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Храм с поникшей  
головой 
           

Юрий Стоянов: 
Театр помогает жить,  
а кино - выжить. 

Май принес новые проблемные  
вопросы, связанные  
с реформой вывоза ТКО.

Час бега

Деньги возвращать  
не надо 
Корреспондент «НГ» разобрался в новом 
госпроекте, названном социальным 
контрактом. Регион дает бедной семье 
разом большую сумму на покупку 
чего-нибудь, на чем можно будет 
зарабатывать дальше самостоятельно. 
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ФЕСТИВАЛЬ НАШ КРАЙ НАРОДНАЯ ЛИНИЯ 
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Первый Ульяновский 
полумарафон, прошедший 
26 мая в областном центре, 
собрал порядка тысячи 
человек из 12 городов. 
Самому юному участнику 
марафона исполнилось  
шесть лет, самому взрослому 
- 73 года. На фото - ветеран 
региональной легкой 
атлетики Мария Кисьлевич.

Продолжение темы на стр. 29

Откуда «кредиторки» 
у больниц?
На заседании Законодательного 
собрания 22 мая порядок распределения 
допдоходов на здравоохранение  
стал главным предметом дискуссии  
депутатов при рассмотрении закона  
об изменениях в бюджете области  
в связи с поступлением  
дополнительных доходов.

«Народная» приходит  
в каждый дом!
Во всех почтовых отделениях  
продолжается основная подписка  
на второе полугодие 2019 года.
Подписаться на «Народную газету»  
можно за 89 рублей на 1 месяц  
и за 534 рубля на полгода. 
Подписной индекс: П7772.

Розыгрыш призов среди подписчиков!
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События

Представители 8 регионов ПФО  
стали участниками Шестого 
областного национального 
мордовского праздника «Шумбрат», 
проходившего 25 мая. 
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Иван СОНИН

 Разницу между 
льготной и 
коммерческой ценой 
за баллонный газ 
компенсируют  
из областного 
бюджета.

Этот весной Ульянов-
ская область опять стол-
кнулась с проблемой под-
воза баллонного газа. В 
первую очередь это кос-
нулось жителей сельских 
районов. Но к середине 
мая эту проблему удалось 
решить. Были найдены но-
вые поставщики баллонно-
го газа, к тому же льготную 
цену удалось сохранить. 
Потребители продолжат 
покупать газовые баллоны 
по 605 рублей за штуку. 
Разница между коммерче-
ской и льготной ценой бу-
дет компенсироваться за 
счет областного бюджета. 
12,4 миллиона рублей уже 
предусмотрено выделить 

на субсидии муниципали-
тетам и поставщикам газа. 
Всего же в 2020 году на 
это планируется заложить 
37,7 миллиона рублей. 

По данным областного 
министерства энергетики 
и ЖКХ, в регионе пользует-
ся баллонным газом более  
64 тысяч человек. Обеспе-
чивать их голубым топли-
вом будут три поставщика. 
Для жителей Димитровгра-
да, Мелекесского, Старо-
майнского, Новомалыклин-
ского и Чердаклинского 
районов это будет делать 
ИП Носков. Новоульяновск, 
Базарносызганский, Ба-
рышский, Вешкаймский, 
Инзенский, Карсунский, 
Кузоватовский, Майнский, 
Николаевский, Новоспас-
ский, Радищевский, Сен-
гилеевский, Старокулат-
кинский, Сурский, Терень-
гульский и Цильнинский 
районы обслуживает ком-
пания «Сириус». Поставки 
газа жителям Ульяновска и 
Ульяновского района осу-
ществляет фирма «Ника».

За газ 
доплатят

16 отремонтируют 
в Ульяновске 
по программе 
«Формирование 
комфортной городской 
среды».

дворов

Среда / 29 мая 2019 / № 22

Грустная новостьà

Как отметил директор 
МБУ «Городская  
специализированная  
похоронная служба»  
Владислав Горничнов,  
в связи со стопроцент-
ным заполнением 
территории кладбища 
«Заволжское» (Архан-
гельское) после 10 июня 
захоронения на нем 
будут производиться 
только в родственные 
могилы.

Д о  с е н т я б р я  в с е х 
остальных умерших граж-
дан планируется хоронить 
на кладбище «Северное», 
при этом стоимость работ 
по погребению останется 
прежней. В дни церковных 
праздников, когда граж-

дане массово навещают 
могилы усопших родных и 
близких, для жителей За-
волжского района будут 
организованы прямые 
автобусные маршруты.

Администрациями го-
рода Ульяновска и Чер-
даклинского района ве-
дется работа по подбору 
участка для размещения 
нового кладбища. Рассма-
тривается несколько зе-
мельных участков с учетом 
соблюдения норм предо-
ставления по площади и 
установления санитарно-
защитных зон. Оформле-
ние земельно-правовых 
документов затянулось 
в связи с регистрацией 
линейных объектов феде-
ральных структур, говорит-
ся на сайте мэрии.

Только в родственные 
могилы

Хорошая новостьà

На территории области 
отмечается улучшение 
технического оснаще-
ния фтизиатрической 
службы и обеспечения 
противотуберкулезными 
лекарственными пре-
паратами, но существует 
дефицит врачей.

Во время 54-й ежегод-
ной медицинской конфе-
ренции на заседании по 
вопросам борьбы с тубер-
кулезом министр здраво-
охранения Ульяновской 
области сообщил, что за 
3 месяца 2019 года забо-

леваемость туберкулезом 
в регионе снизилась на 
6,5% по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года.

Данные Росстата сви-
детельствуют, что смерт-
н о с т ь  о т  т у б е р к у л е з а 
снизилась в первом квар-
тале на 31,7%, или на  
10 случаев.

На 19% увеличилось 
число профилактических 
осмотров на туберкулез, 
благодаря чему на 1,1% у 
ульяновцев стало меньше 
выявляться запущенных 
форм туберкулеза.

Туберкулёз отступает

Суббота,  
1 июня

t днем +290 С
t ночью +200 С

ветер - 
з, 14 м/с

Воскресенье,  
2 июня

t днем +230 С
t ночью +180 С

ветер - 
с, 9 м/с

Среда,  
29 мая

t днем +260 С
t ночью +150 С

ветер - 
сз, 8 м/с

Понедельник,  
3 июня

t днем +250 С
t ночью +170 С

ветер - 
сз, 14 м/с

Четверг,  
30 мая

t днем +29 С
t ночью +160 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Вторник,  
4 июня

t днем +200 С
t ночью +140 С

ветер - 
с, 12 м/с

Пятница,  
31 мая

t днем +300 С
t ночью +200 С

ветер - 
3, 10 м/с

поГода на всю неделюà

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Телефоны диспетчерских служб уполномоченных газо-
распределительных организаций:

ООО «Сириус» +7 9588426706;

ООО «Ника» +7 9020066177;
ИП Носков Владимир Васильевич 

+7 9297982659.

1 июня - слабая магнитная буря.  
Отнеситесь к себе внимательнее, 
если у вас диагностированы арте-
риальная гипертония и заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, 
снизьте физические нагрузки.

9, 10, 11, 28 июня июня 2019 года 
- магнитная буря. Возможные сла-
бость, головная боль, сонливость, 
озноб, снижение работоспособ-
ности, концентрации внимания и 
настроения.

25, 26, 27 июня 2019 года - слабая 
магнитная буря. Метеозависимым лю-
дям следует проявить осторожность.

Прогноз магнитных бурь на июнь

важно!à

Пятёрка умникам
Иван СОНИН

В Ульяновске прошел финал регионального этапа 
телевизионной гуманитарной олимпиады  
«Умницы и умники». Уже традиционно  
его почетным гостем стал создатель и бессменный 
ведущий телепрограммы Юрий Вяземский.

За путевку на Первый канал и студенческий билет 
МГИМО в этот раз боролись 23 ученика 10-х классов из 
Ульяновска, Димитровграда, Барышского, Майнского, 
Инзенского и Ульяновского районов. Тема регионального 

этапа звучала так: «Россия в эпоху Николая I». Юрий Вя-
земский признал, что она очень непростая.

В итоге на телевизионное шоу поедут пятеро школь-
ников. Первым стал ученик ульяновского физико-
математического лицея № 38 Владимир Куркин, 
второе и третье места заняли ученица барышской 
средней школы № 1 Татьяна Чернышова и ученик 
школы села Поливаново Барышского района Андрей 
Молочников. Еще двоих отметил лично Юрий Вязем-
ский. Ими стали ученица ульяновской гимназии № 34 
Дарья Умнягина и ученик инзенской средней школы  
№ 2 Вячеслав Сараев.

1 в Международный 
день защиты детей, 
стартует ежегодная 
областная акция 
«Помоги собраться 
в школу».

июня,



О главном

Ульяновский авиационный 
колледж вошел  
в топ-100 лучших 
колледжей и техникумов  
по версии WorldSkills Russia.

3Народная газета

150 мусора убрали с берегов 
Волги в нашей области 
во время экологической 
акции «Дни чистой Волги».кубометров
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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».

Вчера на странице губернатора 
Сергея Морозова в соцсети 
«ВКонтакте» и в группе «Улья-
новская область» был запущен 
большой опрос о состоянии 
общественного пассажирского 
транспорта в Ульяновске. 

Жителей города просят отве-
тить на вопросы о графике движе-
ния, состоянии маршрутных такси, 
поведении водителей, проблемах 
конкретных маршрутов.

«Мы должны пересмотреть 
наше отношение к перевозчикам, 
- написал Сергей Морозов. - Для 
этого в Ульяновской области бу-
дет введен их ежемесячный рей-
тинг, где будут учитываться общее 
выполнение рейсов по времени, 
качество обслуживания и другие 
важные для пассажиров критерии. 
Кроме того, мы пересмотрим 
законодательство Ульяновской 
области. Например, нужно увели-

чить штрафы за нарушения марш-
рута следования и несоблюдение 
расписания, за грязь в салонах и 
лихачество на дорогах. Все важ-
ные для людей критерии лягут в 
основу новой транспортной мо-
дели, которую мы подробно обсу-
дим с минтрансом. Новая транс-
портная модель уже работает в 
ряде крупных городов и должна 
быть внедрена у нас. Здесь важно 

учесть обновление подвижного 
состава, соблюдение расписания 
и правил безопасности, введение 
единого корпоративного цвета и 
многое другое».

В конце недели после под-
ведения результатов губернатор 
проведет совещание со всеми 
участниками этой сферы обслу-
живания для принятия конкретных 
решений.

Горожане оценят работу маршруток

5 208 заканчивают 11-й класс  
в этом году в Ульяновской 
области. Из них почти  
три тысячи -  
в региональном центре. ребят
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Содержание газового оборудования - 
залог безопасности
 В России на данный момент 

техническим обслуживанием 
могут заниматься  
не только региональные 
газораспределительные  
организации, но и множество 
сторонних, которые часто 
без необходимых знаний 
и специализированного 
оборудования заходят  
в квартиры и навязывают 
людям свои услуги.

Обеспечение газовой безопасности и 
контроль за содержанием внутридомового 
газового оборудования - эти важные для 
потребителей газа нашего региона темы 
были затронуты на прошедшей 22 мая в 
Санкт-Петербурге пресс-конференции 
члена правления, начальника департамента  
ПАО «Газпром» Геннадия Сухова и генераль-
ного директора ООО «Газпром межрегион-
газ» Сергея Густова.

Условие поставки газа - 
договор на техобслуживание

Сергей Густов отметил, что такие про-
блемы, как обеспечение безопасности 
использования газа в быту, надлежащее 
содержание внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО), являются приоритетными 

для «Газпром межрегионгаз». Для нового 
руководителя данные темы не являют-
ся новыми, так как более 10 лет Сергей 
Вадимович возглавлял группу компаний 
«Газпром газораспределение». 

В 66 субъектах РФ техобслуживанием за-
нимаются 69 газораспределительных органи-
заций. По итогам 2018 года было заключено 
23 миллиона таких договоров, что составляет 
87% от общего числа абонентов, пользую-
щихся газом в быту. Но у 3,6 миллиона чело-
век таких договоров нет вообще, либо они 
заключены со сторонними организациями, а 
это как раз оставшиеся 13%. В Ульяновской 
области по итогам работы за 2018 год только 
одной из специализированных организаций 

«Газпром газораспределение Ульяновск» 
было заключено 354,8 тыс. договоров.

Тем не менее глава «Газпром межрегион-
газ» подчеркнул, что одним из необходимых 
условий поставки газа является наличие 
у потребителя договора со специализи-
рованной организацией на техническое 
обслуживание внутридомового газового 
оборудования.

Между тем ситуация на рынке услуг  
техобслуживания бытовых газовых при-
боров сложная. Либерализация услуг при-
вела к тому, что на данный рынок вышли 
организации, которые не обладают необ-
ходимыми материально-техническим осна-
щением и ресурсами и только формально 
соответствуют понятию «газораспреде-
лительная организация». Более того, от-
сутствует государственный контроль за их 
деятельностью. Увеличивается количество 
домов, у которых не выбран способ управ-
ления, большое количество квартир, где 
собственники не проживают на постоянной 
основе. Есть и еще одна проблема: слож-
ности с заключением договоров на техоб-
служивание бытовых газовых приборов 
возникают у потребителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации либо ведущих 
асоциальный образ жизни.

Как следствие, почти 62% происшествий в 
сфере газоснабжения по России происходит 
по причине нарушения потребителями пра-
вил эксплуатации внутридомового газового 
оборудования. 

Лицензия на проверку 
Сейчас «Газпром межрегионгаз» реали-

зует системный подход, направленный на 

внедрение единых правил работы с бы-
товыми потребителями газа, жилищными 
организациями и органами госвласти субъ-
ектов РФ. В этом году газовики совместно с 
правительством Ульяновской области, МЧС 
и представителями муниципальных образо-
ваний провели дополнительные проверки 
состояния газового оборудования у 7,3 тыс. 
потребителей. В результате абонентам было 
выдано 723 предписания, зафиксировано 
8,9 тыс. актов о недопуске специалистов 
для проведения техобслуживания ВДГО, а 
для обеспечения безопасности отключено  
173 единицы неисправного газоиспользую-
щего оборудования. 

Но этих мер недостаточно, необходимо 
совершенствовать российское законода-
тельство в этой части. «Газпром» предла-
гает ввести требование о лицензировании 
деятельности сторонних организаций по  
техобслуживанию ВДГО и проверке состоя-
ния дымовых и вентиляционных каналов. 
Также требование о заключении комплекс-
ного договора на техобслуживание ВДГО 
коснется и компаний, ответственных за со-
держание общего имущества в многоквар-
тирных домах. Эта мера позволит избежать 
разделения газового оборудования общего 
пользования (газовые стояки, краны опуска 
в подъездах) и индивидуального: газовые 
плиты, колонки в квартирах жителей. 

Только комплексный подход, совместные 
действия региональных органов власти всех 
уровней, газовиков, и самое главное - по-
требителей газа, помогут решить пробле-
му: обеспечить внутридомовому газовому 
оборудованию постоянный контроль и над-
лежащее содержание.



Важные заяВления 
губернатора  

Сергея МорозоВа  
за неделю

Ремонт и благоустройство 
дворов - волнующая мно-
гих жителей Ульяновской 

области тема. Мы решили провести ин-
вентаризацию всех таких пространств 
в регионе. Для этого будет создана 
специальная комиссия, куда войдут 
специалисты по ЖКХ, экологии, раз-
витию городской среды. Такой учет 
нужен, чтобы выявить список дворов и 
общественных пространств, которые в 
первую очередь нуждаются в ремонте 
и благоустройстве. 

Я лично знал Валентину 
Михайловну Леонтьеву. 
Она была невероятно до-

брым и душевным человеком. И вот уже 
11 лет в Ульяновской области проходит 
фестиваль в честь ее светлого образа, в 
честь нашей любимой «тети Вали». При-
ятно видеть, что на протяжении всего 
времени интерес к кинофестивалю 
«От всей души» растет, расширяется 
география участников, а в зрительных 
залах по-прежнему ажиотаж. 

Хочу поделиться хороши-
ми новостями. Подписал 
важный для области закон 

о внесении изменений в региональный 
бюджет. Во-первых, поступила финан-
совая помощь из федерального центра 
на переселение людей из аварийного 
жилья. На эти цели направим 142 млн 
рублей. Во-вторых, ожидаются допол-
нительные налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 560 млн рублей, пере-
распределяются средства внутри от-
раслей в размере 312 млн рублей. Наш 
бюджет социально ориентированный, 
поэтому деньги пойдут на образова-
ние, здравоохранение, спорт, культуру. 
Например, благодаря этим средствам 
продолжится строительство детсада 
в Ишеевке, выполним ремонт и купим 
оборудование для школы и детско-
го сада в Барыше. Новые школьные 
окна получат Чердаклинский, Старо-
майнский районы и Димитровград. 
Выделены деньги на ремонт дорог и 
жилищно-коммунальную сферу.

Передвижные зоопарки 
и луна-парки все чаще не 
поддаются никакой кри-

тике. Животные содержатся в ужасных 
условиях и полной антисанитарии. Под-
держивать рублем такое сомнительное 
развлечение - обрекать братьев на-
ших меньших на мучения. Сезонные 
аттракционы ставят в чистое поле и 
непонятно, насколько они безопасны 
для детей. Только недавно в Интернете 
попадались скверные примеры таких 
объектов в Ульяновске. Обратился к 
городской власти с предложением 
ужесточить выдачу разрешений на 
размещение и провести проверку уже 
расположившихся передвижных зоо-
парков и луна-парков.

Ко мне в соцсетях обрати-
лись жители ул. Зеленой, 
12. Частник самовольно 

отключил канализационную насосную 
станцию, и подвалы затопило нечи-
стотами. К ситуации подключились 
городские службы, подвалы приводят 
в порядок. Дал поручения главе го-
рода и главе района держать вопрос 
наличном контроле. Есть вопросы к 
благоустройству и освещению микро-
района. На проработку тем дал две 
недели. Приеду - проверю.

из перВых уСт
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Спасибо вам, добрые люди!

«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.

Самой сильной девушкой не толь-
ко России, но и мира можно на-
звать Олесю Коваленко. Чемпион-
ка мира, многократная чемпионка 
Европы по сумо весит более  
100 килограммов и может  
побороть любого парня. В рамках 
Международного форума «Япон-
ская весна на Волге» в Ульяновске 
Олеся выступила перед ребятами  
из многодетных семей. 

Это сегодня по поводу своих  
115 килограммов, в отличие от мно-
гих, она не комплексует. Домашние 
пельмени, бабушкины пирожки - 
вполне чемпионская диета. Призна-
ется: «Я стараюсь не набирать вес, 
чтобы не проиграть более легкой 
сопернице, потому что за счет под-
вижности она может меня обыграть. 
Но с другой стороны, худеть тоже не 
хочу, поскольку тогда уже меня могут 
попросту «задавить».

Она уже более трех лет живет в 
Японии и не понаслышке знает о том, 
как формируется правильный подход 
к здоровью в этой стране. Знамени-
тая спортсменка посетила Ульяновск 
в качестве посла I Всемирного фе-
стиваля боевых искусств ТАФИСА, 
который пройдет в Ульяновске с  
13 по 17 сентября.

- Я уже не первый раз встречаюсь с 
самыми разными детьми, в том числе 
с воспитанниками колоний, поскольку 
я работала в структуре МВД. Конечно 
же, первая цель - это мотивация, при-
дать детям желание к чему-то стре-

миться, заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни, выступить в 
качестве примера. 

Вообще, в сумо Олеся попала 
неожиданно. На чемпионате мира по 
самбо соперница нанесла ей серьез-
нейшую травму левого колена. Боль 
была нестерпимая. Самбист Хабиль 
Бикташев, когда она немного пришла 
в себя, пообещал Олесе, что подарит 
ей комплект экипировок, если она 
сможет закончить бой. Экипировка 
была в то время большой редкостью. 
Она не просто закончила бой - она по-
бедила. Хабиль сдержал обещание.

Сходив к врачу, Олеся узнала, что 
травма нешуточная, а ведь ей через 
неделю еще предстоял чемпионат Ев-
ропы по дзюдо. Обколов ногу обезбо-
ливающим, она поехала на соревнова-
ния и снова одержала победу. После 
этого удача от нее отвернулась. Олесе 
предстояло пережить долгие месяцы 
мучений и нескончаемой боли, неудач-
ную операцию, досадные поражения и 
горькое осознание того, что ей, воз-
можно, придется уйти из спорта.

В это несчастное время Олеся 
случайно встретила своего старого 
тренера по дзюдо. Он, услышав о се-
рьезной травме, уговорил Олесю не 
покидать спорт, а попробовать себя в 
сумо. В 1998 году состоялся ее дебют 
на чемпионате мира, который про-
ходил в Германии. Выиграть его не 
удалось, но зато она завоевала брон-
зу. После тяжелейшего потрясения, 
которое пришлось пережить Олесе, 
бронза была для нее настоящим три-
умфом, дороже любого золота.

Путь самурая

Необычный случай произошел первомай-
ским вечером в селе Старый Сантимир 
Новомалыклинского района. 

Двое молодых мужчин, Михаил Ижутов и 
Рустам Галимов, после трудового дня от-
правились порыбачить на берег Черемшана. 
Подойдя к реке, рыбаки увидели, как из-за 
поворота выплывает перевернутая байдар-
ка. Они сразу заподозрили что-то неладное. 
Достав байдарку из воды, Михаил и Рустам 
обнаружили в ней личные вещи, походные 
принадлежности, а также документы, удо-
стоверяющие личности.

По документам выяснилось, что хозяевами 
байдарки являются жители Ульяновска. У 
парней не было сомнений в том, что люди 
попали в беду. Первое, что они сделали, - 

это сообщили в МЧС о находке и вызвали 
участкового. А также позвонили женам Гэлие 
и Гельназ, которые сразу же прибежали на 
берег реки.

Прибывший на место участковый тща-
тельно осмотрел личные вещи, вызвал ППС 
и скорую помощь. К этому времени уже 
совсем стемнело. Вдруг в тишине начали 
отчетливо раздаваться голоса, взывающие 
о помощи, похожие на плач ребенка.

Находящиеся на берегу жители при-
ступили к поиску людей. Рустам, Михаил и 
участковый Алмаз Биктимировов перешли 
через приток на другой берег и пошли вверх 
по течению, пробираясь через чащу леса, 
болото и грязь, то и дело останавливаясь и 
прислушиваясь к раздающимся в темноте 
голосам. Пройдя приличное расстояние, 

они увидели в реке, ближе к противополож-
ному берегу, на коряге дрожащую от холода 
женщину и державшегося в воде за корягу 
мужчину.

В надежде хоть как-то им помочь Михаил 
бросился в воду, переплыл на другой берег 
и быстро разжег костер. Срочно нужна была 
лодка, так как самостоятельно мужчины не 
смогли бы снять с коряги потерпевших.

Прибывший на помощь с лодкой Рафаэль 
Кабиров переправил с другого берега реки 
подошедших сотрудников полиции (как вы-
яснилось позже, Рафаэля вызвала жительни-
ца села Зульфия Сафаргалиева).

Сотрудники полиции попросили Рафаэля 
подплыть к коряге, которая с берега осве-
щалась фонарями и пламенем костра. Лод-
ка местного спасателя была с пробоиной, 
плыть в ней было нелегко и небезопасно. 
Рафаэль переправил по очереди всех на бе-
рег, где пострадавших уже ожидала машина 
скорой помощи.

Сегодня с пострадавшими Ришатом и 
Еленой из Ульяновска их спасители поддер-
живают дружеские отношения. Как потом 
признались сами байдарочники, в тот вечер 
они уже не надеялись на спасение, даже на 
всякий случай попрощались друг с другом. 
Если бы не эти ребята, то двое детей могли 
бы остаться сиротами.

По материалам  
газеты «Звезда»
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Задолженность за газ превратилась в хроническую 
 На прошлой неделе  

в преддверии важного события 
- годового общего собрания 
акционеров «Газпрома» - 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная поставкам 
газа на внутренний рынок 
и реализации Программы 
газификации. 

На данные темы, как отметил в 
самом начале выступления член 
правления, начальник департа-
мента ПАО «Газпром» Геннадий 
Сухов, пресс-конференция в таком 
формате проводилась впервые. 
Первой она стала и для Сергея 
Густова, вступившего в долж-
ность генерального директора  
ООО «Газпром межрегионгаз» 
месяц назад. До этого назначения 
Сергей Вадимович занимался во-
просами производства сжиженно-
го газа. За столь короткий период 
досконально изучить проблемы 
каждого уголка страны, конечно, 
нереально. Поэтому перед тем 
как начать отвечать на вопросы 
журналистов из регионов, Сергей 
Густов предупредил: возможно, на 
какие-то темы потребуется взять 
дополнительное время. Тем не 
менее новый гендиректор показал 
себя очень подкованным и уверен-
ным управленцем, так что ни один 
вопрос из почти полуторачасовой 
пресс-конференции не вызвал у 
него затруднений.

План-график  
о реструктуризации 
долгов Ульяновская 
область сорвала

Об основных результатах дея-
тельности группы «Газпром меж-
регионгаз» по реализации газа 
рассказал Геннадий Сухов.

Острой проблемой для компании 

остается задолженность потре-
бителей. По итогам 2018 года она 
приросла на 6,2%. В крупнейшей 
категории должников по-прежнему 
теплоснабжающие организации, 
долг у которых вырос на 1,8%. 

Ульяновская область демонстри-
рует эту печальную тенденцию: 
основной объем просроченной 
задолженности приходится как раз 
на теплоснабжающие организации 
(ТСО). Сумма значительная - более 
одного миллиарда рублей! А с на-
чала года долг вырос как снежный 
ком еще на 423 миллиона рублей. 
Причины стары как мир и одина-
ковы для большинства регионов: 
потери в доходах ТСО не ком-
пенсируются из региональных и 
местных бюджетов, оборудование 
котельных и тепловых сетей изно-
шено, а арендованное имущество 
ТСО передается, обычно минуя 
процедуру погашения долгов.

- Из года в год мы наблюдаем 
одну и ту же картину. Эти пробле-
мы не решаются, они превратились 
в системные и, можно сказать, 
хронические, - прокомментировал 
Геннадий Сухов.

«Газпром» принимает меры по 
сокращению задолженности, про-
водит разного уровня мероприя-

тия. В 2018 году был подписан  
1 план-график с субъектами РФ по 
погашению задолженности. Есть 
регионы, которые показывают 
хорошую динамику по сокраще-
нию долгов. Но есть субъекты, 

которые сорвали эти графики. В 
списке злостных неисполнителей 
обязательств оказалась и Улья-
новская область, где долговая яма 
стала еще глубже - на начало мая 
сумма дебиторской задолженно-
сти в целом по всем категориям 
потребителей перевалила за два 
миллиарда 392 миллиона рублей. 
У наших поволжских соседей, на-
пример у Самарской области или 
Республики Марий Эл, дела обсто-
ят иначе: со своими «хвостами» они 
разбираются куда быстрее.

- В этой ситуации самый эф-
фективный рычаг воздействия на 
неплательщиков - перекрытие и 
прекращение поставок газа, чего 
не хотелось бы предпринимать, - 
добавил Геннадий Николаевич.

Газ не доходит, деньги 
замораживаются

Что касается программы гази-
фикации регионов, Сергей Густов 
напомнил, что с 2005 по 2018 годы 
«Газпром» инвестировал в нее 
более 361 млрд руб. (в том числе  
36,7 млрд рублей в 2018 году). 
Уровень газификации природным 
газом в среднем по России за этот 
период вырос с 53,3% до 68,6%. Но 
и в этом нужном всей стране деле 
без ложки дегтя не обходится. 

Одной из главных проблем в 
реализации программы газифи-
кации остается неисполнение 
региональными администрациями 
своих обязательств по подготовке 
потребителей к приему газа. Из-
за этого жители ряда населенных 
пунктов не могут своевременно по-
лучить голубое топливо, а средства 
компании замораживаются. 

- 14 регионов выполняют обяза-
тельства по подготовке потребите-
лей к приему газа с существенным 
отставанием от планов-графиков, 
- заявил Сергей Вадимович.

В списке аутсайдеров 
снова оказался  
наш регион

Напомним: в газификацию Улья-
новской области с 2005 по 2018 
годы ПАО «Газпром» инвестирова-
ло 6,9 миллиарда рублей. Завер-
шено строительство 34 объектов 
газификации общей протяженно-
стью более 950 км. 

Благо цивилизации ждут еще  
137 населенных пунктов - их судьба 
зависит от того, как будет продви-
гаться утвержденный в 2018 году 
план-график синхронизации работ. 
Он предусматривает строительство 
27 газопроводов, 2 из них уже по-
строены, а по остальным начаты про-
ектные работы. Однако мечты многих 
ульяновцев о газе в их домах рискуют 
разбиться о долговую реальность. 
Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз», отвечая на вопросы 
журналистов, особо подчеркнул, что 
неотъемлемым условием вложения 
инвестиционных средств «Газпрома» 
в Программу газификации регионов 
Российской Федерации является 
обеспечение текущих платежей и 
исполнение графиков погашения 
ранее накопленных задолженно-
стей. «Согласитесь, нелепо стро-
ить газопроводы в регионе, где не 
платят за газ», - подытожил Сергей 
Густов. Логично предположить, что 
те средства, которые «Газпром» 
направляет на программу газифи-
кации Ульяновской области, могут 
быть перераспределены в пользу 
платежеспособных муниципальных 
образований, а следовательно, под 
угрозой исключения из программы 
могут оказаться город Димитров-
град, Барышский, Базарносызган-
ский и Сурский районы, где не только 
отсутствуют конструктивные пред-
ложения по снижению имеющейся 
задолженности, но и не выполняются 
ранее данные гарантии по оплате.

В тему
О качестве работы сторонних 

организаций, которые занимают-
ся техническим обслуживанием 
газового оборудования, также 
говорили на пресс-конференции. 
Сергей Густов отметил, что по-
рядок допуска упомянутых фирм 
к обслуживанию ВДГО формаль-
ный, что, конечно, сказывается 
на безопасности. Поэтому «Газ-
пром» предлагает ввести их ли-
цензирование. Другая проблема 
- тысячи километров бесхозных 
газопроводов. «Газпром» пред-
лагает также совершенствовать 
законодательство. В частности, на 
уровне правительства РФ разра-
ботать порядок действий органов 
местного самоуправления при 
выявлении бесхозяйных объектов 
системы газоснабжения. 

Елена ШмЕлЕВа: 
мы продолжим поддерживать таланты
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Ольга ВАСЮКОВА

 В понедельник Ульяновск 
с рабочим визитом 
посетила сопредседатель 
Центрального штаба 
ОНФ, руководитель 
образовательного центра 
«Сириус» и фонда «Талант  
и успех» Елена Шмелева.

Вместе с губернатором Серге-
ем Морозовым Елена Владими-
ровна встретилась с выпускни-
ками образовательного центра 
«Сириус», молодыми учеными, 
ректорами вузов. Поднимались 
вопросы взаимодействия центра 
и региона в сфере образования, 
искусства и спорта. Также Елена 
Шмелева приняла участие в рас-
ширенном заседании попечитель-
ского совета образовательного 
фонда поддержки талантов «По-
тенциал Плюс» под председа-
тельством главы области.

Сергей Иванович напомнил про 
приоритетный проект «Таланты для 
региона», который вырос из друго-
го известного проекта «Ковровая 
дорожка». «Таланты для региона» 
охватывают три возрастные груп-
пы: одаренные дети, талантливая 
молодежь и взрослые. Помимо 
этого, два года назад на петер-
бургском Международном эконо-
мическом форуме было подписано 
соглашение о создании в Ульянов-
ской области регионального цен-
тра выявления и поддержки ода-
ренных детей. Действует единая 
система грантов и стипендий для 
студентов. В этом году в пилотных 
образовательных организациях бу-
дет выстроена возрастная линейка 
сопровождения. Таких учреждений 
будет 12, среди них - детские сады, 
школы, вузы, учреждения культуры, 
наноцентр, кадровый центр и сам 
фонд по поддержке талантов. 

В том, что связано с внедрением 
новых программ, Елена Шмеле- 
ва назвала наш регион революцио-

нером в хорошем смысле слова.
- Конечно, все программы хорошо 

известны нам, так как уходят корня-
ми в педагогически сильные школы, 
которые у нас есть. Но они адапти-
рованы сегодня к разным уровням 
образования, они породили уже 
изменения образовательной среды, 
становятся точкой консолидации 
партнеров, которые их развивают, - 
отметила федеральный гость.

Елена Шмелева добавила, что в 

этом году поддержка талантливых 
детей Ульяновской области будет 
продолжена через проекты образо-
вательного фонда «Талант и успех». 

- За время работы в рамках под-
писанного документа о сотруд-
ничестве в «Сириусе» побывали  
266 ульяновцев по программам, 
которые связаны с искусством, 
наукой и спортом. Участие в сме-
нах центра - отличная возможность 
окунуться в среду профессионалов, 
поучаствовать в принципиально но-
вых образовательных программах. 
Из практически 30 тысяч школьни-
ков - учеников образовательного 
центра 20% приезжают во второй 
- третий раз, а это значит, что 
ребята показывают выдающиеся 
способности. И многие из тех, кто 
прошел обучение в «Сириусе», 
уже учатся в ведущих универси-
тетах, в том числе в Ульяновской 
области, где получают различ-
ные меры поддержки. Например, 
гранты президента РФ, - отметила 
Елена Шмелева. 

Справка «НГ»
Образовательный центр «Си-

риус» в городе Сочи создан об-
разовательным фондом «Талант 
и успех» на базе олимпийской 
инфраструктуры по инициативе 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. Фонд учрежден 
24 декабря 2014 года выдающи-
мися российскими деятелями 
науки, спорта и искусства.
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Плюс работа  
слесаря

«Народка», начал подтекать сифон 
в ванной. Сантехник из управляю-
щей компании сказал, что ремонт 
обойдется мне в несколько тысяч 
рублей. Не многовато ли будет? 

Варвара Колесникова,  
ул. Московская 

Дорогая наша читательница, не мно-
говато. Если даже у вашего сифона вы-
шла из строя хоть одна деталь, то вам 
придется покупать все это приспособле-
ние в сборе (отдельные детали для него 
не продают ни на строительных рынках, 
ни в специализированных строитель-
ных магазинах). Стоят такие сифоны от 
600 рублей до четырех и более тысяч, 
в зависимости от материала и фирмы-
изготовителя. К стоимости прибора 
надо добавить цену работы слесаря. 
Она тоже начинается от полутора тысяч 
рублей. Потому что конструкции ванн 
бывают разные и хлопот с заменой де-
талей немало. Единственная экономия 
- «чаевые» сантехнику, если вы закажете 
ремонт в самой управляющей компании 
и оплатите работу через банк (что и ре-
комендуем сделать).

Дорогу министру оплачу
Обращаюсь к вам по вопросу качества дорог с заплат-

ками, по которым нам, простым смертным, приходится 
вынужденно «прогуливаться с прискоками» в маршрутках 
до Ульяновска и обратно. Эти горе-передвижки на колесах 
имеют сиденья размером для тех, кто 90-60-90 параме-
трами, так еще и ездить на них приходится пенсионерам, 
в том числе в больницу, к пожилым родственникам. У нас 
больные ноги, спины, сердца, нам тяжело.

Мы положили здоровье на то, чтобы Россия была на-
стоящей, великой, строили и возводили, а теперь за три 
раза моих скитаний в связи с инсультом у брата я увидела 
пустующие села, где раньше в каждом дворе скот был, 
увидела сухую траву по пояс, заброшенные луга. 

Конечно, на скоростных иномарках не успеешь всего 
этого увидеть. Может быть, это - результат нечеловеческо-
го отношения к своим обязанностям ответственных лиц?

А по поводу тряски на дорогах - хочется пригласить на 
поездку на маршрутке тех, кто латает и латает, делает на 
них заплатки, ведь к обветшалой вещи сколько ни приши-
вай - все равно не удержится.

Я согласна с пенсии оплатить поездку министра до-
рожного хозяйства от нашего села до Ульяновска. Зачем 
использовать массажеры, когда можно получить «удо-
вольствие» в маршрутке через Кузоватово? А сколько 
полезного можно услышать от народа! Не то что дремать 
на однотипных совещаниях! Может, встряска поможет 
совесть разбудить? 

Жукова Нина Федоровна,  
ветеран труда федерального значения,  

стаж работы в селе 43 года. Новоспасский район

Вывезут всё,  
что положено 

 Для значительного количества 
граждан переход на новую систему 
обращения с ТКО стал сюрпризом. 
У них не было достаточной 
информации о сути изменений, 
целях и задачах реформы, 
отсутствовало понимание, почему 
платеж изменился и как он 
рассчитывается. 

Май принес новые проблемные вопросы, 
связанные с реформой вывоза ТКО. Под-
бросили их субботники, дачники и ремонт. 
За разъяснениями «Народная газета» об-
ратилась к специалистам.

Во дворе дома провели субботник. 
Должен ли региональный оператор 
вывозить этот мусор и не будет ли 
он взимать дополнительную плату?

Отвечает директор департамента по ре-
гулированию цен и тарифов минэкономики 
Ульяновской области Сергей Ципровский:

- Если вы собирали мусор на придомовой 
территории и сложили его на контейнерной 
площадке, то должен. Потому что по закону 
регоператор вывозит отходы не только из 
квартир, но и собранные с придомовой тер-
ритории. При этом даже если по кадастру 
придомовая территория ограничивается цо-
колем дома, пластиковые бутылки, этикетки 
и прочий мелкий мусор, собранный во дво-
ре, регоператор вывезет. И взимать за это 
дополнительную плату он не имеет права.

Весь мусор, который образуется на придомо-
вой территории и находится на контейнерной 
площадке, входит в установленный норматив 
и включен в плату за вывоз. Если мусор собран 
жильцами и оставлен на территории, отно-
сящейся к муниципалитету, то вывоз отходов 
должны обеспечить муниципальные власти. 

Соседи делали на майских праздни-
ках ремонт и старой плиткой, плин-
тусами и обоями завалили целый 
контейнер. Но разве это ТКО?

Вопрос, откровенно говоря, спорный. Но 
в администрации Ульяновска мусор, обра-

зовавшийся после ремонта в квартирах, от-
носят к твердым бытовым отходам и считают, 
что вывозить его должен регоператор. 

На субботнике образовалось много 
мешков с листвой, можно ли их от-
нести на контейнерную площадку?

Отвечает заместитель министра природы 
и цикличной экономики Ульяновской области 
Гульнара Рахматулина:

- По закону - да, потому что листва от-
носится к твердым коммунальным отходам 
и регоператоры тоже должны ее вывозить 
и утилизировать. Однако целесообразность 
самого сбора листвы и заваливания ей му-
сорных контейнеров вызывает вопросы. 

С эстетической точки зрения убирать ли-
ству нужно. Но с экологической делать этого 
не стоит, потому что листья превращаются в 
перегной. Если же жильцам дома так хочется 
убрать листву, то Сергей Гигирев предложил 
устанавливать во дворах контейнеры для 
перегноя, который потом можно было бы 
вносить в почву. В идеале же переработкой 
листьев и скошенной травы в перегной мог 
бы заняться бизнес, но пока таких компаний 
в Ульяновске нет. 

Как в итоге будут платить за вывоз 
мусора садовые товарищества - по 
факту или по нормативу?

- В большинстве случаев - по факту. Об 

этом договорились председатели СНТ и 
региональные операторы. Но даже там, 
где платить будут по нормативу, это будет 
примерно равно тем же максимальным  
100 рублям, что платят жители МКД. 

С 30 апреля решено ввести новые норма-
тивы для садовых участков, и они составят 
0,18 кубометра отходов в месяц. К тому 
же вводится понятие сезонности. Те СНТ, 
которые не действуют в холодное время 
года, будут платить за вывоз только с мая по 
сентябрь или по октябрь. 

Управляющая компания провела ре-
монтные работы в доме, после чего 
образовалось много мусора. Должен 
ли я платить за его вывоз отдельно?

Отвечает заместитель главы Ульяновска 
по развитию городской инфраструктуры 
Сергей Гигирев:

- Нет, потому что вывоз этих отходов вклю-
чен в норматив. Управляющая компания не 
вправе начислять дополнительную плату за 
вывоз, так же как и регоператор не имеет 
права брать дополнительную плату за этот 
мусор с УК. Это можно сравнить с тем, что 
вы нанимаете уборщицу и она выкидывает 
ваш мусор. Вы уже платите уборщице за ра-
боту и не доплачиваете регоператору.

На нашу контейнерную площадку 
приехала «газель», и оттуда выва-
лили просто гору мусора, явно ком-
мерческого происхождения. Разве 
так можно?

- Нет, нельзя. Юридические лица, так же 
как и обычные граждане, обязаны заключать 
договор с региональными операторами на 
вывоз отходов. К сожалению, многие из них 
этого не делают, а свой мусор вывозят или 
на контейнерные площадки возле домов, 
или создают несанкционированные свалки. 
Большинство из 27 свалок, ликвидированных 
администрацией города в 2018 году, явно 
было создано коммерческими структурами. 
Такой вывод можно было сделать из состава 
отходов. Это в основном мебельное произ-
водство, покрышки и отходы от ремонта, 
который осуществляют подрядчики.

Подготовил Иван СОНИН

воПрос - оТвеТà

Не надо винить  
местных чиновников 

Дорогая редакция, у меня в семье 
случилась беда - сгорел родитель-
ский дом. У меня никого нет и жить 
мне негде... Я всю жизнь работаю, 
плачу налоги, но сейчас вынужден 
ходить по кабинетам и выпрашивать 
помощь у государства, получая при 
этом отказы. Прошу вас, не оставьте 
мою проблему без внимания и по-
могите разрешить мою непростую 
жизненную ситуацию. 

Рустам Воробьев, по телефону
- Рустам Николаевич, судя по вашему 

рассказу, ваши покойные родители не по-
трудились правильно оформить и застра-
ховать земельный участок и дом. Да и вы не 
оформили свои права собственника на их 
имущество. Вот и оказались без помощи со 
стороны общества. Поэтому не надо винить 
местных чиновников. Они действуют в рам-
ках закона. Вам надо правильно выстроить 
цепочку действий: оформить на себя зе-
мельный участок и остаток строения, тогда 
и приступать к строительству нового жилья 
на собственной земле. Помощь вам как 
погорельцу от местной власти будет неве-
лика: пожар-то произошел по вине вашего 
отца, а не от стихийного бедствия.

ЗАГС  
в телефоне 
С октября 2018 года  
в России создается  
единый реестр ЗАГС,  
где в электронном  
виде будут храниться 
все записи актов  
гражданского состояния 
в стране. 

Недавно Федеральная 
налоговая служба запу-
стила новое приложение, 
которое позволит с по-
мощью мобильного теле-
фона проверить сведения 
в этом реестре. Для этого 
нужно лишь отсканировать 
QR-код на свидетельстве. 
Также с помощью при-
ложения можно узнать, 
где находится ближайший 
отдел ЗАГС. 

А в перспективе плани-
руется ввести в нем функ-
цию оплаты госпошлины. 
Приложение бесплатное 
и доступно в мобильных 
сервисах App Store и 
Google Play.
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Начало на стр. 1
Мерами социальной поддержки 

охвачены от 64 до 87% граждан 
с доходами ниже величины про-
житочного минимума. Об этом 
сообщила вице-премьер Татьяна 
Голикова на открывшемся обще-
российском съезде Федерации 
независимых профсоюзов. Эти 
данные касаются восьми регионов, 
где сейчас проходит пилотный про-
ект по анализу причин бедности.

По словам Голиковой, важно 
обеспечить информирование 
граждан: люди должны знать об 
имеющихся возможностях в полу-
чении дополнительной социаль-
ной поддержки от государства. 
Среди таких форм все большее 
развитие получает так называе-
мый социальный контракт. 

Поднялись  
на индоутках  
и кроликах

Идея социального контракта 
проста. Власти, фигурально вы-
ражаясь, дают людям не рыбу, а 
удочку. В Ульяновской области 
в 2019 году в регионе будет на-
правлено порядка 68 млн рублей 
на реализацию государственных 
социальных контрактов. За пять 
лет действия этого проекта со-
циальные контракты заключили 
порядка 10,5 тысячи семей.

В числе получивших государ-
ственную поддержку - семья Жу-
равлевых из Ленинского района, 
в которой воспитываются пятеро 
детей. Глава семейства занима-
ется разведением домашней пти-
цы. Несколько лет назад семья 
обратилась за помощью в органы 
социальной защиты населения 
Ленинского района. На средства, 
полученные через социальный 
контракт, семья приобрела индо-
уток, кроликов, построила сарай. 
На следующий год семья вновь 
оформила социальный контракт 
на разведение поросят, приобре-
тение инкубатора для выведения 
уток и цыплят. Уже в текущем году 
в огороде семьи Журавлевых на 
средства, вырученные по новому 
социальному контракту, будет 
построена большая теплица для 
выращивания цветов и овощей. 
Это повысило доход семьи, отме-
чают в министерстве семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия Улья-
новской области.

- Люди чаще всего направляют 
средства на развитие своего 
хозяйства. Также жители могут 

Деньги возвращать не надо

получить продовольственную 
социальную карту. Подобную 
помощь только за прошлый год 
получили более пяти тысяч жи-
телей региона. Для получения 
этой поддержки им нужно за-
ключить социальный контракт на 
срок от трех до шести месяцев, 
включающий программу соци-
альной адаптации. На саму карту 
ежемесячно перечисляется одна 
тысяча рублей, которую невоз-
можно обналичить, но можно 
приобрести определенный пере-
чень продуктов от местных про-
изводителей, - отметил министр 
Ольга Касимова.

По примеру 
Ульяновска

Во время своего последнего 
Послания Федеральному собра-
нию Владимир Путин рассказал о 
соцконтракте и привел в пример 
работу руководства нашего ре-
гиона по поддержке населения в 
трудных жизненных ситуациях.

- Государство оказывает гражда-
нам помощь по индивидуальным 
программам поддержки. Человек, 
который берет у государства ре-
сурсы, берет на себя и обязатель-

ства. Социальный контракт дает 
человеку возможность изменить 
свою жизнь, - сообщил президент.

П р а в и т е л ь с т в у  п о р у ч е н о  
с 2020 года начать помогать фе-
деральными деньгами тем регио-
нам, где соцконтракт применяют 
активнее всех. 

Увы, многие россияне пока не 
готовы к социальному контракту. 
За шесть лет помощь получили  
300 тыс. человек. При этом,  
по данным президента, бедных  
19 млн. 1,6% малоимущих за 
шесть лет заключили контракт.

Конечно, новая программа 
гораздо эффективнее обычных 
пособий. Но реально побороть 
бедность возможно лишь эконо-
мическим ростом. Нормальные 
рабочие места, высокие зарплаты, 
перспективы роста - вот это при-
водит к улучшению благосостоя-
ния. А парник, швейная машинка 
или корова просто не дают бедня-
кам загнуться раньше времени.

Поддержат по-новому
Государство готовится мо-

дернизировать проект социаль-
ного контракта, который будет 
заключаться с малоимущими 

гражданами для их поддержки. 
Об этом заявила вице-премьер 
Татьяна Голикова. По ее словам, 
механизм социального контрак-
та будет включать в себя новые 
опции. Среди них обязательные 
диспансеризация и вакцинация. 
Нынешняя модель предпола-
гает, что малоимущая семья, 
заключающая с государством 
соцконтракт, получает от него 
материальную помощь, а также 
поддержку в трудоустройстве и 
повышении квалификации. Семья 
в свою очередь обязуется прохо-
дить переобучение и искать ра-
боту с целью повышения уровня 
своего благосостояния.

Точный размер поддержки опре-
деляют власти каждого конкретного 
региона. Так, в 2017 году его сред-
ний размер по стране составлял 
36,8 тысячи рублей. Помощь тогда 
получили 65,4 тысячи семей.

По словам Голиковой, социальный 
контракт в новом виде заработает 
с начала 2020 года. Ранее соответ-
ствующее поручение давал прези-
дент Владимир Путин. Согласно ему 
расходы на исполнение социальных 
контрактов будут делить региональ-
ные и федеральные власти.

Надя АКУЛОВА

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
По всем возникающим вопросам можно звонить по единому бесплат-

ному социальному телефону 8-800-350-46-46. 

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России»-2019
Ульяновский ЦСМ приглашает всех,  
кто хочет подтвердить высокое качество 
своих товаров или услуг и получить право 
использовать логотип «100 лучших товаров 
России», принять участие в ежегодном  
Всероссийском конкурсе качества.

Конкурс «100 лучших товаров России» преследу-
ет две главные задачи: с одной стороны, он инфор-
мирует потребителей о лучших российских товарах и производителях, с 
другой стороны, помогает предприятиям в конкурентной борьбе. Ведь 
наличие на упаковке всем известного логотипа означает, что товар про-

шел жесткий отбор среди конкурсантов и стал победителем конкурса, 
доказав тем самым качество и безопасность. 

 Напомним, что в конкурсе могут участвовать предприниматели и 
предприятия всех форм собственности. Конкурс проходит по номи-
нациям:

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

На сайте Ульяновского центра 
стандартизации www.ulcsm.ru можно 
ознакомиться с условиями конкурса 
и найти все необходимые для участия 
документы. Телефон для справок  
8 (9372) 75-37-37 (доб. 117 или 107).

Уважаемые ульяновские производители, 
приглашаем вас принять участие  
в конкурсе и доказать, что ваши товары  
или услуги - лучшие! 

Первую премию Российской 
ассоциации ветроиндустрии 
(РАВИ) за вклад в развитие  
отрасли «Золотой ветер»  
вручили в среду губернатору 
Ульяновской области Сергею 
Морозову в ходе Международ-
ного форума по возобновляемой 
энергетике ARWE  
(All Renewable World Energy).

«Золотой ветер» 
для Морозова

«При развитии любого нового 
явления, рынка, при наличии зако-
нодательства, всех условий всегда 
должен появиться один человек, 
который возьмет на себя все ри-
ски и смелость, который откроет 
двери для новой индустрии. Таким 
человеком в ветроэнергетике стал 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Иванович Морозов», - ска-
зал в ходе церемонии председа-
тель РАВИ Игорь Брызгунов.

Ульяновскую область он ранее 
называл «родиной новой россий-
ской ветроэнергетики». Наш реги-
он стал первой в России площад-
кой, где началось строительство 
ветропарка компании Fortum. По 
словам главы региона, к 2021 году 
планируется создать не менее 
семи ветропарков, их общая мощ-
ность составит 271 МВт. Ранее 
Морозов заявил о намерении Улья-
новской области к 2024 году выйти 
на производство 1 ГВт электро-
энергии в год с помощью ветра.

Премия Российской ассоциа-
ции ветроиндустрии «Золотой ве-
тер» была учреждена в феврале  
2019 года. Она будет ежегодно вру-
чаться в четырех номинациях. Кан-
дидаты выдвигаются ассоциацией и 
выбираются на конкурсной основе.

Святыня в городе
1 июня в Ульяновск  
прибудет Жадовская  
Чудотворная Казанская икона  
Божией Матери. 

Встреча святыни пройдет в 8.15 
на Соборной площади. Оттуда 
крестный ход отправится в путь 
по улицам Кузнецова, Гончарова и 
Минаева до Спасо-Вознесенского 
собора, где пройдет Божествен-
ная литургия и молебен. В этом 
храме чудотворная икона будет 
находиться до 3 июня. После в 
течение нескольких недель она бу-
дет переноситься в разные храмы 
Ульяновска. В областном центре 
образ пробудет до 24 июня и затем 
отправится в Чердаклинский район. 
В Жадовский монастырь чудотвор-
ная икона вернется 18 июля. 
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Надя АкуловА

 В минувший четверг  
в Чебоксарах прошло 
третье ежегодное  
заседание Совета  
по межрегиональному 
сотрудничеству в формате 
проекта «Волга - Янцзы» 
с провинциями Китая. 
Участники - руководители  
6 китайских  
и 14 российских регионов 
Поволжья. 

- За относительно короткий 
срок договорная база увеличи-
лась до 38 межрегиональных 
соглашений. Регионами При-
волжского федерального окру-
га осуществляется проработка 
более 20 проектов-соглашений 
в торгово-экономической, научно-
технической, гуманитарной обла-
стях, - открывая работу заседания, 
отметил представитель президен-
та России в ПФО Игорь Комаров.

Делегация из Приволжского фе-
дерального округа (ПФО) уже под-
готовила необходимые документы 
для подписания соглашений с ки-
тайскими партнерами. Корреспон-
денты «НГ» выяснили, что россий-
ская сторона готова предложить 
китайским партнерам. Это знания, 
технологии и продукты питания. В 
ответ Поволжье ждет инвестиции. 
Ожидается, что отдельные со-
глашения будут подписаны уже во 
время встречи в Китае.

Ассоциация вузов
Одним из первых в 2017 году 

было подписано соглашение о 
создании Ассоциации российско-
китайских вузов - учебных заве-
дений ПФО и верхнего и среднего 
течения реки Янцзы. Для этого 
в Поволжье уже создана регио-
нальная ассоциация, в нее вошли  
34 вуза Поволжья и 29 университе-
тов с китайской стороны.

Еще до создания ассоциации 
стороны наладили активный обмен 
студентами и проведение еже-
годного Российско-китайского 
молодежного форума. Молодеж-
ный форум «Волга - Янцзы» стал 
эффективным инструментом на-
родной дипломатии, считают в 
полпредстве президента РФ по 
ПФО. В прошлом году Ульяновск 
принимал участников II Российско-
китайского молодежного бизнес-
инкубатора. Нынешним летом 
(июнь-июль) он пройдет в Китае в 
шестой раз. Сейчас в Поднебес-
ную собираются 150 участников 
из всех 14 регионов Приволжского 
федерального округа, в том числе 
и студенты ульяновских вузов.

Предварительная программа 
уже известна. В нее войдут, в 
частности, совещания молодеж-
ного круглого стола, тематические 
форумы «День Китая» и «День 
России», мастер-классы по изго-
товлению кукол и музыкальных ин-
струментов. Наши ребята ознако-
мятся с жизнью и условиями учебы 
китайских сверстников, совершат 
увлекательные экскурсии по мест-
ным достопримечательностям.

Знания вместо 
технологий

В российских университетах уже 
сейчас имеется много разработок 
и технологий, которые интересны 
китайским партнерам. Но передать 
технологию не всегда возможно. 
Так, например, специалисты из 

От Волги до Янцзы: 
чем готово делиться Поволжье с Китаем 

Совместные 
разработки

Есть у российских ученых и такие 
разработки, делиться которыми не 
запрещается. Речь идет о создании 
суперсовременного поезда, состоя-
щего из капсул, которые при помо-
щи магнитов будут двигаться внутри 
трубы с искусственно созданным 
вакуумом. Это позволит устранить 
сопротивление воздуха и таким 
образом существенно увеличить 
скорость состава. Начало проекта 
было положено в 2015 году, когда 
Центр высокопроизводительных вы-
числений МарГУ заключил соответ-
ствующее соглашение с Ключевой 
лабораторией кодирования и пере-
дачи информации Юго-Западного 
университета транспорта и связи в 
китайском городе Чэнду (провинция 
Сычуань). 

- Разработкой вагонов-капсул 
для нового поезда занимаются 
китайцы, а наша задача - созда-
ние системы высокоскоростной 
беспроводной связи для пасса-
жиров. Основополагающими в 
этой области можно считать две 
публикации в ведущих мировых 
научных журналах. Их соавторы 
- два профессора: проректор по 
научной работе и инновационной 
деятельности МарГУ Анатолий 

Губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов:
«Регулярные встречи лидеров наших стран 
задают интенсивный тон всему комплексу  
наших двусторонних отношений, который 
мы, руководители российских регионов,  
всячески поддерживаем и реализуем  
в рамках нашего межрегионального сотруд-
ничества с китайскими партнерами. 
Это особенно актуально сейчас,  
ведь 2018 и 2019 годы были объявлены  
Годами межрегионального  
сотрудничества Россия и Китая. Партнер-
ские связи Ульяновской области с Китаем 
насчитывают уже более 20 лет. Причем это 
сотрудничество распространилось на самые 
важные для нас отрасли: промышленное  
производство, научно-техническую сферу, 
медицину, образование, культуру, туризм  
и молодежную политику».

цитатаà Поднебесной заинтересованы в 
российских ядерных технологиях, 
передавать которые запрещено. 
А вот учить иностранцев, чтобы 
те сами додумались до подобных 
технологий, никто не запрещал.

У нас есть подписанные согла-
шения об образовательных услу-
гах, о переподготовке китайцев. 
Вместо того чтобы передавать 
наши технологии, мы даем им 
знания. Например, сегодня в Ни-
жегородском институте ядерной 
энергии самый большой в мире 
стенд на жидком свинце. Темпе-
ратура циркулирующего жидкого 
свинца 550 градусов, расход  
2000 тонн в час - вот эти техноло-
гии очень интересуют китайцев 
из Хэфэя. «Я был у них в Хэфэе. 
Там, конечно, прекрасно обору-
дованные университеты, и я был в 
Академии наук института физики 
плазмы. Они там пытаются, но 
нас не догонят», - рассказал глава 
ассоциации, ректор Нижегород-
ского технического университета 
(НГТУ) Сергей Дмитриев.

Чтобы получить доступ к нашим 
технологиям, представители из КНР 
отправляют в Россию самых под-
готовленных студентов. Например, 
дети руководства ведущего ядер-
ного института Китая образование 
получают в Нижнем Новгороде. 
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Леухин и директор Института 
беспроводных коммуникаций 
Юго-Западного университета 
транспорта и связи Пинчжи Фань, 
- пояснил Михаил Кокурин, декан 
физико-математического факуль-
тета МарГУ.

Российские продукты - 
на китайский стол

Продукцию из ПФО подбира-
ют под определенные желания 
китайцев. Так, например, особые 
требования они выставляют перед 
хлебозаводами - их 
интересует продукция 
со сроком хранения от  
6 месяцев до 1 года. 

Кондитерские пред-
приятия Пензенской 
области специально 
объединились, чтобы 
развивать совместные 
проекты с китайской 
стороной. Первая по-
ставка из Пензы в ки-
тайскую провинцию 
Чунцин намечена на 
август. Определенным 
избытком сельскохо-
зяйственной продук-
ции - пшеницы и сои, а 
также растительного масла, меда, 
кондитерских изделий - обладает 
Саратовская область. 

Кстати, пробная поставка про-
дуктов из ПФО в Китай состоялась 
еще летом 2017 года. От каждого 
предприятия партнерам поступило 
по 2 тонны продукции в ассорти-
менте. В первую очередь китайцы 
заинтересовались мукой, рас-
тительным маслом, консервами, 
бакалеей, кондитерскими изде-
лиями, медом. Последний уже по-
ставляет Башкирия. В перспективе 
- рыба и мороженое, правда, для 
его поставки требуются особен-
ные вагоны с рефрижераторами 
для поддержания правильной 
температуры. 

Успехи уже есть
Регионы Поволжья готовы пре-

доставить китайским партнерам 
не только свою продукцию и тех-
нологии. Не менее сильно они за-
интересованы в китайских инвести-
циях и надеются, что инвесторы из 
Поднебесной также придут в ПФО 
в рамках проекта «Волга - Янцзы». 
Примеры успешного сотрудни-
чества регионов ПФО с Китаем 
уже есть. Один из таких приме-

ров - создание на территории 
Портовой особой экономической 
зоны в Ульяновске медицинского 
российско-китайского кластера по 
производству медоборудования. 
По словам китайских инвесторов, 
наша область была выбрана из  
15 субъектов России как наиболее 
подходящая территория: учитыва-
лись удобная логистика, налоговые 
льготы и качественная работа 
руководства региона с бизнесом. 
Общий объем инвестиций составит 
1,5 миллиарда долларов, будет 
создано около 3 800 рабочих мест. 

Позитивным примером взаи-
модействия в формате «Волга - 
Янцзы» является сотрудничество 
не только в области промышлен-
ности, но и в области туризма. Так, 
благодаря использованию бренда 
«Родина Ленина» и внедрению про-
екта «Красный туризм» в регионе 
успешно реализуется совместный 
проект «Красный маршрут». Кроме 
этого, ульяновская сторона про-
рабатывает проект, связанный с 
логистическими контейнерными 
поставками, а также создание 
медицинского кластера на терри-
тории заволжской промзоны. 

В рамках совета Сергей Мо-
розов провел встречи с главами 
провинций Китайской Народной 
Республики, где обсудил дальней-
шее сотрудничество регионов. К 
примеру, Сергей Морозов догово-
рился с губернатором провинции 
Хунань господином Сюй Дачжэ 
объявить 2019/2020-й перекрест-
ным Годом Ульяновской области и 
провинции Хунань. Стороны пла-
нируют провести серию бизнес-
форумов, творческих фестива-
лей, спортивных мероприятий, 
направленных на более глубокое 
установление связей деловых и 
креативных сообществ.

Двусторонний товарооборот
между Россией и Китаем
приблизился к отметке 
в 100 миллиардов долларов США,
при этом российский экспорт 
в Китай вырос на 44 процента 
и оказался на 10 миллиардов 
долларов больше, чем импорт 
из Китая.

Благодаря использованию бренда «Родина Ленина» и внедре-  
нию проекта «Красный туризм» в регионе успешно реализуется 
совместный проект «Красный маршрут».

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Откуда «кредиторки» у больниц?
Начало на стр. 1

Доходы региональной каз-
ны выросли на 735 миллионов 
и перевалили за 60 миллиар-
дов рублей. Из них порядка  
560,4 млн руб. составили соб-
ственные налоговые и ненало-
говые доходы и 150,5 млн руб. 
- ассигнования из федерального 
центра, большая часть которых 
выделена на переселение граж-
дан из аварийного и ветхого жи-
лья. По словам Екатерины Буцкой, 
значительная часть дополнитель-
ных средств будет направлена 
на решение социально значимых 
задач, в том числе развитие со-
циальной инфраструктуры.

Перераспределение бюд-
жетных ассигнований внутри 
структурных подразделений 
регионального правительства 
предусмотрено на сумму около 
312 миллионов рублей. Только 
минздравом в связи с экономией 
средств высвобождено 52,5 млн 
руб., которые наряду с 48 мил-
лионами дополнительных посту-
плений в отрасль будут направ-
лены на погашение кредиторской 
задолженности медучреждений, 
приобретение для них оборудо-
вания и лекарственное обеспече-
ние населения. Именно порядок 
распределения допдоходов на 
здравоохранение стал главным 
предметом дискуссии.

- При рассмотрении реестра 
изменений, вносимых в регио-
нальный бюджет, мы обратили 
внимание, что эта приоритетная 
сфера продолжает недофинан-
сироваться. Возник вопрос, куда 
пошли деньги, выделенные на 
здравоохранение в первом квар-
тале, - более полумиллиарда 
рублей. По итогам рассмотрения 
проблемы удалось выявить недо-
статки в области распределения 
средств. Мы настаиваем на том, 
чтобы отрасль была взята под 
особый контроль правитель-
ства, чтобы был найден реальный 
выход из нынешнего сложного 
положения, а главное - чтобы 
деньги расходовались эффектив-
но, - заявил первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Василий Гвоздев.

Председатель комитета по 
бюджету и экономической поли-
тике регионального парламента 
Александр Чепухин поддержал 
мнение о непроработанности 
критериев, в соответствии с ко-
торыми распределяется финан-
сирование между учреждениями 
здравоохранения.

- На сегодняшний день чем 
хуже финансовое состояние и 
управляемость в районной боль-
нице, тем больше туда уходит 
средств. В пример можно при-
вести Чердаклинскую ЦРБ, ко-
торая ни копейки не получила из 
вышеупомянутых 500 миллионов 
рублей на погашение кредитор-
ской задолженности по причине 
отсутствия у нее исполнительных 
листов. Такое положение дел 
несправедливо по отношению к 
районам, к главным врачам, по-
этому мы пересмотрим порядок 
финансирования и разберемся 
в причинах возникновения «кре-
диторки» у каждой из больниц, 
прежде чем отдавать им сотни 
миллионов рублей. В противном 
случае граждане не почувствуют 
на себе изменения, которые 
должны повлечь масштабные 
денежные вливания в отрасль, - 
подчеркнул Александр Чепухин.

Председатель 
к о м и т е т а  п о 

социальной политике Сергей 
Шерстнев отметил, что фракция 
«Единая Россия» предложила 
правительству области по ито-
гам первого полугодия 2019 г. 
изыскать на развитие здраво-
охранения еще как минимум  
100 миллионов рублей.

- Немало обращений к депу-
татам поступает и относительно 
деятельности регионального 
отделения Фонда социального 
страхования, которому с начала 
года переданы полномочия по 
обеспечению средствами реа-
билитации инвалидов. В 2019 г. 
нами получено более 300 писем 
граждан по вопросам о срыве 
поставок памперсов, слуховых 
аппаратов, инвалидных колясок, 
санаторно-курортных путевок, - 
сообщил он.

А депутат Артур Котельников, 
в свою очередь, призвал коллег-
парламентариев и представи-
телей органов исполнительной 
власти сделать все возможное, 
чтобы насущные потребности 
системы здравоохранения были 
отражены в региональном бюд-
жете в первую очередь. По его 
мнению, только так можно сни-
зить социальную напряженность 
и планомерно решать проблемы, 
актуальные для отрасли.

Семен Семенов
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С ветерком на двухэтажном поезде
Андрей ТвоРоГов

В этом году Куйбышевской  
железной дороге исполняется 
145 лет, а КбшЖД как филиал 
РЖД отмечает 60-летие.  
По случаю праздника железно-
дорожники встретились  
с губернатором Сергеем  
Морозовым и рассказали ему 
о планах.

На протяжении нескольких 
последних лет, как подчеркнул 
глава региона, РЖД выделяют 
огромные деньги на восстанов-
ление и обновление инфраструк-
туры - вокзалов и прилегающей 
территории. Был полностью от-
ремонтирован Инзенский вокзал 
(открыли в 2015 году), Ульяновск-
Ц е н т р а л ь н ы й  ( о т к р ы л и  в  
2017 году). 

В этом году в депо поступа-

ет 25 новых тепловозов, кото-
рые обеспечивают перевозку до  
6  т ы с я ч  4 0 0  т о н н ,  ч т о  н а  
1 200 тонн больше, чем имею-
щиеся машины.

- Новые тепловозы - это сни-
жение выбросов, увеличение 
комфорта для населения и чи-
стый воздух, - заявил начальник 
КбшЖД Рашид Сайбаталов. 

Одно из важных направлений 
сотрудничества региона и РЖД 
- электрификация железных до-
рог. Вопрос обсуждали еще в  
2007 году, тогда даже было 
подписано соглашение о со-
трудничестве, но в последую-
щем проект откладывался. В  
2015 году областное правитель-
ство докладывало: в ближайшие 
пять лет вопрос электрификации 
железной дороги рассматри-
ваться не будет. На этот раз РЖД 
называют конкретные даты - до 

2021-2022 года планируют на-
чать ставить точки снабжения на  
2  0 0 0  в о л ьт  и  з а в е р ш и т ь 
строительно-монтажные рабо-
ты, а в декабре 2022 года первые 
двухэтажные поезда уже от-
правятся со станции Ульяновск-
Центральный. Об этом рассказал 
начальник Куйбышевской желез-
ной дороги.

- Их запуск должен снизить 
цену на билет на 25 - 30%, - до-
бавил он. - Реальные сроки по-
лучения составов - 2020 год. 

Напомним: в 2018 году со-
ставы обещали запустить уже к  
2019 году, но сроки пока пере-
носятся из-за отсутствия инфра-
структуры. Вагоны оборудованы 
системами климат-контроля и 
обеззараживания воздуха, био-
туалетами и душевыми комплек-
сами. В тамбурах установлены 
аппараты с питьевой водой.
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Единые стандарты до судебных споров не доведут

Человек-невидимка 
и другие истории из жизни 
инспектора ПДН

школу. Классный руководитель опять звонит 
ученику, на что тот отвечает: «Да в школе, в 
школе я! Вы просто не видите меня!». И эта 
история с человеком-невидимкой повто-
рялась постоянно. А ребенок находился в 
это время дома, врал родителям, что уроки 
отменили.

С такими сочинителями приходится 
говорить строго, но и про ласку Ксения не 
забывает: не всем подросткам ее хватает 
дома. А еще у этой хрупкой девушки есть 
секретное оружие - первый разряд по бок-
су. Секретное, потому что она никогда не 
рассказывает детям про свои спортивные 
достижения. Мальчишки сами узнали, когда 
пришли в зал, где их инспектор трениро-

валась.
- Когда они увидели меня не в по-

лицейской форме, а с боксерскими 
перчатками, сразу начали относиться 
по-другому, - делится Ксения. - У них 

появился интерес к моему занятию 
и, конечно, доверие ко мне как к 

старшему товарищу.
На волне другого увлечения 

- страсти к чтению - инспектор 
сблизилась с некоторыми де-
вочками. Они любят обсуждать 
с Ксенией прочитанные книги 
по психологии, отношениям 
между мужчиной и женщиной.

- У меня есть подучетная, 
которая очень много читает и 
даже выступала на конкурсе 
чтецов, - говорит лейтенант 
полиции. - Так вот она мо-
жет позвонить и спросить 
меня про какого-нибудь 
автора, и, если я его еще 
не читала, она обязатель-
но приносит или скиды-
вает мне в электронном 

виде.
Девочки не прочь по-

говорить с Ксенией о 
ногтях и ресницах, они 

всегда обращают внимание на внешний 
вид: им важно, как выглядит инспектор. На-
ходят ее в соцсетях, добавляют в друзья, 
ставят «лайки».

- В прошлом году девочки, видимо, листая 
ленту в соцсетях, узнали, что 31 мая отмеча-
ется день инспектора ПДН, - смеется Ксе-
ния. - Решили позвонить своему инспектору, 
поздравить с праздником. 

Впрочем, звонят инспектору больше по 
другим вопросам, отнюдь не радужным, в 
любое время суток - рабочий день у лейте-
нанта полиции ненормированный.

- В 11 ночи звонит папа 14-летнего по-
дучетного мальчика: ребенок не пришел 
ночевать домой. Ситуация сложная: мама 
лишена родительских прав, подросток живет 
с отцом, а хочет с мамой и часто уезжает к 
ней в другой район города. Отцу ничего не 
сообщает, выключает мобильник. Что мне 
остается делать? Ночью начинаю искать 
этого ребенка, еду в другой район, нахожу, 
доставляю отцу. 

И таких подопечных у Ксении полкласса -  
15 человек. И она, как самый настоящий 
классный руководитель, болеет душой за 
каждого и верит, что судьбоносные мгновения 
могут поменять жизнь человека к лучшему.

Семен Семенов

Переход к единой системе и стандартам 
страхования сельхозрисков привел  
к уменьшению количества  
судебных споров в данной области  
в десять раз. Об этом заявил  
президент Национального союза  
агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Союз ведет регулярный мониторинг 
практики судебных споров во всех арби-
тражных судах РФ. Из этих данных следует, 

что с 2013 по 2016 гг. количество судебных 
споров ежегодно нарастало и увеличилось 
с 30 дел до 116 споров. Однако после пере-
хода к единому союзу агростраховщиков, 
который объединил все страховые компа-
нии под контролем Банка России и обязал 
использовать единые стандарты и прави-
ла агрострахования, количество споров 
аграриев со страховщиками в судах резко 
сократилось - в 2017 г. имело место 41 су-
дебное разбирательство, в 2018 г. - всего 
12. В период с 2016 по 2019 гг. основные 
регионы, в которых наблюдались судебные 

споры по агрострахованию, - это Иркутская 
область и Алтайский край, на которые при-
ходится соответственно 20% и 11% всех по-
данных исков. В первой пятерке также три 
региона Поволжья - Республика Башкор-
тостан, Ульяновская область и Удмуртская 
Республика - 7%, 6% и 5% от количества 
судебных споров за период.

Корней Биждов подчеркнул, что количе-
ство судебных споров в страховании сель-
хозрисков продолжает оставаться незна-
чительным: за весь период с момента вве-
дения закона о господдержке страхования 

их число не превысило 6% от количества 
заявленных убытков. «Эти данные наглядно 
опровергают часто тиражируемое мнение, 
которое до сих пор можно услышать в среде 
аграриев и от ряда чиновников: что якобы 
агростраховщики выплачивают возмещение 
только через суды, - отметил президент 
НСА. - На самом деле с 2012 года в агро-
страховании ситуация ровным счетом об-
ратная. При этом после перехода к единым 
стандартам агрострахования в 2016 году 
появилась реальная возможность улучшать 
процедуры урегулирования убытков».

Арина СоКоЛовА

 На письменном столе лейтенанта 
полиции Ксении Павловой ничего 
примечательного, что бы делало 
ее должность особенной, нет. 
Конституция, Уголовный кодекс, 
рабочие документы - как у всех 
сотрудников правоохранительных 
органов. Но взгляд цепляет 
распечатанный на принтере 
листок с несколькими улицами и… 
мультяшной Машей под ними.

Терешковой, Полбина, Московское шоссе, 
Западный бульвар - это вверенный инспек-
тору ОПДН (отдел по делам несовершенно-
летних. - Ред.) ОМВД России по Засвияж-
скому району Ульяновска Ксении Павловой 
участок, на котором она должна проводить 
профилактические мероприятия по преду-
преждению правонарушений, преступлений 
и безнадзорности. Эти формулировки звучат 
по-казенному бездушно и шаблонно, но за 
ними стоят не просто слова. 

Из учителей в инспекторы
В должности инспектора ОПДН Ксения 

Павлова работает не так давно - всего два 
года. Хотя, если учесть высокий уровень 
профессионального выгорания тех, кто изо 
дня в день общается с юными любителями 
ходить по острию ножа, «всего» следует 
заменить на «уже». Тем более, Ксения ис-
кренне говорит, что работа ей нравится и она 
целенаправленно шла сюда. 

- Я окончила педуниверситет, получила 
еще дополнительное образование - психо-
логическое, - рассказывает девушка. - Два 
года проработала в школе, была учителем 
русского языка и литературы. Когда увидела, 
насколько трудные дети встречаются в шко-
ле, поняла, что хочу посвятить свою жизнь 
именно им. Этим детям хочется помогать. 

Со школьными буднями Ксения не прости-
лась, образовательные учреждения она как 
инспектор посещает чуть ли не каждый день. 
Даже во время каникул, когда работают при-
школьные лагеря.

- Моя основная задача - выявить и пред-
упредить правонарушение, а профилактика 
начинается прежде всего со школы, - добав-
ляет лейтенант полиции.

В поле зрения инспектора - подростки, 
которые как-то нехорошо себя проявили. Са-
мому младшему подопечному Ксении 14 лет, 
опасный возраст, как она говорит. Мальчи-
шек среди подучетных ребят в силу их жаж-
ды к приключениям больше, чем девчонок. 

Но и те и другие частенько попадаются 
на мелких хищениях в гипермаркетах. 
Это просто бич нынешних подростков - не 
пройти мимо соблазна.

- Не нужно думать, что только дети 
из неблагополучных семей способны 
на кражу из магазина. Бывает, 
что подростки оступаются под 
влиянием сверстников, воруют 
на спор, - продолжает наша 
собеседница. - На «слабо» 
мальчишки могут утащить все 
что угодно, начиная от мел-
ких наушников и заканчивая 
чем-то большим. А вот де-
вочкам обычно не хватает 
косметики, причем неза-
висимо от того, есть она 
у них дома или нет. 

Одной беседой зна-
комство с инспекто-
ром не заканчива-
ется. Если несо-
вершеннолетнего 
ставят на про-
филактический 
учет, инспек-
тор становится 
сродни домаш-
нему доктору. 
Он выясняет, в 
каких условиях 
живет ребенок, 
как проводит 
свободное время, с кем общается; еже-
месячно посещает школу, приходит домой, 
приглашает в отделение. 

Если спустя полгода понятно, что под-
росток встал на путь истинный, с учета его 
снимают. Рецидивов в практике Ксении, к 
счастью, не было. Многие задумываются 
о последствиях, о том, что в будущем пре-
стижные место учебы и работа могут ока-
заться под большим вопросом. 

Мюнхгаузены XXI века
Многие задумываются, да не все: до-

стучаться до молодых умов инспектору 
получается не всегда. Особенно сложно с 
мюнхгаузенами XXI века.

- Дети - те еще фантазеры, врут больше 
взрослых. Был такой случай, - рассказывает 
Ксения. - Классный руководитель приходит 
на урок, проверяет, на месте ли ученик. Его 
нет - она звонит ему на сотовый, спрашива-
ет, где он. Ученик уверяет, что он в школе, 
сидит на уроке. Тогда классный руководи-
тель заходит еще раз в аудиторию: вдруг и 
правда ученик здесь и просто вышел. Спра-
шивает учителя, был ли на уроке этот юно-
ша. Оказывается, что он даже не приходил в 

Справка «НГ»
Подразделения по делам несовершенно-

летних были образованы в системе МВД 
31 мая 1935 года, когда Советом народных 
комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) было приня-
то постановление «О ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности». Имен-
но этот день считается профессиональным 
праздником инспекторов.

Полезный телефон
5 июня с 15.00 до 16.00 УМВД России по 

Ульяновской области проводит прямую 
линию по вопросам профилактики совер-
шения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними, их защиты от 
преступных посягательств. На вопросы 
родителей и подростков ответят сотруд-
ники подразделения по делам несовер-
шеннолетних, правового отдела и других 
служб полиции. Телефон прямой линии:  

8 (8422) 67-87-74.
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Если ребенок ушел из дома, по тревоге сразу поднимается личный
состав. На розыск направляются все силы.
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Вплавь за медалями
 Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Ульяновской области провело VI областные 
соревнования по плаванию среди пенсионеров. 

Соревнования проведены с использова-
нием гранта президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов. В бассейне «Торпедо» соревнова-
лись 57 спортсменов из 18 местных отделе-
ний СПР, по две возрастные группы у мужчин 
и у женщин.

Судейство обеспечили специалисты 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Юность»  
г. Ульяновска.

После торжественного открытия сорев-
нований, приветственных слов заместителя 
председателя регионального отделения 
СПР Любови Петровны Сафоновой, пред-
ставителя министерства физической куль-
туры и спорта Ульяновской области Марины 
Юрьевны Лягиной, вручения сувениров двум 
старейшим участникам прозвучала команда 
«На старт!». Болельщики горячо поддержи-
вали пловцов. В результате нелегкой борьбы 
определились победители в каждой возраст-
ной группе. Золотыми медалистами стали:

- среди женщин в возрастной группе  
55 - 60 лет - Калинина Валентина Петровна 
(Засвияжский СПР), в возрастной группе 
старше 60 лет - Новичкова Светлана Фоке-
евна (Засвияжский СПР);

- среди мужчин в возрастной группе  
60 - 65 лет - Макаров Николай Николаевич 
(Ленинский СПР), в возрастной группе 
старше 65 лет - Хамзин Ривкат Фагувадович 
(Засвияжский СПР).

Спортсмены, занявшие призовые места, 
получили дипломы и медали соответствую-
щего достоинства. Были подведены итоги 
командного первенства. Третье место - у ко-
манды СПР Ленинского района, второе - у ди-
митровградцев. Лучший результат показала 
команда СПР Засвияжского района. Команды 
награждены кубками и дипломами. Все участ-
ники соревнований получили в награду фут-
болку с символикой регионального отделения 
СПР и Фонда президентских грантов.

Состоялся очередной праздник спорта, 
здоровья и хорошего настроения! Впереди - 
 X областная летняя спартакиада пенсио-
неров.

Договориться  
по-соседски 
Иван СОНИН

 Казалось бы, коммунальные квартиры и семейные 
общежития должны были давно исчезнуть и остаться только 
в старых советских анекдотах. Но нет, они существуют,  
и в них живут тысячи наших соотечественников.  
А споры и конфликты в коммуналках и общежитиях -  
это привычное дело. 

«Народная» попросила юриста Егора Крылова объяснить, как быть в 
случае конфликтов с плохими соседями. 

Оскорбления
Наша читательница Лариса С. живет в квартире на 

улице Шигаева, собственниками которой являются 
три человека. И с соседями из двух других комнат 
у нее серьезный конфликт. По словам Ларисы, ее 
оскорб-ляют, унижают и в лицо говорят, что заставят 
ее выселиться из квартиры. При этом обращения к 
участковому, со слов читательницы, пользы не при-
носят - после его бесед с соседями оскорбления все 
так же продолжаются. 

Совет юриста: В первую очередь не нужно подда-
ваться на провокации. Обращаться к участковому 
все-таки нужно. Но если это не помогает, стоит 
пойти в суд. Или как минимум получить защиту у 
юриста, чтобы другие собственники видели, что 
вы не одиноки. Возможно, юрист поможет просто 
договориться с соседями. 

Веселье
Та же читательница рассказывает, что к ее соседям 

регулярно приходят большие шумные компании. Это, 
пожалуй, частая беда всех коммуналок. Кто может 
приструнить хозяев «веселых» комнат?

Совет юриста: Вызывайте полицию, которая за-
фиксирует этот факт. Если такое будет повторять-
ся и случаев будет несколько, тогда обращайтесь в 
суд. Он может принять решение о принудительном 
выселении и принудительном же выкупе доли на-
рушителя. 

Шум
Часто в общежитиях бывают соседи, которые 

любят слушать громкую музыку, а на претензии 
отвечают, что по закону до 23.00 они имеют право 
шуметь. Или говорят, что в своей комнате могут 
делать что хотят. 

Совет юриста: Есть уровень шума, опасный для 
здоровья человека - более 90 децибел, и если 
соседи шумят с такой громкостью, то есть по-
вод обратиться в полицию или, опять же, в суд. 
Если шум 90 децибел не превышает, то соседи, 
конечно, могут слушать музыку или прибавлять 
громкость телевизора. Возможно, здесь нужно 
попробовать договориться. Вдруг человек просто 
плохо слышит. 

Курение
Одна из частых причин конфликтов - курение в 

общественных местах. Чаще всего это подъезд, но 
иногда и общий санузел и даже кухня. Что делать с 
любителями подымить? 

Совет юриста: Подъезд - это общественное 
место, поэтому курить в нем запрещено. Если 
жильцы сами не договорились, что дают добро 
на курение в подъезде, смело вызывайте по-
лицию. Та же ситуация и с общими санузлами и 
кухнями - это места общего пользования. Курить 
в России разрешено только в строго отведенных 
местах. 

Здоровье
Еще один реальный случай: жительница одного 

из общежитий на улице Аблукова постоянно откры-
вает окна на общей кухне. Независимо от времени 
года - хоть в жару, хоть в мороз. Ее соседка считает, 
что именно из-за этого постоянно простужается ее 
ребенок. Можно ли это доказать? 

Совет юриста: Можно доказать в судебном по-
рядке, если будет проведена медицинская экс-
пертиза. Но лучше попробовать договориться, 
для начала составив письменное обращение к со-
седке, открывающей окно, с просьбой не делать 
этого. Или договориться о конкретном времени 
его открывания. Допустим, если это пожилой 
человек, то он может сказать, что при закрытом 
окне ему душно и поднимается давление. А это 
тоже вред здоровью. 

Грязь
Соседи, разводящие антисанитарию, - «классика» 

коммуналок и общежитий. И они же часто любят 
покричать: раз они собственники, то им ничего не 
будет. Так ли это? 

Совет юриста: Постоянная антисанитария - это 
повод обратиться в суд. Судья может принять 
решение, начиная с принудительного наведения 
санитарного порядка до принудительного высе-
ления. Последняя мера, пусть и в исключительных 
случаях, но может быть применена. 
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Анастасия ГАйнутдиновА

 «Дачные» налоги -  
это то, о чем совсем  
не хочется вспоминать  
в начале сезона.  
На повестке дня - приятные 
огородные хлопоты  
и предвкушение богатого 
урожая. Но вспоминать  
все же приходится -  
слишком много разговоров 
ведется о том, за что же 
садоводам-огородникам 
придется заплатить  
по итогам года.

В конце апре-
ля вице-спикер 
Госдумы Ирина 
Яровая даже при-
звала СМИ и дач-
ников остановить 
распространение 
ложной информации 
о налогах на теплицы. 
Призыв Яровой вырос из сообще-
ний ряда изданий о том, что граждан 
якобы вынуждают оформлять теплицы 
в качестве объектов недвижимости 
и платить за них налоги. Проверить 
эти факты вице-спикер попросила 
главу ФНС Михаила Мишустина и 
руководителя Росреестра Викторию 
Абрамченко. А заодно обратилась к 
ним с просьбой разъяснить положе-
ния закона о садоводстве региональ-
ным чиновникам. Замруководителя 
УФНС России по Ульяновской области 
Станислав Чиканов также помог нам 
расставить точки над «i».

Когда платить?
Как пояснили ульяновские нало-

говики, дачники обязаны оплачивать 
два вида налога: земельный и налог 
на имущество физических лиц. Срок 
их уплаты довольно демократичен: 
сделать это нужно не позднее 1 де-
кабря года, следующего за отчетным 

налоговым периодом. То есть налоги 
за 2018 год должны будут поступить в 
казну не позднее 1 декабря 2019 года. 
А налоги за текущий год мы будем 
оплачивать до декабря следующего. 
Узнать, не является ли гражданин 
должником, можно в «Личном каби-
нете налогоплательщика» на портале 
государственных и муниципальных 
услуг. Как вариант - можно обратиться 
непосредственно в налоговую ин-
спекцию или многофункциональный 
центр.

За что платить?
С земельным налогом все более 

или менее ясно: если садовод не 
является льготником, то он заплатит 
налог с каждой сотки своей земли. 
Если является, налог насчитают 
только на площадь, превышающую  
600 квадратных метров. То есть с 
участка в 10 соток налоги придут 
только на 4. Информацию о наличии 
права на льготу можно уточнить в 
разделе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России nalog.
ru. Поизучав ее, можно узнать любо-
пытные детали: например, кроме по-
нятных и знакомых всем категорий, в 
число льготников города Ульяновска 
включены добровольные пожарные. 
Если такие есть среди наших читате-
лей, обратитесь в налоговую службу 
для получения льготы. Также нало-
говые послабления положены тем 
ульяновцам, чьи участки находятся 
в оползневой или подтопляемой 
зонах. Надо отметить, что в каждом 
муниципальном образовании есть 
свои нюансы, поэтому изучение за-
конодательства может оказаться 
весьма полезным, ведь такие льготы 
предоставляются по заявлению са-
мих налогоплательщикам, а не дают-
ся автоматически.

Станислав Чиканов также отметил, 
что начиная с налогового периода 
2018 года к числу льготников отне-
сены многодетные семьи, а точнее 
физические лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей. 

Налоговый вычет можно оформить 
только в отношении одного земель-
ного участка

Движимое  
или недвижимое?

Вторая часть налоговой на-
грузки дачников часто служит 
поводом для разногласий. Глав-
ный вопрос: что из строений можно 
считать недвижимостью и, соответ-
ственно, за что придется уплатить 
налог?

Как пояснил Станислав Чиканов, 
налогом на имущество физических 
лиц облагаются только те хозяйствен-
ные постройки, сведения о которых 
представлены в налоговые органы 
Росреестром или БТИ. Иными слова-
ми, платить налоги за недвижимость 
дачник начнет только после того, как 
зарегистрирует ее. При этом важ-
но, что владелец хозпостройки сам 
определяет, нужно ему обращаться в 
органы Росреестра для ее регистра-
ции или нет. 

Согласно положениям налогового 
кодекса РФ в число объектов недви-
жимости могут входить хозяйствен-
ные, бытовые, подсобные капиталь-
ные строения, вспомогательные со-
оружения, в том числе летние кухни 
и бани. Жилые помещения и гаражи 
не являются хозпостройками и обла-
гаются налогом как самостоятельная 
недвижимость. Но вот ключевой 
момент: платить за баню, летнюю 
кухню, беседку или теплицу следует 
только в том случае, если они рас-
полагаются на фундаменте. Потому 
что налогом в России облагаются 
только капитальные хозяйственные 
строения, и сведения в ЕГРН вно-
сятся, если постройка отвечает двум 
условиям: прочно связана с землей 
и ее перемещение невозможно без 
несоразмерного ущерба ее назна-
чению. А значит, различные бытовки, 
навесы, сараи и прочие сооружения, 
не отвечающие вышеперечисленным 
признакам, регистрировать не нуж-
но. Соответственно, и налог за них 
не взимается.

ЦИФРА
В 2018 году поступления налога на имущество физических лиц  

в Ульяновской области составили 250 млн рублей, земельного  

налога - 290 млн рублей. Статистика по поступлению  
налогов от садоводов налоговыми органами не ведется. 

Почём налоги для садовода
Разбираемся со льготами и капитальными постройками

ЦИФРА

Около 60 миллионов россиян  
в той или иной форме ведут  
дачное хозяйство.  

Лето на ладони: астры и капуста

Контакт-центр ФНС: 8-800-222-22-22.
Адреса налоговых инспекций  

Ульяновской области
[ В Заволжском районе Ульянов-

ска: ул. Алексея Наганова, 2. Телефон 
51-91-05.
[ В Засвияжском районе Ульянов-

ска: ул. Промышленная, 53а. Телефон 
67-63-01.
[ В Ленинском районе Ульяновска: 

ул. Гончарова, 19. Телефон 67-74-12.
[ Межрайонная ИФНС России № 2 

по Ульяновской области (обслуживает 
Ульяновский, Цильнинский, Сенгилеев-
ский, Тереньгульский районы Ульянов-
ской области, город Новоульяновск, 
Железнодорожный район города  
Ульяновска): г. Ульяновск, ул. Героев 
Свири, 9. Телефон 67-51-00.
[  Межрайонная ИФНС России  

№ 4 по Ульяновской области (обслужи-
вает Базарносызганский, Барышский, 
Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, 
Майнский, Сурский районы Ульянов-
ской области): Ульяновская обл., Майн-
ский район, р.п. Майна, ул. Почто- 
вая, 24. Телефон (84244) 2-16-31.
[ Межрайонная ИФНС России № 5 

по Ульяновской области (обслуживает 
Новоспасский, Николаевский, Кузова-
товский, Радищевский, Павловский, 
Старокулаткинский районы Ульянов-
ской области): Ульяновская обл., Но-
воспасский район, р.п. Новоспасское,  
ул. Мира, 19. Телефон (84238) 2-18-46.
[  Межрайонная ИФНС России  

№ 7 по Ульяновской области (обслу-
живает Мелекесский, Новомалыклин-
ский, Старомайнский, Чердаклинский 
районы Ульяновской области и город 
Димитровград): Ульяновская обл.,  
г. Димитровград, ул. Жуковского, 4. 
Телефон (84235) 9-70-59.

Может пригодитьсяà

- Если же хозпостройка зареги-
стрирована в ЕГРН, но ее площадь 
не более 50 кв. м, то налог с нее 
также не взимается, - уточнил Ста-
нислав Чиканов. - Льгота применя-
ется только для одной хозпостройки. 
Основное условие: она не использу-
ется в предпринимательской дея-
тельности. 

- А лето-то, считай, уже закончилось! А 
я не посадила астры, - трагически говорит 
мне коллега Татьяна, художница. - И рассада 
капусты уже переросла. Не могу вырваться 
на участок. Работа, работа… 

- Да ты чего - закончилось? Оно еще и не на-
чиналось практически. Еще ведь только май! 

- Но уже отцвели нарциссы, заканчива-
ются тюльпаны, а сирень… Ну, сирень еще 
бушует, конечно. Как ты думаешь, на даче 
можно посадить каштан? Вырастет?

- Вырастет, Танюша.
Вырастет. Это я вам как садовод садоводу 

говорю. Надо только с осени бросить каш-
тановые коричневые ядрышки под опавшую 
листву, а весной разгрести ее - и с удив-
лением и восторгом увидеть, что каштаны 
набухли, лопнули и из каждого торчит бело-
розовый уверенный корешок. 

- А почему такой странный выбор для дач-
ных посадок - астры и капуста? Странное 
сочетание. 

- Ну, просто это очень красиво, цветовое 

сочетание. Капуста такая бирюзовая, а 
астры розовые, сиреневые. На них можно 
любоваться бесконечно. И бесконечно их 
рисовать. Это живая картина на грядке. Я их 
всегда сажаю рядом, - говорит Татьяна. 

Дача затягивает. В отпуск уже не хочется 
на море, не хочется изучать культурные цен-
ности европейской цивилизации. Хочется 
только в свой маленький садик. Я дачник-
неофит и, конечно, несколько лет назад 
даже не подозревала, что настанет время, 
когда «Яндекс.Дзен» начнет мне подбрасы-
вать исключительно садовые новости. «Как 
добиться роскошного цветения у пионов», 
«Как избавиться от одуванчиков», «Как пра-
вильно посадить морковь»… К сожалению, 
вырваться к своим зеленым питомцам уда-
ется только в выходные. Поэтому на рабочей 
неделе дистанционно волнуюсь: какие там 
новости? Ведь каждый день в саду проис-
ходит какое-то чудо. Раскрывается новый 
цветок, дают надежды огурцы, выбрасывая 
такой важный третий лист, дружными рядами 

всходит свекла. В начале лета (я уже знаю по 
собственному опыту) охватывает жадность 
посадок: хочется посадить и то, и это, и 
побольше, побольше! К июлю жадность по-
садок сменяется аттракционом неслыханной 
щедрости: куда урожай пристроить? Возьми 
огурцов! Ведерко! И кабачков - штук пять. 
Здоровых, как поросята. Если по такому 
кабачку щелкнуть, он звенит где-то внутри. 
Он прекрасен и совершенен, прохладный, с 
нежной кожицей, идеально гладкий. Но увы, 
он никому не нужен. Так же, как и чудесные 
сладкие огурцы в пупырышках. У всех - свои. 
Ведерками. 

Так что не права Таня. Лето не кончилось. 
Оно даже еще и не началось. Самое хоро-
шее и радостное время - как вечер пятницы: 
впереди еще все выходные, полностью, без 
изъяна. Так же и конец мая. Время, когда, как 
яблоко на ладони, ты держишь целое лето. 
Три месяца. Тринадцать недель. Девяносто 
два дня. И ни один из них еще не потрачен.

Екатерина РоЩинА

Три главные причины, по которым 
россияне спешно продают дачи
Кирилл вАсильЕв

Аналитики российской торговой 
интернет-площадки подсчитали,  
что за первый квартал 2019 года количе-
ство объявлений о продаже загородной 
недвижимости выросло более чем  
на 20 процентов. При этом потреби-
тельский спрос возрос лишь  
на 0,7 процента.

Эксперт в сфере недвижимости Надежда 
Минаева считает, что у этой тенденции есть 
несколько причин.

- Во-первых, у людей пропал интерес к 
ведению дачного хозяйства. Продают дачи 
те, кто уже в возрасте и кому тяжело ездить 
в СНТ. При этом оставить дачу потомкам 
они не могут, поскольку молодежь не хочет 
заниматься огородами. Во-вторых, 1 мар-
та вступили в силу новые правила: теперь 
оформить загородный дом можно, только 
получив разрешение на строительство, это 

целая процедура. Пока действовала «дач-
ная амнистия», можно было оформить дом 
без оформления земли, и те, кто опоздал, 
просто не хотят мучиться с регистрацией 
по новым правилам и спешат избавиться 
от обузы.

Эксперт подчеркнула, что изменилось и 
время пика продаж дач.

- Если раньше от дач старались избав-
ляться после завершения сезона, проведя 
лето за городом, то сейчас ими и летом не 
хотят заниматься, - пояснила Минаева.

Еще одну причину эксперт видит в том, 
что молодежь, которая могла бы занимать-
ся дачами, на первое место ставит работу.

- Какая бы ни была дача, за ней в любом 
случае нужно ухаживать, тратить на это вре-
мя и силы. А если на первом месте работа, 
то об этом не может быть и речи. Отдыхать 
люди предпочитают на даче у друзей, это 
ведь легче, чем ухаживать за собственным 
хозяйством, - подытожила спикер.

Мнениеà «Дачную амнистию»  
продлили  
до 2020 года
Правительство России одобрило  
законопроект о продлении  
«дачной амнистии» до 1 марта 
2020 года. Об этом сообщили  
на сайте кабмина.

Законопроект предусматривает 
возможность упрощенного порядка 
оформления прав на садовые и дачные 
участки. Владельцам не нужно направ-
лять уведомления о строительстве или 
реконструкции жилья.

Напомним, что с подобной ини-
циативой выступил премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. Данный 
закон действует на жилые дома, 
которые выдавались гражданам до 
30 октября 2001 года в бессрочное 
пользование или пожизненное на-
следуемое владение.



Блиц от Лымарева
ü Нельзя пытаться сделать что-то неинтересное для 
самого себя и заинтересовать мир.

ü Если актер более или менее разумный и если он в 
материале, то он сам знает, что ему делать и как. Ре-

жиссер должен добавлять только перчинку.

ü Засыпаю и просыпаюсь под музыку. 
Предпочитаю джаз и все, что с ним 

связано… Чувствую потребность 
находиться в мире звуков.

ü Люблю конфеты, шоколад. Я 
сладкоежка.

ü Не разделяю обязанности по 
хозяйству на мужские и жен-
ские. Берусь за любую работу 
по дому, которую необходи-
мо выполнить.

ü  Не люблю рано просы-
паться, не люблю утро по-
недельника, не люблю 
зиму.

ü Если бы это зависело 
от меня, то хотел бы 
жить в Париже.

с 3 по 9 июня

 Действие сериала «Застава 
Жилина» («Звезда») начинается  
в 1941 году, накануне  
Великой Отечественной войны.  
Пытаясь убежать от несчастной 
любви, Павел Жилин,  
студент-первокурсник, попадает 
в погранвойска незадолго перед 
гитлеровским нашествием.

Однако любовь настигает его и там. Остав-
шись в живых после наступления немцев, 
Жилин делает все возможное, чтобы спасти 
свою любимую и ее новоиспеченного мужа.

Каждый из героев с достоинством про-
ходит проверку войной.

В главной роли Александр Лымарев.

Степ и порция лососины
Он родился в Москве и мог стать зна-

менитым танцовщиком. Когда Саше было  
5 лет, его прадедушка, иллюзионист и тан-
цовщик, заслуженный артист РСФСР 
Сергей Русанов начал заниматься 
с правнуком ирландским степом. У 
Александра неплохо получалось, и 
через несколько лет мальчик попал 
в группу известного артиста Вла-
димира Кирсанова. В 13 лет Саша 
даже завоевал бронзовую награду 
на чемпионате Европы по степу.

Потом вместе с товарищем по 
студии Антоном он создал танце-
вальный дуэт «Братья ПарАвозо-
вы». Семь лет парни выступали 
в ночных клубах и ресторанах 
столицы. «Первое наше высту-
пление состоялось в ресторане 
«Тропикана», оно длилось минут 
двадцать, - вспоминает актер. 
- Работали мы где-то месяц в 
таком режиме, нам платили, но 
немного. Однажды Антон посмотрел 
меню и говорит: «Ты знаешь, Саш, мы с 
тобой стоим, как порция лососины». Мы по-
смеялись. В общем, развлекались и валяли 
дурака. Было забавно».

Мастер Владимир Кирсанов посоветовал 
Лымареву параллельно с танцами занимать-
ся в театральной студии. Окончив москов-
ский гуманитарный колледж, Саша поступил 
в театральное училище имени Б.В. Щукина.

«Слава - это атавизм»
На последнем курсе Александр сыграл 

главные роли в лентах «Здравствуй, столи-
ца!» и «Медовый месяц». Молодого актера 
заметили режиссеры. И уже следующий 
фильм принес Александру популярность. 
Это были девять сезонов комедийного сери-
ала «Солдаты», в котором он сыграл Михаила 
Медведева, прошедшего путь от рядового до 
сержанта. Удивительно, но сам актер почти 
жалеет о съемках в телепроекте, который 
подарил ему множество поклонников, он 
даже по собственному желанию покинул 
сериал до его завершения. Саша не служил 
в армии и считает, что между ним и образом 
Медведева мало общего.

«Я стремлюсь к серьезной и интересной 
работе. И когда ко мне кто-то подходит и 
говорит благодарности за работу в этом 
сериале, я чувствую себя обманщиком, 
- признается актер. - Популярность не 
обязательно говорит о мастерстве. Очень 
много действительно талантливых людей, не 
известных, но востребованных в профессио-
нальном плане. Слава - это атавизм на теле 
актерской профессии. Я не считаю себя пуб-
личным человеком и не люблю повышенное 
внимание к себе. Мне это очень мешает. Я 
просто делаю свою работу, получаю от этого 

И снова  
Сеня и Федя

На канале СТС стар-
тует второй сезон сериала «СеняФе-
дя». Его главные герои Сеня (Сергей 
Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин) 
очень хорошо известны зрителям по 
сериалу «Кухня». Комические персо-
нажи перекочевали в новый проект. В 
первом сезоне они открыли собствен-
ный бизнес - закусочную на колесах. 
Совместная работа не ладилась с 
первого дня, но разойтись друзья 
не могут, ведь ничто так не объеди-
няет людей, как совместный кредит. 
Попав в мир деловых отношений, 
парни сталкиваются с крупной сетью 
фудтраков, стремящихся вытеснить 
с улиц всех конкурентов. Во втором 
сезоне Сеня и Федя из 2019 года 
переместятся в будущее и состарят-
ся на 50 лет. Они попадут во времена 
монголо-татарского ига и примерят 
нестандартные образы. А еще актеры 
перевоплотились в Пушкина, Цезаря, 
Отелло и даже погрузились в атмо-
сферу фильма «Бумер». Премьера се-
годня, 29 мая, в 21.00 на канале СТС.

Три аккорда - это много
На Первом канале - премьера чет-

вертого сезона шоу «Три аккорда». 
Проект охватывает все многообразие 
жанров отечественной музыки - го-
родской романс, авторскую песню, 
киношлягеры, творчество русской 
эмиграции XX века, шансон. В про-
шедших трех сезонах приняли участие 
многие популярные исполнители и 
актеры. В четвертом сезоне в про-
грамме будут соревноваться певцы 
Юлия Савичева, Интарс Бусулис, Стас 
Пьеха, Екатерина Семенова, Денис 
Клявер, Валентина Легкоступова, 
Ксана Сергиенко, актеры Анатолий 
Журавлев, Николай Фоменко. Они 
представят на суд зрителей собствен-
ные интерпретации знаменитых хитов. 
Жюри, в состав которого входят при-
знанные мэтры российской музыки, 
оценивает каждый номер, а оценки 
суммируются от выпуска к выпуску, 
чтобы в итоге можно было определить 
победителя всего проекта.

Ведущий, как и прежде, Максим 
Аверин. Премьера четвертого сезона - 
31 мая на Первом канале в 21.30. Шоу 
будет выходить в эфир в это же время 
по пятницам.

Сказки от Илзе Лиепы
В Международный день защиты 

детей телеканал «Культура» покажет 
гала-спектакль «Театральные сказ-
ки Илзе Лиепы». Премьера его со-
стоялась в марте 2019 года на сцене 
Государственного академического 
Малого театра. Театральные сказки, 
написанные экс-балериной Большо-
го театра Илзе Лиепой, объединили  
120 детей, семь коллективов из регио-
нов России. В гала-спектакле принял 
участие ульяновский эстрадный балет 
«Экситон», который пригласила Илзе 
Лиепа. 20 ребят из старшей и средней 
группы ульяновского ансамбля танце-
вали в двух сценах - «Отплыв лягушат» 
и «Борьба котов и машин». Смотрите 
«Театральные сказки» 1 июня в 15.40 
на телеканале «Культура».

тв-гидàИгры в звезду меня 
мало волнуют

удовольствие и деньги. А все остальное - эти 
игры в звезду - меня мало волнует».

Тем не менее после «Солдат» актеру пред-
лагают в основном главные роли. В том числе 
в картинах «Оранжевое небо», «Свой-чужой», 
«Особенности национального футбола», «Я 
тебя никогда не забуду», «Операция «Гор-
гона», «Обручальное кольцо», «Желтый глаз 
тигра», «Нулевой километр» (за этот фильм 
Александр получил приз «Золотая звезда» 
на кинофестивале «Созвездие» как лучший 
исполнитель мужской роли). При этом Лы-
марев считает: «Мы в нашем кино потеряли 
героя. Люди очень плохо понимают, что 
такое хорошо, а что плохо, и этот герой мог 
бы дать им хотя бы иллюзию верного пути. 
Герой - это не конкретная личность, а набор 
моральных качеств, принципов и целей. Мы 
живем в довольно нездоровом и неправиль-
но ориентированном обществе, в некой 
системе, и не каждый способен отключиться 
от нее. Это сможет произойти, когда человек 
поймет, что он сам и есть герой. Герой своей 
собственной жизни».

Любопытно, что телевизор актер не 
смотрит совершенно, считая, что он фор-
мирует больное сознание у людей. В кино 
смотрит в основном зарубежные фильмы, 
в которых присутствует интересная мысль. 
У Лымарева есть мечта - как режиссеру 
снять фильм, короткий метр. Актер считает, 
что это хорошая возможность создать свой 
собственный мир. «Заставить меня сделать 
что-то противное моей природе, как актер-
ской, так и человеческой, невозможно ни за 
какие деньги, - говорит Саша. - Есть вещи, 
которыми я хочу заниматься, и вещи, кото-
рыми я не буду заниматься никогда. Потому 
что мне это неинтересно».

Вместе грустить  
приятно

В личной жизни актера - одна любимая 
женщина. С Машей они знакомы с девято-
го класса. Она окончила Художественно-
промышленную академию имени С.Г. Стро-
ганова и стала художницей. «Замечательная 
девушка, - признается актер. - В ней чудесно 
сочетаются женская мудрость, серьезное 
отношение к профессии и детская непо-
средственность, удивительная прелесть. 
Маша всегда находит нужные слова и умеет 
поддержать в трудную минуту. У нее по-
лучается точно чувствовать друг друга, это 
единственный человек, способный вывести 
меня из негативного состояния. Мы равны, 
абсолютно друг друга понимаем. Когда один 
из нас грустит, другой потихоньку старается 
перевести грусть в радость, или мы вдвоем 
погружаемся в меланхолию. Вместе грустить 
очень приятно. Иногда необходимо».

У 36-летнего Александра много увлече-
ний. Любит фотографировать и выставляет 
снимки на своей страничке в «Инстаграме». 
С удовольствием занимается компьютер-
ной графикой. Но главное увлечение актера 
- музыка. Он играет на гитаре и ударных 
инструментах, иногда может встать за 
диджейский пульт, особенно любит джаз и 
минимал-техно. Друзья считают его весе-
лым и остроумным человеком. «Я к жизни 
отношусь как к некому чудесному мигу, - 
говорит актер. - Как к пути, который ты сам 
для себя выбираешь. И если тебе радостно 
на этом пути, ты любишь то, что ты делаешь, 
и ты счастлив, значит, все правильно. А все 
остальное - пустая суета».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Сегодня 3 июня. 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. СВаДьбы и раз-

ВоДы. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.00 ПеТля НеСТероВа. 12+

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 аНгелиНа. 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШТрафбаТ. 18+
3.00 В КрУге ПерВоМ. 12+

6.05 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.

17.25 Место встречи.

18.10 ДНК. 16+

19.10 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

22.00 НеМеДлеННое реагиро-

ВаНие. 16+

0.00 беССоННица. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 Поздняков. 16+

1.25 Место встречи. 16+

3.40 аДВоКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Семейка монстров. 6+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 Уральские пельмени. 16+
11.10 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

17.40 ПерСи ДЖеКСоН и Море 
ЧУДоВищ. 6+
19.45 ПризраЧНый гоНщиК. 16+
22.00 ПризраЧНый гоНщиК. ДУх 
МщеНия. 12+
23.55 «Кино в деталях» с федором 
бондарчуком. 18+
24.55 ПоКа цВеТеТ ПаПороТНиК. 
16+
1.55 иДеальНые НезНаКоМцы. 
16+
3.35 Семейка монстров. 6+
5.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 иНДиаНа ДЖоНС: В ПоиС-
Ках УТраЧеННого КоВЧега. 12+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иНДиаНа ДЖоНС и ПоСлеД-
Ний КреСТоВый ПохоД. 12+
3.40 ДороЖНое ПраВоСУДие. 
16+
5.10 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры. 
7.35 Великорецкий крестный ход. 
обыкновенное чудо. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.05 Николка Пушкин. Док. фильм.
9.45 ДУброВСКий. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10. 2.00 хх век.
13.10  Мировые сокровища. 
13.25, 19.45 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.05  Мечты о будущем. Док. фильм.
16.10  На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40, 2.55 анатолий ромашин. 
Человек в шляпе. Док. фильм.
17.25 история искусства.
18.20  Маленькие секреты большого 
конкурса. Док. фильм.
18.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского.
19.30  Первые в мире. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05  Неизвестная планета земля. 
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 абсолютный слух.
22.45 МалеНьКие ТрагеДии. 0+
0.15 цвет времени.
0.50 Магистр игры.
1.20 Власть факта.
3.35 Pro memoria.

7.00 Настроение.

9.10 Три ДНя На разМыШлеНие. 

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 ТаК Не быВаеТ. 16+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Украина. грабли для прези-

дента. Спецрепортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 90-е. Уроки пластики. Док. 

фильм. 16+

2.25 любовь в Третьем рейхе. Док. 

фильм. 12+

3.20 граНЧеСТер. 16+

5.05 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 

«лУННый СВеТ». 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Тренерский штаб. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.30 Новости.
9.35 футбол. «боруссия» (Дорт-
мунд) - «бавария». Чемпионат гер-
мании. 0+
11.35 Новости.
11.40 Все на «Матч!».
12.00 футбол. «барселона» - «бе-
тис». Чемпионат испании. 0+
13.50 Новости.
13.55 футбол. «боруссия» (Дорт-
мунд) - «хоффенхайм». Чемпионат 
германии.  0+
15.55 Новости.
16.00 Все на «Матч!».
16.30 футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат италии. 0+
18.20 Новости.
18.25 Специальный репортаж. 12+
18.45 футбол. «Милан» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+
20.35 Новости.
20.40 Все на «Матч!».
21.10 футбол. «Вильярреал» - «бар-
селона». Чемпионат испании. 0+
23.00 рПл. Live. 12+
23.30 Тотальный футбол.
0.40 Все на «Матч!».
1.35 лУЧШие из лУЧШих. 16+
3.25 Специальный репортаж. 12+
3.55 Профессиональный бокс. л. 
Смит - С. эггингтон. 16+
6.00 Чемпионат мира-2018. исто-
рии. Док. фильм. 12+

8.00 ТэММи. 16+
9.35 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+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 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 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 СаШаТаНя. 16+
22.30 где логика? 16+
23.30 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 ТНТ Music. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.50 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.30 СУПрУги. 16+
9.30 ПохищеНие богиНи. 16+
11.00, 14.00,  17.00, 20.00, 1.00 
Новости. 
11.10 ПохищеНие богиНи. 16+
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 розыСК. 16+
2.00 Такому мама не научит. 12+
2.30 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
3.15 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.00 зал суда. битва за деньги. 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 гадалка. 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 эВолЮция борНа. 16+
1.00 КоНТрабаНДа. 16+
4.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.30 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.15 ПоМНиТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 «главное» с ольгой беловой.
10.50 Не факт! 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Не факт! 6+
11.20, 14.15, 15.05 Полицей-
СКий УЧаСТоК. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 русские снайперы. 100 лет 
меткости. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ДеНь КоМаНДира ДиВи-
зии. 0+
2.25 НеЖНый ВозраСТ. 6+
4.05 НеПобеДиМый. 6+
5.15 Мой ПаПа - КаПиТаН. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 Королева красоты. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.00 Не МогУ забыТь Тебя. 16+
20.00 аМеТиСТоВая СереЖКа. 
16+
23.40 ДыШи Со МНой. 16+
1.45 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 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. 16+
23.20 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 
16+
0.10 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+
5.30 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 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте»! 12+
10.00, 2.00 орлоВа и алеКСаН-
ДроВ. 16+
11.00, 18.00 КозайыМ. (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.10 ТУТ.  16+ 
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 Машина превращений.  12+
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 КогДа я СТаНУ ВелиКа-
НоМ. 6+

ПоНедельНик / 3 июНя

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+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 оранжевая корова. 0+
9.30 лунтик и его друзья. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 Сказка о золотом петушке. 0+
11.20 Просто так! 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Джинглики. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 барбоскины. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 губка боб Квадратные Шта-
ны. 6+
23.25 инфинити Надо. 6+
23.50 Новые луни Тюнз. 6+
0.55 Врумиз. 0+
2.05 СамСам. 6+
3.45 лентяево. 0+
4.10 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+

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 гора самоцветов. злыдни. 0+
8.40, 23.35 будьте моим мужем, 
или история курортного романа. 
Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ВерСия-2. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 ВерСия-2. 12+
11.40 гора самоцветов. Сердце 
зверя. 0+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
14.20 оТражение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра. 0+
17.05 ВерСия-2. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
1.25 оТражение. 12+
5.30 Календарь. 12+

5.00 я хочу ребенка. 0+
5.50 День ангела. Док. фильм. 0+
6.00, 18.00, 0.45 завет. 0+
7.00 заступница. 0+
7.30 Пилигрим. 0+
8.00 знак равенства. 0+
8.15 александр Свирский. защитник 
и покровитель. Док. фильм. 0+
9.00 русский обед. 0+
10.00 Следы империи. 0+
11.30 Мы, НиЖеПоДПиСаВШие-
Ся. 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
14.30 Монастырская кухня. 0+
15.00 Паломничество в Вечный го-
род. Константин и елена. 0+
16.00 исчезнувшие храмы Вятки. 0+
16.15 оПаСНый ВозраСТ. 0+
19.00, 1.45 Новый день. 0+
21.30, 2.45 До самой сути. 0+
22.30 УроК ЖизНи. 0+
0.30 День патриарха. 0+
3.40 Res publica. 0+
4.35 Петербургские заступники. 0+

15.45 Монстры на каникулах-3. 
Море зовет. 6+
Дракула вместе со своей семьей и 
друзьями отправляется в круиз на 
шикарном лайнере. Развлечения 
там на любой вкус, но неожиданно 
Дракула влюбляется в капитана ко-
рабля - очаровательную Эрику. Но 
никто не догадывается, что Эрика 
является правнучкой Ван Хельсин-
га - главного врага всех вампиров 
и монстров...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Модный приговор. 6+

10.25 Ураза-байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.

11.00 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. СВаДьбы и раз-

ВоДы. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Премьера. большая игра. 12+

1.00 ПеТля НеСТероВа. 12+

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. СУДь-

бы. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Место встречи.

18.10 ДНК. 16+

19.10 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

22.00 НеМеДлеННое реагиро-

ВаНие. 16+

0.00 беССоННица. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. 12+

2.10 Место встречи. 16+

4.00 аДВоКаТ. 16+

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+
11.10 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
15.20 ПризраЧНый гоНщиК. 16+
17.25 ПризраЧНый гоНщиК. ДУх 
МщеНия. 12+
19.25 СоКроВище Нации. 12+

0.30 звезды рулят. 16+
1.30 ПоКа цВеТеТ ПаПороТНиК. 
16+
2.30 браТья из гриМСби. 18+
3.55 храНиТель ВреМеНи 3D. 12+
5.50 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 иНДиаНа ДЖоНС и храМ 
СУДьбы. 12+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иНДиаНа ДЖоНС и КоролеВ-
СТВо хрУСТальНого ЧереПа. 12+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 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 легенды мирового кино.
9.00 Медный всадник. Читает Ми-
хаил Козаков.
9.30 МалеНьКие ТрагеДии. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.10  Дороги старых мастеров. 
13.25, 19.40, 1.35 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.15, 22.05 абсолютный слух.
14.55  Первые в мире. Док. фильм.
15.10  Неизвестная планета земля. 
16.10 Пятое измерение.
16.40 белая студия.
17.25 история искусства.
18.20  Маленькие секреты большого 
конкурса. Док. фильм.
18.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского.
19.25  Первые в мире. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05  Неизвестная планета земля. 
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.45 МалеНьКие ТрагеДии. 0+
0.00  завтра не умрет никогда. 
0.50 Николай федоров. Пророче-
ства о россии. Док. фильм.
3.20 алтайские кержаки. 
3.50 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.20 Доктор и... 16+
9.50 СУеТа СУеТ. 6+
11.35 леонид харитонов. отвергну-
тый кумир. 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 ТаК Не быВаеТ. 16+
20.40 События.
21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
22.00 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Право голоса. 16+
0.10 Женщины александра абдуло-
ва. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. галина Старо-
войтова. Док. фильм. 16+
2.25 Вся правда. 16+
3.00 Петровка, 38. 16+
3.20 граНЧеСТер. 16+
5.05 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Тренерский штаб. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00, 2.45 Профессиональный бокс. 
х.ф. эстрада - С.С. рунгвисаи. 16+
12.00 рПл. Live. 12+
12.30 Тотальный футбол. 12+
13.30 Новости.
13.35 Все на «Матч!».
14.05 Чемпионат мира-2018. исто-
рии. Док. фильм. 12+
15.05 Специальный репортаж. 12+
15.35 Новости.
15.40 Все на «Матч!».
16.10, 5.15 Водное поло. россия - 
Канада. Мировая лига. Суперфинал. 
Женщины.
17.20 Новости.
17.25 Все на «Матч!».
17.55 Профессиональный бокс. э. 
Джошуа - э. руис. 16+
19.55 Профессиональный бокс. 
афиша. 16+
20.25 Новости.
20.30  Неизведанная хоккейная 
россия. 12+
21.00 Новости.
21.05 Все на «Матч!».
22.05 Волейбол. россия - бельгия. 
лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из бельгии.
0.10 Все на «Матч!».
1.00 лУЧШие из лУЧШих-2. 16+
4.45 Специальный репортаж. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 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 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия Союз. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПрУги. 16+
9.30 ПохищеНие богиНи. 16+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ПохищеНие богиНи. 16+
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 розыСК. 16+
2.00 Такому мама не научит. 12+
2.30 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
3.15 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.00 зал суда. битва за деньги. 16+
4.50 Волга-Волга. 0+
6.35 ой, мамочки. 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 гадалка. 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 ДЖейСоН борН. 16+
2.45 ПриКоНЧи их ВСех. 16+
4.30 элеМеНТарНо. 16+
5.00 элеМеНТарНо. 16+
5.45 элеМеНТарНо. 16+
6.30 элеМеНТарНо. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.20, 11.05, 14.15, 14.50, 14.05 
ПолицейСКий УЧаСТоК. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 русские снайперы. 100 лет 
меткости. 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 баллаДа о ДоблеСТНоМ 
рыцаре айВеНго. 12+
2.25 ПриКаз: огоНь Не оТКры-
ВаТь. 12+
4.10 ПриКаз: ПерейТи граНицУ. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Королева красоты. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.00 ЖеНы На ТроПе ВойНы. 
16+
20.00 ВерНи МоЮ ЖизНь. 16+
0.25 ДыШи Со МНой. 16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.25 СлеД. 16+
10.00 известия.
10.25 Прощай, МаКароВ! 16+
14.00 известия.
14.25 браТ за браТа. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 
16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 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 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
7.55 Праздничное богослужение по 
случаю праздника Ураза-байрам. 
Прямая трансляция. 0+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте»! 12+
10.00, 2.00 орлоВа и алеКСаН-
ДроВ.  16+
11.00 КозайыМ. (на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.05 ТУТ.  16+
14.00 Путь. 12+
14.15 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00, 4.40 Вечерние посиделки. 6+
16.30 Машина превращений.  12+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 Чиби Маруко Чан. 6+
18.00 Праздничное богослужение 
по случаю праздника Ураза-байрам 
(на тат. яз.). 0+
19.00 я. Программа для женщин. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов. 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Тихий ДоН.  12+
0.40 Видеоспорт. 12+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 4 июНя

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+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 оранжевая корова. 0+
9.30 лунтик и его друзья. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях. 0+
11.05 лягушка-путешественница. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Джинглики. 0+
16.40 лабораториум. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 барбоскины. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 губка боб Квадратные Штаны. 6+
23.25 инфинити Надо. 6+
23.50 Новые луни Тюнз. 6+
0.55 Врумиз. 0+
2.05 СамСам. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 Нормальные ребята. 12+
8.00 гора самоцветов. Шиш. 0+
8.10 гора самоцветов. Жихарка. 0+
8.25 гора самоцветов. заяц-слуга. 0+
8.40 Шла собака по роялю, или 
о давно забытых чувствах. Док. 
фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ВерСия-2. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 ВерСия-2. 12+
11.40 гора самоцветов. злыдни. 0+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
14.20 оТражение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Шиш. 0+
17.05 ВерСия-2. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 фигура речи. 12+
23.35 Шла собака по роялю, или 
о давно забытых чувствах. Док. 
фильм. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
1.25 оТражение. 12+
5.30 Календарь. 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 о самом главном. 12+
10.00 Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
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 аНгелиНа. 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШТрафбаТ. 18+
3.00 В КрУге ПерВоМ. 12+

5.00 Женская половина. 0+
6.00 завет. 0+
7.00 Новый день. 0+
8.00 До самой сути. 0+
9.00 Монастырская кухня. 0+
9.30 Монастырская кухня. 0+
10.00 я хочу ребенка. 0+
10.55 бесогон. 12+
11.35 Петербургские заступники. 0+
12.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
13.00, 20.00, 3.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
14.30 Монастырская кухня. 0+
15.00 Петербургские заступники. 0+
15.30 Письма героев. 0+
15.45 УроК ЖизНи. 0+
18.00, 0.30 завет. 0+
19.00 Новый день. 0+
21.30, 2.45 До самой сути. 0+
22.30 ПразДНиК. 16+
0.15 День патриарха. 0+
1.30 лица церкви. 0+
1.45 Новый день. 0+

22.00 Сокровище нации. кни-
га тайн. 12+
Охотник за сокровищами Бен 
Гейтс обнаруживает тайну, раз-
гадка которой может привести к 
пересмотру всей истории США. 
Он отправляется на поиски про-
павших страниц из дневника 
Джона Уилкса, убийцы Авраама 
Линкольна...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Сегодня 5 июня. 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. СВаДьбы и раз-

ВоДы. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Премьера. большая игра. 12+

1.00 ПеТля НеСТероВа. 12+

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 аНгелиНа. 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШТрафбаТ. 18+
3.00 В КрУге ПерВоМ. 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.

17.25 Место встречи.

18.10 ДНК. 16+

19.10 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

22.00 НеМеДлеННое реагиро-

ВаНие. 16+

0.00 беССоННица. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 Мировая закулиса. Плата за 

стройность. Док. фильм. 16+

2.10 Место встречи. 16+

4.05 аДВоКаТ. 16+

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+
11.10 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
14.45 СоКроВище Нации. 12+
17.20 СоКроВище Нации. КНига 
ТайН. 12+

22.00 эффеКТ Колибри. 16+
24.00 Слава богу, ты пришел! 16+
1.00 ПоКа цВеТеТ ПаПороТНиК. 
16+
2.05 храНиТель ВреМеНи 3D. 12+
4.15 Марли и я. 12+
6.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00, 20.00 информационная про-
грамма 112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ограблеНие В УрагаН. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 МаТрица. 16+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.20 «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 легенды мирового кино.
9.05 Достигли мы ворот Мадрита. 
9.45 МалеНьКие ТрагеДии. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век..
13.25 Что делать?
14.15 абсолютный слух.
15.00  Дороги старых мастеров. 
15.10  Неизвестная планета земля. 
16.10 библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 история искусства.
18.20  Маленькие секреты большого 
конкурса. Док. фильм.
18.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского.
19.20  Мировые сокровища. 
19.40 Что делать?
20.45 главная роль.
21.05  Неизвестная планета земля. 
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 абсолютный слух.
22.45 МалеНьКие ТрагеДии. 0+
0.00  завтра не умрет никогда. 
0.50 игры разума Страны восходя-
щего солнца. Док. фильм.
1.35 Что делать?
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.

9.15 Доктор и... 16+

9.45 ларец Марии МеДиЧи. 12+

11.35 Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы. 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+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ТаК Не быВаеТ. 16+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 90-е. Сумасшедший бизнес. 
Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 хрущев против берии. игра на 
вылет. Док. фильм. 12+

2.25 Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте. Док. фильм. 12+

3.25 граНЧеСТер. 16+

5.15 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Тренерский штаб. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.25, 
22.30 Новости.
8.05, 12.05, 14.40 Все на «Матч!».
10.00 Волейбол. россия - бельгия. 
лига наций. Женщины. Трансляция 
из бельгии. 0+
12.35 Профессиональный бокс. Д. 
гарсия - а. гранадос. б. фигероа - й. 
Парехо. 16+
15.10 футбол. «Челси» (англия) - 
«арсенал» (англия). лига европы. 
финал. Трансляция из азербайд-
жана. 0+
17.30 футбол. «Тоттенхэм» (ан-
глия) - «ливерпуль» (англия). лига 
чемпионов. финал. Трансляция из 
испании. 0+
19.40 Специальный репортаж. 12+
20.00 баскетбол. единая лига ВТб. 
финал. Прямая трансляция.
22.35 футбол. Португалия - Швей-
цария. лига наций. «финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Португалии.
0.40 Все на «Матч!».
1.20 Водное поло. россия - Венгрия. 
Мировая лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Трансляция из Венгрии. 0+
2.35 лУЧШие из лУЧШих-3: НазаД 
ПоВерНУТь Нельзя. 16+
4.15 Профессиональный бокс. б. 
Джо Сондерс - Ш. исуфи. 16+
6.30 «Команда мечты». 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 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 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПрУги. 16+
9.00 розыСК. 16+
11.00, 14.00,  17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 розыСК. 16+
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
Новости.
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 розыСК. 16+
2.00 Такому мама не научит. 12+
2.30 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
3.15 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.00 зал суда. битва за деньги. 16+
4.50 СерДца ЧеТырех. 12+
6.30 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+
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 ВеДьМа. НоВоаНглийСКое 
СКазаНие. 16+
2.00 Машина времени. 16+
3.00 Человек-невидимка. 12+
4.00 Человек-невидимка. 12+
4.45 Человек-невидимка. 12+
5.30 Человек-невидимка. 12+
6.15 Человек-невидимка. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
8.20 КоНВой PQ-17. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 КоНВой PQ-17. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 КоНВой PQ-17. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 КоНВой PQ-17. 12+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 русские снайперы. 100 лет 
меткости. 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 Во борУ брУСНиКа. 6+
3.45 В Небе НоЧНые ВеДьМы. 6+
5.00 НоЧНой ПаТрУль. 12+
6.35 Москва фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50 Королева красоты. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.50  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.15 НелЮбоВь. 16+
20.00 ПереКреСТКи. 16+
23.55 ДыШи Со МНой. 16+
1.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.35 СлеД. 16+
7.20 СлеД. 16+
8.05 СлеД. 16+
9.05 СлеД. 16+
10.00 известия.
10.25 Прощай, МаКароВ! 16+
11.20 Прощай, МаКароВ! 16+
12.10 Прощай, МаКароВ! 16+
13.05 Прощай, МаКароВ! 16+
14.00 известия.
14.25 браТ за браТа. 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+
4.15 известия.
4.25 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, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте»! 12+
10.00, 2.00 орлоВа и алеКСаН-
ДроВ.  16+
11.00 КозайыМ. (на тат. яз.). 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.15 ТУТ.  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 Вызов. 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 Тихий ДоН.  12+
23.00 Вызов. 112. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
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+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 оранжевая корова. 0+
9.30 лунтик и его друзья. 0+
10.20 Сказка о царе Салтане. 0+
11.15 орлиное перо. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Джинглики. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 барбоскины. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 губка боб Квадратные Штаны. 6+
23.25 инфинити Надо. 6+
23.50 Новые луни Тюнз. 6+
0.55 Врумиз. 0+
2.05 СамСам. 6+
3.45 лентяево. 0+
4.10 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25, 11.50, 0.50 активная среда. 
12+
6.30 Служу отчизне. 12+
8.00  гора самоцветов. Сердце 
зверя. 0+
8.10 гора самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра. 0+
8.25 гора самоцветов. Солдат и 
птица. 0+
8.40 Картотека Z. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ВерСия-2. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 ВерСия-2. 12+
11.40 гора самоцветов. Жихарка. 0+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Док. фильм. 12+
14.20 оТражение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. заяц-слуга. 0+
17.05 ВерСия-2. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.35 Картотека Z. Док. фильм. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 Тайны разведки. Док. фильм. 12+
1.25 оТражение. 12+
5.30 Календарь. 12+

5.00 Старцы. Док. фильм. 0+
5.30 Пилигрим. 0+
6.00, 18.00, 0.10 завет. 0+
7.00 Новый день. 0+
8.00 До самой сути. 0+
9.00 Монастырская кухня. 0+
9.30 Монастырская кухня. 0+
10.00 я хочу ребенка. 0+
10.55 В поисках бога. 0+
11.30 русские праведники. 0+
12.00 Женская половина. 0+
13.00, 20.00, 3.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+ 
14.30 Монастырская кухня. 0+
15.00 Праздники. Док. фильм. 0+
15.30 Петербургские заступники. 0+
16.00 ПразДНиК. 16+
19.00 Новый день. 0+
21.30 До самой сути. 0+
22.30 СыН. 0+
23.55 День патриарха. 0+
1.10 Праздники. Док. фильм. 0+
1.45 Новый день. 0+
2.45 До самой сути. 0+

19.55 Перевозчик-3. 16+
Фрэнк Мартин решает завязать с 
опасной деятельностью перевозчика 
и поселиться на побережье, но его 
планы нарушает бывший сотрудник 
отряда «Дельта». Он сообщает, что 
злоумышленники из корпорации, 
занимающейся переработкой и 
утилизацией отходов, похитили дочь 
украинского министра по охране 
окружающей среды, чтобы путем 
вымогательства получить офици-
альное разрешение для утилизации 
ядовитых отходов в Украине...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Сегодня 6 июня. 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. СВаДьбы и раз-

ВоДы. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Премьера. большая игра. 12+

1.00 ПеТля НеСТероВа. 12+

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 аНгелиНа. 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШТрафбаТ. 18+
3.00 В КрУге ПерВоМ. 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. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Место встречи.

18.10 ДНК. 16+

19.10 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

22.00 НеМеДлеННое реагиро-

ВаНие. 16+

0.00 беССоННица. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.50 Место встречи. 16+

3.45 аДВоКаТ. 16+

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+
11.20 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
13.20 ПереВозЧиК-3. 16+
15.25 эффеКТ Колибри. 16+
17.25 НазаД В бУДУщее. 12+
19.50 НазаД В бУДУщее-2. 12+

22.00 назад  
в будущее-3. 12+

0.25 Дело было вечером. 16+
1.25 ПоКа цВеТеТ ПаПороТНиК. 
16+
2.25 Марли и я. 12+
4.20 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
6.20 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 20.00 информационная про-
грамма 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 оВерДрайВ. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 МаТрица: реВолЮция. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры. 
7.35 лето господне.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.05 Мой Пушкин.
9.45 МалеНьКие ТрагеДии. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 хх век.
13.15  Дороги старых мастеров. 
13.25, 19.45 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным.
14.10 абсолютный слух.
14.55  Первые в мире. Док. фильм.
15.10  Неизвестная планета земля. 
16.10  Пряничный домик. 
16.40 2 Верник 2.
17.25 история искусства.
18.20  Маленькие секреты большого 
конкурса. Док. фильм.
18.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского.
19.30  Первые в мире. Док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05  Неизвестная планета земля. 
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Константин райкин читает 
александра Пушкина.
22.30 Пушкин. Док. фильм.
0.50 МеТель. 6+
3.15 алексей ляпунов. лицо дворян-
ского происхождения. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 НеПриДУМаННая иСТория. 
12+
11.30 Пушкин. главная тайна поэта. 
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+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 ТаК Не быВаеТ. 16+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 любовь на съемочной площад-
ке. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров. 
12+
2.25 герой-одиночка. Док. фильм. 
12+
3.20 граНЧеСТер. 16+
5.05 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Тренерский штаб. 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.20, 17.35, 
18.10, 21.10 Новости.
8.05, 12.35, 15.25, 18.15, 21.15, 
0.40 Все на «Матч!».
10.00 Волейбол. россия - Сербия. 
лига наций. Женщины. Трансляция 
из бельгии. 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
13.20 футбол. Португалия - Швей-
цария. лига наций. «финал 4-х». 1/2 
финала. 0+
16.25 Водное поло. россия - СШа. 
Мировая лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Венгрии.
17.40 Профессиональный бокс. 
афиша. 16+
19.05 Волейбол. россия - Польша. 
лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из бельгии.
21.55 Все на футбол!
22.35 футбол. Нидерланды - ан-
глия. лига наций. «финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Португалии.
1.25 лУЧШий из лУЧШих-4: без 
ПреДУПреЖДеНия. 16+
3.00 Водное поло. россия - СШа. 
Мировая лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Трансляция из Венгрии. 0+
4.15 ДиггСТаУН. 16+
6.00  Профессиональный бокс. 
афиша. 16+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 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 СаШаТаНя. 16+
21.30 СаШаТаНя. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПрУги. 16+
9.00, 11.10 розыСК. 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, 1.20 розыСК. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.10 Такому мама не научит. 12+
2.40 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
3.25 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.10 зал суда. битва за деньги. 16+
5.00 СВиНарКа и ПаСТУх. 6+
6.35 Как в ресторане. 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+
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 ВолК-оДиНоЧКа. 16+
2.00 горец. 16+
3.00 горец. 16+
4.00 горец. 16+
4.45 горец. 16+
5.30 Похищение улыбки Моны лизы. 
Док. фильм. 12+
6.15 Прыжок ценой в полтора мил-
лиона. Док. фильм. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 ЧерТа. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ЧерТа. 16+
13.40 ЧерТа. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ЧерТа. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ЧерТа. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 русские снайперы. 100 лет 
меткости. 12+
20.40 легенды кино. 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 роДНая КроВь. 12+
2.25 ВаС оЖиДаеТ граЖДаНКа 
НиКаНороВа. 12+
3.55 Во борУ брУСНиКа. 6+
6.25 Выбор филби. 12+

7.30 Королева красоты. 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+
12.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.45 больШое зло и МелКие 
ПаКоСТи. 16+
20.00 Кафе На СаДоВой. 16+
0.15 ДыШи Со МНой. 16+
2.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 СлеД. 16+
10.00 известия.
10.25 Прощай, МаКароВ! 16+
14.00 известия.
14.25 браТ за браТа. 16+
15.10 браТ за браТа. 16+
16.05 браТ за браТа. 16+
16.55 браТ за браТа. 16+
17.45 браТ за браТа. 16+
18.40 браТ за браТа. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
23.20 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 
16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (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, 2.00 орлоВа и алеКСаН-
ДроВ.  16+
11.00 КозайыМ. (на тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.15 ТУТ.  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+
18.00 КозайыМ. (на тат. яз.). 12+
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, 23.10 Тихий ДоН. 12+
3.00 Манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
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+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 оранжевая корова. 0+
9.30 лунтик и его друзья. 0+
10.20 букабу. 0+
10.40 Союзмультфильм представ-
ляет: Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
11.05 Василиса Микулишна. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Джинглики. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 барбоскины. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.00 губка боб Квадратные Штаны. 6+
23.25 инфинити Надо. 6+
23.50 Новые луни Тюнз. 6+
0.55 Врумиз. 0+
2.05 СамСам. 6+
3.45 лентяево. 0+
4.10 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30,  0.50 активная 
среда. 12+
7.30 Дом э . 12+
8.00 гора самоцветов. злыдни. 0+
8.10 гора самоцветов. Как помири-
лись солнце и луна. 0+
8.25 гора самоцветов. Солдатская 
песня. 0+
8.40 александр Пушкин. 29-я дуэль. 
Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ВерСия-2. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 ВерСия-2. 12+
11.40 гора самоцветов. Как помири-
лись солнце и луна. 0+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
14.20 оТражение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Солдатская 
песня. 0+
17.05 ВерСия-2. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 гамбургский счет. 12+
23.35 александр Пушкин. 29-я ду-
эль. Док. фильм. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 Тайны разведки. Док. фильм. 12+
1.25 оТражение. 12+
5.30 Календарь. 12+

5.00 я очень хочу жить. 0+
5.45 лица церкви. 0+
6.00, 0.10 завет. 0+
7.00, 19.00 Новый день. 0+
8.00, 2.45 До самой сути. 0+
9.00 Монастырская кухня. 0+
9.30 Праздники. Док. фильм. 0+
10.00 божественная литургия в 
праздник Вознесения господня. 
Прямая трансляция. 0+
13.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
14.30 Монастырская кухня. 0+
15.00 и С ВаМи СНоВа я... 0+
16.30 СыН. 0+
18.00 завет. 0+
20.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
21.30 До самой сути. 0+
22.30 СыН. 0+
23.55 День патриарха. 0+
1.10 Пророки. Док. фильм. 0+
1.45 Новый день. 0+
3.40 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 29 мая 2019 / № 2218 Народная газетаТвоя программа
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

миР

сПас

ПятНиЦа / 7 июНя

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Сегодня 7 июня. 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+

19.50 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Три аккорда. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25 ПреМьера. гиППоПоТаМ. 
18+

2.10 На самом деле. 16+

3.05 Модный приговор. 6+

4.00 Мужское / Женское. 16+

4.40 Давай поженимся! 16+

5.25 Контрольная закупка. 6+

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.

*20.45  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 аНгелиНа. 12+

0.30 я ВСе ПреоДолеЮ. 12+

4.00 СВаТы. 12+

6.10 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. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Место встречи.

18.10 ДНК. 16+

19.10 Жди меня. 12+

20.00 Сегодня.

20.40 Улицы разбиТых фоНа-

рей. 16+

22.40 НеМеДлеННое реагиро-

ВаНие. 16+

0.55 ЧП. расследование. 16+

1.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.35 Квартирный вопрос. 0+

3.40 Место встречи. 16+

5.15 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 Документальный проект. 16+
12.00 «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+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ТеМНый рыцарь. 16+
3.00 СолДаТы форТУНы. 16+
4.30 «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 легенды мирового кино.
9.00 загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева. Док. фильм.
9.40 МеТель. 6+
11.15 Наблюдатель.
12.10 Шедевры старого кино. 0+
13.50 олег Жаков. Док. фильм.
14.30 абсолютный слух.
15.10  Неизвестная планета земля. 
16.10 Письма из провинции.
16.40 энигма.
17.25 Черные дыры. белые пятна.
18.05 цвет времени.
18.20  Дело №. Док. фильм.
18.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского.
19.20 Татьяна Пилецкая. хрусталь-
ные дожди. Док. фильм.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 искатели.
21.35 Никто пути пройденного у нас 
не отберет. Док. фильм.
22.05 ПУТь К ПриЧалУ. 6+
23.35 линия жизни.
0.50 «Культ кино» с Кириллом раз-
логовым. 12+
2.55 искатели.
3.40  о море, море! Дарю тебе 
звезду.

7.00 Настроение.

9.20 ДеЖа ВЮ. 12+

11.25 горНая болезНь. 12+

12.30 События.

12.50 горНая болезНь. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 граНЧеСТер. 16+

17.55 естественный отбор. 12+

18.45 реСТаВраТор. 12+

20.40 События.

21.05 беглецы. 16+

23.00 «В центре событий» с анной 

Прохоровой.

0.10 он и она. 16+

1.40 актерские судьбы. ариадна 

Шенгелая и лев Прыгунов. Док. 

фильм. 12+

2.15 роК. 16+

3.55 Петровка, 38. 16+

4.15 ПяТьДеСяТ На ПяТьДеСяТ. 

12+

6.00 любовь на съемочной площад-

ке. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Тренерский штаб. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 15.05, 16.40, 
22.35 Новости.
8.05, 12.35, 16.45, 0.40 Все на 
«Матч!».
10.00 Волейбол. россия - Польша. 
лига наций. Женщины. Трансляция 
из бельгии. 0+
12.00 «Неизведанная хоккейная 
россия». 12+
13.05 футбол. Нидерланды - англия. 
лига наций. «финал 4-х». 1/2 финала. 0+
15.10 Чемпионат мира по футболу 
FIFA в россии. Док. фильм. 12+
17.30 Волейбол. россия - Португа-
лия. лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.
20.00 баскетбол. единая лига ВТб. 
финал. Прямая трансляция.
22.40 футбол. Украина - Сербия. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
1.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии. 0+
2.30 футбол. грузия - гибралтар. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
4.30 Команда мечты. 12+
5.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала.  
Д. Тейлор - и. баранчик. Н. иноуэ - 
э. родригес. Трансляция из Велико-
британии. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 большой завтрак. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 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 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
0.00 Comedy баттл. 16+
0.30 Дом-2. город любви. 16+
1.35 Дом-2. После заката. 16+
2.35 Такое кино! 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.55 открытый микрофон. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
6.05 открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПрУги. 16+
7.50, 11.20 розыСК. 16+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
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+
17.45 ВозВращеНие МУхТара-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
21.00 ВаС оЖиДаеТ граЖДаНКа 
НиКаНороВа. 12+
22.45 МеДоВый МеСяц. 6+
0.45 ТаНцУй ТаНцУй. 12+
3.20 Держись, шоубиз! 16+
3.45 МУзыКальНая иСТория. 
12+
5.15 ВаС оЖиДаеТ граЖДаНКа 
НиКаНороВа. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 гадалка. 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 глаДиаТор. 16+
23.45 робиН гУД. 12+
2.30 КУлл-заВоеВаТель. 12+
4.15 Том и Джерри: Мотор! 12+
5.30 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
6.15 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+

7.00 ПограНиЧНый ПеС алый. 0+
8.35 защиТа. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 защиТа. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 защиТа. 16+
13.40 ПоСлеДНий броНеПоезД. 
16+
14.00 Новости дня.
14.15 ПоСлеДНий броНеПоезД. 
16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПоСлеДНий броНеПоезД. 
16+
19.00 Новости дня.
19.35 СерЖаНТ Милиции. 6+
22.15 Новости дня.
22.25 СерЖаНТ Милиции. 6+
23.55 и СНоВа аНиСКиН. 12+
3.50 аНиСКиН и фаНТоМаС. 12+
6.00 Морской дозор. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Королева красоты. 16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
12.05 еСли У ВаС НеТУ ТеТи... 
16+

0.05 ПереКреСТКи. 16+
3.40 Настоящая Ванга. Док. фильм. 
16+
6.45 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.35 СлеД. 16+
7.20 СлеД. 16+
8.05 СлеД. 16+
9.05 СлеД. 16+
10.00 известия.
10.25 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 16+
11.15 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 16+
12.00 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 16+
12.50 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 16+
13.45 браТ за браТа. 16+
14.00 известия.
14.25 браТ за браТа. 16+
15.05 браТ за браТа. 16+
16.05 браТ за браТа. 16+
17.00 браТ за браТа. 16+
17.55 браТ за браТа. 16+
18.55 браТ за браТа. 16+
19.50 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.35 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, 2.00 орлоВа и алеКСаН-
ДроВ.  16+
11.00 КозайыМ. (на тат. яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Док. фильм. 12+
14.00 головоломка. Телеигра (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+
18.00 КозайыМ. (на тат. яз.). 12+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Док. фильм. (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. Музыкаль-
на программа (на тат. яз.). 12+
0.10 ВальС Для МоНиКи (на тат. 
яз.). 16+
3.00 зВезДа Моя ДалеКая (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+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 оранжевая корова. 0+
9.30 лунтик и его друзья. 0+
10.20 букварий. 0+
10.40 Союзмультфильм представ-
ляет: В некотором царстве... 0+
11.10 Жирафа и очки. 0+
11.15 федорино горе. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Маша и Медведь. 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 Супер4. 6+
15.50 Джинглики. 0+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.20 Три кота. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 барбоскины. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Простоквашино. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
0.35 инспектор гаджет. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+
3.25 лентяево. 0+

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.45 активная сре-
да. 12+
7.30 ТайНы МаДаМ ВоНг. 12+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 рУССКий ДУбль. 12+
11.00 Новости.
11.05 рУССКий ДУбль. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Солдат и 
птица. 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+
23.50 большая страна. 12+
0.20 ТайНы МаДаМ ВоНг. 12+
1.50 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 НазаД В бУДУщее. 12+
13.20 НазаД В бУДУщее-2. 12+
15.30 НазаД В бУДУщее-3. 12+
17.55 Уральские пельмени. 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 Премьера! Слава богу, ты при-
шел! 16+

2.55 фиНаНСоВый МоНСТр. 18+
4.30 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
6.25 6 кадров. 16+

5.00 русский обед. 0+
6.00, 18.00, 0.00 завет. 0+
7.00 Новый день. 0+
8.00 До самой сути. 0+
9.00 Монастырская кухня. 0+
10.00 и С ВаМи СНоВа я... 0+
11.35, 3.30 я хочу ребенка. 0+
12.25 Пилигрим. 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
14.30 Монастырская кухня. 0+
15.00 Пророки. Док. фильм. 0+
15.30 Виктор захарченко. Портрет 
на фоне хора. Док. фильм. 0+
16.35 СыН. 0+
19.00 Новый день. 0+
21.30 Следы империи. 0+
23.00 Наши любимые песни. 0+
1.00 Новый день. 0+
2.00 и будут двое. 0+
2.55 бесогон. 12+
4.15 Мультфильмы на Спасе. 0+
4.30 Тайны сказок с анной Коваль-
чук. 0+
4.45 День патриарха. 0+

20.00 Судьба По иМени Лю-
бовь. 16+
В жизни Милы всё разложено по 
полочкам - любимая работа, жених 
и мечты о красивом будущем, но 
в одночасье всё рушится: перед 
свадьбой жених исчезает в неиз-
вестном направлении, начальник 
лаборатории, где она работает, 
присваивает себе её открытие.

1.00 каникуЛы. 18+
Расти Гризвольд - молодой отец и 
примерный семьянин. Для спло-
чения семьи он решает повторить 
легендарные каникулы из соб-
ственного детства: отправить-
ся с женой и детьми через всю 
страну в один из самых крупных 
тематических парков Америки. 
Но что-то в поездке пошло не по 
сценарию...
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6.00 Новости.
6.10 СКаз Про То, КаК царь ПеТр 
араПа ЖеНил. 0+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. К 90-летию певи-
цы. людмила зыкина. опустела без 
тебя земля... Док. фильм. 12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.25 Премьера. Живая жизнь. 16+
15.35 иннокентий Смоктуновский. 
за гранью разума. Док. фильм. 12+
16.30 берегиСь аВТоМобиля. 
КиНо В цВеТе. 0+
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.50 футбол. отборочный матч 
чемпионата европы-2020. Сборная 
россии - сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир.
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.20 ПреМьера. лЮДи иКС: аПо-
КалиПСиС. 16+
3.00 КоММиВояЖер. 16+
5.15 Мужское / Женское. 16+

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.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 ПразДНиК разбиТых Сер-
Дец. 12+
13.40 ПроВиНциальНая МаДоН-
На. 12+
17.40 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.05 ПроВерКа На лЮбоВь. 12+

6.05 ЧП. расследование. 16+
6.40 оТцы и ДеДы. 0+
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+
23.10 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  МеСТь без ПраВа Пере-
ДаЧи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 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 Уральские пельмени. 16+

10.30 ПроСТо кухня. 12+

11.30 рогов. Студия 24. 16+

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

13.40 КаК СТаТь ПриНцеССой. 0+

16.00 ДНеВНиКи ПриНцеССы-2: 

КаК СТаТь КоролеВой. 0+

18.20 лЮДи В ЧерНоМ. 0+

20.15 лЮДи В ЧерНоМ-2. 12+

22.00 лЮДи В ЧерНоМ-3. 12+

0.05 Премьера! Дело было вече-

ром. 16+

1.00 КаК СТаТь ПриНцеССой. 0+

3.10 ДНеВНиКи ПриНцеССы-2: 

КаК СТаТь КоролеВой. 0+

5.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

6.05 6 кадров. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05 Сказка о царе Салтане.

9.00 ПУТь К ПриЧалУ. 6+

10.25 Телескоп.

10.50  Передвижники. Док. фильм.

11.20 Дело ПеСТрых. 0+

12.55 Всеволод Сафонов. Док. 

фильм.

13.35 Человеческий фактор.

14.05  Дикие галапагосы. Док. 

фильм.

14.55 Пятое измерение.

15.25 зВезДа роДилаСь. 12+

17.10 оперный бал елены образцо-

вой в честь франко Дзеффирелли.

19.05 франко Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера. Док. фильм.

20.10  Предки наших предков. Док. 

фильм.

20.50 аМериКаНСКая ДоЧь. 6+

22.30   Мечты о будущем. Док. 

фильм.

23.25 ПоезДКа В иНДиЮ.

2.10  Дикие галапагосы.  Док. 

фильм.

3.00 искатели.

3.45 Кважды Ква.

6.55 Марш-бросок. 12+

7.30 абВгДейка. 0+

7.55 Выходные на колесах. 6+

8.35 Православная энциклопедия. 
6+

9.05 СКазКа о царе СалТаНе. 0+

10.30 забУДь МеНя, МаМа! 12+

12.30 События.

12.45 барМеН из золоТого яКо-
ря. 12+

14.15 КогДа ВозВращаеТСя Про-
Шлое. 16+

15.30 События.

15.45 КогДа ВозВращаеТСя Про-
Шлое. 16+

18.20 ПоСлеДНий хоД Короле-
Вы. 12+

22.00 Постскриптум с алексеем 
Пушковым.

23.10 Право знать!. 16+

0.40 События.

0.55 Право голоса. 16+

4.05 Украина. грабли для президен-
та. Спецрепортаж. 16+

4.40 90-е. Сумасшедший бизнес. 
Док. фильм. 16+

5.30 Женщины александра абдуло-
ва. Док. фильм. 16+

6.15 линия защиты. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.00 КТо я? 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.20 засекреченные списки. 16+

23.20 СоКроВище аМазоНКи. 
16+
1.15 СоКроВище граНД-КаНьоНа. 
16+
3.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.00 ПроЧНая защиТа. 16+
9.00 футбол. Македония - Польша. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
11.00, 13.10, 15.45, 18.55, 22.35 
Новости.
11.10 футбол. Чехия - болгария. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
13.15 футбол. Дания - ирландия. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
15.15 играем за вас. 12+
15.50, 2.00 Все на «Матч!».
16.55 футбол. хорватия - Уэльс. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
19.00 Специальный репортаж. 12+
19.30, 21.55 Все на футбол!
19.55 футбол. финляндия - босния 
и герцеговина. Чемпионат европы-
2020. отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
22.40 футбол. Турция - франция. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
0.40 Смешанные единоборства. ACA 
96. е. гончаров - Т. Джонсон. Прямая 
трансляция из Польши.
2.30 формула-1. гран-при Канады. 
Квалификация. 0+
3.45 Волейбол. россия - СШа. лига 
наций. Мужчины. Трансляция из 
Уфы. 0+
5.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Венгрии. 0+

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 СаШаТаНя. 16+
14.00 СаШаТаНя. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 лЮДи иКС. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ТНТ Music. 16+
2.35 открытый микрофон. 16+
3.30 открытый микрофон. 16+
4.25 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+

7.25 Союзники. 12+

7.55 Такие разные. 16+

8.25 Секретные материалы. 16+

9.00 любовь без границ. 12+

10.00 ой, мамочки. 12+

10.25 рожденные в СССр. Док. 
фильм. 12+

11.00 Новости.

11.15 Как в ресторане. 12+

11.45 оТТеПель. 16+

17.00 Новости.

17.15 оТТеПель. 16+

20.00 Новости.

20.15 оТТеПель. 16+

2.50 МеДоВый МеСяц. 6+

4.30 ТаНцУй ТаНцУй. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 гриММ. 16+

12.00 гриММ. 16+

13.00 гриММ. 16+

14.00 гриММ. 16+

15.00 СерДце ДраКоНа. 12+

17.00 глаДиаТор. 16+

20.00 300 СПарТаНцеВ: раСцВеТ 

иМПерии. 16+

22.00 царСТВо НебеСНое. 16+

1.00 беоВУльф. 16+

3.00 белоСНеЖКа: СТраШНая 

СКазКа. 16+

4.45 КУлл-заВоеВаТель. 12+

6.15 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.45 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. 12+
13.30 легенды музыки. 6+
14.00 Новости дня.
14.15 Последний день. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.15 Кронштадт 1921. 16+
18.25 биТВа за МоСКВУ. 12+
19.00 Новости дня.
19.10 задело!
19.25 биТВа за МоСКВУ. 12+
2.05 фейерВерК. 12+
4.00 ДереВеНСКий ДеТеКТиВ. 0+
5.25 россия и Китай. Путь через 
века. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Королева красоты. 16+
8.50 ВаМ и Не СНилоСь... 0+
10.35 роМаШКа, КаКТУС, Марга-
риТКа. 16+
12.30 Мой лЮбиМый ПаПа. 16+

0.15 Кафе На СаДоВой. 16+
4.00 Настоящая Ванга. Док. фильм. 
16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
11.45 СлеД. 16+
12.30 СлеД. 16+
13.20 СлеД. 16+
14.05 СлеД. 16+
14.45 СлеД. 16+
15.30 СлеД. 16+
16.15 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.45 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.10 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.25 СлеД. 16+
0.15 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СлеД. 16+
5.50 СлеД. 16+

6.00 ВальС Для МоНиКи. (на тат. 
яз.). 16+
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. (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт габдельфата Са-
фина. 6+
16.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.35 от сердца - к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
18.00 Коллеги по сцене. Музыкаль-
на программа (на тат. яз.). 12+
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 лЮбоВь, СбиВаЮщая С 
Ног. 16+
0.30 КВН-2019. 12+
2.00  бУДеМ лЮДьМи! (на тат. 
яз.). 12+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Непоседа зу. 0+
7.50 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.20 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 Пластилинки. 0+
10.30 бинг. 0+
11.45 Трио! 0+
12.00 лунтик и его друзья. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 барбоскины. 0+
15.50 ералаш. 6+
17.00 Четверо в кубе. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 0+
20.10 Уроки безопасности с эм-
бер. 0+
20.20 Дракоша Тоша. 0+
21.20 Деревяшки. 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 Моланг. 0+
5.05 Смешарики. 0+

6.00 Культурный обмен. 12+
6.45 александр Пушкин. 29-я дуэль. 
Док. фильм. 12+
7.35 ПроВоДы белых НоЧей. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 за дело! 12+
10.55 земля 2050. Док. фильм. 12+
11.20 охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
11.45 Домашние животные с григо-
рием Маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 регион. 12+
13.45 Среда обитания. 12+
14.00 Новости.
14.05 ВерСия-2. 12+
16.00 Новости.
16.05 ВерСия-2. 12+
17.15 большая наука. 12+
17.40 Новости Совета федерации. 
12+
17.55 Дом э. 12+
18.25 ТайНы МаДаМ ВоНг. 12+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 оСлиНая ШКУра. 0+
22.35 Юбилейный вечер евгения 
Доги Диалоги любви. 12+
0.25 ПроВоДы белых НоЧей. 12+
1.50 КаПиТаНСКая ДоЧКа. 6+
3.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
4.05 алеКСаНДр ПархоМеНКо. 
6+

5.00 Новый день. 0+
5.55 ВеЧерНий зВоН. 0+
7.30 Мультфильмы на Спасе. 0+
8.15, 4.30 Тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00, 15.00,  0.45 завет. 0+
10.00 я тебя люблю. 0+
11.00 русский обед. 0+
12.00 и будут двое. 0+
13.00 я хочу ребенка. 0+
13.45 я очень хочу жить. 0+
14.30 В поисках бога. 0+
16.00 Наши любимые песни. 0+
17.05 Виктор захарченко. Портрет 
на фоне хора. Док. фильм. 0+
18.15 НебеСНый ТихохоД. 0+
20.00 Встреча. Док. фильм. 0+
21.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
22.00 ПоЧТи СМеШНая иСТо-
рия. 0+
23.30 Женская половина. 0+
0.30, 4.45 День патриарха. 0+ 
1.40 Парсуна. 0+
2.35 Res publica. 0+
3.30 Встреча. Док. фильм. 0+

20.00 Подари мне жизнь. 16+
Валя - типичная серая мышка, кото-
рая никогда ни на что не претендо-
вала. Однако она влюблена в своего 
коллегу Стаса, мечтая быть с этим 
молодым человеком всю жизнь. 
Неожиданно на Валю обратил вни-
мание Виктор, который заметил, что 
девушка страдает от одиночества, и 
решил ей помочь. Он научит её быть 
яркой и уверенной в себе. Виктор не 
замечает, как постепенно влюбляет-
ся в милую Валю.

21.30 ЛыСый нянька: СПецза-
дание. 12+
Б ы в а л о м у  м о р п е х у  Ш е й н у 
Вулфу (Вин Дизель) поручено 
охранять семью похищенного 
правительственного учёного. 
Шейн оказывается совершенно 
не готов к выполнению этого 
задания: ведь ему предстоит 
стать нянькой для пятерых де-
тей разного возраста, защищая 
их как от внешних угроз, так и 
от их собственной непредска-
зуемости...

21.00 на раССвете. 12+
В благополучной семье Вино-
градовых случается горе - глава 
семьи Роман погибает на охоте. 
А спустя некоторое время его 
дочь Елена (Анна Старшенбаум) 
узнает о любовной связи своей 
матери Ирины (Мария Мали-
новская)  с  партнером отца - 
Борисом (Александр Макогон). 
Устроив скандал своей матери, 
Лена не справляется с управ-
лением автомобиля и попадает 
в аварию ...
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6.00 Новости.

6.10 ВыСТрел. 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+

13.00 леонид филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил... Док. фильм. 12+

14.00 эКиПаЖ. 12+

16.50 Премьера. ледниковый пери-

од. Дети. Новый сезон. финал. 0+

19.30 лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье.

22.30 Что? где? Когда? летняя се-

рия игр. 16+

23.40 Премьера. ярМарКа Тще-

СлаВия. 16+

1.35 Модный приговор. 6+

2.30 Мужское / Женское. 16+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.10 Контрольная закупка. 6+

4.20 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.
13.25 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
15.00 Выход в люди. 12+
16.00 По щУЧьеМУ ВелеНиЮ. 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30  георгий Жженов. русский 
крест. Док. фильм. 12+
3.10 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 
зейналовой.

21.10 батаЛьон. 16+

1.20 разворот над атлантикой. Док. 
фильм. 16+
2.00 СыН за оТца... 16+
3.40 аДВоКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 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+

11.20 Дело было вечером. 16+

12.20 би Муви. Медовый заговор. 

0+

14.05 лЮДи В ЧерНоМ. 0+

16.05 лЮДи В ЧерНоМ-2. 12+

17.45 лЮДи В ЧерНоМ-3. 12+

19.55 лЮДи иКС: ПоСлеДНяя 

биТВа. 16+

22.00 лЮДи иКС: ПерВый КлаСС. 

16+

0.40 Слава богу, ты пришел! 16+

1.40 КаНиКУлы. 18+

3.30 фиНаНСоВый МоНСТр. 18+

5.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8 . 5 0  С о К р о В и щ е  г р а Н Д -
КаНьоНа. 16+
10.30  МаКСиМальНый риСК. 
16+
12.20  ВаВилоН НаШей эры. 
16+
14.20 ШироКо Шагая. 16+
16.00 СоКроВище аМазоНКи. 
16+
18.00 лыСый НяНьКа: СПецза-
ДаНие. 12+

22.00 я - легеНДа. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 Соль. 16+
2.50 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.30 ПоезДКа В иНДиЮ.
11.10 «обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.
11.40  СВаДьба С ПриДаНыМ. 
6+

13.35 
татьяна 
Пельтцер. 
родное 
лицо. док. 
фильм.

14.20  Страна птиц. Док. фильм.
15.00 Те, с которыми я...
15.55 НеоТПраВлеННое ПиСь-
Мо. 0+
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10  Первые в мире. Док. фильм.
18.30 линия жизни.
19.20 Концерт людмилы зыкиной. 
запись 1989 года.
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом флярковским.
21.10 Дело ПеСТрых. 0+
22.50 опера С. Прокофьева «об-
ручение в монастыре».
1.40 НеоТПраВлеННое ПиСь-
Мо. 0+
3.15  Страна птиц. Док. фильм.

6.45 НаШ общий ДрУг. 12+

9.05 фактор жизни. 12+

9.40 Вий. 12+

11.10 актерские судьбы. ариадна 

Шенгелая и лев Прыгунов. Док. 

фильм. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 ЖеНаТый холоСТяК. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 Московская неделя.

16.00 хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд. 12+

16.55 Женщины Василия Шукшина. 

Док. фильм. 16+

17.40 Прощание. Юрий богаты-

рев. 16+

18.35 УроКи СЧаСТья. 12+

22.15 огНеННый аНгел. 12+

1.05 События.

1.20 огНеННый аНгел. 12+

2.20 беглецы. 16+

4.10 реСТаВраТор. 12+

6.05 бегство из рая. Док. фильм. 

12+

7.00 футбол. белоруссия - герма-
ния. Чемпионат европы-2020. от-
борочный турнир. 0+
9.00 футбол. бельгия - Казахстан. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
11.00, 13.10, 16.25, 20.15, 22.00 
Новости.
11.10 футбол. греция - италия. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
13.15 Специальный репортаж. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.05  футбол. россия -  Сан-
Марино. Чемпионат европы-2020. 
отборочный турнир. 0+
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.30 Все на «Матч!».
17.30 Волейбол. россия - ита-
лия. лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.
20.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. е. гончаров - Т. Джонсон. 
Трансляция из Польши. 16+
22.05 Все на «Матч!».
22.35 футбол. лига наций. «финал 
4-х». финал. Прямая трансляция из 
Португалии.
0.40 Все на «Матч!».
1.20 формула-1. гран-при Кана-
ды. 0+
3.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. финал. 
Трансляция из Венгрии. 0+
5.00 21 ЧаС В МЮНхеНе. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+

8.30 ТНТ. Best. 16+

9.00 ТНТ. Best. 16+

9.30 ТНТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 большой завтрак. 16+

14.30 лЮДи иКС. 16+

15.30 Комеди Клаб. 16+

16.30 Комеди Клаб. 16+

17.30 Комеди Клаб. 16+

18.30 Комеди Клаб. 16+

19.30 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.30 Школа экстрасенсов. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 Такое кино! 16+

2.40 ТНТ Music. 16+

3.10 открытый микрофон. 16+

4.00 открытый микрофон. 16+

4.55 открытый микрофон. 16+

5.45 открытый микрофон. 16+

6.40 ТНТ. Best. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 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+
11.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Мировые леди. 12+
11.45 ЖиТь С НаЧала. 16+
17.00 Новости.
17.15 ЖиТь С НаЧала. 16+
19.30 Вместе.
20.30 ЖиТь С НаЧала. 16+
1.00 Вместе.
2.00 ЖиТь С НаЧала. 16+
5.00 оТТеПель. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 гриММ. 16+

11.45 гриММ. 16+

12.45 гриММ. 16+

13.30 гриММ. 16+

14.30 робиН гУД. 12+

17.15 царСТВо НебеСНое. 16+

20.00 ВлаСТелиН Колец: Воз-

ВращеНие Короля. 12+

0.00 300 СПарТаНцеВ: раСцВеТ 

иМПерии. 16+

2.00 ЧелоВеК С ЖелезНыМи КУ-

лаКаМи. 16+

4.00 беоВУльф. 16+

5.45 Том и Джерри: Мотор! 12+

5.55 ПоСлеДНий броНеПоезД. 
16+
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 ПрорыВ. 12+
15.05 СНайПер. ПоСлеДНий Вы-
СТрел. 12+
19.00 «главное» с ольгой беловой.
20.20 легенды советского сыска. 
16+
21.10 легенды советского сыска. 
годы войны. 16+
0.00 фетисов. 12+
0.45 СерЖаНТ Милиции. 6+
4.40 ПяТНаДцаТая ВеСНа. 12+
6.10 Навеки с небом. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.15 Три ТоПоля На ПлЮщихе. 
16+
9.45 СильНая Слабая ЖеНщи-
На. 16+
11.35 МаМа бУДеТ ПроТиВ. 16+
16.00  СУДьба По иМеНи лЮ-
боВь. 16+

23.50 больШое зло и МелКие 
ПаКоСТи. 16+
3.50 Настоящая Ванга. Док. фильм. 
16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 СлеД. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ЧУЖой райоН-2. 16+
11.55 ЧУЖой райоН-2. 16+
12.55 ЧУЖой райоН-3. 16+
13.50 ЧУЖой райоН-3. 16+
14.40 ЧУЖой райоН-3. 16+
15.35 ЧУЖой райоН-3. 16+
16.35 ЧУЖой райоН-3. 16+
17.25 ЧУЖой райоН-3. 16+
18.20 ЧУЖой райоН-3. 16+
19.20 ЧУЖой райоН-3. 16+
20.15 ЧУЖой райоН-3. 16+
21.10 ЧУЖой райоН-3. 16+
22.05 ЧУЖой райоН-3. 16+
23.05 ЧУЖой райоН-3. 16+
0.00 ЧУЖой райоН-3. 16+
0.55 иДеальНое УбийСТВо. 16+
2.35 ПоСлеДНий герой. 16+
4.05 большая разница. 16+

6.00  лЮбоВь, СбиВаЮщая С 
Ног. 16+
7.30, 11.45 Концерт. 6+
9.00, 14.00 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. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 р. батулла. зайТУНа. Спек-
такль. 12+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
17.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
20.00 батыры (на тат. яз.). 6+
20.15, 2.15 из фондов ТВ. Первый 
театр. 6+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ЖизНь и ПриКлЮЧеНия Ни-
КолаСа НиКльби. 16+
3.00 Манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

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+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.20 фиксики. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.25 Пластилинки. 0+
10.30 Малышарики. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 лунтик и его друзья. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Три кота. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Три кота. 0+
15.50 ералаш. 6+
17.00 гризли и лемминги. 6+
17.50 лео и Тиг. 0+
20.20 царевны. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Маша и Медведь. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
0.35 инспектор гаджет. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+
3.25 лентяево. 0+
3.50 Моланг. 0+
5.05 Смешарики. 0+

20.00 раненое Сердце. 16+
34-летний архитектор Максим 
Поверенов руководит крупной 
строительной компанией. У него 
есть невеста Тамара, хотя он по-
прежнему любит свою школьную 
подругу Ларису, которая не дожда-
лась его из армии.

6.00 Моя история. 12+
6.45 Старики-разбойники. Док. 
фильм. 12+
7.35 Юбилейный вечер евгения 
Доги. Диалоги любви. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
10.10 оСлиНая ШКУра. 0+
11.45 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.10 Моя история. 12+
12.50 Старики-разбойники. Док. 
фильм. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ВерСия-2. 12+
16.00 Новости.
16.05 ВерСия-2. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.40 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
18.05 ПроВоДы белых НоЧей. 
12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 рУССКий ДУбль. 12+
23.10 КаПиТаНСКая ДоЧКа. 6+
1.00 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
1.25 оТражение недели. 12+
2.10 Юбилейный вечер евгения 
Доги. Диалоги любви. 12+
4.00 ВыСоКая НаграДа. 0+
5.30 Календарь. 12+

5.00 я тебя люблю. 0+
5.55 и будут двое. 0+
6.50 я хочу ребенка. 0+
7.40 Мультфильмы на Спасе. 0+
8.15, 4.30 Тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
8.30, 0.30 В поисках бога. 0+
9.00, 1.45 завет. 0+
10.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
13.00, 14.00 Встреча. Док. фильм. 0+
15.00 Следы империи. 0+
16.30, 23.45 Пилигрим. 0+
17.00 Парсуна. 0+
18.00, 19.35 ПоЧТи СМеШНая 
иСТория. 0+
21.15, 2.55 бесогон. 12+
22.00 щипков. 0+
22.30 Res publica. 0+
23.30, 2.40 лица церкви. 0+
0.15, 4.45 День патриарха. 0+ 
1.00 Вечность и время. 0+
3.35 я тебя люблю. 0+

19.50 день незавиСиМоСти: 
возрождение. 12+
Использу я инопланетные тех-
нологии, жители Земли созда-
ли специальную программу по 
защите планеты. Но ничего не 
может спасти людей от нового, 
еще более разрушительного и 
масштабного инопланетного 
вторжения. Миссия по спасению 
человечества ложится на плечи 
нескольких смельчаков...
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Загадка «Новичка»

Миллиарды субсидий
С 2009 года в проектах по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской 
области приняли участие более 20 тысяч 
человек.

- Ульяновская область принимает активное 
участие в реализации федеральных программ 
нацпроекта «Малый и средний бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», - заявил губернатор Сергей Морозов. - Мы 
разработали и утвердили паспорта этих программ, 
только в этом году на их реализацию направляем 
почти один миллиард рублей.

Лучшим бизнесменам региона губернатор 
вручил благодарственные письма. Наградили и 
предпринимателей-школьников: команда Улья-
новской школы № 82 стала лучшей с проектом 
туристического маршрута «Из варяг в греки», 
старшеклассники городской гимназии Димитров-
града - с проектом исторического маршрута по 
родному городу. Отмечена и команда многопро-
фильного лицея Димитровграда, которая стала 
победителем четвертого сезона проекта «Лига 
школьного предпринимательства».

- День российского предпринимательства - это 
наш самый важный праздник. Нас огорчает, что на 
сегодняшний день в бизнесе занято только около 
6% населения страны, мы должны увеличить этот 
показатель, - отметил председатель совета ди-
ректоров Корпорации развития промышленности 
и предпринимательства Ульяновской области Рус-
лан Гайнетдинов. - У нас разработано множество 
программ для достижения этой цели.

Подвели на празднике и итоги работы Корпора-
ции развития предпринимательства. С 2009 года 
этот проектный офис профинансировал около  
1 700 бизнес-проектов на сумму более 1,6 милли-
арда рублей, предоставлены поручительства на 
сумму более 1,8 миллиарда рублей. 

Экспорт продукции ульяновских предприятий 
за этот период увеличился более чем в 4,5 раза. 
Только в 2018 году торговыми партнерами мест-
ных компаний-экспортеров стали 102 страны. 
Прямо сейчас корпорация реализует более  
30 проектов как для начинающих, так и для опыт-
ных предпринимателей. 

С 2016 года новым направлением работы ста-
ло развитие консультационной поддержки для 
желающих открыть свое дело - в Ульяновске и 
Димитровграде открыты многофункциональные 
центры для бизнеса. За два года их услугами вос-
пользовалось порядка трех тысяч человек.

Женское дело
С 2016 года в Ульяновске 
начали отдельно  
развивать направ-
ление женского 
предприниматель-
ства - примерно 
тогда свой путь 
начала Елена Па-
клина, автор школы 
интеллектуального 
развития ABACUS.  
Свой бизнес она осно-
вала спонтанно  
три года назад.

- Вся моя семья - педагоги, и меня, разумеет-
ся, тоже отправили учиться в УлГПУ, я отучилась, 
но долго сопротивлялась, не хотела работать по 
специальности. А потом вдруг все-таки решила 
попробовать вести занятия, начинала с маленькой 
комнатушки. Выбрала направление ментальной 
арифметики. В бизнесе была новичком, - делится 
женщина.

Как и предприниматель Якушев, она посчитала, 
что бизнесу нужен яркий образ, идея. Идеей стала 
та самая ментальная арифметика. Уникальную 
методику четверть века назад придумал турецкий 
исследователь Халит Шен. Если кратко - детей 
предлагают учить устному счету, жонглированию 
цифрами в уме для развития интеллекта.

- Мы стремительно развиваемся, и у нас уже есть 
международные успехи, например в Дубае, - расска-
зала Елена Паклина. - На 2019 год мы получили при-
глашения в Южную Африку и Турцию. Мечта - чтобы 
было свое большое здание с надписью ABACUS.

цитатаà

Андрей ТВОРОГОВ

 В минувшую пятницу  
в Ульяновске отмечали  
День предпринимателя.  
В отеле Hilton Garden Inn, 
где проходило награждение, 
собрались лучшие  
из предпринимателей 
региона. На типичных 
«бизнесменов с плакатов» 
они похожи меньше всего. 
Тут каждый - непростая 
личность, и почти каждый - 
«новичок», у которого вдруг 
получилось. Кстати,  
о «Новичке».

Вы же помните эту историю? 
Сразу после скандала в британском 
Солсбери (Россию тогда обвинили в 
отравлении разведчика-изменника 
Сергея Скрипаля и его дочери ми-
фическим веществом «Новичок») 
по всем федеральным СМИ прошла 
новость о том, что в Ульяновской об-
ласти этот самый «Новичок» начали 
выпускать. В виде масла с «особым» 
вкусом.

- Ну а что, этот загадочный «Нови-
чок» постоянно мелькал в новостях, и 
никто его не видел, я решил сделать 
так, чтоб его наконец-то увидели, 
- сказал тогда предприниматель 
Алексей Якушев.

Масло начало продаваться даже в 
Германии и самой Великобритании, 
а о фермере из маленького села 
Никольское-на-Черемшане узнал 
почти весь мир. Мы встретили его 
на Дне предпринимателя и не могли 
не спросить, с чего начался путь 
Якушева-бизнесмена.

Леша, мы в тебя верим!
Как-то Алексея Якушева пригласи-

ли в администрацию Мелекесского 
района и предложили участвовать в 
гранте. Сказали: «Алексей, мы в тебя 
верим, давай».

- Ну, раз верят, значит, надо уча-
ствовать, - рассказывает он. - Подал 
заявку. И забыл. Вдруг - звонок, и 
мне говорят: «Леш, ты где? Мы за 
тебя в Ульяновске болеть собра-
лись». Я забыл о защите проекта.

Будущий автор «Новичка» срочно 
сел в машину и поехал в областной 
центр - успел. Грант успешно за-
щищен, сумма - 1 300 000 рублей, 
в течение года нужно закупить обо-
рудование и начать производить 
масло.

- Ну вот я и поставил маслоза-
водик на губернаторский грант, а 
работает он уже семь лет, - делится 
предприниматель. - Выращиваем се-

Председатель совета 
директоров Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской 
области Руслан Гайнетдинов:
- Что бы кто ни думал, предприниматели 
- это в основном люди труда, которые за-
частую работают гораздо больше, чем все 
остальные. Они делают свое дело душой 
и сердцем, это не голубые или белые во-
ротнички, а настоящие трудяги.

мечки, пшеницу, ячмень, выпускаем 
экологически чистое подсолнечное 
масло…

Надо клонировать 
мамонта

В сельском хозяйстве без пред-
принимательства вообще никуда, 
уверен мужчина. Правда, сам же до-
бавляет: произвести можно что угод-
но и сколько угодно - не купят. Так 
что самое главное - это придумать, 
как обратить на себя внимание.

- Сколько ульяновцы и димитров-
градцы покупают масла - ровно так 
мы и живем. Даже несмотря на то, 
что после выпуска «Новичка» мы сде-
лали интернет-магазин и нас начали 
брать за границей, главное - это все 
равно свои покупатели.

У Алексея Якушева работают шесть 
человек, но в сезон бывает и больше. 
Покупают у них по 200 000 бутылок 
масла в месяц - неплохой результат 
для начинающего бизнесмена. И 
«Новичок» тут совсем ни при чем.

- Но это еще не все! Я предложил 
новый проект, - говорит предприни-

матель. - Называется «Мамонти-
зация сельского хозяйства». Идея 
простая - клонировать мамонта 
(мхатовская пауза. - Авт.). Клони-
ровать мамонта и использовать 
его в качестве рабочей силы. 
Во-первых, он не жрет дорогое 
дизельное топливо, во-вторых, 
ему не нужны дорогие запчасти, 
в-третьих, он отлично переносит 
нашу зиму. 

Шутки шутками, а в начале 
года Якушев организовал сбор 
подписей за мамонтов. Кстати, 
на Дне предпринимателя автор 
«Новичка» получил «Сертификат 
признательности» - за вклад в 

развитие агропромышленного 
комплекса.

- А вы спрашиваете, как я это 
придумал! Сам, все сам! - смеется 

мужчина.
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Игорь УЛИТИН

Один из таких храмов - это Рождествен-
ская церковь в селе Неклюдово. Ульянов-
ские краеведы всегда отмечали, что на ней  
с XIX века сохранились все пять куполов. Но, 
увы, сейчас один из них рухнул.

История с загадками
Рождественская церковь (а правильнее - 

храм Рождества Христова) - место довольно 
популярное у любителей фотографировать 
старину. Храм стоит посреди села, величе-
ственный и очень живописный. По словам 
местных жителей, снимать его приезжают 
часто.

Однако место это насколько популярное, 
настолько и загадочное. Как минимум в 
отношении истории. Даже к дате его по-
стройки есть вопросы. Местный краевед 
Виктор Васильев, умерший три года назад, 
в своих работах описывал такую историю: в 
XVIII веке в Неклюдове построили сначала 
деревянную церковь. Но она сгорела, и 
в 1880 году на ее месте возвели камен-
ную. В записях Васильева есть даже имя 
основательницы каменного храма - Мария 
Турищева. Но не уточняется, кто это: куп-
чиха ли, дворянка или просто зажиточная 
крестьянка.

В пользу версии о том, что церковь 
была построена в конце XIX века, говорит 
история, которую рассказала местная жи-
тельница, бывший библиотекарь Любовь 
Шелепова.

- Однажды в село приехала женщина, ко-
торая стояла и долго смотрела на избушку 
рядом с нашим домом. Оказалось, что она 
в ней когда-то жила. Женщина рассказа-
ла, что ее прадед был одним из тех, кто 
основал эту церковь. Он был как бы замом 
главного строителя, - вспоминает Любовь 
Шелепова. - А за церковью у нас есть три 
могилы, одна из которых - именно прадеда 
той женщины.

Вряд ли прадед нашей современницы ро-
дился в XVIII веке. Но есть предположения, 
что церковь эта намного старше и была по-
строена как минимум в 1800 году. А может, и 
раньше. Во всяком случае, в блоге бывшего 
начальника управления по охране объектов 
культурного наследия администрации гу-
бернатора Ульяновской области Шарпудина 
Хаутиева говорится следующее: «Декора-
тивное убранство фасадов выполнено в 
стиле классицизма, что позволяет отнести 
сооружение церкви к концу XVIII - началу 
XIX вв.». В общем, история Рождественской 
церкви весьма туманна.

Советская классика
Зато история храма в советский период 

классическая. После революции он действо-
вал 15 лет. Все это время, и до революции 
тоже, в нем служил священник Николай 
Троицкий. В апреле 1932 года настоятеля 
арестовали и выселили из Неклюдова на три 
года. В село он так и не вернулся. Судьба 
последнего священника Рождественской 
церкви неизвестна: может, погиб, а может, 
уехал.

Иконы, как это часто бывало, местные 
жители разобрали по домам.

- Моя бабушка вспоминала, что в некото-
рых семьях были целые иконостасы именно 
из церковных образов, - рассказывает 
учитель начальных классов Неклюдовской 
основной школы, дочь Виктора Васильева 
Галина Дмитриева.

Говорят, сейчас эти иконы ни у кого не 
сохранились. Хотя кто знает, может, и висит 
еще у кого образ, написанный рукой худож-
ника позапрошлого века.

А вот что сохранилось, так это фрески 
на стенах церкви. И в этом тоже ее уни-
кальность - изображения святых остались 
далеко не в каждом заброшенном храме. 
Причем если заглянуть в храм с улицы, то 
заметны только те из них, что нарисованы 
над входом. Но внутри, если поднять глаза, 
видно, что фрески остались и на своде, хоть 
и сильно потемнели. С ними, кстати, связана 
одна мистическая история, которую расска-
зывает Любовь Шелепова:

- Как-то к нам приезжали гости из Ка-
захстана. Мы пошли с ними в церковь, они 
сфотографировали свод, но мы не думали, 
что будет что-то видно - слишком уж он за-
копченный. Но на фотографии фрески были 
видны так, будто никакой копоти на них нет.

Вообще, судя по всему, разрушить церковь 
особо не пытались. Любовь Шелепова вспо-
минает рассказ старожилов: после закрытия 
хотели снести колокольню храма с помощью 
трактора. Но трактор перевернулся, и на 
снос махнули рукой. В итоге разобрали толь-
ко трапезную, которая была между церковью 
и колокольней. А в звоннице даже частично 
сохранилась лестница, по которой звонарь 
поднимался к колоколам.

Не люди, так ветер
Закрытую церковь приспособили под 

склад, в котором хранили зерно и сено. Но 
потом и его здесь не стало. В церкви, двери 
которой были открыты настежь, начала соби-
раться молодежь: и местная, и приезжавшая 
сюда к бабушкам из города. Отдыхали по 
вечерам, жгли костры. Вместе с фресками 
на стенах Рождественской церкви сейчас 
можно разглядеть надписи в стиле «Здесь 
был Вася». В какой-то момент это все на-
доело Зое Сидоровой - женщине, живущей 
возле церкви. Она попросила своих сыновей 
закрыть дверь в храм. А чуть позже другие 
неравнодушные заварили решетками окна. 
Теперь в церковь можно попасть только через 
не самую большую дыру в одной из старин-
ных решеток - только для самых настойчивых. 
Вроде корреспондентов «Народной».

Но если от нехороших людей церковь уда-
лось спасти, то от стихии - нет.

- В прошлом году, осенью вроде, у нас был 
ветер престрашенный. И купол, который в 
середке, не выдержал и упал, - с грустью 
рассказывает Зоя Сидорова.

Купол не рухнул совсем, он пробил кровлю 
и застрял в ней. Местные жители, с которы-
ми мы общались, задаются вопросом: можно 
ли с ним теперь что-то сделать? Ведь он мо-
жет упасть, в том числе и на детей, которые 
продолжают играть возле церкви.

- Машину бы с краном пригнали да сде-
лали бы что-нибудь, - сокрушается Зоя 
Сидорова.

И сделать, наверное, нужно. Хотя бы еще 
потому, что Рождественская церковь явля-
ется памятником истории и культуры. Да 
и вообще, обезглавленным такому храму 
стоять как-то не к лицу.

Храм  
с поникшей головой
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Кстати
Семья последнего священника  
Рождественской церкви  
и в советское время принимала  
участие в жизни села Неклюдово.  
Жена его сына Сергея Мария 
Троицкая-Кукушкина была  
первой учительницей  
Неклюдовской средней школы,  
пришедшей на смену местной 
церковно-приходской школе. 

Не в каждом    
заброшенном  
храме фрески  

сохранились  
так же хорошо, 

как в Рож-
дественской  

церкви.
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 В Инзенском районе, пожалуй, больше 
всего старых заброшенных церквей.  
Где-то они уже почти разрушились,  
как в селе Аристовка. А где-то  
продолжают украшать села.
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Приз для президента
Особенно много успел на фестивале его 

президент - член Европейской киноакаде-
мии, народный артист России режиссер Вла-
димир Хотиненко, снявший картины «Зерка-
ло для героя», «Мусульманин», «Страст-
ной бульвар», «72 метра», «Достоевский», 
«Бесы». Губернатор Сергей Морозов вручил 
ему Гран-при «Честь и достоинство». Сам 
Хотиненко считает: «Приз «Честь и досто-
инство» свидетельствует о том, что то, чем 
я занимаюсь, не остается незамеченным». 
В сквере около Ульяновского театра кукол 
заложили именную звезду режиссера.

А еще Владимир Хотиненко прочитал лек-
цию для ульяновских студентов, на которой 
показали фрагменты его фильма «Ленин. 
Неизбежность». «Хорошо, что в Ульяновске 
удалось поговорить о фильме «Ленин. Не-
избежность» и, конечно, о самом Ульяно-
ве, - сказал Хотиненко. - Задача фильма 
- коснуться реальных изменений истории 
и показать реального человека. Нельзя от-
рицать его роль в истории нашей страны и 
вычеркнуть. Он выдающийся человек. Я с 
уважением отношусь к исторической правде, 
но она бывает и художественная». 

«Какой импозантный 
мужчина!» 

Фестиваль открыл творческий вечер на-
родного артиста России Юрия Стоянова 
«Для своих». «Какой импозантный мужчи-
на!» - произнесла сидящая рядом со мной 
зрительница. Актер на сцене был обаятелен, 
серьезен и смешлив, отлично играл на ше-
стиструнной гитаре, пел свои песни, одну из 
которых посвятил ушедшему из жизни другу 
и партнеру Илье Олейникову, рассказывал о 
коллегах по БДТ, вспоминал свою веселую, 
но не очень богатую на роли молодость. 

Юрий Стоянов признался, что «театр 
помогает жить, а кино помогает выжить». 
Поделился мнением о своей профессии: 
«Есть артисты, которые никогда не станут 
звездами. И есть звезды, которые никогда 
не станут артистами. Я представитель са-
мой счастливой профессии, продлевающей 
жизнь и дающей возможность человеку про-
жить сотню других жизней, где можно сесть в 
тюрьму, дать по морде начальнику, пристать 
к секретарше, закрутить роман, быть по-
вешенным, неоднократно расстрелянным, 
ходить в атаку, не испытывая боли и без 
угрозы для жизни, сыграть тысячу мужчин и 
женщин, оставаясь самим собой. И главное 
- тебе за это ничего не будет».

Кино, которое 
объединяет
Ольга САВЕЛЬЕВА

 Вчера XI Международный кинофестиваль «От всей души» имени Валентины 
Леонтьевой завершил свою работу. За шесть дней зрители побывали  
на 100 киномероприятиях - просмотрах, творческих встречах, концертах. 

В сквере около    
Ульяновского театра кукол  
заложили именную звезду  
Владимира Хотиненко.

Анастасия Макееева - редкая поющая   
актриса, которую интересно слушать.

Творческий вечер Юрия Стоянова    
открыл фестиваль.

«В семье я звезда»
В биографии Анастасии Макеевой - че-

тыре десятка фильмов и 15 мюзиклов. Она 
редкая поющая актриса, которую интересно 
слушать. За ее плечами - Государственное 
музыкальное училище эстрадно-джазового 
искусства. На творческом вечере, который 
прошел в дни фестиваля, актриса пела лю-
бимые арии из мюзиклов, романсы и песни. 
И конечно, искренне и откровенно расска-
зывала о себе. 

«Я простая девочка из Краснодара, - рас-
сказала Анастасия. - С детства пела, читала 
стихи на табуретке и понимала, что актер-
ская профессия не так проста, но получала 
от выступлений кайф! И чувствовала, что 

меня дико тянет на сцену. Сначала думала, 
что буду музыкантом. Поехала в Москву. 

Я девочка самостоятельная 
и упертая, что свойственно 
Козерогам. Хотела всему на-

учиться сама, понять, что та-
кое путь к успеху, как зара-
батывать деньги. Студент-

кой проводила соцопросы за 
копейки. Зато познала жизнь по-всякому. Это 
была такая прививка. Теперь я знаю: прежде 
чем вам дадут крылья, вам поломают ноги. За 
успех приходится платить». 

Первой главной ролью для студентки 
Макеевой стал мюзикл «Дракула». «Тогда 
поняла, что я музыкально развитой человек, 
но мне хотелось воплощать на сцене разные 
роли, чужие судьбы, - говорит Макеева. - 
Считаю, что, если человек чего-то очень 
сильно хочет, он обязательно это получит. 
Я очень люблю свою профессию. Кино нас 
объединяет. А театр - это катарсис, откро-
вение. Когда шел мюзикл «Чикаго», я играла 
37 спектаклей в месяц. Часто спрашивают,  
какая из моих героинь похожа на меня. Ни-
какая. Я не просто сильная и властная, как 
большинство моих героинь, но и нежная. Я 
избалована главными ролями - чего я только 
не сыграла! И я никогда не пою то, что не 
люблю».

Анастасия на концерте много пела о люб-
ви. И приоткрыла некоторые личные тайны. 
«К своим 37 годам, получив призы и награды, 
я поняла: нет ничего прекрасней, чем быть 
кому-то по-настоящему нужной, - призна-
лась актриса. - Я уважаю мужчин-актеров, 
но после двух браков как мужей их больше 
не люблю. Они мне показали, чего я хочу в 
семье, вовремя появились в моей жизни и 
вовремя ушли. Теперь рядом со мной чело-
век, с которым я испытываю необычайный 
кайф. В семье я звезда. Хочу, чтобы Господь 
подарил мне счастье быть мамой». 

«Зрелище непростое»…
Российский и казахстанский режиссер Сер-

гей Дворцевой за 23 года снял всего шесть 
фильмов. Но уже имеет множество призов на 
международных кинофестивалях. Так, фильм 
«Айка» из внеконкурсной программы нашего 
фестиваля получил награды в Японии, Гер-
мании, Польше, Норвегии, Турции, Гонконге, 
вошел в шорт-лист «Оскара-2018» в номина-
ции «Лучший фильм на иностранном языке», 
а исполнительница главной роли Самал 
Еслямова - первая актриса постсоветского 
пространства, получившая приз Каннского 
кинофестиваля за лучшую женскую роль.

«Айка» рассказывает о пяти днях из жиз-
ни молодой киргизской девушки, которая 
приехала в холодную Москву на заработки и 
вынуждена оставить своего новорожденного 
ребенка в роддоме… Перед показом Сергей 
Дворцевой предупредил зрителей: «Картина 
о важных вещах: о матери и ее маленьком 
ребенке. Фильм серьезный, жесткий, на 
острую тему жизни людей, приехавших из 
Азии в Москву. Зрелище непростое, но ино-
гда людям нужно читать серьезные книги и 
смотреть серьезное кино. Очень важно, что-
бы такие явления, как международный кино-
фестиваль в Ульяновске, проходили именно 
в регионах, не в Москве. Я как режиссер хочу 
чувствовать не только московских зрите-
лей, а хочу знать, как реагируют на фильмы 
обычные зрители из провинции. Нам надо 
заниматься популяризацией фильмов, рас-
сказывать, в чем сила и красота кино». 

В гостях у сельских зрителей
Фестиваль проехал по всем районам об-

ласти. В Барыше хлебом и солью встречали 
актера Бориса Каморзина. Он сыграл в  
140 фильмах, среди них «Конец прекрасной 
эпохи», «Бесы», «Следователь Тихонов», «Лик-
видация». Гость рассказал зрителям о том, как 
удивил всех знакомых, когда решил сменить 
судьбу музыканта на карьеру драматического 
артиста, читал собственные стихи. «Добиться 
успеха в жизни и профессии мне помогло 
семейное счастье, моя жена, - признался 
Каморзин. - Без поддержки близких людей 
каждый из нас оказывается слишком слабым, 
чтобы противостоять неудачам, и напротив, 
если у человека есть крепкий тыл, он способен 
на многое». На память о встрече барышцы по-
дарили пуховый платок жене актера Светлане, 
которая является его продюсером. 

Чешский режиссер Марек Бенеш пред-
ставил на фестивале анимационный фильм 
«Пат и Мат снова в работе». Многосерийная 
кукольная анимация «Пат и Мат» о приклю-
чениях двух соседей завоевала множество 
наград и премий. «Первый эпизод был снят 
в 1976 году, - рассказал Марек Бенеш. - На 
сегодняшний день насчитывается более  
100 серий, каждая из которых длится 8 
минут. Создание одного эпизода занимает  
3 месяца. Я очень рад присутствовать на 
этом кинофестивале и представить детям 
свою работу, в которую вложил душу». 

В следующем номере «НГ» мы расскажем 
о других гостях и событиях фестиваля и 
фильмах-лауреатах.
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Музыка  
для Лизы и Аладдина
Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова завершает  
233-й театральный сезон. В день за-
крытия, 12 июня, пройдет творческий 
вечер театрального композитора 
Олега Яшина. 

На сцену выйдут молодые таланты и 
мастера сцены. Актеры исполнят во-
кальные номера из спектаклей прошлых 
лет. В 1988 году Ульяновский драмтеатр 
пригласил к сотрудничеству вокально-
инструментальный ансамбль «Грим», 
участником которого был Олег Яшин. 
Музыканты вышли на сцену в спектакле 
«История города Глупова» по Салтыкову-
Щедрину. Музыка, написанная Яшиным, 
стала примечательным обрамлением 
для знаменитой «щедринской сатиры». 
Группа «Грим» просуществовала в теа-
тральном коллективе еще четыре года. 
А с 1991 года Олег Яшин служит заве-
дующим музыкальной частью театра. 
Его авторская музыка и аранжировки 
звучали в спектаклях: «Жажда над ру-
чьем», «Спящая красавица», «Изобрета-
тельная влюбленная», «Камера обскура», 
«Девушка-гусар», «Блажь», «Волшебная 
лампа Аладдина», «Обыкновенная исто-
рия», «Фрегат «Паллада».

Главная музыкальная тема спектакля 
«Бедная Лиза», сочиненная Яшиным, ор-
ганично сплетается с живым исполнением 
редких фольклорных песен. Очарователь-
ная Лукресия из спектакля «Селестина» 
поет песенку на музыку композитора - и 
музыкальный номер становится камерто-
ном комедии о всепобеждающей любви. 
А в спектакле «Возвращение» молодые 
зрители, незнакомые с творчеством 
«Грима», могли услышать романс в ис-
полнении Олега Яшина.

Ульяновский композитор сотрудничает 
с театрами Бугульмы, Тюмени, Красно-
дара, Иванова, Армавира, Самары, Бе-
резников, Томска. Его сочинения звучат 
в фильмах «Синкопа», «Тайна для двоих», 
«Бездонный колодец». В 2019 году Яшин 
был награжден специальной премией 
фестиваля театров Ульяновской области 
«Лицедей» «За верность сцене».

Диалог о живописи
В музее «Архитектура эпохи модерна 
в Симбирске» завтра, 30 мая, от-
кроется выставка «Диалог: ученик - 
учитель». Это второй совместный вы-
ставочный проект музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» и Ульяновского 
колледжа культуры и искусства. 

Художественный диалог поведут Игорь 
Хохлов и Ольга Юркина - люди разных 
возрастов, поколений и взглядов на 
творчество. Ольга Юркина к профессии 
художника-педагога пришла уже в зре-
лом возрасте. В 2015 году она становится 
ученицей колледжа культуры и искусств, а 
уже в 2016 году, будучи еще студенткой, 
начинает заниматься с учениками. На вы-
ставке представлено около 50 ее работ - 
пейзажи, натюрморты, портреты в технике 
масляной живописи, пастели, акварели.

Игорь учится в Ульяновском педунивер-
ситете по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и дизайн». Его 
яркие, незаурядные, динамичные работы 
выполнены маслом, акрилом, аэрозоль-
ными красками с использованием кисти, 
мастихина. Интересы Хохлова не ограни-
чиваются изобразительным искусством, 
он пишет стихи, играет на электрогитаре и 
барабанах, дает мастер-классы по танцам 
в стилях брейк-данс и хип-хоп. В живописи 
Игорь развивает свой авторский стиль 
brush-dance, что означает «танец кисти». 
«Это визуализация эмоций на холсте, 
когда художник в такт с музыкой передает 
свои переживания и настроение в движе-
нии кисти», - объясняет художник. 

От скрипки  
до симфонического 
оркестра

Материалы полосы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

В районном поселке Майна все родители 
и дети знают: хочешь научиться отлично 
рисовать, играть на музыкальных инстру-
ментах или петь - приходи в детскую школу 
искусств. Она возникла 60 лет назад. Тогда, 
в 1959 году, это была Майнская музыкаль-
ная школа, которая начала свою историю  
с 30 мальчишек и девчонок. Они учились 
играть всего на двух инструментах - скрип-
ке и баяне. Основателем и первым дирек-
тором школы был заслуженный работник 
культуры РСФСР, самодеятельный ком-
позитор Павел Сахарцев, который любил 
искусство и мечтал, чтобы дети из сельской 
глубинки научились играть на приме сим-
фонического оркестра. 

Прошли годы. В 2011-м школе присвоили 
имя композитора Владимира Кашперова, 
одного из родоначальников русской духов-
ной музыки, друга и современника великого 
Михаила Глинки. Кашперов писал оперы, 
сочинял романсы (в том числе на стихи Пуш-
кина «Я вас любил», «На холмах Грузии»), 
основал общество хорового пения в Москве, 
имел свою музыкальную школу, деятельно 
занимался православным церковным пе-
нием. Почему именно его имя стала носить 
школа? Дело в том, что Владимир Кашперов 
- наш земляк, он родился в1827 году в селе 
Чуфарово Симбирской губернии.

А вы играете на валторне  
и на ложках?

Сегодня в Майнской школе искусств при-
общаются к творчеству почти полтысячи 
ребятишек от 6,5 до 12 лет. Директором 
является заслуженный работник культуры РФ 
Людмила Погодина. Процесс обучения очень 
серьезный и основательный: ребята учатся 
от пяти до девяти лет. С детьми работают  
30 замечательных педагогов, которые учат их 
любить, творить и понимать искусство. Юные 
таланты занимаются по 17 специальностям 
на отделениях «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Народные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Искус-
ство театра», «Живопись», «Музыкальный 
фольклор». Так что сегодня в школе есть не 
только скрипка, но и такой редкий для села 
инструмент, как виолончель, и другие инстру-
менты симфонического оркестра - флейта, 
кларнет, труба, валторна, саксофон и многие 
другие. Есть свой небольшой симфонический 
оркестр, о чем даже не мечтал Павел Петро-
вич Сахарцев...

А могут ли попасть в школу ребя-
та из сельской глубинки? Конечно! 
Успешно работают восемь внеш-
них классов в селах Майнского 
района, и сельские дети имеют 
возможность учиться музыке и 
живописи, не выезжая в рай-
центр. 

А какая же учеба без кон-
цертов? В школе создано  
20 педагогических и учениче-
ских коллективов: вокальный - 
«Вдохновение», виолончельный 
- «Гармония», камерный - «Вио-
ла», театральный - «Образ», хо-
реографический - «Зоренька», 
несколько хоровых, ансамбли: 
духовых инструментов - «Фаэ-
тон», народных инструментов 
- «Русский сувенир», ложкарей 
- «Наигрыш» и многие другие. 
Пять коллективов носят высокое 
звание «Народный» - это препо-

давательский ансамбль народных инстру-
ментов «Экспромт», театральный коллектив 
«Балаган», эстрадный ансамбль «Зеленый 
горошек», ансамбль народной песни «Ро-
синка», студия декоративно-прикладного 
искусства «Город мастеров».

Когда знакомишься с жизнью школы, 
видишь, какие замечательные тради-
ции сложились здесь за всю историю. И 
по-хорошему завидуешь: чем только не 
удивляют педагоги и ученики! К примеру, 
устраивают концерты в «Музыкальной 
гостиной», хоровые фестивали «История 
одной песни» и даже ставят детские оперы 
и мюзиклы. Идей у майнских творцов мно-
жество, и они успешно осуществляются. 
Школа проводит межрегиональный конкурс 
вокальных ансамблей «С песней по жизни», 
в котором принимают участие коллекти-
вы Ульяновской, Самарской областей и 
Чувашии; ежегодные творческие встречи 
«У истоков Святой Руси», посвященные 
Владимиру Кашперову, палаточный пленэр 
«Мы вместе» (с 2012 г.), посвященный зем-
ляку - художнику Виктору Киселеву, ученику 
Аркадия Пластова.

Из Майны в Париж
Разнообразная творческая деятель-

ность оценена по заслугам. По итогам 
2016 года Майнская ДШИ стала лауреатом 

конкурса «100 лучших организаций допол-
нительного образования детей России», в  
2017 году - победителем самого престиж-
ного конкурса Министерства культуры РФ  
«50 лучших школ искусств России». В апреле 
в Санкт-Петербурге проходил I Всероссий-
ский педагогический съезд «Моя страна», в 
котором приняли участие ведущие педагоги 
страны, депутаты Госдумы, профессура 
Института изучения детства, семьи и вос-
питания Российской академии образования. 
На съезде прошел и Всероссийский конкурс 
«500 лучших образовательных организаций 
страны - 2019». И вновь Майнская детская 
школа искусств вошла в число лауреатов, 
получила диплом и памятную медаль. Свой 
юбилейный 2019 год школа уже начала с но-
вых успехов и побед. Учащиеся и препода-
ватели стали лауреатами международного 
конкурса «Звезды столицы», всероссийских 
конкурсов «Волшебный смычок», «Созву-
чие», «Весенняя капель» и многих фестива-
лей и выставок. 

Обширна география фестивальных по-
ездок. Совсем недавно в Магнитогорске 
майнские таланты участвовали в конкурсе 
«Театральная юность планеты», в Сара-
тове - в «Театральном Поволжье». Ребята 
из небольшого райцентра побывали в 
Самаре, Казани, Ульяновске, Сочи, Волог-
де, Ярославле, Суздале, Москве, Санкт-
Петербурге, Пицунде, Римини, Барселоне, 
Риме, Париже. Для детей эти поездки не 
только большой опыт концертных высту-
плений, стимул для творческого роста, но 
и потрясающие впечатления от увиденного 
в разных городах и странах, знакомство с 
достопримечательностями Италии, Фран-

ции, Скандинавии, возможность 
приобщения к мировой культуре. 

А впереди у педагогов и уча-
щихся много интересных и 
ярких событий - для школы, 
района, региона. Готовятся 
и к юбилейному концерту, 
который пройдет 4 ноября 
2019 года в Майнском цен-
тре культуры. И конечно, ни 
один праздник не обходится 
без ребятишек из школы ис-
кусств. Вот в июне дадут 
концерты в Международный 
день защиты детей, в День 
поселка, День молодежи. 
Так что жителям Майнского 
района некогда скучать. Дети 
всегда радуют их своими 
творческими достижениями. 
А талантов на майнской зем-
ле подрастает еще немало. 

 Все дети талантливы.  
И неважно, где они проживают -  
в крупных городах или 
небольших районных центрах. 
Главное - разглядеть эти 
таланты, дать им возможность 
расти и развиваться. Дать  
им шанс стать пусть  
не профессиональными 
артистами и музыкантами,  
но разносторонними 
творческими личностями. 
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Информационное сообщение  
о предоставлении земельного участка

Муниципальное учреждение «Админи-
страция муниципального образования 
«Труслейское сельское поселение», ру-
ководствуясь ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, извещает 
о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка в кадастро-
вом квартале: 73:04:021901 площадью  
460 600+/-5 938 кв. м, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования и цель 
предоставления земельного участка - для 
сельскохозяйственного использования, 
для сельскохозяйственного производства, 
местоположение - Ульяновская область,  
Инзенский р-н.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, в течение 
тридцати календарных дней со дня опубли-
кования и размещения извещения могут 
подавать в письменной форме заявления 
о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории, содержащей сведения о харак-
теристиках и месте расположения земель-
ного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская область, Инзенский район,  
с. Труслейка, пер. Советский, д. 4, ежеднев-
но с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. 

Дата окончания приема заявлений 
28.06.2019 г. Заявление о намерении 
участвовать в аукционе подается лично еже-
дневно с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней, или почтовым отправлением 
по адресу: 433010, Ульяновская область, 
Инзенский район, с. Труслейка, пер. Со-
ветский, д. 4.

Лицо, подающее заявление о намерении 
приобретения прав на земельный участок, 
предъявляет документ, подтверждающий 
личность заявителя, а в случае обращения 
представителя физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представите-
ля физического лица в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

В случае направления заявления о на-
мерении приобретения прав на земельный 
участок посредством почтовой связи на 
бумажном носителе к такому заявлению 
прилагается копия документа, подтверж-
дающего личность заявителя, а в случае 
направления такого заявления представи-
телем физического лица - копия документа, 
подтверждающего полномочия представи-
теля физического лица в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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Ульяновский линейный отДел МвД России на тРанспоРте
(транспортная полиция)  

Для пРохожДения слУжбы на объектах  
железноДоРожного, воДного и возДУшного тРанспоРта 

пРиглашает МУжчин 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих гражданство Российской Федера-
ции и образование не ниже среднего, отслуживших в рядах Вооружен-

ных cил РФ.

По всем интересующим вопросам обращаться в отделение по работе с 
личным составом Ульяновского линейного отдела МВД России на транс-
порте по адресу:  г. Ульяновск, улица Диспетчерская, 14, кабинет № 14.

телефон: +79997688866; 78-66-94; 78-61-03.

Уникальная книга об уникальном человеке

к свеДению физических лиц и оРганизаций, 
выполняющих зеМляные Работы

Уважаемые потребители!
Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение 

Ульяновск» в г. Ульяновск напоминают, что любое производ-
ство земляных работ, связанное с прокладкой инженерных 
коммуникаций, со строительством зданий и сооружений, 
включая гаражи, погреба, сараи, балконы и т.д., должно про-
изводиться только после согласования с представителями 
специализированной организации (одной из таких является 
филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. 
Ульяновске по адресу: ул. Ватутина, 4).

Согласование проведения земляных работ по устранению 
аварий, ремонту подземных инженерных сетей и вызов 
представителя производятся до начала земляных работ и 
осуществляются по телефонам:

слУжба эксплУатации газопРовоДов:  
ул. Железнодорожная, 21а, тел. 32-38-94;

газовый Участок заволжского Района:  
ул. Жуковского, 3, тел. 52-49-00;

филиал ооо «газпРоМ газоРаспРеДеление 
Ульяновск» в г. Ульяновске: 

 ул. Ватутина, 4,тел. 46-52-04.
В аварийных ситуациях необходимо вызвать аварийно-

диспетчерскую службу по тел. 04, моб. тел. 104 или тел. 
46-43-24.

Помните! Газовые сети представляют собой объект по-
вышенной опасности. Нарушение правил или самовольное 
производство земляных работ вблизи подземных газопро-
водов может стать причиной их повреждений, возникнове-
ния утечки газа, взрывов, пожаров, аварий и несчастных 
случаев.

Будьте внимательны и осторожны, берегите себя!
филиал ооо «газпром газораспределение Ульяновск» 

в г. Ульяновске

УважаеМый акционеР!
Открытое акционерное общество «Ульяновскхлебопродукт»

(место нахождения: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 2)
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 

со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 финансовый 

год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в 

т.ч. отчета о прибылях и убытках, за 2018 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление ди-

видендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев 2018 финансового года) и убытков общества по резуль-
татам 2018 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 г.
Собрание проводится путем совместного присутствия акционе-

ров 28 июня 2019 года в 15.00 по адресу: 432000, г. Ульяновск, 
ул. ленина, дом 122, кабинет нотариуса гришиной е.г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, - 4 июня 2019 года.

Время начала регистрации участников собрания - 28 июня  
2019 г. в 14.00.

С материалами к годовому общему собранию акционеров вы 
можете ознакомиться в период с 1 июня по 26 июня 2017 года с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней), а также в день проведения общего со-
брания акционеров по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, 
дом 122, кабинет нотариуса Гришиной Е.Г., тел.: (8422) 32-25-54,  
8-927-634-14-99.

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

с уважением, совет директоров  
оао «Ульяновскхлебопродукт»

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 
3, тел. 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (явля-
ется членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организа-
ция кадастровых инженеров») и ею же выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:000000:116, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»).

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Дмитрий 
Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Садовая, дом 14, 
кв. 15, тел. 89603741555.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков по проектам межевания принимаются кадастровым 
инженером, подготовившим данные проекты межевания, в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 - обед, выходные: суббота, воскресенье.

«Герой этой книги - Иван Павлович 
Иноземцев - уникальный человек, 
живший в уникальной стране в уни-
кальное время». С этих слов начина-
ется это уникальное издание. Почему 
уникальное? Попробуем разобраться.

На первый взгляд, это обычная книга вос-
поминаний о «нашем общем прошлом». Таких 
сейчас с избытком. Но именно эта отличается 
рядом весьма существенных достоинств и 
очевидных преимуществ.

Во-первых, издание имеет документаль-
ную основу. Первая часть представляет 
неопубликованные до настоящего момен-
та дневниковые записи И.П. Иноземцева  
(1913 - 2006), прожившего долгую, трудную, 
но чрезвычайно интересную жизнь. Неболь-
шие, совершенно бесхитростные заметки 
охватывают события на протяжении почти 

80 лет непростой истории нашей страны: от 
послереволюционных эпизодов в Мелекессе 
(Димитровграде) и Симбирске (Ульяновске), 
через тяжелейшие годы Великой Отечествен-
ной войны (оборона Севастополя, немецкий 
плен, ГУЛАГ) и вплоть до постперестроечных 
размышлений автора.

Вторая часть книги - небольшой «венок» 
стихотворений И.П. Иноземцева, которые 
он, по его собственному признанию, начал 
писать уже в весьма преклонном возрасте. 
Предельно простые строки подчас весьма 
проникновенны и трогательны: 

Как жалко, что время уходит,
Стремительно мчатся года,
Старость к нам быстро приходит,
И что же нам делать тогда?
Не удивительно, что первая строка стихот-

ворения «Наше время» дала название книге.
Отдельное место занимают материалы  

1983 - 2017 годов об Иване Павловиче, опубли-

кованные в местной прессе (интервью, фраг-
менты дневников, военные воспоминания). Эти 
публикации хотя частично и имеют много так 
называемых общих мест, но в целом являются 
прекрасным дополнением как с мемуарной, так 
и с чисто краеведческой точек зрения. 

- Совсем же уникальным мне представля-
ется огромное (более 900!) количество сно-
сок с пояснением сути событий, упомянутых 
в тексте, объяснением терминов и аббре-
виатур, многие из которых современному 
читателю либо малопонятны, либо вовсе не-
знакомы. И тут нельзя не отметить поистине 
скрупулезную работу, проделанную соста-
вителем материалов книги и автором всех 
комментариев Владиславом Ястребовым 
и редактором книги Наталией Бороденко-
вой, - отметила Лилия Ишкиняева, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры жур-
налистики, филологии, документоведения и 
библиотековедения УлГУ.

Р
е

кл
ам

а

ТеПлИцы 
т. 8-937-271-49-59
оцИнкованные

- заводское качество,  
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 На этих собак 
возложена очень 
важная миссия - они 
водят слепых, поэтому 
называются собаки-
поводыри. В России 
центров по обучению 
собак-поводырей  
не так много,  
но они есть. В Украине 
подготовка собак-
поводырей находится 
в зачаточном состоянии. 
А вот в странах Европы 
и США каждый десятый 
незрячий человек 
передвигается  
по улице с помощью 
своей собаки-поводыря. 
Несмотря на то что 
явление это достаточно 
распространенное,  
в Ульяновске таких собак 
пока только три.

Как проходит 
обучение?

- В России собак-поводырей 
готовят в двух центрах: в Ку-
павне и еще одном частном 
питомнике в Московской обла-
сти. Раньше поводырем могла 
стать овчарка, но сейчас для 
этого привлекаются только 
лабрадоры. По комплекции и 
по характеру это самые при-
способленные для таких целей 
животные. И даже несмотря на 
это, не каждый из них может 
стать спутником незрячего 
человека. В маленьком воз-
расте щенки проходят жесткий 
отбор, - в интервью корреспон-
денту «Медиа73» рассказала 
директор Симбирского рефе-
рентного центра ветеринарии и 
Ульяновского областного фон-
да защиты животных Флора и 
Лавра Татьяна Семенова.

Не каждая собака может 
стать поводырем. И даже из 
лабрадоров по статистике 
только 20% могут работать с 
незрячими людьми. Щенок 
должен быть совершенно не 
агрессивным, с устойчивой 
психикой и без физических 
отклонений. Собака не долж-
на бегать за котами, бояться 
машин или подбегать к зову-
щим ее детям.

Затем с шести месяцев щен-
ка начинают обучать инструк-
торы в специальных центрах. 
Это необычная дрессировка 
собаки, которая проводится по 
8-9 часов в сутки. Собака обу-
чается ориентироваться в го-
роде, не бояться людей, транс-
порт, реагировать на состояние 
своего хозяина, помогать ему в 
трудных ситуациях. Например, 
если у хозяина падает предмет, 
собака должна поднять и поло-
жить ему в руку.

Желающие получить пово-
дыря приезжают в центр на две 
недели, знакомятся с подходя-
щими под требования собака-
ми, а также проходят обучение 
по общению и содержанию 
таких четвероногих.

Сэм
Именно так и приобрели 

своего друга супруги Андрей и 
Наталья Ванькины. Шестилет-
ний пес Семен (коротко - Сэм) 
живет в их дружной семье уже 
четыре года.

Наталья с теплотой вспоми-
нает свое первое знакомство с 
собакой, когда только приехала 
в питомник: «У нас с ним была 
любовь с первого взгляда, 
быстро начали понимать друг 
друга. Уже на второй день на-
шего знакомства я научила 
его приносить мне тапочки. 
Это, кстати, он делает до сих 
пор, каждое утро, когда я про-
сыпаюсь».

Сегодня Сэм - незаменимый 
член семьи: и в больницу от-
ведет, и компанию в прогулке 
составит. Даже в незнакомой 
местности питомец готов ве-
сти хозяина, останавливаясь 
на пересечениях тротуаров, 
помогая хозяину узнавать у 
прохожих, куда идти.

«Главное - чтобы человек 
сам примерно понимал, куда 
идет, потому что когда нет 
этого понимания, то собака не 
особо поможет. Она позволяет 
проходить препятствия, фикси-
рует их и указывает благодаря 
остановке либо замедлению 
хода. Помогает держать на-
правление, чтобы человек не 
натыкался на людей, крыльцо, 

столбы, не наступал в лужи, 
ямы, сугробы и так далее», - 
рассказал Андрей.

Но самое главное: хорошая 
собака-поводырь в сложных 
ситуациях умеет сама прини-
мать правильные решения.

- Однажды мы с сыном по-
шли к реке поплавать и взя-
ли Семена с собой, а у него 
проявились настоящие спаса-
тельные инстинкты. Все время, 
когда мы были в реке, он от нас 
не отплывал, пытаясь спасти. 
Когда мы вышли из воды, он 
поплыл спасать других купав-
шихся людей, - поделился 
историей хозяин собаки.

П р и м е р о м  н а с т о я щ е й 
собаки-поводыря может по-
служить лабрадор Дорадо, 
который 11 сентября 2001 года 
в Нью-Йорке, во время атаки 
Всемирного торгового центра, 
вывел из горящего здания 
своего незрячего хозяина.

Арчи
Настоящим лучиком света 

стал пес Арчи для своего ново-
го хозяина, ветерана боевых 
действий в Чечне Александра 
Гайнутдинова, потерявшего 
зрение во время войны. Ла-
брадор живет у ульяновца с 
2014 года.

«Если честно, на тот момент 
я просто устал сидеть дома. 
Пусть все и говорят, что лабра-
доры - самые добродушные 
собаки, но, по крайней мере, 
защита от него хорошая, по-
тому что выглядит он крупным 
и сильным. Однако когда с 
ним знакомятся поближе, 
то очень удивляются, что он 
настолько дружелюбен, - де-

лится мужчина. - Знакомство 
с собакой у меня проходило 
на протяжении двух недель. 
По итогам я сдавал экзамен 
вместе с Арчи. По правилам 
питомника если проверка 
проходит хорошо, то собака 
едет с человеком домой. Если 
собака и слепой экзамен зава-
ливают, то чаще всего собака 
остается в питомнике. Самое 
интересное, что в моем случае 
даже кинолог удивился, как 
мы с псом с первого дня друг 
другу подошли, - в интервью 
«Медиа73» рассказал Алек-
сандр.

Сегодня Арчи назубок знает 
шесть маршрутов, по которым 
чаще всего ходит его хозяин. 
Однако бывали за пять лет их 
совместной жизни и забавные 
истории.

- Помню, купил я ему новый 
поводок, и мы вышли гулять, 
но забыл, что, когда Арчи бли-
же ко мне походит, цепочка 
спадает. В итоге я не уследил, 
как он скинул цепочку и убежал 
от меня вдоль дома. Я - за 
ним. Как оказалось, за углом 
шла девушка, и когда я подо-
шел, она уже выкинула сумку 
и говорит: забирайте все. Это 
она подумала, что мы граби-
тели, - вспоминает Александр. 
- Пришлось извиняться перед 
девушкой.

Третья собака-поводырь 
живет в Новом городе, зовут 
ее Пронта. Как рассказала ди-
ректор фонда Флора и Лавра, 
недавно в Ульяновск на пери-
од обучения в университете 
приехала молодая пара и у 
каждого из них - по черному 
лабрадору-поводырю.

Собака-поводырь:  
профессия или призвание?

Стоит ли отправляться 
в отпуск вместе  
с питомцами
Начался сезон отпусков, и ульяновцы 
отправляются путешествовать. Нужно 
ли брать питомцев с собой, рассказала 
ветеринар Наталья Фомина.

Животные, как и люди, по-разному пере-
носят путешествия и одиночество. Так, про-
сто насыпать корма и налить воды, а потом 
оставить питомца одного недопустимо. Каж-
дому животному - неважно, собака, кошка, 
морская свинка, попугай или хомяк - необ-
ходимы уход и внимание. Попросите кого-то 
из друзей или близких приглядеть за вашими 
домашними любимцами или найдите место 
для их передержки на период отъезда.

Провоз животных обычно разрешается, 
если питомцу исполнилось больше трех 
месяцев. Для крупных животных в поездах 
и самолетах есть багажные отделения, но 
звери тяжело переносят путешествия. Де-
коративным собачкам в этом смысле легче, 
потому что их удобнее перевозить.

Нужно заранее, минимум за месяц, опре-
делиться, едет ли питомец отдыхать вместе 
с вами. Например, справку от ветеринара 
для перевозки можно получить, только если 
после вакцинации животного от бешенства 
прошло 30 дней.

Кошачий переезд
Переезд из дома для кошек становится 

серьезной психической травмой. В чужой 
квартире от злости они порою устраивают 
жуткий тарарам: обдирают обои и мебель, 
метят все, что можно и нельзя. Лучше кошку 
оставить, если каждый день к ней будет кто-
нибудь приходить, кормить, чистить лоток и 
общаться с ней. Кошка - зверь более само-
достаточный, она не нуждается в непрерыв-
ных отношениях с человеком.

Рыбный день
Рыб, если они не хищные, вполне можно 

оставить на пять дней без корма. Счита-
ется, что рыба спокойно переносит двух-
трехнедельное голодание. А вот если вас не 
будет дольше, то могут спасти автокормушки 
и таймеры (для включения света, например).

Если некого попросить поухаживать   
за попугаем, можно купить автоматиче-
скую миску и поилку.

Роковая шестёрка
Всемирный фонд дикой природы  
сообщил, что в России могут исчезнуть 
шесть видов диких животных. 

Среди млекопитающих это сайгак и 
переднеазиатский леопард. Последнего 
на территории России осталось не более 
11 особей. Среди птиц наибольшая угроза 
висит над куликом-лопатнем, обитающим 
на Дальнем Востоке, и кречетом, которого 
часто незаконно ловят для контрабанды на 
Ближний Восток. 

Из рыб могут исчезнуть два вида осетро-
вых - обитающая в бассейне Амура калуга и 
сахалинский осетр. Последний находится 
под максимальной угрозой из всех шести 
видов, так как является эндемиком Сахалина 
и в случае вымирания его популяцию невоз-
можно будет восстановить. 

Симбирский референтный центр ветеринарии и Ульяновский областной фонд защиты жи-  
вотных Флора и Лавра оказывают собакам-поводырям регулярную помощь в ветеринарном 
обслуживании, а также организовывают просветительские мероприятия с их участием.
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ВИЧ - это хронически
Игорь УЛИТИН

Специалисты констатируют: чума ХХ века 
перестала быть смертным приговором.

В этом году исполняется 30 лет с того момента, 
как Ульяновская область впервые столкнулась с 
ВИЧ-инфекцией. Свой отсчет наблюдениям за боль-
ными чумой ХХ века наши врачи традиционно ведут 
с 1989 года. За эти годы поменялось очень многое и 
в лечении ВИЧ, и в том, где он распространяется.

Некоторые обыватели до сих пор могут считать, 
что ВИЧ - это болезнь столиц с их богемным об-
разом жизни и доступными наркотиками. Однако 
если смотреть не абсолютные цифры, а число 
зараженных ВИЧ на 100 тысяч человек, то груст-
нее всего дела обстоят именно в провинции. На 
первом месте в стране по этому показателю идет 
Кемеровская область. Ульяновская область в этом 
антирейтинге на 16-м месте, а по смертности от 
СПИДа - на восьмом. На данный момент у нас в ре-
гионе проживает 11 899 зараженных ВИЧ, а всего с 
1989 года зарегистрировано 18 967 случаев. Около 
300 из них - это те, кто попал в соответствующий 
регистр уже в этом году.

Правда, и врачи, и специалисты Роспотреб-
надзора констатируют грустный факт: это только 
те, кто обратился к врачу. Сколько зараженных  
ВИЧ знают о своей болезни, неизвестно. Да и из 
11 899 человек постоянное лечение получают лишь 
около 8 000. Остальные предпочитают делать вид, 
что ничего не происходит.

- Нередки случаи, когда люди обращаются к нам 
уже на последней стадии заражения, то есть со 
СПИДом. Помочь мы им не в силах, и они букваль-
но «сгорают» за три-четыре месяца, - рассказывает 
главный врач Областного центра профилактики и 
борьбы со СПИД Наталья Абдуллова.

А разве ВИЧ излечим, спросите вы? Для взрос-
лых людей нет, но современные средства терапии 
позволяют организму максимально долго бороться 
с этой инфекцией. Как доказательство - если в на-
чале эпидемии средняя продолжительность жизни 
зараженного составляла 36 лет, то сейчас уже  
51 год. Главное - вовремя обратиться и начать по-
лучать нужные лекарства. То есть с ВИЧ можно жить 
так же, как, например, с сахарным диабетом.

- Мы сейчас можем с уверенностью сказать: ВИЧ 
перестал быть смертельной болезнью и перешел в 
разряд хронических, - говорит Наталья Абдуллова.

А вот детей от этой страшной заразы современ-
ная медицина избавлять научилась. За 30 лет в 
Ульяновской области родилось более 3 500 тысяч 
детей от людей, больных ВИЧ, и лишь 175 из них 
получили болезнь от своих родителей. Остальные 
на данный момент здоровы! В Ульяновске даже был 
создан прецедент, когда суд обязал родителей, 
отрицавших факт существования ВИЧ (так назы-
ваемых ВИЧ-диссидентов), разрешить лечение их 
ребенка. И его удалось спасти!

Что касается путей передачи ВИЧ и СПИДа, то 
это давно уже не болезнь наркоманов и гомосек-
суалистов. Из-за наркотиков в России заразилось 
37 процентов больных. Гомосексуальные связи 
стали среди причин встречаться чаще, но на них 
приходится лишь 2,5 процента случаев. В по-
следние же несколько лет главный путь передачи 
ВИЧ - это половые гетеросексуальные связи, 
на которые приходится 57 процентов случае 
заражения. Типичный портрет больного ВИЧ  
в 2019 году выглядит так: это мужчина в возрасте от 
30 до 50 лет, работающий, отдающий предпочтение 
традиционной любви. Хотя и число больных в воз-
расте за 50 тоже увеличивается. Чума ХХ века ста-
новится болезнью тех, кто в том веке и родился.

Получай и лечись 
Временное свидетельство об обязательном 
медицинском страховании (ОМС) теперь будет 
действительно не 30, а 45 рабочих дней. 

Так предусмотрено правилами обязательного 
медицинского страхования, утвержденными Мин-
здравом России. Упрощается и процедура получе-
ния полиса ОМС: заявление теперь можно будет 
подать через официальный сайт территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
при наличии электронно-цифровой подписи или 
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, а также в ближайшем МФЦ.

Иван ПОРФИРЬЕВ

Новое словечко «бодипозитив»  
сегодня звучит отовсюду.  
Что же это такое?

Бодипозитив - социальное движе-
ние, направленное на развитие добро-
желательного отношения к любому че-
ловеческому телу. Своему или чужому - 
неважно. Для Ульяновска тема сложная. 
По моим ощущениям, толерантность в 
данном вопросе у нас не самая сильная. 
А бодипозитив вне зависимости от уров-
ня его распространенности требует 
пояснения.

Если целенаправленно 
гуглить ссылки про боди-
позитив, становится по-
нятно, что движение стро-
илось на фоне личной 
трагедии. Оно основа-
но двумя женщинами-
социологами. У одной 
из них преждевре-
менно умерла сестра. 
Причиной тому было 
расстройство пищевого 
поведения. А любое такое 
расстройство часто связа-
но с искаженным восприя-
тием собственного тела.

О том, почему иногда все-
таки стоит сбросить лишние 
килограммы, мы говорили 
с врачом. Но не с 
диетологом, как вы 
могли бы подумать, 
а с кардиологом - 
профессором кафе-
дры госпитальной 
терапии и общей 
врачебной практики Приволжского ме-
дицинского исследовательского универ-
ситета Натальей Боровковой.

Жертвы комфорта
Сразу оговоримся: мы не ведем речь 

о людях, полнота которых обусловлена 
особенностями конституции тела, гор-
мональными сбоями или иными при-
чинами, которые от самого человека 
не зависят. Однако в последние годы и 
даже десятилетия ожирение все больше 
встречается у людей, которые вполне 
могли бы его не иметь. Увы, это след-
ствие того образа жизни, который все 
больше распространяется по планете. 
Мы работаем сидя, едем домой сидя, 
дома ужинаем и смотрим телевизор 
сидя, а спим лежа. Сдобрим все это 
высококалорийной пищей - и вот рецепт 
того, как получить на своем теле лишние 
жировые отложения.

- Можно сказать, что современное 
общество стало жертвой комфорта, в 

котором живет. С одной стороны, нам 
удобно жить. Но с другой - мы получаем 
ожирение, которое является одним из 
факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний,- говорит Наталья Бо-
ровкова.

Однако тот лишний жир, который мы 
можем разглядеть в зеркале, - это пол-
беды. Верхушка айсберга - это гиперли-
пидемия. То есть повышенный уровень 
липидов и липопротеидов в крови. 
Вообще липиды (они же жиры) присут-
ствуют в нашей крови. Но у человека с 
ожирением их концентрация начинает 
увеличиваться, и они становятся более 
плотными.

Второй диагноз, который провоциру-
ется ожирением, - это гиперхолистери-
немия. То самое повышение уровня хо-
лестерина, которое ведет к образованию 
бляшек. Из-за массовой рекламы мно-
гие считают, что холестериновые бляшки 
- это едва ли не выдумки маркетологов. 
Так вот: это не выдумки, а в сочетании с 
гиперлипидемией они приводят к ухуд-

шению тока крови в сосудах. Отсюда 
следует артериальная гипертония, а 
дальше - ухудшение работы сердца, 
которое со временем может привести к 
инфаркту или инсульту. Не правда ли, в 
этом мало позитивного?

Весы и линейка
Еще одна проблема, которая воз-

никает при излишней полноте, - это 
метаболический синдром. Метабо-

лический синдром - сочетание лишнего 
веса, повышенного артериального дав-

ления и гиперхолестеринемии, 
которые приводят к сбою 

восприятия организмом 
некоторых веществ. В пер-

вую очередь природного 
инсулина и глюкозы. А 
здесь уже «крадется» 
сахарный диабет. Опять 
ничего позитивного.

Так что же, отказы-
ваться от идеи боди-
позитива? Если ваше 
здоровье вам дороже, 
чем идея «мне и так 

нравится, как я выгля-
жу», то да. И для начала вы-

ясните, какому весу соот-
ветствует ваш рост. После 
этого можно приступать к 
постепенному снижению 

массы тела. Глав-
ное - не садиться 
на шокирующие 
д и е т ы ,  п о с л е д -
ствия от которых 
тоже могут быть 
весьма грустны-

ми. Для начала можно просто добавить 
в свою жизнь активности и снизить 
количество продуктов с большим коли-
чеством углеводов - в первую очередь 
мучного и сладкого. Совет, может быть, 
и банальный, но, как показывает практи-
ка, действенный.

- Любить себя, конечно же, нужно. Это 
даже должно войти в привычку, которой 
не хватает многим нашим соотече-
ственникам, не желающим регулярно 
посещать врача. Хотя я бы рекомендо-
вала любить себя стройного, - считает 
Наталья Боровкова.

Но даже если вы желаете оставаться 
в рядах бодипозитивщиков, то начните 
хотя бы регулярно мерить артериаль-
ное давление. Для этого сейчас даже 
необязательно покупать тонометр - не-
которые аптеки предоставляют такую 
возможность совершенно бесплатно. И 
если выяснится, что оно у вас регулярно 
повышается, то подумайте, что вам до-
роже: ваше нынешнее тело или ваше 
будущее здоровье?

Ольга ВАСЮКОВА

В конце прошлого года губернатор 
Сергей Морозов поручил открыть  
отделения для реабилитации детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья в каждом районе области.

В регионе проживает около 4,5 тысячи 
детей-инвалидов, у 1 195 ребят стоит диа-
гноз «ДЦП». Открытие отделений, по сути, 
в шаговой доступности немного разгрузит 
родителей и в целом станет значительным 
шагом в развитии системы комплексной 
реабилитации детей-инвалидов.

По информации министерства се-
мейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской 
области, в большинстве муниципальных 
образований уже работают подобные 
отделения, которые помогают семьям 
организовать непрерывный процесс 

реабилитации. Они функционируют в 
региональном центре на базе детской 
городской клинической больницы, на 
площадке ФОК «Орион» Заволжского 
района, в Старой Кулатке, Николаевке, 
Павловке, Вешкайме, Кузоватове, Кар-
суне, Новой Малыкле, Тереньге, Ише-
евке, Новоульяновске, а также два в Ди-
митровграде. В штат входят логопеды, 
психологи и специалисты по лечебной 
физкультуре.

В начале мая такой центр открылся в 
Барыше.

На оснащение и организацию работы 
отделений в 2019 году предусмотрено  
36 млн рублей. Оборудование, как 
сказал Сергей Морозов на аппаратном 
совещании в понедельник, должно 
поступить уже в начале июля. Однако 
среди руководителей муниципальных 
образований нашлись те, кто пробук-
совывает нужное дело. Глава региона 

раскритиковал работу Цильнинского, 
Мелекесского и Радищевского районов. 
Помещения для отделений здесь нашли, 
но не удосужились их отремонтировать. 
В течение недели эти районы должны 
доложить главе региона, к какому дню 
точно в самое ближайшее время они 
приведут помещения в порядок.

Кстати
В субботу, 1 июня, в парке «Моло-

дежном»в восьмой раз состоится «Парад 
ангелов». В нем примут участие двести 
семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. На 
мероприятие съедутся родители и дети не 
только из Ульяновска, но и из всех райо-
нов области. «Парад ангелов» проходит по 
инициативе сообщества родителей детей с 
ДЦП «Солнце для всех».

Оборудование есть, помещения не готовы

Негатив позитива
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 Любителей бега в Ульяновске 
немало. Только в районных 
эстафетах каждый год 
принимают участие тысячи 
горожан. 

Однако чтобы посоревноваться друг с 
другом в скорости или испытать себя на 
выносливость на массовых забегах, им до 
недавнего времени приходилось ездить 
в другие города. Этой весной предста-
вители ульяновского бегового сообще-
ства уже побывали на стартах в Казани, 
Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде. 
Неудивительно, что слоты на первый 
ульяновский полумарафон 26 мая разле-
телись как горячие пирожки: за несколько 
дней до забега мест не было ни на одной 
из дистанций. Их, к слову, предлагалось 
четыре: 3 км - для новичков, 10 км - 
для более подготовленных любителей,  
21,1 км -  для опытных бегунов и  
1 648 метров - для детей.

Вместе с любителями бега и привер-
женцами здорового образа жизни на 
дистанцию вышли первые лица города и 
области. Так, губернатор Сергей Морозов 
с супругой и дочкой приехали на вело-
сипедах в честь велопарада, а министр 
спорта Николай Цуканов, глава минпри-
роды Дмитрий Федоров и гендиректор 
ульяновского аэропорта Сергей Наконеч-
ный стартовали на беговой дорожке. Ф
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«Майский старт»:  
ульяновский полумарафон изнутри

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Первый старт комом:
Какие косяки испортили впечатления  
от первого ульяновского полумарафона

МНЕНИЕ ЗА

В юбочке будет быстрее
Отчет девушки, которая пробежала дистанцию впервые

Для меня этот полумарафон был первый. 
И в отличие, скажем, от первого секса я 
к нему не готовилась: ни морально, ни 
физически. Долго размусоливать о своем 
героическом подвиге не буду. Его не было. 
А что же было? Были опыт и почти получа-
совая борьба со своим организмом.

Паниковать я начала с утра, еще дома. 
На Соборной, когда увидела тысячную 
лавину участников, стала трястись еще 
больше.

Но организация этого спортивного 
праздника была настолько хороша, что 
первый километр пролетел для меня со-
вершенно незаметно. Бежать в толпе хоть 
и неуютно: все подрезают, чуток толкают, 
стаканчики под ноги кидают, зато весело.

Погода - сказка: ветерок, солнце; виды 
города, движение в котором перекрыли 
ради меня и еще нескольких сотен таких 
же беганутых, потрясающие! В потоке 
многие бегут со своими колонками, из ко-
торых слышатся «На лабутенах» и «Ай вил 
севайв». Ну а финишировала я под «Чужие 
губы тебя ласкают, чужие губы шепчут 
тебе», которую зарядили два парня на 
втором километре.

Ну и бешеная поддержка волонтеров! 
Одни подбадривают и дают «пять», другие 
орут: «Собери булки!» Все это в кайф! Я 
бежала, подпевала, руками размахивала, 
«пятюню» давала. А потом я... чуть не по-
мерла. И это не гипербола никакая и не 
игра на нервах читателей.

На 3-м километре у меня вдруг заболело 
плечо. Черт его знает с чего! Вот ноги бо-
лят или в боку колет - это понятно, но пле-
чо... Начала реветь. В районе ул. Спасской 
отпустило плечо и заболело левое колено, 

стреляя при этом в левую ягодицу. Верните 
плечо, сделайте возврат колена! Пока я 
бежала и пыталась полюбовно решить во-
просы с телом, темп начал падать. Бежала 
же километр за пять - пять с половиной 
минут, что началось-то? Ближе к финишу 
колено отпустило и… естественно, начал 
«хватать» бок. Да что ж такое, блин… И 
хоть «Чужие губы» поднимали настрой, 
воздуха не хватало. Понимала, что вот 
сейчас самое время ускоряться и физиче-
ски я могу это сделать, ноги-то отпустило, 
но грудь не могла впустить в себя воздух. 
Начала реветь. Вот он - финиш, а я дышать 
не могу...

Короче, я все-таки ускорилась, и когда 
перешагнула финишную черту, меня, как 
рыбу, выбросило на берег. В итоге пробе-
жала с результатом 25 минут с копейками. 
Что я могу сказать: тренируйтесь, если со-
бираетесь бежать полумарафон, набивайте 
расстояния, учитесь пить на ходу. Подстри-
гите ногти на ногах, потому что, когда с 
горы побежите, вашим когтям придет хана. 
Сходите в туалет перед стартом, прям чтоб 
на все 100! Мне натерли кроссы, в которых 
я бегаю уже два года. Вывод: беговые но-
ски не спасают, нужно обматывать каждый 
палец пластырем. Компрессионные голь-
фы и тейп на коленки - обязательно, если 
знаете свои проблемы с суставами. Они 
напомнят о себе, поверьте.

Ну и главное. Загорелась ли я марафо-
ном? Не-а. Очень хочется пробежать еще 
одну половинку, показать лучший результат 
и научиться дружить со своим телом. А еще 
хочется юбочку для забега. Вам нравятся 
девочки в юбочках, разрезающие волжский 
воздух? Мне - очень.

Алена ДАмбАевА

Тем, кто выбрал «десятку» и полумара-
фонскую дистанцию, бежать предстояло по 
одной и той же трассе. Первым - один круг, 
вторым - два. Правда, круг этот маршрут 
напоминал меньше всего, сильно петляя 
на последних километрах. При этом кон-
фигурация трассы отличалась от заявлен-
ной изначально. Из-за этого на некоторых 
участках возникла путаница. Вовремя со-
риентироваться не смогли даже волонтеры, 
отправившие готовившегося финишировать 
лидера полумарафона Сергея Сергеева 

бежать лишний километр. Таким образом, 
1-е место досталось его преследователю 
Никите Степанову. После судьи объявили 
победителями обоих.

Неприятным сюрпризом для многих стал 
и старт на шесть минут раньше заплани-
рованного. Некоторые спортсмены в этот 
момент еще только разминались, поэтому 
им пришлось догонять остальных. Также не 
все были в курсе изменений в расписании. 
Накануне забега организаторы объявили, 
что детский старт переносится с 11.00 
на 12.30. Может быть, поэтому из 173 за-
регистрированных юных спортсменов на 
дистанцию вышли только 114.

Впрочем, положительных эмоций от забе-
га, кажется, было больше. За возможность 
пробежаться по знакомым улицам при 
поддержке родных и друзей большинство 
участников забега были готовы простить 
организаторам все косяки. Среди плюсов 
стоит отметить то, что каждый участник за-
бега в Ульяновске получил электронный чип 
индивидуального хронометража и памят-
ную медаль. К примеру, на тольяттинском 
марафоне в апреле их выдавали только 
тем, кто выбрал длинные дистанции.

В следующий раз испытать себя улья-
новцы смогут 10 августа на «Ульяновском 
полумарафоне мечты». На выбор снова 
будет несколько дистанций: 5, 10 и 21,1 км 
для взрослых и 1 км для детей. Таким об-
разом, у организаторов есть достаточно 
времени, чтобы все продумать с учетом 
ошибок «Майского старта», а у любителей 
бега - чтобы основательно подготовиться к 
новому забегу в родном городе.
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Овен
Успешным будет 
взаимодействие с 
государственными 

органами, разговор с руко-
водством принесет благо-
приятные плоды, велика 
вероятность получить повы-
шение на работе. Деловые 
предложения, поступившие 
сейчас, следует принимать. 
Они принесут прибыль.

Телец 
П р о е к т ы ,  н а ч а -
тые сейчас, будут 
успешны и, несо-

мненно, принесут прибыль. 
Возможно, вы заложите 
фундамент для будущего 
успеха. Главное - проявить 
терпение и спокойствие. 
Агрессия, споры и конфлик-
ты могут помешать заду-
манному свершиться. 

Близнецы 
Близнецы полны 
сил как никогда! 
Посвятите период 

активной борьбе за свои 
интересы. У вас усилится 
ощущение противостояния 
с окружающим миром. Из-
бегайте принимать значи-
мые решения. Отложите 
старт новых проектов. Воз-
можны фатальные ошибки.

Рак 
Плохое настроение 
о к а ж е т  в л и я н и е 
на самочувствие, 

приведет к существенным 
проблемам со здоровьем. 
Укрепить иммунную систе-
му и снять нервное напря-
жение помогут мед и травя-
ные чаи. Будьте вниматель-
ны! Велик риск получения 
серьезной травмы.

Лев 
Боевой настрой и 
деловая хватка сей-
час будут непра-

вильно восприняты партне-
рами. Добившись успехов 
в работе, вы рискуете силь-
но испортить отношения с 
окружающими. Однако на 
творческом пути вас ждет 
умиротворение, вы сохрани-
те внутреннее спокойствие.

Дева 
Единение с окру-
ж а ю щ и м  м и р о м 
восстановит баланс 

жизненных сил организма. 
Подумайте о романтической 
стороне вашей жизни. Одна-
ко не стоит предпринимать 
активных усилий на личном 
фронте. Сильные душевные 
переживания доставят мно-
го неприятных проблем. 
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Сканворд «Сестра»Как провожаем 
детство
Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы помните свой последний зво-
нок? Как он звенел, например, лет 
тридцать - сорок назад?

К примеру, в середине 70-х день по-
следнего звонка был, конечно, празд-
ником, но весьма скромным. Торже-
ственная линейка, напутственные 
речи, немного романтической грусти 
- и по домам. К экзаменам готовиться. 
А потанцевать, погулять с друзьями 
на рассвете по Венцу - все это уже на 
долгожданном выпускном вечере.

Времена, конечно, изменились. Се-
годня выпускной школьный бал пере-
стал быть единственным праздником. 
Теперь отмечают каждый шаг на пути 
сначала к школьной, а потом взрослой 
жизни. Переходишь в детском саду из 
младшей группы в среднюю? Вы-
пускной. Из средней в старшую? От-
мечаем. Окончил начальную школу? 
Выпускной. Девять классов одолели? 
Гуляем! Средняя школа позади? Гуля-
ем неоднократно.

Такое ощущение, что без этих празд-
ников ни детский сад не переживешь, 
ни школу не окончишь. И что праздни-
ки эти нужны не столько детям, сколь-
ко взрослым. Вот и суетятся родители, 
нарядами и подарками занимаются. 
Спросила как-то у знакомых: «А зачем 
нужен выпускной в детсаду?» - «Ну, 
как же! Новый этап в жизни ребенка. И 
вообще традиция такая. Не нами при-
думано». - «А кем?». Нет ответа…

В день последнего звонка еду 
в маршрутке. Садятся три юные 
симпатичные девушки. Все в ультра-
коротких школьных формах, белых 
кружевных фартуках, с лентой через 
плечо с надписью «Выпускник». На 
голове огромные белые банты. Все 
как положено. Традиция такая. Не-
традиционно - ярко накрашенные не 
по-школьному личики (впрочем, го-
ворят, сейчас и на уроки так ходят). В 
руках у каждой - по паре бутылок пива 
(интересно, кто их девочкам продал?) 
- уж и не знаю, это традиция для по-
следнего звонка или индивидуальное 
отмечание? У девочек было хорошее 
настроение, они смеялись и нежными 
голосками употребляли нецензурные 
слова. Пока им не сделали замеча-
ние. Последний звонок, наверное, 
- хороший повод почувствовать себя 
взрослыми. И  выпускницы выбрали 
атрибуты взрослой жизни, доступные 
их пониманию. И это праздник? Так с 
детством прощаются? 

Не предлагаю вернуться в прошлое. 
Но грустно смотреть на эти школьные 
формы, которые девушки надели пер-
вый и последний раз в жизни. В школу-
то теперь ходят совсем в другом. И 
родителям приходится специально тра-
титься на покупку одноразовой одежды. 
А впереди выпускной. И там уже школь-
ной формой и слабоалкогольными на-
питками дело не обойдется… 

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Сестра. Оса. Чуни. Рим. Хлеб. Какаду. Боа. Река. 

Щенок. Шпага. Ажур. Поопо. Лама. Клан. Ика. Очистки. Чилим. Такна. 
Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли. Дамба. Вакса. Катод. Гам. 
Карт. Лемех. Урод. Оленина. Штат. Трюк. Варан.

По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кража. Иуда. Мята. Этна. 
Гумус. Жлоб. Омут. Ара. Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб. Очко. 
Уток. Маха. Инд. Ларек. Лев. Черенок. Арена. Бубен. Олимп. Шлак. 
Мир. Колпак. Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.



Неделя детства
В первый день лета отмечается 
Международный день защиты 
детей. «Народная газета» собрала 
самые интересные мероприятия для 
юных читателей и их родителей. 

Историко-
мемориальный центр-
музей 
И.А. Гончарова

Программа «Оживший музей» для 
особенных детей.

Ленинский  
мемориал

«Мир детства» - творческая школа 
музыкального проекта для одаренных 
детей.

Соборная площадь

Катание на роликах на Соборной 
площади.

Дворец творчества 
детей и молодежи

«Хобби-парк-2019» - фестиваль се-
мейного творчества.

Музей-усадьба  
городского быта 
«Симбирск конца XIX - 
начала XX в.»

Культурно-досуговая программа «За-
бытые игры симбирской детворы».
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Весы 
Положитесь на свою 
интуицию. Сейчас 
она играет большую 

роль в вашей жизни. Решай-
те рабочие моменты хитро-
стью. Жесткие действия «в 
лоб» приведут к неблагопри-
ятным результатам, которые 
будет трудно исправить. 
Возможны семейные споры 
и неурядицы.

Скорпион
Будьте вниматель-
ны! Воздержитесь 
от необдуманных 

поступков. Звезды преду-
преждают: нахождение на 
краю пропасти окончится 
получением травм. Особен-
но подвержены опасности 
ноги. Очень вероятны ссоры 
и даже скандалы из-за денег. 
Тайное станет явным.

Стрелец 
Ваша активная дея-
тельность и помощь 
знакомых дадут от-

личный результат. За что бы 
вы ни брались в это время, 
ваши начинания ожидает 
успех. Однако для триумфа 
всего предприятия лучше 
сохранять тайну, пока не 
стоит рассказывать даже 
подругам. 

Козерог 
У Козерогов воз-
никнут проблемы с 
достижением це-

лей из-за материального 
аспекта. Не лишним будет 
наладить мосты и связи с 
влиятельными людьми, это 
пригодится для решения 
финансовых трудностей. В 
противном случае добиться 
своего будет невозможно.  

Водолей 
Вас ждет масса при-
ятных сюрпризов. 
Неожиданности бу-

дут иметь материальный ха-
рактер. Возможны крупные 
траты и с вашей стороны, 
но они будут приятными и 
пойдут на пользу. Ожидайте 
подарки от близких вам лю-
дей. Главное - не спугнуть 
удачу скептицизмом.

Рыбы 
Вы проявите себя 
как интересный со-
беседник, эрудиро-

ванный человек, талантли-
вый оратор. Но будьте осто-
рожны: могут возникнуть 
проблемы с выполнением 
рабочих задач из-за от-
влеченности на разговоры. 
Важно избежать общения с 
агрессивными людьми.
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ФЕСТИвАЛЬ

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова 
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:
29 мая, 18.00 - «Любовь до потери 
памяти» (18+).
30 мая, 18.00 - «Тетки в законе» (16+).
31 мая, 18.00 - «Ревизор» (16+).
1 июня, 17.00 - «Бесприданница» 
(16+).
2 июня, 17.00 - «Много шума из ни-
чего» (16+).
5 июня, 18.00 - «Особо влюбленный 
таксист» (18+).
Малая сцена:
30 мая, 18.00 - «Восемь любящих 
женщин» (18+).

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

29 мая, 18.00 - «Маленький человек с 
большим сердцем» (12+).

2 июня, 17.00 - «Не все коту масле-
ница» (12+).

ульяновский театр кукол  
имени в.М. Леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гончарова,10).

1 июня, 10.00 - «Про девочку Аленку 
и ее гусенка» (3+).
1 июня, 19.00 - «Уважаемые гражда-
не!» (12+).
2 июня, 10.00 - «Про девочку Аленку и 
ее гусенка» (3+).
2 июня, 19.00 - «Уважаемые гражда-
не!» (12+).
3 июня, 10.00 и 12.00 - «Загадки Ку-
рочки Рябы» (3+).

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

31 мая, 18.00 - «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» (16+).

Жизнь и лира Пушкина
Выставка под таким названием открылась 24 мая 

в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гонча-
рова. Она приурочена к 220-летию со дня рождения 
великого поэта.

Жителям нашего города впервые показывают 
уникальные экспонаты из фондов Государственного 
музея А.С. Пушкина. Центральная тема - сам поэт и 
его современники: литературные единомышленники 
и противники, друзья и недруги. В акварелях, гра-
вюрах, литографиях и живописных полотнах перед 
нами предстает Россия первой трети XIX века. Здесь 
можно увидеть родину Пушкина - «премилую старуш-
ку» Москву, Царское Село, Санкт-Петербург, Крым, 
Кавказ, Одессу… 

Атмосферу эпохи позволяют почувствовать прижиз-
ненные издания пушкинских произведений, в числе 
которых - литературный журнал «Современник», из-
даваемый Александром Пушкиным (1837 г.).

Дополняют экспозицию предметы быта: чернильный 
прибор с арапчонком первой четверти XIX века, фран-
цузский веер Plie 1820-х гг., цилиндр Peck & Co первой 
половины XIX века, мебель той эпохи.

Выставка будет работать до 20 сентября 2019 года.

Прощание кларнета
Известный солит-виртуоз Игорь Федоров 

(кларнет) и симфонический оркестр «Губерна-
торский» выступят с праздничным концертом, 
приуроченным к 75-летию ульяновской фи-
лармонии. Концерт закрывает музыкальный 
сезон, а вход на него в честь юбилея будет 
бесплатным.

Он состоится 30 мая в 18.30. В первом от-
делении на сцене большого зала выступят 
государственный губернаторский оркестр рус-
ских народных инструментов, духовой оркестр 
«Держава», джаз-ансамбль «Академик Бэнд» и 
солисты филармонии.

Во втором отделении яркую джазовую про-
грамму представят симфонический оркестр 
«Губернаторский» и блестящий кларнетист 
Игорь Федоров.

Игорь Федоров - один из немногих россий-
ских концертирующих солистов-кларнетистов. 
Выступает сольно, с камерными коллективами и 
симфоническими оркестрами, в числе которых 
- лучшие коллективы России и мира. Имя ис-
полнителя занесено в Золотую книгу молодых 
талантов России.

Лето начинается в «Квартале»
Креативное пространство «Квартал» (ул. Ленина, 78) подготовило фестиваль 

«открытия лета», в программе - пять часов музыки от фанка до панка, тематиче-
ский квест и множество мастер-классов. Начало - в 15.00 первого июня.

Весь день в «Квартале» будут играть в настольные и уличные игры, для поклонни-
ков моды подготовили показ модельера Armine Aramyan, а для активных пользова-
телей соцсетей - инстапринтер, на котором можно распечатать и забрать с собой 
свои лучшие фотографии из «Инстаграма». Вход на мероприятие свободный.

29  
Мая,  
14.30

30  
Мая,  
10.00

31  
Мая,  
18.00

1  
июНя,  
10.00

2  
юНя,  
11.00

вЫСТАвкА

Летняя сцена
15.00 - 16.00 - Мастер-класс 
по танцам от школы «Латинский 
квартал».

16.00-17.00- Акустический 
концерт-джем от группы «От-
ключите свет» и Макса Rock-
n-roll`a.

17.00-17.45 - Группа Stop 
What (г. Димитровград).

17.45-18.30 - Группа Му Second 
Fасе (г. Димитровград).

18.30-19.00 - Группа Мариэль 
(г. Ульяновск).

19.00-20.00 - LUSH LIFE 
QUARTET (г. Ульяновск).

20.00-22.00 - Живой дискосет 
от лучших музыкантов города.

22.00-23.00 -  DJ-сет от 
Libertationz.

 Летний двор
15.00-16.30 - Квест в «Квартале» от Максима 
Бубнова.
16.00-17.30 - Открытый урок по пленэру от 
арт-студии Елены Кривошеевой.
16.00-18.00 - Мастер-класс по жонглиро-
ванию.
16.00-22.00 - Летние игры. Турниры по кике-
ру, дженге и петанку.
18.00-20.00 - Работает инстапринтер для 
всех гостей мероприятия.

выставочный зал
15.00-15.30 - Показ мод от Armine Aramyan 
и Ergaster.
15.40-17.40 - Мастер-класс по моделиро-
ванию стильной женской одежды от Armine 
Aramyan.
17.40-18.40 - Мастер-класс по созданию 
аксессуаров из кожи от бренда кожаных из-
делий Ergaster.
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12+

С 1 июня на стадионе «Старт» тренеры 
студии йоги Mind Body будут проводить 
утреннюю зарядку для ульяновцев. 

Присоединиться к занятиям может лю-
бой желающий. Получасовая разминка под 
руководством квалифицированного препо-
давателя будет проходить каждый день и 
совершенно бесплатно.

В подобном социальном проекте студия 
участвует не впервые - в прошлом году на 
призыв вместе начать бодрое утро улья-
новцы реагировали весьма охотно. Как 
рассказала преподаватель студии Лариса 
Лапшина, в этом году на стадионе вновь 
ждут участников любого возраста и любой 
физической подготовки:

- С нами занимаются и дети, и люди пожи-

лого возраста, и мамочки с колясками, и муж-
чины, следящие за своей физической формой, 
желающие получить заряд бодрости на весь 
рабочий день. Можно приходить всей семьей. 
Мы научим всех желающих, как гармонично 
начинать каждый день! - отметила она.

Утренняя зарядка на стадионе «Старт» 
будет проходить ежедневно с 8.00 до 8.30 
без выходных.

Зарядка с тренером всё лето бесплатно

Юбилей Ильича:  
от Ульяновска до Шаошаня
150 лет со дня рождения Владимира Ленина  
исполнится 22 апреля 2020 года.  
Ульяновская область и КНР планируют  
отметить юбилей сообща.

Уже в августе 2019 года в Ленинском мемориале 
Ульяновска стартуют юбилейные проекты к 150-летию 
Владимира Ленина. Часть из них будет создана со-
вместно с Домом-музеем Мао Цзэдуна.

Одним из первых мероприятий станет выставка 
детских рисунков «Ульяновск - родина Ленина». На 
картинах юные художники изобразили места, связан-
ные с Владимиром Лениным и семьей Ульяновых. Ри-
сунки будут сопровождаться фотографиями этих мест 
и рассказами о достопримечательностях. Открытие 
выставки в Доме-музее Мао Цзэдуна (Шаошань, КНР) 
запланировано на 15 августа.

Ответная выставка Мемориального дома-музея 
товарища Мао Цзэдуна запланирована на площадках 
Ленинского мемориала в октябре. Рисунки детей из Ки-
тая, также сопровождаемые реальными фотографиями, 
расскажут ульяновским посетителям о городе Шаошань 
и местах, связанных с жизнью Мао Цзэдуна.

В Ульяновской области по поручению губернатора 
Сергея Морозова создан оргкомитет, утвердивший 
дорожную карту подготовки к празднованию 150-летия 
Владимира Ленина. В апреле 2020 года, ко дню рож-
дения Владимира Ульянова, Ленинский мемориал 
отправит в КНР крупный выставочный проект «Ленин и 
время». Первым его экспонентом станет мемориаль-
ный музей Мао Цзэдуна в Шаошане. Владимир Ленин 
на выставке будет представлен как выдающийся поли-
тический лидер и создатель Советского государства. 
Проект будет носить фотодокументальный характер.

Екатерина РОССОшАНСКАЯ

 10-летний ученик лицея  
№ 40 Ульяновска Юра 
Вербиченко написал программу 
для робота-пылесоса, 
реанимировал любимую 
игру советских мальчишек 
«Морской бой» и даже создал 
продолжение мультфильма 
«Следствие ведут Колобки», 
правда, главный детектив в нем 
- его кот английской породы 
по кличке Чосер. Первая серия 
этого мультика принесла юному 
программисту второе место  
в Международной  
SCRATCH-олимпиаде.

Дедушка рассказывает,  
а Юра показывает

Первые компью-
терные программы 
Юра начал созда-
вать три года на-
зад, почти сразу 
после поступления 
в школу. Пробой 
пера стало мульт-
поздравление роди-
телям с Новым 2017 
годом. Потом появились 
поздравление папе с 23 февраля и 
маме - с 8 Марта и с «днем варенья». 
Осваивать программирование в среде 
SCRATH помогал Юре дед Владимир.

- Много лет я работал радиоинже-
нером в конструкторском бюро ме-
ханического завода, где разработка 
электроники для оборонной техники 
требовала использования программи-
рования. А когда родители перевели 
Юру в лицей № 40 и хотели, чтобы 
он быстрее влился в жизнь лицея, я 
решил организовать «Школьный клуб 
SCRATCH-программистов», - пояснил 
Владимир Николаевич. - Вместе с вну-
ком мы проводили мастер-классы по 
SCRATCH-программированию в биб-
лиотеках, центрах детского творчества 
и даже в «Точке кипения».

В «Школьном клубе» сложилось разде-

ление труда. Дедушка рассказывал ре-
бятам о языках и истории программиро-
вания, об истории компьютеров, о новых 
профессиях, которые через 5 - 10 лет  
будут наиболее востребованы, прово-
дил соревнования с использованием 

клавиатурного тренажера Babytype. 
А Юра демонстрировал свои новые 

работы и показывал ребятам, как 
сделать мультик или компьютер-
ную игру. На мастер-классах тоже 
проводятся соревнования, но уже 

в компьютерных играх (награда 
лучшим - сладкие призы).

Исполнил мамину мечту
Однажды дедушка рассказал Юре, 

что его мама любила в детстве ат-
тракцион «Морской бой». Юра решил 
воссоздать популярный аттракцион, на-
писав в SCRATCH программу-эмулятор. 
Сказано - сделано! Правда, до этого 
Юра уже сделал несколько версий игры 
«Танковый бой».

В SCRATCH, кстати, можно програм-
мировать все что угодно! Скажете, 
нельзя программировать роботов? 
Очень даже можно! Среди работ Юры 
есть несколько робототехнических про-
грамм - «Пассажирский лифт», «Робот-
пылесос», «Умный автомобиль».

- Каждая из них хорошо эмулирует 
(имитирует работу того или иного 
устройства или приложения. - Ред.) 
- уверяет дедушка Юры. - Программа 
«Робот-пылесос» способна начисто 

убрать мусор с пола виртуальной копии 
квартиры, в которой живет Юра, имити-
руя работу пылесоса iRobot, делающего 
то же самое в реальной жизни. «Пасса-
жирский лифт» управляется и делает 
все точно так же, как и лифт в доме, где 
Юра живет. Если вы нажмете кнопку с 
пиктограммой «колокольчик», как в на-
стоящем лифте, вам ответит голос дис-
петчера: «У вас что, лифт сломался?».

Есть и программы, связанные со 
школой. На летних каникулах по окон-
чании первого класса мальчик сделал 
программу-тренажер для изучения 
таблицы умножения. А на последних ве-
сенних каникулах Юра разработал про-
грамму, позволяющую проверять знание 
падежей имен существительных.

Детектив в Лондоне
Наступил момент, когда Юре захоте-

лось создать мультфильм про своего 
кота Чосера. Примерно через два ме-
сяца появилась его работа «Жизнь и 
удивительные приключения Чосера». 
Кот у Юры английской породы, пото-
му действие начинается в Лондоне. А 
потом, пересмотрев советский мульт-
фильм «Следствие ведут Колобки» по 
произведению Эдуарда Успенского, 
решил создать его продолжение.

- Роль главного детектива берет на 
себя кот Чосер. Колобки там тоже есть, 
но они лишь консультируют Главного 
Полисмена Лондона, - пояснил дедуш-
ка Юры, который озвучивает в этом 
мультике Карбофоса.

Кстати, именно эта серия мультика 
и помогла Юрию занять 2-е место в 
Международной SCRATCH-олимпиаде 
по креативному программированию. 
Первым конкурсную заявку похвалила 
модератор, рассматривавшая кон-
курсную заявку. Она пожелала удачи 
«такому крутому мультику». 

Следствие ведёт кот Чосер
Ульяновский третьеклассник снял продолжение  
мультфильма Эдуарда Успенского
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