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Для чего он нужен, этот охотничий 
билет, что дает владельцу документа 
и как его получить           

Как компенсировать 
расходы за проезд  
до сада 

Сергей Морозов:
Несмотря ни на что,  
государственных музеев  
становится больше

Выбор есть!

Фестиваль,  
который мы ждём
У любителей кино - праздник. Завтра,  
23 мая, открывается XI Международный  
кинофестиваль «От всей души»  
имени Валентины Леонтьевой.

Рыбалка на сеть
Журналист «Народной» вместе  
с рыбоохраной и полицией искал брако-
ньерские снасти в волжских водах. 

С конца апреля и по 5 июня в России действует 
запрет на ловлю рыбы - рыбачить можно только 
на удочку и только с берега. Даже спиннинги под 
запретом, не говоря уж о сетях. Такой запрет 
действует каждый год, май - это время, когда не-
рестится большинство видов рыб. 

Но браконьеров это не останавливает. Каждый 
день, а точнее каждое раннее утро, они продолжают 
выходить на реки, ставить сети и фактически воруют 
рыбу. Наверное, не будь рыбоохраны и полиции на 
транспорте, рыба в реках давно бы уже кончилась. 
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НАРОДНАЯ ЛИНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СпаСаем Волгу
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О необходимости храма Александра Невского  
спросят жителей Ульяновска Продолжение темы на стр. 3

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 10 ÄÍÅÉ!

8
4 , 2

Победители 
розыгрыша среди 

подписчиков  
на II полугодие  

2019 года полу-
чат призы. 

Подписной  
индекс 

П7772

Успеть за 10 дней!
С 16 по 26 мая во всех отделениях  
«Почты России» проходит декада подписки 
на второе полугодие 2019 года.  
В эти дни действует выгодная подписная 
цена на «Народную газету»:
на 1 месяц -  
81,55 рубля (вместо 89 рублей);
на полгода -  
489,30 рубля (вместо 534 рублей)
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События

Иван СОНИН

Более 40 жителей Новоульяновска 
попали в больницу  
после заражения норовирусом.

Первые сообщения об острой 
кишечной инфекции среди жителей 
Новоульяновска появились 16 мая. 
Изначально речь шла о 19 пострадав-
ших, 16 из которых - дети. В течение 
следующих нескольких дней число 
заболевших росло как снежный ком 
- 29, 34, 37, и в воскресенье уже 42. 
Около 30 из них - это несовершен-
нолетние.

По данным областного управ-
ления Роспотребнадзора, утром в 

понедельник новых сообщений о 
пострадавших не поступало. Так что 
можно говорить, что к тому моменту 
вспышку удалось локализовать. К 
счастью, как отметили специалисты, 
несмотря на массовость заражения, 
у большинства пострадавших оно 
классифицировалось как «средней 
тяжести». Лишь четверых детей при-
шлось госпитализировать в област-
ную детскую инфекционную боль-
ницу. Большая же часть заболевших 
проходила лечение в Новоульянов-
ской городской больнице, а троим из 
них хватило амбулаторного лечения. 
По словам главврача Новоульянов-
ской городской больницы Федора 
Милехина, все, кто поступил к ним в 

медучреждение, были выписаны уже 
в понедельник.

Выяснить, кто был возбудителем 
инфекции, удалось еще в пятницу. 
Анализы показали, что это норо-
вирус. Однако где именно смогли 
заразиться 42 новоульяновца, еще 
предстоит выяснить. Расследова-
ние на этот счет проводят специа-
листы Роспотребнадзора и Центра 
гигиены и эпидемиологии. В каче-
стве наиболее вероятной версии 
называют употребление всеми за-
разившимися сырой воды. Однако 
говорить об одной лишь воде пока 
нельзя. Эксперты не исключают и 
другие пути заражения - контактно-
бытовой и пищевой.

Восемь призовых мест заняли  
участники от Ульяновской области  
на XXVII фестивале «Российская 
студенческая весна», проходившем  
в Пермском крае.

Семь ульяновских учителей 
получат по 200 тысяч рублей  
по итогам федерального конкурса 
педагогов.
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«Больная» вода

 На Международной 
продовольственной выставке 
SIAL China-2019, которая 
проходила с 14 по 16 мая, 
ульяновские производители 
показали свои товары. 

Российское участие стало одним 
из самых заметных на SIAL China 
2019, которая ежегодно проводится 
в восточнокитайском мегаполисе и 
привлекает представителей рынка 
оптовой и розничной торговли, про-
изводителей напитков и продуктов 
питания, представителей гостинич-
ного бизнеса, сферы услуг и многих 
других игроков, связанных с продо-
вольственным бизнесом. В прошлом 

году павильон России стал вторым 
по площади после США среди ино-
странных экспонентов. Как уточнило 
ТАСС в Российском экспортном цен-
тре, в этом году в выставке принима-
ют участие порядка 115 российских 
компаний, а площадь российского 
объединенного павильона, вошед-
шего в четверку крупнейших, соста-
вила 1,5 тыс. кв. м.

Свою продукцию на отдельных 
стендах разместили компании, со-
бранные Московским экспортным 
центром, а также производители из 
Алтайского края, Омской области, 
Республики Татарстан, Ростовской 
области, Новосибирской области, 
Кабардино-Балкарской Республики 
и Ульяновской области.

Российские производители при-
везли кондитерские изделия, сухо-
фрукты,  легкие закуски,  муку, 
масло, мед, травяные сборы и чай, 
прохладительные, а также алко-
гольные напитки.

Впервые после снятия китайски-
ми ведомствами запрета на постав-
ки из России мяса птицы и молока 
соответствующая продукция от 
отечественных производителей 
была представлена на шанхайской 
продовольственной площадке. По-
ставки мяса птицы уже идут. На важ-
ности этого события неоднократно 
заостряли внимание представители 
различных российских министерств 
и ведомств, принимавшие участие в 
SIAL China-2019.

Наши на продуктовой 
выставке в Шанхае

Более чем на  97 завершен сев 
яровых культур 
аграриями нашего 
региона.процентов
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Грустная новостьà

В Ульяновской области 
по результатам прокурор-
ской проверки досрочно 
прекращены полномочия 
пяти депутатов представи-
тельных органов местного 
самоуправления, пытав-
шихся скрыть сведения о 
доходах и имуществе. Об 
этом сообщает Генпроку-
ратура России.

Нарушения были выявле-
ны при антикоррупционной 
проверке. В ведомстве 
отмечают, что ряд депу-
татов советов депутатов 
Старокулаткинского, Циль-
нинского, Жадовского и 
Ясашноташлинского посе-
лений пытались скрыть эту 
информацию, что является 
грубым игнорированием 
требований законодатель-

ства о противодействии 
коррупции.

Прокурор Ульяновской 
области внес руководству 
региона представление об 
устранении нарушений, во 
исполнение которого были 
прекращены досрочно пол-
номочия пяти депутатов.

Напомним, депутаты вне 
зависимости от того, осу-
ществляют они свои полно-
мочия на постоянной или 
непостоянной основе, обя-
заны представлять сведе-
ния о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера. Также обязаны 
публиковать аналогичные 
данные в отношении своих 
супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей.

Полномочия пяти  
депутатов прекращены 

за попытку скрыть доходы

Хорошая новостьà

В преддверии жаркого 
сезона аналитики рас-
считали среднюю стои-
мость популярного лет-
него блюда - окрошки. 
Оказалось,  что за год 
набор для нее вырос в 
цене на 9 процентов. «На-
родная» выяснила, с чем 
это связано. 

Финансовый аналитик 
Алексей Коренев призвал 
ульяновцев не беспокоить-
ся: по его словам, 9 про-
центов - вполне ожидаемая 
цифра. 

- Ощущаемая инфля-
ция, к примеру, превысила  
10 процентов, то есть рост 
стоимости окрошки нахо-

дится в ее пределах, - по-
яснил эксперт. 

Соответственно, суще-
ственно на потребитель-
ской корзине это не ска-
жется. Однако существует и 
сезонное колебание цен на 
плодоовощную продукцию. 
Поэтому в течение лета 
стоит ожидать снижения 
цен на такие ингредиенты 
окрошки, как зелень, карто-
фель, редис. Также можно 
прогнозировать снижение 
стоимости сезонных ово-
щей и фруктов. Поэтому 
ульяновцам опасаться не-
чего - всегда можно будет 
найти свежие продукты по 
привлекательным ценам.

Индекс окрошки

Суббота,  
25 мая

t днем +160 С
t ночью +50 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Воскресенье,  
26 мая

t днем +200 С
t ночью +90 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Среда,  
22 мая

t днем +140 С
t ночью +80 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Понедельник,  
27 мая

t днем +190 С
t ночью +140 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Четверг,  
23 мая

t днем +23 С
t ночью +130 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Вторник,  
28 мая

t днем +220 С
t ночью +150 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Пятница,  
24 мая

t днем +130 С
t ночью +80 С

ветер - 
св, 6 м/с

поГода на всю неделюà

Стоимость продуктов не скажется на ульяновцах



О главном

К 2021 году в Ульяновской области 
планируется построить 12 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов  
и закупить 20 мобильных ФАПов.

С 23 мая начинаются полеты 
по маршруту Ульяновск - Сочи, 
а со 2 июня - Ульяновск - 
Симферополь.
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480 завезли на Центральный 
пляж Ульяновска во время 
подготовки к купальному 
сезону, который стартует  
1 июня.тонн песка
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фотофактà

18 мая в 623-м Межвидовом региональном учебном 
центре войск связи состоялся очередной выпуск младших 
специалистов. Если для самого 623-го МРУЦ он был 
очередным, то для Ульяновска - юбилейным, двадцатым. 
МРУЦ передислоцировали из Нижнего Тагила в наш 
город в 2009 году. Свидетельства об окончании обучения 
получили более 1 200 человек. Уже в воскресенье они 
начали разъезжаться во все рода и виды войск, в части, 
разбросанные от Калининграда до Владивостока. Кроме 
срочников, свидетельства об окончании обучения получили 
и военнослужащие по контракту, которые повышали здесь 
свою квалификацию.  
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Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ФИО ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2019 г. _________________________________

&

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

Подпишись и выиграй!
«Народная», как всегда, приготовила ценные подарки  
для своих читателей. Поймайте удачу за хвост: вырезайте купон 
и присылайте в редакцию по адресу: 432017, г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Надя АкуловА

 Идея возвести храм 
Святого Александра 
Невского на месте сквера 
вызвала неоднозначную 
реакцию жителей 
Засвияжья. Накануне 
с ними встретились 
представители 
региональной власти.  
Они подчеркнули:  
вопрос не стоит так:  
храм или сквер?

«Я бы хотел с людьми погово-
рить, чтобы, во-первых, услышать 
вопросы, насколько я могу на них 
ответить, найти какой-то общий 
знаменатель. Постараться сде-
лать так, чтобы эти разногласия, 
которые всегда есть, чтобы они не 
были критичными с точки зрения 
восстановления этого великого 
для нас памятника, нашей свя-
тыни», - сказал зам главы города 
Ульяновска Михаил Сычев. Он 
заверил, что вырубки деревьев не 
планируется, более того, площадь 
существующего сквера увели-
чится еще на 4 тыс. кв. м за счет 
сужения проезжей части. Обозна-
ченные липы, туи и шикарно раз-
росшиеся кусты можжевельника 
перенесут в парк «Семья». В свою 
очередь, требование проверить 
законность внесенных изменений 
в генеральный план, которыми 
жителей, по сути, в очередной 
раз лишили права на обществен-
ное пространство, которое было 
таковым изначально, высказал 
депутат ЗСО Виталий Кузин, при-
глашенный местными жителями 
отстоять «их парк».

Главное - начался диалог.
Тем временем представители 

Общественной палаты Улья-
новской области продолжают 
проводить опрос среди жителей 
Засвияжского района относи-
тельно строительства церкви 
на улице 50-летия ВЛКСМ. За-
писываются все мнения: как 
сторонников, так и противников. 
Тема - планы возвести вместо 
деревянной церкви Александра 
Невского каменный храм. Его 
история началась в 2007 году, 
именно тогда напротив ДК был 
установлен вагончик для прове-
дения богослужений. В 2010 году 
был построен деревянный храм, 
рассчитанный на 80 прихожан. В 
2016 году приходским активом 
был инициирован следующий 
этап реорганизации храмового 
комплекса - возведение камен-

ной церкви на 500 прихожан. К 
его строительству должны при-
ступить в мае этого года.

- Есть разные точки зрения. И 
все они должны быть услышаны. 
Приглашаю всех к активному, кон-
структивному участию в обсуж-
дении и предстоящем опросе о 
строительстве храма Александра 
Невского, - выступил руководи-
тель аппарата Общественной па-
латы Ульяновской области Сергей 
Терехин.

В ходе первых дней опро-
са выяснилось, что многие хо-
дят в церковь на перекрестке  
ул. Полбина и проспекта 50-летия 
ВЛКСМ и отмечают ее тесноту. 
Далеко не все знают, что сообще-
ние о массовой вырубке деревьев 
для стройки храма - ложь. Данную 

ситуацию уже прокомментиро-
вали в информационном отделе 
Симбирской епархии: «До 16 мая 
2019 года никто из жителей райо-
на публично не высказывал наре-
каний по проекту реконструкции 

храма и дальнейшего развития 
прилегающей территории. И лишь 
в момент активного обсуждения 
в медиапространстве ситуации, 
сложившейся вокруг строитель-
ства храма в Екатеринбурге, в 
нашем городе появились люди, 
которые - хочется верить - по 
собственному неведению, а не 
преднамеренно стали распро-
странять информацию о том, что 
из-за реконструкции храма свя-
того Александра Невского будут 
уничтожены 50 деревьев в при-
лежащем к церкви сквере.

Согласно проекту, необходимо 
перенесение 5, а не 50 деревьев. 
Также запланирована посадка 
новых деревьев, развитие тер-
ритории, возведение памятни-
ка, укладка дорожек, установка 

лавочек. Приход открыт к об-
суждениям, готов предоставить 
законно полученные разрешения 
на проведение всех видов ра-
бот, документы по прошедшим 
публичным слушаниям. Однако 
до настоящего момента никто из 
жителей района не обращался в 
приход с целью ознакомления 
с проектной документацией. 
К сожалению, жители района 
подвергаются ложному инфор-
мированию и через это призы-
ваются к противостоянию с акти-
вом прихода храма Александра  
Невского.

Симбирская епархия надеется 
на скорейшее разрешение всех 
недоумений у жителей, введенных 
в заблуждение распространением 
информации, не соответствую-
щей действительности, отмеча-
ется в заявлении.

Выбор есть!
О необходимости храма Александра Невского  
спросят жителей Ульяновска

Взлёт-пересадка
Иван ПоРФИРЬЕв

18 мая в аэропорту «Ульяновск (Баратаевка)» произошел  
инцидент с вылетавшим в Москву самолетом SSJ-100. 

Во время разгона сработал индикатор нарушения работы гидравли-
ческой системы. Взлет решено было прекратить. Пассажиры отпра-
вились в Москву следующим рейсом утром 19 мая, уже на самолете 
Airbus A-320.

SSJ-100 был сразу же обследован авиатехниками, но нарушений 
в работе гидросистемы они не нашли. В тот же день Ульяновская 
транспортная прокуратура начала проверку, которая продолжается 
до сих пор. Кроме этого, выяснять, почему произошел сбой, будут и 
разработчики самолета. 

КСТАТИ
Строительство храма на 

территории парка в Екатерин-
бурге стало одной из тем ме-
диафорума Общероссийского 
народного фронта, в котором 
участвовал Владимир Путин. 
Президент подчеркнул: храм 
должен объединять, а не разъ-
единять людей. И предложил 
провести опрос, чтобы понять, 
чего хотят горожане.
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 15 мая 
День начался с плохих новостей -  

в Ишеевке случилось ЧП, убиты отец и 
сын, пострадали другие члены семьи. 
Сергей Морозов немедленно выехал 
на место инцидента. Глава региона 
распорядился предоставить семье не-
обходимую материальную помощь.

На совещании по вопросам реализа-
ции комплекса взаимосвязанных про-
ектов «Технокампус - Технологическая 
долина - Сантор» обсуждалось созда-
ние научно-образовательного центра 
мирового уровня по ветроэнергетике. 
В этот же день стартовал третий Меж-
дународный форум «Японская весна 
на Волге». 

 16 мая 
О  р о л и  Ул ь я н о в с к о й  о б л а с т и  

в выстраивании отношений между 
Китаем и Россией говорилось в 
Москве на Международном форуме 
«Российско-китайский диалог. 70 лет: 
точки сопряжения и роста». Сергей 
Морозов рассказал об опыте сотруд-
ничества региона с иностранными 
инвесторами.

 17 мая 
Губернатор провел с рядом инвесто-

ров переговоры, посвященные откры-
тию новых предприятий в области.

 18 мая 
Юные общественники проведут мо-

ниторинг состояния и доступности для 
населения уличных спортплощадок. 
Соответствующее поручение глава 
области озвучил на заседании Детской 
общественной палаты. Также в субботу 
Сергей Морозов посетил первый ре-
гиональный слет активистов школьных 
музеев и акцию «Ночь музеев».

 19 мая 
Губернатор обсудил с министром 

природы и цикличной экономики Дмит-
рием Федоровым ряд предложений, 
которые облегчат условия новой ре-
формы для граждан. По следам ком-
ментариев в соцсетях Сергей Иванович 
проехал по нескольким адресам в 
Ульяновске с несанкционированными 
свалками. Он заявил, что городу надо 
активнее ликвидировать эти точки. 
Такие внезапные выезды глава региона 
будет практиковать и дальше.

 20 мая 
Рабочая неделя по традиции на-

чалась с аппаратного совещания. 
На встрече с руководством «Единой 
России» обсуждались вопросы пере-
распределения дополнительных до-
ходов, поступивших в бюджет. Прошли 
встречи с инвесторами, совещания 
по нацпроектам, подготовке учебных 
учреждений к новому учебному году и 
проведению летней оздоровительной 
кампании.

 21 мая 
Глава региона и руководители про-

фильных ведомств осмотрели до-
роги, на которых уже начался ремонт. 
Говорили о планах на этот год и реа-
лизации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги». Вопросы развития мебельных и 
деревообрабатывающих производств 
поднимались на расширенном заседа-
нии региональной ассоциации пред-
приятий по этому профилю.

  Дневник губернатора 
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«Герои. Наше время» 
- так громко, почти 
по-лермонтовски, 
называется эта рубрика, 
в центре которой - 
удивительные люди. 
Они не хотят изменить, 
перевернуть мир. Они 
просто делают что могут 
и тем самым меняют 
среду вокруг себя. Если 
вы знаете таких людей, 
среди которых ваши 
родные, друзья, коллеги, 
пишите в редакцию 
«Народной». Почтовый 
адрес редакции: 
432017, Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11. 
Или воспользуйтесь 
электронной почтой: 
glavrednarod@mail.ru.

В конце мая 21-летняя 
студентка инженерного 
факультета Ульяновского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета имени Столыпина 
Вера Гаврилова представит 
наш регион на Всероссийском 
конкурсе в сфере агроинжене-
рии Минсельхоза РФ. Соавтор 
13 патентов, она презентует 
проект посевного агрегата 
будущего.

Диву даешься, как хрупкая де-
вушка может лихо управляться 
с любой сельхозтехникой и на-
зубок знать все «нутро», напри-
мер, трактора МТЗ-80. При этом 
не только знает, а хоть ночью 
разбуди - устранит неполадку и 
«подлечит» стального помощни-
ка фермера.

- Тяга к сельхозтехнике у меня 
с детства. Мой папа - тракторист 
в родном Базарном Сызгане, по-
этому знаю эту машину не пона-
слышке, - поясняет свое увлече-
ние Вера. - Когда встал вопрос, 
куда поступать, сразу решила 
- в сельхозинститут на инже-
нера. На мой взгляд, это очень 
интересная и перспективная 
профессия. Вот уже четыре года 
на специализации «Тракторы 
и автомобили» я изучаю в тео- 
рии и на практике, как создать и 
отремонтировать технику.

Вера знает толк в тракторе 
«Кировец»

В группе из 23 студентов лишь 

две девушки. Именно наша ге-
роиня оказалась самой бойкой 
из всего курса. Она практически 
ни на шаг не отходила от научно-
го руководителя - профессора 
Евгения Зыкина, особенно в 
пору, когда тот писал доктор-
скую диссертацию.

- Евгений Сергеевич разраба-
тывал посевной агрегат - от ге-
нерации идей до создания новой 
модели. Я помогала воплотить 
идею в реальность, участвовала 
в сборке агрегата, выведении 
его в поле, апробации и анали-
зе. Главная цель - совершен-
ствование гребневой сеялки и 
тем самым уменьшение затрат 
на обработку почвы, - говорит 
девушка. - Как правило, сейчас 
один посевной агрегат рыхлит 
почву, второй - сеет и образовы-
вает гребень, третий - соверша-
ет прикатку этого гребня. Наша 
сеялка делает все эти операции 
за один проход.

За четыре года дуэт препо-
давателя и студентки создал и 
официально зарегистрировал 
13 патентов. Ноу-хау ульяновцев 
заинтересовались несколько 
земледельцев России.

Сейчас у Веры в самом разга-
ре сессия и подготовка к участию 
во Всероссийском конкурсе на 
лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза РФ по 
номинации «Агроинженерия». Он 
состоится в Рязани в конце мая.

На раз-два разбирает трактор

Ульяновские энергетики соревновались  
в мастерстве. По результатам конкурс-
ных заданий лучшими были признаны 
бригады Тереньгульских РЭС (Ульянов-
ское ПО), Инзенских РЭС (Барышское 
ПО), Новомалыклинских РЭС (Димитров-
градское ПО) и Старокулаткинских РЭС 
(Южное ПО).

- Этапы были довольно напряженными. 
Бригады показали высокий уровень теоре-
тической подготовки и практических навы-
ков. Убежден, что здесь встретились лучшие 
бригады, высококлассные специалисты. А 
победители проявили чуть больше воли и 
желания стать первыми, - подчеркнул зам 

главного инженера по техническому раз-
витию и эксплуатации филиала ПАО «МРСК 
Волги» - «Ульяновские распределительные 
сети» Егор Кожуров.

В этом году участники соревнований 
меняли дефектный изолятор на анкерно-
угловой железобетонной опоре, проводили 
замену проходного изолятора на ком-
плектной трансформаторной подстанции. 
Судейские бригады оценивали не только 
скорость и качество выполнения задания, 
но и соблюдение всех правил безопасности 
при производстве работ.

В июне команда отправится в Пензу для 
участия в межрегиональном этапе конкурса 
профессионального мастерства. Там будут 

соревноваться лучшие команды филиалов 
зоны обслуживания «МРСК Волги» из Пен-
зенской, Самарской, Саратовской, Орен-
бургской областей, Чувашии и Мордовии.

Встретились лучшие

Подготовили Екатерина Россошанская, семен сЕмЕнов, мария сидоРова

6-летний видеоблогер
Профессиональный рыбак, 
как позиционирует себя 
Даниил Цветов, бросает 
вызов тем, кто засоряет при-
роду в Юрманском заливе. 
И приглашает взрослых 
присоединиться к не 
по-детски серьезному 
делу.

Обращение ко всем 
неравнодушным маль-
чишка выложил в своем 
блоге на YouTube:

-  И снова всем привет!  
19 мая, в воскресенье, мы про-
водим челлендж «Чистая река» 
на дамбе Юрманского залива. 
Просьба всем неравнодушным 

откликнуться на это благое 
дело. По возможности бе-

рем мешки и садовый 
инвентарь.

Челлендж, к слову, не 
просто дань моде или 
желание «засветиться». 

Даниил просто любит 
природу, родную Улья-

новскую область. И первые, 
кого он подбил на уборку тер-
ритории, - его мама, папа и 
младшая сестренка.

Тем временем 6-летнего ак-
тивиста заметили не только 
пользователи Интернета, но 
и федеральные телеканалы. 
И если первые шутят, мол, 
наконец-то в Ульяновске родил-
ся нормальный видеоблогер, то 
вторым не до шуток. Мальчишку 
вовсю приглашают на съемки в 
разные передачи.



Из первых уст 5Народная газета Среда / 22 мая 2019 / № 21

Р
е

кл
ам

а

Р
е

кл
ам

а

Сергей Морозов: 
Несмотря ни на что, государственных 
музеев становится больше 

Арина СОКОЛОВА

 Культурная бессонница 
снова охватила 
Ульяновскую область 
- 18 мая прошла «Ночь 
музеев». Международной 
акции более десяти лет, 
и с каждым годом она 
становится еще масштабнее 
и популярнее.

В субботу в «неурочное» время в 
музеи ульяновцы шли семьями. По-
знакомиться с достопримечатель-
ностями, полюбоваться картинами, 
скульптурами всем вместе да еще 
в поздний час - в этом есть особая 
магия. В Ленинском мемориале 
«Народная» встретила губернато-
ра Сергея Морозова с супругой и 
дочками и побеседовала с ним о 
будущем музеев.

- Как-то министр финансов в 
начале XX столетия Сергей 
Витте бросил фразу: «Наро-
ду нужны лапти и хлеб, а не 
музеи». Сергей Иванович, по-
спорили бы с графом?
- Музеи становятся территори-

альными точками роста в каждом 
муниципальном образовании. 
Просветительская миссия этих 
социальных институтов дарит 
возможность не только увидеть 
артефакты давно минувших дней, 
но и ознакомиться с последова-
тельным развитием культуры и 
научного знания. Музеи помогают 
составить целостное суждение о 
прошлом, служат формированию 
мировоззрения человека. Поэто-
му так важно сегодня сохранить и 
передать потомкам драгоценное 
наследие, воспитывать в гражда-
нах культурное начало.

В Ульяновской области действу-
ют 95 музеев, в которых служат 
около шестисот сотрудников. И в 
том, что гостями «Ночи музеев» 
становятся тысячи людей, в том, 

что музеи из хранилищ артефак-
тов превращаются в современные 
культурно-просветительские про-
странства, есть огромная заслуга 
музейных сотрудников. Когда я 
думаю о музейном работнике, то 

прежде всего вспоминаю музей-
ного смотрителя из кинофильма 
«Белое солнце пустыни». Очень 
милого, казалось бы, далекого от 
обыденности и немного чудако-
ватого человека, готового - в бук-
вальном смысле этого выражения 
- положить свою жизнь на алтарь 
служения человечеству. И это не 
просто красивые слова. Это истин-
ная оценка их профессиональных и 
человеческих качеств.

- Меньше чем через две неде-
ли начнется главное музейное 

событие года - международ-
ный фестиваль «Интермузей». 
Что нового покажет на нем 
Ульяновская область?
- Несмотря ни на какие трудно-

сти, сеть государственных музеев 
растет - за последние три года у 
нас появилось три новых музея: 
музей-заповедник «Усадьба Де-
ниса Давыдова» в Радищевском 
районе, Акшуатский историко-
этнографический музей имени 
Поливанова в Барышском районе, 
а также Историко-художественный 
музей-заповедник «Прислониха 
- родина Аркадия Пластова». Они 
будут представлены на фестивале. 
Кроме того, на площадках «Интер-
музея» презентуют и другие наши 
проекты: «Музейная азбука», на-
правленная на межрегиональное 
взаимодействие, и первый в Рос-
сии музейный сайт-определитель 
птиц. Как видите, проекты нацеле-
ны не только на общую просвети-
тельскую работу, но и на помощь в 
конкретных научных исследовани-
ях. Эти проекты подготовил Улья-
новский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова. 

- Началась долгожданная мас-
штабная работа по ремонту 
Ленинского мемориала, где 
мы сейчас с вами находимся. 
Какие еще музеи в ближайшем 
будущем ждут изменения? 
- В этом году на укрепление и 

развитие областных учреждений 
культуры - и прежде всего музейных 
учреждений - мы направили свыше 
700 миллионов рублей. На ремонт в 
Ленинском мемориале направлено 
500 миллионов рублей. 

В следующем, 2020-м году мы 
приступаем к строительству нового 
здания музейно-образовательного 
комплекса - уникального Ундоров-
ского палеонтологического музея. 
И я убежден, что это событие от-
кроет перед его сотрудниками 
новые возможности для своего 
развития.

В том же 2020-м году мы от-
мечаем 150 лет со дня рождения 
Василия Ивановича Зуева, леген-
дарного художника ювелирного 
дома Фаберже. И мы принимаем 
решение о строительстве в Чер-
даклинском районе историко-
художественного музея его имени, 
который станет очень интересным 
оригинальным проектом.

Садоводу  
на заметку
С началом дачного сезона в прави-
тельство стало поступать большое 
количество обращений от владель-
цев садово-огородных участков. 

Они сообщают, что с них требуют 
оплачивать вывоз мусора по тарифу 
и круглогодично, в то время как на 
даче они проводят максимум неде-
лю в месяц.

Председатель правительства 
Ульяновской области Александр 
Смекалин обратился к региональ-
ным операторам с требованием 
установить плату для садоводов за 
вывоз ТКО по факту его накопления. 
Кроме того, некоторые граждане вы-
нуждены оплачивать счета за вывоз 
ТКО дважды - за то место, где они 
проживают, и то место, где они про-
писаны. Также дважды оплачивают 
услуги вывоза мусора граждане, 
которые имеют в собственности бо-
лее одного помещения и во втором 
не проживают. Александр Смекалин 
считает, что оплачивать нужно только 
полученную услугу. Именно поэтому 
до конца месяца будет разработан и 
утвержден порядок, который позво-
лит жителям Ульяновской области 
при подтверждении факта неисполь-
зования помещения не платить за 
вывоз твердых бытовых отходов так 
же, как они не оплачивают другие 
коммунальные услуги.

ЦИФРА
в акции «Ночь музеев-2019»  
в регионе приняли участие более 

8 000 человек.

Кстати 
в этом году в десятку луч-

ших музейных проектов россии 
вошли историко-краеведческий 
музей Павловского района и 
Карсунский художественно-
краеведческий музей. 
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

вопрос - ответà
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Дачная компенсация

Детские пособия  
лишили прописки
Вступил в силу закон, позволяющий 
подать заявление на оформление по-
собий на первого и второго ребенка 
не только в городе, где зарегистриро-
ваны родители, но и в любом другом 
месте. «Народная газета» узнала  
у эксперта о плюсах и минусах  
нововведения. 

Председатель Центрального совета 
Национального родительского комитета 
Ирина Волынец считает, что вступление 
в силу закона - важное событие для рос-
сийских семей. 

- Это очень хорошая новость, потому 
что огромное количество родителей 
с детьми проживают не по месту по-
стоянной регистрации, - сказала она. 
- Получить же временную прописку 
не всегда возможно, поскольку это 
связано с рядом трудновыполнимых 
требований. 

Однако, как отметила Волынец, новый 
закон дает возможность для злоупотреб-
лений: сумму пособия каждый субъект 
Федерации определяет самостоятельно, 
и недобросовестные родители могут по-
пытаться обмануть государство, прожи-
вая в одном регионе, а пособие оформив 
в другом, где платят больше. 

Эксперт отметила также недостатки 
нового закона. 

- Многие льготы, такие как бесплат-
ный проезд на транспорте, семьи могут 
использовать только по месту пропи-
ски, - объяснила Волынец. - Получа-
ется, что, находясь в другом регионе, 
семья останется без льгот. Необходимо 
это исправить. 

Всё казалось настоящим

Как проверить  
свою квитанцию  
на «чистоту»?
На сайте Федеральной службы России 
можно узнать о стоимости всех  
тарифов на коммунальные услуги  
для всех регионов РФ. 

Узнать, сколько вы должны ежеме-
сячно платить за воду, свет, газ и тепло, 
можно в программе «Калькулятор ЖКХ». 
Достаточно указать свой населенный 
пункт, метраж квартиры и число зареги-
стрированных в ней граждан. По итогам, 
если полученные данные в программе 
разнятся с цифрами в платежке, значит, 
где-то вас обманывают.

С жалобой можно обратиться в УК. 
Если проблема не решится, то лучше 
скооперироваться с другими жильцами, 
написать коллективную жалобу и напра-
вить ее в Роспотребнадзор, прокуратуру 
и Жилищную инспекцию.

Квартира новая - долги старые

соцзащитаà

ЦИФРА

15 тысяч рублей составляет 
разовая выплата каждой женщине, 
родившей ребенка.

Комментирует директор ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опенышева:

- Для этого собственник дачного участка дол-
жен обратиться в центр «Мои документы» один 
раз в период с 1 мая по 31 октября. Компенса-
ция будет начисляться министерством семей-
ной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области ежемесячно 
вплоть до окончания дачного сезона.

Гражданам, которые занимаются совместной 
обработкой дачных участков, необходимо по-
давать документы ежемесячно до 15-го числа, 
чтобы получить компенсацию за предыдущий 
месяц. Например, если житель региона за-
нимался работами на даче в мае, то он должен 
обратиться в МФЦ до 15 июня, представив, 
помимо прочего, справку о совместной об-
работке участка на территории СНТ вместе с 
собственником.

Право на компенсацию за проезд на садово-
дачные участки имеют пенсионеры, безра-
ботные, одиноко проживающие граждане и 
семьи с доходом ниже прожиточного минимума, 
установленного на территории Ульяновской об-
ласти в IV квартале 2018 года. В период летних 
каникул ее также могут получить учащиеся школ 
и студенты очной формы обучения. 

Садоводам компенсируется 12 поездок в 
месяц. Единственным условием является раз-
мер пенсии или среднедушевого дохода семьи, 
который должен быть ниже 150% величины 
прожиточного минимума, установленного в рас-
чете на душу населения в Ульяновской области. 
Сейчас эта сумма составляет 14 019 рублей на 
каждого члена семьи.

Получить более подробную информацию о 
данной услуге и уточнить перечень необходи-
мых документов можно по телефону единого 
контактного центра 8 (8422) 37-31-31.

 Мне 64 года, я пенсионер, имею дачный участок,  
езжу туда практически каждый день. Как компенсировать расходы  
за проезд до сада?

Владислав Мясников, Ульяновск

Что делать, если на плательщика на-
вешивают долги предыдущего вла-
дельца жилья?

Геннадий, по телефону
- Это незаконные действия. Каждый 

должен вносить оплату за пользование 
данной услугой, поэтому предыдущий вла-
делец должен оплачивать свои долги. Если 
в договоре купли-продажи указано, что 
квартира приобретается и долг обязуется 
оплатить новый владелец, соответственно, 
и цена за недвижимость должна быть мень-

ше, то в таком случае, согласно договору, 
выплачивать задолженность будет новый 
владелец квартиры, - в ответ на вопрос 
нашего читателя пояснил юрист Александр 
Лавриненко.

По словам эксперта, если речь идет о 
задолженности по услуге «Капитальный 
ремонт», то, согласно ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ, это расходы собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
Обязанность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома 

распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента воз-
никновения права собственности на по-
мещения в этом доме. При переходе права 
собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома, 
в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

НаМ пиШУтà

«Как повяжешь галстук, береги 
его...» - во второй половине мая у 
нас исторически принято воздыхать 
о пионерии вообще, о босоногом 
детстве, галстуках с оборванными 
концами, горнах и барабанах в част-
ности. И еще о председателе совета 
отряда Марусе... 

Я самозабвенно дудел в горн, а 
друг Сашка колотил в барабан. Ис-
товыми пионерами мы уже не были, 
но еще оставались искренними - по 
молодости лет все казалось настоя-
щим: Будь готов! - Всегда готов! - и 
жертвами хорошо налаженной си-
стемы массового оглупления себя 
не ощущали. 

Все это мы поняли сильно позже, 
когда страна окончательно развали-
лась, а пока у нас были смотры строя 
и песни, где маршировать пришлось 

больше, чем в армии, торжественные 
мероприятия, смысл которых теперь 
от меня ускользает, «Пионерские 
зорьки» и прочие «Отзовитесь, гор-
нисты!», от которых иногда, может, и 
тошнило, но ничего другого мы все 
равно не знали, а потому безропотно 
довольствовались тем, что было. 

Сейчас, оглядываясь назад, можно 
сказать, что было и хорошее. Но не 
скажу. Скажу, что могло бы быть по-
другому и намного лучше, но история 
не терпит сослагательного наклоне-
ния, и детство нам досталось такое, 
какое досталось. 

И еще скажу, что ничуть не жалею, 
что дочерей моих никто не застав-
ляет «жить, учиться и бороться, как 
завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия…».

Сергей Сорков 

Собак жалко, человека - нет 
Середина мая. Обеденное время. Центр города. 

У магазина стоит худой мужчина трудной судьбы. 
Собирает милостыню. С помощью собаки. Подают, 
конечно, вяло. Если б не животное, вообще, думаю, 
ничего бы не подавали. На то и расчет. Как же бесит, 
когда в свои «проекты» вовлекают беззащитных. Тех, 
кто сопротивляться просто не может. Некоторые 
идут дальше - в заложники берут маленьких детей, 
иногда просто совсем младенцев. Тех, кого жалко. 
Потому что алкашу подавать не хочется.

Вы можете сказать: вот ведь какая, собак ей 
жалко, а человека - нет. Охотно соглашусь. Собак 
жалко, человека - нет. Потому что человек не должен 
валяться баклажаном на асфальте. Не мое дело 
читать нотации взрослым людям. Признаться, их 
житуха меня мало интересует. Но вот вопрос: как от-
бить из их цепких ручонок заложников? Тех, которые 
не могут отказаться от «великой миссии» сидеть с 
ведерочком «для денег». Зарабатывая своим «бла-
годетелям» на бутылку.

Екатерина Рощина
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 С 27 мая начинается 
основной этап сдачи единого 
государственного экзамена.

Финальные испытания продлятся чуть 
больше месяца - до 1 июля. Для девяти-
классников они начнутся на несколько дней 
раньше, чем для одиннадцатиклассников, 
- с 24 мая. А на следующий день, 25 мая, во 
всех школах города прозвучит последний 
звонок для выпускников первых, девятых и 
одиннадцатых классов. Все остальные уча-
щиеся уйдут на летние каникулы в последний 
день весны.

Сдать экзамен дома
Допуском к государственной аттеста-

ции было сочинение, которые выпускники 
написали еще в конце прошлого года, 5 
декабря.

Как сообщила начальник управления об-
разования администрации города Светлана 
Куликова, для проведения экзамена подго-
товлено 18 пунктов сдачи в школах област-
ного центра. Семь учащихся будут сдавать 
ЕГЭ на дому, для них также подготовлены 
пункты сдачи. Все ППЭ оснащены системой 
видеонаблюдения, металлодетекторами и 
блокираторами связи, так что попытки спи-
сать и воспользоваться шпаргалками будут 
пресекаться на корню.

- Принимать экзамены и следить за поряд-
ком во время проведения будут более двух 
тысяч педагогов, которые прошли обучение 
на федеральных стажировочных площадках, 
- рассказала Светлана Куликова.

Для сдачи ОГЭ выпускниками девятых 
классов определено 25 пунктов проведения 
экзамена. Кроме того, 23 девятиклассника 
с ограниченными возможностями физиче-
ского здоровья смогут пройти аттестацию 
на дому.

Со специальностью 
определились

Одиннадцатиклассников в этом году ждет 
несколько новшеств в процессе сдачи еди-
ного госэкзамена. Количество обязательных 
предметов осталось прежним - это русский 
язык и математика. Но с последней дисцип-
линой произошли некоторые изменения. 
Если в прошлом году выпускники могли под-
крепить базовую математику сдачей более 
сложной профильной, то теперь им придется 
выбирать: либо базовая, либо профильная. 
Оба экзамена сдаются в один день, тогда как 
раньше были разделены по времени.

Математика в один день
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Вернулись с выставки с золотой медалью
С 15 по 17 мая 2019 года  
в Москве на ВДНХ проходил  
XV Международный форум  
и выставка «Точные измерения 
- основа качества  
и безопасности». Данное  
мероприятие приурочено  
к празднованию Всемирного  
дня метрологии - 20 мая.

Мероприятие было организова-
но Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации и Федеральным агентством 
по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) при со-
действии Аппарата Правительства 
Российской Федерации.

Более 300 организаций приняли 
участие в этом метрологическом 
мероприятии на выставочных пло-
щадях около 7000 кв. м.

На выставке российские произ-
водители средств измерений зна-
комили посетителей с новейшими 

разработками, региональные цен-
тры стандартизации и метрологии 
- со своими техническими возмож-

ностями. Благодаря метрологам 
центров можно было пострелять 
в интерактивном тире, провести 

экспресс-анализ состояния своего 
организма, причем сделать его до 
и после прохождения сдачи норм 
ГТО, поучаствовать в викторине, 
посвященной жизнедеятельности 
основателя российской метро-
логии Дмитрия Ивановича Мен-
делеева. Посетителям выставки 
предлагались продукты питания, 
успешно прошедшие сертифи-
кацию в Национальной системе 
сертификации (НСС).

Уже пятый год Ульяновский ЦСМ 
- активный участник всех меро-
приятий. В 2019 году на выставке 
Ульяновский ЦСМ представил 
имитатор сигналов GPS/ГЛОНАСС 
и был награжден золотой медалью 
за освоение поверки приемников 
сигналов GPS/ГЛОНАСС на терри-
тории Ульяновской области. 

Справочно: приемники сигна-
лов GPS/ГЛОНАСС необходимы 
для точного определения местопо-
ложения подвижных объектов и ис-

пользуются в областях навигации, 
геодезии и картографии, контроля 
движения транспортных средств 
по маршрутам, точного геопози-
ционирования на местности.

- Большинство учащихся выбрали сдавать 
математику в профильном режиме. Это зна-
чит, что они уже определились с выбором бу-
дущей специальности, связанной с точными 
науками и техникой, - сообщила начальник 
управления образования.

Популярное обществознание
Какой экзамен сдавать по другим специ-

альностям, выпускники вы-
бирают самостоятельно. В 
этом году, как и в прошлом, 
наибольшей популярностью 
среди предметов по выбору 
пользуются обществознание 
(62% участников), физика 
(30%), информатика (25%), 
история и биология (по 18%). 
Подобный расклад характе-
рен и для девятиклассников. 
Что же касается наименее 
популярных предметов, то 
в этом году ими стали гео-
графия, немецкий и фран-
цузский языки. ЕГЭ по этим 
дисциплинам выбрал всего 
один процент участников государственной 
итоговой аттестации.

Но все же количество выпускников, вы-
бирающих для сдачи обществознание, по 
сравнению с прошлым годом снизилось. 

Меньше стало желающих сдавать историю, 
физику и географию.

Полностью готовы
Еще одно важное новшество касается 

не всех одиннадцатиклассников, а только 
тех, кто все школьные годы делал особые 
успехи в учебе. В этом году появились до-
полнительные требования для того, чтобы 

стать медалистом и 
получить аттестат о 
среднем общем об-
разовании с отличием. 
Так, выпускник дол-
жен набрать не менее  
70 баллов из ста воз-
можных на ЕГЭ по рус-
скому языку и мате-
матике профильного 
уровня или 5 баллов 
на экзамене по ма-
тематике базового 
уровня. В отличие от 
более сложной дис-
циплины, она оцени-
вается по привычной 

пятибалльной шкале. На медаль «За особые 
успехи в учении» в Ульяновске претендуют  
378 выпускников школ. «Это значительно 
больше, чем в прошлом году», - подчеркнула 
начальник управления образования.

ЦИФРА
В Ульяновске государственную  
итоговую аттестацию  
будут проходить  

2 794 выпускника  
одиннадцатых классов  

и 5 496 выпускников  
девятых классов. 

Как рассказала Светлана Куликова, сейчас 
уже определены составы организаторов и 
руководителей пунктов приема экзамена по 
всем дисциплинам для одиннадцатых и девя-
тых классов. В настоящее время завершается 
формирование состава общественных на-
блюдателей, которые будут контролировать 
и обеспечивать прозрачность и открытость 
проведения ЕГЭ и ОГЭ. А в целом, как ска-
зала Светлана Куликова, областная столица 
полностью готова к проведению предстоящей 
государственной итоговой аттестации.
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 Страна восходящего 
солнца, пожалуй, 
продолжает оставаться  
для россиян одним из самых 
загадочных государств. 

Правда, в последние годы за-
веса тайны приоткрывается. Тем 
более что жители нашей страны 
оказались очень восприимчивы к 
экономическим и культурным осо-
бенностям Японии. Именно два 
этих направления сотрудничества 
были ключевыми в программе 
фестиваля «Японская весна на 
Волге». Здесь есть что перенять 
у островной империи. И процесс 
освоения новых знаний уже актив-
но идет.

Экономическое сотрудничество 
между Японией и Ульяновской 
областью, наверное, наиболее за-
метно жителям нашего региона. В 
Заволжье, на выезде из города, вы-
росло несколько японских заводов, 
на которых работают более 1 200 
наших земляков. «Таката», «ДМГ 
Мори», «Бриджстоун», «Исузу» - на-
звания этих предприятий стали уже 
привычными для нашего уха.

- Коллеги из Японии были в 
числе первых, кто поверил в наш 
инвестиционный потенциал и стал 
работать в Ульяновской области. 
За последние шесть лет объем 
японских инвестиций в ульянов-
скую экономику превысил 25 мил-
лиардов рублей, а сама страна 
занимает первое место в мире по 
объему товарооборота, - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

Первые в России
И в ближайшее время сотрудни-

чество будет только расширяться и 
развиваться по новым направлени-
ям. Глава области и посол Японии 
в России Тоехиса Кодзуки приняли 
участие в закладке первого камня 
будущего японского индустри-
ального парка, первого в нашей 
стране. Он станет центром единой 
инфраструктуры деловых контак-
тов и кооперации между японски-
ми и российскими компаниями. 
Японская сторона возьмет на себя 
общее управления парком, его 
продвижение за рубежом и вопро-
сы привлечения новых резидентов. 
А Ульяновская область займется 
созданием комфортных условий 
для его работы.

В парке, по словам губерна-
тора, будут применяться многие 
японские ноу-хау. Например, пла-
нируется открыть центр кайдзен. 
Это японская жизненная и произ-

водственная философия, предпо-
лагающая постоянное улучшение 
качества. Считается, что именно 
благодаря этой практике японским 
компаниям, в том числе «Тойоте», 
после Второй мировой войны 
удалось быстро восстановиться и 
догнать флагманов мировой эко-
номики.

Губернатор назвал приоритет-
ные отрасли, в которых интересно 
сотрудничество с японскими ком-
паниями. Это производство бес-
пилотных летательных аппаратов, 
роботов, композитных материалов, 
отрасль возобновляемой энерге-
тики, полимерные технологии и 
смарт-технологии в городской сре-
де и, конечно, активное долголетие 
человека, ведь Япония славится 
большим количеством долгожи-
телей.

Новый брат
Ульяновск и китайский Цзинчэнь 

стали городами-побратимами. 
Соглашение об установлении по-
братимских отношений 16 мая под-
писали глава Ульяновска Сергей 
Панчин и мэр муниципального на-
родного правительства Цзинчэня 
Лю Фэн.

- Наши города очень похожи в 
плане развития экономики, пред-
приятия Цзинчэня успешно ведут 
бизнес с коллегами из России. Мы 
можем организовывать студенче-
ские и молодежные обмены, ведь 
Россия очень сильна в педагогике, 
а также развивать взаимовыгодный 
туризм, - отметил Лю Фэн.

Согласно подписанному доку-
менту стороны решили на основе 
равноправия и взаимной выгоды 
совместными усилиями способ-
ствовать дружественным контак-
там и торгово-экономическим 
связям между городами, активно 
обмениваться специалистами и 
сотрудничать в области экономики 
и торговли, науки и техники, куль-
туры и образования, здравоохра-
нения и спорта.

Отыграть персонажа
События форума традиционно 

не ограничились деловой програм-
мой. В этом году в его программу 
отлично вписался фестиваль ани-
ме и косплея. Любители японских 
рисованных фильмов съехались из 
пяти регионов Поволжья, чтобы на 
время перевоплотиться в любимых 
персонажей и посоревноваться в 
оригинальности костюмов.

Элизабет Мидфорд, Эш Линкс и 
Драгон Болзет. В настоящей жиз-
ни их зовут Алина Киселева, Иван 
Орлов и Светлана Богданова, со-
ответственно, они учатся в школах 
и университетах города, а свобод-
ное время посвящают косплею. 
Дословно «косплей» переводится 
как «костюмированная игра», что 
подразумевает переодевание в 
персонажа мультфильма, комикса, 
фильмов, книг и т.п. По факту это 
хобби.

- На данный момент косплей 
- это сообщество, эдакая субкуль-
тура, которая объединяет людей 
по всему миру. Я давно наблюдал 
за этим увлечением в Интернете. 
Восхищался теми, кто способен 
этим заниматься. А в прошлом году 

познакомился с такими людьми и 
решил тоже попробовать, - рас-
сказал Иван.

Алина увлеклась косплеем, глядя 
на старшую сестру.

- В выборе персонажа нет гра-
ниц, косплей делают даже на 
медийных личностей. Я же просто 
нашла персонажа, который похож 
на меня характером, и решила 
его скопировать, - поделилась 
Света. - Ведь помимо переоде-
вания, необходимо почувствовать 
характер персонажа, изучить 
знаковые движения, мимику. Без 
этого полноценный образ не по-
лучится.

- Самое главное, что дает кос-
плей, - эмоции. Все мы в детстве 
хотели превратиться в какого-
нибудь сказочного персонажа, и 
вот оно - воплощение мечты в ре-
альность, - рассказывает Света.

Некоторые ребята делают неве-
роятные костюмы своими руками, 
и движет ими только одно - жела-
ние вдохнуть жизнь в любимого 
героя. Так что в косплее тоже есть 
своя философия.

- Нужно быть похожим на пер-
сонажа не только внешне. Напо-

минать должны фигура, черты лица 
и даже характер. Это называется 
«отыгрывать персонажа». Косплей 
ведь так и переводится: костюми-
рованная игра. Это игра, - считает 
Иван.

Причем игра не из дешевых. 
Каждый раз косплейщики стара-
ются представлять новых персо-
нажей. Один из главных атрибутов 
костюма - парик - может стоить не-
сколько тысяч рублей. Деньги нуж-
ны и на поездки по фестивалям. 
Ульяновские поклонники косплея 
уже засветились в Самаре, Казани, 
Чебоксарах.

Хватает  
и просмотра

У л ь я н о в с к а я  х у д о ж н и ц а -
самоучка Вита, большая поклон-
ница мультфильмов студии «Дис-
ней», решила представить, как 
бы могли выглядеть ее любимые 
персонажи, будучи героями ани-
ме. На ее рисунках, которые сама 
автор часто называют на англий-
ский манер артами, - люди, по-
хожие одновременно и на персо-
нажей из японской анимации, и на 

Далёкая и близкая     Япония

В третий раз в Ульяновске  
прошёл фестиваль  
«Японская весна на Волге».

Посол Японии в России 
Тоехиса Кодзуки  
(говорил на русском):

- Ульяновск - это мой 
любимый город в России, 
и я могу назвать его своей 
второй родиной.  
Два года назад  
я впервые побывал здесь 
и влюбился в ваш регион. 
Господину Морозову 
благодаря улучшению 
инвестиционного климата 
удалось привлечь  
на ульяновскую землю 
множество японских  
(и не только) компаний. 
Фестиваль «Японская 
весна на Волге» - это 
замечательный пример 
объединения японских  
и российских интересов  
в экономике и культуре.

ОФИЦИАЛЬНОà
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Перловка  
по-японски
Иван ПОРФИРЬЕВ

Жителей Ульяновска научат 
питаться по системе, принятой 
в Стране восходящего солнца.

Один из моментов, которым 
славится Япония, - это долго-
жительство. Людей, чей возраст 
превышает 100 лет, там более  
50 тысяч! Для примера: в России 
эта цифра немногим больше семи 
тысяч человек. Причем населе-
ние Японии в целом примерно на  
18 миллионов меньше, чем в 
России.

В чем же секрет 
японского долгожительства? Как 
считают сами японцы, один из 
таких секретов заключается в осо-
бой системе питания, которая 
распространена у них в стране. И 
дело не только в рационе, который 
составляют в основном рис, овощи 
и морепродукты. Весомый вклад 
вносит еще и принцип питания, 
который описывается японской 
поговоркой «Один суп плюс три 
блюда». Ее смысл в том, что японцы 
едят за один прием пищи сразу не-
сколько блюд, но малыми порция-
ми. Это позволяет не переедать, а 
стало быть, и не перегружать свой 
организм.

Одним из активных пропаганди-
стов японской системы питания 
в мире является президент ассо-
циации диетологов префектуры 
Фукуока Масайо Обе. На прошлой 
неделе Масайо Обе побывала в 
Ульяновске, приняла участие в 
54-й межрегиональной научно-
практической конференции «На-
циональные проекты - приоритет 
развития здравоохранения ре-
гионов» и подписала соглашение о 
сотрудничестве с УлГУ.

Пропаганда и продвижение япон-
ской системы питания станут глав-
ной целью этого сотрудничества. 
Подразумевается, что с помощью 
университета до жителей Ульянов-
ска будут доноситься принципы 
японского здорового питания. Но 
речь не идет о том, чтобы приучить 
ульяновцев к японскому рациону. 
По словам Масайо Обе, она видит 
свою миссию в том, чтобы приспо-
собить японскую систему питания к 
местным реалиям и традициям.

- Я прекрасно понимаю, что в 
каждой стране и регионе есть раз-
ные продукты, и люди, живущие 
здесь, к ним привыкают, - объяс-
нила Масайо Обе.

На практике это может выглядеть 
так: там, где у японцев использует-
ся рис, россияне, и ульяновцы в 
частности, могут применить какой-
то другой злак. Из традиционных в 
этом случае на ум приходит пер-
ловка. Такой же принцип замены 
распространяется и на другие 
продукты - мясо, рыбу, овощи. 
Главное в этом случае не что есть, 
а как. Масайо Обе надеется, что 
в Ульяновске удастся внедрить 
японский стиль питания, благо-
даря чему мы станем чувствовать 
себя лучше, а жить дольше.

более привычных диснеевских 
героев.

- Меня интересует все, что 
связано с анимацией: я не хочу 
делать аниме, потому что мне 
вполне хватает его просмо-
тра, но и в реализм тоже не 
хочу уходить, потому что 
это сложно. Мне нравится 
балансировать между сти-
лями, делая что-то свое, - 
говорит Вита, сама похожая 
на персонажа аниме - в очках 
и с красными волосами.

Ее мечта - сделать соб-
ственный мультфильм. Пе-
речислять полюбившихся 
героев можно бесконечно, 
и поэтому Вита задумала 
увековечить их в своих ри-
сунках. Идеи уже есть, не 
хватает только времени 
для реализации заду-
манного.

Помимо рисунков, Вита за-
нимается пошивом одежды для 
тех, кто как раз и играет в пер-
сонажей фильмов, мультфиль-
мов и комиксов. С воображени-
ем у нее все в порядке, так что 
элементы одежды и аксессуары 
не дают усомниться в том, что 
художница зрит в корень. Про-
ект ей действительно удается 
на отлично.

«Халтурная» 
миниатюра

Мир самарца Алексея Конь-
кова - это заснеженные горы и 
высокие ели. «Я только и дышу 
хвоей», - признается художник. В 
его комиксах природные пейзажи 
словно из окрестностей горы 
Фудзиямы сочетаются с небом 
в мелких квадратах. Это так на-
зываемый пиксель-арт, картины 
в котором должны напоминать 
изображения на ранних игровых 
приставках. Такой выбор для 
Алексея неудивителен: он на-

чинал с графического дизайна 
компьютерных игр и только по-
том переключился на комиксы и 
на их японский подвид, называе-
мый манга. Теперь свою миссию 
он видит в том, чтобы вывести 
искусство комиксов на высокий 
уровень, как в Японии, Америке 
или Франции.

- Этот комикс называется 
«Китч», - Алексей держит в руках 
миниатюрную книжечку разме-
ром в несколько сантиметров. 
- В искусстве под этим словом 
обычно подразумевается халту-
ра, дешевка. Я решил иронично 
обыграть это слово. На далекой 

планете возникает город, он 
строится и растет, а потом 
его уничтожает метеорит. 

И все начинается сна-
чала. Комикс можно 
читать много раз, как 
рассказывать русскую 

народную сказку про 
белого бычка, - находит 

параллели художник.
Одним из своих учите-

лей Алексей считает Хаяо 
Миядзаки, великого япон-
ского аниматора, облада-
теля двух «Оскаров». Чудо-
вища, страшные снаружи, 
но добрые внутри - многие 
персонажи вдохновлены 
им. Большая летучая мышь, 
напавшая на мармеладный 
город - истории черпаются 
из жизни. Если сам автор не 

расскажет, то кто догадает-
ся, что он в шутку сравнива-
ет девушку-соавтора с этим 
существом и обыгрывает ее 
любовь к желейным динозав-
рам?

В комиксах Алексея нет слов. 
Поэтому они оставляют широ-
кий простор для интерпретации 
читателем, вернее, зрителем.

- На чешском конкурсе ко-
миксов я занял четвертое ме-
сто с работой на заданную 
тему - «Последнее дерево». 
В моем комиксе это было не 
вообще последнее дерево в 
мире, а первое и последнее 
дерево, посаженное челове-
ком, мечтавшим всегда это 
сделать. Конечно, этим де-
ревом была ель, - Алексей 
вносит философскую нотку в 
разговор.

Культурное влияние Япо-
нии далеко не ограничи-
вается перечисленными 
феноменами. Есть еще 
хокку в поэзии, икебана, 
восточные единоборства, 
оригами (кстати, возле 
Дворца книги открылась 

скульптура двух журавлей 
в этом стиле) и многое-многое 

другое. Не настолько уж и далека 
от нас Япония!

Далёкая и близкая     Япония
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Андрей КорчАгин

 Сегодня в Ульяновской 
области насчитывается 
7 736 многоквартирных 
домов. Более половины 
из них - а именно 4 847 
домов - находятся в ведении 
управляющих компаний. 

1 635 многоквартирных домов 
нашего региона находятся под 
непосредственным управлением, 
740 - под управлением ТСЖ, ЖК и 
ТСН. Жители 514 многоквартирных 
домов в Ульяновской области пока 
не выбрали способ управления. 
Таковых существует три: непосред-
ственное управление; управление 
управляющей компанией; управле-
ние товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом. 
Расскажем о плюсах и минусах 
каждого из этих способов, а также 
о механизмах перехода, к примеру, 
от УК к ЖСК.

Непосредственное 
управление

Этот способ применим не во всех 
многоквартирных домах, а лишь в 
тех, где не более 30 квартир.

- При осуществлении непо-
средственного управления много-
квартирным домом собственники 
квартир напрямую общаются со 
всеми ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, заключают с ними 
все необходимые договоры, - по-
яснили в министерстве энерге-
тики и жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской области. 
- А эти организации, выполняющие 
работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, обеспечивающие 
холодное и горячее водоснаб-
жение, осуществляющие водо-
отведение, электроснабжение, 
газоснабжение, теплоснабжение, 
занимающиеся утилизацией твер-
дых коммунальных отходов, несут 
ответственность за выполнение 
своих обязательств именно перед 
собственниками квартир.

Плюсов у такого способа управ-
ления многоквартирным домом 
немало. Во-первых, нет никаких 
накруток всевозможными посред-
никами, ведь оплата за услуги осу-
ществляется напрямую в органи-
зации, которые их оказывают. Во-
вторых, фирмы выполняют именно 
ту работу и за те деньги, которые 
прописаны в условиях договора. 
В-третьих, все дополнительные 
услуги предоставляются на ту сум-
му, которая уплачена. В-четвертых, 
за возникающие 
долги в отве-
те только сами 
должники.

В то же вре-
мя при непо-
средственном 
у п р а в л е н и и 
многоквартир-
ным домом нет 
в о з м о ж н о с т и 
получения денег на социаль-
ные программы: например, на 
обустройство детской площад-
ки или на капитальный ремонт. 
Во-вторых, при желании ввести 
дополнительные улучшения, на-
пример пригласить консьержа или 
украсить подъезд, все затраты 
целиком ложатся на плечи добро-
вольцев. Несогласные соседи 
имеют полное право отказаться от 
материального участия.

ТСЖ, ЖК, ТСН или УК
Большинство многоквартирных 

домов (МКД) в Ульяновской обла-
сти включают в себя значительно 
больше 30 квартир. Значит, непо-
средственное управление такими 
МКД невозможно. В этом случае 
собственникам приходится выби-
рать между двумя другими вари-
антами управления домом.

Кому доверить обслуживание 
и управление многоквартирным 
домом - товариществу собствен-
ников жилья (ТСЖ), жилищному 
кооперативу (ЖК), товариществу 
собственников недвижимости 
(ТСН) либо управляющей компании 
(УК)? На этот вопрос нет однознач-
ного ответа, так как все зависит от 
того, насколько добросовестной 
будет компания и насколько жиль-
цы готовы участвовать в решении 
возникающих вопросов. Тем не 
менее перед тем, как заключить 
договор управления между УК или 
ТСЖ, нужно понимать, как устрое-
ны обе формы управления, какие 

у них есть плюсы 
и минусы и как их 
работа повлияет 
на жизнь жителей 
дома.

Д л я  н а ч а л а 
разберемся, чем 
ТСЖ, ТСН и ЖК от-
личаются от УК. 
Товарищество соб-
ственников жилья 

или жилищный кооператив - это 
некоммерческое сообщество, в 
которое входят люди, проживаю-
щие в доме или соседних домах, 
желающие совместно вести хо-
зяйственную деятельность. Управ-
ляющая компания - это сторонняя 
организация, созданная с целью 
получения прибыли и сотрудни-
чающая с поставщиками услуг. В 
ТСЖ и ЖК все решения принима-
ются на совете жильцов, причем 

требуется присутствие более 
50% собственников квартир. В УК 
решением вопросов занимаются 
председатель и его совет.

Теперь о плюсах и минусах. 
Плюсов у товариществ собствен-
ников много: эти некоммерческие 
организации могут управлять соб-
ственным имуществом для по-
лучения дополнительных средств. 
К примеру, сдавать часть двора в 
аренду, размещать рекламу. Воз-
никающие вопросы можно решить 
за день-два, собрав жильцов для 
голосования, а не доказывая УК, 
что в доме холодно, подъезд тре-
бует ремонта, а конкретная компа-
ния нерегулярно вывозит мусор. 
Вся финансовая деятельность 
абсолютно прозрачна, и любой 
житель дома может ознакомиться с 
ней в любой момент. В ТСЖ жильцы 
платят только за реально необхо-
димые услуги. Есть у этого способа 
управления многоквартирным 
домом и некоторые минусы. На-
пример, если у нескольких жиль-
цов возникает задолженность, ее 
обычно раскидывают на остальных. 
Своего капитала у ТСЖ мало, а для 
продолжения обслуживания нельзя 
задерживать деньги подрядчикам. 
Некоторые разовые работы могут 
стоить дороже для ТСЖ, чем для 
УК, так как подрядчики часто не 
заинтересованы в одиночных 
заказах.

Теперь о плюсах и минусах при 
управлении домом управляющей 
компанией. К положительным мо-
ментам можно отнести то, что все 
расходы и затраты четко сплани-
рованы и выполняются по графи-
ку: будь это ремонт подъезда или 
дома, вывоз мусора или уборка 
дворов - все работы выполняют-
ся нанятыми подрядчиками. У УК 
есть свои, часто довольно суще-
ственные накопленные средства, 
так что, если возникает задол-
женность со стороны жильцов, 
компания передает свои средства 
подрядчикам и предоставление 
услуг не останавливается. УК го-
раздо лучше знает особенности 
и нормы предоставления услуг, 
так что, если возникают споры с 
подрядчиками, представители 
УК более компетентны. Не воз-
никает внезапных трат: плата за 
работу УК обычно фиксированная, 
и когда возникает потребность в 
услуге, ее выполняют. Увы, есть и 
минусы. Один из главных - за об-
служивание УК придется платить 
больше, чем ТСЖ. УК не отчиты-
вается о тратах. А еще, к сожале-
нию, на решения управляющей 
компании никак не влияет мнение 
жильцов. Даже если всему дому 
не нравится, как убирается мусор 
или оказывается другая услуга, УК 
сама решает, сотрудничать ей в 
дальнейшем с этим подрядчиком 
или нет.

Мы не рабы,  
рабы не мы

Если владельцам недвижимости, 
расположенной в многоквартир-
ном доме, не нравится, как ведется 
управление их домом, они легко 
могут поменять способ управле-
ния. Если позволяют условия (в 
доме не более 30 квартир) - перей-
ти на непосредственное управле-
ние. Либо поменять УК на другую 
УК или совершить переход от 
управления УК в управление ТСЖ 
или ЖК. Возможны и обратные ва-
рианты - уход от управления ТСЖ 
или ЖК к управлению УК. Главное 
в этом вопросе - не молчать и про-
являть активность.

УК vs ТСЖ
Как ульяновцам добиться комфорта в доме  
и знать его реальную цену

В регионе ТСЖ, ЖК 
и ТСН почти 
в два с половиной 
раза больше, чем УК: 
498 против 208.

Разберем все на конкретных примерах.

Переход из УК в ТСЖ

1 Сформировать инициативную группу, готовую взять на себя обще-
ственную нагрузку.

2 Провести беседы с жильцами дома, рассказать им о формах управ-
ления в соответствии с жилищным законодательством и о преиму-

ществах создания ТСЖ.

3 Подготовить устав, составить реестр жильцов, найти кандидатов на 
должности председателя, секретаря собрания, членов правления, а 

также счетной и ревизионной комиссии.

4 Провести общее собрание собственников жилья дома. Для правомер-
ности решения достаточно присутствия 50% собственников. Выбрать 

должностных лиц. Если не удается собрать жильцов, провести заочное 
голосование путем вручения бюллетеней собственникам квартир.

5 Когда собрание проведено, а его результаты подтверждены соответ-
ствующими протоколами, пора платить госпошлину и отправляться 

на регистрацию в налоговую службу. По результатам регистрации запись 
будет внесена в ЕГРЮЛ.

6 Товарищество должно встать на учет в Пенсионном фонде, органах 
статистики и медицинском фонде, а также обзавестись печатью.

Переход из ТСЖ в УК

1 Сначала нужно провести общее собрание, которое должен вести 
председатель ТСЖ. На голосование выносится вопрос, касающийся 

изменения способа управления. Для того чтобы решение было принято, 
необходимо получить 50% голосов.

2 На этом же общем собрании надо выбрать управляющую компанию, 
под крыло которой уйдет дом.

3 Оба решения оформляются протокольно.

4 Выбранную управляющую компанию необходимо уведомить о том 
решении, которое приняло собрание.

5 УК должна передать в городскую администрацию сведения о том, 
что она принимает дом.

6 Собственники жилья заключают новый договор, который подписы-
вается с УК.
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Семен Семенов

 Согласно статистике, 
в России сегодня около 
4,4 миллиона граждан 
зарегистрированы  
в качестве владельцев 
7,3 миллиона единиц 
оружия. Из них около семи 
миллионов единиц - это 
гражданское огнестрельное 
оружие, чаще всего - 
охотничье. Если учесть, 
что на каждого такого 
владельца приходится 
порядка полутора единиц 
оружия различных видов, 
то нетрудно подсчитать, 
сколько из них охотников 
или тех, кто считает или 
называет себя охотниками.

Но чтобы официально войти в 
эту категорию, нужно не только 
иметь один-два ствола, но еще и 
получить охотничий билет, а их, по 
данным экспертов Росохотрыбо-
ловсоюза, на сегодня уже выдано 
гражданам по всей России около 
четырех миллионов. В Ульяновской 
области с 2012 года выдано более 
28 тысяч охотничьих билетов еди-
ного федерального образца.

Получили их граждане бесплат-
но. Но это - пока. В Госдуму по-
ступили поправки в законода-
тельство об охоте, смысл которых 
- взимание госпошлины за выдачу 
охотничьего билета. Так для чего 
он нужен, этот охотничий билет, что 
дает владельцу документа и как его 
получить?

Что он даёт
Прежде всего документ дает 

право заниматься охотой за-
конно. Также охотник получает 
право хранить у себя дома 
оружие и боеприпасы к нему, 
кроме того, он может пере-
двигаться с оружием по всей 
территории России, есте-
ственно, при наличии разре-
шения на хранение и ношение 
и при условии нахождения оружия 
в чехле и не снаряженным боепри-
пасами.

Конечно, купить ружье можно 
без охотничьего билета, но тогда 
его владелец будет иметь право 
только на хранение и перевоз-
ку оружия. С таким документом 

нельзя охотиться, а использовать 
оружие можно будет в редких слу-
чаях, например в тире.

Все действия, которые может со-
вершать охотник на территории на-
шей страны, прописаны в принятом 
в 2009 году и действующем поныне 

Федеральном законе № 209 «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Порядок 
легализации охотничьего статуса 
гражданина путем получения со-
ответствующего документа про-

писан в нем в отдельной 
статье 21, которая так и 
называется - «Охотничий 
билет». С 2011 года в связи 
с принятыми поправками 
порядок получения таких 
удостоверений был изменен. 

Ранее выдачу билетов 
выполняли различные 
охотничьи организации 
при условии, что владе-
лец билета становился 
членом какого-то кон-
кретного охотничьего 
общества (регионально-
го или ведомственного), 
в котором ему ежегодно 
приходилось выплачивать 
членские взносы. Взамен 
он получал возможность 

охотиться на территории угодий 
охотничьих хозяйств, которые на-
ходятся во владении организации. 
Другие территории были перед 
охотником закрыты.

С введением единого охотничье-
го билета нового образца ситуация 
изменилась. Во-первых, получить 

его можно бесплатно, и от членства 
в иных охотничьих организациях с 
обязательной выплатой взносов 
уже можно отказаться. Во-вторых, 
он действителен по всей России, 
и охотиться его владелец может 
по всей стране, естественно, на 
основании приобретенной лицен-
зии на отстрел того или иного вида 
представителей животного мира 
и в местах, где это разрешено за-
коном. И в-третьих, срок действия 
билета нового образца не ограни-
чен, в то время как срок действия 
охотничьего билета старого об-
разца составлял пять лет, после 
чего его владельцу приходилось 
получать новый.

Кто сегодня  
может его получить

Охотничий билет может получить 
любой российский гражданин. Но 
при этом он должен достичь совер-
шеннолетия, не иметь судимостей, 
связанных с умышленными престу-
плениями и не иметь медицинских 
противопоказаний, например на-
хождения на учете в психоневро-
логическом или наркологическом 
диспансере.

Жители Ульяновской области 
могут подать заявление на выдачу 
охотбилета через www.gosuslugi.
ru. Чтобы воспользоваться услугой, 

необходимо иметь под-
твержденную учетную за-
пись на портале. Получить 
готовый документ охотни-
ка можно в центрах «Мои 
документы» или в регио-
нальном министерстве 
природы и цикличной 
экономики.

Необходимо также 
знание охотничьего ми-

нимума, куда входят действи-
тельно необходимые «предме-
ты»: техника безопасности на 
охоте, Правила охоты, утверж-
денные приказом Минприроды 
№ 512 от 16 ноября 2010 года; 
основы биологии диких жи-
вотных и птиц, их виды, клас-
сификации и характеристики, 
правила безопасности при 
обращении с оружием и 
многое другое. В преж-
ние времена кандидату на 
вступление в охотничью 

организацию нужно было сдавать 
экзамен на знание охотничьего 
минимума, и это было не так-то 
просто. Сегодня претенденту на 
получение охотничьего билета 
достаточно лишь поставить свою 
подпись в графе заявления «с тре-
бованиями охотничьего минимума 
ознакомлен».

Но необходимо помнить: от-
правляться на охоту можно будет 
только после того, как реквизиты 
охотничьего билета будут занесе-
ны в государственный реестр, о 
чем владелец документа уведом-
ляется по телефону, обычной либо 
электронной почтой. Иначе из 
категории охотников легко можно 
перейти в категорию браконьеров, 
потому что, согласно действующе-
му Уголовному кодексу, охота без 
лицензии, охотничьего документа 
или других сопроводительных 
документов является браконьер-
ством, а это преступление. За 
охоту без охотничьего билета 
грозит штраф до четырех тысяч 
рублей для физических лиц и до  
35 тысяч рублей для должностных и 
лишение права заниматься данным 
промыслом в течение двух лет. Это 
предусмотрено ст. 8.37 КоАП.

При использовании запрещен-
ных способов орудие охоты изыма-
ется. На самого охотника заво-
дится уголовное дело, что влечет 
за собой автоматическое изъятие 
охотничьего билета. А если со-
вершено тяжкое преступление, то 
можно и в тюрьму сесть.

Выбор модели поведения - за 
охотником.

Как получить  
охотничий билет

Самая известная картина о русской охоте - василий Перов, «охотники на привале», 1871 год  

вот так выглядят    
охотничьи билеты.  

Красный был действителен  
до 2011 года,  

зеленый - современный.

Для охоты, помимо охотбилета, гражданину также нужно иметь разрешения на добычу охотничьих ресурсов и на оружие.  

Основными охотничьими 
видами добычи на территории 
Ульяновской области являются 
пушные (заяц, лиса, бобер, 
куница), копытные (лось, косуля, 
кабан) и пернатые виды дичи. 



12 21Народная газетаТуризм

туристу на заметкуà

Среда / 22 мая 2019 / № 21

Самаре принадлежат несколько инте-
ресных рекордов. В 2001 году здесь был 
построен самый высокий в Европе желез-
нодорожный вокзал. Самарская набереж-
ная считается самой длинной в России. 
А здешняя площадь Куйбышева, которая 
вместе с находящимися на ней зданиями 
занимает территорию 8 га, претендует на 
звание самой большой в Европе.

Куда сходить?
Главным центром притяжения туристов 

здесь являются не конкретные достопри-
мечательности, а сама атмосфера улицы.  
XIX  столетие было для Самары золотым 
веком, в это время в городе было очень 
много богатых купцов, которые отстраивали 
город, появилось много красивых зданий. 
Как говорят местные, любование столет-
ними особняками и уютными двориками 
неподалеку от площади Куйбышева стало 
частью «волжского буддизма», когда хочет-
ся просто гулять по городу, смотреть вокруг 
и наслаждаться неспешными прогулками. 

Что привезти?
Исторические шахматы. Как и во многих 

городах, в Самаре постепенно исчезает 
историческая застройка, ей на смену при-
ходят высотки. Жительница Самары архи-
тектор Ирина Шарова посвятила этому свои 
шахматы, которые она назвала «Высотки 
против истории». Каждая фигура на доске 
символизирует какое-то реально суще-
ствующее самарское здание - например, 
«исторические» слоны - это знаменитая 
дача со слонами, а за ладью играют мону-
мент с одноименным названием, который 
стоит на набережной Волги, и современный 
жилой комплекс «Ладья». А если нужен су-
венир полегче, возьмите самарскую козу 
- миниатюрную карту города, выполненную 
из фанеры. Очертания Самары действи-
тельно напоминают рогатую-бодатую, а 
на такой карте к тому же обозначены все 
районы города: если вдруг заблудитесь, 
пригодится.

Я привезу тебе… копоушку
Что посмотреть и купить на память  
в поволжских городах

Анастасия ГАйнутдиновА

 Даже из небольшого путешествия в соседний город можно привезти 
необычный сувенир. Главное - знать, что искать и куда идти за подарком 
«с характером». Наши соседи по Приволжскому федеральному округу 
рассказали, какие необычные подарки можно привезти из их регионов и куда 
стоит сходить, если вы в городе в первый раз.

Смысл любого сувенира - это атмосфера того места, откуда он привезен. Ведь именно так мы 
делимся с близкими своим удовольствием от увиденного - дарим им кусочек своих впечатлений. 
Хорошо, если сам подарок явно намекает на локацию и логика презента читается сразу: как 
тульский пряник, привезенный из Тулы, или хохломская роспись - из Нижнего Новгорода. Но нам 
хочется найти необычные сувениры, тем более что мастеров и ремесленников, готовых радовать 
и удивлять, в Приволжье предостаточно. 

Столица республики регулярно входит в 
число российских городов, наиболее благо-
приятных для жизни, а в 2001 году заняла 
почетный титул самого чистого и благоустро-
енного города страны. В Чебоксарах дей-
ствительно очень много зелени: несколько 
десятков скверов, рощ, тенистых аллей. Эту 
особенность Чебоксар туристы особенно 
ценят летом. В городе работают более двух 
десятков музеев, включая такие необычные 
культурные заведения, как музей пива, чу-
вашской вышивки и истории трактора.

Куда сходить?
Если вы впервые в городе, стоит по-

сетить интересный и самобытный Музей 
В.И. Чапаева. Здесь вам расскажут о 
семье легендарного комдива и его диви-
зии. В музейный комплекс входят сквер 
Чапаева, здание музея, мемориальный 
дом, который строил отец Чапаева. 
Здесь воссоздан интерьер русской кре-
стьянской избы конца XIX  века, исполь-
зованы подлинные предметы быта, 
утвари, принадлежавшие родствен-
никам В.И. Чапаева.

Б о л ь ш о й  и н т е р е с 
представляют под-
линные документы и 
фотографии.

Также стоит знать, 
ч т о  с р е д о т о ч и е 
большинства город-
ских достопримеча-
тельностей и самое 
притягательное ме-
сто для семейных 
прогулок - Чебоксар-
ский залив. Здесь 
же расположен «Го-
род мастеров» - ряд 
торговых киосков, в 
которых народные 
умельцы продают 
созданные своими 
руками изделия и 
сувениры.

Что привезти?
Керамические колокольчики и свистуль-

ки. Колокольчики в виде чувашского парня 
или чувашской девушки станут хорошим 
дополнением для чьей-то коллекции или 
просто порадуют своих обладателей неж-
ным звоном. Фигурки слеплены из белой 
глины и прошли высокотемпературный 
обжиг. Их автор, жительница Чебоксар 
Зоя Игнатьева, при их создании старает-
ся подчеркнуть чувашский быт и каждой 
куколке «нарисовать» свой характер. У 

этой же мастерицы можно при-
обрести традиционные чу-

вашские свистульки - их 
можно выбрать с двумя 

и четырьмя дыроч-
ками для красивого 
наигрыша.

Ижевск носит неофи-
циальное звание оружей-
ной столицы России, осо-
бую известность городу 
принес выпуск автоматов 
Калашникова. Однако не 
оружием единым живет 
столица Удмуртии. Здесь 
любят и ценят свою исто-
рию и с азартом о ней 
рассказывают. Город сто-
ит между Камой и Вят-
кой, на реке Иж, которая 
делит его на две части. 
В Ижевске много краси-
вых храмов, необычных 
памятников, интересных 
музеев и приятных для 
прогулок зеленых зон. 

Куда сходить?
Если у вас в запасе есть 

хотя бы один день, можно 
предпринять любопытную 
вылазку. В 170 км от Ижевска, в городе Глазо-
ве, расположен историко-культурный музей-
заповедник «Иднакар». Ехать придется около 
двух с половиной часов, но это путешествие 
стоит того. Археологический музей охватыва-

ет период IX - XIII веков и 
рассказывает о родине 
предков современных 
удмуртов. В числе экспо-
натов нет ни одной копии 
- только подлинники. А 
само городище Иднакар 
- это археологический 
памятник всероссийско-
го значения. 

Что привезти?
В качестве сувениров 

из Удмуртии можно при-
везти точные копии му-
зейных экспонатов «Ид-
накара». Одна из самых 
любимых туристами ве-
щиц - копоушка, специ-
альная лопаточка, кото-
рую предки удмуртов ис-
пользовали, чтобы чесать 

уши. Еще одно название 
приспособления - уховерт-

ка. У каждого она была своя, изготавливалась 
из кости. Для продажи местные мастера изго-
товили уховертки из пластика, смотрятся они 
весьма колоритно. Неудивительно, что гости 
музея часто носят их в качестве кулона.

Столица республики - относительно не-
большой город, в нем живет чуть больше 
300 тысяч человек. Саранск разделен на три 
района со стандартными советскими назва-
ниями: Ленинский, Пролетарский и Октябрь-
ский. Но в народе они не употребляются, а из-
вестны как Центр, Юго-Запад, Светтехстрой 
и Химмаш - это пригодится для поездок на 
троллейбусе или такси. До середины ХХ века 
Саранск оставался преимущественно дере-
вянным, но всего за несколько десятилетий 
облик его кардинально изменился. Основные 
достопримечательности находятся в центре 
города, который имеет четкую прямоуголь-
ную систему улиц. 

Что 
посмотреть?

Гордость респу-
блики - Мордовский 
музей изобрази-
тельных искусств 
им.  С.Д.  Эрьзи. 
Здесь находится 
крупнейшее собра-
ние работ «мордов-
ского Родена» Степана Нефедова, взявшего 
псевдоним Эрьзя. Его скульптуры из дерева 
известны во всем мире, более того, своим 
творчеством Эрьзя открыл для художников 
новый материал - субтропические породы 
дерева кебрачо и альгорробо. До Эрьзи с 
ними не работал ни один скульптор. Всем 
поклонникам изобразительного искусства 
и просто любознательным туристам - сюда 
прямая дорога. А желающим полюбоваться 
живописным видом на город стоит подняться 
на смотровую площадку МГУ им. Н.П. Огарева 
и увидеть Саранск с самого высокого здания 
в столице.

Что привезти? 
Галстук-бабочку с мордовским националь-

ным узором. Такой галстук - это не просто 
оригинальный аксессуар, но и сувенир, ко-
торый подчеркивает особенности региона, 
его культуру и традиции. Галстуки-бабочки 
сейчас на пике популярности, их могут но-
сить и мужчины, и женщины. Жительница 
Саранска Марина Пакшина, которая шьет 
такие аксессуары, говорит, что ее сувениры 
особенно пришлись по душе иностранным 
гостям республики и представителям мор-
довского этноса, которые живут в других 
регионах нашей страны.

Казань - один из древнейших приволж-
ских городов, главная достопримечатель-
ность которого - кремль, построенный во 
времена Ивана Грозного. Город поражает 
своей архитектурой, красивейшими вида-
ми и особой атмосферой дружественного 
сосуществования разных народностей и 
религий.

Куда сходить?
Пробежавшись по самым известным 

туристическим маршрутам, стоит за-
глянуть в музей чак-чака. Несмотря на 

«сладкое» название, здесь можно не 
только продегустировать главное татар-
ское лакомство. Этот музей - место, где 
за чашкой чая вы окунетесь в историю 
и быт татарского народа, узнаете мно-
го интересного о традициях и обычаях 
татар, о мифологии и обрядах народа, 
окунетесь в историю возникновения и 
секреты приготовления национальных 
блюд. Гости города обязательно попро-
буют настоящий чак-чак ручной работы, 
а также его забытую элитную версию, 
рецепт которой самостоятельно восста-
новили сотрудники музея.

Что привезти? 
Календарь «Двери Казани» - это не про-

сто календарь для ценителей богатой и 
разнообразной архитектуры тысячелет-
него города. Это настоящий путеводитель 
с указанием адресов, по которым можно 
найти самые необычные двери и, есте-
ственно, здания. Автор работы - худож-
ник Раушания Полосина. Девушка долго 
выбирала красивые и непохожие друг 
на друга двери, чтобы передать главную 
особенность Казани - неповторимое пере-
плетение культур Востока и Запада.

Удмуртская Республика, Ижевск

Республика Мордовия, Саранск

директор музея ольга Арекеева   
тоже ценит местные «украшения».

Республика Татарстан, Казань

ирина Шарова: «детям такая карта   
нравится просто потому, что это коза».

Самара

Чувашская Республика, Чебоксары
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К морю за 160 минут 
В ближайшее время из Ульяновска начнут 
выполняться регулярные авиарейсы в Сочи 
и Симферополь. 

Полеты по маршруту Ульяновск - Сочи  
с 23 мая начнет выполнять авиакомпания «Побе-
да». Рейсы будут осуществляться на воздушных 
судах «Боинг 737-800» по вторникам и пятницам. 
Время в пути - 2 часа 40 минут. Стоимость биле-
та - от 3 569 рублей.

В Симферополь самолеты из Ульяновска 
начнут летать со 2 июня. Полеты на воздушных 
судах типа «Боинг 737-800» будет выполнять 
авиакомпания Nordwind. Вылет из Ульяновска 
будет выполняться раз в неделю, по воскресе-
ньям, в 18 часов 50 минут. Время в пути - 2 часа 
40 минут. Стоимость билета - от 8 440 рублей.

Не летайте, тети,  
в Африку гулять
Названы наиболее распространенные  
способы обмана туристов

По данным отчета туристической ассоциации 
ABTA, за прошедший год на 14 процентов вырос-
ло число преступлений, которые совершаются 
мошенниками в сфере туризма. От махинаций 
злоумышленников уже пострадали пять тысяч 
путешественников. Финансовые потери, таким 
образом, достигли порядка семи миллионов 
фунтов стерлингов.

Эксперты установили наиболее распростра-
ненные способы обмана.

Самой популярной оказалась афера по 
части продажи авиабилетов и предложения 
бесплатных перелетов. С мошенниками здесь 
столкнулись 53 процента туристов. Как правило, 
преступники совершают сделки по сети или по 
телефону. В результате им удается получить 
доступ к личным данным пользователей. При-
мечательно, что чаще всего страдают туристы, 
которые приобретают путевки в Индию или 
страны Африки.

25 процентов случаев обмана имеют отно-
шение к бронированию жилья. Обычно путе-
шественникам предлагают оплатить отпуск на 
вилле, которая или вообще не существует, или 
сдается от имени владельца, не подозревающе-
го о сделке изначально.

Турция повысит ценник
Турция дорожает практически каждый день. 
Рост стоимости путевок вынуждает тури-
стов перестраивать свои планы, сокращать 
сроки поездки или смещать путешествие 
на «крылья» сезона. На повышение цен 
влияет целая совокупность экономических 
факторов.

- Во-первых, до сих пор продолжается доста-
точно неблагоприятная внутриэкономическая 
ситуация в самой Турции, - поясняет Майя Ло-
мидзе, исполнительный директор Ассоциации 
туроператоров России. - Во-вторых, основные 
страны-партнеры, которые в предыдущие два 
года поставляли туристов на Черное море отно-
сительно сдержанно, сейчас активизировались. 
В их числе Франция, Италия и главенствующая 
на этом рынке Германия. Туроператоры из этих 
стран стали бронировать для своих путеше-
ственников больше мест. А как гласят законы 
экономики, при растущем спросе повышается и 
стоимость. Абсолютно ожидаемо, что предста-
вители туристической отрасли захотят подза-
работать на сложившейся ситуации. В-третьих, 
из-за совершенно рекордного роста количества 
российских туристов в 2018 году представители 
турецкого рынка осознали, что необходимости в 
каких-то особых льготных ценах для наших путе-
шественников нет. А потому с этого года тарифы 
также пересмотрены.

Таким образом, отдых в Турции подорожал 
примерно на десять процентов, а в наиболее по-
пулярных местах - на тридцать-сорок. Отдельно 
скажу, что это никак не связано с переходом на 
взаиморасчеты турфирм в европейской валюте.



с 27 мая  по 2 июня

 У людей все написано на лице, 
как бы они ни пытались скрыть 
свои эмоции, какие бы маски  
ни надевали. Любую тайну можно 
«прочитать», но для этого нужно 
обладать хорошей интуицией  
и глубокими знаниями в области 
физиогномики.

Нина - героиня сериала «Я знаю твои се-
креты» («Домашний») - именно тот редкий 
специалист, который может безошибочно 
определить, лжет человек или говорит 
правду…

В главной роли Агата Муцениеце.

Трудности закаляют
Она родилась в Риге. Судьба с самого на-

чала приготовила ей серьезные испытания. 
Она просто чудом выжила при родах - врачи 
допустили ошибку. С первых дней жизни у 
малышки обнаружились проблемы с же-
лудком. Ни о каком садике не могло быть 
и речи. К счастью, мама-повар сама могла 
готовить дочке диетическое питание.

Потихоньку здоровье девочки налажи-
валось, но тут в семье случилась трагедия 
- от цирроза печени умер отец (он работал 
барменом в ресторане). Агате было 3 года, 
ее сестре - 5 лет. Маме пришлось одной 
ставить на ноги дочерей, много работать. 
Но денег катастрофически не хватало. 
Агата с горечью рассказывала, что надеть 
в школу им с сестрой было решительно 
нечего. Более обеспеченные ровесницы 
смеялись над единственными платьями 
девочек, обзывали их бомжами. Однако 
они никогда не просили у уставшей мамы 
дорогих нарядов. Стараясь не поддаваться 
унынию, Агата устраивала дома спектакли, 
читала стихи, пела и танцевала. И мама от-
вела дочь в детскую театральную студию.

Когда Агата подросла, окружающие за-
метили, как девушка привлекательна. Она 
решила попробовать себя в модельном 
бизнесе. Без труда попала в рижское агент-
ство моды и рекламировала обувь извест-
ной итальянской фирмы. Одновременно 
с аттестатом Агата получила выгодный 
контракт: ее пригласили на работу в Милан. 
Девушка вырвалась из бедности, объехала 
всю Европу. «Модельный период меня не-
вероятно закалил, - признается актриса. - Я 
научилась самостоятельному выживанию, 
выдержке, умению проигрывать. Дружбы 
там нет. Любая подиумная девчонка тебя 
предаст за выгодный контракт. Хорошо, что 
все это я познала в 16 лет. До этого была 
доверчива, полна иллюзий, а тут перестала 
зависеть от людей и стала надеяться только 
на себя».

Одно время в Германии Агата жила по об-
мену в семье выходцев из Китая. Это обсто-
ятельство совпало с интересом Муцениеце 
к культуре этой страны, который ей привил 
крестный отец. Агата неплохо выучила ки-
тайский язык, после возвращения домой 
поступила на факультет востоковедения 
в Рижском университете. Мечтала стать 
переводчиком с китайского. И неожиданно 
для всех, вспомнив о детской мечте, отпра-
вилась в Москву. С первой попытки поступи-

ла во ВГИК, который закончила с 
красным дипломом.

Еще в студенчестве Агату 
приглашали в кино на эпи-
зодические роли. Первая же 
большая роль принесла ей 
популярность. В 2011 году 
Агата снялась в мистическом 
сериале «Закрытая школа». 
Ради роли актриса измени-
ла цвет волос - брюнетка 
превратилась в блондинку. 
Ее персонаж Даша должна 
была погибнуть в конце 3-го 
сезона. Однако Агата так 
понравилась зрителям, что 
продюсеры решили про-
длить жизнь ее героине.

Актрису пока приглашают 
только в сериалы, среди ко-
торых «Тайный город», «Граж-
данский брак», «Мелодия на 
два голоса», «Живой», «Не таю-
щий лед», «Тобол». А в сериалах 
«Три мушкетера», «Квест», «Клет-
ка», «Возмездие» Агата снима-
лась вместе с мужем Павлом 
Прилучным.

«Прилучный сбил 
мои планы»

В одном из интервью актри-
са призналась: «Меня нельзя 
было назвать романтичной осо-
бой, мечтающей выйти замуж. 
В Москву я приехала карьеру 
строить и подругам деклариро-
вала, что раньше 30 лет точно не 
пойду под венец, а рожу только 
после 35, и то одного ребенка. 
Они теперь в шоке: мне 30, а я 
уже жена и мама двоих детей. 
Прилучный сбил все мои планы».

Они познакомились на съемках 
«Закрытой школы». В то время 
Агата встречалась с однокурс-
ником и танцором. «Меня все 
устраивало, а тут Паша как буря 
среди ясного неба, - рассказывает актриса. 
- Ничего не предвещало беды, но появился 
Паша, и началась беда - он захватил мой 
мозг и мою душу. Я поняла: нельзя так 
больше - просыпаться и думать о человеке, 
засыпать и думать о человеке и при этом 
быть с другим. Паша был настойчив, забот-
лив, и я почувствовала в нем настоящего 
мужчину, которых, откровенно говоря, мало 
в наши дни - одни самолюбивые уроды».

Уже через два месяца, летом 2011-го, 
влюбленные расписались - без всякой пом-
пы, даже родителей не звали. Муж сделал 
Агате подарок - после скучного загса отвез 
на Останкинскую телебашню, где под об-
лаками уже состоялась настоящая свадь-
ба, под звуки целого оркестра. В 2013-м в 
семье родился сын Тимофей, а через три 
года - дочка Мия.

Одна из самых ярких актерских пар, 
конечно, обречена на всяческие сплетни. 
Пресса их регулярно разводит. Последний 
всплеск слухов оказался почти правдой. 
Летом 2018-го Агата написала в своем «Ин-
стаграме», что семья переживает сложный 
период, и попросила не беспокоить рас-

спросами. Прилучный 
даже переехал жить в гостиницу. Муцение-
це первой сделала шаг к примирению. «Я 
не знаю, что это было, - размышляет актри-
са. - Думаю, что просто претензии к друг 
другу накопились и в какой-то момент мы 
взорвались. Встретились через пять дней 
разрыва, и я поняла, что я не могу жить без 
этого человека. Сели, долго разговаривали. 
И в итоге поняли, что разводиться - это не 
вариант, что мы не сможем».

Главой семьи Агата называет мужа: «Паша 
любит, когда я дома, хозяйством занимаюсь. 
Обнаженной запретил сниматься. А еще он 
ставит мне условия, когда я нахожусь в 
экспедиции на съемках, и требует их обяза-
тельного исполнения. Например, я не долж-
на в гостинице питаться в ресторане - еду 
надо заказывать только в номер. А отдыхать 
мы должны только вместе. При этом мне ка-
жется, что он лучший в мире отец. Я хотела 
бы себе такого папу. Почему, несмотря на 
все ссоры, мы все равно вместе? Друг без 
друга мы начинаем погибать физически и 
морально, теряется смысл всего в мире, 
ничто не несет радость, солнце светит не 
ярко. Наверное, это и есть любовь».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Ждём 
спецвыпуск шоу 
«Голос. Дети»

Первый канал принял решение про-
вести специальный выпуск шоу «Голос.
Дети», итоги которого были ранее анну-
лированы. Его покажут в прямом эфире 
24 мая с участием всех финалистов.

Ранее Первый канал получил предва-
рительные итоги расследования голо-
сования в ходе финала конкурса «Голос. 
Дети», победу в котором одержала дочь 
певицы Алсу Микелла Абрамова. После 
этого было принято решение аннулиро-
вать результаты финала.

Телеведущий Дмитрий Нагиев про-
комментировал ситуацию: «Мы в первую 
очередь будем пытаться делать празд-
ник для зрителей, максимально тонко 
и корректно пытаться расставить точки 
над «i», не травмируя детскую психику. 
Давайте не забывать, что это всего 
лишь веселая игра «кто лучше поет». 
И как только взрослые вмешиваются 
своими уродливыми попытками что-то 
подправить, игра принимает не очень 
красивые формы. Поэтому давайте  
24 мая дождемся прямого эфира».

Вот ужас-то!
В пятницу, 24 мая, на РЕН ТВ пока-

жут два спецпроекта, в той или иной 
степени посвященных человеческой 
глупости. Вот ужас-то! В 20.00 начнется 
«Сто грамм - не стоп-кран!» - о пьяных 
выходках, которые увеличивают число 
просмотров видео в сети, но заставляют 
рисковать жизнью, а в 21.00 в проекте 
«Слабоумие и отвага. Кто хочет уни-
чтожить человечество?» расскажут о 
том, с какой безумной решительностью 
человечество стремится к самоуничто-
жению, делая для этого все возможное 
и невозможное.

Рок кремлёвских жен
Про жен первых лиц советского госу-

дарства люди всегда хотели знать как 
можно больше. Но слухи об их жизни 
перерастали в легенды, а легенды по-
степенно заменяли их реальные био-
графии. Этим женщинам завидовали, 
считали их жизнь сказкой. Но какой 
была цена за это «место под солнцем»... 
Судьба жены Калинина и Ольги Бу-
денной, история супруги Щелокова, 
преданность Нино Берия и любовные 
похождения жены наркома Ежова... 
Вы узнаете об этом все, посмотрев 
фильм «Проклятие кремлевских жен» на  
«ТВ Центр» 23 мая в 23.05.

А вот и Довлатов
Нашумевший фильм «Довлатов» пла-

нирует показать Первый канал 25 мая в 
23.00. Фильм повествует о нескольких 
днях из жизни писателя Сергея Довлато-
ва (Милан Марич) в Ленинграде начала 
1970-х годов, накануне эмиграции его 
друга, будущего лауреата Нобелевской 
премии Иосифа Бродского. Это кругово-
рот из парадоксальных ситуаций, стол-
кновение с криминалом и литературной 
жизнью города на Неве.

Спешите видеть
Следим за ЧМ по хоккею и програм-

мой Первого: финальный матч и матч за 
бронзу - 26 мая!

тв-гидà

Блиц от Муцениеце

ü Я очень жду, когда же мне пригодится мое знание 

китайского языка в актерской профессии.

ü Работать с мужем вместе нравится гораздо больше, 

чем не работать. У нас начинаются трения как раз 

тогда, когда мы вместе не работаем.

ü К партнерам по съемкам я не ревную, а Паша - да. 

Ему кажется, что я всем нравлюсь. Он считает меня 

очень талантливой - любовь слепа.

ü  Считаю, что денег должно быть ровно столько, 

чтобы тебя эта тема не волновала. У меня есть все 

необходимое.

ü Не желаю быть просто женой Прилучного, мне важ-

но быть самостийной актрисой.

Я не могу жить  
без этого человека
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 27 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. КоП. 16+
23.30 Премьера. Большая игра. 
12+
0.30 Познер. 16+
1.30 АгеНТ НАциоНАльНой Безо-
ПАСНоСТи. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.15 Давай поженимся! 16+

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

6.10 АДВоКАТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.10 Мальцева.

10.00 МУхТАР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСКие ДьяВолы. СМеРч. 

СУДьБы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.35 Место встречи.

18.10 ДНК. 16+

19.10 основано на реальных со-

бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.45 Улицы РАзБиТых фоНА-

Рей. 16+

22.45 ЖиВАя МиНА. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 Поздняков. 16+

1.20 Место встречи. 16+

3.05 Таинственная Россия. Док. 

фильм. 16+

3.55 АДВоКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 Angry Birds в кино. 6+
13.05 ДЖоН КАРТеР. 12+
15.40 иВАНоВы-иВАНоВы. 16+
21.00 Премьера! СеНя-феДя. 16+
22.00 БРоСоК КоБРы. 16+
0.20 «Кино в деталях» с федором 
Бондарчуком. 18+
1.20 ПоКА цВеТеТ ПАПоРоТНиК. 
16+
2.25 СМоТРиТе, КТо зАгоВо-
Рил. 0+
4.00 Мистер и миссис Z. 12+

6.30 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КАзиНо «Рояль». 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 КВАНТ МилоСеРДия. 16+
3.20 АНТРоПоиД. 16+
5.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТА и РАМА.
9.45 Первые в мире. Док. фильм.
10.00 иСПыТАНие НеВиНоВНо-
СТью.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век.
13.20 Власть факта.
14.00 линия жизни.
15.00 Мировые сокровища. 
15.15 загадка лК-1. леонид Куприя-
нович. Док. фильм.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 Агора.
17.40 РоЖДеННАя РеВолюци-
ей. 0+
19.15, 3.25 испания. Тортоса. 
19.45, 1.35 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кто мы?
22.15  НеизВеСТНАя ПлАНеТА 
зеМля.
23.00 Сати. Нескучная классика...
23.40 иСПыТАНие НеВиНоВНо-
СТью.
1.05 Магистр игры.

7.00 Настроение.
9.05 ПРиезЖАя. 12+
11.05 любовь Соколова. Без грима. 
Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 ДеТеКТиВНое АгеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 гРАНчеСТеР. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ВСе К лУчШеМУ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Дао шелка. Спецрепортаж 
. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Свадьба и развод. Док. фильм. 
16+
2.25 Разбитый горшок президента 
Картера. Док. фильм. 12+
3.10 гРАНчеСТеР. 16+
4.45 ДеТеКТиВНое АгеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+
6.25 знахарь ххI века. Док. фильм. 
12+

7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+
7.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.25 Новости.
9.30 формула-1. гран-при Мона-
ко. 0+
12.00 Новости.
12.05 хоккей. чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Слова-
кии. 0+
14.15 Новости.
14.20 Все на «Матч!».
14.40 хоккей. чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словакии. 0+
16.50 Новости.
16.55 хоккей. чемпионат мира. фи-
нал. Трансляция из Словакии. 0+
19.35 Специальный репортаж. 12+
19.55 Все на «Матч!».
20.30 Баскетбол. «химки» - УНиКС 
(Казань). единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
23.10 Новости.
23.15 Тотальный футбол.
0.25 Все на «Матч!».
1.00 футбол. «Барселона» - «Вален-
сия». Кубок испании. финал. 0+
3.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. фрейре - Р. Скоуп. 16+
5.10 футбол. Российская Премьер-
лига. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
16.30 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
17.00 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
17.30 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Толя-РоБоТ. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.45 открытый микрофон. 16+
6.20 ТНТ. Best. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДВе СУДьБы. 16+
11.00 Новости.
11.10 ДВе СУДьБы. 16+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15 ВозВРАщеНие МУхТАРА-2. 
16+
20.00 Новости.
20.20 ВозВРАщеНие МУхТАРА-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 НАПАРНицы. 16+
1.00 Новости.
1.10 НАПАРНицы. 16+
2.55 Такому мама не научит. 12+
3.20 ДВе СУДьБы. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
23.10 гРиММ. 16+
0.00 АНАКоНДА: охоТА зА ПРо-
КляТой оРхиДеей. 12+
2.15 челоВеК-ВолК. 16+
4.15 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.30 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.15 ПоМНиТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.20 «главное» с ольгой Беловой.
10.50, 11.05 Не факт! 6+
11.00 Военные новости.
11.20, 14.15, 15.05 зАСТАВА. 16+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ВНиМАНие! ВСеМ ПоСТАМ... 
12+
2.15 ПеРеПРАВА. 12+
5.30 СолеНый ПеС. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
14.35 ПоДРУгА оСоБого НАзНА-
чеНия. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 40+, или геоМеТРия чУВСТВ. 
16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 АНЖелиКА - МАРКизА АНге-
лоВ. 16+
3.45 Понять. Простить. 16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ПоД ПРиКРыТиеМ. 16+
8.25 чУЖой РАйоН -2. 16+
10.00 известия.
10.25 чУЖой РАйоН -2. 16+
14.00 известия.
14.25 чУЖой РАйоН -2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 
23.20 ВелиКолеПНАя ПяТеРКА. 
16+
23.55 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.10 Манзара. 6+
9.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КАПКАН Для золУШКи.  16+
11.00, 18.00 КозАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
общество (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 БоМБА.  16+
14.00 Семь дней. 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Бизнес ментор. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Док. фильм. 12+
0.30 УКоН-ПоСРеДНиК. 18+
1.15 оКНо В ПАРиЖ. 12+
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6.00 Ранние пташки. Боб-строитель. 
Белка и Стрелка. озорная семейка. 
Волшебный фонарь. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 Маша и Медведь. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Кентервильское приви-
дение. 0+
11.10 горшочек каши. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 лунтик и его друзья. 0+
19.00 Пластилинки. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

4.25 Лучше не бывает. 12+
Мелвин Юдалл, психически неу-
равновешенный, эксцентричный 
писатель, ненавидит буквально 
всех вокруг. Из-за своего стран-
ного поведения он одинок и часто 
попадает в комичные ситуации. 
Но неожиданно его уединение 
нарушается. Мелвину приходится 
ухаживать за соседской собакой, 
и незаметно для себя он учится 
у нее доброте и преданности. За 
стеной собственного равнодушия 
ему открывается прекрасный мир 
человеческих чувств...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 Активная 
среда. 12+
7.30 оТРажение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.25, 16.45 гора самоцветов.  Про 
Василия Блаженного. 0+
8.40, 23.35 Блондинка за углом. 
Кинолегенды. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ПРиНциП хАБАРоВА. 16+
11.00 Новости.
11.05 ПРиНциП хАБАРоВА. 16+
11.40 гора самоцветов.  Непослуш-
ный медвежонок. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30, 1.00 Тайны разведки. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15, 5.30 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 ПРиНциП хАБАРоВА. 16+
18.00 Новости.
18.05 ПРиНциП хАБАРоВА. 16+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.25 оТРажение. 12+

6.00 я хочу ребенка. 0+
6.45 Полеты над Северной фиваидой. 
Док. фильм. 0+
7.00 завет. 0+
8.00, 5.30 День Ангела. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00,22.30, 3.45 До самой сути. 0+ 
10.00 Русский обед. 0+
11.00 и будут двое. 0+
12.00 ДыМ оТечеСТВА. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.35 НеСКольКо ДНей из ЖизНи 
и. и. оБлоМоВА. 0+
19.00 завет. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
23.30 В чеТВеРг и БольШе Ни-
КогДА. 0+
1.15 День патриарха. 0+
1.30 завет. 0+
2.30 лица церкви. 0+
4.40 Res publica. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+

13.20 БроСок коБры. 16+
15.40 ИВаноВы-ИВаноВы. 16+
21.00 Премьера! СЕня-ФЕДя. 16+
22.00 БроСок коБры-2. 16+
0.05 Премьера! Звезды рулят. 16+
1.05 Пока цВЕТЕТ ПаПороТнИк. 
16+
2.05 СмоТрИТЕ, кТо ЗагоВорИл-2. 
0+
3.35 лУчшЕ нЕ БыВаЕТ. 12+
5.45 мистер и миссис Z. 12+
6.30 6 кадров. 16+

11.20 Смотрите, кто загово-
рил. 0+
Мать-одиночка Молли ищет на-
дежного спутника жизни, который 
стал бы хорошим отцом для ее 
сыночка Мики. Когда на горизонте 
появляется два кандидата, перед 
Молли встает сложный выбор. Но 
у Мики есть свое мнение, которым 
он с удовольствием бы поделился 
с мамой. Мики точно знает, кого 
именно он хочет видеть в роли 
своего папы...

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 новости.

9.20 Сегодня 28 мая. День начи-
нается. 6+

9.55 модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00 новости.

12.15 Время покажет. 16+

15.00 новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.25 Время покажет. 16+

18.50 на самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. коП. 16+

23.30 Премьера. Большая игра. 
12+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 агЕнТ нацИональной БЕЗо-
ПаСноСТИ. 16+

2.00 модный приговор. 6+

3.00 новости.

3.05 мужское / Женское. 16+

3.50 Давай поженимся! 16+

6.10 аДВокаТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.10 мальцева.

10.00 мУхТар. ноВый СлЕД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 морСкИЕ ДьяВолы. СмЕрч. 

СУДьБы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 место встречи.

17.00 Сегодня.

17.35 место встречи.

18.10 Днк. 16+

19.10 основано на реальных со-

бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.45 УлИцы раЗБИТых Фона-

рЕй. 16+

22.45 ЖИВая мИна. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 «крутая история» с Татьяной 

митковой. 12+

2.05 место встречи. 16+

3.55 аДВокаТ. 16+

6.00 Засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества»  
с олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 007: коорДИнаТы Скай-
Фолл. 16+
0.00 новости. 16+
1.30 007: СПЕкТр. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.45 Тайны чапман. 16+
5.30 Засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СИТа И рама.
9.45 Первые в мире. Док. фильм.
10.00 ИСПыТанИЕ нЕВИноВно-
СТью.
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.20, 19.40, 1.45 «Тем временем» 
с александром архангельским.
14.10 николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь. 
15.10  нЕИЗВЕСТная ПланЕТа 
ЗЕмля.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.30 роЖДЕнная рЕВолюцИ-
Ей. 0+
18.55 н. мясковский. концерт для 
виолончели с оркестром.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 кто мы?
22.15  нЕИЗВЕСТная ПланЕТа 
ЗЕмля.
23.00 Искусственный отбор.
23.40 ИСПыТанИЕ нЕВИноВно-
СТью.
1.05 Документальная камера.
3.40 мировые сокровища. 

7.00 настроение.
9.00 Доктор И... 16+
9.35 ЗаСТаВа В горах. 12+
11.35 андрей ростоцкий. Бег ино-
ходца. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ДЕТЕкТИВноЕ агЕнТСТВо 
«лУнный СВЕТ». 16+
14.35 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 гранчЕСТЕр. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 ВСЕ к лУчшЕмУ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Послание с того света. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. марина голуб. 16+
2.25 ошибка президента клинтона. 
Док. фильм. 12+
3.15 гранчЕСТЕр. 16+
4.50 ДЕТЕкТИВноЕ агЕнТСТВо 
«лУнный СВЕТ». 16+
6.25 Ирина алферова. не родись 
красивой. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про...12+
7.30 неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
8.00 новости.
8.05 Все на «матч!».
9.55 новости.
10.00 рПл 2018/2019. как это было. 
12+
11.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - цСка. российская 
Премьер-лига. 0+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.20 Тотальный футбол. 12+
14.20 новости.
14.30 Все на «матч!».
15.20 Волейбол. россия - германия. 
лига наций. Женщины. 
17.25 новости.
17.30 Все на «матч!».
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - Т. Уайлд. П. кар-
вальо - Д. кампос.  16+
19.50 новости.
20.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - цСка. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.35 церемония закрытия сезона 
кхл 2018/19. 12+
0.35 Все на «матч!».
1.00 ПрокляТый юнайТЕД. 16+
2.45 ПолИцЕйСкая ИСТорИя. 
чаСТь 2-я. 12+
5.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. р. макдональд - Д. Фитч. 
И.-л. макфарлейн - В. артега. 16+

8.00 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СашаТаня. 16+
16.00 УнИВЕр. ноВая оБщага. 
16+
16.30 УнИВЕр. ноВая оБщага. 
16+
17.00 УнИВЕр. ноВая оБщага. 
16+
17.30 УнИВЕр. ноВая оБщага. 
16+
18.00 ИнТЕрны. 16+
18.30 ИнТЕрны. 16+
19.00 ИнТЕрны. 16+
19.30 ИнТЕрны. 16+
20.00 ИнТЕрны. 16+
20.30 ИнТЕрны. 16+
21.00 Толя-роБоТ. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 открытый микрофон. 16+
6.15 ТнТ. Best. 16+
6.45 ТнТ. Best. 16+
7.10 ТнТ. Best. 16+
7.35 ТнТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ДВЕ СУДьБы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВоЗВращЕнИЕ 
мУхТара-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.40, 1.10, 6.40 наПарнИцы. 
16+
2.55 Такому мама не научит. 12+
3.30 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
4.15 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
5.05 Зал суда. Битва за деньги. 16+
5.55 наше кино. История большой 
любви. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСТИ. 12+
20.30 коСТИ. 12+
21.25 коСТИ. 12+
22.15 грИмм. 16+
23.10 грИмм. 16+
0.00 ПоДмЕна. 16+
3.00 ЭлЕмЕнТарно. 16+
4.00 ЭлЕмЕнТарно. 16+
4.45 ЭлЕмЕнТарно. 16+
5.15 ЭлЕмЕнТарно. 16+
6.00 ЭлЕмЕнТарно. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 новости дня.
9.20, 11.05, 14.15 ЗаСТаВа. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 новости дня.
14.30 охоТа на ВЕрВольФа. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 охоТа на ВЕрВольФа. 16+
19.00 новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.15 новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «между тем» с наталией мет-
линой. 12+
0.30 ДВа каПИТана. 0+
2.35 я СлУЖУ на гранИцЕ. 6+
4.05 мИнУТа молчанИя. 12+
5.45 олЕнья охоТа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
14.35 я люБлю СВоЕго мУЖа. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 рЕцЕПТ люБВИ. 16+
0.10 6 кадров. 16+
1.30 ВЕлИколЕПная анЖЕлИка. 
16+
3.30 Понять. Простить. 16+
4.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 Известия.
6.25 ПоД ПрИкрыТИЕм. 16+
7.15 ПоД ПрИкрыТИЕм. 16+
8.00 ПоД ПрИкрыТИЕм. 16+
9.00 ПоД ПрИкрыТИЕм. 16+
10.00 Известия.
10.25 ФаВорСкИй. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДИкИй-4. 16+
19.30 Известия.
20.00 СлЕД. 16+
23.20 ВЕлИколЕПная ПяТЕрка. 
16+
0.10 СлЕД. Стеклянный дом 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕкТИВы. 16+
4.25 Известия.
4.30 ДЕТЕкТИВы. 16+
5.05 ДЕТЕкТИВы. 16+
5.30 ДЕТЕкТИВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 
новости Татарстана (на тат. яз.). 
12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 каПкан Для ЗолУшкИ.  16+
11.00, 18.00 коЗайым (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 БомБа.  16+
14.00 Путь. 12+
14.15 не от мира сего…. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Вечерние посиделки. 6+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби маруко чан. 6+
19.00 я. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 кольЕ шарлоТТы.  
12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 Укон-ПоСрЕДнИк. 18+
1.15 анна на шЕЕ. 0+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

вторНик / 28 мая

6.00 ранние пташки. Боб-строитель. 
Белка и Стрелка. озорная семейка. 
Волшебный фонарь. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 маша и медведь. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: капризная принцесса. 0+
11.00 Волк и семеро козлят. 0+
11.10 Дудочка и кувшинчик. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джерри. 
6+
16.40 лабораториум. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 лунтик и его друзья. 0+
19.00 Пластилинки. 0+
19.10 мончичи. 0+
20.00 ми-ми-мишки. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 губка Боб квадратные шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 нормальные ребята. 12+
8.00, 8.10, 8.25, 11.40, 16.45 гора 
самоцветов.  Про ворона. рогатый 
хан. Про собаку розку. 0+
8.40 Эхо вечного зова. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00 ПрИнцИП хаБароВа. 16+
11.00 новости.
11.05 ПрИнцИП хаБароВа. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
12.30, 1.00 Тайны разведки. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
16.15, 5.30 календарь. 12+
17.00 новости.
17.05 ПрИнцИП хаБароВа. 16+
18.00 новости.
18.05 ПрИнцИП хаБароВа. 16+
18.50 медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
23.30 активная среда. 12+
23.35 Эхо вечного зова. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.25 оТражение. 12+

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

6.00 Женская половина. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
11.00 И будут двое. 0+
12.00 Бесогон. 16+
12.45 лица церкви. 0+
13.00 не верю! 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.35 осмысление. 100+. 0+
17.05 В чЕТВЕрг И БольшЕ нИ-
когДа. 0+
19.00 Завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 ПолУСТанок. 0+
0.55 День патриарха. 0+
1.10 Завет. 0+
2.10 русские праведники. 0+
2.45 новый день. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Сегодня 29 мая. День начи-
нается. 6+

9.55 Модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.25 Время покажет. 16+

18.50 На самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. КоП. 16+

23.30 Премьера. Большая игра. 
12+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 АгеНТ НАциоНАльНой Безо-
ПАСНоСТи. 16+

2.00 Модный приговор. 6+

3.00 Новости.

3.05 Мужское / Женское. 16+

3.50 Давай поженимся! 16+

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

6.10 АДВоКАТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.10 Мальцева.

10.00 МУхТАР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСКие ДьяВолы. СУДь-

Бы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.35 Место встречи.

18.10 ДНК. 16+

19.10 основано на реальных со-

бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.45 Улицы РАзБиТых фоНА-

Рей. 16+

22.45 ЖиВАя МиНА. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 Мировая закулиса. Тайна веч-

ной жизни. Док. фильм. 16+

2.00 Место встречи. 16+

3.55 АДВоКАТ. 16+

7.00 ералаш. 6+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
1 1 . 2 0  С М о Т Р и Т е ,  К Т о 
зАгоВоРил-2. 0+

15.10 иВАНоВы-иВАНоВы. 16+
21.00 Премьера! СеНя-феДя. 16+
22.00 ПРофеССиоНАл. 16+
0.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.20 ПоКА цВеТеТ ПАПоРоТНиК. 
16+
2.25 СМоТРиТе, КТо зАгоВоРил-3. 
0+
4.00 Шоу выходного дня. 16+
4.45 зВоНоК. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 БыСТРый и МеРТВый. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ПоеДиНоК. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТА и РАМА.
9.45 Первые в мире. Док. фильм.
10.00 иСПыТАНие НеВиНоВНо-
СТью.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 хх век.
13.05 Дороги старых мастеров. 
13.20, 19.40, 1.45 что делать?
14.05 Мировые сокровища. 
14.25 искусственный отбор.
15.10  НеизВеСТНАя ПлАНеТА 
зеМля.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 РоЖДеННАя РеВолюци-
ей. 0+
18.50 и. Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром.
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кто мы?
22.15  НеизВеСТНАя ПлАНеТА 
зеМля.
23.00 Абсолютный слух.
23.40 иСПыТАНие НеВиНоВНо-
СТью.
1.05 федор Конюхов. Наедине с 
мечтой. 
3.30 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 Кольцо из АМСТеРДАМА. 
12+
11.35 людмила гурченко. Блеск и 
отчаяние. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ДеТеКТиВНое АгеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 гРАНчеСТеР. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ВСе К лУчШеМУ-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Михаил Шолохов. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Доза для мажора. 12+
2.25 Док. фильм Предательство или 
расчет? 12+
3.15 гРАНчеСТеР. 16+
4.50 ДеТеКТиВНое АгеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+
6.25 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про...12+
7.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
8.00, 9.55, 13.00, 15.15, 17.25 , 
18.55, 22.05 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 хоккей. чемпионат мира. фи-
нал. Трансляция из Словакии. 0+
12.30 Неизведанная хоккейная 
Россия. 12+
13.05 футбол. «челси» (Англия) 
- «Славия» (чехия). лига европы.  
1/4 финала. 0+
15.20 Волейбол. Россия - япония. 
лига наций. Женщины. 
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.50 Все на хоккей! итоги Бра-
тиславы.
18.25 Специальный репортаж. 12+
19.00 Все на «Матч!».
19.30 Баскетбол. «химки» - УНиКС 
(Казань). единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.50 футбол. «челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). лига европы. 
финал. 
1.20 Все на «Матч!».
2.10 футбол. «Ботафого» (Брази-
лия) - «Соль де Америка» (Парагвай). 
южноамериканский кубок. 1/16 
финала. 
4.10 геРой. 12+
6.00 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
16.30 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
17.00 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
17.30 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Толя-РоБоТ. 16+
22.00 однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 НАПАРНицы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10, 21.40, 1.10, 6.40 НАПАР-
Ницы. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВозВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
2.55 Такому мама не научит. 12+
3.30 Дела семейные. Битва за буду-
щее. 16+
4.15 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
5.05 зал суда. Битва за деньги. 16+
5.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
6.15 Держись, шоубиз! 16+

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

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.20 Моя гРАНицА. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 Моя гРАНицА. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 Моя гРАНицА. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 Моя гРАНицА. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 граница. особые условия 
службы. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 СицилиАНСКАя зАщиТА. 6+
2.30 зВезДА. 12+
4.10 ДВА КАПиТАНА. 0+
5.45 В Моей СМеРТи ПРоШУ Ви-
НиТь КлАВУ К. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
12.00 Реальная мистика. 16+
14.00 Понять. Простить. 16+
15.05 я зНАю ТВои СеКРеТы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 КогДА ПАПА ДеД МоРоз. 
16+
23.50 6 кадров. 16+
1.30 АНЖелиКА и КоРоль. 16+
3.30 Понять. Простить. 16+
4.00 Реальная мистика. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 гоРоД оСоБого НАзНАче-
Ния. 16+
10.00 известия.
10.25 фАВоРСКий. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий-4. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
23.20 ВелиКолеПНАя ПяТеРКА. 
16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КАПКАН Для золУШКи.  16+
11.00 КозАйыМ (на тат. яз.). 12+
11.55 Концерт ансамбля «Мади-
на». 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 БоМБА.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 Машина превращений.  12+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 Колье ШАРлоТТы. 
12+
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 УКоН-ПоСРеДНиК. 18+
1.15 В огНе БРоДА НеТ. 12+

6.00 Ранние пташки. Боб-строитель. 
Белка и Стрелка. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 Маша и Медведь. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Волк и теленок. 0+
11.00 федорино горе. 0+
11.10 заветная мечта. 0+
11.15 Все наоборот. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джерри. 
6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 лунтик и его друзья. 0+
19.00 Пластилинки. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

13.00 Бросок коБры-2. 16+
Бесстрашный отряд «Джи-Ай Джо» 
снова будет противостоять груп-
пировке «Кобра». Некий Зартан 
от имени президента США отдаёт 
приказ уничтожить всех бойцов 
элитного отряда. Уцелевшим пред-
стоит выполнить непростую задачу 
по спасению всего мира от неми-
нуемой гибели...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.00, 8.10, 8.25, 11.40, 16.45 
гора самоцветов.  Непослушный 
медвежонок. 0+
8.40, 23.35 интердевочка. Путеше-
ствие во времени. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ПРиНциП хАБАРоВА. 16+
11.00 Новости.
11.05 ПРиНциП хАБАРоВА. 16+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30, 1.00 Тайны разведки. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 ПРиНциП хАБАРоВА. 16+
18.00 Новости.
18.05 ПРиНциП хАБАРоВА. 16+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 Активная среда. 12+
1.25 оТРажение. 12+
5.30 Календарь. 12+

6.00 День Ангела. Док. фильм. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 и будут двое. 0+
12.00 В поисках Бога. 0+
12.30 осмысление. 100+. 0+
13.00 Женская половина. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 2.10 Русские праведники. 
0+
17.35 ПолУСТАНоК. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 РеВизоР. 0+
0.55 День патриарха. 0+
1.10 завет. 0+
2.45 Новый день. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.40  СмоТриТЕ, кТо заго
Ворил3. 0+

15.55 СЕняФЕДя. 16+
22.00 ПоСлЕДний рУбЕж. 16+
0.00 Дело было вечером. 16+
1.00 Пока цВЕТЕТ ПаПороТник. 
16+
2.00 ТВои, мои, наши. 12+
3.35 зВонок. 16+
5.20 шоу выходного дня. 16+
6.05 мистер и миссис Z. 12+
6.30 6 кадров. 16+

13.35 Профессионал. 16+
Отошедший от дел наёмный убийца 
международного уровня Дэнни 
Брайс узнаёт, что его бывший на-
парник взят в заложники арабским 
шейхом. Чтобы вызволить приятеля 
из темницы, Дэнни должен сра-
зиться с бойцами элитного спец-
подразделения...

четверг / 30 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 новости.

9.20 Сегодня 30 мая. День начи
нается. 6+

9.55 модный приговор. 6+

10.55 жить здорово! 16+

12.00 новости.

12.15 Время покажет. 16+

15.00 новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 мужское / женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти
трами.

18.25 Время покажет. 16+

18.50 на самом деле. 16+

19.50 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. коП. 16+

23.30 Премьера. большая игра. 
12+

0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 агЕнТ национальной бЕзо
ПаСноСТи. 16+

2.00 модный приговор. 6+

3.00 новости.

3.05 мужское / женское. 16+

3.50 Давай поженимся! 16+

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

6.10 аДВокаТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.10 мальцева.

10.00 мУхТар. ноВый СлЕД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 морСкиЕ ДьяВолы. СУДь

бы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про

исшествие.

15.00 место встречи.

17.00 Сегодня.

17.35 место встречи.

18.10 Днк. 16+

19.10 основано на реальных со

бытиях. 16+

20.00 Сегодня.

20.45 Улицы разбиТых Фона

рЕй. 16+

22.45 жиВая мина. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 захар Прилепин. Уроки рус

ского. 12+

1.45 место встречи. 16+

3.45 аДВокаТ. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 «как устроен мир» с Тимофе
ем баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества»  
с олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00, 4.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 СУДья ДрЕДД. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
1.30 мЕСТо ПоД СоСнами. 16+
4.40 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 Сокровища Пруссии. Док. 
фильм.
9.50 нЕзакончЕнный Ужин. 0+
11.15 наблюдатель.
12.10 хх век.
13.40, 19.45,1.45 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.25 абсолютный слух.
15.10  нЕизВЕСТная ПланЕТа 
зЕмля.
16.10 моя любовь  россия!
16.40 2 Верник 2.
17.30 нЕзакончЕнный Ужин. 0+
18.45 и. брамс. концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 кто мы?
22.15  нЕизВЕСТная ПланЕТа 
зЕмля.
23.00 Энигма.
23.40 линия жизни.
1.05 черные дыры. белые пятна.
2.25 хх век.
3.50 цвет времени.

7.00 настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 бУДни УголоВного розы
Ска. 12+
11.30 Василий ливанов. я умею 
держать удар. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ДЕТЕкТиВноЕ агЕнТСТВо 
«лУнный СВЕТ». 16+
14.35 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 гранчЕСТЕр. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 ВСЕ к лУчшЕмУ2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Проклятие кремлевских жен. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25й час.
1.35 Удар властью. Убить депутата. 
Док. фильм. 16+
2.25 мост шпионов. большой об
мен. Док. фильм. 12+
3.10 гранчЕСТЕр. 16+
4.50 ДЕТЕкТиВноЕ агЕнТСТВо 
«лУнный СВЕТ». 16+
6.20 Смех с доставкой на дом. 12+

7.00 Вся правда про...12+
7.30 неизведанная хоккейная рос
сия. 12+
8.00, 9.55, 13.00, 16.50, 20.25, 
23.15 новости.
8.05 Все на «матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.30 Смешанные единоборства. 
One FC. ш. аоки  к. ли. н. хольцкен 
 р. Эрсель. 16+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.05 Все на «матч!».
14.05 Футбол. «челси» (англия)  
«арсенал» (англия). лига Европы. 
Финал. 0+
16.30 Специальный репортаж. 12+
17.00 команда мечты. 12+
17.30 Все на «матч!».
18.20 Волейбол. россия  Турция. 
лига наций. женщины. 
20.30 баскетбол. «зенит» (Санкт
Петербург)  цСка. Единая лига ВТб. 
1/2 финала. 
23.25 Специальный репортаж. 12+
23.45 Все на «матч!».
0.30 Дом лЕТающих кинжалоВ. 
12+
2.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. м. чендлер  П. Фрейре. 
Д. лима  м. Пейдж. 16+
4.25 Футбол. «ривер Плейт» (ар
гентина)  «атлетико Паранаэнсе» 
(бразилия). Суперкубок южной 
америки. 
6.25 английские Премьерлица. 
12+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.15 Дом2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СашаТаня. 16+
16.00 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
16.30 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
17.00 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
17.30 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
18.00 инТЕрны. 16+
18.30 инТЕрны. 16+
19.00 инТЕрны. 16+
19.30 инТЕрны. 16+
20.00 инТЕрны. 16+
20.30 инТЕрны. 16+
21.00 ТоляробоТ. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом2. город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 THTClub. 16+
3.55 открытый микрофон. 16+
6.15 ТнТ. Best. 16+
6.40 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+

7.00 наПарницы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
11.10 наПарницы. 16+
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10, 3.40 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВозВращЕниЕ 
мУхТара2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 наПарницы. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
1.20 наПарницы. 16+
3.10 Такому мама не научит. 12+
4.25 Дела семейные. новые исто
рии. 16+
5.20 зал суда. битва за деньги. 16+
6.15 наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСТи. 12+
20.30 коСТи. 12+
21.25 коСТи. 12+
22.15 гримм. 16+
23.10 гримм. 16+
0.00 СТрах. 16+
2.15 горЕц. 16+
3.15 горЕц. 16+
4.15 горЕц. 16+
5.00 горЕц. 16+
5.45 Тайные знаки. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 новости дня.
9.20 моя граница. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 моя граница. 16+
14.00 новости дня.
14.15 оДЕССиТ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 оДЕССиТ. 16+
19.00 новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 граница. особые условия служ
бы. Док. фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.15 новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «между тем» с наталией мет
линой. 12+
0.30 бЕз ВиДимых Причин. 6+
2.15 ДоСТояниЕ рЕСПУблики. 0+
4.35 нЕ забУДь... СТанция лУго
Вая. 0+
5.55 Прекрасный полк. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.05 По делам несовершеннолет
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
12.05 реальная мистика. 16+
14.05 Понять. Простить. 16+
15.10 когДа ПаПа ДЕД мороз. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 оДна на ДВоих. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 нЕУкроТимая анжЕлика. 
16+
3.10 Понять. Простить. 16+
3.40 реальная мистика. 16+
5.15 Тест на отцовство. 16+
6.05 По делам несовершеннолет
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 гороД оСобого назначЕ
ния. 16+
10.00 известия.
10.25 ФаВорСкий. 16+
12.10 Дикий4. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий4. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
23.20 ВЕликолЕПная ПяТЕрка. 
16+
0.05 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. земляки 16+
2.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
2.40 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.40 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.50 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.20 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 новости Татар
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав
ствуйте!». 12+
10.00 каПкан Для золУшки.  16+
11.00,18.00 козайым (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 бомба. 16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 автомобиль. 12+
16.15 мультфильмы. 0+
16.30 машина превращений.  12+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби маруко чан. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 кольЕ шарлоТТы. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 кольЕ шарлоТТы. 12+
0.00 Док. фильм. 12+
0.30 УконПоСрЕДник. 18+
1.15 СТранныЕ люДи. 0+

6.00 ранние пташки. бобстроитель. 
белка и Стрелка. 0+
7.55 чикзарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чикзарядка. 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 маша и медведь. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ
ляет: метеор на ринге. 0+
10.55 В гостях у лета. 0+
11.15 лесная история. 0+
11.25 роботыпоезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пинкод. 6+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер
ри. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
17.55 лунтик и его друзья. 0+
19.00 Пластилинки. 0+
19.10 мончичи. 0+
20.00 мимимишки. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 барбоскины. 0+
23.00 губка боб квадратные шта
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Дом «Э». 12+
8.00, 8.10, 8.25, 11.40, 16.45 гора 
самоцветов. рыбак оскусоол. 0+
8.40, 23.35 начальник чукотки. ки
нолегенды. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00 ПринциП хабароВа. 16+
11.00 новости.
11.05 ПринциП хабароВа. 16+
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30, 1.00 Тайны разведки. 12+
14.00 новости.
14.20 оТражение.
16.00 новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 новости.
17.05 ПринциП хабароВа. 16+
18.00 новости.
18.05 ПринциП хабароВа. 16+
18.50 медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 гамбургский счет. 12+
23.30 активная среда. 12+
0.25 большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.25 оТражение. 12+
5.30 календарь. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
11.00 и будут двое. 0+
12.00 русские праведники. 0+
12.30 неизвестная Европа. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 русские праведники. 0+
16.35, 1.55 Слава богу за все. 
крестный путь Святителя иоанна 
златоуста. 0+
17.30 рЕВизор. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 рЕВизор. 0+
0.40 День патриарха. 0+
0.55 завет. 0+
2.45 новый день. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Сегодня 31 мая. День начи-

нается. 6+

9.55 Модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.15 Время покажет. 16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.25 Время покажет. 16+

18.50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.55 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Три аккорда. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25  Премьера. МАНЧеСТер У 

Моря. 18+

3.00 Модный приговор. 6+

3.55 Мужское / Женское. 16+

4.40 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25  Местное время. Вести-

Ульяновск.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.45 Кто против? 12+

*17.00 Вести Приволжского феде-

рального округа.

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.00 ПереКАТы СУДьБы. 12+

0.55 ДрУгАя СеМья. 12+

6.05 АДВоКАТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.10 Доктор свет. 16+

10.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСКие ДьяВолы. СУДь-

Бы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.35 Место встречи.

18.10 ДНК. 16+

19.10 Жди меня. 12+

20.00 Сегодня.

20.45 Улицы рАзБиТых фоНА-

рей. 16+

22.45 ЖиВАя МиНА. 16+

1.00 ЧП. расследование. 16+

1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.30 Квартирный вопрос. 0+

3.25 Место встречи. 16+

5.00 Таинственная россия. Док. 

фильм. 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+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 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+
0.00 БэТМеН: НАЧАло. 16+
2.45 ЧерНый СКорПиоН. 16+
4.10 ЧерНый СКорПиоН-2: В эПи-
цеНТре ВзрыВА. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 голландцы в россии. окно из 
европы. Док. фильм.
9.40 Дороги старых мастеров. Док. 
фильм.
9.55 НезАКоНЧеННый УЖиН. 0+
11.15 ВрАЖьи ТроПы. 0+
13.10 Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему. 
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 федор Конюхов. Наедине с 
мечтой. Док. фильм.
15.10  НеизВеСТНАя ПлАНеТА 
зеМля.
16.10 Письма из провинции.
16.40 энигма.
17.25 НезАКоНЧеННый УЖиН. 0+
18.30 Дело №. Док. фильм.
19.00 А. Вивальди. Времена года.
19.45 царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели.
22.00 линия жизни.
22.55 ТАйНА ЧерНых ДрозДоВ. 
12+
0.50 2 Верник 2.
1.35 рАзВоД В БольШоМ горо-
Де. 18+
3.25 Пер гюнт.

7.00 Настроение.

9.00 елена яковлева. Женщина на 

грани. Док. фильм. 12+

9.55 Дело СУДьи КАрелиНой. 

12+

12.30 События.

12.50 Дело СУДьи КАрелиНой. 

12+

14.15 СТАрАя гВАрДия. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 СТАрАя гВАрДия. 12+

18.50 ВыСТрел В СПиНУ. 12+

20.40 События.

21.10 ДВое. 16+

23.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой.

0.10 он и она. 16+

1.40  Михаил евдокимов. Док. 

фильм. отвяжись, худая жизнь! 12+

2.45 ВыСТрел В ТУМАНе. 16+

4.15 Петровка, 38. 16+

4.30 ПылАющАя рАВНиНА. 16+

6.10 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про...12+
7.30 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.05, 17.25 , 
19.40, 23.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Суперкубок южной 
Америки. 0+
12.05 Все на «Матч!».
13.00 футбол. «Бавария» (герма-
ния) - «ливерпуль» (Англия). лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+
15.10 футбол. «ювентус» (италия) 
- «Аякс» (Нидерланды). лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 0+
17.30 футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
19.45 Все на футбол! 12+
20.15 Специальный репортаж. 12+
20.45 играем за вас. 12+
21.15 Все на «Матч!».
21.50 Волейбол. россия - франция. 
лига наций. Мужчины. 
0.00 Все на «Матч!».
0.30 зМея В ТеНи орлА. 6+
2.20 Специальный репортаж. 12+
2.50 футбол. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). лига европы. 
финал.  0+
5.10 Специальный репортаж. 12+
5.30 фУТБольНый УБийцА. 16+

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

7.00 Как в ресторане. 12+
7.25 НАПАрНицы. 16+
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 НАПАрНицы. 16+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.45 ВозВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума. 0+
21.00 АКСелерАТКА. 0+
22.45 МеСТь и зАКоН. 16+
2.30 Держись, шоубиз! 16+
2.55 зАМУЖНяя ЖеНщиНА. 12+
5.05 СерДцА ЧеТырех. 12+
5.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 форСАЖ-7. 16+
23.15 иДеНТифиКАция БорНА. 
12+
1.30 ПерВый УДАр. 12+
3.15  ДеТСАДоВСКий Поли-
цейСКий-2. 12+
5.00 БеТхоВеН. 0+
6.15 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+

6.50 оДеССиТ. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 оДеССиТ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 оДеССиТ. 16+
11.25 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 зАСТАВА ЖилиНА. 16+
0.20 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника.
1.30 риСК Без КоНТрАКТА. 12+
3.10 ПроВерКА НА ДорогАх. 16+
4.40 Без ВиДиМых ПриЧиН. 6+
6.00 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
14.45 оДНА НА ДВоих. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 лУЧиК. 16+
0.25 6 кадров. 16+
1.30 АНЖелиКА и СУлТАН. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 гороД оСоБого НАзНАЧе-
Ния. 16+
10.00 известия.
10.25 ВелиКолеПНАя ПяТерКА. 
16+
13.45 НоЧНые лАСТоЧКи. 16+
14.00 известия.
14.25 НоЧНые лАСТоЧКи. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.45 СлеД. 16+
23.25 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00, 18.00 КозАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 БоМБА. 16+
14.00 головоломка(на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым.... 12+
15.45 Вечерние посиделки . 6+
16.15 Полосатая зебра . 0+
16.30 Машина превращений.  12+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 Чиби Маруко Чан. 6+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.10 АфриКАНец (на тат. яз.). 12+
1.50 ВерНУСь К ТеБе.... (на тат. 
яз.). 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 ранние пташки. Боб-строитель. 
Белка и Стрелка. озорная семейка. 
Волшебный фонарь. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 Маша и Медведь. 0+
10.10 Деревяшки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Слоненок. 0+
10.50 зеркальце. 0+
11.00 зайчонок и муха. 0+
11.10 Самый большой друг. 0+
11.20 Просто так! 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Четверо в кубе. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 лунтик и его друзья. 0+
19.00 Пластилинки. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 царевны. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 ПоДАрКи По ТелефоНУ. 12+
9.05 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 рУССКий ДУБль. 12+
11.00 Новости.
11.05 рУССКий ДУБль. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Казнь пала-
ча. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов.  Колобок. 
0+
17.00 Новости.
17.05 рУССКий ДУБль. 12+
18.00 Новости.
18.05 рУССКий ДУБль. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.45 Активная среда. 12+
23.50 Большая страна. 12+
0.20 ПоДАрКи По ТелефоНУ. 12+
2.00 оТражение. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 ТВои, Мои, НАШи. 12+
12.45 ПоСлеДНий рУБеЖ. 16+
14.45 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 Премьера! Слава Богу, ты при-
шел! 16+
1.00 ЧУМоВАя ПяТНицА. 12+
2.50 гоСПоЖА горНиЧНАя. 16+
4.30 голый ПиСТолеТ-2 1/2. зА-
ПАх СТрАхА. 0+
5.50 Вокруг света во время декре-
та. 12+

6.35 6 кадров. 16+

6.00 русский обед. 0+
7.00,19.00,1.00 завет. 0+ 
8.00, 20.00,2.00 Новый день. 0+ 
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00, 2.55 и будут двое. 0+
12.00 Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя иоанна златоуста. 0+
12.45 я хочу ребенка. 0+
13.30 Пилигрим. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Дмитрий Донской. Спасти мир. 
Док. фильм. 0+
16.55 русские праведники. 0+
17.25 Время собирать... 0+
17.50 реВизор. 0+
22.30 Следы империи. 0+
0.00, 4.30 Наши любимые песни. 0+
3.50 Бесогон. 16+
5.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук. 0+
5.45 День патриарха. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.30  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.50 Фестиваль «Алина». К Между-
народному дню защиты детей. 
13.10 СчАСтлиВАя жизнь КСе-
нии. 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.05 ПРодАетСя КошКА. 12+

7.30 6 кадров. 16+

11.25 оПлАчено любоВью. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 не МогУ зАбыть тебя. 16+
0.00 6 кадров. 16+
1.30 40+, или геоМетРия чУВСтВ. 
16+
5.20 героини нашего времени. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

8.20 джУМАнджи. 12+

10.15 Минтранс. 16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

17.20 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

19.20 засекреченные списки. 16+

21.30 тАРзАн. легендА. 12+

23.40 безднА. 16+

2.10 бегУщий По лезВию. 16+

4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

5.00 «территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко. 16+

11.15 Самая полезная програм-
ма. 16+. Здоровый образ жизни 
- ЗОЖ - это модно. Множество от-
чаянных людей каждый день ставит 
самые разнообразные эксперимен-
ты на своем здоровье. Не всегда 
эти эксперименты заканчиваются 
так, как бы хотелось. Автор «Самой 
полезной программы» Владимир 
Щеглов принесет себя в жертву 
науке и проверит, какие из оздоро-
вительных процедур лечат, а какие 
- калечат своих приверженцев.

9.20 НевеСта На заказ. 16+
Молодой хирург Олег давно осо-
знал, что встретить девушку, соот-
ветствующую его идеалам, в этом 
мире не получится, но в сердце не 
угасает огонек надежды. После ты-
сяч провальных попыток обустроить 
личную жизнь, Олег по совету друга 
направляется в брачное агентство. 
Там перед ним открывается шикар-
ный выбор из множества кандида-
ток, среди которых Олегу предстоит 
выбрать одну, единственную.

21.00 Любовь 
под микроСкопом. 12+
Жизнь талантливого столичного 
хирурга Анны складывается вполне 
успешно - отличные перспективы 
на работе, а главное, она ждет 
ребенка от любимого мужчины, за 
которого собирается замуж. Все 
рушится в один миг. Анна берется 
оперировать безнадежного паци-
ента, пострадавшего в аварии, и 
молодой человек умирает прямо у 
нее под скальпелем. Анну отпуска-
ют с дежурства, но дома ее ждет не 
меньшее потрясение. Она застает 
любимого мужчину в постели с 
лучшей подругой.

суббота / 1 июНя

5.25 Россия от края до края. док. 
фильм. 12+
6.00 новости.
6.10 Россия от края до края. док. 
фильм. 12+
6.25 ВеРбоВщиК. 16+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. К 85-летию космо-
навта. Космическая одиссея Алексея 
леонова. док. фильм. 12+
11.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.20 Премьера. живая жизнь. 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием 
борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. без Меня. 12+
0.50 джо Кокер. док. фильм. 16+
2.40 Модный приговор. 6+
3.35 Мужское / женское. 16+
4.25 давай поженимся! 16+
5.10 Контрольная закупка. 6+

5.50 чП. Расследование. 16+
6.20 Мой гРех. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 готовим с Алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
22.00 ты не поверишь! 16+
23.15 звезды сошлись. 16+
0.25 «Международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 18+
1.20 Квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Фоменко фейк. 16+
3.00 дачный ответ. 0+
4.05 Можно, я бУдУ зВАть тебя 
МАМой? 12+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Приключения Кота в сапогах. 

6+

8.15 тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.40 три кота. 0+

9.05 том и джерри. 0+

9.30 шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.30 ПроСто кухня. 12+

11.30 Рогов. Студия 24. 16+

12.30 МАйоР Пейн. 0+

14.25 чУМоВАя ПятниЦА. 12+

16.20 хРониКи нАРнии. леВ, 

КолдУнья и Волшебный шКАФ. 

12+

19.05 хРониКи нАРнии. ПРинЦ 

КАСПиАн. 12+

22.00 хРониКи нАРнии. ПоКоРи-

тель зАРи. 12+

0.15 Премьера! дело было вече-

ром. 16+

1.15 идеАльные незнАКоМЦы. 

16+

3.00 МАйоР Пейн. 0+

4.35 шоу выходного дня. 16+

6.10 6 кадров. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы.
9.25 зеленый ФУРгон. 12+
11.45 телескоп.
12.15 тАйнА чеРных дРоздоВ. 
12+
13.50 человеческий фактор.
14.20 Канарские острова. док. 
фильм.
15.15 Эрмитаж.
15.40 гала-спектакль теАтРАльные 
СКАзКи илзе лиеПА.
17.15 золУшКА. 0+
18.35 янина жеймо. золушка и не 
только. док. фильм.
19.20 Предки наших предков. док. 
фильм.
20.00 Сто дней ПоСле детСтВА. 
12+
21.30 те, с которыми я...
22.35 ФотоУВеличение. 16+
0.30  Мечты о будущем. док. 
фильм.
1.25 «Кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
2.05 Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне.
3.00  Канарские острова. док. 
фильм.

6.35 Марш-бросок. 12+

7.05 АбВгдейка. 0+

7.30 золотАя РыбКА. 12+

9.15 Выходные на колесах. 6+

9.50 Православная энциклопедия. 

6+

10.20 КРышА. 16+

12.30 События.

12.45 СУетА СУет. 6+

14.30 зАМУж ПоСле ВСех. 12+

15.30 События.

15.45 зАМУж ПоСле ВСех. 12+

18.25 гоРнАя болезнь. 12+

22.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым.

23.10 Право знать! 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

4.05 дао шелка. Спецрепортаж. 

16+

4.40 обложка. док. фильм. 16+

5.15 Прощание. Михаил шолохов. 

16+

6.00 Проклятие кремлевских жен. 

док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - б. гирц. А. Корешков 
- М. джаспер. 16+
8.15 Волейбол. Россия - Франция. 
лига наций. Мужчины. 0+
10.15 Все на футбол! 12+
10.45, 12.35, 14.50, 17.15, 19.55 , 
21.55 новости.
10.50, 11.55 зеленый марафон 
«бегущие сердца-2019». Прямая 
трансляция.
11.20, 12.05, 17.20, 20.00, 1.20 
Все на «Матч!».
12.40 Футбол. «ливерпуль» (Англия) 
- «барселона» (испания). лига чем-
пионов. 1/2 финала. 0+
14.55 Футбол. «Аякс» (нидерланды) - 
«тоттенхэм» (Англия). лига чемпионов. 
1/2 финала. 0+
17.50 Волейбол. Россия - япония. 
лига наций. Мужчины. 
20.55 неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
21.25 Специальный репортаж. 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «тоттенхэм» (Англия) 
- «ливерпуль» (Англия). лига чемпио-
нов. Финал. 
1.50  Профессиональный бокс.  
Э. джошуа - Э. Руис. бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе. 
5.00 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова. 0+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 тнт. Best. 16+

8.30 тнт. Best. 16+

9.00 тнт Music. 16+

9.30 тнт. Best. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 школа экстрасенсов. 16+

13.30 Комеди Клаб. 16+

14.00 Комеди Клаб. 16+

15.00 Комеди Клаб. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 тнт Music. 16+

23.00 Stand Up. дайджест. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 тнт Music. 16+

2.35 открытый микрофон. 16+

3.30 открытый микрофон. 16+

4.20 открытый микрофон. 16+

5.15 открытый микрофон. 16+

6.05 тнт. Best. 16+

6.30 тнт. Best. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.00 любовь без границ. 12+
10.00 ой, мамочки. 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 МЭРи ПоППинС, до СВи-
дАния. 6+
14.50 чУжАя дочь. 16+
17.00 новости.
17.15 чУжАя дочь. 16+
20.00 новости.
20.15 чУжАя дочь. 16+
0.25 МеСть и зАКон. 16+
3.55 АКСелеРАтКА. 0+
5.25 МУзыКАльнАя иСтоРия. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 гРиММ. 16+
12.00 гРиММ. 16+
13.00 гРиММ. 16+
13.45 бетхоВен. 0+
15.30 бетхоВен-2. 0+
17.30 ФоРСАж-7. 16+
20.00 превоСходСтво борНа. 

12+

22.00 УльтиМАтУМ боРнА. 16+
0.15 КонтРАбАндА. 16+
2.30 обРАтнАя тягА. 16+
5.00 бетхоВен-2. 0+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.00 гоСУдАРСтВеннАя гРАни-
ЦА. 12+
10.00 новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
13.30 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
14.00 новости дня.
14.15 Последний день. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.05 тУМАн. 16+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
19.25 тУМАн. 16+
20.20 тУМАн-2. 16+
23.40 ПлАМя. 12+
2.50 РеСПУблиКА шКид. 6+
4.45 РиСК без КонтРАКтА. 12+
6.05 Прекрасный полк. 12+

6.00 детеКтиВы. 16+
11.45 След. 16+
12.30 След. 16+
13.15 След. 16+
14.05 След. 16+
14.55 След. 16+
15.35 След. 16+
16.25 След. 16+
17.05 След. 16+
18.00 След. 16+
18.45 След. 16+
19.30 След. 16+
20.20 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СледСтВие любВи.16+
2.40 СледСтВие любВи.16+
3.20 СледСтВие любВи.16+
3.55 СледСтВие любВи.16+
4.30 СледСтВие любВи.16+
5.10 СледСтВие любВи.16+
5.45 СледСтВие любВи.16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2019. 0+
15.30 наставник (на тат. яз.). 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Финал Республиканского дет-
ского конкурса красоты и талантов 
«Мини-мисс татарстан-2019». 0+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ВлюбитьСя В неВеСтУ 
бРАтА. 16+
0.40 КВн-2019 . 12+
2.10 Ф. бурнаш. Молодые СеРд-
ЦА. Спектакль.12+

6.00 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
7.50 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Маша и Медведь. 0+
9.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 оранжевая корова. 0+
10.55 лунтик и его друзья. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 0+
12.05 Царевны. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 барбоскины. 0+
16.20 Простоквашино. 0+
18.00 йоко и друзья. 0+
19.20 Сказочный патруль. 0+
21.25 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 три кота. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
0.35 инспектор гаджет. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+
3.25 лентяево. 0+
3.50 Смешарики. 0+
5.10 Королевская Академия. 6+

6.00,12.15, 20.20  Культурный 
обмен. 12+ 
6.45 буратино в стране дураков. 
док. фильм. 12+
7.30, 1.45 женщин обижАть не 
РеКоМендУетСя. 0+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 от прав к возможностям. 12+
9.45 за дело! 12+
10.45 земля 2050. док. фильм. 12+
11.10 охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
13.00, 3.10 Старая, старая сказка. 
Кинолегенды. док. фильм. 12+
13.45 Среда обитания. 12+
14.00 новости.
14.05 ПРинЦиП хАбАРоВА. 16+
16.00 новости.
16.05 ПРинЦиП хАбАРоВА. 16+
17.15 большая наука. 12+
17.40 новости Совета Федерации. 
12+
17.55 дом «Э». 12+
18.20, 3.55 ПодАРКи По теле-
ФонУ. 12+
20.00 новости.
21.00 безУМно Влюбленный. 
12+
22.45 Концерт ансамбля «доми-
солька»  - «Адрес - детство». 12+
0.00 11 ПиСеМ К богУ. 16+
5.30 Цвет времени. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55 СеРдЦА четыРех. 0+
8.45 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 тайны сказок с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00,16.00, 1.45 завет. 0+ 
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.45 я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках бога. 0+
17.05 наши любимые песни. 0+
18.10 Паломничество в Вечный го-
род. Константин и елена. 0+
19.10 оПАСный ВозРАСт. 0+
21.00, 4.30 Встреча. 0+
22.00 не верю! 0+
23.00 Мы, нижеПодПиСАВшие-
Ся. 0+
0.30 женская половина. 0+
1.30, 5.45 день патриарха. 0+
2.40 Парсуна. 0+
3.35 Res publica. 0+
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6.00 Новости.

6.10 ОдиН шаНС из тыСячи. 12+

7.40 часовой. 12+

8.10 здоровье. 16+

9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+

10.00 Новости.

10.10 Премьера. Жизнь других. 
12+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости с субтитрами.

12.15 Видели видео? 6+

13.20 Премьера. александр Ба-
луев. У меня нет слабостей. док. 
фильм. 12+

14.25 БлагОСлОВите ЖеНщиНУ. 
12+

16.45 Премьера. ледниковый пери-
од. дети. Новый сезон. 0+

19.30 лучше всех! 0+

21.00 толстой. Воскресенье.

22.30 Премьера. ярмарКа тщеС-
лаВия. 16+

0.25 БлагОСлОВите ЖеНщиНУ. 
12+

2.20 На самом деле. 16+

3.15 модный приговор. 6+

4.10 давай поженимся! 16+

4.25 СВаты. 12+

7.30 Смехопанорама евгения Пе-

тросяна.

8.00 Утренняя почта.

*8.40 местное время. Воскресе-

нье.

9.20 Когда все дома с тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.

13.20 «далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

14.50 Выход в люди. 12+

15.55 Благими НамереНиями. 

12+

20.00 Вести недели.

22.00 москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. 12+

0.50 дежурный по стране. михаил 

Жванецкий.

1.50 «далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

3.25 граЖдаНиН НачальНиК. 16+

5.45 звезды сошлись. 16+

7.00 Центральное телевидение. 

16+

9.00 Сегодня.

9.20 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 чудо техники. 12+

12.55 дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 малая земля. док. фильм. 

16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации. 

16+

20.00 итоги недели с ирадой зей-

наловой.

21.10 дВеНадЦать чаСОВ. 16+

23.15 ты супер! 6+

1.05 мУха. 16+

3.20 адВОКат. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.05 дело было вечером. 16+
12.05 хрОНиКи НарНии. леВ, 
КОлдУНья и ВОлшеБНый шКаф. 
12+
14.55 хрОНиКи НарНии. ПриНЦ 
КаСПиаН. 12+
17.55 хрОНиКи НарНии. ПОКОри-
тель зари. 12+
20.05 монстры на каникулах-3. 
море зовет. 6+
22.00 ПерСи дЖеКСОН и мОре 
чУдОВищ. 6+
0.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.05 гОСПОЖа гОрНичНая. 16+
3.05 гОлый ПиСтОлет-2 1/2. за-
Пах Страха. 0+
4.25 шоу выходного дня. 16+
6.00 Вокруг света во время декре-
та. 12+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.40 БездНа. 16+
12.20 тарзаН. легеНда. 12+

14.30 ИндИана джонс:
В поИсках утраченного

 коВчега. 12+

16.45 иНдиаНа дЖОНС и храм 
СУдьБы. 12+
19.00 иНдиаНа дЖОНС и ПОСлед-
Ний КреСтОВый ПОхОд. 12+
21.40 иНдиаНа дЖОНС и КОрО-
леВСтВО хрУСтальНОгО череПа. 
12+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 Соль. 16+
3.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 три толстяка. Куда идет сло-
ненок.
8.20 зОлУшКа. 0+
9.40 СтО дНей ПОСле детСтВа. 
12+
11.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.40 челОВеК Без ПаСПОрта. 
12+
13.15 Письма из провинции.
13.45 Канарские острова. док. 
фильм.
14.40 Петр Козлов. тайна затерян-
ного города. док. фильм.
15.35 БаНдиты ВО ВремеНи. 12+
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком... док. фильм.
18.40 Ближний круг александра 
галибина.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.
21.10 зелеНый фУргОН. 12+
23.35 Балет александра Экмана Сон 
в летнюю ночь. 18+
1.10 челОВеК Без ПаСПОрта. 12+
2.45  Канарские острова. док. 
фильм.
3.35 Ограбление по...-2.

6.55 ЖизНь и УдиВительНые 
ПриКлючеНия рОБиНзОНа КрУ-
зО. 0+

8.40 фактор жизни. 12+

9.15 Большое кино. док. фильм. 
12+

9.50 реКа Памяти. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 лареЦ марии медичи. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 московская неделя.

16.00 хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров. 
12+

16.55 Прощание. им не будет 40. 
16+

17.50 90-е. Уроки пластики. док. 
фильм. 16+

18.40 ОдНа лОЖь На дВОих. 12+

22.20 лишНий. 12+

1.20 События.

1.35 лишНий. 12+

2.40 дВОе. 16+

4.25 ВыСтрел В СПиНУ. 12+

6.10 андрей ростоцкий. Бег ино-
ходца. док. фильм. 12+

7.00 английские Премьер-лица. 
12+
7.10 змея В теНи Орла. 6+
9.00 Специальный репортаж. 12+
9.30 футбол. «тоттенхэм» (англия) 
- «ливерпуль» (англия). лига чем-
пионов. финал. 0+
11.50 Новости.
12.00, 15.40 академическая гре-
бля. чемпионат европы. 
13.55 Новости.
14.00 Все на «матч!».
14.30 Специальный репортаж. 12+
15.00 играем за вас. 12+
15.30 Новости.
17.25 Новости.
17.30 Все на «матч!».
18.00 Профессиональный бокс.  
Э. джошуа - Э. руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе. 
16+
20.00 Новости.
20.05 Все на «матч!».
20.50 Волейбол. россия - Сербия. 
лига наций. мужчины. 
22.55 «лига наций». Специальный 
обзор. 12+
23.25 Новости.
23.30 Специальный репортаж. 12+
23.50 Все на «матч!».
0.30 «Кибератлетика». 16+
1.00 Спортивная гимнастика. миро-
вой Кубок вызова. 0+
2.40 ложь армстронга. 16+
5.00 Волейбол. россия - Сербия. 
лига наций. мужчины. 0+

8.00 тНт. Best. 16+

8.30 тНт. Best. 16+

9.00 тНт. Best. 16+

9.30 тНт. Best. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. Остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 тЭмми. 16+

15.30 Комеди Клаб. 16+

16.30 Комеди Клаб. 16+

17.30 тОля-рОБОт. 16+

18.30 тОля-рОБОт. 16+

19.30 тОля-рОБОт. 16+

20.30 тОля-рОБОт. 16+

21.30 школа экстрасенсов. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.00 дом-2. После заката. 16+

2.00 такое кино! 16+

2.35 тНт Music. 16+

3.05 Открытый микрофон. 16+

3.55 Открытый микрофон. 16+

4.40 Открытый микрофон. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.20 тНт. Best. 16+

6.45 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 мультфильмы. 0+
7.45 Беларусь сегодня. 12+
8.15 мультфильмы. 0+
8.45 Культ//туризм. 16+
9.15 еще дешевле. 12+
9.50 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 мировые леди. 12+
11.45 ПОхищеНие БОгиНи. 16+
17.00 Новости.
17.15 ПОхищеНие БОгиНи. 16+
19.30 Вместе.
20.30 ПОхищеНие БОгиНи. 16+
21.20 чУЖая дОчь. 16+
1.00 Вместе.
2.00 чУЖая дОчь. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 гримм. 16+
11.45 гримм. 16+
12.30 гримм. 16+
13.30 идеНтифиКаЦия БОрНа. 
12+
15.45 преВосходстВо Борна. 

12+

17.45 УльтиматУм БОрНа. 16+
20.00 ЭВОлюЦия БОрНа. 16+
22.45 дЖейСОН БОрН. 16+
1.00 ПриКОНчи их ВСех. 16+
3.00 НаПрОлОм. 16+
5.00 дети Без ПриСмОтра. 12+
6.15 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.45 НеПОБедимый. 6+
8.15 ПраВда лейтеНаНта Кли-
мОВа. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40 легенды госбезопасности. 
док. фильм. 16+
14.35 защита. 16+
19.00 «главное» с Ольгой Беловой.
20.20 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
21.10 легенды советского сыска. 
годы войны. док. фильм. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 НОчНОй ПатрУль. 12+
2.45 мОй ПаПа - КаПитаН. 6+
4.10 Пламя. 12+

7.30, 19.00, 23.50 6 кадров. 16+
8.35 ОБратНый Билет. 16+
10.30, 13.00  ЖеНы На трОПе 
ВОйНы. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
14.35 лУчиК. 16+

1.30 БелОе Платье. 16+
3.25 героини нашего времени. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 СледСтВие люБВи.16+

9.00 Светская хроника. 16+

10.00 моя правда. Счастливый слу-
чай алексея Кортнева. 16+

11.00 чУЖОй райОН -2. 16+

12.00 чУЖОй райОН -2. 16+

12.55 чУЖОй райОН -2. 16+

13.50 чУЖОй райОН -2. 16+

14.45 чУЖОй райОН -2. 16+

15.45 чУЖОй райОН -2. 16+

16.40 чУЖОй райОН -2. 16+

17.35 чУЖОй райОН -2. 16+

18.30 чУЖОй райОН -2. 16+

19.25 чУЖОй райОН -2. 16+

20.25 чУЖОй райОН -2. 16+

0.05 телОхраНитель. 16+

3.35 СПеЦОтряд «штОрм». 16+

4.20 СПеЦОтряд «штОрм». 16+

5.10 СПеЦОтряд «штОрм». 16+

6.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 радОСть ВОСхОЖдеНия. 6+
10.00 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 я (на тат. яз.). 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 Наша республика - наше 
дело. 12+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00, 1.45 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Созвездие - йолдызлык-
2019. 0+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 черное озеро. 16+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 Статус Брэда. 16+
3.00 манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 мелодии сцены. 6+

6.00 Смурфики. 0+
7.50 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 домики. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.15 Пластилинки. 0+
10.20 малышарики. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 хэтчималс. 0+
12.05 лунтик и его друзья. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 три кота. 0+
15.05 доктор малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 ералаш. 6+
17.00 гризли и лемминги. 6+
17.50 Барбоскины. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 «Уроки безопасности» с Эм-
бер. 0+
20.20 Смешарики. Спорт. 0+
21.20 деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 ми-ми-мишки. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
0.35 инспектор гаджет. 6+
1.50 малыши-прыгуши. 0+
3.25 лентяево. 0+
3.50 Смешарики. 0+
5.10 Королевская академия. 6+

20.00 нелюБоВь. 16+
Тамара всегда считала старшую 
дочь Динку главной ошибкой в 
своей жизни. Однако отношение к 
дочери меняется в лучшую сторону, 
когда в жизни Тамары появляется 
Петр, вдовец с сыном Сашей. Но 
Петр погибает при пожаре. По 
одной из версий причиной воз-
горания дома стала игра Дины со 
спичками. Ненависть Тамары к до-
чери вспыхивает вновь...

6.00 моя история. 12+
6.40 ПрОСтая иСтОрия. 0+
8.10 Концерт ансамбля домисолька 
адрес детство. 12+
9.25 Нормальные ребята. 12+
9.55 БезУмНО ВлюБлеННый. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.40 «домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
12.05 моя история. 12+
12.45 Буратино в стране дураков. 
док. фильм. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ПриНЦиП хаБарОВа. 16+
16.00 Новости.
16.05 ПриНЦиП хаБарОВа. 16+
17.15 фигура речи. 12+
17.40 легенды Крыма. 12+
18.10 ЖеНщиН ОБиЖать Не реКО-
меНдУетСя. 0+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 Отражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 рУССКий дУБль. 12+
23.05 ПрОСтая иСтОрия. 0+
0.30 Нормальные ребята. 12+
1.00 тайны разведки. Неизвестный 
генерал. док. фильм. 12+
1.30 Отражение недели. 12+
2.15 звук. 12+
3.20 легенды Крыма. 12+
3.45 11 ПиСем К БОгУ. 16+
5.30 Календарь. 12+

 Известный археолог и специа-
лист по оккультным наукам доктор 
Джонс получает опасное задание 
от правительства США. Он должен 
отправиться на поиски уникальной 
реликвии - священного Ковчега. 
Но Индиана и не подозревает, что 
аналогичный приказ уже получили 
тайные агенты Адольфа Гитлера...

6.00, 4.35 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое. 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 Преподобный александр Свир-
ский. док. фильм. 0+
9.15, 5.30 тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 1.30 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.45 завет. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. док. фильм. 0+
15.00 Святыни россии. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 0.45 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.05 Неделя о слепом. 0+
19.20, 20.45 мы, НиЖеПОдПи-
СаВшиеСя. 0+
мы, НиЖеПОдПиСаВшиеСя. 0+
22.20, 3.55 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30 Res publica. 0+
0.30, 3.40 лица Церкви. 0+
1.15, 5.45 день патриарха. 0+
2.00 Вечность и время. 0+
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КСТАТИ
За день до нашего рей-

да рыбоохрана задержала 
в Старомайнском районе 
браконьеров, у которых при 
себе было пять тонн незаконно 
добытой рыбы. Теперь им грозит 
весьма большой штраф. Незакон-
ный вылов даже одного судака 
оценивается в 3 000 рублей ущер-
ба государству. 

Всего же с начала года было 
составлено около 500 протоколов 
на нарушителей.

Рыбалка на сеть
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Начало на стр. 1

В прошлую пятницу эти ве-
домства в очередной раз объ-
единили свои усилия во время 
всероссийской акции «День без 
сетей». К ним же присоединилась 
еще и Госинспекция по маломер-
ным судам. Проходила акция в  
30 регионах России. В Ульянов-
ской области, конечно, тоже. 
Искали в этот раз не столько бра-
коньеров, сколько орудия лова. К 
рыбалке на сети присоединился и 
журналист «Народной». 

Пляжные воры
Мы выходим в путь вдоль волж-

ского берега на катере ГИМС в 
сопровождении государственного 
инспектора рыбоохраны Игоря 
Храмова, а за капитана у нас стар-
ший инспектор центра ГИМС МЧС 
России по Ульяновской области 
Андрей Епикуров. Вместе с нами 
в рейд выходят два катера рыбо-
охраны и линейного отдела МВД 
России на транспорте. Маршрут 
нам предстоит довольно простой 
- вдоль правого берега Волги, в 
сторону Винновской рощи. 

- Обычно браконьеры больше 
любят левый берег. Там мельче и 
рыбы больше. Но в этом году воду 
спустили, и там рыбу ловить стало 
неудобно - лодку-то далеко до 
воды тащить. Поэтому в этом году 
больше ставят у правого берега, - 
объясняет Игорь Храмов. 

Вообще, по словам рыбнадзо-
ров, сброс воды хоть и навредил 
рыбе, но и браконьерам подложил 
свинью. В прошлые годы браконье-
рили в первую очередь в заливах. 
В этом году они пересохли, так что 
рыба потеряла привычные нере-
стилища, а браконьеры - привыч-
ные места своих преступлений. 

Первого нарушителя мы встре-
чаем буквально через пять минут 
после старта. Прямо под мостом 
стоит мужчина со спиннингом. За-
видев наши катера, он предпочи-
тает скрыться. Но сегодня на него 
внимания не обращают. 

Искать незаконные снасти мы 
начинаем уже в районе Централь-
ного пляжа. 

- Бывает, что сети ставят и здесь, 
и с другой стороны моста. Ночью 
или рано утром, когда никто не ви-
дит. Браконьеры ставят сеть, ждут 
час-два, максимум три, и снимают 
ее, - рассказывает Игорь Храмов. 

Сети ищем с помощью специ-
ального приспособления - катовки. 
Это еще дедовское устройство, ко-
торое состоит из «кошки», веревки 
и поплавка - в нашем случае кани-
стры. «Кошка» бросается в воду, 
и если в воде есть притопленная 

сеть, она за нее зацепится. Итак, 
«рыбалка» началась. 

Нарушители в белом
В районе грузового порта нашу 

катовку неожиданно сильно дер-
гает. Так, что канистра-поплавок 
летит в воду.

- Сеть! - восклицаю я.
Но нет, оказывается, «кошка» 

зацепилась за какой-то мусор или 
конструкцию на дне. Зацепилась 
так, что оборвало веревку. Прихо-
дится вместо «кошки» привязать 
простую арматуру. Здесь же заме-
чаем поплавок от брошенной сети. 
В это же время на перилах приста-
ни висит чья-то сеть. Браконьер-
ская ли? Не докажешь - пока сеть 
не в воде, а на земле, ее владелец 
законов не нарушает. 

А в это время коллеги со второ-
го катера поймали «деревянного 
сома» - их катовка зацепилась за 
топляк. 

- Нужно идти в сторону поселка 
Карамзина. Там всегда много се-
тей - рядом дачи, домики, - говорит 
Игорь Храмов. Мы так и делаем. 

На берегу возле Винновской 
рощи Андрей Епикуров обращает 
внимание рыбнадзора на машину, 
стоящую на берегу. 

- Вообще-то они уже нарушите-
ли. Потому что выезд на берег - это 
нарушение водоохраной зоны, - 
объясняет Игорь. 

Но уже через пару минут ста-
новится ясно, что, скорее всего, 
белая «Нива» принадлежит брако-
ньерам. Слишком уж спешно она 
улепетывает, стоило появиться 
катерам. Наши подозрения, что это 
была браконьерская «Нива», еще 
больше усиливаются, когда Ан-
дрей Епикуров замечает поплавок, 
болтающийся на воде. Увы, это 
тоже не сеть. Браконьеры успели 
ее снять. Поплавок же обозначает 
место, где находится «якорь», к 
которому крепится снасть. Андрей 
и Игорь вдвоем еле поднимают 
его наверх. «Якорем» оказывается 
мешок с камнями. Поплавок с него 
обрезают и отправляют на дно. 

- Это не загрязнение. Такой 
мешок с камнями послужит рыбам 
искусственным нерестилищем, - 
объясняет Игорь Храмов. 

Поплавок с якорем - еще дедов-
ский способ обозначения рыбо-
ловной сети. Но браконьеры легко 
осваивают современные техноло-
гии. У них есть и эхолоты, и нави-

гаторы они используют. Вообще, 
у браконьеров довольно хорошая 
организация. Под видом рыбаков с 
удочками могут сидеть их наблюда-
тели, которые сообщают о прибли-
жении инспекторов. Правда, туда, 
где работают законные рыбацкие 
артели, браконьеры не лезут. По-
тому что рыбаки и без помощи 
рыбнадзора, весьма жестко, по-
мужицки, объяснят браконьерам, 
что рыбу воровать нельзя. 

Кстати, по словам Игоря Храмо-
ва, в последние года три браконье-
ров становится меньше. Старое 

поколение уходит, а среди 
молодежи желающих 

ловить рыбу варвар-
скими способами 
намного меньше. 

Живи, лещ!
Мы продолжаем 

бороздить Волгу с 
помощью катовки. 

Легкий ветер, не-
большая волна, кра-

сота берегов наводит 
на философские мысли. 

Задаемся вопросом: зачем во-
обще люди идут в браконьеры и 
куда они девают рыбу? По словам 
Игоря Храмова, кто-то делает это 
ради наживы, а кто-то ловит для 
себя и семьи, просто привыкнув 
браконьерить. 

- Помните, в рассказе Че-
хова мужик воровал гайки 
и не понимал, что наруша-
ет закон? Так вот и среди 
браконьеров есть такие, ко-Полное наименование

ульяновской рыбоохраны
- Отдел государственного
контроля, надзора 
и охраны водных 
биологических ресурсов
Ульяновской области
Средневолжского 
территориального 
управления 
Росрыболовства. 

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Сообщить о факте незаконного 
лова рыбы можно по телефонам:

8 (8422) 44-55-77 
- рыбоохрана;

8 (8422) 41-60-99 - от-
дел охраны в сфере охотничьего 
хозяйства и животного мира мин-
природы Ульяновской области;

102 - полиция.

торые считают, что не совершают 
ничего плохого, при этом воруя 
рыбу у государства, - говорит 
Игорь Храмов. 

А пока мы говорили, Андрей 
Епикуров снова увидел поплавок. 
И на этот раз это уже сеть! Самая 
подлая - дешевая, сделанная из 
лески, длиной в 70 метров. Рыба 
ее не видит, и путаются в ней как 
взрослые, так и мальки.

Вытянуть сеть проще с сосед-
него катера. Первые метров пять 
оказываются пустыми, но вот из-
под воды показывается крупная 
рыбина. Это лещ, еще живой. Рыбу 
выпутывают и бросают в воду. 
Живи лещ, у тебя скоро нерест! 

В течение нескольких следующих 
минут на свободу отправляются 
еще несколько лещей, судаков, 
бершей... А сеть теперь будет вещ-
доком - ее опишут, опечатают, и 
будут хранить, пока… не найдут 
владельца. Реально ли это? Вряд 
ли. Но главное - все-таки спасен-

ная рыба. Ради нее и бороздят 
волжские просторы инспекторы 

рыбоохраны и полицейские. 
Игорь УЛИТИН
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Между нами,  
женщинами
Давайте обсудим тему: что такое 
счастье? Вы скажете: ну ты замахну-
лась! Гениальные философы  
и писатели, великие умы человече-
ства сотни лет пытаются ответить 
на этот вопрос, а ты хочешь  
в трех строчках рецепт отыскать. 

Но я не знаю ни одной женщины, 
которая хоть раз (а в основном неодно-
кратно) не воскликнула бы или не поду-
мала бы: «Боже, какая я несчастная!». И 
такое происходит в самых разнообраз-
ных обстоятельствах. Когда женщина 
устала от безнадежного одиночества. 
Когда из-за пустяка разругалась вдрызг 
с любимым человеком. Когда хочется к 
синему теплому морю, а отдыхаешь у 
холодного илистого пруда. Когда нео-
жиданно отвалился каблук у новенькой 
и не самой дешевой туфельки. Когда не 
хочется на работу…

Список этот бесконечен. Как все было 
просто и понятно в моем пионерском 
детстве! «Что такое счастье - это каждый 
понимал по-своему. Но все вместе люди 
знали и понимали, что надо честно жить, 
много трудиться и крепко любить и бе-
речь эту огромную счастливую землю, 
которая зовется Советской страной». 
Этими словами завершил свою повесть 
«Чук и Гек» Аркадий Гайдар. С трудом 
себе представляю, как читают и понима-
ют эту цитату современные дети. И как их 
молодые родители объясняют, что такое 
«честно жить» и «беречь эту счастливую 
землю». Но скажите мне: что в гайдаров-
ском понимании счастья неправильно и 
несправедливо? Хотя… Для кого-то, на-
верное, постоянно лгать, лентяйничать и 
плевать на все, что происходит вокруг, и 
есть счастье.

Услышала недавно в каком-то фильме: 
жизнь измеряется не количеством сде-
ланных вдохов и выдохов, а количеством 
тех моментов, когда от счастья захва-
тывает дух. А когда у нас, женщин, за-
хватывает дух? Конечно, когда мы влюб- 
ляемся. Но кто и когда решил за нас, что 
без любви нет в жизни счастья? Значит, 
если я не встречу того, кого полюблю, 
причем взаимно, то можно считать себя 
всю жизнь несчастной особой? Ни за 
что не соглашусь! Счастье - это свойство 
характера. Поэтому одни люди его все 
время ждут, другие - постоянно ищут, 
третьи - находят в мелочах и главном, а 
четвертые - непрерывно размышляют, 
счастливы они или нет.

Убеждена: счастье не требует размыш-
лений. Представьте себе свой обычный 
день. Соберите в ладошку все счастливые 
мгновения. Вас разбудил и пощекотал нос 
солнечный зайчик? Позвонила подруга, с 
которой все некогда пообщаться, и пред-
ложила забросить все дела и прогуляться 
по парку? Замедляете шаг, потому что вас 
обволакивают чудные майские ароматы 
- сирени, черемухи, ландышей? Вам улыб-
нулся так солнечно и искренне, как это 
могут только дети, незнакомый малыш, 
делающий первые шаги? Разве вы не 
улыбнулись в ответ? Вам не дарят букеты и 
вы купили цветы самой себе? Вы решили, 
что больше никогда не будете общаться с 
человеком, который сделал вам больно, и 
поняли, что совершенно правы?

При чем здесь счастье? А оно склады-
вается из таких вот блесточек, неожи-
данностей, маленьких радостей. Только 
заметьте их, разглядите, не проскочите 
мимо. В конце концов возьмите разок 
пример с Карлсона. Помните, Малыш 
говорит ему: «Поверь мне, Карлсон, не 
в пирогах счастье». А тот отвечает: «Ты 
что, с ума сошел? А в чем же еще?».

Так что прав был Аркадий Гайдар: что 
такое счастье - это каждый понимает 
по-своему.

Шляпка

 Лето, ах лето! До него уже 
легко дотянуться рукой. Чем 
же мы, женщины, порадуем 
себя этим летом? И чем оно 
порадует нас?  
Чтобы разобраться  
в этом, прежде всего надо 
заглянуть в шкаф  
на полки  
с летней одеждой, 
которая «скучала»  
без нас целый год. 

Задумчиво разглядываю 
скромные стопочки - а мне 
казалось, что у меня для лета 
полно одежды! К примеру, 
целая куча футболок. Однако 
при ближайшем рассмотре-
нии куча съеживается на 
глазах. В эти две долгои-
грающие любимые фут-
болки я почему-то не могу 
втиснуться. На беленькой с 
черненькой совой обнару-
живаю пятно неизвестного 
происхождения, которое не 
поддается никаким рекламируемым пят-
новыводителям. Еще парочка футболок 
выглядит так, будто я носила их не одно 
лето, а годков пять, причем не снимая. 

Вот и получается, что опять нужно идти 
за покупками. Наверное, надо сначала вы-
яснить: что там нынешним летом в тренде, 
какой в моде лук (не тот, что в огороде рас-
тет, так теперь про одежду говорят). 

Горошек или цветочек?
Помнится, в детстве я обожала платья 

в горошек. Любовь эта по наследству 
передалась: на фотографиях 50-х годов 
мама запечатлелась то в кофточке, то в 
платьице в горошек. Но этот рисунок в 
последние годы как-то с глаз исчез. А 
ведь он такой забавный, веселенький, 
прямо настроение поднимает. Потому с 
радостью узнала новость: горошек возвра-
щается в моду под названием «ретропринт». 
Более того - одежду с таким рисунком мож-
но носить на работу (лучше в черно-белом 
варианте), а далее - везде. 

Еще моя бабушка любила покупать для 
платьев и блузок ткань в цветочек. Если есть 
цветочки, можно было считать на-
ряд праздничным. Судя по 
всему, цветочные принты 
- из разряда бессмертных. 
Они помогают женщинам 
создать романтический, 
воздушный образ. А 
кто из нас откажется 
примерить в жизни, 
полной забот, кусо-
чек романтики? 

Дизайнеры утвержда- ют, что нынеш-
ним летом цветы «распустятся» буквально 
на всех предметах гардероба и аксессуа-
рах: от сережек до обуви, от сумок до брюк. 
Тем более что знающие люди говорят: с 
помощью крупных цветов на платье можно 
скорректировать фигуру, добавить объема 
в зону бедер или груди. Это, правда, не мой 
вариант. А вот мелкие цветочки и букетики 
на ткани сглаживают недостатки! Кстати, а 
вот цветочной футболки у меня как раз нет. 
Знаю теперь, что подарить себе на день 
рождения - маечку с какими-нибудь неза-
будками. Может, за незабудками незаметно 
будет, что у меня куда-то пропала талия. 

Вообще, модные тенденции лета-2019 
меня воодушевляют, поскольку возвращают 
меня в далекую юность и еще более далекое 
детство. Например, в школьную пору я обо-
жала платья с рукавом-фонариком, считала 
себя в этом наряде чрезвычайно модной. 
Оказывается, хитом лета модельеры назы-
вают пышный рукав. А это еще объемнее и 
круче, чем фонарик. Говорят, даже не обяза-
тельно делать пышными оба рукава. Можно 
создать небольшую асимметрию: сделать 
пышным только один, и получится яркий 

образ. Но я все-таки не 
рискну, пусть буду пышной 

и справа и слева.
А плиссированная юбка 

- мечта моей юности? 
Она тоже возвращается в 

модный гардероб! Причем возвращается не 
только к юбкам. Модный писк - плиссиро-
ванные шорты и брюки. Жалко, что я шорты 
не ношу. И еще одна ретровещь. Девчата, 
забудьте про обтягивающие до безобразия 
джинсы. Они уплывают из моды. Их место 
занимают полузабытые брюки, джинсы и 
шорты клеш. 

И наконец, про модные цвета. Чем старше 
становлюсь, тем больше хочется нарядится 
в ярчайшие одежды. Поэтому с удовлетво-
рением восприняла информацию о том, что 
самым модным этим летом будет оранже-
вый цвет и все его оттенки: куркума, коралл, 
манго, золото, ржавчина.

Так. Покупаю брюки-клеш в цветочек, 
оранжевую блузку и… соломенную шляпку!

Соломенная романтика
Почему соломенную? Да потому что я 

считаю, что такая шляпка - очень вырази-
тельная, практически завершающая деталь 
романтического образа. Летом на романти-
ку как-то больше тянет, чем зимой. К тому 
же у меня никогда не было соломенной 
шляпки!!! 

Хорошо девчонкам и девушкам. Нацепили 
бейсболку - и комфортно себя чувствуют. 

Советским женщинам я вообще завидую: 
газовый или шелковый платочек повязали - 
и вперед. А если мне не идут ни бейсболки, 
ни платки? Слава богу, в этом сезоне любой 
головной убор в моде. Большинство из нас, 
конечно, привыкли ходить с непокрытой 
головой. Не жалеем себя и свои волосы, 
подставляя их под жаркие лучи солнца. А 
ведь любая шляпа и защитит, и украсит. И 
знаете, именно соломенная шляпа - один из 
самых модных аксессуаров этого лета. Осо-
бенно с якобы необработанными краями, 
такая соломенная «бахрома» получается. Ну, 
почти как у героя Леонида Утесова в фильме 
«Веселые ребята».

А какая у этой шляпки богатая история! С 
древности соломка всегда была доступным 
материалом. Поэтому древние римляне и 
греки носили шляпы из соломы. В Германии 
и Франции до XVI века соломенные шляпы 
носили в основном крестьяне, уж очень 
хорошо они защищали от солнца. А с  
XVIII века она стала изысканным пред-
метом гардероба. Соломенные шляпы в 
основном изготавливали во Флоренции 
из знаменитой итальянской соломки, 

которая отличалась изяществом и тонко-
стью. Шляпки получались роскошные! По-
степенно они стали известны во всем мире. 
С 1920-х годов производство соломенных 
шляп процветало, их делали на десятках ты-
сяч небольших предприятий. Большинство 
шляп были мужскими, однако в 1929 году из-
за кризиса многие предприятия закрылись, 
но те, которые уцелели, переключились на 
шляпы женские. 

И с такой историей разве можно остаться 
без соломенной шляпки? Кстати, один 

из модных французских домов удивил 
модниц, предложив бейсболки из 

соломки. Я бы примерила. 

Наденьте перчатки!
А к соломенной шляпе подой-

дет и соломенная сумка. Знаете, 
попадая в магазины, где прода-
ют современные сумки, я всегда 

удивляюсь: какая может быть 
мода при таком разнообразии? 

Главное - подобрать к одежде, по 
своему росту и по сезону. Порой 

вздыхаю: в моей мо-
лодости было про-

ще. На зиму - черная 
сумка, на лето - белая. 

Фасон - какой имеется 
в продаже. А сейчас - сплошное 

мучение. 
Ну, раз уж я положила глаз на соломенную 

шляпку, то и сумку соответствующую надо 
присмотреть. Оказывается, и такая в модном 
тренде присутствует! Читаю рекомедации 
дизайнеров и прямо млею: «Соломенные 
сумки практически незаменимы летом. Они 
сочетаются с легкими платьями с цветочным 
принтом. К тому же с плетеной сумкой можно 
отправляться куда угодно: на пляж, за по-
купками, на работу или на ужин в ресторан. 
С сандалиями они смотрятся просто и со 
вкусом, а с туфлями на каблуке - изысканно 
и роскошно».

И последний модный акцент - перчатки. 
Нет, я не в курсе, какая погода будет летом. 
Это вы просто забыли (или вовсе не зна-
ли), что этот предмет гардероба бывает не 
только зимний, но и летний. У моей мамы до 
сих пор хранятся летние бежевые перчатки 
из гипюра. Я так любила примерять их в 
детстве! Хотя в моем детстве женщины в 
таких перчатках ходили только в фильмах. 
А жаль. Представляете, сколько микробов и 
грязи оседает за день на наших ручках! А тут 
перчаточки постирал и себя обезопасил. И 
красиво к тому же. И руки, простите, не по-
теют. Дизайнеры утверждают, что лето-2019 
не обойдется без перчаток. Они могут стать 
завершающим и очень заметным акцентом 
вашего ансамбля и образа.

Прикинули, чего вам не хватает для полно-
ты счастья? Главное, чтобы лето нас не под-
вело, а потом было что вспомнить. Даже если 
вы не купили соломенную шляпку.

для оранжевого 
лета

Материалы полосы подготовила Анна ГРИГОРЬЕВА
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Беззаботность  
и ответственность
Данила НОЗДРЯКОВ

 Уже на этой неделе 
для ульяновских 
одиннадцатиклассников 
прозвенит последний 
школьный звонок.

Прощание со школой - это не обыч-
ное прощание с образовательным за-
ведением. До свидания молодые люди 
говорят своему детству и отправляют-
ся во взрослую жизнь. Впереди - экза-
мены, университеты, работа.

Мы решили узнать, что значит дет-
ство для современных выпускников. С 
этим вопросом «НГ» обратилась к уча-
щимся 11-го «А» средней школы № 42 
на Верхней Террасе. Кстати, многие 
ученики перешли в этот класс из дру-
гих школ Заволжья и в большинстве 
своем мечтают стать врачами. Это 
неудивительно, ведь они осознанно 
выбрали химико-биологический про-
филь обучения. Сознательность и 
целеустремленность считает основ-
ными чертами своих учеников класс-
ная руководительница, учительница 
географии Мария Шарафутдинова. 

Да-да, в отличие от большинства сво-
их сверстников, завершающих про-
хождение этого предмета в десятом 
классе, они занимаются изучением 
других стран и народов вплоть до 
окончания школы.

Одиннадцатый класс - время под-
готовки к экзаменам. Большую часть 
своего времени школьники отводят 
учебе. Но и хобби не забывают - сре-
ди них много увлеченных спортом и 
танцами.

Так что же такое детство для нынеш-
них выпускников и чем оно отличается 
от взрослой жизни?

Слово клаССного руководителяà

Мария Шарафутдинова 
(учитель географии)
За свои тридцать 
лет работы в школе 
я выпустила много 
классов. Но каждый 
запоминается особо. 
Мои выпускники 
этого года - очень 
подвижные, шумные, 
но, несмотря на это, 
целеустремленные люди. Они хорошо учатся 
и делают успехи по тем направлениям, 
которые им нравятся. И все уже 
определились со своей будущей профессией. 
Три человека в классе идут на медаль - это 
замечательный результат. Могу сказать, что 
они уже взрослые и интересные люди.

Анастасия  
Мещерякова: 
Самые важные 
моменты были 
связаны с игрой. 
Сейчас то ли 
фантазии нет, то 
ли восприятие 
мира не то. Я 
очень дорожу 
этими воспоми-
наниями.

Павел Бондаренко: 
Полная свобода  
от проблем и забот.

Егор Гусенков: 
Мечта  
о путешествиях  
и книги  
Жюля Верна.

Павел  
Альмеев: 
Игры с утра 
до ночи  
в соседнем 
дворе.

Александра  
Романенко: 
Светлые чувства, 
детские улыбки  
и радостные  
крики. И мамины 
- из окна, что пора 
возвращаться 
домой.

Илья Соловов: 
Яркие эмоции и близкие 
люди. И книга о кораблях, 
подаренная мне в 7 лет.

Игорь Кузнецов:  
Адреналин и новые  
чувства. Особенно,  
когда ездил в парк  
аттракционов  
в центре. Дарья Трифонова:  

Много свободного  
времени - делай 
 что хочешь. Я любила 
летний лагерь и походы.

Галия Ибусева:  
Познание мира. 
Я его познавала 
каждое лето  
в деревне: лес, 
речка, природа.

Диана  
Салюкова: 
Волшебное  
и чудесное время, 
постоянно дарив-
шее открытия: 
дедушка принес 
собаку или съез-
дили в цирк.  
После этого 
мечтала стать 
укротительницей 
тигров.

Анастасия Коровина: 
Это время, когда мы каждый день 
гуляли с мамой. А в школе начались 
кружки. Чем я только не занималась! 
Но осталась верной только танцам.

Алексей Глазков: 
Футбол. Только  
им и увлекался.  
И сейчас играю  
с друзьями.

Константин Ананьев: 
Детство - это время,  
когда формируется  
мировоззрение. Но пока еще 
рано говорить, какое оно  
у меня сформировалось.

Саид Авлоев: 
В детстве мы часто 
ездили на Родину, 
в Таджикистан,  
к любимым  
родственникам.  
И природа там 
такая красивая, как 
нигде больше нет.

Марина Загород-
нова: Я не задумы-
валась о будущем и 
где работать. Хотя и 
сейчас не задумы-
ваюсь.

Анастасия Васина: 
Беззаботность  
и меньшая мера  
ответственности.  
А учиться ей я начала, 
когда у меня появился 
котенок.

Светлана  
Криушинская: 
Дом. Нет ничего уютнее 
своего уголка в доме.  
С прочитанных в нем 
книг начинается  
познание мира.

Иулиания Колунова: 
Веселье и выпускной  
в детском садике,  
на который приходишь  
в очень красивом платье.

Илья Шошин: 
Лето и родители.  
И мультфильмы  
по утрам.

Илья Карташов: 
Горы. Мы часто 
ездили в Крым  
и ходили по горам. 
Не забуду, как 
однажды попали  
в облако  
на вершине.
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Анастасия Горюнова: 
Ролики, мороженое, 
безответственность. 
Мама и куст крапивы  
на даче, который  
никогда не забуду.

Юлия  
Дементьева: 
Беззаботное 
время веселья.
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Татьяна АЛЬФОНСКАЯ

 В театр-студию Enfant-
Terrible на спектакли 
Дмитрия Аксенова всегда 
идешь, как в неизведанное. 
Это всегда предвкушение 
полета души, работы 
души, это возможность 
погрузиться в философскую 
глубину обыденности. 
А потом - желанное 
послевкусие, разбуженные 
мысли, растрепанность 
чувств, погружение в себя. 
И кажется, истина где-то 
рядом…

Премьерой завершающегося 
сезона стал «Человек из Подоль-
ска» (эта пьеса Дмитрия Данилова 
получила «Золотую маску-2018» в 
номинации «За лучшую работу дра-
матурга»). Все действие происхо-
дит в отделении полиции. Главного 
героя, редактора районной газеты, 
задерживают не за что-то, а просто 
так. Его жестко допрашивают и, 
по сути, пытаются перевоспитать. 
Он не знает, сколько жителей в 
Подольске, в каком году город об-
разован, какие пейзажи за окном 
электрички. И даже какого цвета 
дверь в его подъезде! Полицейские 
кричат, изумляются, издевательски 
читают мораль, заставляют петь 
бессмысленный набор слов «Ай, 
лелэ-лелэ-лелэ. Ай-пыи-пыи-пыи! 
Хэй! Хэй!». В конце концов Чело-
век из Подольска ошарашенно, из 
страха и от непонимания, испол-
няет все команды полицейских. В 
итоге подписывает протокол до-
проса (или приговор себе?). «Жи-
вет, как автомат, бессмысленной, 
полуживотной жизнью»… 

Странный допрос. То ли реаль-
ность, то ли абсурд, то ли нафанта-
зированная условность. Наверное, 
и то, и другое, и третье. Разгова-
ривают по телефону, у которого 
обрезан провод. В протоколе - ни 
строчки, чистые листы. Так бывает 
или мы хотим, чтобы так было? 
Странные полицейские. Рассужда-
ют о музыке, архитектуре, литера-
туре, как заправские искусство-

веды. Потому не сразу ответишь 
на вопрос, что хуже: физическое 
насилие или психологическое. 
Говорят, от психологического не 
умирают. Но душу ломают круто. 
И с этой сломанной душой не 
каждый сможет выжить. Или пре-
вращается в Человека из Мытищ 
(суперэмоционально, со смаком 
его играет Илья Зызин), который в 
«обезьяннике» наблюдает за про-
исходящим. Когда-то прошедший 
такой же допрос, именно он пре-
вратился в полуживотное. Обе-
зьяньи повадки, тарзаньи крики, 
метание по клетке. Он труслив и 
моментами нагл, но полностью за-
висим от полицейских. Если ради 
того, чтобы внушить истины о том, 
как правильно жить, достигается 
вот такой результат, то подобные 

воспитательные методы внушают 
как минимум отрицание.

Актеры Борис Абашин, Ярослав 
Щедров (Первый и Второй поли-
цейские) так точны и увлекательны 
и в интонациях, и в молчании, и 
во властной самоуверенности, и 
в правоте своего дела, что порой 
страшновато находиться рядом с 
ними. Они полностью погружены 
в мир своих персонажей. И за-
тягивают зрителей в этот мир так, 
что ты не можешь сопротивляться. 
Ты сам становишься частью этого 
мира. Вроде бы другая Женщина-
полицейский Анны Дулебовой 
- такая ухоженная, обволакиваю-
щая, почти гипнотизирующая, 
томная. Ласковым голосом про-
воцирует Человека из Подольска 
на некие - нужные ей! - всполохи 

откровенности. Он не в состоянии 
ей противостоять. Может, потому, 
что, несмотря на томность и ласку, 
от этой красавицы исходит чувство 
опасности, холодящее душу. 

Человек из Подольска сначала - 
вполне естественно - не вызывает 
симпатии. Институт окончил ради 
диплома, работу не любит, люби-
мую девушку не удержал. Знакомо, 
не правда ли? Но он так искренен в 
своих недоумениях, даже под на-
жимом пытается отстоять право на 
свою точку зрения и на свой образ 
жизни. Ведь это его жизнь! Очень 
хорош и убедителен Александр Ле-
мехов. Его герою (в отличие от по-
лицейских, знающих, что делают) 
приходится пережить невероятный 
перепад чувств и эмоций - от от-
чаянного непонимания до жалкого 

Фестиваль, который мы ждём
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Начало на стр. 1
Что такое XI кинофестиваль? 
Это 90 интересных, разнообразных событий 

- творческие встречи, кинопоказы, премьеры, 
лекции. Это 50 фильмов из 15 стран мира - Ар-
мении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Дании, Испании, Китая, Латвии, 
Мексики, Турции, Финляндии, Франции, Че-
хии, Швеции. Это показы чувашских, татарских 
и башкирских фильмов, приуроченные к Году 
национального единства. Это традиционный 
вечер памяти Валентины Леонтьевой «И это 
все о ней», в роли ведущей выступит заслу-
женная артистка России, диктор Центрального 
телевидения Татьяна Судец, она также станет 
почетным гостем конференции, посвященной 
семейным ценностям, которая пройдет в реа-
билитационном центре «Подсолнух». 

И конечно, это фильмы конкурсной и внекон-
курсной программы. География кинофестиваля 
охватывает все муниципальные образования 
региона. В Ульяновске фильмы можно посмо-
треть на традиционных площадках: показы 
пройдут в «Синема Парке», «Современнике», 
«Крыльях», парке «Владимирский сад», в 

Сергей Маковецкий    
представит моноспектакль 
«Неслучайная встреча». 

УлГУ, УлГТУ. В этом году появятся две новые 
киноплощадки - в сквере имени Карамзина и 
Информационном центре по атомной энергии, 
где состоится публичная лекция президента 
кинофестиваля, народного артиста России, 
режиссера Владимира Хотиненко.

Все фильмы можно будет увидеть в кинозалах 
«Люмьера». А еще здесь будет представлена 
программа XXІV Открытого российского фести-
валя анимационного кино в Суздале и фильмы 
программы «Наше новое документальное кино», 
показ анимационных фильмов, созданных 
детьми-аутистами.

Какой же фестиваль без звезд? На свой твор-
ческий вечер во Дворец дружбы народов «Губер-
наторский» 24 мая пригласит зрителей извест-
ная актриса и певица Анастасия Макеева. В ее 
фильмографии более 40 фильмов и 15 главных 
ролей в мюзиклах, в том числе «Монте-Кристо», 
«Иисус Христос - суперзвезда», Mamma Mia!, 
Chicago. 

Году театра в России посвящено выступление 
молодых артистов знаменитого столичного 
Ленкома. 26 мая в киноконцертном комплексе 
«Современник» Максим Амельченко, Виталий 
Боровик, Алексей Поляков и Кирилл Петров 

представят комедию «О театре». «Мы созда-
ли этот спектакль из чистого юмора, живой 
энергии, неожиданных ходов и невероятных 
абсурдных поворотов. Мы будем играть в дуэль, 
окажемся в рекламе, сыграем в средневековье 
и погрустим о неразделенной любви!», - говорят 
артисты. 

На церемонии открытия фестиваля 23 мая в 
Большом зале Ленинского мемориала выступит 
народный артист России Юрий Стоянов. Его 
творческий вечер «Для своих» - это воспоми-
нания о съемках и спектаклях, многолетнем 
партнере Илье Олейникове, стихи и песни. А 
закроет фестиваль 28 мая в БЗЛМ народный 
артист России Сергей Маковецкий, лауреат 
кинопремий «Ника» и «Золотой орел», на счету 
которого более 100 ролей в кино. Он пред-
ставит моноспектакль «Неслучайная встреча». 
Это откровение артиста, рассуждения о кино и 
театре, об артистической кухне, воспоминания 
о встречах с интересными людьми, сценические 
миниатюры, стихи и отрывки из прозы и редкие 
кинокадры с его участием. 

Следите за программой самого семейного 
кинофестиваля. Смотрите кино.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Какого цвета дверь?

страха, от растерянности до попы-
ток приспособиться, от истерики 
до опустошенности. И все-таки 
в нем что-то перещелкнуло. И 
обнаружив цветок в горшке с 
засохшей землей, он вдруг за-
хотел его полить. Тот человек, 

которого мы видели в начале 
спектакля, цветок даже не 

заметил бы… 
Вместе с ним каж-

дый зритель задума-
ется о себе. Почему 
мы выполняем ра-
боту, которая нам 
неинтересна? По-
чему мы, как ав-
томаты, каждый 
день совершаем 
какие-то ненуж-
ные нам поступ-

ки? Почему, пони-
мая всю унылость 

своей жизни, никуда 
не стремимся и вы-
плескиваем свои не-
довольства в пустоту? 
Почему убеждаем себя, 
что жизнь прекрасна 

там, где нас нет? Почему 
примиряемся с серостью 

буден и не предпринимаем 
хоть малюсеньких усилий 

для того, чтобы в этих буднях 
появилось хоть несколько ярких 
капель?

Спектакль заставил задать себе 
эти трудные вопросы. При этом 
не столь важно, на чью сторону вы 
встанете - полицейских или Чело-
века из Подольска (Мытищ, Пензы, 
Ульяновска…). Самое мучительное 
и неразрешимое - что все правы.

Дмитрий Аксенов умеет вирту-
озно работать со словом, глубоко 
проникает в его суть, обнаруживая 
один смысловой пласт, а за ним 
еще, и еще… В его спектаклях важ-
но и видеть, и слышать. Вслуши-
ваться. Вдумываться. А вы живете 
правильно? А вы знаете, что значит 
- жить правильно? А вы согласны 
изменить свою жизнь, если кто-то 
говорит вам, что вы живете не так? 
Можно или нельзя заставить че-
ловека быть счастливым по чужим 
правилам?

Кстати, а какого цвета у меня 
дверь в подъезде? Серая, что ли… 
Надо посмотреть. Надо увидеть. 

 



Товары и услуги

Частности На правах рекламы 

Финансовые услуги

Юридические услуги

Медицинские услуги

Туризм и отдых

Магия, гадания

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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Храните лук в колготках 
Чистый капрон 

Казалось бы, тряпка - триви-
альная вещь. Любая ткань сегод-
ня - футболка или какая-нибудь 
простыня, завтра - уже тряпка. 
Но и среди тряпок бывают фаво-
риты. Одни могут стоить в мага-
зине приличных денег, а начни 
мыть ими, протирать - то плохо 
впитывают воду, то оставляют 
разводы. Таких «проколов» не 
бывает у тряпочек из старых 
чулок. Ими не только удобно 
мыть посуду. «Чулочные» тря-
почки практически незаменимы 
в чистке зеркал и стекол. Кроме 
того, тряпками из ненужных 
нейлоновых чулок без особых 
усилий можно начистить до 
блеска обувь, а также привести 
в порядок полированную мебель 

или навести глянец 
на авто. Для убор-

ки пыли «чулоч-
ные» тряпицы 
тоже очень хо-
роши: благо-
даря соста-
ву нейлона 
поверхность 
при проти-
р а н и и  н е 
электризует-
ся, а пыль не 
разлетается, 

вся остается 
на тряпке.

Мешком  
для стирки
Подойдет для стир-
ки мелких вещей и 
белья из деликатных 
тканей.

Улавливателем мелочей 
Завалившуюся за шкаф 
сережку можно достать с по-
мощью пылесоса. Снимите 
с трубы щетку, затяните 
отверстие чулком и вклю-
чайте агрегат. Сетка из чулка 
«поймает» потеряшку.

Защитой для расчески 
Если натянуть отрезок старого чулка на 
массажную щетку, ее легко будет чистить. 
Сняли чехол - и расческа как новая.

Чем еще 
могут 
быть  
чулки

 Все, лето  
на носу! Девочки, 
пора изящно снять 
чулочки и... запихать 
в них лук. 

Ну а что? Бабушки наши 
знали толк в качествен-
ном хранении овощей. И 
потом, луковая «гирлян-
да» смотрится в интерье-
ре аутентично. И польза, 
получается, и украше-
ние. И чулки с колготками 
можно не выбрасывать. 
Тем более, есть куча дру-
гих способов использо-
вать старые чулочки в 
хозяйстве. Например, 
если нарезать их вдоль, 

получатся отличные ве-
ревки: хотите - кусты на 
даче подвязывайте, хоти-
те - связывайте стопками 
старые журналы. А еще 
обрезком чулка можно 
обернуть скалку. Хозяйки, 
которые любят возить-
ся с тестом, оценят этот 
лайфхак: к скалке «в чул-
ках» оно категорически не 
прилипает. 

Е с л и  н е й л о н о в ы й  

мешочек набить аромат-
ными травами и высушен-
ными лепестками цветов, 
получится натуральный 
дезодорант для шкафов, 
а если мелко порезать и 
затолкать в расширивше-
еся отверстие, в котором 
не держится гвоздь, он 
перестанет опасно ша-
таться. Кстати, послед-
ним советом щегольните 
перед мужем, и будете на 
высоте: почти уверена, 
что он недооценивает 
женские чулки и не зна-
ет о других способах их  
применения.

Сачком  
для рыбок 
Скрутите из 
проволоки 
основу для сач-
ка и нанизайте 
на нее мешочек 
из чулка. Для 
рыбаков на 
«большой воде» 
вещица слабо-
вата, а выловить 
аквариумную 
рыбку можно.

Женщины оценят лайфхак: 
к обтянутой скалке 
не прилипает тесто

Кстати 
15 мая 1940 года 

чулки поступили в 
розничную прода-
жу и стали доступны 
всем. Дело было в 
США. А их день рож-
дения - 24 октября. В 
этот день в 1938 году 
на выставке в Нью-
Йорке чулки были 
представлены миру.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» Квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантной 
должности:

судьи Засвияжского районного суда 
города Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут прини-
маться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
7 июня 2019 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 Закона РФ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

 Поступившие заявления будут рассма-
триваться Квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании  
25 сентября 2019 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» Квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантной 
должности:

мирового судьи судебного участка № 2  
Засвияжского судебного района  

города Ульяновска - 1 ед.
Заявления от претендентов будут прини-

маться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
5 июня 2019 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматри-
ваться Квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 23 октя-
бря 2019 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
26 июня 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже  

следующего недвижимого имущества:
одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА БАЛАТОН общей 

площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площадью 885,3 кв. м, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, пл. Горького,13;

здания учебно-стрелкового тира общей площадью 427,66 кв. м и земельного 
участка общей площадью 1 860 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, 
город Ульяновск, ул. Полбина, 21а;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельного участка 
общей площадью 1 240 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, город 
Ульяновск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей площадью 1 148,84 кв. м 
и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, расположенных по адресу: Улья-
новская область, город Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru.  
Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
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Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ульяновской области 
приглашает инициативных молодых людей на 
службу в органы внутренних дел на должности 
оперуполномоченного службы уголовного 
розыска, участкового уполномоченного по-
лиции, инспектора дорожно-патрульной служ-
бы, следователя, дознавателя, полицейского 
патрульно-постовой службы полиции, полицей-
ского охранно-конвойной службы.

Основными требованиями к кандидатам яв-
ляются: гражданство Российской Федерации, 
наличие образования не ниже среднего специ-
ального, физическая и психологическая под-
готовленность, твердые моральные убеждения 
и положительные характеристики.

Средняя заработная плата вновь принятого 
сотрудника полиции составляет 30 тыс. рублей в 
месяц. Личный состав обеспечивается формен-
ным обмундированием, качественным медицин-
ским обслуживанием и санаторно-курортным 
лечением, имеет ежегодный оплачиваемый 
отпуск (от 40 дней) и поощрительные выплаты. 

На членов семьи офицеров органов внутренних 
дел также распространяются социальные льготы 
и гарантии.

Более подробную информацию  
о трудоустройстве на службу в органы  

внутренних дел можно получить:
УМВД России по Ульяновской области -

67-44-87;
ОМВД России по Заволжскому району  
г. Ульяновска - 26-18-24;
ОМВД России по Засвияжскому району  
г. Ульяновска - 65-82-75;
ОМВД России по Ленинскому району  
г. Ульяновска - 67-44-01;
ОМВД России по Железнодорожному району г. 
Ульяновска - 65-83-12;
Отдельный батальон ДПС ГИБДД - 73-54-43; 
Следственное управление - 73-71-04;
Управление по вопросам миграции УМВД 
России по Ульяновской области - 

39-90-41, 39-90-02.
Пресс-служба УМВД России  

по Ульяновской области

УМВД России по Ульяновской области приглашает на службу

Ульяновцы могут стать 
участниками программы 
«Семейная ипотека»

По информации управления по делам се-
мьи администрации города, по действующей 
программе семьи, в которых после 1 января  
2018 года родился второй ребенок, имеют право 
на субсидирование процентной ставки по ипо-
течному кредиту.

Государство обязуется погасить проценты 
сверх 6% годовых. Срок субсидирования со-
ставляет три года. Программа длится с 1 января  
2018 года по 31 декабря 2022 года, поэтому 
семьи, в которых дети родились до или родятся 
после этого срока, не могут рассчитывать на эту 
форму государственной поддержки.

Много детей -  
много вопросов

Для многодетных семей Ульянов-
ска действует горячая линия. По 
всем вопросам семьи, в которых 
воспитываются три ребенка и бо-
лее, могут обращаться по телефону 
41-23-93.

Если звонок поступит в будний 
день с 8.00 до 17.00 (перерыв - с 
12.00 до 13.00), всех обратившихся 
на горячую линию проконсуль-
тируют специалисты управления 
по делам семьи администрации 
Ульяновска. Если же звонок будет 
сделан в другое время, он будет 
записан на автоответчик. 
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Всюду жизнь
 Короткие перебежки 

совершает кто-то 
загадочный прямо  
по поверхности Венеры. 
С таким заявлением 
выступила группа 
ученых российской 
академии наук

Группа ученых, сделавших 
громкое заявление, выгля-
дит убедительно: директор 
института и член президиума 
РАН, председатель сибирско-
го отделения академии, член 
ее же научного совета, плюс 
старший научный сотрудник 
рановского же института. В 
апрельском номере «Успехов 
физических наук» (издании 
тоже далеко не желтом) они 
разместили статью под осто-
рожным, но все же довольно 
броским заголовком «Гипоте-
тические признаки жизни на 
Венере: ревизия результатов 
телевизионных экспериментов 
1975-1982 годов». 

Речь - о шести мягких посад-
ках, совершенных на «утрен-
нюю звезду» советскими 
зондами (миссии аппаратов 
«Венера-9», «Венера-10» и 
далее, вплоть до «Венеры-
14»). Именно с их помощью 
удалось сделать первые (и 
пока единственные) снимки 
с поверхности планеты - сна-
чала черно-белые, а потом и 
цветные. Качество их вполне 
соответствовало тогдашней 
технике. Однако спустя сорок с 
лишним лет над ними решили 
поколдовать с помощью но-
вейших технологий обработки 
изображения, чтобы улучшить 
детализацию. Эта-то обработ-
ка и заставила ученых вовсю 
чесать затылки. 

- Мы работали с 41 снимком 
- улучшали контрастность, 
яркость, резкость, другие ха-
рактеристики. При этом ре-
тушь, дорисовка, дополнение 
и корректировка полностью 
исключались, - рассказывает 
один из авторов исследова-
ния, главный научный сотруд-
ник отдела физики планет и 
малых тел Солнечной систе-
мы Института космических 
исследований РАН Леонид 
Ксанфомалити. - В итоге мы 
обнаружили почти 20 объектов, 
которые предположительно 
можно отождествить с некими 
формами жизни. Дело в том, 
что живые организмы, как пра-
вило, обладают естественной 

симметрией, а вот у горных 
пород, то есть у неорганики, 
ее довольно трудно отыскать. 
Всем обнаруженным объектам 
такая симметрия свойственна. 
Например, один из снимков 
запечатлел поверхность, со-
стоящую из как бы слежав-
шихся плит, но в одном месте 
плиты расступаются, и там 
видно… Как написали геологи, 
к которым мы обращались за 
консультацией, «странное об-
разование симметричной фор-
мы, покрытое организованно 

расположенными пятнами». 
Это 40-сантиметровое не-

что мы назвали змейкой 
- уж больно похожа. 

Причем если из по-
следовательных 

к а д р о в  с о -
с т а в и т ь 

а н и м а -
цию, окажется, 

что «голова» и «гребешок» 
сместились за полчаса на  
3-4 см, а хвост - не менее чем 
на 10. Примерно так же не-
спешно (максимум - 1 мм в се-
кунду) двигались и некоторые 
другие объекты. 

Причем кое-кому эта че-
репашья скорость даже по-
зволяла скрыться из поля 
зрения камер. Например, на 
панораме, сделанной «Вене- 
рой-13», астрофизики обна-
ружили 15-сантиметрового 
«скорпиона», который поя-
вился перед объективом в 
интервале с 87-й по 100-ю 
минуту, а вот до и 
после сниматься 
наотрез отказался. 
Разглядели ученые 
на Венере и не-
сколько объектов, 
чем-то напомина-
ющих нашу флору. 
Например, «сте-
бель» - вертикаль-
но расположенный 
тонкий стволик (толщиной  
0,3-0,5 см) с четырехлистни-
ком, расположенным у его 
основания и напоминающим 
земные крестоцветные, прав-
да только с одним ярусом 
«листьев». Еще один «цветок» 
порадовал исследователей 
уже шестью «лепестками» и 
даже одним «пестиком». 

- В общей сложности мы за-
фиксировали как минимум три 

«растения», причем в разных 
частях планеты, - рассказы-
вает Леонид Васильевич. - И 
поскольку таких «портретов» 
было сделано много, мы сло-
жили их в анимацию и даже 
увидели, как они «покачивают-
ся» на ветру. 

Кстати, о ветре. Первое, 
что приходит в голову, - это 
перемещение неживой при-
роды под его воздействием. 
Ветер на Венере аппараты 
тоже измеряли, причем раз-
ными способами, в том числе 
и с помощью микрофонов - по 
шуму: 

- Поставили микрофон втай-
не от начальства - уж больно 
было интересно, какие там 
звуки. Скорость ветра была 
небольшой - где-то 40 см в 
секунду. Но тут надо учесть, 
что на Земле кубометр возду-
ха, которым мы дышим, весит 
килограмм, а на Венере его 
плотность в 65 раз больше, 
поэтому даже такой ветерок 
эквивалентен нашему ветру в 
несколько метров в секунду. 
Для колыхания «растений» 
подходит, а вот для пере-
мещения всех остальных 
объектов явно не хватает. 

Что же может представ-
лять собой эта гипотетиче-
ская жизнь? Ведь погоды 
на Венере стоят - очень 

сильно на любителя: тем-
пература круглый год под 

500 градусов, давление - как 
в нашем океане на киломе-
тровой глубине, атмосфера 
- сплошной CO

2
 и серная кис-

лота, воды (а вернее, водяного 
пара) - кот наплакал (0,003%). 
Как в таком существовать? 
Исключительно на других, 
отличных от земных, физико-
химических принципах, уве-
рены ученые. Венерианская 
жизнь может быть, например, 
азотной (в отличие от нашей 
углеродной), тем более что 
современной химии известна 
уже масса азотных полимеров, 
обожающих высокое давление 
и температуры в 500 градусов, 
а роль основного раствори-
теля и реагента (то, чем у нас 
является вода) вполне может 
взять на себя CO

2
. 

Те, кому нужны подробности, 
заковыристые формулы и слож-
ные графики, могут почитать 
«Успехи физнаук», остальным 

же скажем просто: все воз-
можно, включая еще один по-
лет на Венеру. Ведь последняя 
посадка на нее была лишь в 
начале 80-х, а запланирован-
ная на 2016-й миссия нашей 
«Венеры-Д» постоянно откла-
дывается (сейчас он уже пре-
вратился в 2030-й). Жалко, ко-
нечно. Техника-то шагнула куда 
надо, а значит, у нас есть все 
шансы понять, кто там бегает. 

Венерианская жизнь 
может быть на основе азота -
массе азотных полимеров 
по нраву тамошний 
жесткий климат

1

2

3

Фрагмент панорамы «Венеры-14» со «змейкой» (1).    
То же место после обработки (изображение повернуто  
на 40 градусов) - левый «глаз» змейки обращен  
к зрителю (2). Наш последний аппарат «Вега»  
в 1984 году исследовал лишь атмосферу (3).



Как выбрать  
солнцезащитные 
очки

Обратите в первую очередь 
внимание на линзы. Они могут 
быть как стеклянными, так и пла-
стиковыми - это не принципиаль-
но: главное - защитное покрытие. 
Взгляните на маркировку. На ней 
указана способность блокировать 
УФ-волны: если цифра равна  
400 нанометрам, значит, очки 
качественные. Также важна сте-
пень защиты: от 0 до 4. Для от-
дыха на природе подойдут очки 
с маркировкой «3». В местах с 
палящим солнцем, например в 
Таиланде, не обойтись без очков 
с цифрой «4».

Надежнее всего защищают по-
ляризационные или фотохромные 
стекла. Первые блокируют блики, 
вторые способны затемняться 
или светлеть в зависимости от 
освещения.

Дешевые солнцезащитные очки 
без специального покрытия могут 
вызвать катаракту, ожог рогови-
цы или сетчатки. Затемнения за-

ставляют зрачок расширяться, 
а линза без фильтров про-
пускает повышенное ко-

личество ультрафиолета. 
Лучше вообще ходить 
без солнцезащитных 
очков, чем носить 
плохие, подвергая 
себя риску.

МНЕНИЕà
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Болезнь 
загорелых 

Александр Мясников,  
главный врач городской клинической больницы  

имени Жадкевича, Москва
Диагноз как чемодан без ручки 

Поголовная диспансеризация имеет как плюсы, так и минусы. Если делать 
слишком много исследований, которые не доказали свою пользу, мы полу-
чим массу находок неясной клинической значимости. Например, у каждого 
десятого человека найдут камни в желчном пузыре, у каждого второго - узел 
щитовидной железы, у пятого - болезнь печени, и так далее. И что будет, 
когда мы все это увидим? 

Эти диагнозы как чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко. 
Поэтому во всем мире сейчас взвешивают все за и против диспансеризации. 
Сейчас она проводится по очень ограниченному количеству параметров - это 
определенные анализы крови и исследования по возрасту. 

В нашей стране пока не обсуждаются недостатки поголовной диспансери-
зации. Причина в том, что наши люди не любят ходить на медосмотры.

Игорь УЛИТИН

 Отдыхать на пляже  
нужно по правилам.  
О них корреспонденту 
«Народной газеты» 
рассказал заведующий 
кафедрой онкологии  
и лучевой  
диагностики УлГУ  
Марат Шарафутдинов.

На пляже, кроме риска обгореть 
на солнце, отдыхающих могут под-
жидать и другие опасности. Напри-
мер, в тропических странах через 
кожу стоп могут проникнуть ли-
чинки вредных 
насекомых. А в 
воде есть риск 
пораниться о 
морского ежа. 
Поэтому важ-
но защищать 
ступни как на 
берегу, так и в 
воде. 

Также важно 
прикрывать голову. Если прене-
бречь этим правилом, можно пере-
греться: поднимется температура, 
появится озноб. 

Солнцезащитные очки - обяза-
тельный атрибут на пляже. Важно, 
чтобы очки были со специальным 
покрытием: обычные линзы будут, 
наоборот, усиливать вредное воз-
действие солнца, расширяя зрачок, 
но не удерживая ультрафиолет. 

Чтобы определить, как часто 
нужно пользоваться солнцезащит-
ным средством, посмотрите на 
степень защиты. Если на упаковке 
написано SPF 15, значит, обновлять 
слой крема необходимо каждые  
15 минут, если SPF 30 - каждые 
полчаса и так далее. Людям с боль-
шим количеством родинок заго-
рать нежелательно. Есть риск, что 
какая-то из них окажется мелано-
мой - злокачественной опухолью.

вредная мода
Только в прошлом году в Улья-

новской области были выявлены 
63 случая заболевания меланомой. 
К счастью, 56 человек обратились 
на ранней стадии, и им удалось до-
вольно быстро помочь.

- Рост заболеваемости мела-
номой, который регистрируется 
в последние годы, неразрывно 
связан с модой на сильный за-
гар, получаемый под солнцем и в 
соляриях, - констатирует Марат 
Шарафутдинов. - Причем солярии 
вредны абсолютно все - никаких 
исключений здесь нет! 

Кстати, резкая сме-
на климата с нашего, 
более прохладного, 

У блондинов   
риск развития 
меланомы 
в два раза 
выше, чем  
у брюнетов,  
а у рыжих -  
в три раза.

Факт
Самый полезный для эф-

фектного загара продукт - 
морковь. 

Абрикосы, персики, вино-
град, дыня, морепродукты 
тоже помогут коже приобрести 
нужный оттенок. 

Совсем не дружат с загаром 
жареные блюда, колбасы, кофе 
и алкоголь: эти продукты за-
медляют выработку меланина, 
и загар ложится неровно.

никакого чистотела
Лечить меланому должен только 

врач! Никакого самолечения! Ме-
ланому нельзя самостоятельно ни 
прижигать, ни мазать какими-то 
«целебными» мазями или соком 
растений. Нет, сок чистотела вам 
не поможет. А хуже всего, что 
самолечение может сработать 
как выдернутая чека из грана-
ты - болезнь начнет развиваться 
стремительнее. По словам Марата 
Шарафутдинова, такие случаи из-
вестны. 

Не стоит в этом случае думать и 
об эстетической стороне - здоро-
вье, а может и жизнь, дороже. 

- Сейчас можно встретить объ-
явления в салонах красоты, что 
они занимаются удалением мела-
номы, с минимумом эстетических 
последствий. Не стоит этому до-
верять, потому что лечение мела-
номы должно проходить только в 
медицинских учреждениях и только 
под присмотром квалифицирован-
ных специалистов, - рассказывает 
Марат Гакифович. - А в салонах 
красоты даже человек с меди-
цинским образованием может не 
иметь достаточной квалификации. 

Кстати, проводить осмотр своего 
тела на предмет развития ме-
ланомы стоит при каждом 
визите к терапевту. И 
даже если он бу-
дет ссылаться на 
нехватку време-
ни, настаивайте 
на своем - это 
может спасти 
вам жизнь. 

ма лечится в 95 процентах случаев! 
Избавить от нее вас могут с помо-
щью несложной и недолгой хирур-
гической операции, - рассказывает 
Марат Шарафутдинов.

Самое страшное в том, что ме-
ланома - это бомба замедленного 
действия. Она может несколько лет 
никак не проявлять себя, а затем 
за несколько месяцев развиться с 
первой до последней степени. 

Но как отличить меланому от 
обычной родинки? Есть несколько 
параметров, по которым это можно 
понять. Во-первых, размеры - если 

родинка стала более ше-
сти миллиметров в диаме-
тре, стоит беспокоиться. И 
вообще любые изменения 
родинки - это повод схо-
дить к врачу: асимметрия, 
изменение окраски, по-

явление границ другого цвета, 
продолжающийся рост, зуд в об-
ласти невуса. Причем обращаться 
необязательно к дерматологу 
или онкологу. Прокон-
сультироваться мож-
но даже у вашего 
терапевта. 

Мифы
«Вирус папилломы провоцирует 

меланому» - на самом деле вирус 
папилломы, из-за которого у чело-
века бывают, например, бородавки, 
никак не связан с меланомой. Хотя 
он может стать причиной других 
онкозаболеваний. К примеру, рака 
шейки матки. 

«Меланома развивается из вес-
нушек» - хоть веснушки - это тоже 
пигментация кожи, но на развитие 
меланомы они никак не влияют. 

Берём с собой
 Гель с алоэ в составе. 

Поможет снять воспаление и оте-
ки после загара.

 Йод или зеленка в карандаше
Необходимы для обработки ран 
и царапин.

 Пластыри
Защитят кожу в случае мозолей.

 Противозудное средство
Снижает дискомфорт при укусах 
насекомых.

на более солнечный южный, тоже 
является одной из причин развития 
меланомы. Так что пляжный отдых 
нужен в меру. 

Растущая родинка
Чаще всего меланома начинает 

развиваться из родинок, на ко-
торые мы привыкли не обращать 
внимания. По-научному они на-
зываются невусы. Механизм раз-
вития меланомы таков: на клетки 
меланоциты, которые являются 
причиной возникновения роди-

нок, воздействует некий фактор, 
перечисленный выше. Они начи-
нают бесконтрольно делиться, и 
постепенно невус «прорастает» в 
более глубокие слои кожи. И если 
меланому вовремя не распознать, 
то метастазы от нее могут попасть 
в другие органы. 

- Меланома на поздней стадии 
лечится лишь в 40 процентах слу-
чаев. И, как правило, это делается 
с помощью длительного лечения 
лекарствами, лучевой и химио-
терапии. На ранней же 
стадии мелано-

По песку нужно ходить в обуви,
а в воде - в специальных
тапочках для купания
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Боевые искусства - 
для каждого
Иван ВОЛГИН

Первый Всемирный фестиваль боевых 
искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске 
с 13 по 17 сентября 2019 года. Многие 
известные спортсмены уже получили 
статус послов фестиваля.

Послами I Всемирного фестиваля боевых 
искусств ТАФИСА стали:

Юлия Березикова - чемпионка мира по 
профессиональному кикбоксингу, двукрат-
ный призер чемпионата Европы по тайскому 
боксу, актриса, каскадер.

Денис Гольцов - заслуженный мастер 
спорта России по боевому самбо, чемпион 
и призер чемпионатов России по боевому 
самбо.

Екатерина Дьяченко - фехтовальщица 
на сабле, чемпионка Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро в командном турнире, 
трехкратная чемпионка мира, пятикратная 
чемпионка Европы.

Григорий Дрозд - чемпион мира и Евро-
пы по боксу и тайскому боксу.

Илия Йорга - мастер боевых искусств 
из Сербии, обладатель 10 дана, создатель 
стиля каратэ-фудокан.

Николай Касаткин - заслуженный настав-
ник Российского Союза боевых искусств.

Денис Коржавых - восьмикратный чем-
пион мира по джиу-джитсу.

Олеся Коваленко  -  девятикратная 
чемпион ка мира, двадцатитрехкратная 
чемпионка Европы и четырнадцатикратная 
чемпионка России по сумо.

Анастасия Панькина - победительница 
чемпионатов Европы и мира по тхэквондо 
среди юниоров, серебряный призер первен-
ства России по тхэквондо.

Олег Плисов - двукратному чемпиону 
мира и трехкратному чемпиону Европы по 
самбо.

Сергей Рябухин - председатель Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, почетный Президент россий-
ской Федерации киокусинкай-карате.

Виктор Самаркин - обладатель черного 
пояса I дан кудо, чемпион мира по смешан-
ным единоборствам.

Алексей Трифонов - трехкратный чем-
пион мира, пятикратный обладатель Кубка 
мира по кикбоксингу, шестикратный чемпи-
он России.

Задача послов - личным примером спо-
собствовать успешному продвижению 
фестиваля ТАФИСА на всероссийской и 
международной арене, пропаганда здорово-
го образа жизни и боевых искусств.

В сентябре в Ульяновск приедут спортсме-
ны из Японии, Англии, Португалии, Брази-
лии, Греции, Китая, Ирана - представители 
15 видов боевых искусств. В программу 
вошли индийское искусство палочного боя 
силамбам, бразильская капоэйра, инклю-
зивные боевые искусства иккайдо, традици-
онная иранская борьба зурхане, китайское 
ушу и многие другие.

Зрители увидят показательные выступле-
ния, примут участие в мастер-классах по 
единоборствам, встретятся с известными 
спортсменами. А гости непременно посетят 
достопримечательные места Ульяновска. «В 
нашей области боевые искусства объединя-
ют более 15 тысяч человек, большое количе-
ство спортсменов из Ульяновска прославили 
на боевых аренах не только наш регион, 
но и всю Россию, - сказал председатель 
правительства Ульяновской области, пред-
седатель оргкомитета фестиваля Александр 
Смекалин. - Мы уверены, что этот фестиваль 
станет хорошим фундаментом для дальней-
шего развития боевых искусств не только в 
России, но и во всем мире. Девиз фестиваля 
- «Спорт для всех, боевые искусства - для 
каждого».

Организаторами выступают правительство 
Ульяновской области, Международная органи-
зация «Спорт для всех» ТАФИСА, Российский 
Союз боевых искусств и АНО «Улконгресс».

Смотрите,  
кто пришёл

Воспитанники ульяновского 
хоккея с мячом возвратились 
в «Волгу». Контракты с клубом 
подписали три хоккеиста - 
Антон Филимонов, Дмитрий 
Тумаев и Артем Гареев.

Минувший сезон 26-летний 
Филимонов провел в иркутской 
«Байкал-Энергии», а 21-летние 
Тумаев и Гареев играли в швед-
ском «Оттербекене».

Воспитанник димитровград-
ского хоккея с мячом 22-летний 
Евгений Мельников подписал 
контракт с ХК «Волга». Игрок 
трижды побеждал в первенстве 
России с командой «СДЮСШОР-
В о л г а - 1 9 9 6 » ,  с  2 0 1 4  п о  
2018 годы выступал за моло-
дежный состав «Волги». В сезо-
не 2018/2019 выступал в Супер-
лиге за красногорский «Зоркий» 
(9 матчей, 1 гол) и московское 
«Динамо» (2 матча, 3 гола). В 
составе столичной команды 
стал обладателем серебряных 
медалей чемпионата России.

Кто-то из вернувшихся игро-
ков захотел быть поближе к 
семье, кто-то не был востре-
бован в новых клубах, и с ними 
не про длили контракты. В лю-
бом случае болельщики всегда 
приветствуют возвращение 
хоккеистов в родной клуб.

Продлили контракты с нашей 
командой Максим Москвичев, 
Рустам Тургунов, Евгений Ан-
дреев и Кирилл Коломейцев. Ряд 
хоккеистов имеет действующие 
контракты: Дмитрий Атаманюк, 
Иван Силантьев, Руслан Галяут-
динов, Эмиль Бихузин, Никита 
Симиргин, Дмитрий Скворцов, 
Андрей Крайнов, Александр Сте-
панов и Александр Слугин.

…и кто ушёл
А с восемью игроками «Вол-

га» рассталась. Клуб поблаго-
дарил за сотрудничество и 
пожелал успехов в дальнейшей 
карьере Алексею Ничкову, Илье 
Ишкельдину, Игорю Леденцову, 
Дмитрию Барашкову, Сергею 
Башаеву, Денису Пименову, 
Дмитрию Гришину и Борису 
Шалухину.

Ульяновские тренеры 
- в числе лучших

Федерация хоккея с мячом 
России назвала лауреатов за-
вершившегося сезона среди 
детско-юношеских спортив-
ных школ и детских хоккейных 
тренеров. Ульяновская регио-
нальная СДЮСШОР по хоккею 
с мячом (директор - Леонид 
Никифоров) заняла второе ме-
сто во всероссийском смотре-
конкурсе. Впереди у ульянов-
цев - школа красноярского 
«Енисея». На третьем месте 
- хабаровский краевой центр 
развития хоккея с мячом.

В десятку лучших детских 
тренеров вошли два специали-
ста из Ульяновска. Это Сергей 
Наумов и Александр Малахов-
ский. Оба наставника выиграли 
со своими командами всерос-
сийские соревнования: ученики 
Александра Малаховского ста-
ли первыми в турнире команд  
2007 года рождения, а Сер-
гей Наумов со своими вос-
питанниками выиграл турнир 
команд 2002 года рождения 
(оба соревнования проходили 
в Ульяновске).

А вот в списке 22 лучших 
игроков сезона 2018/2019, со-
ставленном ФХМР, хоккеистов 
ульяновской «Волги» нет…

Теперь без приставки
Сергей Горчаков получил 

лицензию тренера категории 
«А», позволяющую работать в 
Суперлиге. Наставник «Волги» 
проходил подготовку с октя-
бря 2018 по май 2019 года по 
программе Высшей школы 
тренеров в Хабаровске, в Даль-
невосточной государственной 
академии физической куль-
туры. Теперь Сергей Вячес-
лавович будет работать глав-
ным тренером без приставки 
«исполняющий обязанности». 
Действие лицензии категории 
А рассчитано на пять лет.

Благодарность  
президента

Воспитанник ульяновского 
хоккея с мячом Владислав Куз-
нецов получил благодарность 
президента России за высокие 
спортивные достижения на  
XXIX Всемирной зимней Универ-
сиаде 2019 года в Красноярске. 
Сборная России выиграла на 
Универсиаде хоккейный турнир. 
22-летний студент УлГУ, напа-
дающий Владислав Кузнецов 
принял участие во всех шести 
матчах и забил шесть мячей.

Кузнецов отыграл за «Вол-
гу» четыре сезона: с 2014 по 
 2018 год. На чемпионатах Рос-

сии провел за ульяновскую ко-
манду 108 матчей, забил 61 мяч. 
Прошлый сезон хоккеист начал в 
составе красногорского «Зорко-
го», потом перешел в иркутскую 
«Байкал-Энергию» (28 матчей, 
20 мячей), с которой дошел до 
полуфинала чемпионата страны. 
Возвращаться в «Волгу» Вла-
дислав пока не собирается - он 
подписал с «Байкал-Энергией» 
новый двухлетний контракт.

В отпуск! В отпуск!
1 июня хоккейный клуб «Вол-

га» уходит в отпуск. К трениров-
кам команда приступит 8 июля, 
а с середины августа планирует 
выйти на лед «Волга-Спорт-
Арены». Уже сейчас можно ска-
зать, что, скорее всего, новых 
игроков в «Волге» до сентября 
не будет. Поскольку клубу не 
удалось вернуть домой опыт-
ных ульяновских хоккеистов, 
появятся шансы у молодых 
игроков. По словам Сергея Гор-
чакова, появление новых игро-
ков в нашей команде до начала 
сезона маловероятно, а после 
выхода из отпуска к трениров-
кам с основной командой будет 
привлечена группа хоккеистов 
из молодежной команды.

Перемены  
на тренерском 
мостике

В сборной России по хок-
кею с мячом - новый главный 
тренер. Михаил Юрьев ушел 

в отставку, новым наставни-
ком национальной команды по 
предложению тренерского со-
вета ФХМР стал Павел Франц.

Под руководством Михаила 
Юрьева сборная страны за два 
сезона победила на двух чем-
пионатах мира - в Хабаровске 
и Венерсборге. Но главный 
тренер захотел сосредото-
читься на клубной работе - он 
возглавляет чемпиона России 
хабаровский «СКА-Нефтяник».

Новый наставник сборной 
России Павел Франц - заслу-
женный мастер спорта России, 
шестикратный чемпион мира 
- считается одним из лучших 
защитников в истории хоккея 
с мячом. Выступал за «Строи-
тель», «Водник», московское и 
казанское «Динамо», а с 2017 
года работал главным тренером 
сыктывкарского «Строителя».

Накала борьбы  
не увидели

Исполком ФХМР утвердил 
формулу проведения чемпиона-
та России 2019/2020 годов. Как 
сообщает официальный сайт 
Федерации, будущий чемпионат 
страны пройдет по привычной 
схеме - в два круга с серией 
плей-офф, в которую выйдут 8 
лучших клубов по итогам «регу-
лярки». А вот на следующих ста-
диях произойдут изменения: се-
рии 1/4 и 1/2 финала продлятся 
до двух побед одной из команд, 
а титул чемпиона России будет 
разыгран в одном-единственном 
финальном матче. Бронзовая 
серия будет состоять из двух 
игр, как и прежде.

Как объясняет президент FIB 
и ФХМР Борис Скрынник, «в 
опробованном варианте фи-
нальной серии до трех побед 
болельщики не увидели уровня 
накала и борьбы, которые ожи-
дали. В нынешних реалиях се-
рия до трех побед - тяжело как 
с точки зрения «физики», так и 
финансово для клубов».

Точное количество участ-
ников чемпионата России 
2019/2020 годов станет извест-
но 1 июня - именно такой край-
ний срок определен клубам 
для подтверждения участия в 
Суперлиге. Календарь турни-
ра должен быть опубликован 
в срок с 15 июня до 1 июля  
2019 года. Расписание игр 
Высшей лиги, которую в новом 
сезоне пополнит уфимский 
«Кировец», - до 1 сентября.

Кубок России не претерпит 
изменений. В его розыгрыше 
на первом этапе вне конкурса 
выступит молодежная сборная 
страны, которой предстоит 
участие в первенстве мира в 
декабре нынешнего года. Что 
касается матча за Суперкубок 
России, то ориентировочная 
дата его проведения - 5 января 
2020 года.

Еще одно изменение касается 
легионеров. Вопрос был вынесен 
на заседание исполкома ФХМР 
после предложений и обращений 
от ряда команд и тренеров. Был 
проведен мониторинг ситуации 
и опрос клубов, большинство из 
которых (а именно - одиннад-
цать) высказались за вариант 
«не более одного хоккеиста-
легионера от каждого клуба на 
отдельно взятый матч».

Что ж, пожелаем нашим игро-
кам хорошо отдохнуть, а потом 
с новыми силами штурмовать 
хоккейные высоты.

Хоккей с мячом 
уходит в отпуск
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Сергей Горчаков получил лицензию тренера    
категории «А», позволяющую работать в Суперлиге.

Иван ВОЛГИН

 Жизнь в хоккее с мячом не заканчивается после 
завершения чемпионата России. Нужно подвести 
итоги прошедшего сезона, разобраться в том,  
что не получилось, понять, как исправлять ошибки  
и что нужно поменять в команде, наметить планы  
на будущее, пригласить новых игроков.  
Об этом - в нашем хоккейном обозрении.
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Овен
Идеальный период 
для шопинга. Купи-
те себе то, что уже 

давно заметили в магазине, 
но не покупали, экономя 
свои доходы. Самое время 
себя побаловать. Сейчас 
вы в силах решить все нако-
пленные ранее дела, кото-
рые вы долго откладывали 
на потом.

Телец 
Не суетитесь зря! 
Будьте вниматель-
ны: велик риск того, 

что вас подведет кто-то из 
близких. Расслабьтесь и 
примите это спокойно. Луч-
ший отдых сейчас - пассив-
ный. Полежите на диване 
с книжкой - это отличный 
способ восстановления сил 
для вас. 

Близнецы 
Напряженное время 
на работе. Задач 
будет много, а вот 

времени для их выполне-
ния - не очень. Попросите 
близких самим заняться 
делами по дому. Вероятно 
знакомство с человеком, 
который может устроить 
вам неприятный сюрприз в 
будущем. Будьте начеку.

Рак 
Положение вещей 
с легкостью мо-
жет вывести вас из 

себя. Не проявляйте свою 
агрессию на других. Воз-
можно ухудшение здоровья 
и настроения. Может болеть 
сердце, быть повышенным 
давление. Рекомендуется 
меньше нервничать. Не вы-
ясняйте отношения.

Лев 
Все важные встречи 
сейчас планируйте 
на утренние часы. 

Они будут самыми про-
дуктивными. По вечерам, 
наоборот, отдыхайте. Неко-
торых ждет разочарование, 
связанное со второй поло-
винкой. Не спешите с вы-
водами: обязательно дайте 
себе время подумать.

Дева 
Девы, забудьте о 
своей застенчиво-
сти и неуверенно-

сти, не бойтесь проявить 
инициативу, побороться за 
то, что вам действительно 
дорого. Бросайте вызов 
судьбе, и она вас услышит. 
Все, за что вы сейчас бере-
тесь, обязательно закончит-
ся успехом. 
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Сканворд «Брутто»Недетские страсти
Взрослые дяди и тети с энтузи-
азмом буквально тащат на экран 
детей всех возрастов. Придумыва-
ют - не постесняюсь сказать - без-
умные шоу, втягивая неокрепшие 
души в пучину отнюдь не детских 
страстей.

Ну, с продюсеров что взять? Им 
нужны рейтинги и рекламные деньги. 
А вот с родителями прямо беда. Им 
уже недостаточно прийти на концерт 
с участием любимых чад в садик, 
школу или какой-нибудь Дворец 
культуры.

Количество тщеславных мамаш и 
папаш просто зашкаливает. И ведь 
еще далеко не все желающие по-
падают на телеэкран! Уж сколько раз 
психологи и умные люди твердили: 
не калечьте души, не ломайте судьбы 
сыновей и дочерей! Им не по силам 
пережить не только поражение, но 
и успех на глазах многомиллионной 
телеаудитории.

Особенно много программ для 
поющих, танцующих, музицирующих. 
«Ты супер! Танцы», «Синяя птица», 
«Детская десятка» с Яной Рудковской», 
«Большая маленькая звезда», «Два 
голоса». Участвуют в них дети от 5 до 
15 лет. Апофеозом стал, конечно, «Го-
лос. Дети». Скандал с дочерью Алсу, 
победившей в последнем сезоне, не 
утихает которую неделю. Оказывается, 
и электронные голоса можно подтасо-
вать. Зачем тогда вообще затевать эти 
игры с талантливыми детьми?

А вы смотрели «Ледниковый пе-
риод. Дети»? Лучше не смотрите. 
Строгие тети и дяди, профессионалы 
юных фигуристов не щадят. И жалко 
смотреть на девчушек и мальчишек, 
которых «утешают» знаменитые на-
ставники, а они, получившие «пинок», 
их не слышат.

А шоу «Лучше всех!»? Тут, правда, 
организаторы подстраховались - ни-
каких денежных призов, подарки всем. 
Но когда я вижу, как 4-летний паца-
ненок, не выговаривающий половину 
алфавита, читает стихи Вознесенского 
или умножает трехзначные цифры, 
хочется спросить родителей: «Что вы 
издеваетесь над ребенком?».

Я тут пригляделась и диву далась: 
сколько снимают детских кулинарных 
шоу: «Вкусняшки шоу», «Завтрак на 
ура!», «Готовим вместе», «Секреты 
маленького шефа», «Высокая кухня», 
«МастерШеф. Дети». Вроде бы все 
происходит в «игровой форме», как 
утверждают создатели программ. Но 
слезы-то у выбывших из игры - насто-
ящие, горькие. Да и нервничают детки 
побольше взрослых. Ведь главный 
приз, к примеру, в шоу «МастерШеф. 
Дети» - возможность обучения в элит-
ной кулинарной школе за рубежом.

Вы не поверите, но в 2017 году 
придумали детское шоу о здоровье 
«Доктор Малышкина». Даже предста-
вить боюсь, о чем там дети говорят и 
что делают…

Анна ГРИГОРЬЕВА

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Брутто. Ров. Бард. Иго. Уток. Плутон. Сок. Реал. 
Монро. Влага. Очаг. Пират. Таза. Кеды. Бак. Скандал. Траур. Ивняк. 
Оса. Пропуск. Адур. Итог. Вол. Альба. Окрол. Рикша. Забже. Раб. 
Скит. Мамка. Акка. Ахаггар. Вьюн. Афон. Коала.

По вертикали: Трал. Лоток. Риск. Арль. Удача. Азот. Роба. Отит. 
Газон. Поло. Жбан. Ага. Друг. Лье. Воин. Ска. Клик. Шкаф. Трос. Этна. 
Стан. Звук. Ряд. Акула. Мак. Боровик. Имаго. Бакен. Ребро. Вьюк. 
Мга. Аркада. Сноб. Шакал. Дуло. Тыква. Ласа. Ара.
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Весы 
В данный период у 
вас все будет по-
лучаться. При этом 

не понадобится прилагать 
существенных усилий. Как 
можно чаще встречайтесь с 
друзьями, чуть больше, чем 
обычно, уделите времени 
себе. С начальством сейчас 
лучше не спорить: вам же 
дороже будет. 

Скорпион
Скорпионы сейчас 
серьезно задума-
ются о реальном 

положении своих дел и 
ожиданий. Ожидания будут 
перевешивать реальность, 
поэтому вероятны большие 
расходы. Ваши отношения 
в семье значительно нала-
дятся, вы почувствуете себя 
еще больше значимыми.

Стрелец 
Пришло время по-
работать над ошиб-
ками. Признайте их 

и не стесняйтесь просить 
о помощи знающих людей. 
Дети могут удивить своими 
поступками или рассужде-
ниями. Прежде чем при-
нимать любое решение, 
связанное с младшим по-
колением, подумайте. 

Козерог 
Прекрасное время 
для переговоров и 
примирений. Даже 

очень обидчивые люди вас 
простят, если правильно 
попросить об этом. Не раз-
брасывайтесь деньгами: 
тратьте умеренно, с умом. 
Если будут выгодные пред-
ложения, сначала посове-
туйтесь с близкими. 

Водолей 
Постарайтесь не 
совершать лишних 
телодвижений сей-

час. Научитесь делегиро-
вать! Вас могут подвести 
друзья - будьте готовы к 
неожиданным сюрпризам. 
Есть риск простудиться. 
Если поедете за город, по-
старайтесь все детали от-
дыха продумать заранее.

Рыбы 
Не стремитесь к 
практичности, из-за 
нее данный период 

может оказаться совсем не 
таким, как бы вам хотелось. 
Придется отложить отдых на 
потом, вместо этого займи-
тесь решением дополни-
тельных вопросов. Умение 
идти на компромисс очень 
вам поможет.
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Фестиваль

театРальНаЯ аФиШа
Ульяновский драматический театр  
имени и.а. Гончарова
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:
22 мая, 18.00 - «Много шума из ничего» (16+).
23 мая, 18.00 - «Бесприданница» (16+).
24 мая, 18.00 - «Ножницы» (16+).
25 мая, 17.00 - «Если начать сначала…» (12+).

Ульяновский театр кукол имени в.М. леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гончарова,10).

25 мая, 10.00 и 12.00 - «Маша и медведи» (0+).
25 мая, 18.00 - «Про Федота-стрельца, удалого  
молодца» (16+).
26 мая, 10.00 и 12.00 - «Дюймовочка» (0+).

Nebolshoy театр 
(Ульяновск, ул. Пушкинская, 1/11).

25 мая, 18.00 - «Женитьба Бальзаминова» (16+).
26 мая, 11.00 - «Проделки Братца Кролика» (6+).

Ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38).

24 мая, 18.00 - «Хозяйка гостиницы» (16+).
25 мая, 17.00 - «Кеды» (18+).
26 мая, 17.00 - «Хозяйка гостиницы» (16+).

театр-студия Enfant-Terrible 
(Ульяновск, ул. Минаева, 6).

26 мая, 17.00 - «Человек из Подольска» (18+).  
Премьера!

Неделя кино
С 23 мая в Ульяновске открывается XI Международ-
ный кинофестиваль «От всей души». В залах  
кинотеатра «Люмьер» пройдут показы фильмов. 
Самые интересные киносеансы - в нашей  
подборке.

23 МаЯ 
«Сокровища Ермака» (Олег Денисов, Россия). 6+

«Мы лучшие!» (Лукас Мудиссон, Швеция). 6+ 

24 МаЯ
«Водяная» (Алексей Барыкин, Россия). 12+ 

25 МаЯ
«Когда у дракона болит голова»  
(Душан Рапош, Чехия, Словакия). 12+

«Айка» (Сергей Дворцевой, Россия). 16+

«Гофманиада» (Станислав Соколов, Россия). 12+

26 МаЯ
«Моя земля» (Мартин Зандвлиет, Дания,  
Германия). 18+ 

27 МаЯ
«Солдатик» (Виктория Фанасютина, Россия). 6+

«Медный всадник» (Василий Ливанов, Россия). 12+

28 МаЯ
«Сон Бабочки» (Йылмаз Эрдоган, Турция). 6+
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Шумбрат, гости!
Во «Владимирском саду» 25 мая пройдет областной 

мордовский праздник «Шумбрат». Начало - в 11.00.
С мордовского языка слово «шумбрат» можно переве-

сти как «здравствуйте». В этот день его слышно повсюду: 
«Шумбрат вам, гости!», «Шумбрат! Мира и здоровья!».

Идея весеннего праздника заключается в возрожде-
нии и сохранении старинных мордовских обрядов. В 
этот день, как всегда, будет много песен и танцев, а так-
же угощений. Ведь мордва славится своей музыкальной 
культурой и гостеприимством.

Все гости праздника увидят выступление самодеятель-
ных коллективов Ульяновской области. Смогут ульяновцы 
и гости города принять участие и посмотреть на борцов в 
национальных мордовских играх «Тюштянь налксемат». А 
любители музыкального творчества смогут попробовать 
свои силы на площадке «Играй, гармонь».

Праздник покупок
Второй год подряд в сквере за музеем Языкова и 

Дворцом бракосочетания пройдет городской фести-
валь My fest.

В этом году посетителей весеннего фестиваля ждут 
25 и 26 мая с 11.00 до 20.00. В это время горожане 
смогут посетить большой дизайн-маркет и творче-
ские мастерские для детей и взрослых, попробовать 
качественную и вкусную уличную еду, стать участни-
ками велозабега и посмотреть фильмы в вечернем 
кинопоказе. И конечно же, все это время будет звучать 
музыка.

В прошлом году более пяти тысяч человек посетили 
весенний фестиваль и совершили приятные покупки 
для своего дома и близких.

Портреты любимых актёров
В доме-ателье архитектора Ф.О. Ливчака 23 мая в 17.00 откро-

ется персональная выставка ульяновского фотографа Эльмиры 
Замалетдиновой «Сцена жизни».

Проект, который будет представлен в музее, стал результатом 
дружбы фотографа с труппой Ульяновского драматического 
театра и приурочен к Году театра в России. На выставке будут 
представлены портреты любимых актеров, среди которых фото-
графии народных артистов Клары Шадько, Зои Самсоновой, 
Алексея Дурова. Не секрет, что в Ульяновском драматическом 
театре созданы семейные союзы и работают целые театральные 
династии. Серия таких фотопортретов появилась в 2017 году для 
семейного театрального календаря: Михаил Петров и Фарида 
Каримова, Елена Шубенкина и Виктор Чукин, Алексей Гущин и 
Мария Жежела. Более 45 черно-белых и цветных фотографий с 
изображением всей труппы Ульяновского драматического театра 
имени И.А. Гончарова будут представлены на выставке «Сцена 
жизни». Посетить ее можно до 31 августа.

Бежим по центру
Всех горожан, вне зависимости от возраста и спортивной под-

готовки, приглашают принять участие в полумарафоне «Майский 
старт». Забег стартует 26 мая в 10.00 с Соборной площади.

Полумарафон пройдет по центру города и включает четыре 
вида маршрута: от 21,1 км для опытных бегунов до 1,6 км для 
самых юных спортсменов. 

Для участия в полумарафоне необходимо пройти регистра-
цию на официальном сайте мероприятия (http://ulrun.ru) и 
получить медицинскую справку с печатью и подписью врача, а 
также печатью учреждения, которое выдало справку.

Каждый зарегистрированный участник получит личный старто-
вый пакет, в который войдут нагрудный номер, электронный чип 
индивидуального хронометража и подарки от партнеров. Фини-
шеры же получат памятные медали, а самые быстрые участники 
забега будут торжественно награждены ценными призами.

В связи с проведением полумарафона с 9.50 до 14.00 бу-
дет перекрыт для автомобильного движения ряд центральных 
улиц города.

споРт

выставка
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В костюме гусара
Ульяновский музей показал маленьким кинешемцам исто-
рические военные костюмы. Некоторые из них ребята даже 
смогли примерить.

В Кинешме в детском саду № 21 прошла выставка исто-
рических военных костюмов. Экспонаты, как сообщает 
Кинешемец.ru, представил Ульяновский областной худо-
жественный музей.

Так маленькие жители волжского городка увидели костюмы 
XVII-XIX веков, узнали о том, как выглядели стрельцы, гусары, 
казаки.

Экскурсоводы доходчиво рассказали об истории каждого 
костюма, а в интерактивной части ребята смогли примерить не-
которые костюмы, что, безусловно, очень им понравилось.
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Работа чердаклинца  
Василия Зуева найдена  
в Нью-Йорке

Ульяновский автомобильный  
завод объявил о резком  
снижении цен на «Патриот»  
и «Пикап». Правда, акция, кото-
рая называется «ПойМАЙ выго-
ду», будет действовать только  
до конца весны.

Самый доступный «Патриот»  
в исполнении «Классик Fleet» 
можно купить за 665 910 рублей -  
на 128 990 рублей дешевле, чем 
обычно. А наибольшая выгода  
(169 900 рублей) ждет покупателей 
«Патриота» в комплектации «Клас-
сик» с пакетом «Экспедиция».

Пресс-служба марки объяснила, 
каким образом получается такая 
солидная скидка.

«Во-первых, можете смело вы-
читать 10% от базовой стоимости 
приглянувшегося УАЗа, если собира-
етесь покупать его по государствен-
ным программам «Первый автомо-
биль» или «Семейный автомобиль». 
А если вы вдобавок решите вос-
пользоваться кредитом, мы скинем 
еще 10%. Точнее, приплюсуем сумму 

скидки к первоначальному взносу. 
Дополнительно до 75 000 рублей вы-
годы можно получить по программам 
«УАЗ Трейд-ин» или «УАЗ-Финанс», - 
говорится в сообщении российской 
компании в соцсетях.

Ранее стартовали продажи оран-

жевого «УАЗ-Хантер» за 900 тысяч 
рублей. 1 мая дилеры марки также 
начали предлагать «буханку» «Тро-
фи» за 829 900 рублей. В этом году 
главная премьера компании - «Па-
триот» с «автоматом». Его появле-
ния стоит ждать осенью.

В России рухнули цены на внедорожники УАЗ

Анастасия ГАйНуТдИНОВА

Неизвестная ранее миниатю-
ра работы нашего земляка, 
художника дома «Фабер-

же» Василия Зуева, обна-
ружена в Нью-Йорке. 

В начале мая ученый 
секретарь Мемориаль-
ного фонда Карла Фа-

берже Валентин Скурлов 
получил письмо, в кото-

ром один из коллекционе-
ров сообщил, что ему уда-

лось приобрести изделие 
фирмы Фаберже с подписью  

«В.И. Зуев».
Приобретением оказался «Миниатюрный портрет Фрейлины 

Ее Императорского Двора» в оригинальной серебряной оправе 
Фаберже. Подпись Зуева поставлена на кирпичном фоне и хо-
рошо видна лишь при значительном увеличении. Коллекционер 
отметил, что пишет письмо Скурлову, зная, какой неоценимый 
вклад исследователь внес в изучение биографии миниатюри-
ста. Валентин Скурлов - ведущий мировой эксперт в области 
ювелирного искусства, почетный академик Российской Акаде-
мии художеств, кандидат искусствоведения. Уже несколько лет 
он сопровождает работу сотрудников чердаклинского музея 
Василия Зуева и поддерживает их работу по возвращению из 
забвения имени художника.

Будучи сотрудником фирмы Фаберже, Зуев исполнил ми-
ниатюрные портреты в 12 Императорских пасхальных яйцах и  
120 миниатюр для кабинета Его Величества. После 1917 года 
художник, спасаясь от голода и преследований, вернулся на 
Родину и до самой смерти прожил в Чердаклах.

«Майский старт»:
 Ульяновцев позвали на первый полумарафон 
Семен СЕМЕНОВ

  Легкоатлетический забег по главным 
улицам Ульяновска состоится 26 мая. 

По информации управления физической культуры 
и спорта администрации города, 26 мая стартовый 
городок для участников полумарафона разместится на 
Соборной площади, а маршрут забега будет проходить 
мимо самых узнаваемых достопримечательностей го-
рода: обелиск Славы, Дом Гончарова, краеведческий 
музей, мемориальный комплекс.

Планируется, что на старт выйдут около тысячи жите-
лей и гостей города.

Принять участие в полумарафоне могут дети и 
взрослые, профессионалы и любители. Участники 
могут попробовать свои силы на четырех дистанциях -  
1 648 метров, 3 км, 10 км и 21,1 км. Маршруты составле-
ны как для начинающих и пробующих себя в беге участ-
ников, так и для уверенных в своих силах спортсменах. 

Для допуска к участию на все дистанции необходима 

медицинская справка, в которой должно быть указано, 
что участник допущен к соревнованию. Документ дол-
жен быть оформлен не ранее шести месяцев до даты 
проведения состязаний. Лицам, не достигшим 18 лет, 
необходимо предоставить письменное согласие роди-
телей об участии в полумарафоне. 

Участникам мероприятия необходимо пройти реги-
страцию на официальном сайте .

Старт забегов откроют велосипедисты нашего горо-
да, которые примут участие в едином дне проведения 
велопарадов в Российской Федерации.

По информации управления физической культуры 
и спорта администрации города, старт участников 
велопарада будет дан в 10.00 на Соборной площади. 
Маршрут пройдет по центральным улицам города. 
Участникам предстоит проехать по Соборной площа-
ди, эспланаде, бульварам Новый Венец и Пластова, по 
улице Гончарова до площади 30-летия Победы и об-
ратно. Финиш состоится на Соборной площади. Сбор 
участников - в 9.00.

- Принять участие в «Майском старте» смогут дети и 
взрослые, профессионалы и любители, люди разных 
профессий и различного уровня физической подготов-
ки. Бег объединит всех, - отметила начальник управ-
ления физической культуры и спорта администрации 
города Альбина Никитина.

Первый мастер спорта международного класса Улья-
новской области Михаил Горелов рад предстоящему 
спортивному празднику. Легендарный марафонец отме-
тил, что его ученики также примут участие в забегах.

- Ульяновск вообще славится марафонцами. Я и сам 
являюсь победителем знаменитого марафона в Коши-
це. В числе моих воспитанников 17-кратная чемпионка 
России, двукратная чемпионка СССР Раиса Сатретди-
нова, победитель Кошицкого марафона Алексей Лягу-
шев, мастер спорта международного класса Николай 
Тимряков. Проведение полумарафона - это прекрасная 
возможность для новичков попробовать свои силы, 
а для любителей - испытать себя. Я приглашаю всех 
ульяновцев принять участие в спортивном празднике, 
- отметил Михаил Горелов.
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