00 ДоРоЖНый ПАТРУль. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
11.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ПАСТыРь. 16+
1.30 К СолНцУ. 18+
3.10 ПАРНи из ДЖеРСи. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30  Новости культуры.
7.35 легенды мирового кино.
8.05 Пешком... Док. фильм.
8.35 Правила жизни.
9.05 СлеДоВАТель ТиХоНоВ.
9.50 эдуард Мане. Док. фильм.
10.00 Трудная дорога к фронту. 
Док. фильм.
10.40 главная роль.
11.20 АНТоША РыБКиН.
12.10 ХХ век.
13.15 Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «орбита». 
Док. фильм.
13.55 острова.
14.35 фабрика мозга. Док. фильм.
15.30 Память. Док. фильм.
16.10 гАля.
17.00 Письма из провинции.
17.30 Тихо Браге. Док. фильм.
17.35 Билет в Большой.
18.20 В ПогоНе зА СлАВой.
19.45 Трудная дорога к фронту. 
Док. фильм.
20.45 гоСУДАРСТВеННАя гРАНи-
цА. гоД СоРоК ПеРВый.
23.05 линия жизни.
0.00 Новости культуры.
0.20 БлизКие. 18+
2.05 ХХ век.
3.10 искатели.

7.00 Настроение.
9.00 КРеПКий оРеШеК. 12+
10.30 ЧУЖие и БлизКие. 12+
12.30 События.
12.50 ЧУЖие и БлизКие. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ВеТеР ПеРеМеН. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 ВеРСия ПолКоВНиКА зо-
РиНА.
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
21.40 Красный проект. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
1.00  С понтом по жизни. Док. 
фильм. 12+
2.35 Петровка, 38. 16+
2.55 КолоМБо. 12+

4.40 Мисс Марпл  
агаты Кристи. 12+

7.30 Дорога в Россию. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. Дания - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. 0+
12.00 По России с футболом. 12+
12.30 Новости.
12.40 футбол. франция - Перу. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из екатеринбурга. 0+
14.40 Россия ждет. 12+
15.00 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
15.45 футбол. Бразилия - Коста-
Рика. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
17.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
18.45 футбол. Нигерия - исландия. 
Чемпионат мира-2018. 
20.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
21.55 футбол. Аргентина - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. 0+
23.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
0.45 Специальный репортаж. 12+
1.05 Все на «Матч!».
1.25 Волейбол. Россия - италия. 
лига наций. Мужчины. 0+
3.25 футбол. Аргентина - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. 0+
5.25 Судебные решения. 12+
5.30  Профессиональный бокс.  
Т. флэнаган - М. Хукер. Т. фьюри -  
С. Сефери. 16+

8.00 Волшебный меч. 12+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Улица. 16+

13.00 УлицА. 16+

13.30 Битва экстрасенсов. 16+

15.00 Битва экстрасенсов. 16+

15.30 Битва экстрасенсов. 16+

16.30 Битва экстрасенсов. 16+

18.00 Битва экстрасенсов. 16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+

20.00 Битва экстрасенсов. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

21.00 Битва экстрасенсов. 16+

22.30 Битва экстрасенсов. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.35 НезАБыВАеМое. 16+

5.00 импровизация. 16+

6.00 где логика? 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-

Ный УМыСел. 16+

8.00 Улетное видео. 16+

10.00 Дорожные войны. 16+

12.00 Утилизатор. 16+

13.00 Решала. 16+

14.00 ПяТНицКий. глАВА ЧеТВеР-

ТАя. 16+

17.00 БезУМНый гоРоД. 16+

19.10 Дорожные войны. 16+

19.30 Утилизатор. 16+

20.30 РэМБо-3. 16+

22.30 НоВиЧоК. 16+

0.50 гРиНго. 18+

2.40 СиРиАНА. 18+

5.00 Улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Слепая. Док. фильм. 12+
11.00 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 гадалка. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. Док. фильм. 12+
12.30, 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 ВиКТоР фРАНКеНШТейН. 16+
23.00 ЖеНщиНА В ЧеРНоМ. 16+
1.00 УНиВеРСАльНый СолДАТ-4: 
ДеНь РАСПлАТы. 16+
3.15 фУРгоН СМеРТи. 16+
5.00, 6.00  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

6.20 зиМоРоДоК. 6+

8.05 БлоКАДА. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости 
дня.

10.15 БлоКАДА. 12+

11.00 Военные новости.

11.05 БлоКАДА. 12+

12.15 БлоКАДА. 12+

14.15 БлоКАДА. 12+

15.00 Военные новости.

15.05 БлоКАДА. 12+

16.00 БРеСТСКАя КРеПоСТь. 16+

19.35 главный день. 12+

20.25 БУДУ ПоМНиТь. 16+

22.20 ПлАМя. 12+

0.15 ПлАМя. 12+

1.45 иДи и СМоТРи. 16+

4.05 обыкновенный фашизм. Док. 
фильм. 16+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
11.45 люБоПыТНАя ВАРВАРА-3. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 СоН КАК ЖизНь. 16+
23.40 глУХАРь. ПРоДолЖеНие. 
16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 глУХАРь. ПРоДолЖеНие. 
16+
2.30 зАВТРАК У ТиффАНи. 16+
4.45 ПРизРАК В МоНТе-КАРло. 
16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 известия.
6.25 ХолоСТяК. 16+
7.20 ХолоСТяК. 16+
8.10 ХолоСТяК. 16+
9.05 ХолоСТяК. 16+
10.00 известия.
10.25 БРАТАНы-2. 16+
11.20 БРАТАНы-2. 16+
12.10 БРАТАНы-2. 16+
13.05 БРАТАНы-2. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТАНы-2. 16+
15.20 БРАТАНы-2. 16+
16.10 БРАТАНы-2. 16+
17.10 БРАТАНы-2. 16+
18.05 БРАТАНы-2. 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 0.45, 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+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ПАПА В зАКоНе. 12+
11.00 из фондов ТВ. Первый театр 
(на тат. яз.). 0+
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 Берегите землю! Мюзикл для 
детей. 0+
17.30 Атлас животного мира. Док. 
фильм. 6+
18.00 из фондов ТВ. Первый театр 
(на тат. яз.). 0+
19.00 Родная земля. 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 цеНА ВозВРАТА. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 цеНА ВозВРАТА. 12+
0.10 ТАйНА КУМиРА. 12+
1.00 ПАПА В зАКоНе. 12+
1.50 Музыкальные сливки (на тат. 
яз.). 12+
2.30 ВеРНУСь К ТеБе… (на тат. 
яз.). 12+
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 Ранние пташки. Вспыш и чудо-
машинки. Катя и Мим-Мим.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.30 Комета-дэнс.
8.40 Новые приключения пчелки 
Майи.
10.20 завтрак на ура!
10.45 Ми-Ми-Мишки.
12.05 Мастерская «Умелые ручки».
12.25 Ми-Ми-Мишки.
15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить.
16.20 Ми-Ми-Мишки.
18.55 Нелла - отважная принцесса.
19.20 Маленькое королевство Бена 
и Холли.
20.20 Маленький зоомагазин. Тай-
ный мир питомцев.
20.45 лео и Тиг.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Привет, я Николя!
0.50 Скуби-Ду! Корпорация Тайна.
3.00 Копилка фокусов.
3.25 Кот, который гулял сам по 
себе.
3.45 Дракон.
4.05 Халиф-аист.
4.25 Подводный счет.
4.40 отряд джунглей спешит на 
помощь.

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, 17.15 Мое военное детство. 
Док. фильм. 12+
10.05 Моя война. Док. фильм. 12+
10.35 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.
12.45 от первого лица. 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 за дело! 12+
16.00 Новости.
16.20 Вспомнить все. 12+
16.45 Моя война. Док. фильм. 12+
17.40 гербы России. Док. фильм. 12+
17.50 Активная среда. 12+
18.00 оТРажение. 12+
22.05 за дело! 12+
0.40 Большая страна. 12+
1.20 ТРАКТоРиСТы. 12+
2.45 оТРажение. 12+

7.00 Смешарики. 0+

7.35 Команда Турбо. 0+

8.00 Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана. 0+

8.25 Три кота. 0+

8.40 Том и Джерри. 0+

9.30 Кухня. 12+

10.30 астериКс  

и ОбелиКс в британии. 6+

1 2 . 4 5  о г Р А Б л е Н и е  П о -

иТАльяНСКи. 12+

15.00 ВоРоНиНы. 16+

20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

23.00 Шоу выходного дня. 16+

1.00 оЧеНь СТРАШНое КиНо. 16+

2.40 БоеВой КоНь. 12+

5.30 эТо люБоВь. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СТС. 16+
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7.00 Новости.
7.10 Перед рассветом. 12+
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 Ирина Пегова. в роли счаст-
ливой женщины. док. фильм.
12.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
13.10 Идеальный ремонт.
13.50 ИсПытательНый срок.
15.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. сборная Бельгии - сборная 
туниса. Прямой эфир из москвы.
18.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.
19.00 вечерние новости с субти-
трами.
19.15 сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. сборная Германии - сборная 
Швеции. Прямой эфир из сочи.
0.00 садовое кольцо. 16+
1.00 оттеПель. 16+
2.00 отПУск По оБмеНУ. 16+
4.35 модный приговор.
5.35 мужское / Женское. 16+
6.30 контрольная закупка.

5.45 сроЧНо в Номер! На слУЖБе 
закоНа. 12+
7.35 мультутро.
8.10 Живые истории.
*9.00 Первые лица.
10.00 По секрету всему свету.
10.20 сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 вести.
*12.20  местное время. вести-
Ульяновск.
12.40 аншлаг и компания. 16+

15.00 Потому 
что люблю. 12+

19.00 Привет, андрей! 12+
21.00 вести в субботу.
22.00 мИШель. 12+
2.00 звезды светят всем. 12+
4.10 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+
9.40 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
10.15 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 БоБры. 16+
0.50 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.45 квартирник Нтв у маргулиса. 
16+
3.00 Громозека. 16+
5.05 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 Уральские пельмени. 16+

10.30 Просто кухня. 12+

11.30 Успеть за 24 часа. 16+

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

13.10 семейка монстров. 6+

15.00 майор ПейН. 0+

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

18.25 ЧУмовая ПятНИца. 12+

20.20 дикие предки. 6+

22.00 рИддИк. 16+

0.25 ЭквИлИБрИУм. 16+

2.30 реальНая сказка. 12+

4.35 майор ПейН. 0+

6.25 ералаш. 0+

6.50 музыка на стс. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
9.00 Приключения тинтина: тайна 
единорога. 12+
11.00 минтранс. 16+
12.00 самая полезная программа. 
16+
13.00 «военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.30 Новости. 16+
17.35 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
19.30 засекреченные списки. 16+
21.20 БеН-ГУр. 16+

1.50 300 сПартаНцев: расцвет 
ИмПерИИ. 16+
3.40 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Государственная  
Граница. Год сорок Первый.

9.55 мультфильмы.
11.00 обыкновенный концерт.
11.25 в ПоГоНе за славой.
12.50 Жизнь в воздухе. док. фильм.
13.40 мифы древней Греции. док. 
фильм.
14.10 Эрмитаж.
14.35 Иван лапиков. Баллада об 
актере... док. фильм.
15.15 моя сУдьБа.
19.00 Искатели.
19.45 История моды. док. фильм.
20.40 ПоздНяя встреЧа.
22.00 агора.
23.00 арт-футбол. Гала-концерт в 
Большом зале московской государ-
ственной консерватории.
0.35 дЖейН Эйр.
2.15 Жизнь в воздухе. док. фильм.
3.05 Искатели.
3.50 дочь великана.

6.35 марш-бросок. 12+

7.00 роковой курс. триумф и гибель. 

док. фильм. 12+

7.50 ваНеЧка. 16+

9.55 Православная энциклопедия. 

6+

10.25 старИк ХоттаБыЧ.

11.50 версИя ПолковНИка зо-

рИНа.

12.30 события.

12.45 версИя ПолковНИка зо-

рИНа.

13.55 ЮроЧка. 12+

15.30 события.

15.45 ЮроЧка. 12+

18.10 ПлоХая доЧь. 12+

22.00 «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.

23.10 Право знать! 16+

0.40 события.

0.55 Право голоса. 16+

4.40 90-е. криминальные жены. док. 

фильм. 16+

5.30 Прощание. Юрий андропов. 

16+

6.20 Большая игра. спецрепортаж. 

16+

6.50 линия защиты. 16+

7.30 дорога в россию. 12+
8.00 крадУщИйся тИГр, сПрятав-
ШИйся дракоН. 12+
10.10 Новости.
10.20 Футбол. Нигерия - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. 0+
12.20 Новости.
12.25 Футбол. Бразилия - коста-
рика. Чемпионат мира-2018. транс-
ляция из санкт-Петербурга. 0+
14.25 По россии с футболом. 12+
14.55 Новости.
15.00 все на «матч!». Чм-2018.
15.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. квалификация. 
19.00 Футбол. Южная корея - мек-
сика. Чемпионат мира-2018. 
20.55 все на «матч!». Чм-2018.
21.55 Футбол. сербия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2018. трансляция 
из калининграда. 0+
23.55 все на «матч!». Чм-2018.
0.30 специальный репортаж. 12+
0.50 все на «матч!».
1.10  Профессиональный бокс. 
дж. лезер - о. дэвис. д. дюбуа -  
т. литтл. 16+
3.30 волейбол. россия - сШа. лига 
наций. мужчины. 0+
5.30 смешанные единоборства. 
UFC. д. серроне - л. Эдвардс. 
трансляция из сингапура. 16+

8.00, 8.30 тНт. Best. 16+
9.00, 9.30 тНт. Best. 16+
10.00 агенты 003. 16+
10.30 дом-2. Lite. 16+
11.30 дом-2. остров любви. 16+
12.30 ольГа. 16+
13.00 ольГа. 16+
13.30 ольГа. 16+
14.00 ольГа. 16+
14.30 ольГа. 16+
15.00 ольГа. 16+
15.30 ольГа. 16+
16.00 ольГа. 16+
16.30 ольГа. 16+
17.00 ольГа. 16+
17.30 ольГа. 16+
18.00 ольГа. 16+
18.30 ольГа. 16+
19.00 ольГа. 16+
19.30 ольГа. 16+
20.00 ольГа. 16+
20.30 ольГа. 16+
21.00 ольГа. 16+
21.30 ольГа. 16+
22.00 ШПИоН. 16+
0.15 дом-2. Город любви. 16+
1.20 дом-2. После заката. 16+
2.20 крУЧеНый мяЧ. 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+

8.00 Улетное видео. 16+

10.30 сердца в атлаНтИде. 16+

12.30 НовИЧок. 16+

16.45 ШПИоН. 16+

20.00 тУмаН. 16+

23.30 15 мИНУт славы. 16+

1.45 оПравдаННая Жестокость. 
18+

3.30 Улетное видео. 16+

6.00 лига «8 файт». 16+

7.00 мультфильмы смФ.

11.00 одНаЖды в сказке. 12+

11.30 одНаЖды в сказке. 12+

12.15 одНаЖды в сказке. 12+

13.00 одНаЖды в сказке. 12+

13.45 одНаЖды в сказке. 12+

14.30 Гретель. 16+

16.15 ЖеНщИНа в ЧерНом. 16+

18.00 вИктор ФраНкеНШтейН. 
16+

20.00 зНамеНИе. 16+

22.15 ГолодНый кролИк ата-
кУет. 16+

0.15 Над закоНом. 16+

2.15 вНУтреННее ПростраНство. 
12+

4.30 УНИверсальНый солдат-4: 
деНь расПлаты. 16+

6.45 мультфильмы смФ.

6.35 Постарайся остаться ЖИ-
вым. 12+
7.55 БольШая семья.
10.00 Новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 «загадки века» с сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
12.50 москва фронту. док. фильм. 
12+
13.15, 14.15 кодовое НазваНИе 
«ЮЖНый Гром». 12+
14.00 Новости дня.
16.10, 19.25, 23.00 роЖдеННая 
револЮцИей. 6+
19.00 Новости дня.
19.10 задело!
0.00 Новости дня.
0.20 роЖдеННая револЮцИей. 
6+

7.30 джейми: обед за 30 минут. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.15 Белое Платье. 16+
11.10 только Не отПУскай меНя. 
16+
15.05 цеНа ПроШлоГо. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 великолеПный век. 16+

23.55 москвички. Новый сезон. док. 
фильм. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 9 месяцев. 16+
5.15 я его убила. док. фильм. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.30 джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 мультфильм. 0+
9.35 день ангела. 0+
10.00 след. 16+
10.50 след. 16+
11.45 след. 16+
12.30 след. 16+
13.15 след. 16+
14.05 след. 16+
14.55 след. 16+
15.45 след. 18+
16.30 след. 16+
17.20 след. 16+
18.10 след. 16+
19.00 след. 16+
19.50 след. 16+
20.30 след. 16+
21.15 след. 16+
22.05 след. 16+
23.00  Праздничное шоу «алые 
паруса-2018». 0+
2.00 алые ПарУса. 12+
3.40 Большая разница. 16+

6.00 цеНа возврата. 12+

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 концерт Филюса кагирова. 0+

15.30 з. Хаким. Немая кУкУШка. 

спектакль татарского государствен-

ного академического театра имени  

Г. камала. 12+

18.30 я. Программа для женщин. 12+

19.00 Шоу джавида. Юмористиче-

ская программа (на тат. яз.). 16+

20.00 телефильм. 12+

21.00 ступени (на тат. яз.). 12+

21.30 споемте, друзья! (на тат. 

яз.). 6+

22.30 Новости в субботу. 12+

23.00 моя девушка -  

монстр. 16+

1.00 квН рт-2018. 12+

2.00 верНУсь к теБе… (на тат. 

яз.). 12+

3.20 концерт Филюса кагирова. 0+

5.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+

5.30 татарские народные мело-

дии. 0+

6.00 заботливые мишки. дружная 
семья.
7.05 катя и мим-мим.
8.00 с добрым утром, малыши!
8.35 роботы-поезда.
9.10 летающие звери.
10.00 завтрак на ура!
10.25 маленькое королевство Бена 
и Холли.
11.45 король караоке.
12.15 три кота.
13.30 Большие праздники.
14.00 Гризли и лемминги.
14.35 супер4.
15.30 винни-Пух.
16.10 мой друг зонтик.
16.20 Чуня.
16.35 Пятачок.
16.40 маша и медведь.
18.00 Барби: тайна феи.
19.15 мадемуазель зази.
21.30 спокойной ночи, малыши!
21.45 Барбоскины.
0.40 вспыш и чудо-машинки.
1.50  летНИе вПеЧатлеНИя о 
ПлаНете Z.
2.55 копилка фокусов.
3.20 возвращение с олимпа.
3.35 лабиринт.
3.55 аргонавты.
4.15 Прометей.
4.35 Подводный счет.
4.50 отряд джунглей спешит на 
помощь.

6.05 культурный обмен. 12+
6.55 мое военное детство. док. 
фильм. 12+
7.25  аГеНт осоБоГо НазНа-
ЧеНИя-2. 12+
9.00 служу отчизне. 12+
9.30 Живое русское слово. 12+
9.40 Гамбургский счет. 12+
10.10 Новости совета Федерации. 
12+
10.25 Большая наука. 12+
10.50 ПедаГоГИЧеская ПоЭма. 12+
12.40 культурный обмен. 12+
13.30 дом Э. 12+
14.00 Новости.
14.05 демоНы. 12+
16.00 Новости.
16.05 демоНы. 12+
17.30 танки. Уральский характер. 
док. фильм. 12+
18.25 аГеНт осоБоГо НазНа-
ЧеНИя-2. 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.10 ромаНс о влЮБлеННыХ. 12+
23.00 концерт Юлии Началовой. 12+
0.45 БедНая кроШка. 12+
1.50 30-Го УНИЧтоЖИть. 12+
4.00 Чартер. 12+
5.20 танки. Уральский характер. 
док. фильм. 12+

14.50 рэмбо-3. 16+
Ветеран вьетнамской войны Джон 
Рэмбо поселяется в буддистском 
монастыре. Однако долго пре-
бывать в мире ему не приходится. 
Захвачен в плен его бывший ко-
мандир, и Рэмбо отправляется его 
спасать, вступая в отчаянную и не-
равную схватку с противником.

23.40 300 сПартанцев. 16+
Собрав огромную армию, персид-
ский царь Ксеркс отправляется 
захватывать Грецию. В кровопро-
литной битве ему противостоит от-
ряд из трехсот спартанцев во главе 
с царем Леонидом. Несмотря на 
численное превосходство сопер-
ников, представители Спарты не 
собираются сдаваться без боя. 
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7.00 Новости.
7.10 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы. Док. фильм.
8.30 Смешарики. Пин-код.
8.45 Часовой. 12+
9.10 Здоровье. 16+
10.20 Угадай мелодию. 12+
11.00, 13.00 Новости с субтитрами.
11.15 Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти. Док. фильм.
12.15 Честное слово.
13.10 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь. Док. фильм. 12+
14.10 ЛюбиМая жеНщиНа Меха-
НиКа ГаВриЛОВа. 12+
15.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная англии - сборная 
Панамы. 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.15 Звезды под гипнозом. 16+
21.00 Воскресное «Время».
21.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Польши - сборная 
Колумбии. Прямой эфир из Казани.
0.00 Что? Где? Когда? Финал летней 
серии игр.
1.20 ОттеПеЛь. 16+
2.20 УОЛЛ-Стрит. 16+
4.40 Модный приговор.

5.55 СрОЧНО В НОМер! На СЛУжбе 
ЗаКОНа. 12+
7.45 Сам себе режиссер.
8.35 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
*9.45  Местное время. Вести-
Ульяновск. События недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.

15.00 Так посТупаеТ  
женщина. 12+

19.00 Лига удивительных людей. 12+
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 Лев яшин - номер один. Док. 
фильм. 12+
2.35 ПраВО На ПраВДУ. 12+
4.35 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

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.
21.10 ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
0.00 трудно быть боссом. 16+
1.10 УЛьтиМатУМ. 16+
5.00 ДОрОжНый ПатрУЛь. 16+

7.00 Смешарики. 0+

7.45 Том и Джерри. 0+

8.10 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.35 Новаторы. 6+

8.50 три кота. 0+

9.05 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+

10.35 Шоу выходного дня. 16+

11.35 Дикие предки. 6+

13.15 ЧУМОВая ПятНиЦа. 12+

15.10 беЗ ЧУВСтВ. 16+

17.00 Уральские пельмени. 16+

17.30 риДДиК. 16+

19.45 хеЛЛбОй-2. ЗОЛОтая ар-
Мия. 16+

22.00 иНтерСтеЛЛар. 16+

1.25 аПОЛЛОН-13. 12+

4.10 беЗ ЧУВСтВ. 16+

5.55 ЭтО ЛюбОВь. 16+

6.25 ералаш. 0+

6.50 Музыка на СтС. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.10 300 СПартаНЦеВ. 16+
10.10 300 СПартаНЦеВ: раСЦВет 
иМПерии. 16+
11.50 беН-ГУр. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 Соль. 16+
3.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 МОй ГеНераЛ.
9.50 Мультфильмы.
10.30 Мифы Древней Греции. Док. 
фильм.
10.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.25 СВиНарКа и ПаСтУх.
12.50  жизнь в воздухе.  Док. 
фильм.
13.40  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
14.10 арт-футбол. Гала-концерт в 
большом зале Московской государ-
ственной консерватории.
15.40 ДжейН Эйр.
17.20 Пешком... Док. фильм.
17.50 По следам тайны.
18.40 Пастухи солнца. Док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ЗаПОМНите МеНя таКОй.
2 3 . 2 5  а р х и в н ы е  т а й н ы .  Д о к . 
фильм.
23.50 Опера Н. римского-Корсакова 
«Царская невеста» в постановке 
большого театра россии.
2.40 жизнь в воздухе. Док. фильм.
3.30 Приключения Васи Куроле-
сова.

7.20 первый  

Троллейбус.

9.05 Фактор жизни. 12+

9.40 Короли эпизода. Док. фильм. 12+

10.25 ДеЛО быЛО В ПеНьКОВе. 12+

12.30 События.

12.45 СУета СУет.

14.30 Смех с доставкой на дом. 12+

15.30 Московская неделя.

16.00 хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь. 12+

16.55  Свадьба и развод. Док. 

фильм. 16+

17.45 Прощание. Джуна. 16+

18.35 КОММУНаЛКа. 12+

22.25 жеНщиНа В беДе-4. 12+

1.05 События.

1.20 жеНщиНа В беДе-4. 12+

2.40 Петровка, 38. 16+

2.50 ВиКиНГ-2. 16+

7.30 Дорога в россию. 12+
8.00 Специальный репортаж. 12+
8.20 Месси. Док. фильм. 12+
10.05 Новости.
10.15 Футбол. южная Корея - Мек-
сика. Чемпионат мира-2018. транс-
ляция из ростова-на-Дону. 0+
12.15 Новости.
12.20 Футбол. бельгия - тунис. 
Чемпионат мира-2018. трансляция 
из Москвы. 0+
14.20 По россии с футболом. 12+
14.50 Новости.
15.00 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
15.55 Футбол. Германия - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. 0+
17.55 тотальный футбол.
18.45 Футбол. япония - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. 
20.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
21.25 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. 0+
23.55 Все на «Матч!». ЧМ-2018.
0.45 Специальный репортаж. 12+
1.05 Все на «Матч!».
1.25 Волейбол. россия - Франция. 
Лига наций. Мужчины. 0+
3.25 Лица ЧМ-2018. 12+
3.30 анатомия спорта. 12+
4.00 Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: веч-
ная дружба. Док. фильм. 16+
5.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. 0+

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 Comedy Woman. 16+

15.30 ШПиОН. 16+

18.00 ЭДДи ОреЛ. 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 Комик в городе. 16+

23.30 Комик в городе. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.35 ПриКЛюЧеНия ПЛУтО НЭШа. 

12+

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+

9.00 Улетное видео. 16+

12.30 ШПиОН. 16+

15.50 тУМаН. 16+

19.15 тУМаН-2. 16+

0.30 рОК-Н-рОЛьщиК. 16+

2.45 ГриНГО. 18+

4.40 Улетное видео. 16+

6.00 Лига «8 файт». 16+

7.00 Мультфильмы СМФ.
11.00 ЭлеменТарно. 16+

11.45, 12.30, 13.30 ЭЛеМеНтар-
НО. 16+
14.15 бУря В арКтиКе. 16+
16.00 НаД ЗаКОНОМ. 16+
18.00 ГОЛОДНый КрОЛиК ата-
КУет. 16+
20.00 баГрОВые реКи. 16+
22.00 УбийЦа. 16+
0.30 ЗНаМеНие. 16+
2.45 ГретеЛь. 16+
4.30 ВНУтреННее ПрОСтраНСтВО. 
12+
6.45 Мультфильмы.

6.35 рОжДеННая реВОЛюЦией. 
6+
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, 14.15 УЛиЦа ПОЛНа НеО-
жиДаННОСтей.
14.00 Новости дня.
14.40 СержаНт МиЛиЦии. 6+
19.00 Новости. Главное.
19.45 таран. Док. фильм. 12+
21.15 Война после Победы. Док. 
фильм. 12+
0.30 Легенды войны. Док. фильм. 
12+
2.40  раСПиСаНие На ПОСЛе-
ЗаВтра.
4.25 МиНУта МОЛЧаНия. 12+
6.20 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

8.30 ОДиНОКиМ ПреДОСтаВЛяет-
Ся Общежитие. 16+

10.15 КарУСеЛь. 16+

12.10 ЛюбОВНиЦа. 16+

15.25 СОН КаК жиЗНь. 16+

19.00, 0.55, 6.20 6 кадров. 16+

20.00 великолепный век. 16+

23.55 Москвички. Новый сезон. Док. 
фильм. 16+

1.30 9 МеСяЦеВ. 16+

5.20 я его убила. Док. фильм. 16+

6.30 Джейми: обед за 30 минут. 16+

6.00 Моя правда. Док. фильм. 12+
6.55 Моя правда. Док. фильм. 12+
7.45 Моя правда. Док. фильм. 12+
8.35 Моя правда. Док. фильм. 12+
9.30 Моя правда. Док. фильм. 12+
10.20 Моя правда. Док. фильм. 12+
11.10 Моя правда. Док. фильм. 12+
12.05 Моя правда. Док. фильм. 12+
12.55 Моя правда. Док. фильм. 12+
13.45 Моя правда. Док. фильм. 12+
14.35 Моя правда. Док. фильм. 12+
15.30 Моя правда. Док. фильм. 12+
16.20, 17.10 СПеЦы. 16+
18.05, 19.00 СПеЦы. 16+
19.50, 20.50, 21.40 СПеЦы. 16+
22.35, 23.30, 0.25 СПеЦы. 16+
1.15 хОЛОСтяК. 16+
2.10 хОЛОСтяК. 16+
3.05 хОЛОСтяК. 16+
4.00 хОЛОСтяК. 16+
4.55 большая разница. 16+

6.00 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 От сердца к сердцу. Фаннур 
Сафин. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Док. фильм. 12+
19.00 Головоломка. телевизионная 
игра (на тат. яз.). 6+
20.15 Профсоюз - союз сильных. 12+
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 война и мир супругов 
Торбеевых. 16+

1.45 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
2.35 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
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 Заботливые мишки. Дружная 
семья.
7.05 Катя и Мим-Мим.
8.00 С добрым утром, малыши!
8.35 роботы-поезда.
9.10 Фиксики.
10.00 Секреты маленького шефа.
10.30 Лео и тиг.
11.45 Проще простого!
12.00 Лунтик и его друзья.
13.30 Детская утренняя почта.
14.00 Соник бум.
15.25 Луни тюнз шоу.
16.35 бобби и билл.
18.05 Сказочный патруль.
19.40 Ми-Ми-Мишки.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Смешарики. Новые при-
ключения.
0.40 Вспыш и чудо-машинки.
1.50  ЛетНие ВПеЧатЛеНия О 
ПЛаНете Z.
2.55 Копилка фокусов.
3.20 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Необыкновенный матч.
3.40 Старые знакомые.
4.00 Матч-реванш.
4.20 жадный Кузя.
4.35 Подводный счет.
4.50 Отряд джунглей спешит на 
помощь.

6.05 Моя история. 12+
6.30 ПеДаГОГиЧеСКая ПОЭМа. 12+
8.25 За дело! 12+
9.15 От прав к возможностям. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
10.00 рОМаНС О ВЛюбЛеННых. 12+
12.20 Среда обитания. 12+
12.30 Вспомнить все. 12+
13.00 Моя история. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ДеМОНы. 12+
16.00 Новости.
16.05 ДеМОНы. 12+
17.30 танки. Уральский характер. 
Док. фильм. 12+
18.10 траКтОриСты. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 Отражение недели.
20.40 Моя история. 12+
21.05 30-ГО УНиЧтОжить. 12+
23.15 Чартер. 12+
0.40 Отражение недели.
1.20 активная среда. 12+
1.30 тайны разведки. Док. фильм. 12+
2.00 Календарь. 12+
2.45 Концерт юлии Началовой. 12+
4.35 Отсюда - к родному дому. Док. 
фильм. 12+
5.20 танки. Уральский характер. 
Док. фильм. 12+

6.00 баЛЛаДа О СОЛДате. 0+
Девятнадцатилетний связист Але-
ша Скворцов, оставшись в оди-
ночестве на поле боя перед на-
ступающими на него немецкими 
танками, поразил две вражеские 
машины. Генерал хотел предста-
вить героя-мальчишку к награде, но 
тот вдруг попросил вместо награды 
разрешения съездить в родное 
село к матери...

22.20 охоТники за сокрови-
щами. 12+
Фильм основан на реальных со-
бытиях - величайшей охоте на 
сокровища в истории. Во время 
Второй мировой войны команда из 
искусствоведов и хранителей музе-
ев объединяется, чтобы спасти из-
вестные произведения искусства, 
похищенные нацистами, прежде 
чем те успеют их уничтожить.

14.00 игра пресТолов. 16+
Продолжение битвы за Железный 
трон. Ситуация в Вестеросе и за 
его пределами накаляется. Пока 
столица Семи Королевств отходит 
от шока после смерти очередного 
монарха, с севера на Стену над-
вигается гигантская объединенная 
армия Одичалых. Малочисленные 
остатки войск Ночного Дозора 
готовятся дать врагам отпор, но 
их шансы на успех крайне малы. В 
это же время Дейнерис Таргариен 
продолжает свой завоевательный 
поход по городам Залива Рабо-
торговцев.



Особое мнение

В 2002 году Евгений Гришковец записал совместно с группой «Бигуди» первый музыкальный альбом «Сейчас».   ►
После было создано еще три альбома. В 2012 году проект «Гришковец и «Бигуди» прекратил свое существование. 
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Евгений Гришковец.  
Между разными «никогда»
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«Я писал про 
пережитое»

Книга написана от первого лица, 
нет имени главного героя, чтобы 
каждый мог присвоить себе эту 
жизнь и историю. Она адресована 
людям, которым сейчас 25 - 35 лет. 
В романе нет ни одной даты, толь-
ко по косвенным признакам можно 
понять, что действие происходило 
в Советском Союзе и в 90-е. Что-
бы читающий, которому сегодня  
30 лет, не натолкнулся на то, что ге-
роя забрали в армию в 1985 году, а 
он сам родился в 1989. Тогда книга 
станет про какое-то конкретное 
прошлое. 

Я писал книгу не про прошлое, а 
про пережитое - это разные вещи. 
В этом смысле признаки эпохи не 
важны. Важен герой, со-
стояние и реализация 
его призвания. 

К о гд а  п и ш е ш ь 
мемуары, конеч-
но, обращаешься 
к тому, что было. 
В с п о м и н а е ш ь 
очень много пре-
красных людей, 
но они роману не 
нужны. Напри-

мер, моя жена, мои дети почти не 
присутствуют, родители, дедушка, 
бабушка едва названы, и даже не 
по именам. А были негодяи, не-
приятные люди, которые стояли 
на пути у этого призвания, и они в 
романе описаны. Когда я заканчи-
вал какую-то главу, понимал, что 
больше к этому периоду жизни не 
вернусь и неописанным осталось 
большое количество людей. А у 
них, кроме меня, ни одного знако-
мого писателя больше нет, значит, 
они никогда не будут описаны ли-
тературно. Это довольно страшное 
понимание. 

Потом, в процессе работы, по-
нимаешь, что воспоминания о сча-
стье всегда печальны. Это не тот 
случай, когда друзья вспоминают 
и закусывают, как здорово было 

на рыбалке. Нет, это когда 
вспоминаешь безвозвратно 

ушедшую юность, моло-
дость и людей, которых 

нет в живых. Например, 
вспоминаешь песенку, 
под которую ты тан-
цевал на празднике в 
детсаду или твоя дочка, 
и эта музыка разрыва-

ет сердце. Все в жизни 
безвозвратно. 

Но книгу я старался писать 
счастливым, нужно аккуратно за-
ниматься воспоминаниями. Частые 
и бесконтрольные попытки чреваты 
тем, что можно вернуться оттуда 
несчастным человеком, а то и не 
вернуться вообще. 

Мы застряли между разными 
«никогда» - я давно это понял. 
Между тем, что с нами было и 
больше никогда с нами не слу-
чится, и между тем, что с нами не 
случилось, но уже и не произойдет. 
Не будет такого ощущения вре-
мени, какое было в детстве. Если 
мы не освоили в юности какие-то 
навыки, мы их не приобретем. Я не 
могу, например, научиться носить 
пижаму, а очень хочу. 

талантливые  
и бездарные

В книге я полемизирую с люби-
мейшим академиком Дмитрием 
Лихачевым. На вопрос, что такое 
талант, он ответил метафорически: 
это одержимость. А потом подумал 
и сказал: да, божественная одер-
жимость. Я с ним категорически 
не согласен. Знаю много людей, 
одаренных сверх меры, но в них 
нет никакой одержимости, они 
страшно ленивы, они пропивают 
свой талант. И знаю людей, во-
пиюще бездарных - наша Госдума 
наполнена этими людьми, и они 
одержимы властью, патриотизмом, 
желанием вещать. 

Книги против 
аудиоКниг

Я записал две аудиокниги по 
своим произведениям: «Следы на 
мне» и «Реки». «Реки» - это даже 
радиоспектакль. Но я жесткий 
противник аудиокниг, новый ро-
ман читать не буду. Я вас прошу: 
не слушайте аудиокнигу по этому 
произведению. 

Чтение - это высшая форма 
существования искусства, все 
остальное имеет посредника. Я не 
умею читать партитуру, а то, что 
я слышу даже в прекрасном ис-
полнении музыкантов, все равно 
интерпретации дирижера. Даже 
восприятие картины зависит от 
того, в каком музее она висит: в 
маленькой галерее или огромной, 
есть ли около нее толпа. Кино, 
балет - это все интерпретации 
литературной основы и всегда 
массовое зрелище. 

Книги звучат собственным голо-
сом. В прослушивании аудиокниг 
все теряется: не ваша интонация, 

не ваши смысловые решения. Это 
подмена и фальшивка. 

«в интернете дети  
не рождаютсЯ»

Я живу без компьютера уже 
семь лет, у меня нет даже адреса 
электронной почты. Но сайт есть, 

не знаю, как он сейчас выглядит.
Человек взял и обожествил Ин-

тернет. Но Интернет всего лишь хо-
роший инструмент, не более того. 
Это как в Средневековье люди 
стали бы молиться плоскогубцам. 
Из Сети пока людей не выпустят, 
там слишком много занято денег. 
Нас всех обманули, затянули и там 
будут держать как можно дольше. 
Но я уверен, в какой-то момент 
случится массовый исход из соц-
сетей. Люди поймут, что из Интер-
нета дети не рождаются. 

про Кемерово
Трагедия в Кемерове - моя боль. 

Это некрасивое здание, в котором 
располагалась кондитерская фаб-
рика, я проезжал каждый день по 
дороге в университет. 

Все началось около пяти. Служ-
бы действовали очень плохо. К 
шести стало понятно, что проис-
ходит кошмар. Представьте, что 
вот такое случается в Ульяновске. 
В воскресенье. Очень много лю-
дей, молодых и не очень, ушли 
погулять, выпить, а дозвониться до 
них невозможно: не слышат, еще 
спят - масса причин. Этих людей 
было тысячи, и они вполне могли 
быть там, в торговом центре. 

То, что устроил украинский пран-
кер… Если бы я оказался рядом 
с ним, я бы взял, что попало под 
руку, и разбил о его голову. Он до-
водил людей до предела человече-
ских страданий и боли, несколько 
женщин сошли с ума. Он звонил в 
морг и сообщал, что надо готовить 
300 мест, в многопрофильную 
больницу - 700 мест, и то же самое 
сообщил в скорую помощь. Город 
встал на дыбы. Местной власти 
никто не верил, губернатор не 
приехал на место пожара, сказал, 
что боится, что его кортеж поме-
шает пожарным. Пока не приехал 
Путин, все не успокоилось. Люди 
поверили только ему. Но это же не-
нормальная страна, где люди могут 
верить только одном человеку. 

Это слишком горькая история, 
которую еще осмыслить невоз-
можно. Еще не все дети похороне-
ны. Люди приходят в школу и видят 
свободную парту, которую никто 
уже не займет. Это все непоправи-
мо. Город испытал ужас, и он долго 
будет связан с этой трагедий.

Я решил подарить Кемерову 
спектакль «Весы» по пьесе, которую 
написал в прошлом году. Действо 
проходит в роддоме: три мужика 
ждут рождения детей. Один при-
сутствует при родах, у него первый 
ребенок. Другой не знает, кто поя-
вится, у него две дочери, он очень 
хочет сына. А третий пожилой, и 
непонятно, что он там сидит. И в 
конце становится ясно, что у него 
происходит. Спектакль про тех, кто 
встречает детей. Думаю, что он 
многих людей просто утешит. 

Справка «НГ»
Евгений Гришковец - писатель, драматург, режиссер, актер. Родился 
17 февраля 1967 года в Кемерове. Там же в 1990-м организовал неза-
висимый театр «Ложа». В 1998-м переехал в Калининград и выпустил 
свой первый моноспектакль «Как я съел собаку», за который получил 
две «Золотые маски». 

Валентина КАМАНИНА

Произведения  
Евгения Гришковца  
в современной 
литературе стоят 
особняком -  
по восприятию времени  
и только ему 
свойственным интонации 
и иронии. Писатель 
сам называет себя 
стабильным одиночкой. 

Своими мыслями о творчестве, 
признании, родном городе он по-
делился с ульяновцами. На про-
шлой неделе Гришковец презенто-
вал новый роман «Театр отчаяния. 
Отчаянный театр» и моноспектакль 
«Предисловие к роману».

«театр длЯ вас 
велиКоват»

Я в Ульяновске шестой раз, 
мне нравится сюда приезжать, 
здесь есть моя аудитория. А вот 
в Саранск я больше решил не 
ездить, там моей публики нет: 
150 человек - вот и все. Зато 
театр такой большой. Я вышел 
на сцену и сказал: да, что-то 
большой театр для вас построи-
ли, великоват. Пусть приезжают 
из Саранска сюда, в Ульяновск, 
смотреть спектакли. 

историЯ о призвании 
человеКа

Три года меня не было в Ульянов-
ске, за это время написал большую 
книгу - роман «Театр отчаяния. От-
чаянный театр». Литературное про-
изведение получилось весомым 
- полтора килограмма, по объему 
можно сравнить с «Тихим Доном». 
Никогда не думал, что смогу спра-
виться с такой работой. 

В марте я закончил писать книгу, 
она увидела свет 10 мая. А 11 мая 
состоялась премьера спектакля 
«Предисловие». Это предисловие 
к любой книге. Спектакль о том, что 
такое вообще написать книгу. 

Новый роман называю мему-
арным, его герой собственно я. 
Хотя это не так важно, полагаю, 
что книгу будет легко читать че-
ловеку, который никогда не ходил 
в театр, не знает, кто я такой, и 
не видел мою физиономию, по-
тому что это вполне нормальное 
литературное произведение, 
практически приключенческий 
роман. Герою в начале романа 
17 лет, по окончании 33 года. В 
сущности это история о призва-
нии человека, который родился 
в городе, не имеющем  хороше-
го театра. Театр он не любил, 
считал фальшивым, глупым и 
пошлым занятием и постепенно 
путем каких-то непонятных собы-
тий приходит к тому, что создает 
свой собственный театр. 

Многие, кто уже прочитал роман, 
не могут оторваться. Проглатывают 
за двое суток, потом перечитывают, 
потому что ничего не запомнили. 
Это книга для неспешного чтения, 
ее надо смаковать.



Жизнь районная

На базе музея им. В.Н. Поливанова в Акшуате, который появился несколько лет назад  ►
благодаря директору местной школы, должен появиться настоящий музейный комплекс. 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Месяц назад главой 
администрации 
Барышского района 
был избран Алексей 
Терентьев. Прежде  
он отвечал в Барыше 
за ЖКХ, строительство 
и дорожное хозяйство. 
Как сказал сам новый 
глава администрации 
губернатору, район 
ему достался не самый 
простой.

Как сейчас живет район и что его 
ждет, разберемся по пунктам.

Культура
Дом культуры для сельчан значит 

больше, чем для горожан. Здесь 
кипит жизнь, справляются празд-
ники, устраиваются посиделки, 
да и просто ведутся задушевные 
беседы. Увы, большинство сель-
ских клубов находится в весьма 
почтенном возрасте, и состояние 
их далеко от идеального.

В прошлом году Дому культуры 
в Заречном исполнилось полвека. 
Как рассказала заведующая клу-
бом Антонина Пирогова, строили 
его тогда сами колхозники, они же 
на свои деньги и покупали проект. 
Только вот с тех пор здание ни разу 
не видело ремонта. А спросом у 
сельчан оно пользуется большим, 
оставаясь центром жизни За-
речного. В кружках и коллективах 
занимаются 146 детей, бабушки 
и дедушки поют в хоре. Как и при 
строительстве, зареченцы решили 
всем миром помочь родному ДК.

- По инициативе местных жи-
телей, которые подали заявку на 
ремонт клуба, уже предусмотрены 
средства в размере 2,2 млн руб-
лей. Причем 5% от этой суммы 
собрали сами сельчане, остальное 
выделено из областного и местно-
го бюджетов, - прокомментировал 
глава области, осматривая клуб.

Ремонт пройдет в этом году. 
Как сообщила министр искусства 
и культурной политики Ольга Ме-
зина, поменяют кровлю, окна и 
двери, обновят и переоборудуют 
библиотечный зал. Приведут в по-
рядок и площадь перед клубом.

ДК в Старотимошкино еще 
старше, чем Зареченский клуб. 
Но работы в нем уже велись, в  
2011 году были заменены окна и 
двери, проводился косметический 
ремонт. В прошлом году по проекту 
поддержки народных инициатив 
потрачено 1,2 млн рублей на за-
мену кровли. В настоящее время 
разрабатывается проектно-сметная 
документация на проведение ком-
плексного ремонта здания. По 
оценке специалистов, на эти цели 
необходимо не менее 35 млн ру-
блей, а проводиться он будет в два 
этапа и завершится в 2020 году.

ОбразОвание
В сентябре 2019 года должны 

возобновиться занятия в Барыш-
ской школе № 2. Сейчас учрежде-
ние практически полностью пере-

страивается. Образовательное 
учреждение было построено в  
1959 году на пустыре, а после во-
круг него вырос микрорайон тек-
стильщиков. По словам губернато-
ра Сергея Морозова, обновленная 
школа должна стать образцом для 
всех учебных заведений района.

К тому же времени в райцентре 
должно завершиться строитель-
ство детского сада, второй этап 
возведения которого начнется уже 
в этом месяце. Детсад позволит 
решить проблему с нехваткой мест 
в дошкольных учреждениях города. 
В этом году на его строительство 
выделят 90 млн рублей, в следую-
щем - еще 86 млн.

Второе рождение переживает не 
только Барышское учебное заведе-
ние. Старотимошкинская школа, по 
выражению министра образования 
и науки Натальи Семеновой, одна 
из самых счастливых в районе. 
В прошлом году тут поменяли 
все окна, а в этом обновляется 
спортзал, который станет одним 
из самых современных в районе. 
Готовятся к замене полов на пер-
вом этаже. Аналогичные работы 
планируют провести в 2019 году на 
остальных двух этажах, а еще через 
год - привести в порядок столовую, 
совмещенную с актовым залом.

О внимании, которое областная 

власть проявляет к школе в Акшуа-
те, по признанию ее директора Ва-
лентины Лапшовой, пару лет назад и 
не могли мечтать. В этом году 6 млн 
рублей будет потрачено на замену 
кровли и всех окон на пластиковые. 
Работы начнутся уже на этой неде-
ле, чтобы успеть ко Дню знаний.

здравООхранение
Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов в Акшуате известен 
далеко за пределами района. Сей-
час в нем проживают 206 пожилых 
людей и работают 111 человек 
медперсонала. В этом году ме-
дучреждение готовится встретить 
70-летний юбилей, и мероприятие 
должно пройти на достойном уров-
не. Поможет этому проводящийся 
в корпусах ремонт. Меняют окна, 
закупают мебель. Одним годом ра-
боты не ограничатся: в следующем 
году исправят систему отопления и 
установят душевые, а в 2020 году 
построят банный комплекс и об-
новят один из жилых корпусов. На 
эти нужды планируется потратить 
около 22 млн рублей.

В последнее время Интернет на-
полнился слухами о сокращениях 
в Старотимошкинском отделении 
Барышской райбольницы и даже 
о возможном закрытии медучреж-
дения. Эта фейковая информация 

была развеяна во время посещения 
отделения губернатором. «Не со-
кращение, а наоборот, увеличение 
обеспеченности кадрами», - пере-
дала поставленную главой области 
задачу заведующая медучрежде-
нием Антонина Трофимова. Кроме 
того, ставился вопрос о дополни-
тельном обеспечении оборудова-
нием и проведении ремонта.

Еще один вопрос, напрямую каса-
ющийся сбережения здоровья, по-
ставил руководитель Старотимош-
кинской организации ветеранов 
Наиль Казаков на встрече сельчан 
с губернатором. В поселке больше 
20 лет пустует здание, строившееся 

для музыкальной школы. Сохран-
ность у него хорошая, но, конечно, 
нужен ремонт. В нем ветераны хотят 
разместить центр активного долго-
летия - потребность в общении и 
совместном проведении досуга по-
жилые старотимошкинцы испыты-
вают большую. Губернатор обещал 
помочь с решением этого вопроса, 
но, в свою очередь, взял слово, что 
ветераны охватят своей работой как 
можно большее количество пенсио-
неров рабочего поселка.

дОрОги  
и благОустрОйствО

Как рассказал первый замести-
тель председателя правительства 
Андрей Тюрин, в этом году на ре-
монт автомобильных дорог в Ба-
рышском районе предусмотрено 
190 млн рублей. Огромную сумму 
планируется потратить на несколь-
ко участков. В их число входит 
капитальный ремонт развязки в 
Барыше (41,6 млн рублей), улицы 
Центральной в Водорацке (4,6 млн 
рублей), моста и улицы Ленина в 
Акшуате (10 млн рублей), улицы 
Центральной в Чувашской Решетке 
(2,2 млн рублей) и другие. Одним из 
везучих участков стала дорога возле 
мечети «Махаля» в Старотимошкино 
(6,3 млн рублей). Сделано песчаное 
основание, насыпана щебенка, 
установлены опоры освещения - 
осталось только уложить асфальт.

- Раньше дороги у нас были 
ужасные - ни зимой, ни летом не 
проехать. А теперь все меняется на 
глазах. Местами даже лучше, чем 
в городе, стали. Я даже предложи-
ла Сергею Ивановичу перенести 
администрацию к нам, в село, - 
порадовалась жительница Старо-
тимошкино Раиля Гришина.

Меняется и общий вид населен-
ных пунктов. В микрорайоне тек-
стильщиков в райцентре все готово 
для разбивки сквера энтузиастов. 
Как рассказала зампред правитель-
ства Светлана Колесова, это место 
было выбрано самими барышцами 
во время голосования по проекту 
создания комфортной городской 
среды в марте. Сквер будет созда-
ваться в две очереди, первая долж-
на завершиться к 1 сентября. За это 
время сделают прогулочные зоны и 
установят детские площадки.

- Сквер нам очень нужен. В на-
шем микрорайоне живет много 
детей, и им нужно место для того, 
чтобы кататься на велосипедах и 
роликах. На проезжей части и во 
дворах можно угодить под машину. 
А тем, кто постарше, хочется по-
сидеть, пообщаться. Мы победили 
в голосовании, потому что дружно, 
все вместе, выступили за создание 
парка, - поделилась жительница 
микрорайона Вера Иркина.

К слову, в этом же квартале и 
ремонтируется упомянутая школа 
№ 2, и строится детский садик. 
Так что микрорайон заживет новой 
жизнью.

Всего на Барыш выделено  
17 млн рублей. Оставшаяся часть 
этих средств пойдет на создание 
сквера влюбленных с фотозонами 
для новобрачных и дорожками для 
романтических прогулок. Осталось 
только высказать пожелание, чтобы 
не один только райцентр становил-
ся красивее, но и все населенные 
пункты Барышского района.

Барышские изменения

- Стратегия развития 
района рассчитана 
до 2020 года. Этого 
недостаточно.  
В ближайшее время 
совместно  
с общественностью 
нужно приступить  
к написанию стратегии 
до 2030 года. Необходимо 
задуматься о серьезном 
обучении новой команды. 
Администрация района 
должна уделять особое 
внимание развитию 
предпринимательства, 
а также вопросам 
здравоохранения  
и образования. 

Губернатор Ульяновской области 
Сергей МОРОзОв -  
о задачах, которые нужно решить 
в Барышском районе главе адми-
нистрации Алексею Терентьеву:

На ремонт зареченского ДК направят 2,2 млн рублей.  

Барышская   
школа № 2 должна 
взобновить работу 

в 2019 году.



Воздушные шарики, ставшие главным украше-
нием торжества, не оставили равнодушным ни 
одного гостя.

Фототема24 Народная газетаЧетверг / 14  июня 2018 / № 24

Россия - страна возможностей
В День России, 12 июня, во всех 
муниципальных образованиях региона 
проходили праздничные мероприятия. В 
Ульяновске главные торжества состоялись 
на Соборной площади и площади Ленина, 
там стартовала творческая программа 
«Россия - страна возможностей».

Одиннадцать учеников Ульяновской области 
получили от губернатора Сергея Морозова 

первые паспорта и произнесли торжествен-
ную клятву гражданина Российской Феде-

рации. Шестеро из них участвовали  
во Всероссийском конкурсе «Мы - граждане 

России!». Экспертная комиссия выбрала 
лучших среди ребят, имеющих высокие  

достижения в учебе, спорте, общественной 
и творческой деятельности.

Каждый улья-
новец смог 
оставить свои 
пожелания или 
высказывания 
на большом 
тематическом 
стенде.

В «Сквере 
волшебников» 

можно было 
встретить не 

только про-
фессиональ-

ных фокусни-
ков и анимато-
ров, но и юных 

акробатов.

А в нарядной 
беседке на 
«Бульваре 
первых свида-
ний» принцес-
сы мечтали 
о встрече с 
принцем.

Какой же 
праздник 

без веселья? 
Ни одно тор-

жество не 
обходится 

без танцев и 
песен!

Сильная Россия - здоровая Россия. 
Праздник собрал на одной площадке 
профессиональных спортсменов и при-
верженцев здорового образа жизни.Подготовила Эльвира ЗЯМАЛОВА. Фото Павла ШАЛАГИНА



Культпоход

Ульяновская область принимает участие в четвертом сезоне Всероссийского конкурса «Самый читающий  ►
регион». На звание «Литературный флагман России» в 2018 году претендует 81 российский регион. 
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История одного спектакля
Анна ГРИГОРЬЕВА

У каждого спектакля -  
своя судьба.  
Одни проживут  
на сцене сезон  
и исчезнут из памяти. 
Другие снимают  
из репертуара после 
пары показов. Третьи 
могут продержаться 
благодаря зрительской 
любви пять-шесть лет. 
У этого спектакля - 
особая история.

Премьера спектакля «Монар-
хи» по драматической трилогии 
Алексея Толстого в постановке 
народного артиста России, лау-
реата Государственной премии 
РФ и Международной премии 
К.С. Станиславского Юрия Ко-
пылова состоялась в Ульянов-
ском драматическом театре в 
октябре 1992 года. Не только 
для провинциального, но и для 
российского театра это было 
событие - прежде трилогия не 
появлялась на сцене целиком в 
один вечер. Спектакль, который 
длился более четырех часов, 
производил ошеломительное, 
мощное впечатление.

«Вот Вам и 
периферия!»

В 90-е Ульяновский драмте-
атр отправился на гастроли в 
столицу. «Монархи» потрясли 
театральную Москву. Я была 
свидетелем того, как после 
спектакля обменивались впе-
чатлениями старые столичные 
театралки. «Вот вам и перифе-
рия! Вот вам и провинциальный 
театр! В Москве-то подобного 
нет, и не замахиваются», - удив-
лялись они. В ярком, яростном 
спектакле изнемогающие под 
напором и гнетом страстей 
герои добивались власти такой 
жуткой ценой, что, по сути, 
разрушали сами себя. Один 
монарх сменял другого, а жизнь 
крутилась на месте. И аналогии 
с современностью были неиз-
бежны…

В 1995 году спектакль «Мо-
нархи» участвовал в III фестива-
ле «Голоса истории» в Вологде 
и был удостоен наград во всех 
номинациях: режиссеру Юрию 
Копылову присудили один из 
пяти главных призов - «За глу-
бокое гармоническое воплоще-
ние судьбы человека и судьбы 
народной», исполнителей ро-
лей Бориса Годунова (Валерия 
Шеймана) и Блаженной (Фариду 
Каримову) отметили специ-
альными памятными награда-
ми, а Владимир Кустарников 
за создание образа Федора  
Иоанновича получил приз Союза 
театральных деятелей России.

Вот что писал в своей книге 
«Жизнь одного театра» Юрий 
Копылов: «Владимиру Кустар-
никову с его нервной, острой, 
рефлексирующей природой 
образ царя Федора оказался 
близок. Артист легко мог пере-
ходить в состояние нервного 
приступа через абсолютную 
растерянность, беззащитность, 
пытаясь примирить две враж-
дующие стороны - Шуйского и 
Годунова. В сцене смерти Шуй-
ского и предательства Годунова 
Кустарников сумел сыграть 
настолько искренне, эмоцио-
нально, сильно, что казалось, у 
актера нет границы, удержива-
ющей его на грани реальности и 
действительного безумия. Тако-
ва была сила проникновения в 
психологию образа».

ВозВращение
Говорят, незаменимых нет. 

Неправда. В 1997 году ушел из 
жизни актер Вячеслав Вершина, 
игравший в «Монархах» Ивана 
Грозного. И спектакль стал идти 
без первой части трилогии. 
Невозможно было даже пред-
ставить в этой роли другого 
артиста, никто бы не сыграл эту 
трагическую роль так блиста-
тельно, как Вершина... А вскоре 
«Монархи» ушли из репертуара 
театра. Ушли, чтобы спустя не-
сколько лет вернуться.

В 2015 году была восста-
новлена одна часть трилогии 
- «Царь Федор Иоаннович», 
посвященная царствованию по-
следнего представителя дина-
стии Рюриковичей на Руси - Фе-
дора Блаженного. За влияние 
на царя борются две силы - ста-
ринный боярский род Шуйских 
и брат царицы Борис Годунов. 
Режиссерами восстановленной 
версии стали Сергей Морозов 
и заслуженный артист России 
Владимир Кустарников.

- Когда для моего бенефиса 

мне предложили реконструиро-
вать «Царя Федора Иоанновича» 
я спросил: «Это на один раз, или 
спектакль будет в репертуаре?». 
Мне ответили: «В репертуаре». 
И я, не задумываясь, согласил-
ся, - рассказывал Кустарников. 
- Я безумно любил всю эту 
трилогию, мы с ней пережили 
многое. Некоторые вещи нельзя 
вернуть, но «Царя» нам удалось 
возродить. Да, мы уже другие 
люди, но не на сцене. Там - все 
тот же гениальный спектакль, 
что и десятилетия назад. Мы 
пытаемся восстановить почти 
точную копию спектакля Юрия 
Семеновича, но это невозмож-
но. Тогда Федор был частью 
трилогии, и многие вещи были 
урезаны, сжаты. Копошась в 
материале, мы их находим, 
разворачиваем и углубляем. 
Все-таки давайте воспитывать 
детей на русской классике. Она 
невероятна, она запредельна, 
тонка, красива, мощна и глубо-
ко психологична. Царь Федор 
во мне засел глубоко. В свое 
время считалось, что две ра-
боты в мировой драматургии 
являются вершиной актерского 
мастерства - царь Федор Иоан-
нович и Гамлет.

«Голоса истории» 
откроет «Царь 

федор»
Спектакль вернулся и на 

фестивальные площадки. В 
прошлом году «Царь Федор 
Иоаннович» стал участником 
Международного фестиваля 
«У Троицы» в городе Сергиев 
Посад. Жюри высоко оценило 
спектакль фестиваля - Влади-
миру Кустарникову вручили 
одну из главных наград «За луч-
шую мужскую роль». Член жюри, 
театральный критик Марина 
Тимашева призналась: «Смо-
трела возобновление «Царя 
Федора Иоанновича» Юрия 

Копылова (без всякого насилия 
над текстом и в исторических 
костюмах) и переживала кон-
фликт Шуйского-Годунова так, 
будто от его исхода зависит 
моя жизнь».

И вот спустя 23 года ульянов-
ские артисты возвращаются в 
Вологду.

Благодаря успеху в Сергие-
вом Посаде наш театр получил 
приглашение показать спек-
такль «Царь Федор Иоаннович» 
на одном из самых престижных 
российских театральных фе-
стивалей «Голоса истории». 
Этот фестиваль появился в 
Вологде в 1991 году как смотр 
профессиональных театров в 
историко-архитектурной среде. 
Его главной сценой под откры-
тым небом является ансамбль 
Вологодского кремля.

Всего в нынешнем фестивале 
примут участие 24 театра из 
России, Украины, Чехии, Болга-
рии, Армении. Честь открывать 
программу XIV Международного 
театрального фестиваля «Голо-
са истории» выпала спектаклю, 
который по праву вошел в зо-
лотой фонд русского театра: 
через несколько дней, 19 июня, 
Ульяновский драматический те-
атр имени И.А. Гончарова пред-
ставит спектакль «Царь Федор 
Иоаннович».

В восстановленной версии в 
водоворот истории погружают 
своих героев молодые и талант-
ливые актеры - Ольга Новицкая, 
Максим Копылов, Денис Буха-
лов, Алексей Вольный, Мария 
Прыскина, Сергей Чиненов, 
Юрий Гогонин, Александр Ле-
бедев. «Конечно, стал другим и 
Федор Иоаннович - я все-таки 
подрос, - сказал два года назад 
Владимир Кустарников. - Тогда 
мне было 33, а теперь…». Но по-
прежнему зрителя затягивают 
безумные страсти и трагедии 
давно минувших дней.

Большие Гастроли кукол
Ульяновский театр кукол принял участие в 

«Больших гастролях» в Санкт-Петербурге.
Общероссийская программа «Большие га-

строли» существует пятый год. Ее цель - рас-
ширение рамок творческого сотрудничества 
театров, привлечение новой зрительской 
аудитории на территории России. С апреля 
по декабрь зрители смотрят лучшие поста-
новки театров со всей страны, уже завоевав-
шие зрительское признание и премьеры. В 
этом году в программе принимают участие  
103 театра из 76 регионов нашей страны.

Ул ь я н о в с к и й  т е а т р  к у к о л  и м е н и  
В.М. Леонтьевой показал в Санкт-Петербурге 
на сцене театра Karlsson Haus спектакли 
«Петя и волк», «Дюймовочка» и «Волшебный 
колодец». Петербургские зрители были в 
восторге от ульяновских артистов.

«сказочнокоролеВские» 
наГрады

Ульяновский ТЮЗ «Небольшой театр» 
принял участие во II детском театральном 
фестивале «Сказочное королевство», про-
шедшем в Севастополе на сцене местного 
театра юного зрителя.

Творческие контакты с Севастопольским 
ТЮЗом ульяновцы установили во время 
«Больших гастролей для детей и молоде-
жи» в октябре 2017 года. Тогда с большим 
успехом прошли в Севастополе спектакли 
Ульяновского ТЮЗа «Как Лопшо человеком 
стал», «Жили-были от Волги до Сибири», 
«Концерт фронту».

Во II фестивале «Сказочное королевство», 
который проходил под девизом «Все сказки 
в гости к нам!», приняли участие театральные 
коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Евпатории, Симферополя, Севастополя. 
Ульяновский ТЮЗ представил спектакль «Плих 
и Плюх и прочие», постановка и художествен-
ное оформление заслуженного артиста РФ 
Эдуарда Терехова. В основу спектакля легли 
произведения для детей советского поэта и 
писателя Даниила Хармса, а визуальный об-
раз созвучен творчеству русских художников-
авангардистов, современников автора.

Спектакль был тепло принят севастополь-
скими зрителями и получил высокую оценку 
членов жюри. «Плих и Плюх и прочие» полу-
чил награды в двух номинациях: «За лучшее 
пластическое решение спектакля» и «За 
лучшее художественное оформление».

музыка «кремлЁВских 
ВечероВ»

Ульяновский государственный академи-
ческий симфонический оркестр «Губерна-
торский» выступил на VII фестивале искусств 
«Кремлевские вечера» в рамках программы 
«Всероссийские филармонические сезоны».

Фестиваль, который проводит Московская 
филармония при поддержке Министерства 
культуры РФ, проходил в Рязани. Оркестр 
«Губернаторский» под управлением дири-
жера Ильи Дербилова, который с августа  
2018 года возглавит коллектив, исполнил 
«Славянский марш» Петра Чайковского, «Кар-
тинки с выставки» Модеста Мусоргского, «По-
ловецкие пляски» Александра Бородина и три 
фрагмента из балетов Арама Хачатуряна.

«Участие в программе «Всероссийские фи-
лармонические сезоны» - огромное подспо-
рье для коллектива. Нам надо ввязываться в 
активную конкурентную борьбу между регио-
нальными оркестрами, чтобы отвоевывать 
свое место, которое оркестр заслуживает по 
праву», - отметил Илья Дербилов.

Второй концерт Ульяновского оркестра в 
рамках «Всероссийских филармонических 
сезонов» пройдет в ноябре в Саранске, где с 
нашим коллективом выступит солист Москов-
ской филармонии, один из самых ярких скри-
пачей своего поколения Михаил Почекин.

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА
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Открытое акционерное общество «Ресторан «Россия»  
(432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 19)

уведомляет о том, что 28 июня 2018 г. состоится  
годовое общее собрание акционеров по адресу:  

г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 19. Начало собрания в 17.00.  
Регистрация акционеров с 16.45.

Собрание проводится в очной форме. Для участия в собрании ак-
ционер должен иметь при себе паспорт, а представитель акционера 
- паспорт и оформленную надлежащим образом доверенность.

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения и рабочих органов общего со-

брания акционеров ОАО «Ресторан «Россия».
2. Утверждение годового отчета общества за 2017 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества за 2017 г.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение устава общества в новой редакции.
8. Утверждение аудитора ОАО «Ресторан «Россия».
Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собра-

нии, могут с 7 июня 2018 г. ознакомиться с материалами к собранию 
по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 19, с 9.00 до 16.00. Дата со-
ставления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании 7 июня 2018 г.

Обращаем ваше внимание, что в случае изменения данных в 
анкете акционера ОАО «Ресторан «Россия» вам необходимо внести 
изменения в реестр владельцев ценных бумаг, ведение которого 
осуществляет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» филиал № 4 г. Ульяновск, рас-
положенный по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 18, офис 24, 
тел. 41-78-47.

Совет директоров ОАО «Ресторан «Россия»

Объявление
ЗАО «Агроинфоком» извещает, что 29.06.2018 г. в 

10.00 состоится годовое общее собрание акционеров 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Жигулевская, д. 15.

Начало регистрации в 9.45.
Повестка дня:

1.  Утверждение годового отчета и бухгалтерского балан-
са общества за 2017 год.

2.  Избрание членов наблюдательного совета.
3.  Реализация основного фонда общества.
4.  Выкуп акций общества.
5.  Разное.

Объявление
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии 
вакансий на должность

- судьи Ульяновского областного суда - 10 ед.

Заявления от претендентов на должность судьи 
будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
часов по 28 июня 2018 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться 
квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 26 сентября 2018 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны 

направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных 

данных уведомление об обработке 
персональных данных  

(информационное письмо)
Роскомнадзор напоминает, что операторы, 

осуществляющие обработку персональных дан-
ных, обязаны направить в уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных 
(информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведом-
ления об обработке (о намерении осуществлять 
обработку) персональных данных, в том числе и 
в электронной форме, формы уведомлений (ин-
формационного письма), размещены на интернет-
странице управления Роскомнадзора по Улья-
новской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте 
Роскомнадзора на портале персональных данных 
(http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию  
можно получить по телефону (8422) 21-42-07.
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Поехали болеть!
Как добраться до матчей чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018. 

нА лиЧнОМ ТРАнСПОРТе
Перехватывающие парковки  

г. Казань:
Парковки (разрешен въезд только при на-

личии билета на матч):
1. Дворец единоборств «Ак Барс»  

(пр. Ф. Амирхана, 1г).
2. Многоуровневый паркинг ХК «Ак Барс» 

(ул. С. Хакима, 23). 
Парковки у торговых центров (свободное 

размещение при наличии мест):
1. ТРК «Тандем» (ул. Ибрагимова, 56).
До стадиона можно добраться бесплатными 

шаттлами TS-1, TS-2, троллейбус № 2.
2. ТЦ «Сфера»
До стадиона - пешком (возможно взимание 

платы за парковку).
3. «ЛеруаМерлен Восток» (пр. Ф. Амир-

хана, 3).
До стадиона - пешком.
4. ТЦ «Мега Казань» (пр. Победы, 141).
До стадиона - трамвай № 5.
5. ТРЦ «Южный» (пр. Победы, 91).
До стадиона - трамвай № 5.
Телефон оператора ТАКСИ города Казань - 

8 (843) 510-00-00.
Перехватывающие парковки  

г. Самара:
1. Северная перехватывающая парковка 

ТЦ «Мега» (24-й км Московского шоссе, 5).
2. Южная перехватывающая парковка 

ТЦ «Амбар» (Южное ш., д. 5).
Телефон оператора ТАКСИ города Самара 

- 8 (846) 200-20-20.
Перехватывающие парковки  

г. Саранск:
1. Перехватывающая парковка № 1 «Се-

вер. Лямбирское шоссе»
Располагается на Лямбирском шоссе с ле-

вой стороны при движении по направлению в 
сторону центра Саранска (в районе пересе-
чения Лямбирского шоссе и автомобильной 
дороги федерального значения Р180). Въезд 
на парковку осуществляется с Лямбирского 
шоссе, выезд также на Лямбирское шоссе с 
движением только направо. Далее по ходу 
движения возможно изменение направления 
на пересечении Лямбирского шоссе и авто-
мобильной дороги федерального значения 
Р180 (кольцевое пересечение в одном уров-
не с дополнительными правоповоротными 
съездами).

2. Перехватывающая парковка № 2 
«Восток. Обход города Саранск»

Располагается на автомобильной дороге 
«Обход города Саранск (восточный участок)» 
с левой стороны при движении по направ-
лению в сторону центра Саранска. Въезд на 
парковку осуществляется с примыкания к ав-
томобильной дороге «Обход города Саранск 
(восточный участок)», выезд возможен также 
на примыкание с движением только направо.

Телефон оператора ТАКСИ города Саранск 
- 8 (8342) 54-66-66.

нА АвТОбУСе
Еженедельно с Ульяновского автовокзала 

отправляется более 30 тысяч пассажиров. 
Рейсы осуществляются во все муниципаль-
ные образования Ульяновской области. Также 
выполняются межсубъектные автобусные 
рейсы в такие города, как Самара, Казань, Че-
боксары, Сызрань, Киров, Нижний Новгород, 
Новочебоксарск, Кузнецк, Воронеж.

нА САМОлЁТе
Ежедневно из Ульяновска и обратно вы-

полняется от 5 до 7 парных авиарейсов в 
направлении городов: Москва, Симферо-
поль, Санкт-Петербург и Нижний Новгород 
силами авиакомпаний «ЮТэйр», «Ред Вингс», 
«РусЛайн», «Северный ветер», ФГУП «Орен-
буржье».

нА ПОеЗДе
В среднем, в сутки с вокзала отправляется 

2,5 тыс. пассажиров. Железнодорожный вок-
зал «Ульяновск-Центральный» ежедневно при-
нимает 22 - 24 поезда дальнего следования.

РАСПиСАние ПОеЗДОв  
на чемпионат мира  

по футболу FIFA-2018  
из города Ульяновск  

в города Саранск, Самара, 
Казань и обратно

САРАнСК
матч 16 июня (Перу - Дания)
поезд 16.06.2018 в Саранск 
поезд 17.06.2018 в Ульяновск 

матч 19 июня (Колумбия - Япония)
поезд 19.06.2018 в Саранск
поезд 20.06.2018 в Ульяновск 

матч 25 июня (Иран - Португалия)
поезд 25.06.2018 в Саранск 
поезд 26.06.2018 в Ульяновск 

матч 28 июня (Панама - Тунис)
поезд 28.06.2018 в Саранск 
поезд 29.06.2018 в Ульяновск 

САМАРА
матч 17 июня  
(Коста-Рика - Сербия)
поезд 17.06.2018 в Самару 
поезд 17.06.2018 в Ульяновск 

матч 21 июня (Дания - Австралия)
поезд 21.06.2018 в Самару 
поезд 21.06.2018 в Ульяновск 

матч 25 июня (Уругвай - Россия)
поезд 25.06.2018 в Самару 

матч 28 июня  
(Сенегал - Колумбия)
поезд 28.06.2018 в Ульяновск 

КАЗАнь
матч 16 июня (Франция - Австрия)
поезд 15.06.2018 в Казань 
поезд 16.06.2018 в Казань 
поезд 16.06.2018 в Ульяновск 

матч 20 июня (Иран - Испания)
поезд 20.06.2018 в Казань 
поезд 21.06.2018 в Ульяновск 

матч 24 июня  
(Польша - Колумбия)
поезд 24.06.2018 в Казань 
поезд 25.06.2018 в Ульяновск 

матч 27 июня  
(Германия - Республика Корея)
поезд 27.06.2018 в Казань 
поезд 27.06.2018 в Ульяновск 
поезд 28.06.2018 в Ульяновск

ПолезНые телефоНы:
4 железнодорожный вокзал -

(8422) 78-69-14 и 8-800-775-00-00,
4 аэропорт «Ульяновск-Восточный» -

(8422) 20-15-04 и (8422) 28-78-37, 
4 автовокзал - 

(8422) 48-58-83 и (8422) 45-31-71,
4 департамент транспорта - 

(8422) 62-46-66 (автотранспорт),  
(8422) 61-23-70 (авиа и ж/д транспорт),

4 туристский информационный центр 
Ульяновской области - (8422) 444-661,
4 агентство по туризму Ульяновской об-
ласти - (8422) 24-18-04; 24-18-06,
4 вызов экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112».



Год умных

Сразу 4 из 37 глав открытого справочника Ассоциации инновационных регионов России,   ►
который презентовали на прошлой неделе, оказались посвящены Ульяновской области. 
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Заказ такси, онлайн-кинотеатры, курьер-
ские, банковские приложения, доставка еды, 
даже видеоигры - спектр мобильных прило-
жений чрезвычайно широк, и мир они, без 
шуток, уже изменили до неузнаваемости. За 
каждым стоит команда разработчиков. Вы 
удивитесь, сколько среди них ульяновцев!  
Крупных компаний, работающих в этой сфе-
ре в регионе, десять.

Мы поговорили о профессии с Дмитрием 
Петерсоном, директором компании mobile.
SimbirSoft (входит в ТОП-15 мобильных раз-
работчиков России). Учился он здесь же, в 
Ульяновске - в политехе.

Командная игра
- С чего начинается разработка при-
ложения?
- С запроса от клиента на разработку 

приложения. Мы выясняем цели, которых 
хочет достичь клиент, задачи, которые будет 
решать мобильное приложение, нюансы 
бизнеса заказчика. После согласования про-
екта мы приступаем к разработке. Заказчики 
абсолютно разные, сейчас много запросов 
от банков. Связано это с тем, что около 85% 
пользователей выбирают мобильный канал 
как основной для взаимодействия с банком. 
Приложения заказывают все: и сервисные 
службы, и медицинские компании, стартапы, 
провайдеры, сотовые операторы, крупный 
ритейл и многие другие. 

- На каких платформах работают раз-
работчики? 
- Мы работаем на всех платформах, самые 

популярные сейчас - это iOS и Android. Свой 
же первый опыт в мобильной разработке 
мы получали еще на таких платформах, как 
Symbian OS, Palm OS и Windows Phone.

- Дальше - командная работа, или за 
каждым приложением - разработчик-
автор?
- Как правило, это командная работа, 

приложение разрабатывается не только про-
граммистами, в нем участвуют руководители 
проектов, аналитики, дизайнеры, тестиров-
щики. В команде множество ролей.

- Это удаленная работа или все-таки 
офисная? А если удаленная, то как 
большая команда может работать со-
обща?
- Конечно, продуктивность работы в 

офисе несколько выше, но у нас есть и 
первый, и второй вариант. Человек может 

работать так, как ему удобно, главное 
- показывать результат и выполнять по-
ставленные задачи. Для коммуникации 
используем Slack (этот и иные термины 
расшифрованы в нашем словаре), непо-
средственное присутствие в офисе не 
требуется, да и рабочий день - свободный. 
Нет жесткого графика.

главное - динамиКа!
- Есть ли технологическая разница 
между столицей и провинцией?
- Нет разницы, везде все одинаково. 

Связано это с развитием Интернета и 
технологий. Например, появляется новая 
версия ПО, после релиза она доступна 
жителям и мегаполиса и небольшого го-
рода. 

- Разработка мобильных приложений 
сильно отличается от обычного про-
граммирования? Какие по характеру 
люди приходят в профессию?

- Разработчики мобильных приложений 
должны быть динамичными и активными. 
Проекты более короткие по длительности 
разработки в отличие, например, от разра-
ботки крупного корпоративного ПО. К тому 
же постоянно появляются новые библио-
теки, фраймворки, которые необходимо 
знать разработчикам, для этого нужно 
интересоваться сферой, читать специали-
зированные порталы, перенимать удачный 
опыт коллег.

СЛОВАРЬ ТЕХНОЛОГИИ:
Фреймворк - «каркас», программная 

платформа, определяющая структуру 
программной системы; основа среды, в 
которой идет разработка.

Архитектура программного обе-
спечения - совокупность важнейших 
решений об организации программной 
системы. Архитектура включает:

• выбор структурных элементов и их 
интерфейсов, с помощью которых со-
ставлена система, а также их поведения 
в рамках сотрудничества структурных 
элементов;

• соединение выбранных элементов 
структуры и поведения во все более круп-
ные системы;

• архитектурный стиль, который на-
правляет всю организацию - все элемен-
ты, их интерфейсы, их сотрудничество и 
их соединение.

Slack - корпоративный мессенджер 
(программа для обмена сообщениями). 
Запущен в тестовом режиме в августе 
2013 года.

Soft skills - умения, которые связаны 
не с ремеслом, а с коммуникациями и 
навыками, необходимыми для успешной 
работы в своей сфере, команде, в коллек-
тиве - с другими людьми, в противовес 
hard skills - это операционная и техниче-
ская деятельность. 

роли в раЗраБоТКе:
4 Junior, Middle, Senior - разра-

ботчик: это, соответственно, про-
граммист. Джуниор - начинающий, 
он решает несложные технические 
задачи. Миддл - специалист сред-
него уровня. Сеньор - специалист 
высшего класса, который берет на 
себя сложные задачи.

4 Teamlead - лидер, который 
разбирается не только в технике, но 
и имеет управлять командой, такой 
«офицер» в команде разработчиков. 
Сами IT-шники называют его спе-
циалистом по Soft Skill. 

4 Архитектор - человек, который 
продумывает внутреннюю архитек-
туру приложения. Архитектура в 
программировании - это внутренняя 
логика, соотношение разных частей 
программы. Без него не обойтись в 
больших проектах.

ЦИфРА 
Разработка одного приложения 
занимает в среднем 

от 6 месяцев до года.

Андрей ТВОРОГОВ

«Народная» продолжает цикл материалов о профессиях 
и технологиях будущего, и на очереди - разработка 
мобильных приложений. Заниматься ей в нашей стране 
начали только десять лет назад, но представить  
мир без «программ в кармане»  
уже невозможно.

 ОБРАЗОВАНИЕ:

Наличие диплома не всегда играет 
главную роль, большое значение имеют 
навыки. Тем не менее в mobile.SimbirSoft, 
например, 99% разработчиков имеют выс-
шее образование. Профиль образования 
разнообразный, есть в команде и гумани-
тарии, но их меньше.

 ЗНАНИЯ:

Для входа в профессию достаточно знать 
языки программирования. Но дело тут не 
только в знаниях, но и в образе мышления 
- необходимо так называемое мышление 
программиста, умение составить алгоритм, 
сильно развитое логическое мышление. 
Остальному научат на месте.

 ДОХОД:

В зависимости от квалификации - от 30 
до 200 000 рублей.

 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ:

Колоссальная. Специалистов ждут в 
десятках компаний. Есть возможность 
удаленно работать в Ульяновске в офисе на 
московские компании, даже на междуна-
родные (при знании языка, разумеется).

 КТО РАБОТОДАТЕЛЬ:

Как правило, IT-компании, а уж их за-
казчики могут быть совершенно неожидан-
ны - работу могут подкинуть и фермеры,  
и специалисты сферы образования, и 
риелторы.

ПОРТРЕТ ПРОфЕССИИ: 
раЗраБоТЧиК моБилЬнЫХ ПрилоЖениЙ

Научиться профессии  
(при условии знания хотя бы 
одного языка программирования) 
можно за год.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В этом году у mobile.SimbirSoft юбилей -   
10 лет. За это время компания разработала 
сотни мобильных приложений, многие из 
них входят в ТОП по количеству скачиваний в 
AppStore и Google Play. Интересно, что первым 
иностранным клиентом компании сразу стал 
World bank. Наши земляки разработали при-
ложение для доступа к показателям мировой 
статистики.

Мыслить по-мобильному



Будь здоров!

Завтра, 15 июня, с 8.00 до 13.00 на базе областной станции переливания крови (ул. III Интернационала,  ►
д.13/96) пройдет день открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню донора крови.
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Игорь УЛИТИН

Казалось бы, самый 
травмоопасный период 
в году - это зима, потому 
что люди часто падают. 
Однако статистика 
показывает, что чаще 
всего в травмпункты  
люди обращаются  
с мая по август.

О том, с какими именно травма-
ми пациенты попадают к травмато-
логам, как правильно оказать по-
мощь пострадавшим и чего делать 
не стоит, «Народная» поговорила 
с заместителем главного врача 
Ульяновского областного центра 
специализированных видов медпо-
мощи Олегом Сорокиным.

На суше
- Примерно 30 процентов всех, 

кто обращается к нам в теплое вре-
мя - это люди с мелкими ранами и 
ссадинами, которые они получают, 
гуляя по лесу или во время работ 
на приусадебном участке, - рас-
сказывает доктор.

Может возникнуть вопрос: зачем 
ехать в больницу с мелкой раной, 
которая заживет сама? Раны и 
ссадины обычно наносятся далеко 
не чистым предметом, тем более 
возможен контакт с землей. А это 
чревато серьезным воспалени-

ем или, того хуже, 
столбняком. Поэто-
му если есть подо-
зрения, поспешите 
в травмпункт, где 
вам сделают при-
вивку.

Еще один рас-
п р о с т р а н е н н ы й 
вид травм - выви-

хи, растяжения и переломы, по-
следствия летних видов спорта, 
падения с велосипедов, скутеров и 
мотоциклов. Если на ваших глазах 

кто-то получил травму, сделайте 
несколько простых манипуляций. 
Первое - обездвижьте травмиро-
ванную конечность. Второе - при-
кладывайте к месту повреждения 
что-то холодное на 10 - 15 минут 
раз в полтора-два часа, третье - 
вызовите скорую или доставьте 
человека в больницу на своем ав-
тотранспорте. Все - больше ника-
ких действий. Исключением может 
быть только несчастный случай в 
том месте, где не ловит мобильная 
связь или куда не проедет машина. 
Тогда пострадавшего нужно до-
нести туда, откуда можно вызвать 
врачей.

При черепно-мозговых травмах 
и повреждениях позвоночника схе-

ма первой медпомощи примерно 
та же - пострадавшего положить, 
вызвать врачей. Врачи уже решат, 
куда доставить пациента - в трав-
матологию или в нейрохирургию.

Ну и конечно, еще один «сухопут-
ный» вид травм - укусы животных, 
начиная со слепней и заканчивая 
змеями. Тут опять все знакомо - 
холод на место травмы и, да, тоже 
обратиться к врачу. Особенно, 
если после укуса вы почувствовали 
явное ухудшение здоровья.

- В траве человек может не за-
метить, кто именно его укусил. А в 
итоге из-за укуса может начаться 
аллергическая реакция, вплоть до 
анафилактического шока, - преду-
преждает Олег Сорокин.

И в воде
В одной из песен группы «Сек-

тор газа» есть фраза: «Не ныряй 
в незнакомых местах». Совер-
шенно правильные слова, потому 
что нырять в незнакомом тебе 
водоеме не просто неправильно, 
но смертельно опасно. По словам 
Олега Сорокина, абсолютное 
большинство травм на водоемах 
связано с ударами во время 
ныряний. Случай классический: 
человек ныряет в незнакомом 
месте, врезается головой в дно, 
корягу или большой камень. А 
дальше, в лучшем случае, не-
сколько месяцев под присмотром 
врачей, а в худшем:

- В результате повреждения 
шейного отдела позвоночника 
может произойти асфиксия. И как 
следствие - утопление, - говорит 
Олег Иванович.

Повреждение позвоночника мо-
жет привести к самым печальным 
последствиям. Если травма оказа-
лась настолько серьезной, что был 
затронут спинной мозг, то человек 
рискует на всю жизнь потерять 
двигательные функции.

Чтобы этого не произошло, нуж-
но всего-навсего проверить дно 
в месте купания: убедиться, до-
статочна ли глубина и нет ли на 
дне посторонних предметов. Это 
займет у вас пять минут, но зато 
спасет жизнь.

ПолезНо зНать à
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Повышенное давление: что делать

Тепло и травмоопасно

КаК Не Надо делать
При повреждении конечности 

ни в коем случае не пытайтесь 
вправлять! Можете наложить 
шину - из палки или привязав 
к здоровой ноге, но не более. 
Пытаясь вправить ногу, вы сде-
лаете только хуже. Костными 
обломками вы можете повре-
дить находящиеся рядом ткани 
и сосуды.

То же самое с повреждением 
позвоночника. Если вы буде-
те, например, переворачивать 
пострадавшего, то осколки 
позвонков нанесут травмы 
спинному мозгу. О том, к чему 
это может привести, смотрите 
выше.

При укусе ни в коем случае 
не расковыривайте место укуса 
и не прижигайте. И уж точно не 
отсасывайте яд, если человека 
укусила ядовитая змея. Потому 
что во рту может быть рана, о 
которой вы не подозреваете. И 
тогда ядом отравятся уже два 
человека. Кстати, укусить может 
и не ядовитая змея, но к врачу 
после этого все равно нужно об-
ратиться - вы же идете к доктору 
после укуса собаки. 

советы «НГ»à



Спорт

Впервые в истории женского бокса в Ульяновской области спортсменка из Димитровграда 23-летняя Светлана Солуянова  ►
выиграла чемпионат Европы по боксу, прошедший в Софии, в весовой категории до 51 килограмма.
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«Россия, к вам летят орлы!»Дождали-и-и-сь! 
Сегодня в России 
стартует чемпионат 
мира по футболу - 
главное футбольное 
событие четырехлетия. 
Матчи пройдут  
на 12 стадионах  
в 11 городах России: 
Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи, 
Ростове, Казани, 
Волгограде, Саранске, 
Нижнем Новгороде, 
Самаре, Калининграде 
и Екатеринбурге.

Сборная России в группе A 
сыграет с Саудовской Аравией 
(14 июня, Москва), Египтом  
(19 июня, Санкт-Петербург) и 
Уругваем (25 июня, Самара).

В победу Верят  
11 процентоВ

Конечно, мы патриоты своей 
команды. Конечно, хотелось бы 
стать свидетелями чуда, сен-
сации, надеяться, что родные 
стены помогут. Но вот что говорит 
бесстрастная статистика. По ин-
формации ВЦИОМ, 11 процентов 
граждан России верят, что сбор-
ная страны сможет выиграть чем-
пионат мира-2018. В опросе при-
няли участие две тысячи россиян 
от 18 лет. Также 6 процентов ожи-
дают, что сборная доберется до 
финала, еще 11 процентов уве-
рены в полуфинальной стадии,  
14 процентов - в четвертьфи-
нальной. 20 процентов считают, 
что сборной по силам дойти до 
1/8 финала. 19 процентов опро-
шенных не надеются на успехи 
команды, по их мнению, подо-
печные Станислава Черчесова 
даже не выйдут из группы.

Отметим, что за сборную 
будут переживать 79 процентов 
россиян. Разумеется, немало 
у нас и поклонников других 
команд. По опросу ВЦИОМ,  
15 процентов российских бо-
лельщиков симпатизируют Гер-
мании, 15 процентов - Брази-
лии и 9 процентов - Испании.

Кстати, накануне чемпионата 
мира стало известно, что сбор-
ная России в рейтинге ФИФА 
опустилась на рекордно низкое 
для себя 70-е место. Это самое 
низкое место в рейтинге сре-
ди всех 32 сборных, которые 
выступят на мундиале. Ближе 
всех к российской сборной в 
обновленном рейтинге ФИФА 
среди команд ЧМ-2018 рас-
полагается Саудовская Аравия 
(67-е место).

цифры, которые 
Впечатляют

Самые дорогие сборные  
Ч М - 2 0 1 8 :  Ф р а н ц и я  -  
1 080 000 000 евро, Испания -  
1 040 000 000 евро, Бразилия 
- 952 000 000 евро, Герма-
ния - 885 000 000, Англия -  
874 000 000 евро.

щеским матчем нигерийцев 
с англичанами выстроилась 
километровая очередь за эки-
пировкой своей команды.

Главный тренер нашего со-
перника по группе сборной 
Египта Эктор Купер еще весной 
создал в Интернете чат для 
игроков и тренерского штаба. 
Для чата выбрал говорящее 
название «Четвертьфинал чем-
пионата мира». Купер прямо 
говорит, что не видит в выходе 
в четвертьфинал ничего фанта-
стического. 

Нападающий сборной Пор-
тугалии Криштиану Роналду 
считает, что его команда не 
является фаворитом предстоя-
щего чемпионата мира. «Я могу 
гарантировать, что все игроки 
и тренеры настроены амби-
циозно, - цитирует испанская 
газета Marca Роналду, который 
говорил это на приеме у прези-
дента Португалии Марселу Ре-
белу де Соузы. - Мы понимаем, 
что не являемся фаворитами. 
Нужно быть реалистами. Но в 
футболе нет ничего невозмож-
ного. Мы должны идти от матча 
к матчу. Нам удастся подобрать 
правильный настрой. Будем 
бороться, сохраняя надежду и 
веря, что в футболе возможно 
все».

кто защитит  
честь страны?

За 11 дней до открытия ЧМ-
2018 была оглашена оконча-
тельная заявка сборной Рос-
сии.

В нее вошли: вратари Игорь 
Акинфеев (ЦСКА), Владимир 
Габулов («Брюгге»), Андрей 
Лунев («Зенит»); защитники 
Владимир Гранат («Рубин»), 
Сергей Игнашевич (ЦСКА), 
Федор Кудряшов («Рубин»), 
Илья Кутепов («Спартак»), Ан-
дрей Семенов («Ахмат»), Игорь 
Смольников («Зенит»), Марио 
Фернандес (ЦСКА); полузащит-
ники Юрий Газинский («Крас-
нодар»), Александр Головин 
(ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), 

«рыцари пустыни»  
и «атласские льВы»

У всех команд-участниц ЧМ-2018 есть свой 
девиз - романтичный или красноречивый, гор-
дый или мечтательный, простой или вычурный. 
Полюбопытствуем? 
Россия - «Играй с открытым сердцем».
Уругвай - «Солнце сияет в России на светло-
голубом небе».
Египет - «Когда вы говорите про фараонов, 
мир должен встать и слушать».
Коста-Рика - «Нет ничего невозможного, когда 
играет вся страна».
Сербия - «Одна команда, одна мечта - Сер-
бия».
Хорватия - «Маленькая страна, большие 
мечты».
Исландия - «Давайте исполним нашу мечту».
Аргентина - «Вместе за мечтой».
Бельгия - «Красные дьяволы» на задании».
Сенегал  -  «Невозможно -  это не по-
сенегальски».
Германия - «Давайте вместе напишем исто-
рию».
Бразилия - «Больше, чем 5 звезд, 200 миллио-
нов сердец».
Япония - «Время битвы, синие самураи!».
Тунис - «Россия, к вам летят орлы - рука об 
руку болельщики и игроки».
Саудовская Аравия - «Рыцари пустыни».
Мексика - «Сделаны в Мексике, созданы для 
победы».
Португалия - «Славное прошлое, историче-
ское настоящее».
Польша - «Вперед, Польша!».
Панама - «Панама! Сила двух морей».
Иран - «80 миллионов людей, 1 нация, 1 серд-
цебиение».
Швейцария - «Четыре языка, одна нация».
Перу - «Мы вернулись! Сюда едут 30 миллио-
нов перуанцев».
Нигерия - «Крылья африканской гордости».
Дания - «Вместе творим историю».
Франция - «Ваша сила, наша страсть. Вперед, 
Синие!».
Испания - «Вместе мы неуязвимы».
Англия - «Сделайте нас победителями».
Колумбия - «Одна мечта, три цвета и 50 мил-
лионов сердец».
Швеция - «Вместе за Швецию!».
Марокко - «Атласские львы, марокканские 
сердца с вами».
Южная Корея - «Тигры Азии, завоеватели 
мира».
Австралия - «Будь храбрым, будь смелым, 
«соккеруз» в зелено-золотом».

Клубы, которые отправили 
на чемпионат больше всего 
игроков: «Аль-Хиляль», «Ба-
вария», «Челси» и «Манчестер 
Юнайтед» - по 11, «Ювентус», 
«ПСЖ» и «Тоттенхем» - по 12, 
«Барселона» - 14, «Реал» - 15, 
«Манчестер Сити» - 16.

Глава оргкомитета «Россия-
2018» Алексей Сорокин сообщил, 
что матчи чемпионата мира-2018 
посетят не меньше 600 тысяч 
иностранных болельщиков.

Немецкий телеканал ZDF со-
общил, что в Германии в победу 
национальной сборной ве-
рят 34 процента опрошенных,  
54 процента ставят на другую 
сборную. В опросе участвовали 
1 284 человека.

Футболисты сборной России 
за два года под руководством 
главного тренера Станисла-
ва Черчесова получили в ка-
честве премиальных за уча-
стие в товарищеских матчах  
2,745 миллиона евро. За каж-
дую ничью игрокам давали по 
7,5 тысячи евро, за победы 
- по 15 тысяч евро. В 18 кон-
трольных матчах получилось 
пять побед, шесть ничьих и 
семь поражений. А если бы они 
выиграли все матчи?

три тонны 
продуктоВ и планы 

египтян
Ассоциация футбола Арген-

тины завезла на подмосковную 
базу национальной команды 
около трех тонн еды, чтобы 
члены сборной во время чем-
пионата мира могли питаться 
привычными для них блюдами 
- говядину, свинину, вареную 
сгущенку, мате и многое дру-
гое. Готовить будут шеф-повара 
из Аргентины.

Нигерийцы живут футболом 
- доказанный факт. Когда нача-
лась онлайн-продажа домаш-
ней и гостевой формы сборной 
Нигерии, фанаты «суперорлов» 
умудрились заказать три мил-
лиона футболок за три минуты! 
А в Лондоне перед товари-

Александр Ерохин («Зенит»), 
Юрий Жирков («Зенит»), Роман 
Зобнин («Спартак»), Далер 
Кузяев («Зенит»), Антон Миран-
чук («Локомотив»), Александр 
Самедов («Спартак»), Денис 
Черышев («Вильярреал»); на-
падающие Артем Дзюба («Ар-
сенал»), Алексей Миранчук 
(«Локомотив»), Федор Смолов 
(«Краснодар»).

Вне итоговой заявки оста-
лись Сослан Джанаев, Роман 
Нойштэдтер, Константин Рауш, 
Александр Ташаев и Федор 
Чалов.

что гоВорят  
о сборной россии?

Известный футбольный экс-
перт Александр Бубнов в эфи-
ре «Радио спорт» заявил: «Я 
готов поспорить на миллион 
долларов, что наша сборная 
не выиграет чемпионат мира. 
Даже на сто миллионов. Толь-
ко я сомневаюсь, что кто-то 
будет спорить, только олигарх 
какой-нибудь ненормаль-
ный».

Бывший нападающий сбор-
ной России Роман Павлюченко: 
«Трудно сказать, что случится 
на чемпионате мира. Это все-
таки наш домашний турнир, мы 
обязаны выйти из группы. Все 
болельщики, вся страна этого 
ждут. Невыход из группы будет 
трагедией».

Известная уругвайская пе-
вица Наталья Орейро в эфире 
«Спорт ФМ» сказала, что на 
предстоящем мировом пер-
венстве она будет поддер-
живать сборную России: «Я 
думаю сыграть за сборную 
России, потому что неплохо 
играю в футбол. И мне говорят, 
что ваши игроки не очень хоро-
шо подготовлены».

Экс-главный тренер сборной 
«России» и «Зенита» Дик Адво-
кат считает: «Думаю, что сбор-
ная России выйдет из группы. 
Во всяком случае, очень наде-
юсь на это. Раз нет Голландии, 
буду болеть за Россию».

Президент РФ Владимир 
Путин подчеркнул во время 
«Прямой линии»: «Пусть наша 
сборная не демонстрирует 
в последнее время хороших 
результатов, но есть огромное 
количество поклонников фут-
бола, это миллионы людей. Бу-
дем рассчитывать, что сборная 
по футболу на предстоящем 
чемпионате мира выстрелит 
и покажет свои лучшие каче-
ства».

Что же остается нам, болель-
щикам, тем, кто верит и кто 
не верит в российскую сбор-
ную? Остается надеяться на 
футбольного бога и немножко 
верить в чудо. В конце концов 
неудача нашей национальной 
команды не затмит радости, 
которую обязательно подарит 
чемпионат. Просто наслаж-
дайтесь, дышите, живите фут-
болом! 

По материалам  
«Чемпионат.com»,  

«Спорт.ru», Футбол  
на куличках, «Спорт ФМ». 
Подготовил Иван ВОЛГИН



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 24 июня (по штемпелю). 

Отдохни

Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов под управлением Ивана Крайника побывал   ►
в Радищевском, Старокулаткинском и Николаевском районах с программой «Льется песня над Волгой».
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Овен
Сейчас у вас сильное стремление обеспечить 
себя материально, причем применяя консер-

вативные методы. Возможно увлечение благотвори-
тельностью. Ваши организаторские способности и 
деловые качества благоприятно скажутся на карьер-
ном продвижении.

Телец 
Вероятны легкие, необязательные отношения. 
Если вам это не нужно, не ищите новых зна-

комств, обратите внимание на тех, кто давно с вами 
рядом, может быть, это ваша судьба. У семейных пар лю-
бые проблемы решатся разумно и без лишних эмоций.

Близнецы 
Материальное благосостояние зависит от ваших 
действий в прошлом и от накоплений. И не толь-

ко денежных. Важны наработанный опыт, приобретенные 
знания. Вы можете хорошо проявить себя в интеллекту-
альной сфере, это принесет неплохие доходы.

Рак 
Период для вас неплохой, но может проявить-
ся склонность к заболеваниям дыхательной 

системы, поэтому необходимо избегать сквозняков, 
длительного нахождения в накуренном помещении. 
Не исключена повышенная чувствительность к пере-
менам погоды.

Лев 
В эти дни ваш прогресс зависит от умения 
общаться и учиться. Под учебой подразуме-

вается способность воспринимать окружающую вас 
информацию и делать выводы. Общение с разными 
людьми принесет пользу, даже если эти люди будут 
неприятны вам. 

Дева 
Ваши идеи отличаются смелостью и бросают 
вызов окружающим. Помешать в достижении 

новых вершин может ваше упрямство: научитесь 
слушать советы коллег, а не отвергать их. Вероятны 
финансовые невзгоды и трудности во взаимоотноше-
ниях с начальством!

Весы 
Период благоприятен для завязывания новых 
любовных отношений и дальнейшего развития 

уже имеющихся связей. Звезды наделят вас большей 
привлекательностью для противоположного пола. В 
браке уделите внимание детям и совместным раз-
влечениям. 

Скорпион
Материальную выгоду вам может принести 
деятельность, так или иначе связанная с не-

движимостью. Результат, возможно, появится не сразу, 
но все ваши действия не станут напрасной тратой сил и 
времени. Деньги может принести творческая работа.

Стрелец 
Состояние вашего здоровья в большинстве 
случаев зависит от наследственности и при-

обретенных в детстве привычек. Вам комфортнее 
придерживаться традиционного для вас режима. При-
нять что-то новое, пусть даже и полезное, вам будет 
трудно. 

Козерог 
Самыми важными станут личная жизнь и хо-
зяйственные проблемы. Многое в их решении 

будет зависеть лично от вас, хотя действовать вы 
можете ради семьи. Вероятны проблемы, особенно 
если вы не внимательны к окружающим вас людям и 
их чувствам.

Водолей 
Появятся предпосылки к занятию торговлей. 
Вы легко выполняете работу, где необходима 

проворность, да и вообще отличаетесь решительностью 
на пути к достижению целей. Не забудьте про предвари-
тельное планирование и искусство дипломатии. 

Рыбы 
Личная жизнь выходит в этот период на пер-
вый план. Особенно это касается женатых и 

замужних Рыб, у которых есть дети: эта неделя наи-
лучшая для общения с ними и заботы об их развитии. 
Одиноким людям планеты обещают содействие в по-
иске любви. 

Удивительное - рядомàАстрологический прогноз с 14 по 19 июня

Анна ГРИГОРЬЕВА

Их называют «звездные малы-
ши». Конечно, пока они еще 
ничего не совершили в жизни. 
Совершили их мамы и папы - 
звезды шоу-бизнеса.

В лучах родительской славой 
маленькие детки живут в роско-
ши и неге, абсолютно ни в чем не 
нуждаясь. У них - всего в избыт-
ке. Балуют их не по-детски. Ну 
что ж, так судьба распорядилась 
- это же хорошо, когда дети ни в 
чем не нуждаются. 

Но сумасшедшему энтузиазму 
родителей порой диву даешься. 
Уж и не знают, как еще расска-
зать стране о своих ненаглядных 
детках. Вот и новая фишка подо-
спела. Отправляют мамы и папы 
своих звездных малышей прямо 
на подиум! И те, как заправские 
модели, участвуют в модных по-
казах. 

Недавно дочь российского 
дизайнера Валентина Юдашкина 
- Галина - решила дебютировать 
в модной индустрии. И начала с 
детской одежды. Первая же ее 
коллекция вызвала в столичном 
бомонде большой ажиотаж. Се-
крет прост. В качестве моделей 
на подиум вышли дети ну очень 
знаменитых людей. 

Захлебывающиеся от вос-
торга мамы и внимающие им 
журналисты в подробностях 
расписывали, как долго детишек 
причесывали и накладывали им 
грим, как они терпеливо себя 
вели! Ну еще бы. Какая девочка 

откажется пройтись в платье «на-
стоящей принцессы» на глазах у 
восхищенной публики? Ведь они 
и так живут не в реальности, а в 
сказках. И дети Филиппа Кирко-
рова - Мартин и Алла-Виктория, 
и дочь фигуристки Татьяны Навки 
- Надя Пескова, и дочь актрисы 
Юлии Пересильд - Маша, и дочь 
певицы Жасмин - Маргарита, и 
конечно, Лиза и Гарри Галкины. 

Помните, как обычно завер-
шаются модные показы? На по-
диум выходит модель в платье 
невесты. Как это ни странно, 
традиции решили не изменять. 
И вывели в свадебном наряде и 
фате четырехлетнюю дочку Пуга-
чевой - Лизу. Интернет взорвался 
от умиления: эффектно, эпатаж-
но, Лизонька - кладезь талантов! 
Какие таланты разглядели в 
ребенке - неизвестно. Но милая 
девочка выглядела несуразно, 
а свадебное платье - комично. 
Переборщили взрослые.

Потом почти все участники 
этого мероприятия вышли на 
подиум в показе детских дизай-
нерских платьев SASHA KIM. Как 
говорится, процесс пошел.

Звездные родители всю жизнь 
живут как на подиуме. И даже 
уйдя со сцены, не могут исчез-
нуть с глаз своей публики - уж 
очень привыкли пиариться на 
весь мир. Это как хроническая 
болезнь. И когда смотришь на 
малышку в фате, понимаешь: 
дети для звезд еще один повод 
попиариться. Посмотрит публика 
на милых отпрысков - и о родите-
лях не забудет.

Баловство не по-детски

Кроссворд «Военком» конкурс «НГ» +

ответы на викторину  
от 23 мая

1 - б, 2 - в, 3 - в, 4 - б.

ответы на кроссворд от 23 мая
По горизонтали: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 

12. Завтрак. 13. Топливо. 16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 
21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 25. Оперативник. 28. Паразит. 
30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. Ксюша.

По вертикали: 1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот.  
6. Публика. 7. Права. 10. Разговорник. 11. Родословная. 14. Пу-
стота. 15. Торги. 16. Судно. 17. Артек. 18. Маета. 23. Аппарат. 
24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш. Воскресенье, 24 июня, в 18.00 «Большое кино на ТНТ».
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По горизонтали: 6. Драматург с чувством юмо-
ра. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы 
Менделеева. 16. Две тонны плохого 
характера. 17. Выходец из загса.  
18. Процедура, после которой за 
одного дают двух. 19. Руль парашю-
та. 20. «Засос» на реке. 21. Живопис-
ная материя. 22. Музыкальная грусть.  
23. Первое, что давал Кашпиров-
ский. 24. Меры сытости для обжоры 
(разг.). 25. Щекастый грызун, по-
стоянный обитатель живых уголков. 
26. Походный аэродром. 28. Музы-
кальный темп, «угодивший» в фами-
лию певицы. 29. «Морское» пиво.  
33. Стопроцентная альтернатива уро-
ду. 34. Техническая специальность, 
сулящая тепленькое местечко.

По вертикали: 1 .  «Охотник» 
на призывников. 2. Спящий в каждом из нас.  
3. Генеральное сражение. 4. Вертлявая рыба.  
5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. Упав-
шая вертикаль. 9. Жук среди автомобилей.  
10 .  Словоохотливость,  потерявшая меру.  
11. Должность жены, если она нигде не работает. 
13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая ор-
ганизация периодически отключает воду в доме?  
15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос.  
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства 
луковых. 27. В него превращается Иван-дурак.  
30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для головы 
дрессировщика. 32. Праздник, накануне которого в 
магазинах хорошо раскупаются куриные яйца.

Викторина «Эдди «Орёл»

Правильно ответила  
на вопросы викторины  

от 23 мая  
К.Б. Постнова (г. Ульяновск).

Поздравляем победителя  
и приглашаем  

в редакцию за призом. 

Справки по тел.  
8 (8422) 41-04-32.

1. В каком городе проходила 
зимняя Олимпиада, в которой 
участвовал Эдди «Орел»?
а) Сараево;
б) Альбервиль;
в) Калгари.
2. Что хранил Эдди в коробке, 
которую ему подарила мама для 
хранения Олимпийских меда-
лей?
а) Сломанные очки;
б) Выбитые зубы;
в) Вырванные волосы.
3. Какой высоты был трамплин, 
к о т о р ы й  п е р в ы й  п о к о р и л с я 
Эдди?
а) 5 м;
б) 15 м;
в) 50 м.
4. За олимпийскую сборную какой 
страны выступал когда-то тренер 
Эдди «Орла» Бронсон Пири?
а) Великобритания;
б) Финляндия;
в) США.



Афиша

В музее «Симбирская чувашская школа» работает выставка «Эти нестареющие сказки!». На ней  представлена  ►
коллекция значков и карманных календарей 70 - 80 гг. XX  века с изображением сказочных героев. 

Петух  
из лыка
Сегодня, 14 июня, в музее Пожарная 
охрана Симбирска-Ульяновска  
(ул. Ленина, д. 43) пройдет  
мастер-класс «Вестник зари».  
Всех желающих научат изготовлению 
петуха - оберега семьи.
«Красного петушка» гости будут 
делать из лыка. Петух, сообщают 
организаторы мастер-класса,  
это символ плодородия, солнца, огня. 
Петух - вестник зари,  
именно поэтому его часто р 
азмещали на крыше  
в виде флюгера,  
в интерьерах и на домашней утвари.
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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

15 июня, 18.00 - Т. Уайлдер «Наш горо-
док» (притча на все времена, 16+).

16 июня, 17.00 - В. Красногоров «Лю-
бовь до потери памяти» (сумасшедшая 
комедия, 18+).

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

16 июня, 18.00 - «Мюнхгаузеншоу» 
(16+).

17 июня, 11.00, 13.00 - «Мойдодыр» 
(0+).

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

15 июня, 10.30 - «Мама, папа, братья 
ГРИММ» (по мотивам сказок братьев 
Гримм, 6+).

18 июня, 10.30 - «Жили-были от Волги 
до Сибири» (проект «Сказки великой 
России», 6+).

Детское кафе 
«Сказка» 
(ул. Гончарова, д. 11,  
3 этаж, тел. 42-04-85)

Соборная площадь
17 июня, 19.00 - тренировка на откры-
том воздухе Fit and the City (6+).

Креативное пространство 
«Квартал»
(ул. Ленина, д. 78)

15 июня, 17.00 - открытый урок по ар-
гентинским танцам (0+).

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

15 июня, 18.00 - «Танцы вслух!» кон-
церт ансамбля танца «Счастливое дет-
ство» и театра танца «XXI век» (0+).

Летняя плаза ТРЦ «АКВАМоЛЛ»
16 июня, 11.00 - «Фитнес-лето-2018» 
(16+).
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Детям с любовью
15 июня в специальном (коррекционном) 
детском доме для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Дом детства» 
(Ульяновск, ул. Оренбургская, 33) состоится 
сольный благотворительный концерт азер-
байджанского исполнителя Джана Элиева. 

Молодой певец исполнит 17 композиций. 
Судьба Джана Элиева непростая. Он сам яв-
ляется воспитанником детского дома. Когда 
ему было три года, из семьи ушел отец, а 

два года спустя в автокатастрофе погибла 
мать. Малыш попал в детский дом. Через два 
года родной отец по настоянию новой жены 
забрал его к себе. Джан всегда увлекался 
музыкой. Заниматься профессиональным 
пением он начал в 2015 году. Известность к 
нему пришла в Интернете благодаря песне 
«Полюбил ее».

В настоящее время Джан Элиев гастролирует 
по городам России с сольными концертами. 
Планирует и дальше заниматься благотвори-
тельностью.
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19 июня, 10.30 - «Плих и Плюх и 
прочие» (по мотивам рассказов и 
стихов Даниила Хармса, 6+).

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

15.00 - концерт джаз-ансамбля 
«Академик-Бэнд».

16.00 - литературная игра «Секрет 
ульяновского лукошка».

17.00 - подвижные игры «У наших во-
рот всегда хоровод».

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

15.00 - «Прогулка по Стрелецкой»  
с осмотром диорамы «Симбирск  
70 - 80 гг. XIX века».

16.00 - семейный квест «В поисках 
пионерского знамени».

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

15 июня, 14.00 -  
интерактивная 
программа «Пуш-
кин в городе У.» 
(0+).

Лето с Ленинским мемориалом

Куйбышевское  
водохранилище, в черте 
города Ульяновска 
(волжская дамба в районе спуска с 
улицы Рылеева)

17 июня, 6.00 - спиннинговые 
соревнования (0+).

Дружим праздниками
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Ночь. Улица. Велосипед

Не успел в парке «Вин-
новская роща» отгреметь 
национальный праздник 
чувашской культуры  
Акатуй (он проходил  
в День России, 12 июня), 
как администрация парка 
начала подготовку  
к Сабантую - он пройдет 
здесь 16 июня.
Праздник начнется в 11.00, 
в нем примут участие кол-
лективы творческой само-
деятельности, вокальные 
ансамбли исполнят песни 
на татарском языке, а все 
собравшиеся смогут по-
пробовать национальные 
блюда.

В пятницу, 15 июня, в Ульяновске пройдет 
ночная велогонка. Самый быстрый получит 
денежный приз. 

Регистрация участников будет проходить 
с восьми вечера на Робеспьера, 79 (там на-
ходится веломастерская). Старт гонки - в 
девять вечера, за десять минут до этого все 
зарегистрированные участники получат ле-

генду с координатами точек, которые нужно 
объехать в произвольном порядке за мини-
мальное время. Точки расположены в разных 
частях города. Необходимо приехать на точку 
и сфотографировать объект, указанный в 
легенде. После прохождения всех точек не-
обходимо приехать на финиш, отметиться у 
организаторов, показать фотографии всех 
объектов.
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Купон розыгрыша призов
подписКа на II полугодие 2018 года

ФИО ________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2018 г. ____________________________________________________________________

&

Присылайте купоны по адресу: 432017, ул. Пушкинская, 11, «Народная газета». В случае выигрыша, если вы не сможете сами приехать за призом,  
вы можете прислать родных или знакомых с ксерокопией вашего паспорта, и мы передадим ваш приз через них.

Подпишись и выиграй! 
«Народная» продолжает радовать своих читателей ценными подар-
ками - в следующий раз мы разыграем их в августе. Поймайте удачу 
за хвост: вырезайте купоны и присылайте в редакцию. Участвуйте в 
акции активнее! Подписаться на нашу газету можно по индексу П7772. 
Кстати, теперь оформить подписку на «Народную газету» можно 
не только в почтовом отделении, но и на сайте по ссылке podpiska.
pochta.ru/press/П7772.
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Орфографический патруль
Праздник ошибками 

ПроПах
Все эти три фотографии были сде-

ланы мной в Ульяновске в День По-
беды. В известной песне поется, что 
этот праздник порохом пропах… К со-
жалению, в настоящее время празд-
ник уже и ошибками пропах. Жалко, 
конечно, что в такой великий празд-
ник допускаются такие нелепости. 
Что это? Неграмотность или просто 
безалаберное отношение создателей 
баннеров? Я все же считаю, что перед 
тем как повесить плакат на всеобщее 
обозрение, его нужно тщательно про-
верить на наличие ошибок.

Ильгиз Хамидуллин, Ульяновск

конкурсà

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