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Как инвалидам и ветеранам  
отдохнуть на курорте  
за счёт бюджета 

Наталья Аринина: 
В деревнях играли  
на ухвате и скрипке 

Иммунная система 
«сошла с ума»

Почти как у Штирлица

КУЛЬТПОХОД НАРОДНАЯ ЛИНИЯ  БУДЬ ЗДОРОВ 

Избранный ректор
В УлГПУ 30 мая произошло историческое 
событие - здесь впервые за долгие годы 
прошли выборы нового ректора,  
в которых действующий руководитель вуза 
не принимал участия. 

Кандидатов было двое: проректор по учебно-мето-
дической работе Игорь Петрищев и декан факуль-
тета физико-математического и технологического 
образования Наталья Кузина. Победителем с ре-
зультатом 86 голосов против 12 стал Петрищев.
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интервьюà

Летняя заморозка тарифов
Губернатор Сергей Морозов предложил 
заморозить тарифы на жилищно-
коммунальные услуги на уровне второго 
полугодия 2018 года. Об этом глава области 
сообщил на аппаратном совещании.
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в регионеà

На ульяновском авторынке можно отыскать  
такую же машину, на какой ездил легендарный  
киноразведчик. На фото, кстати, реальный автомобиль  
из «Семнадцати мгновений весны».
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Продолжение темы на стр. 23

Дорогие читатели! Следующий 
номер «Народной газеты»  
выйдет во вторник, 11 июня. !

«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

Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске отказываются от 
централизованных закупок пита-
ния в образовательных учрежде-
ниях. Постановление № 1114  
от 29 мая гласит: теперь договоры 
с операторами будут заключать 
сами школы и детские сады,  
а не администрация города.

Ранее закупки соцпитания прово-
дила мэрия города. В сентябре 2018 
года ульяновское управление СК 
РФ по информации ФАС возбудило 
уголовное дело по статье 178 УК РФ 
(«Ограничение конкуренции путем 
заключения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами ограни-
чивающего конкуренцию соглашения 
(картеля)…»). Представители сило-
вых структур тогда указывали, что 
весь рынок соцпитания Ульяновска, 
все школы и детсады поделили не-
сколько фирм. А централизованные 
закупки этому способствовали через 
укрупнение лотов. Так, ФАС отмечала, 
что с 2015 по 2017 годы на рынке соц-
питания было проведено 437 торгов 
на сумму 3 672 млрд рублей, из них 
контракты на 3 636 млрд рублей до-
стались двум крупнейшим игрокам.

В феврале 2019 года после сиг-
нала активистов проекта ОНФ след-
ственные органы возбудили еще 
одно уголовное дело о картеле на 

оказание услуг питания в школах на 
сумму 257 млн руб. В марте о воз-
буждении уголовного дела по статье 
286 УК РФ («Превышение должност-
ных полномочий») по факту обеспе-
чения условий для победы в торгах 
на оказание услуг горячего питания 
сообщила прокуратура. Ущерб - бо-
лее 50 миллионов рублей. 

Новое постановление администра-
ции схему централизованных закупок 
отменяет - каждая школа теперь 
самостоятельно будет формиро-
вать свою собственную комиссию 
для выбора оператора социального 
питания. В комиссии будут входить 
учителя, администрация учреждений 
и родители учащихся. 

В Ульяновске Международный  
день соседей собрал  
5 тысяч человек. Праздник  
отметили 30 мая в Засвияжье.

Третьеклассника Байдулинской 
средней школы Тереньгульского 
района Пашу Иванова, спасшего семью 
во время пожара, наградили знаком 
«Горячее сердце».
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Питание выберут школы

Арина СОКОЛОВА

 В Международный день 
защиты детей стартовала 
областная акция «Помоги 
собраться в школу». В этом 
году поддержку окажут более 
чем 20 тысячам детей из 
многодетных семей, а также 
тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Первые подарки в этом году по-
лучили будущие первоклассники. В 
семье Кузнецовых их сразу три: Со-
фия, Матвей и Данила.

- Все трое посещают танцевально-

цирковую студию «Арлекино», поэто-
му поддержка, конечно, нужна, - ска-
зала многодетная мама Людмила 
Кузнецова.

Подарки детям вручили губерна-
тор Сергей Морозов и председатель 
Законодательного собрания Валерий 
Малышев.

- Вот уже 15 лет в начале каждого 
лета мы даем старт нашей благо-
творительной акции под названием 
«Помоги собраться в школу». За 
все годы проведения нашей акции в 
Ульяновской области была собрана 
огромная сумма - свыше четырехсот 
миллионов рублей - из самых разных 
источников. Вот и в этом году мы 
планируем собрать около 40 миллио-
нов рублей для 20 тысяч школьников. 

И я призываю всех своих земляков 
принять самое активное участие в 
этом благородном деле, - отметил 
глава региона Сергей Морозов.

По словам министра семейной, 
демографической политики и со-
циального благополучия Ольги  
Касимовой, будет изготовлено свы-
ше 12 тысяч дисконтных карт, пре-
дусматривающих скидки от 5% до 
20% на приобретение необходимых 
школьных товаров от местных про-
изводителей.

Также во время торжествен-
ной части мероприятия Сергей  
Морозов вручил многодетной семье 
Волковых-Сюньковых, воспитываю-
щей десять детей, ключи от автомо-
биля «Газель».

Сразу три первоклассника

256 было реализовано 
за четыре года 
в Ульяновской 
области. народных 

инициатив
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Грустная новостьà

В прошлый вторник,  
28 мая, днем в поле около 
Станции Бряндино, что в 
Чердаклинском районе, 
разбился легкомоторный 
самолет. Пилот погиб.

По информации транс-
портной прокуратуры, по-
лет был несанкционирован-
ный. Сейчас Приволжская 
транспортная прокуратура 
открыла горячую линию по 
вопросам нарушения за-
конодательства при прове-

дении авиационных работ. 
Граждан просят сообщать 
о незаконных полетах ма-
лой авиации на территории 
Владимирской, Кировской, 
Нижегородской, Ульянов-
ской, Пензенской, Самар-
ской областей, республик 
Татарстан, Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовии, Чу-
вашской и Удмуртской ре-
спублик.

Телефон горячей линии 
8-800-250-19-55.

Незаконный взлёт

Хорошая новостьà

На реконструкцию про-
филактория УАЗа выделят 
свыше 195 миллионов руб-
лей из бюджета области.

Как сказал губернатор 
Сергей Морозов, для про-
ведения реконструкции 
профилактория необходи-
мо будет внести изменения 
в региональный бюджет, 
что позволит предусмо-
треть необходимое финан-
сирование для восстанов-
ления здания.

- В кратчайшие сро-
ки и максимально каче-
ственно нужно провести 
все необходимые строи-
тельные работы, чтобы 
людям здесь было ком-
фортно. Профилакторий 
может стать одним из 
отделений социально-
реабилитационного центра 
им. Е.М. Чучкалова в Улья-
новском районе, - добавил 
Сергей Иванович.

Как доложила главе ре-
гиона заместитель пред-
седателя правительства, 
министр семейной, демо-

графической политики и 
социального благополучия 
Ольга Касимова, ремонти-
руемое помещение профи-
лактория будет рассчитано 
на 60 стационарных мест с 
круглосуточным пребыва-
нием и 40 - для дневного 
посещения.

- Оздоровление смогут 
получить жители региона, 
у которых есть профес-
сиональные заболевания, 
пенсионеры предприятий, 
члены профсоюзных ор-
ганизаций, а также жите-
ли Ульяновской области. 
Реализация курсового ле-
чения, которое будет про-
ходить от 14 до 21 дня, 
возможна будет по типу 
санаторных путевок. Здесь 
будут работать кабинет 
УЗИ, галокамера, ЛФК, 
фитобар, физио- и тепло-
лечение, бальнеотерапия и 
ингаляторий, - прокоммен-
тировала Ольга Касимова.

Планируется, что вос-
становительные работы 
начнутся уже в этом году.

За здоровьем -  
в профилакторий

Суббота,  
8 июня

t днем +290 С
t ночью +100 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Воскресенье,  
9 июня

t днем +300 С
t ночью +130 С

ветер - 
з, 5 м/с

Среда,  
5 июня

t днем +270 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Понедельник,  
10 июня

t днем +310 С
t ночью +140 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Четверг,  
6 июня

t днем +290 С
t ночью +120 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Вторник,  
11 июня

t днем +280 С
t ночью +150 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Пятница,  
7 июня

t днем +250 С
t ночью +120 С

ветер - 
с, 5 м/с

поГода на всю неделюà
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О главном

Проблемная новостройка  
по улице Федерации, 140  
в областном центре будет сдана  
в ноябре 2019 года. 

В Димитровграде 
отремонтируют дорогу  
к территориям  
14 садоводческих товариществ.

3Народная газета

Около 300 произошло 
на теплосетях 
Ульяновска во время 
гидравлических 
испытаний. прорывов
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Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ФИО ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2019 г. _________________________________

&

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

Не один розыгрыш, а два!
«Народная» традиционно разыграет призы среди подписчиков. 
И снова приятных моментов будет в два раза больше.

Первый розыгрыш по обыкновению состоится в редакции. Второй 
же мы планируем организовать в одном из районов области исключи-
тельно для его жителей. В каком районе? Все зависит от самих читате-
лей. Местом его проведения станет муниципальное образование, чьи 
жители будут наиболее активно подписываться на «Народную». 

Иван СОНИН 

 На нескольких улицах 
Ульяновска в ближайшее 
время изменится схема 
движения.

Нововведения касаются в пер-
вую очередь тех улиц, где часто 
образуются пробки и случаются 
ДТП. Так, уже сейчас ведутся 
работы по расширению улицы  
12 Сентября на участке между 
улицами Минаева и III Интерна-
ционала. Проезжая часть здесь 
будет увеличена до пяти полос.

- На этом участке будет по две 

полосы в сторону Железнодо-
рожного района и севера и одна 
полоса для поворота налево, - 
рассказал начальник управления 
дорожного хозяйства и транс-
порта администрации Ульяновска 
Игорь Бычков. 

К сожалению, для того чтобы 
расширить дорогу, придется по-
жертвовать зеленым островком 
между проезжей частью и тро-
туаром. Деревья будут спилены, 
а световые опоры перенесены. 
Но сам тротуар, по словам Игоря 
Бычкова, не пострадает. 

Увеличится количество полос 
с двух до трех и на улице Кар-
сунской, в промежутке между 

улицами 12 Сентября и Кирова. 
На выезде в сторону последней 
и появится еще одна полоса. Не-
обходимость ее объясняется, в 
частности, строительством нового 
жилого комплекса на месте быв-
шей воинской части.

Решается сейчас и вопрос о 
корректировке схемы движения в 
районе Пушкаревского кольца по 
направлению в сторону Свияги. 
Уже сейчас с кольца закрыт въезд 
к верхней площадке торгового 
центра «Пушкаревское кольцо». 
Попасть туда теперь можно или 
с улицы Октябрьской, или через 
нижнюю площадку. Сделано это 
для того, чтобы избежать мелких 
ДТП, которые в этом месте случа-
лись довольно часто. Также спе-
циалисты решают, как разделить 
потоки машин, идущих по кольцу и 
поворачивающих направо с улицы 
Октябрьской. 

- Изначально мы планирова-
ли разделить их треугольником 
безопасности, направив парал-
лельно. Тогда те, кто поворачи-
вает с Октябрьской, получили бы 
фактически выделенную полосу. 
Им не пришлось бы уступать до-
рогу тем, кто движется по кольцу, 
- рассказал Игорь Бычков. - Но 
пока мы уперлись в проблему: как 
тогда автобусам поворачивать на 
остановку? Сейчас мы думаем над 
тем, как ее решить. 

Кроме расширения и разделе-
ния полос, этим летом в Ульянов-
ске уже точно появятся два новых 
светофора в местах, где посто-
янно происходят аварии. Первый 
- на перекрестке улиц Федерации 
и Тухачевского, второй - на стыке 
улиц Аблукова, Артема и Смычки. 

Ольга ВАСЮКОВА

Послабления коснутся депу-
татов сельских поселений, 
работающих на непостоянной 
основе. Порядок декларирова-
ния их доходов упростят.

Законопроект принят в первом 
чтении Государственной думой. 
Согласно документу, сельские де-
путаты должны предоставлять де-
кларации о доходах, имуществе, 
сведения о своей семье только 
в случае совершения крупных 
сделок. Если таких не было, об 
этом нужно сообщить высшему 
должностному лицу субъекта 
Федерации.

Вопросы изменения порядка 
декларирования доходов сель-
скими депутатами поднимались 
не раз. Значительная часть сель-
ских депутатов - это работники 

бюджетной сферы (учителя, 
врачи, работники культуры, со-
циальные работники, библио-
текари), рабочие, пенсионеры, 
то есть граждане, получающие 
единственный доход по основ-
ному месту работы или пенсию. 
Действующее законодательство 
у многих из них вызывало наре-
кания, о которых в понедельник 
на аппаратном совещании на-
помнил губернатор Сергей Моро-
зов. Депутатам нужно заполнять 
большой пакет декларативных 
документов, а из-за удаленности 
сельских поселений от крупных 
населенных пунктов сделать 
это часто весьма сложно. На-
пример, требуется выписка с 
банковских счетов, а ближайшее 
отделение находится в десятках 
километров. Людям приходится 
откладывать свои дела, отпра-
шиваться с работы.

По мнению авторов законопро-
екта, упрощение порядка декла-
рирования не отразится на про-
зрачности совершения крупных 
сделок, так как не распростра-
няется на сельских депутатов, 
осуществляющих полномочия на 
постоянной основе.

- Изменения не приведут к 
смягчению антикоррупционных 
требований. При этом значи-
тельно снизится нагрузка на 
контрольные органы и усилится 
контроль там, где это наиболее 
эффективно и необходимо. Кро-
ме того, предлагаемые новеллы 
будут способствовать формиро-
ванию эффективного депутат-
ского корпуса в сельских поселе-
ниях и развитию местного самоу-
правления, - прокомментировал 
член комитета по безопасности 
и противодействию коррупции  
Анатолий Выборный.

Повороты и полосы 

Депутатам упростят жизнь

Ужин на 3 000 человек 
Иван ПОРФИРЬЕВ

1 июня в Ульяновске состоялся 11-й областной ифтар -  
благотворительный ужин, посвященный священному  
мусульманскому месяцу Рамадану. Проводится он с подачи  
клуба татарских бизнесменов «Сембер» и при поддержке  
областного руководства.

Впервые областной ифтар прошел в 2009 году, и тогда в нем при-
няли участие лишь 70 человек. А в этом году в «Волга-Спорт-Арене», 
где ужин проводится второй год подряд, была накрыта трапеза на  
3 тысячи человек. Причем это были не только мусульмане. По словам 
председателя клуба «Сембер» Эльвиры Алиакберовой, на ужин при-
гласили, в частности, детей-сирот и людей из домов престарелых 
самых разных конфессий. 

Почетным гостем областного ифтара стал губернатор Сергей  
Морозов. Он поблагодарил представителей мусульманской общины за 
активную деятельность и вручил нескольким семьям подарки ко Дню 
защиты детей, с которым совпал ифтар. 
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«Герои. Наше 
время» - так 
громко, почти 
по-лермонтовски, 
называется  
эта рубрика,  
в центре которой 
- удивительные 
люди. Они не 
хотят изменить, 
перевернуть 
мир. Они просто 
делают что могут 
и тем самым 
меняют среду 
вокруг себя. Если 
вы знаете таких 
людей, среди 
которых ваши 
родные, друзья, 
коллеги, пишите 
в редакцию 
«Народной». 
Почтовый адрес 
редакции: 432017, 
Ульяновск,  
ул. Пушкин-
ская, 11. Или 
воспользуйтесь 
электронной 
почтой: glavred-
narod@mail.ru.

С любовью к родной земле

Нотариэтта - её талисман

Когда работа по душе

Куклу Нотариэтту нотариус  
Вешкаймского района  
Наталья Федоровна Съемщикова  
придумала сама. 

Мастер на все руки и большая выдумщи-
ца, она сшила для нее наряд нотариуса - 
длинную черную мантию, четырехугольную 
черную шляпу с кисточкой на шнурке, а в 
руки вложила «книгу» - Свод законов. На 
нос для солидности надела ей очки в черной 
оправе. Теперь кукла-эксклюзив является 
одной из главных достопримечательностей 
конторы нотариуса. Кто бы ни вошел, не мо-
жет обойти Нотариэтту вниманием, даря ей 
неизменные улыбки. Для Натальи Федоровны 
кукла - воплощение ее любви и верности про-
фессии нотариуса, которой она посвятила 
почти четверть века. С 1 января 1994 года 
Наталья Федоровна одной из первых в об-
ласти отважилась перейти в нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой.

Еще до окончания ульяновского филиала 
Всесоюзного юридического заочного инсти-
тута ее приняли юрисконсультом в местное 
районное предприятие сельхозтехники, где 

она проработала одиннадцать лет. В конце 
1990 года вешкаймский судья Петр Меща-
нинов, которому нравилось, как Наталья Фе-
доровна выступает на судебных заседаниях, 
отстаивая интересы своей организации, 
посоветовал ей перейти на работу государ-
ственным нотариусом на освободившееся 
место в Вешкаймской государственной но-
тариальной конторе. Неожиданно для себя 
она поддалась на уговоры, хотя зарплата в 
нотариальной конторе была ровно втрое 
меньше той, которую она получала на сво-
ем предприятии.

Запомнился первый вызов на дом. 
Пришла после обеда женщина, попросила 
удостоверить доверенность для получения 
денежных вкладов в Сбербанке от имени 
тяжело больного мужа. Когда нотариус при-
шла к ним домой, оказалось, муж умер еще 
утром. Жена не сообщила об этом никому, 
решила без хлопот сначала получить дове-
ренность и снять его деньги со счета. Не слу-
шая объяснений Натальи Федоровны, что от 
умершего документ удостоверить не пред-
ставляется возможным, так как он не может 
уже сам расписаться и тем более пони-

мать значение своих действий, «будучи в 
ясном уме и твердой памяти», женщина 
продолжала уговаривать нотариуса, плака-
ла, не выпускала из дома, закрыв вместе с 
родственниками входную дверь. Отступила, 
только уразумев, что нотариус не пойдет на 
нарушение закона.

В Самаре состоялся макрорегиональ-
ный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства  
«Почты России». 

Традиционный конкурс лучших по-
чтовых работников проводился сразу 
для двух профессий - водителей и по-
чтальонов. Водитель автобазы ульянов-
ского филиала «Почты России» Алексей 
Петров занял первое место и будет 
представлять макрорегион «Волга-2» в 
финале конкурса в Москве.

Алексей работает на почте около 
трех лет. В его обязанности входит 

доставка почтовой корреспонденции, 
которую он осуществляет как по об-
ластным, так и по городским маршру-
там. «Я с детства любил автомобили 
и нашел работу по душе, - отмечает 
Алексей. - Для меня участие в конкурсе 
профессионального мастерства - это 
способ проверить свои силы и возмож-
ности! Я рад, что победил сначала на 
областном, а потом и на макрорегио-
нальном этапе».

Вместе с нагрудным знаком «Лучший 
по профессии» победитель получил сер-
тификат на получение денежной премии 
в 30 000 рублей.

Эту милую женщину со свойственной только  
ей харизмой, обладающую прекрасным голосом, 
хорошо знают жители Новомалыклинского  
района. И это неудивительно, ведь  
Ряйся Ислямовна Шакурова и ее супруг  
Гакиль, заслуженные работники культуры 
Российской Федерации, - постоянные участники 
большинства районных и областных мероприя-
тий, фестивалей. Свои способности  
они умело применяют в песенном, музыкаль-
ном и театральном искусстве.

Родилась и выросла Ряйся Ислямовна в селе 
Средний Сантимир. Ее трудовая деятельность 
неразрывно связана со Среднесантимирским 
сельским домом культуры, где она на протяжении 
35 лет работает художественным руководителем. 
Полученную в 1987 году в Ульяновском областном 
культурно-просветительском училище специаль-
ность - режиссура клубных 
мероприятий - за эти годы она 
сполна подкрепила опытом 
работы в сфере культуры.

Ряйся прекрасно танцует, 
поет, декламирует стихи, 
пишет великолепные сцена-
рии к праздникам, щедро 
делится своими 
знаниями с деть-
ми, обучает их 
современным 
и  н а р о д н ы м 
танцам. Она яв-
ляется режис-
сером народ-
ного театра 
«Бердемлек» 
(с 1989 года 
о н  н о с и т 
звание «На-

родный самодеятельный коллектив»), на счету 
которого более 50 поставленных спектаклей совре-
менных авторов и классиков татарской драматургии. 
За это время театральный коллектив побывал со 
спектаклями в Ульяновске, Димитровграде, в селах 
Нурлатского, Алькеевского районов Республики 
Татарстан, в селах Самарской и Ульяновской об-
ластей.

Ряйся Шакурова многократно выступала в роли 
организатора и участника на мероприятиях по уве-
ковечению памяти легендарного поэта и художника 

Гакиля Сагирова. Неудивительно, что 
в 2014 году она была награждена 

нагрудным знаком министерства 
культуры Республики Татарстан 
«За достижения в культуре». Она 
не раз приглашалась в качестве 
ведущей на федеральные, все-

российские, областные, 
районные мероприятия.

По словам односель-
чан, Ряйся Ислямовна 
- очень добродушный, 
позитивный человек, 
искренне любящий 
свою семью, рабо-
ту, зрителей и село 

Средний Сантимир, с 
которым связана вся ее 
жизнь. Особая любовь 
к родной земле - это 
тоже талант, дарован-
ный ей богом. 

Авторы:  
Елена  

КРАСИЛЬНИКОВА  
(«Вешкаймские 

вести»),  
материалы газеты 

«Звезда»

Для нас важно, чтобы 
школьники во всех муни-
ципальных образованиях 

питались одинаково вкусно, а на сме-
ну морально устаревшим столовым 
пришли настоящие центры здорового 
питания. Считаю, что качество обедов 
должны в первую очередь оценивать 
сами дети. Нужно ввести форму об-
ратной связи непосредственно от 
школьников по качеству обедов. 

Хочу еще раз напомнить, что на 
уровне муниципалитетов контроль за 
качеством питания возложен именно 
на глав. Поэтому руководители райо-
нов по вопросу школьного питания 
будут в постоянном режиме очень 
подробно отчитываться сразу по трем 
критериям: качество, доступность, 
стоимость. 

У нас много талантли-
вых детей! Мы гордимся 
вами! Сегодня (1 июня. 

- Ред.) встретился с участниками и 
призерами молодежных Дельфийских 
игр, победителями разных междуна-
родных и всероссийских конкурсов. 
Например, детский хор «Солнечный 
ветер» - участник концерта детских 
хоров в Праге, ребята побывали там 
в этом году на 9 Мая. Эстрадный 
балет «Экситон» в этом году высту-
пал на сцене Малого театра России. 
Фольклорный ансамбль «Ладанка» - 
финалист Всероссийского фестиваля 
конкурса любительских творческих 
коллективов. Данила Дементьев из 
Сенгилеевского района совсем ско-
ро поедет в Москву, где встретится с 
Правительством РФ. В 2019 году он 
стал бронзовым призером Дельфий-
ских игр России в номинации «Худо-
жественное чтение». 

Соцобъекты Димитров-
града. Сегодня (31 мая. 
- Ред.) удалось проехать 

и проверить, как продвигаются дела с 
ремонтными и проектными работами. 
Хорошие новости для молодежи. Я их 
поручение выполнил и нашел в бюд-
жете деньги на парк экстремальных 
видов спорта. Посмотрели площадку 
под него на стадионе «Старт». Также 
обсудили со спортивным сообще-
ством планы по ремонту стадиона 
«Строитель» и созданию условий для 
занятий легкой атлетикой. Обозна-
чили, что футбольный клуб «Лада» с 
середины июня будет выступать во 
Второй лиге. 

Встретился с заведующей детским 
садом «Жемчужинка». В этом году для 
комфорта ребят заменят 145 окон, по-
стараемся обновить бассейн. Всего в 
2019 году в 9 детсадах Димитровграда 
будут заменены окна. Побывал в школе 
№ 10, объект проблемный и стоит у нас 
в приоритете. 

За пять лет фестиваль 
«Сто лучших песен» об-
рел свое неповторимое, 

узнаваемое лицо и занял особое место 
в календаре культурных событий обла-
сти. Мне очень приятно, что наша идея 
о создании общественного движения 
«За народную песню», с которой я вы-
ступил в 2014 году, нашла свое вопло-
щение в таких замечательных, ярких, 
запоминающихся мероприятиях. Мы 
приняли решение серьезно повы-
сить статус фестиваля, сделать его  
межрегиональным. 

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю
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Ольга ВАСЮКОВА

Ульяновская область приступит  
к реализации государственной  
программы по развитию сельских  
территорий в нашей стране  
на период до 2025 года.

По масштабам предстоящей работы эта 
программа в чем-то сопоставима с на-
циональными проектами, как отметил на 
профильной комиссии председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев. Среди ее 
ключевых направлений - модернизация ин-
фраструктуры в селе: необходимо строить 
и поддерживать в нормальном состоянии 
дороги, газопроводы, водопроводы, кана-
лизацию и телекоммуникационные сети.

- Еще один очень сложный и важный во-

прос - жилье. На селе это проблема не ме-
нее острая, чем в городе, но важно пред-
ложить людям привлекательные условия 
для улучшения жилищных возможностей. 
Проект государственной программы пред-
лагает льготную ипотеку (до 3% годовых) 
тем, кто решил купить или построить но-
вый дом, - отметил Дмитрий Медведев. 
- Но и на дом, и на его обустройство надо 
заработать деньги. Поэтому на селе нужны 
дополнительные рабочие места. Для этого 
проект государственной программы пред-
усматривает выдачу льготных кредитов (до 
3% годовых) индивидуальным предпри-
нимателям и организациям, производство 
которых располагается на сельских терри-
ториях. Средства должны пойти на ремонт, 
на строительство подъездных путей, на 
инженерную инфраструктуру.

На цели программы правительство пла-
нирует потратить 2,288 трлн рублей. Часть 
этих средств будет направлена из феде-
рального бюджета, другая часть должна 
поступить из внебюджетных источников, 
и третья - это консолидированные бюд-
жеты субъектов. Ожидается, что в общей 
сложности получится реализовать более  
42 тысяч проектов.

На прошедшем в понедельник аппарат-
ном совещании в правительстве Ульянов-
ской области губернатор Сергей Морозов 
отметил, что сейчас очень важно изучить 
этот документ, чтобы всем вместе вклю-
читься в реализацию программы. Во всех 
муниципальных образованиях по поруче-
нию главы региона на ближайшее время 
запланированы обучающие семинары по 
работе по программе. 

Ипотека по сельской ставке

Начало на стр. 1

В прошлом году Правитель-
ством России принято решение, 
что тарифы на услуги ЖКХ будут 
подниматься дважды в год:  
с 1 января и с 1 июля. В декабре 
2018 года также на аппаратном 
совещании губернатор говорил 
о том, что тарифы повышаться 
не будут. Но изменения все же 
произошли. Связаны они были 
с тем, что повысился НДС с 
18 до 20%. Соответственно, 
на 1,7% возросли и тарифы на 
водоснабжение, электрическую 
и тепловую энергию.

Кубометр холодной воды у 
МУП «Ульяновскводоканал»  
с  1 января подорожал на  
41 копейку (с 24,12 до 24,53  
рубля), расценки на водоотве-
дение увеличились на 35 копеек  
(с 20,73 до 21,08 рубля за 
кубометр). Рост на тепло-
вую энергию составил от  
24,84 до 32 рублей за гигакало-
рию. Электроэнергия с Нового 
года тоже поползла вверх. На  
6 копеек киловатт-час приба-
вил в городских домах с одно-
ставочными счетчиками и газо-
выми плитами (3,74 рубля), на  
4 копейки - в жилищах с элект-
роплитами (2,62 рубля).

Плановое повышение
Как рассказал министр циф-

ровой экономики и конкурен-
ции Рустем Давлятшин, из-
начально планировалось, что 
тарифы на коммунальные услу-
ги возрастут в регионе на 2%  
с 1 июля. Эта индексация 
утверждена постановлением 
Правительства РФ в конце 
прошлого года. Изменения 
должны были произойти сле-
дующие. Например, рост та-
рифа на питьевую воду у МУП 
«Ульяновскводоканал» должен 
составить 6 копеек - с 24 руб-
лей 53 копеек до 24 рублей 
59 копеек. А электричество по 
одноставочным счетчикам в го-
родских квартирах без электри-
ческих плит должно подняться  
с 3 рублей 74 копеек до 3 руб-
лей 77 копеек.

- Рост тарифов на комму-
нальные услуги в целом пла-
нировался на 0,8% по электро-
энергии, хотя государством 
разрешается поднимать его до 
7%. По водоснабжению - 2%, а 
по тепловой энергии должен 
остаться на уровне второй по-
ловины прошлого года, - сказал 
Рустем Давлятшин.

Однако и такого минималь-
ного увеличения тарифов 
может не произойти. Губер-
натор выступил против по-

вышения стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

Нулевой рост
- Мы понимаем, что рост та-

рифов всегда сказывается на 
уровне жизни людей, на бизне-
се. После изучения имеющихся 
резервов, учитывая реформу 
тарифного образования, пред-
лагаю с 1 июля заморозить и 
оставить на уровне второго 
полугодия 2018 года тарифы 
на электрическую энергию для 
населения, тарифы на услуги 
водоснабжения для «Улья-
новскводоканала», тарифы на 
тепловую энергию для филиала 
ПАО «Т Плюс», - заявил Сергей 
Морозов.

Кроме того, предлагается 
снизить с 23 до 15 процентов 
рост тарифов для димитров-
градского водоканала, на-
ходящегося в концессии. Это 
связано с тем, что городские 
власти принимали решение о 
реализации крупного инвести-
ционного соглашения.

Таким образом, рост тарифов 
на электроэнергию для населе-

ния вместо 0,8% составит 0%, 
так же будет для «Ульяновск- 
водоканала» и областного фи-
лиала «Т Плюс». И только в 
Димитровграде произойдет 
15-процентное увеличение та-
рифа на холодную воду.

В настоящее время ведутся 
согласования с Федеральной 
антимонопольной службой и 
представителями бизнеса по 
замораживанию тарифов на 
уровне второй половины про-
шлого года.

Индекс повышения тарифов 
с 1 июля во всех регионах будет 
разным, в отличие от январско-
го, когда по всей стране прои-
зошел рост на 1,7% в связи с 
увеличением НДС. Наибольшее 
увеличение традиционно ждет 
москвичей (на 4,8%) и петер-
буржцев (на 4,5%). В ПФО са-
мый большой рост произойдет 
в Республике Татарстан - на 
3%. Следом за ней расположе-
на Кировская область с 2,4%. В 
остальных же регионах округа, 
согласно постановлению пра-
вительства, тарифы должны 
возрасти на 2%.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Летняя заморозка  
тарифов

В ТЕМУ
С 1 июня произошло не-

большое снижение платы по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Так, 
в зоне № 2 (региональный 
оператор - ООО «Контракт 
плюс»), охватывающей часть 
Ульяновска, Ульяновского 
района и весь Сенгилеевский 
и Тереньгульский районы, 
тариф понизился с 87 рублей 
до 83 рублей 91 копейки. В 
зоне действия регионального 
оператора № 4, включающей 
Димитровград, Мелекес-
ский и Новомалыклинский 
районы и обслуживающейся 
ООО «Экосистема», плата 
снизилась с 88 рублей 22 ко-
пеек до 85 рублей 10 копеек 
с человека. 

Роспотребнадзор опубликовал  
доклад «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия  
населения в Российской Федерации  
в 2018 году». Одна из его частей  
посвящена состоянию воздуха  
в населенных пунктах. 

Вот тебе  
и свежий воздух
Иван СОНИН 

Специалисты Роспотребнадзора изучали 
пробы воздуха, взятые как в городах, так и 
в сельской местности. Главным параметром 
было превышение предельно допустимой 
концентрации примесей, содержащихся в 
окружающей среде. И Ульяновская область 
по этому параметру имеет далеко не лучшие 
показатели. 

В общем рейтинге наш регион занял 38-е 
место среди 84 субъектов России, в которых 
проводились исследования. Но стоит уточ-
нить, что в рейтинге одно место могли зани-
мать сразу несколько регионов. Например, 
высшую оценку получили сразу три региона: 
Магаданская область, Ингушетия и Чечня. 
Самый же грязный воздух в стране, по оценке 
Роспотребнадзора, на Сахалине, в Иркутской 
области и в Крыму. 

Ульяновску же, что удивительно, стати-
стику подпортил вовсе не городской воздух, 
как могли подумать многие. Несмотря на 
все проблемы со смогом в Новом городе, 
пробы воздуха из городов были чище, чем в 
некоторых других регионах. Так, в соседнем 
Татарстане городской воздух оказался в два 
раза грязнее. И кстати, по загрязненности 
атмосферы в городах мы находимся лишь на 
25-м месте. Подвела Ульяновскую область 
чистота воздуха в сельской местности. По 
этому параметру мы находимся на 36-м ме-
сте в России. Вот тебе, как говорится, и све-
жий воздух. Кстати, самый грязный сельский 
воздух в нашей стране оказался все в той же 
Сахалинской области. То ли вулканическая 
активность соседней Камчатки сказывается, 
то ли дым с заводов Японии.

К слову, среди регионов ПФО Ульяновская 
область по состоянию воздуха заняла пред-
последнее место. Хуже дела только у нашего 
южного соседа - Саратовской области. Она в 
рейтинге Роспотребнадзора расположилась 
на 51-м месте. Ее показатели заметно усту-
пают даже нашим, как по городскому воздуху, 
так и в деревне. 

Лосиная западня
Ольга ВАСЮКОВА

Сотрудники областного минприроды вы-
зволили из канала двух лосят.

В субботу, 1 июня, сотрудникам охотнад-
зора минприроды поступило сообщение от 
единой дежурной диспетчерской службы. В 
отводном канале НИИАРа в Димитровграде 
обнаружили двух лосят. По всей видимости, 
лосиха смогла перепрыгнуть преграду, а 
малыши, спрыгнув вниз, выбраться само-
стоятельно уже не смогли. 

На место сразу же выехали охотинспекторы 
и освободили малышей из западни. Специа-
листы говорят, что у лосих очень сильно раз-
вит материнский инстинкт и они не оставляют 
своих детенышей. Поэтому есть надежда, что 
мама уже нашла своих лосят. 
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 Слышал, что льготники, 
которые имеют право  
на получение набора 
социальных услуг (НСУ), 
могут отдохнуть как 
минимум две  
с половиной недели  
на курорте за счет средств 
федерального бюджета. 
Так ли это?

Сергей Вадимович Рустов

Все верно: приказом Мин-
труда, который вступил в силу 
26 мая, установлены расходы, 
которые понесет казна на опла-
ту таких путевок. Государство 
оплачивает санаторно-курортное 
лечение и проезд к нему для 
таких категорий льготников: 
инвалиды войны; участники Ве-
ликой Отечественной войны (в 
том числе блокадники); ветера-
ны боевых действий; граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации; инвалиды всех групп; 
дети-инвалиды.

Бесплатные путевки и про-
езд к месту лечения предо-
ставляются также людям, кото-
рые сопровождают инвалидов  
I группы и детей-инвалидов.

Согласно новому приказу Мин-
труда, в этом году за один день 
пребывания льготника в сана-
тории государственная казна 
заплатит:

1 951,5 рубля (+70,5 рубля) 
- для лечения инвалидов с забо-
леваниями и травмами спинного 
и головного мозга;

1 247,7 рубля (+45,1 рубля) - для 
всех остальных категорий льгот-
ников и сопровождающих.

Эти суммы рассчитываются с 
учетом прогнозного количества 
граждан, которые имеют меди-

цинские показания для лечения 
и реабилитации на курорте, а 
также суммы средств, зарезер-
вированной в бюджете на эти 
цели.

Длительность лечения в са-
натории составляет 21 день 
д л я  д е т е й - и н в а л и д о в ;  о т  

24 до 42 дней - для инвалидов 
с заболеваниями и травмами 
головного и спинного мозга;  
18 дней - для ветеранов и 
остальных льготников.

Получить «бюджетную» путевку 
граждане могут при наличии ме-
дицинских показаний и справки 

из больницы. Лечебные органи-
зации, в которых они смогут по-
править здоровье, определяются 
в ходе процедуры госзакупок. 
Договор с ними заключает Фонд 
социального страхования, он 
же и перечисляет деньги в счет 
оплаты лечения льготников.

Как инвалидам  
и ветеранам отдохнуть  
на курорте за счёт бюджета

Несколько раз наблюдала 
в нашем дворе за агрес-
сивностью ворон. При-
близившихся к гнезду 
людей и кошек вороны 
атаковали, видимо, 
защищая свое потом-
ство. Как себя вести 
при встрече с враж-
дебной птицей?

Ирина, по телефону.

Президент Ассоциации 
любителей птиц Владимир 
Романов подтвердил, что вес-
ной и в начале лета вороны дей-
ствительно способны напасть на 
мелкое животное и даже на человека. 
Но агрессивное поведение пернатых наблюдается только там, 
где обитают птенцы.

- Вороны защищают птенцов, которые еще не научились 
летать и могут выпасть из гнезда на землю. Такое поведение 
проходит, как только птенец начинает летать, - уточнил Романов. 
- Чтобы птица перестала атаковать, отойдите от гнезда. Она не 
будет пытаться напасть на вас, если вы оставите ее в покое.

Отгоняй муху  
от лука

Хочу рассказать всем дачникам, 
как бороться с луковой мухой. Она 
мне в прошлом году весной весь 
чеснок испортила, хотя я вроде бы 
по науке его сажала. Ну, в том смыс-
ле, что рядом с ним высадила бар-
хатцы: как мне обещал один умный 
журнал, муха эта должна была от па-
хучих цветов улететь, ломая крылья. 
Однако муха, видимо, решила, что 
никому ничего не должна, и чеснок 
мой сожрала.

В этом году я решила с ней другим 
способом бороться. Взяла на 5 ли-
тров воды 50 граммов нашатырного 
спирта, размешала и полила грядку с 
чесноком. Ну что, победили мы с на-
шатырем муху! Сейчас чеснок растет 
мощный, зеленый, здоровый. Точно 
так же можно отогнать муху от лука 
и от луковичных цветов. Да, забыла 
сказать: нашатырный спирт - это ведь 
еще и отличное азотное удобрение, 
которое, в отличие от всех прочих, не 
накапливается в луковицах съедоб-
ных культур, что, как вы понимаете, 
очень ценно.

Наталья Александрова,  
Старомайнский район

Пропили сквер
У нас в Ульяновске, в Новом городе, 

есть сквер, а в сквере стояли краси-
вые железные скульптуры. Одну из них 
уже сломали. Там постоянно распива-
ют спиртные напитки, бросают мусор. 
А ведь существует закон, по которому 
нельзя пить алкоголь на улице, можно 
пить в барах, кафе, ресторанах, есть 
даже штрафы. 

Полиции нужно следить за поряд-
ком. Красивый сквер должен быть 
чистым всегда. А в некоторых местах 
Нового города постоянно не убира-
ется мусор. Кто-то же отвечает за 
чистоту города Ульяновска, получает 
за это деньги, зарплату!

Не хватает дворников - надо брать 
на работу новых. Нужно лишать пре-
мий за те участки Ульяновска, где 
не убирают, хотя должны делать это 
ежедневно. Сквер находится около 
торгового центра «Велес», рядом с 
рестораном «Япончик».

Жительница дома  
на бульваре Киевском, 7.

Спасите от тополя
- Я живу на улице Герасимова, в той ее части, где находятся 
старые, построенные еще в 1950-х годах дома. И мы уже 
который год опасаемся за свою жизнь и жизнь детей, ко-
торые ходят по нашей улице в расположенный неподалеку 
спортивный комплекс. А все потому, что у нас много старых 
тополей. Каждый раз, как только усиливается ветер, мы бо-
имся, что с них упадет на кого-то толстый сучок или вообще 
какой-то из них рухнет на тротуар или дом. Потому что такие 
случаи уже были и тополя падали. Я лично уже обращался к 
главе Ульяновска Сергею Панчину с просьбой помочь убрать 
эти деревья. Но они пока все так же продолжают стоять. 
Куда нам обратиться, чтобы тополя или спилили, или обре-
зали, чтобы больше не беспокоиться за себя и детей?

Владимир Вакулюк, Ульяновск

Комментирует консультант управления информационной поли-
тики администрации Ульяновска Евгений Носов:

- Если возле вашего дома растет дерево, которое может быть 
аварийным, вам следует обратиться в управление ЖКХ и благо-
устройства администрации Ульяновска. Оно располагается по 
адресу: улица Карла Маркса,15. Там необходимо написать заяв-
ление на имя начальника управления. С прошлой недели его воз-
главляет Иван Нефедов. 

После этого специалисты управления проведут обследование 
деревьев. Если дерево действительно окажется в аварийном со-
стоянии, то оно будет внесено в план, согласно которому город-
ской Центр по благоустройству и озеленению проводит снос или 
глубокую обрезку. 

Опасайтесь  
агрессивных птиц
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Начало на стр. 1
В старейшем университете, 

как правило, ректора либо на-
значали, либо избирали из числа 
кандидатов, один из которых был 
действующим руководителем или 
исполняющим обязанности. Так 
что прошедшие выборы стали 
новым опытом как для тех, кто их 
организовывал, так и для кандида-
тов в ректоры.

На следующий день после вы-
боров корреспондент «Народной» 
стал первым, кто пообщался с 
вновь избранным ректором УлГПУ 
Игорем Петрищевым, а также с 
временно исполняющей обязан-
ности ректора УлГПУ Тамарой 
Девяткиной и начальником право-
вого управления, председателем 
комиссии по выборам ректора 
Сергеем Титовым.

- Подобная ситуация на выбо-
рах ректора - это совершенно 
новое явление для УлГПУ. На-
сколько было сложно их под-
готовить?
Сергей Титов: Довольно слож-

но. Во-первых, нужно было под-
готовить документы, которые ре-
гламентируют саму процедуру 
выборов. Во-вторых, трудоемкими 
были принятие и проверка доку-
ментов, которые подавали канди-
даты. Затем - процесс аттестации 
в Министерстве науки и высшего 
образования РФ - довольно нерв-
ная процедура. И только потом - 
подготовка выборов.

Тамара Девяткина: В нашем 
случае особенностью выборов 
было то, что действующий ректор 
участвовал в конференции по вы-
борам нового ректора, но свою 
кандидатуру не выставлял. И это 
хорошо тем, что действующий 
ректор находился не в оппозиции 
к новому, а состоял в команде, ко-
торая готовила кандидатов на атте-
стацию, готовила сами выборы.

- Выбирали только преподава-
тели университета?
Сергей Титов: Нет, весь вуз 

был разделен на группы - как пре-
подаватели и сотрудники, так и 
студенты. И каждая из групп вы-
бирала своих делегатов. Студенты 
выбирали их так: сначала делегата 
определяли учебные группы, потом 
из них выбирался представитель 
факультета, и он уже участвовал в 
голосовании.

Тамара Девяткина: Была про-
ведена большая подготовительная 
работа по выдвижению делегатов 
на конференцию, потому что, го-
воря о сотрудниках университета, 
выборы - это не только прерогати-
ва деканов и заведующих кафед-
рами, в них был вовлечен весь 
профессорско-преподавательский 
состав. И мы смогли услышать 
мнение его представителей. Всем 

было понятно: выборная кампания 
проходит не ради самой кампании, 
а ради дальнейшей работы универ-
ситета.

- Кандидатов в ректоры было 
изначально трое. Почему в 
итоге выбирали из двоих?
Тамара Девяткина: Да, кан-

дидатов было трое, и все они за-
мечательно прошли аттестацию 
в министерстве. Причем комис-
сия проголосовала сразу за всех 
трех единым списком, настолько 
хорошо были подготовлены про-
граммы каждого из них. Но к де-
кану историко-филологического 
факультета Татьяне Кобзевой встал 
вопрос: ее стаж на руководящей 
должности был на тот момент 
всего пять месяцев. И она решила 
снять свою кандидатуру.

- Когда избранный ректор 
вступит в должность?
Тамара Девяткина: Все будет 

зависеть от того, как в Министер-
стве науки и высшего образования 
Российской Федерации рассмо-
трят наши документы и подготовят 
приказ о назначении. Мы надеем-
ся, что это произойдет к новому 
учебному году, а может быть, даже 
раньше, потому что уже и выпуск 
близится, и новый набор.

- Когда спустя пять лет будут 
новые выборы, будет ли про-
ще к ним готовиться?
Сергей Титов: Если норма-

тивные документы, российское 
законодательство и устав универ-
ситета не поменяются, то, конеч-
но, проще. И в организационном 
плане мы теперь знаем, где мы не 
доработали, что стоило добавить, 
что - сократить. Но для этого раза 
все прошло безупречно.

- Игорь Олегович, вам 18 мая 
исполнилось 35 лет. Для ректо-
ра это очень молодой возраст. 
Когда выдвигали свою канди-
датуру, не было страшно?
Игорь Петрищев:  Страшно 

не было, было волнительно. Я 
понимал, какая ответственность 
ложится на человека, который 
возглавляет университет. Высту-
пая после выборов перед собрав-
шимися, я признал, что, с одной 
стороны, очень рад случившемуся, 
а с другой - осознаю весь груз от-
ветственности. Я выразил надежду, 
что мне в качестве наставника по-
может Тамара Владимировна. И в 
вопросах, которые мне задавали, я 
увидел поддержку, потому что они 
были о наболевшем.

- О наболевшем - это о чем?
Игорь Петрищев: Один из са-

мых важных вопросов - участие 
вуза в национальных проектах. Был 
вопрос о цифровизации универ-
ситета. Спрашивали об открытии 
диссертационного совета, о бюд-
жетной аспирантуре. Студентов 
интересовала тема улучшения 
условий проживания в общежитии, 
студенческого самоуправления.

- А каковы непосредственно 
ваши планы?
Игорь Петрищев: Мы будем 

разрабатывать стратегию развития 
нашего университета. Это доку-
мент, который создается коллек-
тивно, и рассматривает его также 
весь коллектив вуза. Разработка 
ее в 2019 году нужна по трем при-
чинам: во-первых, это уже было 
запланировано ранее; во-вторых, 
прошли выборы нового ректора; 
в-третьих, в ней должно быть про-
писано то, каким образом УлГПУ 
примет участие в национальных 
проектах и как мы будем решать 
задачи, которые они перед нами 
ставят.

Если говорить о других планах, 
одно из главных направлений, 
которое есть в моей програм-
ме, - это трансформация УлГПУ в 
университет образования. То есть, 
как видится мне, у нас должна про-
ходить апробация всего нового, 
что происходит в образовании. 
Чтобы были междисциплинарные, 
межфакультетские исследования. 
Чтобы были курсовые работы, 
выпускные работы бакалавров и 
магистров, посвященные аспектам 
образования. И конечно, не стоит 
забывать про воспитательную дея-
тельность. В нее следует включать 
и тех, кто имеет большой опыт, и 
молодых педагогов.

- Вы бывший военнослужа-
щий, офицер. Военная служ-
ба, опыт командования при-
годятся вам в должности рек-
тора?
Игорь Петрищев: Думаю, этот 

опыт мне уже пригодился. В Во-
оруженных силах очень четко вы-
строена позиция: поставленную 
задачу нужно выполнять до конца. 
И я думаю, что этот принцип мы 
будем в разумных пределах ис-
пользовать. Однако стоит пони-
мать, что в современном мире все 
очень быстро меняется. Так что 
поставленная задача может года 
через два быть скорректирована в 
соответствии с новыми запросами 
общества.

- Тамара Владимировна, а у 
вас какие планы на будущее?
Тамара Девяткина: Мои планы 

- продолжать работать в УлГПУ. Я 
чувствую в себе силы, чтобы быть 
для него полезной. А в каком ка-
честве я буду работать, определит 
Министерство науки и высшего 
образования.

Иван СОНИН

Избранный ректор

СПРАВКА «НГ»
Игорь Петрищев родился 18 мая 1984 года в Ульяновске.  

В 2006 году окончил факультет информационных систем и технологий УлГТУ.  
В 2012 году получил второе высшее образование в Институте междуна-
родного права и экономики имени А.С. Грибоедова по специальности 
«Менеджмент организации». Окончил адъюнктуру в Ульяновском высшем 
военно-техническом училище (военном институте) и параллельно заоч-
ную аспирантуру УлГУ при кафедре телекоммуникационных технологий 
и сетей. В декабре 2010 года получил ученую степень кандидата техни-
ческих наук. Имеет ученое звание доцента. В течение шести лет служил 
офицером в УВВТУ (ВИ) и Военной академии тыла и транспорта (г. Санкт-
Петербург), где занимался научно-исследовательской деятельностью.

С августа 2012 года работает в УлГПУ, занимал должности начальника 
отдела информационных технологий и обслуживания оргтехники, про-
ректора по социальному развитию и воспитательной работе. С декабря 
2015 года является проректором по учебно-методической работе.

Автор 60 опубликованных учебных изданий и научных трудов.
Женат, воспитывает троих детей.

Нужны испытания и измерения электрооборудования и электрозащитных 
средств? Приходите в Ульяновский ЦСМ!

С января 2018 года в ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» создана и допущена к эксплуатации 
Средне-Поволжским управлением Феде-
ральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору  
испытательная электротехническая  
лаборатория. 

Лаборатория выполняет испытания и из-
мерения электрооборудования и электроуста-

новок напряжением до и выше 1 000 В. В том 
числе: 

- электрические аппараты, вторичные цепи и 
электропроводки напряжением до 1 кВ;

- заземляющие устройства.
Кроме того лаборатория производит ис-

пытания электрозащитных средств, таких 
как изолирующие штанги и клещи, указате-
ли и сигнализаторы наличия напряжения, 
диэлектрические перчатки, галоши, боты, 

диэлектрические ковры, ручной изолирующий 
инструмент, переносные заземления; плакаты 
и знаки безопасности; специальные средства 
защиты и т.п. За прошедший год было прове-
дено более 1 000 испытаний и измерений. 

Более подробную информацию  
можно получить на официальном  

сайте ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
www.ulcsm.ru или по тел.  

(9372) 75- 37- 37, доб. 106. 



8 Окружающий мир

Луг похож на многоквартирный
дом, где растения-соседи
учатся сосуществовать

ЦИФРА

200 семян содержит 
одна « головка» одуванчика, 
а один средний кустик этого 
растения приносит около 
семи тысяч семян. 
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Буйство разнотравья 
Из сотен луговых растений люди знают 
по имени полтора десятка 

Надо же!
Не все растения на лугу бе-

зопасны для человека. Напри-
мер, на краю луга, особенно 
если край этот заболочен, часто 
встречается вех ядовитый. Вы-
сота растения - до полутора 
метров, оно цветет белыми 
зонтиками, листья рассечены 
на две-три доли. Важно запом-
нить: вех издает острый запах, 
характерный для петрушки или 
сельдерея, поэтому его нередко 
путают с этими растениями. 
Будьте осторожны! 

Клевер (луговой, 
пашенный, 
ползучий) 

Одно из самых 
распространен-
ных растений 
луга, прекрасный 
медонос. 

 Сегодня, 5 июня, Всемирный 
день окружающей среды.  
Но хорошо ли мы знакомы 
с теми, кто нас окружает, 
например растениями? 

- Увы, нет. Клевер, василек да ромаш-
ка - вот, пожалуй, и все обитатели луга, 
которых без труда назовут современные 
люди, - рассказывает биолог Борис Пав-
ленко. - Между тем в справочнике «Луго-
вые травянистые растения» описывается 
около 500 видов растений лугов. Как пра-
вило, люди даже если знают их внешне, 
не знают их «имен». Еще поэт Александр 
Яшин очень точно подметил: 

А цветы разве знаем 
на лугах? Разве ценим? 
Все травой называем, 
а подкошены - сеном! 
Луг - это огромный многоквартирный 

дом, живущий по своим законам, в кото-
ром одни растения мирно уживаются с 
соседями, другие - теснят их и подавля-
ют. В нем есть старожилы и случайные 
жильцы, растения крупные и настолько 
маленькие, что их легко не заметить, 
часть из них полезны для человека, по-
скольку обладают лекарственными свой-
ствами, а часть претендует на звание 
экзотов. Знакомство с растениями неве-
роятно расширяет кругозор, это огром-
ный мир, войти в который очень просто 
- нужно всего лишь этого захотеть. 

Кульбаба осенняя 

Растение похоже на 
одуванчик, осенью 
образует красивые ко-
робочки с семенами. 

Герань луговая 

Травянистое растение с трепет-
ными фиолетовыми лепестками, 
цветет в начале и в конце лета. 

Гвоздика-травянка 

Это многолетнее травянистое рас-
тение высотой 20-40 см - чемпион по 
цветению: расцветает в июне и цве-
тет до августа. В народе этот цветок 
называют «часиками» - его лепестки 
вращаются, как стрелки, если их по-
крутить, держа за чашечку. 

Буквица 
лекарственная 

Одновременно  
и лекарственное,  
и ядовитое расте-
ние, с ним надо быть 
осторожным. 
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Цикорий 
обыкновенный 

Растение до полутора 
метров в высоту с очень 
плотным стеблем.  
Из его сушеных корне-
вищ делают популяр-
ный напиток. 

Орхидеи и не только 
Клевер, ромашка, пырей и осот встречаются по-

всюду. Но если присмотреться к луговому разно-
травью, вы встретите на нем воистину необычные 
экземпляры. 

Например, очиток едкий и пурпурный - два рас-
тения, будто сбежавшие с альпийской горки. Если 
принесете их в сад, они там отлично приживутся. 

А «ночная красавица»? Правильное название рас-
тения - любка двулистная. Ее аромат кружит голову, 
так он силен! А относится это растение к орхидеям! 
Да, представьте: бывают лесные и луговые орхидеи! 
Это пальчатокоренник (вы легко определите его 
по листочкам в пятнышко), дремлик болотный и 
гнездовка обыкновенная. 
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Сегодня, 5 июня, 
Всемирный день 
окружающей сре-
ды. Но хорошо ли 
мы знакомы с те-
ми, кто нас окру-
жает — например, 
растениями? 

— Увы, нет. Клевер, василек 
да ромашка — вот, пожа-
луй, и все обитатели луга, 
которых без труда назовут 
современные люди, — рас-
сказывает биолог Борис 
Павленко (на фото).  — 
Между тем, в справочнике 
«Луговые травянистые рас-
тения» описывается около 
500  видов растений лугов. 

Как правило, люди даже 
если знают их  внешне, не 
знают их «имен». Еще поэт 
Александр Яшин очень точ-
но подметил: 
А цветы разве знаем,
на лугах? Разве ценим?
Все травой называем,
а подкошены — сеном!
Луг — это огромный много-
квартирный дом, живущий 
по своим законам, в кото-
ром одни растения мирно 
уживаются с соседями, дру-
гие — теснят их и подавля-
ют. В нем есть старожилы 
и случайные жильцы, рас-
тения крупные и настоль-
ко маленькие, что их легко 
не заметить, часть из них 
полезны для человека, по-
скольку обладают лекар-
ственными  свойствами, 
а часть претендует на звание 
экзотов. Знакомство с рас-
тениями невероятно расши-
ряет кругозор, это огромный 
мир, войти в который очень 
просто — нужно всего лишь 
этого захотеть. 

Из сотен луговых растений люди знают 
по имени полтора десятка 

Буйство разнотравья Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Сегодня, 5 июня, 
Всемирный день 
окружающей сре-
ды. Но хорошо ли 
мы знакомы с те-
ми, кто нас окру-
жает — например, 
растениями? 

— Увы, нет. Клевер, василек 
да ромашка — вот, пожа-
луй, и все обитатели луга, 
которых без труда назовут 
современные люди, — рас-
сказывает биолог Борис 
Павленко (на фото).  —
Между тем, в справочнике 
«Луговые травянистые рас-
тения» описывается около 
500  видов растений лугов. 

Как правило, люди даже 
если знают их  внешне, не 
знают их «имен». Еще поэт 
Александр Яшин очень точ-
но подметил: 
А цветы разве знаем,
на лугах? Разве ценим?
Все травой называем,
а подкошены — сеном!
Луг — это огромный много-
квартирный дом, живущий 
по своим законам, в кото-
ром одни растения мирно 
уживаются с соседями, дру-
гие — теснят их и подав
ют. В нем есть старожи
и случайные жильцы, р
тения крупные и настол
ко маленькие, что их лег
не заметить, часть из н
полезны для человека, п
скольку обладают лека
ственными  свойствам
а часть претендует на зван
экзотов. Знакомство с р
тениями невероятно расш
ряет кругозор, это огромн
мир, войти в который оче
просто — нужно всего ли
этого захотеть. 

Из сотен луговых растений люди знают и зн
по имени полтора десятка 

Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Луг похож на многоквар-
тирный дом,
где растения-соседи учат-
ся сосуществовать 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Орхидеи и не только
Клевер, ромашка, пырей 
и осот встречаются по-
всюду. Но если присмо-
треться к луговому раз-
нотравью, вы встретите 
на нем воистину необыч-
ные экземпляры. 
Например, очиток едкий 
и пурпурный — два рас-
тения, будто сбежавшие 
с альпийской горки. Если 
принесете их в сад, они 
там отлично приживутся. 
А «ночная красавица»? 
Правильное название 

растения — любка 
двулистная. Ее аромат 
кружит голову, так он 
силен! А относится это 
растение к орхидеям! 
Да, представьте: лесных 
и луговых орхидей 
в Подмосковье мно-
жество! Это пальча-
токоренник (вы легко 
определите его по ли-
сточкам в пятнышко), 
дремлик болотный 
и гнездовка обыкно-
венная. 

Не все растения на лугу 
безопасны для челове-
ка. Например, на краю 
луга, особенно если 
край этот заболочен, 
часто встречается вех 
ядовитый. Высота рас-
тения — до полутора 
метров, оно цветет 
белыми зонтиками, 
листья рассечены 
на две-три доли. Важно 
запомнить: вех издает 
острый запах, харак-
терный для петрушки 
или сельдерея, поэто-
му его нередко путают 
с этими растениями. 
Будьте осторожны! 

Цифра

семян содержит одна 
«головка» одуванчика, 
а один средний кустик 
этого растения прино-
сит около семи тысяч 
семян
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Гусеницы 

Личинки бабоч-
ки, мотылька или 
моли у одних 
людей вызывают 
восторг, у других 
- ужас. 

Марьянник 
дубравный

 Известен как 
иван-да-марья. 
Полупаразит, 
за все цепля-
ется, растет 
кучно. Считался 
волшебным 
растением. 

Горец змеиный, 
Змеевик 

Красив в буке-
тах. На влажных 
лугах вырастает 
до метра в вы-
соту. Отваром 
корней лечат 
фурункулы. 

Чина луговая 

Вьющееся растение с 
ярко-желтыми цвет-
ками. Плод растения 
- голый боб. Часто 
путают с горошком 
заборным, но он 
цветет фиолетово-
сиреневыми цветка-
ми. Настой растения 
- отличное отхарки-
вающее средство. 

Кривоцвет 

Образует плотные группы, цветет 
ярко-синими цветами.

Гравилат 

Растет и в лесу, и 
на полях. Любители 
растений собирают 
корень гравилата 
- он вкусно пахнет, 
напоминает корицу. 

Павлиний глаз 

Одна из самых распространенных 
бабочек. «Глаза» позволяют ей  
водить за нос  
многочисленных  
врагов.
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Путешествие без происшествий
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компании сейчас есть практика возмеще-
ния издержек, которые она понесла из-за 
дебошира. 

- Летом к нам заходят круизные тепло-
ходы, ульяновцы катаются на прогу-
лочных. Как обстоят дела с правона-
рушениями на них? 
- Мы стараемся не допускать, чтобы на 

теплоходах происходили правонарушения. 
За последние три года резонансных преступ-
лений на водном транспорте не было. Есть 
кражи, опять же это сотовые телефоны. Но 
происходят они или на привокзальной пло-
щади, или в речном вокзале. А на самих судах 
не воруют. Это как в шутке про подводную 
лодку - с теплохода тоже никуда не денешь-
ся (улыбается). Ведь на теплоходе всего  
150 - 200 человек, и там все на виду. 

- Не возникает проблем с выпускника-
ми, которые катаются на теплоходах 
во время последних звонков и вы-
пускных?
- Во время прогулок выпускников мы вза-

имодействуем и с учебными заведениями, 
и с региональным министерством образо-
вания. Нарушений на них не допускается. 
Если кто-то из выпускников хочет зайти 
на теплоход в пьяном виде, то его не про-
пускают и привлекают к административной 
ответственности. 25 мая такой случай уже 
был - двоих молодых людей не пустили на 
судно и составили на них протоколы. 

- Кроме транспорта, ваши сотрудники 
следят за порядком на вокзалах и в 
аэропортах. Какие преступления чаще 
всего регистрируются в летнее время 
там?
- Это снова кражи. Никуда не делись кар-

манные воры. Они похищают кошельки, бан-
ковские карты, телефоны. Воруют и багаж, 
стоит только человеку отвлечься. Поэтому 
нежелательно на вокзалах знакомиться 
с посторонними людьми. Это могут быть 
мошенники, которые войдут в доверие, по-
просят вас присмотреть за вещами. Потом 
вы попросите их последить, а вернувшись, 
не найдете ни вещей, ни нового знакомого. 
Но сейчас мы активно сотрудничаем с РЖД, 
на вокзалах устанавливаются камеры, и нам 
удается таких воришек находить. В аэропор-
тах в этом плане обстановка спокойнее. 

- Последний вопрос: хватает ли у вас 
людей, чтобы бороться с нарушителями 
и в воздухе, и на воде, и на железной до-
роге? Особенно в горячий сезон. 
- К сожалению, личного состава, особенно 

для патрулирования, не хватает. Поэтому 
мы ждем к себе в транспортную полицию 
молодых инициативных граждан. У нас есть 
возможность и путешествовать, если это 
сопровождение поездов. А если это работа 
в аэропорту, то всегда есть шанс встретить 
знаменитостей. Я уж не говорю про стабиль-
ность и высокую зарплату.

Игорь УЛИТИН 

 Отпускники уже пакуют вещи, 
чтобы отправиться в другой город 
или страну поваляться  
на теплом солнышке и полюбоваться 
красотами. Однако к месту отдыха 
нужно еще добраться  
без неприятностей - не подраться  
с попутчиком-дебоширом  
и не остаться без чемоданов. 

О самых частых правонарушениях на транс-
порте и том, как от них себя оградить, «Народ-
ная» поговорила с начальником Ульяновского 
линейного отдела МВД России на транспорте 
по Ульяновской области полковником полиции 
Виталием Самодуровым.

- Виталий Викторович, несколько лет 
назад самым распространенным пре-
ступлением, совершаемым в поездах, 
были кражи планшетов и телефонов. 
Сейчас что-то поменялось?
- Статистика показывает, что мало что 

изменилось. Если мы берем общее число 
правонарушений, то кражи в поездах среди 
них все так же самые частые. Гаджеты стали 
доступнее, их хозяева относятся к ним не-
брежно, чем пользуются злоумышленники. 

И поездные бригады, и транспортная 
полиция ведут в этом направлении про-
филактическую работу: проводят обходы, 
раздают памятки, развешивают объявления. 
Надеемся, что в ближайшее время этих пре-
ступлений станет меньше. 

- У поездных воров есть особые пред-
почтения?
- Больше всего воруют телефоны на опе-

рационной системе Android, потому что их 
проще «перепрошить». Айфоны тоже воруют, 
но обычно ради того, чтобы пустить на зап-
части, потому что защита их программного 
обеспечения стала заметно сложнее. Поэто-
му такие смартфоны очень сложно найти 
после похищения. Шансов найти Android до 
того, как у него взломают код, больше.

- До сих пор обыватели спорят: можно 
ли употреблять алкоголь в поездах 
или нет. Кто-то говорит, что «слабые» 
напитки разрешены, кто-то говорит, 
что нет. 
- Пить алкоголь в поездах можно только в 

специально отведенных местах: это вагоны- 
рестораны. В других местах нельзя употре-
блять ни пиво, ни вино, ни крепкий алкоголь. 
Однако не все соблюдают эти правила. И по-
лиции вместе с поездными бригадами иногда 
приходится снимать с поездов людей, которые 
мешают другим пассажирам. 

- Кто доставляет беспокойство чаще 
всего?
- В первую очередь вахтовики. Они ра-

ботают по несколько месяцев, на работе 
им пить запрещено, а по дороге домой по-
зволяют себе расслабиться. И одно дело, 
когда их садится в вагон два-три человека. 
Другое - когда вахтовики едут целыми тол-
пами, человек по 30 - 40, друг друга знают и 
начинают отмечать. 

Еще одна категория беспокойных пасса-
жиров - футбольные фанаты, которые тоже 
ездят большими группами. Но с ними мы 
сейчас научились работать. Взаимодейству-
ем с фан-клубами, с лидерами болельщиков, 
чтобы они не нарушали общественный по-
рядок. 

- Регулярно в СМИ проходит информа-
ция и об авиадебоширах. Напомните: в 
Ульяновске таких случаев не было?
- Я работаю в Ульяновске полгода, и за это 

время точно не было. Потому что проводится 
профилактическая работа - таких пассажи-
ров стараются не допускать в самолеты. 

- Но иногда все-таки хулиганы от-
правляются в полет. Какое наказание 
может ждать авиадебошира, кроме 
того, что он не долетит до пункта на-
значения?
- В статье 213 УК РФ четко прописано: 

за хулиганские действия, которые нанесли 
кому-то вред, предусмотрено наказание. 
Также есть административная ответствен-
ность, если человек находился в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. А у авиа-

Дебоширов в поездах 
становится меньше:  люди 
понимают, что за их действия
предусмотрен большой штраф - 
от 500 до 5 000 рублей, 
а может быть, и арест на двое-трое
суток. Возбуждаются
даже уголовные дела. 

Статья 213 УК РФ.  
«Хулиганство». Часть 1, пункт «в»:

Хулиганство, то есть грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, совершенное на 
железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте, а также 
на любом ином транспорте общего пользо-
вания, наказывается штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Статья 20.21 КоАП РФ.  
«Появление в общественных местах  

в состоянии опьянения».
Появление на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных ме-
стах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи пятисот рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати 
суток.

Справка «НГ»
Чего не стоит делать в поезде 
 и на вокзалах:

- Не знакомьтесь близко с посторонними 
людьми. И если есть возможность, попро-
буйте проверить их личность, хотя бы через 
соцсети. Возможно, этот человек не тот, за 
кого себя выдает. 

- Берите в поездку минимум наличных 
денег - только на необходимые нужды. Все 
остальные средства лучше хранить на бан-
ковской карте. 

- Не оставляйте вещи без присмотра. Как 
в поездах, так и на вокзалах. 

ОФИЦИАЛЬНОà
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Ольга ВАСЮКОВА

 Пенсионные накопления 
умершего гражданина 
наследуются его 
правопреемниками.  
Обо всех нюансах  
рассказали в отделении 
Пенсионного фонда  
по Ульяновской области.

Для начала напомним: пенсионные 
накопления - это средства, сформи-
рованные за счет страховых взносов 
работодателей и дохода от их ин-
вестирования. Они могут формиро-
ваться у мужчин 1953 года рождения 
и моложе, у женщин 1957 года рож-
дения и моложе, за которых работо-
датель отчисляет страховые взносы, 
а также у всех участников Программы 
государственного софинансирования 
пенсии.

Сегодня работодатели платят стра-
ховые взносы в обязательную пен-
сионную систему по тарифу 22% от 
фонда оплаты труда работника. Из 
них 6% тарифа могут идти на фор-
мирование пенсионных накоплений, 
а 16% - на формирование страховой 
пенсии, а могут, по выбору граждани-
на, все 22% идти на формирование 
страховой пенсии.

В нашем регионе с 2008 года пра-
вопреемникам умерших граждан вы-
плачено пенсионных накоплений на 
сумму более 210 миллионов рублей. 
С начала 2019 года в ульяновское 
отделение Пенсионного фонда об-
ратилось 296 ульяновцев с соответ-
ствующими заявлениями.

Выплату пенсионных накоплений 
умершего гражданина осуществляет 
Пенсионный фонд России или него-
сударственный пенсионный фонд - в 
зависимости от того, где формирова-
лись пенсионные накопления умер-
шего гражданина на дату смерти. 
При этом правопреемники должны 
обратиться с заявлением (лично или 
через представителя, либо по нота-
риально заверенной доверенности) 
в течение шести месяцев с даты 

смерти обладателя накоплений. Если 
шестимесячный срок пропущен, то 
восстановить право наследования 
можно в судебном порядке.

Правопреемниками могут быть 
любые физические лица по выбору 
застрахованного лица, сведения о 
которых обладатель накоплений ука-
зал заранее. В этом случае выплата 
пенсионных накоплений указанным 
лицам осуществляется на основе 
заявления.

Если обладатель пенсионных на-
коплений при жизни не подал за-
явления о распределении средств, 
пенсионные накопления умершего 
выплачиваются правопреемникам 
по законодательству. Правопреемни-
ками первой очереди являются дети, 
супруги и родители умершего. В слу-
чае их отсутствия средства, учтенные 
на пенсионном счете накопительной 
пенсии, подлежат выплате право-
преемникам второй очереди - бра-
тьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, 
внукам. При этом накопления рас-
пределяются между получателями в 
равных долях.

Выплачиваемые правопреемни-
кам средства пенсионных накопле-
ний налогом на доходы физических 
лиц не облагаются.

Пенсионные накопления -  
в наследство

Важно
В 2014 - 2020 годах все страховые взносы 

на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемые работодателями за своих ра-
ботников, направляются на формирование 
страховой пенсии. Все ранее сформирован-
ные пенсионные накопления по-прежнему 
инвестируются управляющими компаниями 
или НПФ и будут выплачены гражданам в 
полном объеме с учетом инвестиционного 
дохода, когда гражданин получит право 
выйти на пенсию и обратится за ее на-
значением. Добровольные взносы, а также 
дополнительные взносы, которые были 
уплачены гражданами в рамках Програм-
мы государственного софинансирования 
пенсий, передаются Пенсионным фондом 
России в управляющие компании или НПФ 
в полном объеме.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Информационно-справочная служба  
отделения ПФР по Ульяновской области  

(8422) 42-72-72.

Чтобы открыть счет, вклад, взять кредит  
или сделать перевод, приходить в банк  
с паспортом не нужно, если клиент  
до того сфотографировался  
и сдал «образец» своего голоса.

Банк узнает  
вас в лицо
Арина СОКОЛОВА

Почти год назад в России заработал механизм 
удаленной идентификации, с помощью которой 
можно получать банковские услуги дистанцион-
но. Чтобы зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой 
биометрической системе (ЕБС), нужно пройти пер-
вичную идентификацию в одном из уполномоченных 
банков. Регистрация в ЕСИА проводится на основа-
нии проверки паспортных данных и СНИЛС. Если у 
клиента уже есть подтвержденная учетная запись 
на портале госуслуг, то будет использована она. Для 
регистрации в ЕБС в банке запишут биометрические 
данные клиента - образец голоса и изображение 
лица. Гражданина попросят произнести цифры от 
1 до 10 в трех вариациях: в порядке возрастания, 
убывания и хаотично. После подтверждения данных 
гражданину придет СМС о создании учетной записи 
в ЕСИА, в которой также будет содержаться инфор-
мация о наличии биометрических образцов в единой 
биометрической системе.

В дальнейшем, если гражданин захочет обра-
титься в другой банк, ему достаточно будет пройти 
удаленную авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои 
биометрические данные с помощью смартфона, 
планшета, ноутбука или стационарного компьюте-
ра с камерой и микрофоном. Пользователю будет 
необходимо произнести на камеру написанную на 
экране последовательность цифр или букв. ЕБС 
получит видеозапись и сравнит образцы с имеющи-
мися в системе. В случае необходимости кредитные 
организации могут запрашивать дополнительную 
информацию, чтобы обеспечить дополнительный 
уровень надежности.

На данный момент в Приволжском федеральном 
округе сбор биометрических данных обеспечивают 
более 1 100 отделений 78 банков, есть среди них 
и ульяновские. Ознакомиться со списком всех от-
делений, в которых принимают биометрические 
данные, можно на сайте Банка России, а также на 
портале ЕБС.

Нововведения, конечно, имеют ряд преимуществ. 
Кстати, традиционный способ в банке не отменяет-
ся. Получить нужную услугу можно вне зависимости 
от времени суток, местонахождения клиента или фи-
лиальной сети. С удаленной идентификацией будет 
удобнее людям с ограниченными возможностями, 
пожилым. Тем более что процедура прохождения 
первичной идентификации для гражданина бес-
платна. Но закономерно возникает вопрос по поводу 
безопасности: не воспользуются ли биометрически-
ми данными мошенники?

В Банке России поясняют, что данные гражданина 
хранятся в двух независимых системах, никак друг 
с другом не связанных: персональные данные (па-
спорт, СНИЛС и прочее) - в ЕСИА, биометрические 
- в ЕБС. При этом в последней они находятся без 
привязки к персональным данным, что повышает 
уровень безопасности. Для передачи персональных 
данных в единую биометрическую систему использу-
ются криптографические (шифровальные) средства 
защиты информации.

В дальнейшем, как отмечают эксперты, раз-
витие ЕБС предполагает возможность ее исполь-
зования для операций других субъектов финан-
сового рынка, в том числе страховых компаний. 
Также с помощью ЕБС можно будет пользоваться 
госуслугами, образовательными и другими ком-
мерческими и государственными сервисами, 
которые могут работать удаленно.

Типичный должник
Арина СОКОЛОВА

Судебные приставы составили  
портрет ульяновского  
неплательщика алиментов.

Среди должников по алиментам пре-
обладает сильная половина человече-
ства - мужчины (80%), средний возраст 
которых от 30 до 42 лет. В основном это 
безработные мужчины, не имеющие в 
собственности имущества, на которое 
судебный пристав вправе обратить взы-
скание, либо имеющие неофициальный 
источник дохода.

Среди мам, уклоняющихся от уплаты 
средств на содержание своих несо-
вершеннолетних детей, как правило, 
женщины в возрасте от 30 до 42 лет, 
ведущие аморальный образ жизни. 
Несмотря на неоднократное привле-

чение к уголовной ответственности за 
свои долги, выводов они для себя не 
сделали.

Самая малочисленная категория - не-
плательщики алиментов от 54 до 66 лет. 
Старше 66 лет в Ульяновской области 
всего один должник - мужчина в возрас-
те 71 года, и из его пенсии ежемесячно 
производятся удержания в счет погаше-
ния задолженности по алиментам.

Интересно, что большего всего али-
ментнообязанных граждан проживает 
в Засвияжском районе Ульяновска. 
Долг жителей этого района составляет 
около 218 млн рублей. Наименьшее ко-
личество исполнительных производств 
находится в отделе судебных приставов 
по Павловскому району.

Напомним: судебные приставы при-
меняют к должнику такие меры прину-
дительного исполнения, как обращение 

взыскания на его доходы, наложение 
ареста на принадлежащее ему имуще-
ство, ограничивают его право на выезд 
из Российской Федерации, а также 
привлечение к административной и 
уголовной ответственности.

Должников-автовладельцев часто 
ограничивают в пользовании специ-
альным правом в части ограничения 
действия их водительского удостове-
рения до того момента, как они полно-
стью не погасят долги. Данная мера 
принудительного исполнения наиболее 
эффективна в отношении должника-
мужчины.

Служба судебных приставов в любом 
случае призывает всех своевременно 
исполнять возложенные судом обяза-
тельства, добросовестно исполнять 
свой родительский долг и помнить, что 
бывших детей не бывает.

Кстати
Что делать, если человек кардинально поменял 

имидж? Распознает ли его лицо умная система? 
Для этого предусмотрена актуализация данных: 
обновлять запись своего голоса и лица возможно 
раз в три года. 



Историки говорят, что первое упо-
минание кваса в летописи встречает-
ся в 989 году. А это значит, что в этом 
году у него юбилей - 1030 лет. Пили 
ли квас на самом деле Гиппократ, 
Геродот и Плиний Старший, еще во-
прос. Хотя, скорее всего, пили, иначе 
вряд ли посвятили бы ему в своих 
трудах проникновенные строки. Но 
то, что на Руси его с равным удо-
вольствием принимали как нищие, 
так и цари, - чистая правда. Так что, 
кроме вкуса, есть у кваса и еще одно 
достоинство - его эксклюзивная де-
мократичность. 

Русичи, Плиния не читавшие, воз-
давали квасу должное еще с языче-
ских времен. Конечно, на напиток 
фараонов (считается, что первыми 
квас или подобие кваса приготови-
ли именно египтяне) он был похож 
мало - в нашей климатической зоне 
сделать его таким же, как на берегах 
Нила, было нереально. Выходило 
что-то иное, но еще неизвестно, 
кому повезло больше - фараонам 
или предкам нашим. Да и не прожил 
бы квас столько, сколько прожил. 

Кто первый 
«наквасился» 

По легенде, открытие солода 
приписывают некоему товарищу Со-
лодкину, жившему в VIII веке. Может, 
конечно, было наоборот: он и стал 
Солодкиным в честь своего откры-
тия. Так вот, якобы вытащил Солод-
кин на просушку замокшее в амбаре 
зерно, а оно начало прорастать. Тут 
он затосковал, конечно, но попытал-
ся решить проблему как рачительный 
хозяин - проросшее зерно измолол 
и замесил тесто. Получилось оно 
кислым, да к тому же за какойнибудь 
час объем его уменьшился: бедолага 
не догадывался, что солод обладает 
свойством выгонять из себя воздух. 
Словом, как использовать получен-
ную тянучку, мужик не придумал и 
решил залить ее водой - вдруг на 
блины сгодится. Сказано - сдела-
но: залитая смесь была оставлена 
им на какое-то время, но когда до 
нее дошли руки, обнаружилось, что 
вода поднялась вверх, осадок выпал 
вниз, солод перебродил. Получен-
ный напиток приятно пах. Солодкин, 
естественно, прежде чем выливать 
его, зелье попробовал и удивился: 
было и приятно кисло, и ароматно, 
да еще и капельку хмельно. После 
пары-тройки проб Солодкин слегка 
наквасился, позвал соседей, они 
поквасили вместе. А потом начались 
эксперименты. При добавлении мяты 
получался квас мятный, с клюквой 
- клюквенный. Мятным налились до 
помятости, клюквенным - наклюка-
лись. Оценили реакцию: голова не 
болит, глаз ясный, в членах легкость. 
Ко всему прочему, квас отлично уто-
лял жажду. 

Все это, конечно, легенда, но по-
хожая на правду. Элемент случай-
ности или совпадений нескольких 
факторов подарил нам напиток, 
который веками кладет всех сопер-
ников на лопатки. Кстати, квасы на 
Руси делали из всего, что могло при-

дать напитку аромат - по некоторым 
данным, количество рецептов пере-
валивало за пять сотен. 

Несомненно, популяризации кваса 
способствовали его дешевизна и 
простота приготовления. Ведь до-
статочно было взять несколько гор-
стей зерна, теплую воду, запастись 
толикой терпения, и через пару дней 
напиток был готов к отцеживанию 
и употреблению. Кстати, предки не 
клали в квас сахар - в этом не было 
нужды, да и дорог был сахарок. 

Казанова вспоминал, что за рубль 
(вообще-то тогда - большие деньги) 
можно было купить огромную бочку 
чудесного напитка. Название кваса 
дамский угодник позабыл, так что рек-
ламой его воспоминания не стали. 

Утолитель ностальгии 
Советская власть была предель-

но жестока к наследию прошлого, 
но кваса это не коснулось. Мало 
ли, что цари пили! Наш, рабоче-
крестьянский напиток! И в СССР квас 
популяризировали как никогда. 

Квас в СССР продавался в бочках. 
Летом на их чистке подрабатывали 
щуплые студенты - надо было за-
браться внутрь и потереть стенки 
щеткой, чтобы смыть налет.  «Я был 
худ, как скелет, но все равно про-
лезал в «нутро» бочки с трудом, 
и как-то вылез оттуда изрядно 
подшофе. И дышалось там откро-
венно трудно, - вспоминает Игорь 
Михайлов, выпускник МИИТа. - Но 
заплатили нам за это аж десять 
рублей, что было тогда огром-
ными деньгами, особенно для 
студентов». 

Но мыли бочки или нет, не так 
важно - советский человек был 
не брезглив. Легкого омовения 
стакана или кружки было до-
статочно, чтобы попить из нее, 
не отходя от бочки. Квас раз-
бирали быстро, время работы 
бочек было хорошо известно, и 
некоторые затаривались осно-
вательно: уносили домой и би-
доны, и трехлитровые банки, 
и, если у кого были, пластико-
вые канистры. Заезжие ино-
странцы испытывали шок не 
от отсутствия медведей и 
балалаечных перезвонов из 
каждой подворотни, а от «ди-
кого блюда» русских. 

- Первый раз я просто боя-
лась пробовать окрошку, 
- рассказывает Валентина 
Невен дю Монт. - Мама моя 
была русской, она рассказывала 
про окрошку, но когда я увидела, 
как смешивают яйца, лук, картошку, 
редис и зелень, а затем заливают 
все это шипящим напитком и едят 
ложкой, думала, схожу с ума. Мне 
показалось это отвратительным! 
Но потом я поняла, в чем прелесть! 
В пору постперестроечную бочко-
вой квас куда-то делся, возбуждая 
неутолимую не жажду, а ностальгию, 
что много хуже. Ну а потом реинкар-
нировал вновь - где в бочках, а где 
в уютных бутылках. Осталось лишь 
научиться его выбирать. 
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Радость квасить

Про квас мы вспоминаем только летом, в жару, и сейчас он занимает, увы,  
далеко не первое место среди прохладительных напитков.  
А ведь все так хорошо начиналось больше тысячи лет назад... 

Продавец    
кваса, Москва. 
Фото 1913 года.

Как выпить для здоровья 
Ратуя за здоровый образ жизни, 

мы едим и пьем много вредного. 
Но квас - приятное исключение: это 

случай, когда полезное и вкусное 
сочетаются. Терапевт Елена То-

палова не просто не сомнева-
ется в пользе кваса и любит 

его сама, но и советует па-
циентам восстанавливаться 
напитком после простуд: 

- Квас отлично чистит 
организм - выводит лиш-
нюю жидкость, очищает 
почки и печень, даже ко-
сти укрепляет - это до-
казывали в своих трудах 

и Николай Пирогов, и Дми-
трий Менделеев. Но поле-

зен, конечно, только тот квас, 
что сделан по правилам. Кстати, 

есть данные, что на Руси лечили 
квасом даже насморки. 

Кто из нас маленьким не дышал 
над картошкой? А предки наши, 
рассказывает Топалова, устраивали 
себе квасные ингаляции, заметив, 
что после них насморк снимает как 
рукой. Для этого готовили «лекар-
ство», томя в печи смесь кислых щей 
и квасного сусла. 

Стоп. Каких щей?! 
- Вплоть до XIX века кислыми щами 

(«кислые шти») называли медово-
солодовый сильногазированный на-
питок, разновидность белого кваса, 
газированность которого достига-
лась тем, что он дображивался в за-
печатанных бутылках, - рассказывает 
биотехнолог, специалист бродильных 
производств, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Мария Скрипи-
цына. - Такими «щами» заливалось 
квасное сусло, и «шти» становились 
для него закваской. При нагревании 
в печи происходило «томление» со-
лода, в результате чего питательные 
вещества делались доступными и 
подвергались брожению с помощью 
не дрожжей, а местечковой заква-
ски. Как правило, такие закваски 
бездрожжевые. А продукты такого 
брожения содержат биологически 
активные органические кислоты, 
некоторые из которых (уксусная, 
койевая кислота) обладают мощны-
ми антимикробными свойствами. 
Впрочем, в таком продукте было 
очень много всего биологически 
активного, что при ингаляции по-
могало комплексно: испаряясь при 

нагревании, вещества не только 
убивали болезнетворные микробы, 
но и снимали воспаление. 

День сегодняшний 
Ну а что же происходят сегодня 

в квасной индустрии? Имеет ли он 
какое-то отношение к тому квасу, что 
ценился на Руси? Качественные про-
изводители уверяют: да. Случаются 
ли обманы? Да! Умение определить 
качественный напиток - это умение 
читать этикетку. Квас прост, как 
правда. Читайте и пейте! 

Но, по мнению биотехнолога Скри-
пицыной, проблемы с квасом у нас 
ого-го. 

- Требования ГОСТа позволяют 
называть квасом лишь те напитки, 

которые были получены в результа-
те незавершенного спиртового или 
молочнокислого брожения. Продук-
ты неполного брожения - это, пре-
жде всего, высшие спирты, то есть 
сивушные масла. Они и являются 
маркерами брожения при идентифи-
кации кваса, проводимой с помощью 
хроматографии. Отравление орга-
низма такими продуктами отрицать 
бесполезно, - рассказывает она. - 
Ну а вопрос, является ли полезным 
сахар в количестве, соизмеримом 
с таковым в «Кока-коле», также не 
нуждается в расшифровке. Да, я - 
жесткий противник сахара и продук-
тов неполного брожения, которые в 
современном квасе в изобилии при-
сутствуют. И не просто присутству-
ют, хочется подчеркнуть, а обязаны 
присутствовать - по ГОСТу! Причем в 
количествах, соизмеримых с плохой 
брагой. Хотя их количество и не нор-
мируется, заключения компетентных 
организаций не ограничиваются 
указанием на присутствие маркеров 
брожения, а дополняются фразами 
типа: «Недостаточное количество». 

Но стоит ли тогда говорить о поль-
зе кваса? 

- Да, ведь правильно сделанный 
квас и правда полезен, чего нельзя 
сказать о напитке, в котором исполь-
зовались дрожжи или сахара, - объ-
ясняет Скрипицына. - И содержание 
алкоголя в квасе контролируется, оно 
не должно быть выше 1,2%. Понятно, 
что при таком содержании сахара, 
которое предписывает ГОСТ на квас, 
алкоголя может быть больше в разы, 
если квас не пастеризовать. И в жи-
вом квасе брожение продолжается, а 
содержание алкоголя увеличивается, 
так что следует задуматься о том, 
можно ли его давать детям. Но квас 
можно сделать безалкогольным, как 
это сделали, например, калужане, и 
он получился вкусным и полезным, 
ведь для его брожения используются 
закваски чайного гриба, а эти микро-
организмы, как известно, ассимили-
руют (используют в питании) обра-
зующийся при брожении спирт, пре-
вращая его в биологически активные 
вещества, полезные для организма. 
Так сам квас становится безалкоголь-
ным, а аналогов у него просто нет. 

Вот такие дела. А лето тем вре-
менем на пороге, и когда придет 
время жары и жажды, рука сама 
потянется к… квасу. Только какой 
выбрать - решать вам. 

Ольга КузьМина

Окрошка    
остается любимым 
летним блюдом. 

Бочку с квасом можно было увидеть и на улице, и в любом парке. Фото 1974 года.  

А вы и не знали 
ü В 1913 году исследователем  
В. Сотниковым было доказано, что 
в квасе гибнут тифозные и парати-
фозные микроорганизмы. 

ü Квас исторически обязательно 
присутствовал в многочисленных 
обрядах. Родители встречали же-
ниха и невесту хлебом и квасом, 
соль в обряде появилась позже. 

ü Профессия квасника была на 
Руси одной из самых почетных. 
Среди квасников была специали-
зация: кто-то готовил квас  
кислый или мятный, с изюмом 
или хреном. В конце XIX века  
в Москве появилась мода на квас 
из вареных груш.

Гравюра «Квасник», 1799 год.  

Герой советской рекламы фруктового   
кваса 1959 года поразительно похож  
на торговца квасом начала века. 

Популяризации кваса способствовали 
его дешевизна и простота 
приготовления: достаточно было воды 
и нескольких горстей зерна 
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Окрошка

Конечно, кефир не молоко, но сделан-то из него. 

Так что смело рекомендуем. Ну и тем, кто сейчас 

скажет: мол, настоящая окрошка - только на квасе. 

Неправда! Настоящая - это та, которая нравится 

именно вам. Ну а делать просто. Порубить, нарезать, 

залить и посолить.

НародНые рецеПтыà

Мордовский квас (поза)

Свеклу залить водой и тушить сутки. Получившуюся 

массу остудить, добавить солод и муку. Оставить смесь 

на 6 часов. Сусло разбавить водой, довести до кипения. 

Остуженную смесь процедить, добавить разведенные 

дрожжи и сахар, также в сусло влить отвар хмеля. Квас 

должен бродить 2 - 3 часа.

 Квас, кефир - 1 л

 Колбаса вареная - 500 г

 Огурец свежий - 300 г

 Яйца - 8 шт.

 Зелень

 Картофель

 Свекла сахарная - 300 г

 Мука ржаная - 40 г

 Солод - 20 г

 Дрожжи - 2 г
 Хмель - 1 г
 Сахар - 20 г



с 3 по 9 июня

Костя и Оля, герои 
сериала «Подари мне 
жизнь» (Домашний), 
когда-то любили друг 
друга, потом расстались, 
и у каждого началась своя 
жизнь. Но есть еще их 
сын, маленький Антон,  
с тяжелым  
заболеванием крови.

Ситуация осложняется тем, 
что Костя пока никто: ни образо-
вания, ни квартиры, ни большой 
зарплаты, ни богатой родни. 
Бесплатную операцию можно 
сделать только в Израиле, и 
герои предпринимают усилия, 
чтобы эмигрировать туда.

В главной роли - Денис Ма-
тросов.

Всё началось  
со сказки

Несколько лет назад он при-
езжал в Ульяновск на кинофе-
стиваль «От всей души» имени 
Валентины Леонтьевой. Прямо 
из аэропорта приехал на пресс-
конференцию. Но не успели за-
дать ему вопрос, как зазвонил 
мобильный у Матросова. Он 
извинился: «Мама звонит. Да, 
долетел нормально. Сейчас 
буду с журналистами общать-
ся». Присутствующие маминому 
сыну зааплодировали.

Денис родился в Москве в 
семье инженеров. Семейное 
счастье оказалось недолгим. 
Когда мальчику исполнилось 
11 лет, его отец погиб из-за 
врачебной ошибки. Матери при-
шлось одной поднимать сына 
и дочь, она больше не вышла 
замуж. Смерть родного чело-
века заставила Дениса быстро 
повзрослеть. Отца актер не за-
бывает до сих пор, размещая 
его фото в «Инстаграме».

Родители хотели, чтобы сын 
поступил в Плехановский ин-
ститут и стал экономистом. Он 
даже окончил с отличием школу 
менеджеров. Но после оконча-
ния школы 17-летний Денис стал 
ведущим программы для детей 
«В гостях у сказки», где и позна-
комился с Валентиной Леонтье-
вой (на нашем кинофестивале 
он вел вечер, посвященный ее 
памяти). Потом был ведущим на 
программе «6 соток», вел пере-
дачу на радио «Спорт-FМ».

Наверное, телевизионный 
опыт помог Денису с первой 
попытки поступить в Школу-
студию МХАТ.

В каждой роли - 
немного Гамлета

В кино Матросов попал еще 
в студенчестве - в 1990 году 
сыграл в фильме «Сделано в 
СССР» . Несмотря на успешный 
дебют, Матросова десять лет 
не звали сниматься. Только в 
2002 году он сыграл в сериа-
ле «Две судьбы» знаменитых 
режиссеров Владимира Крас-
нопольского и Валерия Ускова. 

Интересные про-
граммы, посвященные 
людям искусства, можно 
увидеть на этой неделе.

Королева народной песни
10 июня исполняется 90 лет со дня 

рождения народной артистки СССР 
Людмилы Зыкиной. «Королева народ-
ной песни» покорила весь мир своим 
голосом. В ее репертуаре было свыше 
2 000 песен, которые певица помнила 
наизусть до конца жизни.

9 июня в 19.30 смотрите на канале 
«Культура» программу из цикла «Линия 
жизни» «К 90-летию со дня рождения 
Людмилы Зыкиной». Певица рассказы-
вает о детстве, о любви, о судьбе народ-
ной песни, о встречах со знаменитыми 
людьми. А в 20.20 - концерт Людмилы 
Зыкиной, записанный в 1989 году в честь 
40-летия ее творческой деятельности.

Вспомнит певицу и Первый канал -  
8 июня в 10.15 покажут документальный 
фильм «Людмила Зыкина: Опустела без 
тебя земля…». Правда, авторов этой лен-
ты больше интересует личная жизнь Зы-
киной. Они захотели рассказать о глубоко 
одинокой женщине, которой катастрофи-
чески не везло в любви. С помощью близ-
ких людей, подруг и помощниц попыта-
лись заглянуть за кулисы жизни Зыкиной, 
используя частные видеоархивы.

Вы знаете Урусевского?
Для любителей кино - авторская 

программа Сергея Соловьева «Те, с 
которыми я… Сергей Урусевский», по-
священная гениальному кинооператору, 
снявшему фильм «Летят журавли», кото-
рый считается классикой операторского 
искусства. «Я боготворил все, связанное 
с Урусевским», - говорит Соловьев. Он 
расскажет о том, как снимались карти-
ны «Летят журавли» и «Неотправленное 
письмо». «Мне всегда интересно не фик-
сировать сторонним взглядом проис-
ходящее, а активно вовлекать зрителя в 
то, что происходит на экране, - говорил 
Урусевский. - Чтобы зритель не только 
переживал за героя, а мучился вместе 
с ним. Через камеру я выражаю свое 
отношение к событию, и она становится 
соучастником. Зритель - тоже». Смотри-
те программу Сергея Соловьева 9 июня 
в 14.00 на канале «Культура». А в 14.55 - 
фильм «Неотправленное письмо».

Он нам не наскучил…
О замечательном актере расскажет 

документальный фильм «Леонид Фи-
латов: Надеюсь, я вам не наскучил…», 
который Первый канал покажет 9 июня 
в 13.00. Зрители побывают в театраль-
ном училище имени Щукина, где уви-
дят аттестат и личное дело студента 
Филатова, в театре на Таганке, где он 
проработал 25 лет, в квартире Филатова 
и Нины Шацкой на Гончарной набереж-
ной, в старинном особняке на Арбате. 
Раньше этот дом принадлежал семье 
Натальи Гончаровой, жены Пушкина, но 
в середине 60-х именно здесь снимал 
свою первую московскую квартиру Леня 
Филатов. В фильме расскажут о двух 
конфликтных ситуациях в жизни актера 
- с режиссерами Анатолием Эфросом и 
Юрием Любимовым. О Филатове вспо-
минают друзья и близкие: Нина Шацкая, 
Денис Золотухин, Владимир Качан, Бо-
рис Галкин, Лариса Удовиченко, Татьяна 
Догилева, Николай Губенко, Вениамин 
Смехов, Александр Митта.

тв-гидà

Актер считает, что именно они 
проложили ему дорогу в кино. 
Сейчас в его биографии более 
40 главных ролей.

Популярным Дениса сделал 
сериал «Кармелита». Но сам он 
среди всех своих работ выде-
ляет роль «Дом с лилиями» уже 
упомянутых режиссеров. «Мой 
персонаж нашел отклик у многих 
зрителей, - говорит актер. - И 

что особенно важно для меня, 
не только среди женщин, но и 
среди мужчин, которые мне по-
том писали: «Вы точь-в-точь рас-
сказали мою историю!». Это наи-
высшая и самая главная оценка 
работы актера, если зритель 
проникся его игрой, если она 
заставила его задуматься, в том 
числе над собой. Мой герой не 
положительный и не отрицатель-
ный, он очень эмоциональный и 
живой как жизнь, ведь и в жизни 
черные полосы чередуются с 
белыми… Лично мне нравятся 
как раз такие неоднозначные 

роли. И в любой роли можно 
открыть для себя что-то новое, 
интересное. Лично я никогда ни 
от чего не зарекаюсь и готов на 
любые роли. Ведь в каждой из 
них содержится немного Гам-
лета - я имею в виду сомнения, 
неоднозначность».

Варежки подошли?
В сериалах ему часто достава-

лись роли любовников, которые 
легко порхали по жизни, решая 
одним махом все свои пробле-
мы. В личной жизни актера все 
было совершенно по-другому. В 
неофициальном браке с актри-
сой Людмилой Татаровой ро-

дились двое сыновей. Но после 
этого отношения разладились, 
Денис успел только встретить 

мальчиков из роддома. Люд-
мила даже не записала его 

в графе «отец», запретив 

общаться с детьми. Зато через 
13 лет стала ходить по ток-шоу 
и обвинять Матросова во всех 
грехах, хотя детей давно воспи-
тывал ее новый муж.

Долгое время Денис оставал-
ся один. А на съемках сериала 
«Две судьбы» познакомился с 
актрисой Марией Куликовой. 
«Как-то после работы я подбро-
сил ее до дома, и… закрутилось, 
- вспоминает актер. - Мы столько 
проболтали в тот вечер, что все 
стало понятно. На тот момент я 
был свободен и грустен». Денис 
и Мария прожили 14 лет и каза-

лись идеальной парой. Карьера 
обоих складывалась удачно, 
они построили большой дом, в 
2011-м родился сын Иван. Одна-
ко в начале 2015 года Куликова 
подала на развод. Они разо-
шлись, но отец с сыном общают-
ся постоянно, Иван - желанный 
гость в новой семье Дениса.

Свою третью жену, юриста 
Ольгу Головину, Матросов встре-
тил в театре. Она пришла на 
спектакль «Трамвай «Желание». 
А на поклонах подарила актеру 
пакетик, в котором лежали муж-
ские варежки на резинке и запи-
ску: «Я вас увидела, у меня что-то 
екнуло. Может быть, вы увидите 
меня, и у вас тоже что-то екнет». 
Денис даже лица девушки не за-
помнил. А месяца через два про-
читал в «Фейсбуке» сообщение: 
«Ну как, варежки подошли?».

Актер, увидев это сообщение, 
решил пригласить ее на хоккей-
ную тренировку (Денис играет в 
любительской актерской коман-
де «КомАр»)». И Оля приехала. 
«И вот тогда-то я воочию увидел 
ну очень красивую девчонку. 
По моим понятиям красоты - 
богиню! Там вся наша команда 
по стойке смирно вытянулась, 
глаз оторвать не могли… И это 
меня подстегнуло: надо брать!» 
- вспоминает Денис.

Они еще полгода друг к другу 
присматривались, ходили в кино, 
переписывались. Видимо, Денис 
уже так наобжигался, что решил 
перестраховаться. «Каждый 
идет к своему счастью сам. Нет 
рецептов, - говорит Матросов. 
- Кто-то сидит и ждет суженого-
ряженого, кто-то танцует джигу-
дрыгу, а кто-то варежки дарит. 
Судьба или случайность? Не 
знаю. Но знаю, что эта судьбо-
носная встреча кардинально 
изменила мою жизнь».

Жена поддержала мужа, когда 
в 2016 году он основал «Театр 
Дениса Матросова». Все, что 
касается выпуска спектакля, 
лежит на Ольге - переговоры, 
гастроли, реквизит, костюмы. 
46-летний Денис планирует соз-
дать продюсерскую компанию. 
Хочет снимать кино. И говорит: 
«Я, может быть, сейчас только 
жить начинаю!».

В 2016-м в семье родился сын 
Федор. «Дети - вот мое самое 
главное достижение, - считает 
актер.- Ни работа, ни отстро-
енный дом и близко не стоят. 
Человеку нужна семья, дети, 
чтобы они росли рядом, взрос-
лели, только это по-настоящему 
радует. Я пашу и зарабатываю 
деньги лишь для них. Люблю 
своих сыновей безгранично».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Живите по любви,  
никого не осуждайте

Блиц от Матросова
ü Хочу, чтобы после моих фильмов зрителям хотелось созидать и 
творить, а не разрушать. Я работаю честно и всем сердцем.
ü Для счастливой семейной жизни нужно любить и быть любимым. 
Но семья - это не бесконечный праздник, это ежедневная работа.
ü Я человек эмоциональный. Понимаю, что для семейной жизни 
артист - просто беда, могу вспылить из-за пустяка.
ü Живите по любви, никого не осуждайте, никому не докучайте.
ü Моя мама с нами живет - это естественно, за своих родителей мы 
несем ответственность.
ü Стараюсь быть оптимистом.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Сегодня 10 июня. День на-
чинается. 6+

9.45 Модный приговор. 6+

10.50 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 СВаДьбы и разВоДы. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.00 Познер. 16+

1.00 Время покажет. 16+

1.50 На самом деле. 16+

2.45 Мужское / Женское. 16+

3.00 Новости.

3.05 Мужское / Женское. 16+

3.40 Давай поженимся! 16+

4.20 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.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время.  Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 аНгелиНа. 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Штрафбат. 18+

3.00 В КрУге ПерВоМ. 12+

6.15 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 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

18.00 ДНК. 16+

19.10 Улицы разбиТых фоНарей-

16. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Улицы разбиТых фоНарей-

16. 16+

22.00 оТСТаВНиК. 16+

0.00 беССоННица. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 Поздняков. 16+

1.20 Место встречи. 16+

3.45 аДВоКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.45 би Муви. Медовый заговор. 
0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 Уральские пельмени. 16+
11.00 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
15.05 люДи иКС: ПоСлеДНяя 
биТВа. 16+
17.05 люДи иКС: ПерВый КлаСС. 
16+

19.45 рЭД. 16+

22.00 рэД-2. 12+
0.15 «Кино в деталях» с федором 
бондарчуком. 18+
1.15 ПоКа цВеТеТ ПаПороТНиК. 
16+
2.20 ДоМашНее ВиДео. 18+
3.55 СМоТриТе, КТо загоВо-
рил. 0+
4.20 УлеТНый эКиПаЖ. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
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 широКо шагая. 16+
22.30 ПриСТрели их. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 я - легеНДа. 16+
3.10 СМерТНые грехи. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 засекреченные списки. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.30 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 роман в камне. Док. фильм.
9.30 фоТографии На СТеНе. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хх век.
13.25 Кто придумал ксерокс? Док. 
фильм.
14.05 линия жизни.
15.05  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды. Док. фильм.
17.25 история искусства.
18.15 Жизнь замечательных идей.
18.45  золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени  
П.и. Чайковского.
20.45 главная роль.
21.05 Неизвестная планета земля. 
Док. фильм.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Волею судьбы. Док. фильм.
22.45 цвет времени.
23.00 линия жизни.
23.55 оСТаНоВиТе ПоТаПоВа!
2.00 фоТографии На СТеНе. 12+
3.30 Жизнь замечательных идей.

7.00 Настроение.

9.15 ЖеНаТый холоСТяК. 12+

11.00 Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал. Док. фильм. 12+

11.55 городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 иНСПеКТор лиНли. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 граНЧеСТер. 16+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 Моя любиМая СВеКроВь. 

12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 балканский марш. Спецре-

портаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 

«лУННый СВеТ». 16+

3.25 граНЧеСТер. 16+

5.20 знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи. Док. фильм. 12+

6.05 естественный отбор. 12+

7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+
7.30 Капитаны. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.30 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 формула-1. гран-при Кана-
ды. 0+
12.35 Все на «Матч!».
13.05 футбол. лига наций. «финал 
4-х». Матч за 3-е место. Трансляция 
из Португалии. 0+
15.05 Специальный репортаж. 12+
15.25 Новости.
15.30 Все на «Матч!».
16.30 футбол. лига наций. «финал 
4-х». финал. Трансляция из Пор-
тугалии. 0+
18.30 Специальный репортаж. 12+
18.50 Новости.
19.00 Все на «Матч!».
20.00 баскетбол. «химки» - цСКа. 
единая лига ВТб. финал. Прямая 
трансляция.
22.35 Новости.
22.40 футбол. испания - швеция. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
0.40 Все на «Матч!».
1.15  шахматы. Мировая серия 
«армагеддон-2019». Трансляция из 
Москвы. 0+
3.25 футбол. Чемпионат европы-
2020. отборочный турнир. 0+
5.25 фУТбольНый Убийца. 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 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 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 оТТеПель. 16+
11.00, 14.00 Новости.
11.10 оТТеПель. 16+
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10, 2.40 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00, 20.00 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+
1.00 Новости.
2.10 Такому мама не научит. 12+
3.25 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.15 зал суда. битва за деньги. 16+
5.05 белый КлыК. 0+
6.30 Культ//Туризм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 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+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
0.00 СерДце ДраКоНа. 12+
2.15 белоСНеЖКа: СТрашНая 
СКазКа. 16+
4.15 ПоМНиТь ВСе. 16+

7.00 легенды кино. 6+
9.00 Новости дня.
9.20 «главное» с ольгой беловой.
10.50, 11.05 Не факт! 6+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25 СНайПер. ПоСлеДНий Вы-
СТрел. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15, 15.05 СНайПер. ПоСлеД-
Ний ВыСТрел. 12+
15.50 ...и была ВойНа. 16+
19.30 история воздушного боя. Док. 
фильм. 12+
20.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.05 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.45 Новости дня.
23.00 открытый эфир. 12+
0.35 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
1.05 ТеНи иСЧезаюТ В ПолДеНь. 
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+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40 ПоДари МНе ЖизНь. 16+
20.00 Выбирая СУДьбУ. 16+
0.20 Дыши Со МНой. 16+
2.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.35 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ЧУЖой райоН-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧУЖой райоН-3. 16+
10.50 ЧУЖой райоН-3. 16+
11.45 ЧУЖой райоН-3. 16+
12.40 ЧУЖой райоН-3. 16+
13.30 ЧУЖой райоН-3. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖой райоН-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНая ПяТерКа. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Концерт ильсии бадрет-
диновой. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 белые цВеТы.  12+
10.00 орлоВа и алеКСаНДроВ. 16+
11.00 КозайыМ (на тат. яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ТУТ. 16+
14.00 Док. фильм. 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+
18.00 Док. фильм (на тат. яз.). 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 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 Дорога без опасности. 12+
0.00 Док. фильм. 12+
1.15 орлоВа и алеКСаНДроВ. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

ПоНедельНик / 10 июНя

6.00 Веселая карусель. Приверед-
ливая мышка. 0+
7.00 Капитан Кракен и его коман-
да. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 обезьянки. 0+
10.15, 12.20 Пластилинки. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.40  Малыш и Карлсон. 0+
12.30  бременские музыканты. 0+
12.50 По следам бременских му-
зыкантов. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
14.55, 21.20 Пластилинки. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50  Вовка в тридевятом царстве. 0+
16.10 Ну, погоди! 0+
18.40 Простоквашино. 0+
20.25 оранжевая корова. 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 ералаш. 6+
1.05 Нильс. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
4.00 лентяево. 0+
4.20 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+
5.05 Смешарики. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 оТражение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.30 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
8.45, 23.35 Влюблен по собствен-
ному желанию. Кинолегенды. Док. 
фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05 СиВый МериН. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.99, 22.00 Новости.
11.40 гора самоцветов. Крошечка-
хаврошечка. 0+
11.50 активная среда. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Док. фильм. 
12+
14.20, 19.00 оТражение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Собачий 
барин. 0+
17.05 СиВый МериН. 12+
18.05 СиВый МериН. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.30, 0.50 активная среда. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 Тайны разведки. Спасение от 
крови. Док. фильм. 12+
2.25 оТражение. 12+
5.30 Календарь. 12+

6.00 евангелие вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00, 1.35 завет. 0+
8.00, 17.00, 5.35 День ангела. Док. 
фильм. 0+
8.25 Пилигрим. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 русский обед. 0+
10.15 УНиЖеННые и оСКорблеН-
Ные. 0+
12.20 НебеСНый ТихохоД. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Крест. Док. фильм. 0+
17.25 ПоЧТи СМешНая иСТо-
рия. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 КаНиКУлы Кроша. 0+
1.05 День патриарха. 0+
1.20 евангелие вслух. 0+
2.30 лица церкви. 0+
2.45 Новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 11 июня. День на-
чинается. 6+
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 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.
21.35 СВаДьбы и разВоДы. 16+
22.35 Футбол. отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
россии - сборная Кипра. Прямой 
эфир.
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.10 о любВи. 18+
2.50 На самом деле. 16+
3.45 Модный приговор. 6+
4.45 Мужское / Женское. 16+
5.25 Контрольная закупка. 6+

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 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 ДНК. 16+
19.10, 20.40 Улицы разбиТых 
ФоНарЕй-16. 16+

20.00 Сегодня.
0.00 бЕССоННица. 16+
2.00 Место встречи. 16+
4.10 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+
15.15 рэД. 16+
17.30 рэД-2. 12+
19.50 2 СТВола. 16+
22.00 МаКС ПэйН. 16+
0.00 звезды рулят. 16+
1.00 ПоКа цВЕТЕТ ПаПороТНиК. 
16+
2.00  СМоТриТЕ, КТо загоВо-
рил. 0+
3.40 СМоТриТЕ, КТо загоВорил-2. 
0+

4.55 Смотрите, кто 
заговорил-3. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.30 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 ДЕНь НЕзаВиСиМоСТи: 
ВозроЖДЕНиЕ. 12+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ВаВилоН НаШЕй эры. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
4.50 засекреченные списки. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00, 8.30, 11.0, 16.00, 20.30, 
0.30 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 цвет времени.
9.25 ФоТограФии На СТЕНЕ. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20  Дом на гульваре.  Док. 
фильм.
14.15 Две жизни. Наталья Макаро-
ва. Док. фильм.
15.00 цвет времени.
15.10 Неизвестная планета земля. 
Док. фильм.
16.10 эрмитаж.
16.40 белая студия.
17.25 история искусства.
18.15 Жизнь замечательных идей.
18.45  золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени  
П.и. Чайковского.
20.45 главная роль.
21.05 Неизвестная планета земля. 
Док. фильм.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 искусственный отбор.
22.45 Первые в мире. Док. фильм.
23.00 оДиНоКиМ ПрЕДоСТаВля-
ЕТСя общЕЖиТиЕ. 12+
0.50 хх век.
2.00 ФоТограФии На СТЕНЕ. 12+
3.30 Жизнь замечательных идей.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 люДи На МоСТУ. 12+
11.35 Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 иНСПЕКТор лиНли. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 граНЧЕСТЕр. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 Моя любиМая СВЕКроВь. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Тайные дети звезд. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 ДЕТЕКТиВНоЕ агЕНТСТВо 
«лУННый СВЕТ». 16+
3.25 граНЧЕСТЕр. 16+
5.15 знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины. Док. 
фильм. 12+
6.00 Естественный отбор. 12+
6.50 Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+
7.30 Капитаны. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 играем за вас. 12+
10.30 Футбол. Чехия - Черногория. 
Чемпионат Европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
12.30, 15.05 Новости.
12.35 Все на «Матч!».
13.05 Футбол. Македония - австрия. 
Чемпионат Европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
15.10 Футбол. Польша - израиль. 
Чемпионат Европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
17.10, 20.55 Новости.
17.15 Чемпионат мира по футболу 
FIFA в россии. Док. фильм. 12+
18.50 Волейбол. россия - Корея. 
лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из италии.
21.00, 0.40 Все на «Матч!».
21.40 Специальный репортаж. 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. бельгия - Шотландия. 
Чемпионат Европы-2020. отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
1.15  Шахматы. Мировая серия 
«армагеддон-2019». Трансляция из 
Москвы. 0+
3.45 Футбол. германия - эстония. 
Чемпионат Европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
5.45 лев яшин - номер один. Док. 
фильм. 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. Дайджест. 
16+
23.00 Студия Союз. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
2.10 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПрУги. 16+
9.00 оТТЕПЕль. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 оТТЕПЕль. 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+
2.10 Такому мама не научит. 12+
2.40 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
3.25 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.15 зал суда. битва за деньги. 16+
5.00 розыСК. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 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+
19.40 КоСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
0.00 ВлаСТЕлиН КолЕц: ВозВра-
щЕНиЕ Короля. 12+
4.15 ЧЕлоВЕК С ЖЕлЕзНыМи КУ-
лаКаМи. 16+
5.45 элЕМЕНТарНо. 16+
6.30 элЕМЕНТарНо. 16+

7.00 легенды музыки. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 Война машин. Док. фильм. 
12+
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 цЕПь. 
16+
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
19.30 история воздушного боя. Док. 
фильм. 12+
20.20 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.05 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.45 Новости дня.
23.00 открытый эфир. 12+
0.35 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
1.05 ТЕНи иСЧЕзаюТ В ПолДЕНь. 
12+
5.00 ЕщЕ НЕ ВЕЧЕр. 6+
6.30 хроника Победы. Док. фильм. 
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+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.10 раНЕНоЕ СЕрДцЕ. 16+
20.00 СПиСоК ЖЕлаНий. 16+
0.10 ДыШи Со МНой. 16+
2.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ПоСлЕДНий гЕрой. 16+
7.50 Прощай, МаКароВ! 16+
8.40 Прощай, МаКароВ! 16+
10.00 известия.
10.25 Прощай, МаКароВ! 16+
11.00 Прощай, МаКароВ! 16+
11.50 Прощай, МаКароВ! 16+
12.50 Прощай, МаКароВ! 16+
14.00 известия.
14.25 Прощай, МаКароВ! 16+
15.00 Прощай, МаКароВ! 16+
15.55 Прощай, МаКароВ! 16+
16.50 Прощай, МаКароВ! 16+
17.40 Прощай, МаКароВ! 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
0.10 ВЕлиКолЕПНая ПяТЕрКа. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 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 Концерт Филюса Кагирова. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 бЕлыЕ цВЕТы.  12+
10.00 орлоВа и алЕКСаНДроВ. 
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, 0.45 ТУТ. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Каравай. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 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 КозайыМ (на тат. яз.). 12+
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 ДВоЕ На оСТроВЕ СлЕз. 12+
23.10 Двое на острове слез 12+
0.20 Видеоспорт. 12+
1.30 орлоВа и алЕКСаНДроВ. 16+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Концерт Филюса Кагирова. 6+

вторНик / 11 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+
9.30 В мире малышей. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.35 Свинка Пеппа. 0+
11.25 говорящий Том: герои. 0+
11.30 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 буба. 6+
16.40 лабораториум. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Три кота. 0+
19.00 оранжевая корова. 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 Ералаш. 6+
1.05 Нильс. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
4.00 лентяево. 0+
4.20 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+
5.05 Смешарики. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Нормальные ребята. 12+
8.00 гора самоцветов. Крошечка-
хаврошечка. 0+
8.10 гора самоцветов. глинька. 0+
8.25 гора самоцветов. Собачий 
барин. 0+
8.45, 23.35 Табор уходит в небо. 
Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05 СиВый МЕриН. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 гора самоцветов. глинька. 0+
11.50 активная среда. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Спасение от 
крови. Док. фильм. 12+
14.20, 19.00 оТражение.
16.15 Календарь. 12+
16.45  гора самоцветов. Терем 
мухи. 0+
17.05, 18.05 СиВый МЕриН. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
23.30, 0.50 активная среда. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 Тайны разведки. Трижды неиз-
вестный. Док. фильм. 12+
1.25 оТражение. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время.  Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.00 Вести. Местное время.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 аНгЕлиНа. 12+
0.30 Будущее Совершенное. 

12+

2.25 ШТраФбаТ. 18+

6.00, 1.05 Евангелие вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
6.30 Полеты над Северной Фиваи-
дой. Док. фильм. 0+
6.45 Святой Максим грек. Док. 
фильм. 0+
7.00, 19.00, 1.20 завет. 0+
8.00, 20.00, 2.45 Новый день. 0+
9.00, 22.30, 3.45 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 я хочу ребенка. 0+
12.50 бесогон. 12+
13.35 День ангела. Док. фильм. 0+
13.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 русские праведники. Док. 
фильм. 0+
17.55 Врачеватели. Путь к предна-
значению. Док. фильм. 0+
17.25, 23.30 КаНиКУлы КроШа. 0+
0.50 День патриарха. 0+

22.00 отСтавник-2. 16+
Во время операции в одной из го-
рячих точек Виктор Зимин спасает 
жизнь своему приемному отцу, пол-
ковнику Сергею Михайловичу Дедо-
ву. Дедова забирают спасатели, а 
самого Зимина оставляют, посчитав 
погибшим. Дедов не верит в смерть 
Зимина и пытается найти его, но 
ему везде отказывают в помощи. 
Сам Зимин оказывается в плену, 
сбегает и возвращается в Санкт-
Петербург ожесточенным, считая, 
что полковник его бросил...

6.20 6 кадров. 16+
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
7.00 БелоРуССкий вокзал. 0+
9.00 Романовы. Док. фильм. 12+
10.00 Новости.
10.10 Романовы. Док. фильм. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Романовы. Док. фильм. 12+

17.25 Несокрушимый. 12+

19.10 иваН ваСильевич меНяет 
пРофеССию. 6+
21.00 время.
21.20 викиНг. 12+
23.50 Большой праздничный кон-
церт. александр маршал, группа 
«любэ», григорий лепс и другие. 
12+
1.45 БелоРуССкий вокзал. 0+
3.20 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

4.10 Непутевая НевеСтка. 12+
7.45 пРоще паРеНой Репы. 12+
12.00 100яНов. 12+
13.00 москва. кремль. Церемония 
вручения государственных премий 
Российской федерации.
14.00 кРымСкий моСт. СДелаНо 
С люБовью! 12+
16.00 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
18.10 ДжеНтльмеНы уДачи.
20.00 вести.

23.30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню России. 
трансляция с красной площади.
1.20 каНДагаР. 16+
3.20 РешеНие о ликвиДаЦии. 
12+

5.50 Спето в СССР. 12+
6.35 отСтавНик-2. 16+

9.00, 11.00 Сегодня.
11.20 СмотРитель маяка. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 СмотРитель маяка. 16+
20.00 Сегодня.
20.25 СмотРитель маяка. 16+
0.40 отСтавНик-3. 16+
2.40 мой Дом - моя кРепоСть. 
16+
4.30 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 уральские пельмени. 16+
10.30 2 Ствола. 16+
12.40 макС пэйН. 16+
14.40 такСи. 6+
16.25 такСи-2. 12+
18.15 такСи-3. 12+
19.55 фердинанд. 6+
22.00 веДьмиНа гоРа. 12+
0.00 очеНь плохие мамочки. 
18+
1.55 СмотРите, кто заговоРил-2. 
0+
3.25 улетНый экипаж. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 засекреченные списки. 16+
8.00  алеша попович и тугарин 
змей. 12+
9.30 Добрыня Никитич и змей го-
рыныч. 0+
10.40 илья муромец и Соловей-
Разбойник. 6+
12.10 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
13.40 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
15.00 три богатыря: ход конем. 6+
16.30 три богатыря и морской 
царь. 6+
18.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+

19.20 Три богатыря  
и Наследница престола. 6+

21.00 иван Царевич и Серый волк. 
0+
22.40  иван Царевич и Серый 
волк-2. 0+
0.00 иван Царевич и Серый волк-3. 
6+
1.30 лето волков. 16+

7.30 мультфильмы.
8.30 уДивительНые пРиключе-
Ния ДеНиСа коРаБлева. 0+
10.40 земля людей.
11.05 «обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.
11.35 оДиНоким пРеДоСтавля-
етСя оБщежитие. 12+
13.00 земля людей.
13.30 алексей львов. Рождение 
гимна. Док. фильм.
14.10 земля людей.
14.40 всероссийский фестиваль 
народного искусства «танцуй и пой, 
моя Россия!».
16.30 земля людей.
17.00 за витРиНой уНивеРма-
га. 12+
18.30  гала-концерт лауреатов 
конкурса «щелкунчик» в Санкт-
петербурге.
20.05 Д'аРтаНьяН и тРи мушке-
теРа. 0+
0.20 Наших песен удивительная 
жизнь. концерт бардовской песни 
в государственном кремлевском 
дворце.
1.20 пеРвая пеРчатка. 0+
2.40 искатели.
3.30 мистер пронька.

7.40 молодости нашей нет конца. 
концерт. 6+
8.45 фиНиСт - яСНый Сокол. 0+

10.00 Юрий Никулин.  
Я не трус, но я боюсь! 

 Док. фильм. 12+

10.50 НепоДДающиеСя. 6+
12.30 События.
12.45 михаил задорнов. когда 
смешно, тогда не страшно. Док. 
фильм. 12+
13.45 моя звезДа. 12+
15.30 События.
15.45 моя звезДа. 12+
17.50 иСпРавлеННому веРить. 
12+
22.00 События.
22.15 приют комедиантов. 12+
0.10 ильф и петров. тайны двенад-
цати стульев. Док. фильм. 12+
1.00 12 Стульев. 0+
4.15 Большое кино. 12+
4.45 пеРвый эшелоН. 12+

7.00 футбол. исландия - турция. 
чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
9.00 футбол. италия - Босния и гер-
цеговина. чемпионат европы-2020. 
отборочный турнир. 0+
11.00 Новости.
11.10 футбол. Россия - кипр. чем-
пионат европы-2020. отборочный 
турнир. трансляция из Нижнего 
Новгорода. 0+
13.10 Новости.
13.15 все на «матч!».
14.00 Баскетбол. «химки» - ЦСка. 
единая лига втБ. финал. прямая 
трансляция.
16.25 конный спорт. Скачки на приз 
президента России. прямая транс-
ляция из москвы.
18.30 Новости.
18.35 все на «матч!».
18.50 волейбол. Россия - Болга-
рия. лига наций. женщины. прямая 
трансляция из италии.
20.55 Новости.
21.00 шахматы. мировая серия 
«армагеддон-2019». прямая транс-
ляция из москвы.
23.00 Новости.
23.10 Смешанные единоборства. 
лучшие нокауты-2019. Специальный 
обзор. 16+
23.40 Специальный репортаж. 12+
0.00 все на «матч!».
0.50 аНДеРДог. 16+
2.30 футбол. чемпионат европы-
2020. отборочный турнир. 0+
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 однажды в России. 16+
15.00 однажды в России. 16+
16.00 толя-РоБот. 16+
17.00 толя-РоБот. 16+
18.00 толя-РоБот. 16+
19.00 толя-РоБот. 16+
20.00 толя-РоБот. 16+
21.00 толя-РоБот. 16+
22.00 толя-РоБот. 16+
23.00 толя-РоБот. 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+
7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 6+
9.30 Записки экспеДиТора 

ТайНой каНцелЯрии. 16+

11.00 Новости.
11.10 запиСки экСпеДитоРа 
тайНой каНЦеляРии. 16+
17.00 Новости.
17.15 запиСки экСпеДитоРа 
тайНой каНЦеляРии. 16+
18.15, 20.15 запиСки экСпеДи-
тоРа тайНой каНЦеляРии-2. 16+
20.00 Новости.
2.00 матеРиНСкая клятва. 12+
4.35 БлизНеЦы. 0+
6.05 Держись, шоубиз! 16+
6.30 СупРуги. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. фильм о фильме. 
Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Слепая. Док. фильм. 16+
12.30 Слепая. Док. фильм. 16+
13.00 Слепая. Док. фильм. 16+
13.30 Слепая. Док. фильм. 16+
14.00 Слепая. Док. фильм. 16+
14.30 Слепая. Док. фильм. 16+
15.00 Слепая. Док. фильм. 16+
15.30 Слепая. Док. фильм. 16+
16.00 Слепая. Док. фильм. 16+
16.30 Слепая. Док. фильм. 16+
17.00 Слепая. Док. фильм. 16+
17.30 Слепая. Док. фильм. 16+
18.00 Слепая. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
0.00 иНоплаНетяНиН. 0+
2.30 экСкалиБуР. 12+
5.00 машина времени. 16+
6.00 человек-невидимка. 12+
6.45 мультфильмы. 0+

7.00 пеРвый тРоллейБуС. 0+
8.45, 10.25 моРозко. 0+
10.00, 14.00 Новости дня.
10.45 Неуловимые мСтители. 
6+
12.20 Новые пРиключеНия Неу-
ловимых. 6+
14.20 мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра. Док. фильм. 12+
15.25 мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра. Док. фильм. 12+
16.40 мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра. Док. фильм. 12+
17.45 мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра. Док. фильм. 12+
19.00 Новости дня.
19.25 мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра. Док. фильм. 12+
20.30 мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра. Док. фильм. 12+
21.40 поДДуБНый. 6+
0.05 коРоНа РоССийСкой им-
пеРии, или СНова Неулови-
мые. 6+
2.55 ...и Была войНа. 16+
5.25 ЦаРевич пРоша. 0+

7.30 удачная покупка. 16+

9.15 уНеСеННые ветРом. 16+
13.45 СкаРлетт. 16+
21.15 за БоРтом. 16+
23.35 Дыши Со мНой. 16+
3.15 женщины со сверхспособно-
стями. Док. фильм. 16+
6.25 знать будущее. жизнь после 
ванги. Док. фильм. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 мое родное. квартира. Док. 
фильм. 12+
6.40 мое родное. пионерия. Док. 
фильм. 12+
7.20 мое родное. институт. Док. 
фильм. 12+
7.55 РазРешите теБя поЦело-
вать. 16+
9.45 РазРешите теБя поЦело-
вать... СНова. 16+
11.55 РазРешите теБя поЦело-
вать... На СваДьБе. 16+
13.45 РазРешите теБя поЦело-
вать... отеЦ НевеСты. 16+
15.35 я - аНгиНа! 12+
19.25 гРозовые воРота. 16+
20.25 гРозовые воРота. 16+
21.25 гРозовые воРота. 16+
22.25 гРозовые воРота. 16+
23.20 мСтитель. 16+
3.00 НазаД в СССР. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 9.10 мост дружбы. концерт. 6+
9.00 Новости татарстана. 12+
10.15 Нежданный гость. телевизи-
онный фильм (на тат. яз.)12+
13.30 концерт Раяза фасихова. 6+
15.30 Новости татарстана. 12+
15.45 в Начале СлавНых Дел. 
12+
18.30 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
19.00 татары (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости татарстана. 12+
21.00 вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 хаНума. 0+
22.30 Новости татарстана. 12+
23.00 вызов 112. 16+
23.10 хаНума. 0+
1.15 видеоспорт. 12+
1.40 мост дружбы. концерт. 6+
4.20 вечерние посиделки. 6+
5.05 мелодии сцены. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+
6.55 приключения кота леополь-
да. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 три кота. 0+

10.20 Фестиваль «алина». 0+

11.30 маша и медведь. 0+
13.10 Смешарики. Спорт. 0+
14.05 чудо-юдо. 6+
15.25 Сказочный патруль. 0+
17.25 Барбоскины. 0+
19.15 лео и тиг. 0+
21.20 Домики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
0.00 С.о.Б.е.з. 6+
2.10 викинг вик. 6+
4.00 лентяево. 0+
4.20 машины сказки. машкины 
страшилки. 0+
5.05 Смешарики. 0+

20.30 БалкаНский руБеЖ. 16+
Югославия. 1999 год. Российская 
спецгруппа получает приказ взять 
под контроль аэродром Слатина 
в Косово. Но этот стратегический 
объект крайне важен албанскому 
полевому командиру и натовским 
генералам. Группа вынуждена при-
нять неравный бой с террориста-
ми. К аэродрому устремляются 
российские миротворцы и силы 
НАТО. Мир вновь близок к большой 
войне. Но командиру спецгруппы 
Андрею Шаталову не до политики: 
в аэропорту среди заложников его 
любимая девушка Ясна...

7.40, 1.40 ТариФ На лЮБоВЬ. 
16+
У Влада все в порядке: хорошая 
квартира, высокая зарплата, краса-
вица невеста. Но накануне свадьбы 
его невеста вдруг начинает делать 
все, чтобы заставить Влада рев-
новать. По совету друга Влад от-
вечает тем же: нанимает девушку 
по сопровождению Катю и летит с 
ней в Сочи. Но выясняется, что Катя 
отнюдь не похожа на девушек своей 
профессии...

5.30 вСе оСтаетСя люДям. 0+
7.15 концерт кубанского казачьего 
хора. 12+
9.05 аНДРей РуБлев. 12+
12.05 илья муРомеЦ. 0+
13.35 еРмак. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 еРмак. 12+

20.00 Новости.
20.20 концерт кубанского казачьего 
хора. 12+
22.10 аНДРей РуБлев. 12+
1.10 еРмак. 12+
5.30 календарь. 12+

6.00 евангелие вслух. 0+
6.15  Святая равноапостольная 
Нина. Док. фильм. 0+
6.30 пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 вся Россия. 0+
9.15 Святыни России. 0+
10.20 Святыни России. 0+
11.25 Святыни России. 0+
12.30 Святыни России. 0+
13.35 Святыни России. 0+
14.40 Святыни России. 0+
15.45 Святыни России. 0+
16.50 Святыни России. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Наши любимые песни. 0+
21.00 Святыни России. 0+
2.25 День патриарха. 0+
2.40 евангелие вслух. 0+
2.55 завет. 0+
3.55  телеспектакль юНоНа и 
авоСь. 0+
5.35 петербургские заступники. 0+

18.15 Все осТаеТсЯ лЮДЯм. 
0+
Известный ученый Дронов работа-
ет в Новосибирске над созданием 
суперсовременного двигателя. У 
него больное сердце, он боится не 
успеть довести дело до конца, а ис-
пытание двигателя на заводе в Мо-
скве уже не в первый раз проходит 
неудачно. Дронов отказывается от 
всей остальной работы, даже пере-
поручает руководство институтом 
своему ученику Морозову...

8.25 9.20 калиНа красНаЯ. 
12+
Выйдя из колонии, вор-рецидивист 
Прокудин Егор по кличке Горе 
отправляется в деревню к Любе 
Байкаловой, с которой знаком за-
очно, по письмам. Егор решает «за-
вязать» с криминальным прошлом, 
но старые дружки не собираются 
его отпускать...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 13 июня. День на-
чинается. 6+
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 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+
22.30 Вечерний Ургант. 16+
23.05  Ночь В МУзее: СекреТ 
гробНицы. 12+
0.45 Время покажет. 16+
1.40 На самом деле. 16+
2.35 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.10 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 17.00, 20.45 Местное вре-
мя.  Вести-Ульяновск.
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 ДЖеНТльМеНы УДачи.
15.50 60 минут. 12+
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
21.00 ПроТиВоСТояНие. 12+
1.05 Weekend. 16+

2.50 Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера.  

Док. фильм. 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 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

18.00 ДНк. 16+

19.10 Улицы разбиТых фоНарей-

16. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Улицы разбиТых фоНарей-

16. 16+

21.50 оТСТаВНик. оДиН за ВСех. 

16+

0.00 беССоННица. 16+

1.00 Сегодня.

1.10 захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+

1.45 Место встречи. 16+

4.05 ПоДозреВаЮТСя ВСе. 16+

4.30 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+
11.00 УлеТНый экиПаЖ. 16+

14.05 ТакСи. 6+

15.55 ТакСи-2. 12+
17.40 ТакСи-3. 12+
19.25 ДЖек ричер. 16+
22.00 ДЖек ричер-2. НикогДа Не 
ВозВращайСя. 16+
0.30 Дело было вечером. 16+
1.25 Пока цВеТеТ ПаПороТНик. 
16+
2.30 СМоТриТе, кТо загоВорил-3. 
0+
4.05 УлеТНый экиПаЖ. 16+
6.20 6 кадров. 16+

6.00 леТо ВолкоВ. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
16.00 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 ШТУрМ белого ДоМа. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 глаза зМеи. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 Мой дом - моя слабость. Док. 
фильм.
9.50, 22.40 В ПоиСках каПиТаНа 
граНТа. 0+
11.00, 16.00 Новости культуры.
11.15 Д'арТаНьяН и Три МУШке-
Тера. 0+
14.15 ежедневный урок. Док. фильм.
14.55 Первые в мире. Док. фильм.
15.10 Неизвестная планета земля. 
Док. фильм.
16.10 Пряничный домик. Док. фильм.
16.40 2 Верник 2.
17.25 история искусства.
18.25 Первые в мире. Док. фильм.
18.45  золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени  
П.и. чайковского.
20.30, 0.30 Новости культуры.
20.45 главная роль.
21.00 Миссия полета к Солнцу. Док. 
фильм.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 больше, чем любовь.
23.45 Путешествие из Дома на на-
бережной. Док. фильм.
0.50 за ВиТриНой УНиВерМага. 
12+
2.20 Выходят на арену силачи! 
евгений Сандов и Юрий Власов. 
Док. фильм.
3.00 кто придумал ксерокс? Док. 
фильм.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.10 СВоДНые СеСТры. 12+

11.20 Жанна Прохоренко. баллада 

о любви. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 иНСПекТор лиНли. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 граНчеСТер. 16+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 СекреТ НеПриСТУПНой 

краСаВицы. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.30 Вся правда. 16+

0.05 актерские драмы. Не своим 

голосом. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 ДеТекТиВНое агеНТСТВо 

«лУННый СВеТ». 16+

3.25 граНчеСТер. 16+

5.20 знаменитые соблазнители. 

Шон коннери. Док. фильм. 12+

6.05 естественный отбор. 12+

7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+
7.30 инсайдеры. 12+
8.00, 9.55, 11.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00, 5.05 чеМПиоНы. быСТрее. 
ВыШе. СильНее. 6+
12.00 Все на «Матч!».
12.45, 4.10 Джошуа против клич-
ко. Возвращение на Уэмбли. Док. 
фильм. 16+
13.35, 14.20 Новости.
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.25 Волейбол. лига наций. Транс-
ляция из италии. 0+
16.25, 20.00 Новости.
16.30 Все на «Матч!».
17.30 Смешанные единоборства. 
16+
19.30 Смешанные единоборства. 
лучшие нокауты-2019. Специальный 
обзор. 16+
20.05 Все на «Матч!».
21.00 Шахматы. Мировая серия 
«армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы.
21.50 Волейбол. россия - италия. 
лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из италии.
23.55 Шахматы. Мировая серия 
«армагеддон-2019». Трансляция из 
Москвы. 0+
1.10 Все на «Матч!».
1.55 ПолицейСкая иСТория-2. 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+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
2.10 Stand Up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПрУги. 16+
9.15, 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+
2.20 Такому мама не научит. 12+
2.50 любовь без границ. 12+
3.40 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
4.25 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
5.10 оДНа ВойНа. 16+
6.45 как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 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+
19.40 коСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
0.00 ДьяВол. 16+
1.45 СТраЖ. 16+
3.45 обезьяНья лаПа. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Последний день. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
9.45 Война машин. Док. фильм. 
12+
10.25, 12.05, 14.15, 15.05 эШе-
лоН. 16+
11.00 Военные новости.
14.00, 19.00, 22.45 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.30 разведка боем. Секретное 
оружие Виктора леонова. Док. 
фильм. 12+
20.20 легенды космоса. 6+
21.05 код доступа. 12+
23.00 открытый эфир. 12+
0.35 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
1.05 глаВНый. 6+
3.20 рУСь изНачальНая. 12+
5.50 Превосходство Шипунова. Док. 
фильм. 6+

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+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.55 СПиСок ЖелаНий. 16+
20.00 ТоТ, кТо ряДоМ. 16+
0.15 ДыШи Со МНой. 16+
2.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.15 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20 я - аНгиНа! 12+
9.35 Ноль - СеДьМой МеНяеТ 
кУрС. 16+
10.00 известия.
10.25 Ноль - СеДьМой МеНяеТ 
кУрС. 16+
11.45 МСТиТель. 16+
12.40 МСТиТель. 16+
13.35 МСТиТель. 16+
14.00 известия.
14.25 МСТиТель. 16+
14.50 МСТиТель. 16+
15.40 грозоВые ВороТа. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНая ПяТерка. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 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 концерт алсу абульхановой. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 белые цВеТы.  12+
10.00 орлоВа и алекСаНДроВ. 
16+
11.00 козайыМ (на тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ВоеННая разВеДка. 16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 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 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 Док. фильм. 12+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
0.30 ВоеННая разВеДка. 16+
1.15 орлоВа и алекСаНДроВ. 16+
1.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 концерт алсу абульхановой. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.00 ранние пташки. боб-строитель. 
белка и Стрелка. озорная семейка. 
Волшебный фонарь. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 В мире малышей. 0+
10.20 букабу. 0+
10.35 Свинка Пеппа. 0+
11.25 говорящий Том: герои. 0+
11.30 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 буба. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Три кота. 0+
19.00 оранжевая корова. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 барбоскины. 0+
21.20 Деревяшки. 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 ералаш. 6+
1.05 Нильс. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
4.00 лентяево. 0+
4.20 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+
5.05 Смешарики. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
7.55 большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Дом э. 12+
8.00 гора самоцветов. Терем мухи. 
0+
8.10  гора самоцветов. Майма-
долгожданный. 0+
8.25 гора самоцветов. лягушка и 
муравьи. 0+
8.45 Переворот. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00 СлаВа. 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 СлаВа. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. Трижды не-
известный. Док. фильм. 12+
14.20, 19.00, 1.25 оТражение.
16.15 календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Майма-
долгожданный. 0+
17.05, 18.05 СлаВа. 12+
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 гамбургский счет. 12+
23.30, 0.50 активная среда. 12+
23.35 Переворот. Док. фильм. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 Тайны разведки. искатели 
Шамбалы. Док. фильм. 12+
5.30 календарь. 12+

6.00, 1.15 евангелие вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
6.30 лица церкви. 0+
6.45 День ангела. Док. фильм. 0+
7.00, 19.00, 1.30 завет. 0+
8.05  Телеспектакль ЮНоНа и 
аВоСь. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 я хочу ребенка. 0+
11.50 В поисках бога. 0+
12.25 Петербургские заступники. 0+
12.55 Женская половина. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 русские праведники. Док. 
фильм. 0+
16.35 Найти христа. Док. фильм. 0+
17.40, 23.30 каНикУлы кроШа. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
2.30 знак равенства. 0+
2.45 Новый день. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Сегодня 14 июня. День на-
чинается. 6+

9.45 Модный приговор. 6+

10.50 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  УбийСТВо СВящеННого 
олеНя. 18+

2.25 На самом деле. 16+

3.20 Модный приговор. 6+

4.05 Мужское / Женское. 16+

4.50 Давай поженимся! 16+

5.30 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.

*11.25 Вести Приволжского феде-

рального округа.

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Песня года. большой кон-

церт.

15.50 60 минут. 12+

*17.00, 20.45  Местное время.   

Вести-Ульяновск.

17.25 60 минут. 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

21.00 НезНАКоМКА В зеРКАле. 

12+

0.55 КоНец ПРеКРАСНой эПохи. 

16+

2.40 белая студия.

3.20 ЧТо СКРыВАеТ лЮбоВь. 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 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
18.00 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 оТСТАВНиК. СПАСТи ВРА-
гА. 16+

22.50 Детская «Новая волна-
2019». 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 НоЧь СТРАхА. 16+
2.00 ТеМНый РыцАРь: ВозРоЖ-
ДеНие легеНДы. 16+
4.40 СоЮзНиКи. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00 Новости 
культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 Мой дом - моя слабость. Док. 
фильм.
9.50, 22.00 В ПоиСКАх КАПиТАНА 
гРАНТА. 0+
11.15 Д'АРТАНьяН и ТРи МУШКе-
ТеРА. 0+
12.30 лев Дуров. он еще не наи-
грался. Док. фильм.
13.15 Черные дыры. белые пятна.
13.55 Выходят на арену силачи! 
евгений Сандов и Юрий Власов. 
Док. фильм.
14.40 Роман в камне. Док. фильм.
15.15 Миссия полета к Солнцу. Док. 
фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Письма из провинции.
16.40 энигма.
17.25 Дело №. Док. фильм.
17.50 царская ложа.
18.30 цвет времени.
18.45  золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени  
П.и. Чайковского.
20.30, 0.15 Новости культуры.
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.45 искатели.
0.35 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. 16+
3.30 Приключения Васи Куроле-
сова.

7.00 Настроение.
9.15 евгений Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал. Док. фильм. 12+
10.10 ПиТеР - МоСКВА. 12+
12.30 События.
12.50 ПиТеР - МоСКВА. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДеТи ПоНеДельНиКА. 16+
17.55 ДВойНой КАПКАН. 12+
20.40 События.
21.05 КРАСНАя леНТА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

0.10 Станислав Садальский. 
Одинокий шут. Док. фильм. 12+

1.00 ВА-бАНК. 12+
2.55 ВА-бАНК-2. 12+
4.45 Петровка, 38. 16+
5.05 СТеЖКи-ДоРоЖКи. 0+
6.25 Юрий Никулин. Док. фильм. я 
не трус, но я боюсь! 12+

7.00 Вся правда про... Док. фильм. 
12+
7.30 инсайдеры. 12+
8.00, 9.55, 11.45 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 гандбол. италия - Россия. 
Чемпионат европы-2020. Мужчины. 
отборочный турнир. 0+
11.50 Все на «Матч!».
12.20 Профессиональный бокс. 16+
14.20 Все на «Матч!».
14.50 Волейбол. Россия - Поль-
ша. лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из ирана.
16.55, 20.15, 23.00 Новости.
17.00 Все на «Матч!».
17.30 Профессиональный бокс. 16+
19.25 Специальный репортаж. 12+
20.20 Реальный спорт. Шахматы.
21.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция из Москвы.
23.05 Все на футбол!
0.05 Все на «Матч!».
0.35 «Кибератлетика». 16+
1.05 Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки - 2016. Финал. Транс-
ляция из США. 0+
4.25 Футбол. бразилия - боливия. 
Кубок Америки. Прямая трансляция 
из бразилии.
6.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. л. Мачида - Ч. Соннен.  
Р. Макдональд - Н. грейси. Прямая 
трансляция из США.

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+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
23.00 Комик в городе. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 Stand Up. 16+
3.35 Stand Up. 16+
4.25 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

7.15 СУПРУги. 16+
9.05 РозыСК. 16+
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 РозыСК. 16+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.45 ВозВРАщеНие МУхТАРА-2. 
16+
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума. 0+
21.00 зАПиСКи эКСПеДиТоРА 
ТАйНой КАНцеляРии. 16+
4.00 Держись, шоубиз! 16+
4.30 ЧиСТо АНглийСКое Убий-
СТВо. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 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+
20.30 хиЖиНА В леСУ. 16+
22.30 ПоТРоШиТели. 16+
0.45 ВРАТА. 12+
2.30 ПоТРоШиТели. 16+
4.30 Вокруг Света. Места Силы. 
Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.30 «ПоСейДоН» СПеШиТ НА По-
Мощь. 0+
7.45 ДобРое УТРо. 0+
9.00 Новости дня.
9.20 ДобРое УТРо. 0+
10.05 ЖУКоВ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ЖУКоВ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ЖУКоВ. 16+
15.00 Военные новости.
15.10 ЖУКоВ. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 ЖУКоВ. 16+
22.45 Новости дня.
23.00 ЖУКоВ. 16+
1.40 НеУлоВиМые МСТиТели. 6+
3.05 НоВые ПРиКлЮЧеНия НеУ-
лоВиМых. 6+
4.25 ПоДДУбНый. 6+
6.15 Тайна гибели Титаника. Док. 
фильм. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.25 СЧАСТлиВый билеТ. 16+

0.30 ВыбиРАя СУДьбУ. 16+
4.20 Тест на отцовство. 16+
5.10 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+

6.00 известия.
6.35 НАзАД В СССР. 16+
10.00 известия.
10.25 АМеРиКэН бой. 16+
12.40 ЖАЖДА. 16+
14.00 известия.
14.25 ЖАЖДА. 16+
14.50 ЖАЖДА. 16+
16.40 ПРиВеТ оТ КАТЮШи. 16+
17.40 ПРиВеТ оТ КАТЮШи. 16+
18.35 ПРиВеТ оТ КАТЮШи. 16+
19.35 ПРиВеТ оТ КАТЮШи. 16+
20.30 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.35 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Концерт Марселя Вагизова. 
6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 белые цВеТы.  12+
10.00 оРлоВА и АлеКСАНДРоВ. 
16+
11.00 КозАйыМ (на тат. яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ВоеННАя РАзВеДКА. 16+
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 ВолШебНый МАяК. 12+
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 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Коллеги по сцене. Музыкаль-
на программа(на тат. яз.). 12+
0.10 СЮРПРиз (на тат. яз.). 16+
1.50 оРлоВА и АлеКСАНДРоВ. 16+
2.40 ТВои глАзА.... (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+
9.30 В мире малышей. 0+
10.20 букварий. 0+
10.35 Свинка Пеппа. 0+
11.25 говорящий Том: герои. 0+
11.30 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 буба. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Три кота. 0+
19.00 оранжевая корова. 0+
19.10 Мончичи. 0+
20.00 барбоскины. 0+
21.20 Деревяшки. 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 ералаш. 6+
1.05 Нильс. 0+
2.10 Викинг Вик. 6+
4.00 лентяево. 0+
4.20 Машины сказки. Машкины 
страшилки. 0+
5.05 Смешарики. 0+

20.00 ГОрНичНая. 16+
У Татьяны Ларионовой было все, 
что нужно для женского счастья: 
престижная работа, красавец-муж 
и любимые дети. Но однажды в 
городе появился владелец крупной 
гостиничной сети Роман Деря-
бин. Бизнесмен захотел купить 
землю, на которой был построен 
отель Ларионовой. Чтобы защитить 
свое имущество, Татьяна отчаянно 
вступает в борьбу с жадным Деря-
биным...

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30, 0.20 РоКиРоВКА В ДлиННУЮ 
СТоРоНУ. 0+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 СлАВА. 12+
11.00 Новости.
11.05 СлАВА. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
14.30 Тайны разведки. искатели 
Шамбалы. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. лягушка и 
муравьи. 0+
17.00 Новости.
17.05 СлАВА. 12+
18.00 Новости.
18.05 СлАВА. 12+
19.00, 1.55 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 за дело! 12+
22.00 Культурный обмен. 12+
22.45 Активная среда. 12+
22.50 большая страна. 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 ДЖеК РиЧеР. 16+
13.30 ДЖеК РиЧеР-2. НиКогДА Не 
ВозВРАщАйСя. 16+
16.00 Уральские пельмени. 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 О чем ГОвОрят  
мужчиНы. ПрОДОлжеНие. 16+

0.00 Слава богу, ты пришел! 16+
1.00 оЧеНь Плохие МАМоЧКи. 
18+
2.50 ПлАН б. 16+
4.30 УлеТНый эКиПАЖ. 16+
6.50 6 кадров. 16+

6.00, 1.00 евангелие вслух. 0+
6.15 День ангела. Док. фильм. 0+
6.30 Как я стал монахом. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00, 4.45 я хочу ребенка. 0+
11.50 Встреча. 0+
12.50 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
13.25 Пилигрим. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Союзники. Верой и правдой! 
Док. фильм. 0+
17.15 Неделя святых отцов Первого 
Вселенского Собора. Док. фильм. 0+
17.30, 22.30 КАНиКУлы КРоША. 0+
19.00, 1.15 завет. 0+
20.00, 2.15 Новый день. 0+
0.00 Наши любимые песни. 0+
3.15 и будут двое. 0+
4.10 бесогон. 12+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
5.45 День патриарха. 0+

0.55 ЧП. Расследование. 16+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.30 Квартирный вопрос. 0+
3.25 Место встречи. 16+
5.30 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
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6.00 Новости.
6.10 ВоСхождеНие На олимп. 
16+
8.10  играй, гармонь любимая! 
12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 К 75-летию Валентина Смир-
нитского. Кодекс мушкетера. док. 
фильм. 12+
11.10 Теория заговора. док. фильм. 
16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.20 живая жизнь. 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 ГрешНиК. 16+
1.00 поБеждай! 16+
2.40 модный приговор. 6+
3.25 мужское / женское. 16+
4.10 давай поженимся! 16+
4.55 Контрольная закупка. 6+

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 елеНа преКраСНая. 12+
13.40 СчаСТье по доГоВорУ. 12+
17.40 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

0.55 Тариф «СчаСТлиВая Се-
мья». 12+

6.15 чп. расследование. 16+

6.40 ЗВерь. 16+

8.25 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с алексеем Зими-

ным. 0+

9.50 Кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 НашпотребНадзор. 16+

15.00 поедем, поедим! 0+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 однажды... 16+

18.00 Секрет на миллион. 16+

20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.10 Звезды сошлись. 16+

0.30 КТо я? 16+

2.35 фоменко фейк. 16+

3.00 дачный ответ. 0+

4.05 диКари. 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 ВойНа НеВеСТ. 16+
14.20 ГромоБой. 12+

18.05 ВедьмиНа Гора. 12+
20.05 поСейдоН. 12+
22.00 ГлУБоКоВодНый Гори-
ЗоНТ. 16+
0.05 дело было вечером. 16+
1.00 оТчаяННый. 0+
3.00 ВойНа НеВеСТ. 16+
4.25 УлеТНый ЭКипаж. 16+
6.20 6 кадров. 16+

6.00 СоюЗНиКи. 16+
6.30 дейСТВУй, СеСТра! 12+
8.15 дейСТВУй, СеСТра-2: СТарые 
приВычКи. 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+
21.30  джаНГо оСВоБождеН-
Ный. 16+

0.45 Омерзительная  
вОсьмерка. 18+

3.45 «Территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 мультфильмы.
9.05 ВЗроСлые деТи. 6+
10.15 Телескоп.
10.45 передвижники. док. фильм.
11.15 оТелло. 0+
13.00 Владимир Сошальский. оди-
нокий голос скрипки. док. фильм.
13.45 человеческий фактор.
14.10  дикие Галапагосы. док. 
фильм.
15.05 Эрмитаж.
15.30 «Новые имена» - 30 лет! Гала-
концерт в Концертном зале имени 
п.и. чайковского.
17.05 Тарзан. история легенды. 
док. фильм.
18.00 предки наших предков. док. 
фильм.
18.40  Бег. Сны о россии. док. 
фильм.
19.20 БеГ. 6+
22.30  мечты о будущем. док. 
фильм.
23.25 оскар питерсон и Элла фиц-
джеральд в концертном зале олим-
пия.
0.30 марГариТКи.
1.45  дикие Галапагосы.  док. 
фильм.
2.35 искатели.
3.25 Скамейка. легенда о Сальери.

7.10 марш-бросок. 12+
7.40 непОддающиеся. 6+

9.20 православная энциклопедия. 
6+
9.50 12 СТУльеВ. 0+
12.30 События.
12.45 12 СТУльеВ. 0+
13.15  ильф и  петров.  Тайны 
двенадцати стульев. док. фильм. 
12+
14.05 я НиКоГда Не плачУ. 12+
15.30 События.
15.45 я НиКоГда Не плачУ. 12+
18.20 ЗаложНиЦа. 12+
22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым.
23.10 право знать!. 16+
0.40 События.
0.55 право голоса. 16+
4.05 Балканский марш. Спецре-
портаж. 16+
4.40 Удар властью. 16+
5.30 хроники московского быта. 
женщины первых миллионеров. 
12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. л. мачида - ч. Соннен.  
р. макдональд - Н. Грейси. прямая 
трансляция из Сша.
8.30 Специальный репортаж. 16+
9.00 жеНСКий Бой. 16+
11.05, 13.10 Новости.
11.10 футбол. Бразилия - Боливия. 
Кубок америки. Трансляция из Бра-
зилии. 0+
13.15 профессиональный бокс.  
Э. джошуа - Э. руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе. 
Трансляция из Сша. 16+
13.55 Специальный репортаж. 16+
14.25 Все на «матч!».
14.50 Волейбол. россия - Кана-
да. лига наций. мужчины. прямая 
трансляция из ирана.
16.55, 19.55 Новости.
17.00, 20.00 Все на «матч!».
17.30 Баскетбол. ЦСКа - «химки». 
единая лига ВТБ. финал. прямая 
трансляция.
21.00 шахматы. мировая серия 
«армагеддон-2019». прямая транс-
ляция из москвы.
23.00 профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
м. Бриедис - К. Гловацки. ю. дорти-
кос - Э. Табити. прямая трансляция 
из латвии.
2.15 футбол. аргентина - Колумбия. 
Кубок америки. прямая трансляция 
из Бразилии.
3.55 футбол. Венесуэла - перу. 
Кубок америки. Трансляция из Бра-
зилии. 0+
5.55 Команда мечты. 12+
6.30 рпл. Live. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+

8.30 ТНТ. Best. 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 ТНТ. Best. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 школа экстрасенсов. 16+

13.35 СашаТаНя. 16+

14.00 СашаТаНя. 16+

14.30 СашаТаНя. 16+

15.00 СашаТаНя. 16+

15.30 Комеди Клаб. 16+

16.30 Комеди Клаб. дайджест. 16+

17.30 Комеди Клаб. дайджест. 16+

18.30 Комеди Клаб. 16+

19.30 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.30 люди иКС-2. 12+

0.05 дом-2. Город любви. 16+

1.10 дом-2. после заката. 16+

2.10 ТНТ Music. 16+

3.45 открытый микрофон. 16+

3.35 открытый микрофон. 16+

4.30 открытый микрофон. 16+

5.20 открытый микрофон. 16+

6.10 ТНТ. Best. 16+

6.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 Союзники. 12+
7.55 Такие разные. 16+
8.25 Секретные материалы. 16+
8.55 любовь без границ. 12+
9.55 ой, мамочки. 12+
10.25 рожденные в СССр. 12+
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.50 жеНиТьБа БальЗамиНо-
Ва. 6+
13.45, 17.15 пеТр перВый. За-
ВещаНие. 16+
17.00 Новости.
19.00, 20.15 ЗапиСКи ЭКСпеди-
Тора ТайНой КаНЦелярии-2. 16+
20.00 Новости.
2.50 жеНиТьБа БальЗамиНо-
Ва. 6+
4.25 лера. 16+
6.10 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 Гримм. 16+
12.00 Гримм. 16+
12.45 Гримм. 16+
13.45 ЗаТУра: КоСмичеСКое при-
КлючеНие. 6+
15.45 КаСпер. 6+
17.45 СТрашилы. 16+
20.00 аСТрал. 16+
22.00 аСТрал: ГлаВа 2. 16+
0.00 хижиНа В леСУ. 16+
2.00 ЗаТУра: КоСмичеСКое при-
КлючеНие. 6+
4.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.05 ГоСУдарСТВеННая ГраНи-
Ца. 12+

10.00 Новости дня.

10.10 морской бой. 6+

11.15 Не факт! 6+

11.45 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+

12.35 «Загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+

13.30 легенды цирка. 6+

14.00 Новости дня.

14.15 последний день. 12+

15.00 Секретная папка. док. фильм. 
12+

16.15 30-го УНичТожиТь. 12+

19.00 Новости дня.

19.10 Задело!

19.25 СлУшаТь В оТСеКах. 12+

22.10 апоСТол. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 СТраННые ВЗроСлые. 16+
9.10 За БорТом. 16+

20.00 дрУГая я. 16+
0.15 миллиоНер. 16+
2.20 жанна. док. фильм. 16+
3.10 Знать будущее. жизнь после 
Ванги. док. фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 деТеКТиВы. 16+
11.45 След. 16+
12.30 След. 16+
13.20 След. 16+
14.00 След. 16+
14.55 След. 16+
15.35 След. 16+
16.25 След. 16+
17.05 След. 16+
17.55 След. 16+
18.40 След. 16+
19.25 След. 16+
20.10 След. 16+
21.00 След. 16+
21.45 След. 16+
22.35 След. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 раЗрешиТе ТеБя поЦело-
ВаТь. 16+
3.35 раЗрешиТе ТеБя поЦело-
ВаТь... СНоВа. 16+
5.15 раЗрешиТе ТеБя поЦело-
ВаТь... На СВадьБе. 16+

6.00 СюрприЗ (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. 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 Танцы народов мира. Кон-
церт. 0+
15.20 Телеочерк (на тат. яз.). 6+
16.00 я. программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
16.30 путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца - к сердцу. хайдар 
Бигичев (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 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 амели. 16+
1.05 КВН-2019. 12+
2.35 БедНяжКа (на тат. яз.). 12+
4.35 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Непоседа Зу. 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 летающие звери. малыши и 
летающие звери. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 пластилинки. 0+
10.25 ляпик едет в окидо. 0+
11.45 Трио! 0+
12.05 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 монсики. 0+
17.35 Клуб Винкс. 6+
18.00 приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.10 мончичи. 0+
20.00 ми-ми-мишки. 0+
21.20 деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Царевны. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
0.40 инспектор Гаджет. 6+
2.10 Викинг Вик. 6+
4.00 лентяево. 0+
4.20 моланг. 0+
5.05 Смешарики. 0+

6.00 Культурный обмен. 12+
6.40, 12.55 Солдаты мира. док. 
фильм. 12+
7.35 НеВерНоСТь. 12+
8.05 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+
13.45 Среда обитания. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 СиВый мериН. 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.40 Новости Совета федерации. 
12+
17.55 дом Э. 12+
18.25 роКироВКа В длиННУю 
СТороНУ. 0+
20.20 Культурный обмен. 12+
22.02 КаК СНеГ На ГолоВУ. 12+
22.35 НеВерНоСТь. 12+
0.05 фестиваль народных традиций 
«хранимые веками». 12+
1.40 еГо БаТальоН. 12+
4.00 легенды Крыма. чудеса крым-
ской природы. 12+
4.25 руками трогать! док. фильм. 
12+
5.05 УСпех. 12+

6.00 Новый день. 0+
6.55 КаНиКУлы Кроша. 0+
8.25 мультфильмы на Спасе. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 пилигрим. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 русский обед. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.45 я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках Бога. 0+
16.00, 2.10 Завет. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.05 праздники. док. фильм. 0+
18.35 день ангела. док. фильм. 0+
19.05 рУССКий КреСТ. 16+
21.00 Встреча. 0+
22.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 рУССКий КреСТ. 16+
0.55 женская половина. 0+
1.55, 5.50 день патриарха. 0+
3.05 парсуна. 0+
4.00 Res publica. 0+
4.55 Встреча. 0+

11.25 райский угОлОк. 16+
В элитном коттеджном поселке 
«Райский уголок» царят мир и покой. 
Вера устраивается в один из особня-
ков домработницей. Ее мотив - найти 
пропавшую подругу Лесю, уехавшую 
полгода назад на заработки. Пона-
чалу Вере кажется невозможным, 
что в этом тихом и уютном местечке 
кто-то мог причинить зло ее подруге. 
Но вскоре она понимает - за каждым 
из добротных фасадов окрестных 
домов скрывается тайна, Леся могла 
поплатиться жизнью...

21.00 рОман с прОШлЫм. 12+
Лиза - дочь прокурора района и 
начинающий адвокат. Она вполне 
счастлива замужем за другом се-
мьи Сергеем, который активно про-
двигается по карьерной лестнице. 
Лиза растит сына, но мечтает от-
крыть свою практику. Неожиданно 
в ее жизнь возвращается Олег - ее 
первая любовь. Когда-то властный 
отец Лизы, желая дочери счастья, 
разрушил их отношения с Олегом, 
но Лиза этого так и не узнала. Те-
перь же Олег ведет журналистское 
расследование в отношении... 
мужа Лизы. Внезапно открывшиеся 
тайны меняют все, ведь оказывает-
ся, что чувства Лизы и Олега никуда 
не исчезли...

16.05 Фердинанд. 6+
Фердинанд - самый добрый и ми-
лый бык во всей Испании. Он мило 
пасется на лугу вместе с осталь-
ными телятами. Отличительной 
его чертой было миролюбивое 
отношение ко всему, что его окру-
жало. Но хозяева отправляют его 
в Мадрид, где ему предстоит сра-
зиться с другим быком - мощным и 
агрессивным...
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5.30 ВоСхождение на олимп. 
16+
6.00 новости.
6.10 ВоСхождение на олимп. 
16+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. мотор. Страна. 16+
14.35 дети дон Кихота. 0+
16.00 призвание. премия лучшим 
врачам России. 0+
18.00 «Семейные тайны» с тимуром 
еремеевым. док. фильм. 16+
19.30 лучше всех! 0+
21.00 толстой. Воскресенье.
22.30 «Что? Где? Когда?». летняя 
серия игр. 16+
23.40 ЯРмаРКа тщеСлаВиЯ. 16+
0.40 ноЧь В муЗее. 12+
2.20 модный приговор. 6+
3.10 мужское / женское. 16+
3.50 давай поженимся! 16+

4.20 СВаты. 12+

7.30 «Смехопанорама» евгения 

петросяна.

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+

14.30 Выход в люди. 12+

15.30 неСладКаЯ меСть. 12+

20.00 Вести недели.

22.00 москва. Кремль. путин.

22.40 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. 12+

1.00 институт надежды. док. фильм. 

12+

1.55 Виктор астафьев. Георгий 

жженов. Русский крест. док. фильм. 

12+

3.30  ГРажданин наЧальниК. 

16+

6.00 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+
11.55 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 дальноБойщиК. 16+
23.10 детская «новая волна-2019». 
0+

1.05 Менялы. 0+

3.00 магия. 12+
4.40 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+

10.55 дело было вечером. 16+

11.55 ГРомоБой. 12+

13.35 о Чем ГоВоРЯт мужЧины. 

пРодолжение. 16+

15.35 поСейдон. 12+

17.30 ГлуБоКоВодный ГоРи-

Зонт. 16+

20.40 БольШой и доБРый Ве-

лиКан. 12+

22.00 ЗемлЯ БудущеГо. 16+

0.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

1.35 план Б. 16+

3.30 даффи дак. охотники за чудо-

вищами. 0+

4.40 улетный эКипаж. 16+

6.10 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
7.10 РэмБо: пеРВаЯ КРоВь. 16+
8.40 РэмБо-2. 16+
10.40 ШтуРм БелоГо дома. 16+
13.10  джанГо оСВоБожден-
ный. 16+
16.30 теРминатоР. 16+
18.40 теРминатоР-2: Судный 
день. 16+
21.40 РоБоКоп. 16+
0.00 добров в эфире. 16+

2.50 «Военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+

7.30 лето Господне.
8.00 о рыбаке и рыбке.
8.15 моЯ люБоВь.
9.30 «обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.
10.00 БеГ. 6+
13.05 письма из провинции.
13.35 живая природа Японии. док. 
фильм.
14.25 опера «Сказки Гофмана».
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 пешком... док. фильм.
18.40 Ближний круг николая Ци-
скаридзе.
19.35 Бельмондо Великолепный. 
док. фильм.
20.30 новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
21.15 Романтика романса.
22.15 ВЗРоСлые дети. 6+
23.30 XXX открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр». Цере-
мония закрытия.
0.45 моЯ люБоВь.
2.05 живая природа Японии. док. 
фильм.
2.55 искатели.
3.40 дождливая история. Велико-
лепный Гоша.

6.40 ШоФеР понеВоле. 12+

8.25 Фактор жизни. 12+

8.55 паРижанКа. 12+

10.50 Станислав Садальский. оди-

нокий шут. док. фильм. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 петровка, 38. 16+

12.55 дети понедельниКа. 16+

14.45 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 московская неделя.

16.00 хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки. 12+

16.55 90-е. Квартирный вопрос. 

док. фильм. 16+

17.40 прощание. дмитрий марья-

нов. 16+

18.35 Где жиВет надежда? 12+

22.20 дом С ЧеРными Котами. 

12+

1.15 События.

1.35 дом С ЧеРными Котами. 

12+

2.35 СинхРониСтКи. 12+

6.10 Василий меркурьев. пока бьет-

ся сердце. док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
лучшие нокауты-2019. Специальный 
обзор. 16+
7.30 Специальный репортаж. 16+
8.00 Футбол. Венесуэла - перу. 
Кубок америки. трансляция из Бра-
зилии. 0+
10.00, 12.10, 14.50 новости.
10.10 Футбол. аргентина - Колум-
бия. Кубок америки. трансляция из 
Бразилии. 0+
12.20 Все на «матч!».
12.50 профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
м. Бриедис - К. Гловацки. ю. дор-
тикос - э. табити. трансляция из 
латвии. 16+
15.00 профессиональный бокс. 
д. уоррингтон - К. Галахад. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе. трансляция из 
Великобритании. 16+
17.00 Реальный спорт. Бокс.
17.45, 19.55 новости.
17.50 Волейбол. Россия - иран. 
лига наций. мужчины. прямая 
трансляция из ирана.
20.00, 0.00 Все на «матч!».
21.00 Шахматы. мировая серия 
«армагеддон-2019». прямая транс-
ляция из москвы.
0.20 Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат европы-2020. мужчины. 
отборочный турнир. трансляция из 
Санкт-петербурга. 0+
1.55 Футбол. уругвай - эквадор. 
Кубок америки. прямая трансляция 
из Бразилии.
3.55 Футбол. парагвай - Катар. 
Кубок америки. трансляция из Бра-
зилии. 0+
5.55 Специальный репортаж. 12+
6.25 английские премьер-лица. 
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+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 люди иКС-2. 12+

16.15 Комеди Клаб. 16+

17.15 Комеди Клаб. 16+

18.20 Комеди Клаб. 16+

19.20 Комеди Клаб. дайджест. 16+

20.25 Комеди Клаб. дайджест. 16+

21.30 Школа экстрасенсов. 16+

23.05 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+

5.50 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+
8.20 охота на работу. 12+
8.55 Культ//туризм. 16+
9.25 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00 новости.
11.15 мировые леди. 12+
11.45 отРыВ. 16+
17.15 отРыВ. 16+
19.30 Вместе.
20.30 отРыВ. 16+
21.50 петР пеРВый. ЗаВеща-
ние. 16+
1.00 Вместе.
2.00 петР пеРВый. ЗаВещание. 
16+
3.20 отРыВ. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.30 ГРимм. 16+
14.15 ВРата. 12+
16.00 аСтРал. 16+
18.00 аСтРал: ГлаВа 2. 16+
20.00 аСтРал: ГлаВа 3. 16+
22.00 аСтРал: поСледний КлюЧ. 
16+
0.00 СтРаШилы. 16+
2.15 КаСпеР. 6+
4.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.00 апоСтол. 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+

13.25 по данным уГолоВноГо 

РоЗыСКа... 0+

15.00 ВиКинГ. 16+

19.00 «Главное» с ольгой Беловой.

20.25 легенды советского сыска. 

Годы войны. док. фильм. 16+

0.45 жеСтоКий РоманС. 12+

3.45 ноЧной патРуль. 12+

5.25 пЯтеРо С неБа. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.00 ВоСКРеСный папа. 16+
9.40 КаРуСель. 16+
11.40 тот, Кто РЯдом. 16+
15.35 ГоРниЧнаЯ. 16+
20.00 ГоРиЗонты люБВи. 16+
23.55 Дорогая Моя Доченька. 

16+

1.50 Знать будущее. жизнь после 
Ванги. док. фильм. 16+
6.50 6 кадров. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 РаЗРеШите теБЯ поЦело-
Вать... на СВадьБе. 16+
6.40 РаЗРеШите теБЯ поЦело-
Вать... отеЦ неВеСты. 16+
8.05 моя правда. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. 16+
11.00 Чужой Район-3. 16+
11.55 Чужой Район-3. 16+
12.55 Чужой Район-3. 16+
13.50 Чужой Район-3. 16+
14.50 Чужой Район-3. 16+
15.40 Чужой Район-3. 16+
16.40 Чужой Район-3. 16+
17.35 Чужой Район-3. 16+
18.25 Чужой Район-3. 16+
19.20 Чужой Район-3. 16+
20.15 Чужой Район-3. 16+
21.10 Чужой Район-3. 16+
0.00 отпуСК. 16+
1.40 женщина еГо меЧты. 12+
5.05 Большая разница. 16+

6.00 амели. 16+
8.00 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+
12.00 из фондов тВ. Концерт хай-
дара Бигичева. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30 «Врач года-2019 – ак чэчэ-
кляр». Церемония вручения наград 
ежегодного республиканского кон-
курса. 6+
16.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 Головоломка. телеигра (на 
тат. яз.). 6+
20.00 от сердца – к сердцу. хайдар 
Бигичев (на тат. яз.). 6+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 Концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 лаРГо ВинЧ 2. ЗаГоВоР В 
БиРме. 16+
1.00 от СудьБы не уйдеШь.... (на 
тат. яз.). 12+
4.30 Вечерние посиделки. 6+
5.00 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 дракоша тоша. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.20 пластилинки. 0+
10.25 малышарики. 0+
11.45 проще простого! 0+
12.00 монсики. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 ляпик едет в окидо. 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+
20.15 Смешарики. пин-код. 6+
21.20 деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Фиксики. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
0.40 инспектор Гаджет. 6+
2.10 Викинг Вик. 6+
4.00 лентяево. 0+
4.20 моланг. 0+
5.05 Смешарики. 0+

6.40, 13.40 Василий меркурьев. 
невыносимая легкость бытия... док. 
фильм. 12+
7.30 Фестиваль народных традиций 
«хранимые веками». 12+
9.05 нормальные ребята. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 Руками трогать! док. фильм. 
12+
10.20 КаК СнеГ на ГолоВу. 12+
11.50 «домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.20 моменты судьбы. док. фильм. 
6+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 СлаВа. 12+
16.00 новости.
16.05 СлаВа. 12+
17.35 Фигура речи. 12+
18.05 неВеРноСть. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 отРажение недели.
20.45 еГо Батальон. 12+
23.00 уСпех. 12+
0.30 нормальные ребята. 12+
1.00 тайны разведки. немецкий тыл 
на расстоянии удара. док. фильм. 
12+
1.25 отРажение недели. 12+
2.10 Солдаты мира. док. фильм. 
12+
3.05 неВеРноСть. 12+
4.30 поколения победителей. док. 
фильм. 12+
5.30 Календарь. 12+

6.00 Я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое. 0+
7.55 Я хочу ребенка. 0+
8.45 праздники. док. фильм. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. пря-
мая трансляция. 0+
14.00 праздники. док. фильм. 0+
14.35 Встреча. 0+
15.35, 19.00 РуССКий КРеСт. 16+
17.30 пилигрим. 0+
18.00 парсуна. 0+
20.55 оСеннЯЯ иСтоРиЯ. 0+
22.20 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30 лица церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45 пилигрим. 0+
1.15 день патриарха. 0+
1.30 В поисках Бога. 0+
2.00 Вечность и время. 0+
3.40 лица церкви. 0+
3.55 Бесогон. 12+
4.35 Я тебя люблю. 0+
5.45 день патриарха. 0+

1.00 Соль. 16+
«Легенды мировой музыки». «Linkin 
Park - Road To revolution: Live At 
Milton Keynes». Linkin Park - мульти-
платиновая группа, которую обожа-
ют во всем мире. Она была шесть 
раз номинирована и два раза удо-
стоилась награды «Грэмми». Linkin 
Park выпустила семь студийных 
альбомов, которые разошлись об-
щим тиражом около 100 миллионов 
экземпляров. Музыкантам удалось 
соединить в своей музыке рок, ме-
тал, рэп и электронику. РЕН ТВ по-
кажет концерт «Road to Revolution» 
в английском городе Милтон Кейнз, 
который стал одним из самых мас-
штабных и лучших в летнем туре 
Project Revolution 2008 года. 
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АптечкА à

Уксус 
Смочите уксусом вну-
треннюю поверхность 
босоножек и походите 
в них пару часов, на-
дев под обувь плотные 
носки.

Фен 
Горячую воду можно заменить 
сухим теплом: прогрейте  
босоножки феном и носите, 
пока обувь не остынет. 

Кипяток 
Обдайте внутрен-
нюю часть обуви 
горячей водой  
и наденьте  
на 1-2 часа, 
опять же,  
на толстый  
носок. 

Холодная вода 
Оберните обувь мокрым полотенцем 
и оставьте в коробке на ночь. Обу-
вать лучше влажную и на носок.

Как можно  
разносить  
новую обувь

Мокрые 
газеты 
Смочите газеты 
в теплой воде, 
отожмите и 
плотно набейте 
обувь. Обувать 
туфли можно 
сразу после 
того, как газеты 
высохнут. 
Правда, ожи-
дание может 
затянуться до 
трех дней. 

Фарминдустрия не стоит  
на месте. «Народная» составила 
рейтинг самых эффективных  
современных средств борьбы  
с мозолями. 

На первое место можно смело ста-
вить антимозольные пластыри. Они 
обеззараживают и заживляют любые 
типы натертостей и легки в примене-
нии. Летом упаковка таких пластырей 
обязательно должна быть в сумочке 
у каждой женщины. Кремы и гели 

от мозолей хороши для домашнего 
использования. Стоят они недорого, 
и даже небольшого тюбика хватит 
очень надолго. Антимозольные кре-
мы и гели подойдут людям с чувстви-
тельной кожей, на которой от долгого 
контакта с пластырями возникает 
раздражение. Ручки-аппликаторы - 
удобные палочки-выручалочки для 
тех, кому мешают жить сухие мозоли. 
После обработки средством из ручки 
«сухари» сходят слоями, оставляя 
вместо себя новую нежную кожу.

Кстати
У приверженцев  
народной медицины 
тоже есть выбор.  
Самыми действенны-
ми антимозольными 
народными средства-
ми принято считать 
картофель, лист алоэ, 
рыбий жир, чернослив, 
хлебный мякиш.

Заживём  
по-новому
Получить пособие  
станет проще
 С 1 июня 2019 года в России  
вступают в силу несколько  
новых законодательных актов.  
«Народка» рассказывает,  
как изменится жизнь россиян  
после их вступления в силу. 

Роуминг уйдёт в прошлое 
Абонентам одного и того же операто-

ра сотовой сети не нужно будет больше 
думать о стоимости внутрисетевого роу-
минга. С 1 июня цены на связь по России 
должны быть одинаковыми для всех.

Семейное завещание 
С 1 июня семейная пара сможет соста-

вить так называемое совместное завеща-
ние. При этом по желанию из него можно 
исключить всех законных наследников 
и оставить свое имущество тому, кому, 
как считают составители, оно должно 
достаться. Убрать из завещания несо-
вершеннолетних, детей-инвалидов или 
же нетрудоспособных родителей нельзя. 
Чтобы совместный документ утратил силу, 
необходимо либо пройти бракоразводную 
процедуру, либо одна из сторон должна 
составить собственное завещание и скон-
чаться. 

Пособия по месту  
жительства 

Семьи, регулярно получающие посо-
бия на детей, теперь могут не беспоко-
иться, что не получат свои деньги, если 
находятся не в своем регионе. С июня 
закон позволит семьям извещать службу 
соцзащиты или Пенсионный фонд, в за-
висимости от количества детей, о смене 
места жительства.

Омбудсмен на защите ОСАГО 
С 1 июня страховые компании, которые 

предоставляют услуги по формированию 
полисов ОСАГО, будут обязаны заключать 
договоры с финансовым омбудсменом. 
Он возьмет на себя функции третейского 
судьи, помогая разрешать споры. Простые 
граждане смогут обратиться к омбудсмену 
без какой-либо платы, юрлицам придется 
заплатить 15 тысяч рублей, а страховым 
компаниям - 45 тысяч рублей.

Залепить и обезвредить

От мозолей спасёт морозилка
  Моя подруга Марина вся  

в расстроенных чувствах:  
раз съездила на работу в новых 
босоножках и заполучила болючие 
мозоли. А разносила бы обновку 
заранее, не мучилась бы. 

Незатейливых, но действенных спосо-
бов избежать весенне-летнего синдрома 
«раненых пяток» масса. Самый простой: 
купил обувку - обработай специальной 
магазинной растяжкой и походи в обновке 
дома. Разомни ремешки, прежде чем на 
улицу выходить красоваться. А если нет 

под рукой спецсредств? Помочь обуви 
стать «лояльнее» к вашим ножкам можно 
с помощью подручных домашних «при-
способ». Аккуратно смажь-
те внутреннюю поверхность 
обуви растительным маслом, 
касторкой, вазелином или 
воском. Когда «смягчитель» 
поработает над ремешками-
натирателями часа 2-3, сними-
те его ватным диском. Будьте 
уверены, риск вернуться с 
прогулки в таких «умасленных» 
сандалиях с мозолями на ногах сводится 
на нет. И самый радикальный способ рас-
тянуть новую ненадеванную обувь - за-

морозить ее. Правда-правда, просто на-
лейте в плотный пакет воды, затолкайте 
жидкую болванку в босоножку так, чтобы 

он плотно сидел на ней, 
и положите в морозил-
ку. Физика! Превраща-
ясь в лед и медленно 
расширяясь, вода будет 
деликатно растягивать 
обувь. Но не забудьте 
предупредить домашних 
о ваших экспериментах. 
После замораживания 

дайте льду расстаять, не стаскивайте  
обувь с «ледовой ноги» силой.

Оксана КрученКО

В растяжке туфель 
вам помогут 
всем известные 
законы физики.

С капитала «Семья» 
снимут ограничения
Во вторник на заседании  
правительства Ульяновской области  
обсуждали законопроект,  
который меняет критерии  
использования именного капитала  
«Семья» для семей с ипотекой.

Отменить планируют ограничительный 
критерий в 12 квадратных метров на 
члена семьи (так называемый «критерий 
нуждаемости»). То есть теперь все без 
исключения жители области, имеющие 
сертификат на капитал «Семья», смогут 
направить его средства на улучшение 
жилищных условий, в том числе на пога-
шение ипотеки.

В 2019 году на эти цели заложили  
300 миллионов рублей. Улучшить жилищ-
ные условия, как подчеркнул председатель 
правительства Александр Смекалин, смо-
гут 4 000 семей.



АвтоклубНародная газета 23Среда / 5 июня 2019 / № 23

Антиквариат 
внутреннего 
сгорания 
Иван ПОРФИРЬЕВ

  Какие только «экспонаты» люди  
не продают через сайты объявлений  
в Интернете! Есть среди них  
и автомобили.

Машина разведчика
Самая старая из найденных нами 

иномарок на сайте объявлений - это 
Mercedes-Benz Typ 230. Судя по 
описанию, сам владелец точно не 
знает, когда он был выпущен. Можно 
предположить, что между 1937 и 
1943 годами - именно в этот пери-
од выпускались две модификации 
Mercedes-Benz Typ 230. И да - это 
именно на Mercedes-Benz Typ 230 
ездит в фильме «Семнадцать мгно-
вений весны» Макс Отто фон Штир-
лиц. Правда, та же это модифика-
ция, что стоит в гараже ульяновца, 
или нет, сказать сложно. 

Судя по внешнему виду, немецкий 
автомобиль весьма активно исполь-
зовался его владельцами. Пробег 
для «старичка» довольно серьез-
ный - 100 тысяч километров. Да и 
внутренности у него, как говорится 
в описании, не родные. И даже есть 
коробка-автомат, чего в 1930-е точ-
но не было. Зато на ходу. 

Нынешний владелец просит за 
него без малого полмиллиона руб-
лей. И явно в этот автомобиль при-
дется еще энную сумму средств 
вложить. Зато каково это - почув-
ствовать себя Штирлицем! 

Австрийская «шишига»
«Шишигой» в шутку прозвали 

ГАЗ-66, легендарный советский 
армейский грузовик. Естествен-
но, в других странах у него были 
аналоги: в ФРГ - Unimog, в Чехо-
словакии - Tatra 805, а в австрий-
ской армии - Steyr-Puch Pinzgauer 
(«Штайр-Пух Пинцгауэр». - Ред.). 
Кроме Австрии, на нем еще ездили 
военные водители Югославии, Ни-
дерландов, даже Великобритании 
и еще множества стран во всех 
частях света. Вот эту армейскую 
легенду и продает один из жите-
лей Ульяновска. 

Выпускать двухосные Pinzgauer 
в Австрии начали в 1971 году. Тот, 
что продается у нас, - 1973 года вы-
пуска. Так что, можно сказать, это 
одна из ранних машин. Владелец 
пишет, что продает его в качестве 
музейного экспоната. Но, как видно 
по фото, состояние у грузовичка 
такое, что хоть сейчас в бой. Или на 
охоту. Или на рыбалку. Да и прошел 
по дорогам он всего 53 тысячи кило-
метров. Для армейского грузовика 
это не расстояние. 

Отдать за австрийскую «шишигу» 
придется больше миллиона рублей 
- столько за него просят. 

Брутальная классика
Если вы любитель настоящих 

мощных внедорожников, то специ-

На ретровыставках в Ульяновске  показывают 
автомобили советского производства 1970-1980-х годов:
«Волги», «запорожцы», «жигули», «москвичи». Но есть 
у автовладельцев и настоящие редкости. На выставках 
они бывают редко, зато встречаются на авторынке.

ально для вас на автомобильном 
рынке Ульяновска есть Land Rover 
Range Rover. Не удивили? Спроси-
те: что такого в Ровере? Хотя бы то, 
что это та модель, которую сами 
британцы называют Range Rover 
Classic. Конкретно этот внедорож-
ник был собран в 1980 году - на 
пике популярности Range Rover. Что 
не удивительно - в 1979 году такой 
«проходимец» выиграл гонку Париж 
- Дакар. А учитывая, что это пяти-
дверник, то это один из первых Range 
Rover, имеющих такую конструк-
цию. До начала 1980-х «брутальная  
классика» была трехдверной. 

Наездил этот экземпляр, по дан-
ным владельца, всего 65 000 ки-
лометров. Так что ему еще бегать 
и бегать. Да и внешне он выглядит 
вполне прилично. А если есть под-
вохи, то нужно заглянуть под капот. 
Стоит этот брутальный гонщик 
больше полумиллиона рублей. 

Европейский 
американец

Еще одна «антикварная» иномар-
ка, которую продают в Ульяновске, 
в этом году отмечает юбилей - это 
Ford Granada 1979 года. Но спешим 
немного разочаровать любителей 
творений Генри Форда и потомков. 
Это не тот Ford Granada, который 
засветился в десятках американ-
ских фильмов 1980-х годов. Это его 
европейский вариант. Объединяет 
их только название, внешне они ни-
чем не похожи. Зато, как пишут экс-
перты, к европейской Ford Granada 
замечательно подходят запчасти 
более поздних моделей. Если это 

правда, то даже с таким немолодым 
авто проблем возникнуть не долж-
но. Да и владелец пишет, что у него 
запчастей аж на четыре машины. 

Да, это не культовое авто, не опи-
санное в книгах и не засветившееся 
в кино. Это просто классика европей-
ского автопрома под американским 
брендом. Но и просят за нее даже 
меньше 100 тысяч рублей. 

А теперь горбатый! 
Ну и еще одна «иномарка». Точнее, 

автомобиль, который внезапно ей 
стал в 1991 году. Мы говорим про 
ЗАЗ-965, он же горбатый «запо-
рожец». Кто бы что ни говорил, а 
это легенда советского автопрома. 
Ведь, по сути, именно он был народ-
ным автомобилем до тех пор, пока 
не начался выпуск ВАЗ-2101. 

Их на ульяновском авторынке 
можно найти два. Первый, про-
дающийся в самом Ульяновске, 
был выпущен в 1966 году. А второй, 
из Чердаклинского района, - один 
из последних, выпущенных на За-
порожском автозаводе. Указанный 
владельцем год сборки - 1969. В 
этом году горбатые прекратили 
сходить с конвейера, окончательно 
уступив его «ушастым». 

Если вы думаете, что горбатый - это 
все еще повод для насмешек, то это 
не так. ЗАЗ-965 уже стал классикой. 
Он вызывает только умиление, как 
старая бабушка в цветном платочке. 
Вам даже завидовать будут! Разве что 
запчасти на него сейчас найти слож-
нее, чем на настоящую иномарку. Зато 
стоят «запорожцы» недорого - меньше 
70 тысяч рублей. 

Горбатый «запорожец» давно    
перестал быть предметом насмешек.

Range Rover Classic в 1980-е был мечтой брутальных    
европейцев.

Steyr-Puch Pinzgauer -    
самый дорогой  
антиквариат ульяновского авторынка.
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«Никогда не стеснялась спрашивать»
На вечер памяти Валентины Леонтьевой пришли зрители 

старшего возраста. Ведь они прекрасно помнят то время, 
когда теледикторы были такими же популярными, как арти-
сты кино. Они «приходили» в каждый дом и становились род-
ными и близкими советским зрителям. Гостьей вечера стала 
заслуженная артистка России Татьяна Судец. С 1972 года до 
перестройки она вела программы «Время», «Голубой огонек», 
«Умелые руки», «Наш адрес - Советский Союз», «Песня года» 
и почти 25 лет - передачу «Спокойной ночи, малыши!». 

«У Валентины Михайловны я всегда училась тому, как она 
ведет встречи. Потрясающе! - призналась Татьяна Алексан-
дровна. - Она каждый раз находила нужную интонацию для 
любой аудитории, будь то старшая, средняя или младшая 
- со всеми находила общий язык. Меня всегда просто пере-
дергивает, когда кто-то говорит, что в последние годы Вален-
тина Михайловна жила плохо. Неправда! Она жила в такой 
любви, в такой заботе, благодаря близким и зрителям».

Татьяна Судец - с улыбкой и откровенно - рассказала о 
себе, о том, как пришла на телевидение, поделилась мне-
нием о современном ТВ. «Работала после института радио-
инженером. Однажды услышала про конкурс в дикторскую 
группу ЦТ. Пришли 600 человек. Я прошла все туры. Извест-
ные дикторы Игорь Кириллов, Нина Кондратова, Валентина 
Леонтьева, сидевшие в комиссии, спросили меня: «Сколько 
вы получаете?» - «130 рублей» - «А диктором будете полу-
чать 70 рублей». Но я согласилась. До сих пор не знаю, за 
что меня, девчонку с улицы, взяли на телевидение. Часто 
слышу от молодых телевизионщиков, что, мол, дикторы не 
умели вести ток-шоу. Глупости. Мы умели все, потому что 
у нас были замечательные учителя. Мне всю жизнь везло 
на учителей. Никогда не стеснялась учиться, спрашивать. 
Лучше спросить, чем ошибиться. Мне не нравится нынешнее 
телевидение. Сплошь дешевые сериалы и надоевшие поли-
тические программы. Но все-таки смотрю - должна же знать, 
что к чему. Смотрю канал «Культура» и ТВЦ. Ну не Камеди же 

Клаб смотреть!».

А еще Татьяна Судец удивила зал, когда за-
пела - эмоционально, артистично. Она записала диск «Песни 
моих родителей». И предложила зрителям спеть вместе. Они 
с удовольствием подхватили: «Но никогда не поверю в то, что 
разлюбишь меня». И призналась, что трижды была замужем, 
однажды вернулась из командировки из Японии, а третий муж 
говорит, что полюбил другую. «Любовь - это святое, - ответила 
я, - чеши фокстротом. Мне было 47 лет, и больше я замуж не 
выходила. А сейчас мне 29 лет до ста...». 

«Терпеть и ждать солнца»
В день открытия фестиваля народный артист России  

Сергей Маковецкий получал в Кремле из рук президента 
орден «За заслуги перед Отечеством» IVстепени. А в день 
закрытия представил зрителям моноспектакль «Неслу-
чайная встреча». Два с половиной часа зал слушал его на 
одном дыхании. Он читал произведения своих любимых 
писателей - Чехова, Достоевского, Жванецкого, рассказы-
вал о съемках, о театре, виртуозно меняя маски и сыграв за 
вечер десятки ролей. Удивительное ощущение - общаться с 
актером невероятного таланта, мощи и мастерства.

«Я часто говорю такую фразу: «У мужчины нет лучшего на-

строения, когда он говорит о себе». В своем моноспектакле 
я подумал о неслучайных фильмах неслучайных режиссеров, 
о тех персонажах, что мне греют душу, об актерах, которых 
я люблю, - признался Маковецкий. - Я не ставлю вопросов 
«Что такое счастье и что такое несчастье? Что такое случай-
ность и неслучайность? Где случай, а где закономерность? 
Случайная встреча - наказание или подарок? Как узнать 
правду о себе?». Мой моноспектакль - это живое общение, в 
процессе которого и рождаются ответы, может быть, и тогда, 
когда мы сами этого не ожидаем». 

Вот лишь несколько вопросов и ответов от Маковецкого. 
«В кино актеру надо быть снайпером, уметь терпеть и ждать 
солнца». «Что лучше - кино или театр? Этот вопрос всегда 
ставит меня в тупик. В кино актеру надо попасть в яблочко, 
иногда получается сразу, иногда - рядышком. А прелесть теа-
тра в том, что нет никакой четвертой стены. Зрители пришли с 
улицы, я тоже пришел с улицы. И мы должны друг друга услы-
шать. В хорошем спектакле зрители не о героях переживают, 
они о себе переживают». «Первые секунды работы над ролью 
- это как ребенок, который только что был зачат. Никогда не 
знаешь, что получится». «Я украинец. Верю из последних 
сил, надеюсь, что мудрость человеческая восторжествует». 
«У каждого актера есть какие-то свои тараканы в башке. На-
верняка и у меня они есть. Может быть, я даже не знаю об 
этом». «Я обожаю ходить со своими внуками на мультики, и 
еще неизвестно, кто смеется 
больше - я или они! Они 
очень продвинутые, и 
я вижу, что они ино-
гда скучают, а мне 
весело и очень 
хорошо!». «Пусть 
будет семейное 
кино.  Главное, 
чтобы оно было та-

лантливое, а не так... Нужно, чтобы дети смотрели хорошее 
кино, а не просто доброе». «О чем мечтаю? О такой старости, 
которая была у Владимира Зельдина». «Без живой души, ко-
торая еще болит, на сцену выходить не надо»…

Грамматиков приятно удивлён
Кому же достались фестивальные награды?
Приз «За лучший дебют» вручен режиссеру Анне Яновской 

за фильм «Интересная жизнь».
Призом «Лучшая режиссерская работа» награждена ре-

жиссер Виктория Фанасютина за фильм «Солдатик». 
Приз имени симбирского изобретателя-самоучки Ефима 

Горина «За вклад в техническое развитие киноиндустрии 
Ульяновской области» получил заслуженный работник куль-
туры Ульяновской области Александр Ковалевич. 

Приза «За развитие международных культурных связей 
между Турцией и Ульяновской областью» удостоен директор 
Турецкого культурного центра Эмре Озкан Омер. 

Призом зрительских симпатий награжден актер театра и 
кино Борис Каморзин. 

Обладателем приза «За вклад в советское телевидение и 
популяризацию имени народной артистки СССР В.М. Леон-
тьевой» стала заслуженная артистка РФ Татьяна Судец. 

Приз «За пропаганду традиционных семейных ценно-
стей через видеоискусство» вручен семьям Сидоркиных из 
Чердаклинского района, Журавлевых из поселка Мостовая 
Слобода и Кудряшовых из Ульяновска.

«Лучшим неигровым фильмом» признана армянская лента 
«Сквозь зеркало». «Я очень доволен тем, как принимали мой 
фильм, - сказал режиссер Арсен Аракелян. - Люди смотре-
ли душой, видели все посылы и мысли, которые я в него 
закладывал, плакали и смеялись в тех местах, где я хотел. 
Бернардо Бертолуччи говорил, что хороший фильм - это 
тот, который становится собственностью зрителя. Уверен, 
что это произошло».

Приз «Лучшая мужская роль» получил Павел Трубинер за 
фильм «Моя жизнь». (Актер признался, что это его первая 

профессиональная награда в жизни.) Приза «Лучшая 
женская роль» удо-

стоена Екате-
рина Василье-
ва за фильм 
«Аниматор». 

Главную награ-
ду «Лучший полнометражный фильм 

для семейного просмотра» получила 
семейная комедия «Дикие предки», снятая в Ульянов-
ской области в 2018 году. В нем свою последнюю роль 
сыграл Алексей Булдаков. Сейчас картина отбирается 
на кинофестивали в Китай, Аргентину, Южную Америку, 
Европу.

Своеобразный итог на закрытии фестиваля подвел 
почетный председатель жюри, режиссер Владимир 
Грамматиков: «Приятно удивлен количеством собы-
тий, которые здесь происходят, и фильмами, которые 
можно посмотреть, это очень серьезная работа и 
хороший результат. Кинофестиваль «От всей души» 
работает абсолютно в тренде».

Неслучайные 
встречи
Ольга САВЕЛЬЕВА

 На XI Международном кинофестивале  
«От всей души» имени Валентины Леонтьевой  
за шесть дней зрители посмотрели 55 фильмов. 
Яркими фестивальными аккордами стали встречи  
с актерами, ради которых мы, собственно,  
и ходим в кино. Мы уже рассказывали вам  
о творческих вечерах Юрия Стоянова  
и Анастасии Макеевой. Сегодня -  
о других гостях и наградах фестиваля.
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Как здорово вы сыграли!
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске завершился первый фести-
валь детских духовых оркестров «Собор-
ная площадь». 

Концерт на Соборной площади - это не 
просто подарок любителям музыки; это, как 
подчеркнул руководитель ассоциации духо-
вых оркестров России Михаил Брызгалов, 
знак возрождения интереса к духовой музыке 
вообще. Началась история возрождения в 
декабре 2016 года.

В Ульяновск тогда прибыл художественный 
руководитель ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В. Александрова Вале-
рий Халилов. Генерал поставил цель вернуть 
стране духовую музыку. Он рассказывал о 
том, что в регионах должны появляться люби-
тельские оркестры, что духовики должны при-
нимать участие во всех значимых праздниках, 
что «оркестры площадей» - это наше духовное 
наследие. И выступал с предложением соз-
дать ассоциацию духовых оркестров.

Спустя неделю Валерий Халилов погиб. 
Самолет, который летел в Сирию (на борту 
были военные музыканты) разбился, как пред-
полагают, из-за технической неисправности. 
Но дело его продолжило жить. Ассоциацию 
все-таки создали и ей присвоили имя Валерия 
Халилова. 

- Оценку дают люди: несколько лет на-
зад никто даже не мог мечтать, что на са-
мом главном музыкальном фестивале мира 
(Международном конкурсе им. Чайковского), 
на котором с 1958 года ничего не менялось, 
введут номинацию «Духовые инструменты», 
- отметил Михаил Брызгалов. - Количество 
фестивалей за последние полтора года увели-
чилось в разы, но это не главное. Главное - что 
количество детей, которые приходят учиться в 
духовые отделения музыкальных школ, реаль-
но увеличилось. 

Гала-концерт «Соборной площади» прохо-
дил в День славянской письменности и куль-
туры, поздравить участников пришел владыка 
Анастасий. 

- Этот фестиваль - действительно знак воз-
рождения нашей духовной культуры, ведь вся 
она неразрывно связана с христианскими кор-
нями, - сказал он. - Наши предки сохранили 
свою культуру, передали ее нам, и теперь от 
каждого из нас зависит ее будущее. Будущее 
нашего языка и нашей музыки.

«Соборную площадь» в Ульяновске плани-
руют сделать ежегодным фестивалем, регион 
начал активно сотрудничать с ассоциацией 
им. Халилова. Для самих коллективов, как 
отметил художественный руководитель сту-
денческого оркестра московского училища 
духового искусства Аскар Бисемин, «Соборная 
площадь» - это прекрасная возможность полу-
чить опыт выступления перед большой ауди-
торией и великолепная практика. Его коллега, 
руководитель музыкальной школы духовых и 
ударных инструментов города Вятские Поля-
ны Владимир Трефилов, добавил: фестиваль 
оказался действительно серьезным.

- Приехала Москва, Уфа, были сильные 
ульяновские коллективы, - сказал он. - Было и 
интересно, и тревожно. Было чувство радости, 
что ты делаешь важное дело. Запомнилось, 
что после одного из концертов в Ульяновске 
я шел по улице, навстречу шла женщина. «Вы 
музыкант? - спросила она. - Как здорово вы 
сыграли!».
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Культурный шок 
«Ладанка» отмечала 15-летие в мае, но 

на самом деле ансамбль был создан в кон-
це лета 2004 года. 

- Я тогда вернулась из Самары в Улья-
новск - в свой родной город, - вспоминает 
руководитель ансамбля Наталья Аринина. 
- Оказалось, что у нас нет молодежного 
песенного фольклорного коллектива. Фоль-
клорных ансамблей тогда вообще было 
мало. Один взрослый в Новоульяновске 
и пара детских в Ульяновске при детских 
школах искусств. 

Чтобы этот пробел восполнить, при-
шлось искать единомышленников. Первый 
год репетировали дома. Для соседей это 
был шок, они не понимали, что проис-
ходит за стенкой в то время, когда все 
должны готовить ужин или делать уроки 
с детьми. 

Название ансамбля символично. Ла-
данка - это оберег в виде мешочка с лада-
ном, защищающий от злых духов. 

- Настоящая народная песня тоже по-
могает защититься от всего злого, - объ-
ясняет Наталья. 

Первое большое выступление у «Ла-
данки» состоялось в марте 2005 года на 
конкурсе народной песни. В том же году 
ансамбль стал относиться к ЦНК и у него 
началась, так сказать, взрослая жизнь. 

Естественно, за 15 лет существования 
«Ладанки» ее коллектив полностью сме-
нился. Из первого состава осталась одна 
Наталья. В ансамбле в основном девушки, 
а они выходят замуж, рожают, и на творче-
ство уже не остается времени. Но есть и 
«старожилы» - те, кто поет уже по шесть-
восемь лет. 

- Возраст участников - от четырех до  
53 лет, - продолжает Наталья. - В нем поет и 
моя семья: супруг и маленькая дочь. 

Будто на другой планете
В репертуаре «Ладанки» - почти забытые 

песни, реальных хранителей которых, мо-
жет, уже не осталось. Находят их во время 
экспедиций по селам. 

- Впервые в фольклорную экспедицию я 
отправилась в 1994 году в село Малая Бор-
ла Кузоватовского района, - рассказывает 
Наталья Аринина. - Мне казалось тогда, 
будто я попала на другую планету. Но инте-
ресно вот что: даже если ты едешь в 26-й 
раз в экспедицию, то все равно находишь 
что-то новое. 

Певцы-народники исполняют в основном 
песни Ульяновской области. Хотя есть и 
небольшие вкрапления от соседей - Самар-
ской и Пензенской областей. И уж совсем 
мало творчества центральной России - 
Подмосковья, Рязани. 

Кстати, с некоторыми жителями сел, 

Игорь УЛИТИН

 Фольклорный 
ансамбль «Ладанка» 
дал большой концерт 
во Дворце культуры 
«Губернаторский».  
Не каждая заезжая 
звезда собирает в этом 
зале столько зрителей. 
А «Ладанка» смогла! 
И этим в очередной 
раз подтвердила: 
слушателю интересны 
не только рэп-, рок-  
или поп-музыка,  
но и свои родные песни. 

Кстати
На региональном этапе Всерос-

сийского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов, 
проходящего в рамках нацпроекта 
«Культура», «Ладанка» стала одним из 
лауреатов и теперь получит грантовую 
поддержку - два миллиона рублей. 
Осенью этого года ансамбль отпра-
вится на гала-концерт фестиваля-
конкурса в Москву. 

А вы знали, что…
У Симбирской губернии была своя 

особенность в исполнении песен - 
очень высокие голоса. К сожалению, 
сейчас эта традиция стремительно 
исчезает. 

которых Наталья встречала во время путе-
шествий по области, она дружит до сих пор. 
На юбилейный концерт приехали 80-летние 
бабушки из народного коллектива Кузова-
товского района. 

Бей в заслонку
В экспедициях находятся свидетельства 

того, что в наших деревнях играли на до-
вольно необычных музыкальных инструмен-
тах. Взять, допустим, ухват. Если повесить 
на него колокольчики, то он превращается в 
отличную перкуссию. Или печная заслонка: 
чем не барабан? 

- Во время праздников люди выбивали 
ритм с помощью гвоздя и заслонки. И мы 
это используем в своих выступлениях, - го-
ворит Наталья Аринина. 

Хотя, конечно, «Ладанка» играет и на бо-
лее привычных инструментах: балалайка, 
гармонь, скрипка. Стоп, скрипка? Разве она 
была в ульяновских селах? Была, причем 
пользовалась относительной популярно-
стью среди крестьян. Дело в том, что в 

Симбирскую губернию люди переселялись 
из самых разных мест. В том числе из… 
Эстонии. А скрипка для эстонцев едва ли 
не главный инструмент. 

Но не каждый музыкальный инструмент 
удается использовать всегда. Так, свирель 
заменяют блокфлейтой, похожей по зву-
чанию. Свирель очень капризна и меняет 
звучание даже при смене погоды.

- Мы никогда не называли себя этногра-
фическим коллективом. То есть таким, ко-
торый в обязательном порядке использует 
полностью традиционное исполнение, ин-
струменты и костюм. Мы позволяем себе в 
том числе новаторские вещи. В репертуаре 
сейчас есть и авторские песни - совсем не-
много, - рассказывает Наталья Аринина. 

Золотой обряд
«Ладанка» собирает, сохраняет и показы-

вает не только песни, но еще игры и разного 
рода обряды. Максимально точно ансамблю 
удалось воссоздать свадебный обряд старо-
обрядцев Белого Яра: от последователь-
ности действий до манеры речи с оканьем и 
чоканьем. Труд артистов был вознагражден, 
причем дважды! Сначала на Всероссий-
ских Дельфийских играх, где «Ладанка» в  
2016 году взяла золотую медаль.

- Жюри покорил наш диалект, говор, 
который мы смогли передать, - делится 
Наталья Аринина.

А во второй раз победа была уже в 
Ульяновске на прошлогоднем фестивале 
«Свадьба в Обломовке».

По словам Натальи Арининой, таких куль-
турных кладов - песен, танцев, обрядов - в 
ульяновских селах еще очень много. Глав-
ное - успеть их найти и сохранить. 
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Информационное 
сообщение

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям администрации муни-

ципального образования «Николаев-
ский район» Ульяновской области
сообщает о приеме заявлений в со-

ответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» на предоставление в аренду 
сельскохозяйственной организации или 
КФХ, использующим данный земельный 
участок, земельного участка с кадастро-
вым номером 73:09:000000:194, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, МО «Барановское 
сельское поселение», общей площадью 
1 509 998 кв. м, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства.

Заявления принимаются в течение 
тридцати дней со дня выхода публикации 
по адресу: Ульяновская область, Никола-
евский район, р.п. Николаевка, пл. Лени-
на, д. 1, каб. 210 в рабочие дни с 14.00 до 
16.00. Тел. 8 (84247) 2-31-39.

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

уведомляет о том, что 27 июня 2019 г. состоится годовое общее собрание акцио-
неров по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 19. Начало собрания в 15.00. Реги-
страция акционеров с 14.30.

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

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

ров ОАО «Ресторан «Россия».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2018 г.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение аудитора ОАО «Ресторан «Россия».
Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут с  

6 июня 2019 г. ознакомиться с материалами к собранию по адресу: г. Ульяновск, 
ул. К. Маркса, 19 с 9.00 до 17.00. Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании, - 5 июня 2019 г.

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

Совет директоров ОАО «Ресторан Россия»
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Психологи,  
объединяйтесь!
Иван ПОРФИРЬЕВ

В современном мире  
психологическая помощь стала  
столь же привычным делом,  
как поход к стоматологу.  
Однако самим психологам  
тоже нужна поддержка.

Хотя бы в плане знаний того, какие ме-
тодики работы с клиентами сейчас при-
меняются, а что уже, может быть, устарело. 
Учитывая, что профессия психолога весьма 
популярна, ее представителям просто не-
обходимо официальное профессиональ-
ное сообщество. У нас в регионе такое 
появится.

Недавно с подачи Корпоративного 
университета было принято решение 
о создании Ассоциации психологов 
Ульяновской области. Уже разработан 
логотип организации, и в ближайшее 
время окончательно утвердят ее устав. 
Присоединиться к ассоциации призывают 
всех, кто имеет отношение к деятельности 
психологов, - от опытных специалистов до 
молодых людей, которые только пришли в 
профессию.

Узнать подробности можно по телефону: 
+7 9991949997 (Ушанова Наталья Евге-
ньевна).

E-mail: 88422777810@mail.ru.
Адрес: Ульяновск, ул. Плеханова, дом 1.

Уведомление  
с QR-кодом
С 1 июня меняется форма  
налоговых уведомлений,  
которые получают ульяновцы  
для последующей оплаты  
имущественных налогов  
и налога на доходы физических лиц.

Теперь в нее включается информация для 
перечисления налогов в бюджет, поэтому 
вместе с уведомлением больше не будут 
направляться отдельные платежные доку-
менты (квитанции по форме ПД), уточняют 
в Федеральной налоговой службе.

В новой форме будут указаны полные 
реквизиты платежа и уникальный иден-
тификатор, который позволяет вводить 
сведения автоматически, а также штрих-
код и QR-код для быстрой оплаты налогов 
через банковские терминалы и мобильные 
устройства. Также в документ включена 
информация о вычете по земельному 
налогу для льготных категорий граж-
дан. Он равен кадастровой стоимости  
600 квадратных метров площади одного 
земельного участка.

Отражается в новой форме и адрес, а в 
случае его отсутствия - местоположение 
налогооблагаемых объектов капитального 
строительства и земельных участков.

В налоговом уведомлении теперь не 
будут содержаться сведения об объектах 
имущества, по которым не предъявляют-
ся налоговые платежи. Например, если 
гражданин использует налоговую льготу, 
которая освобождает его от уплаты налога, 
или у физического лица есть переплата, по-
крывающая сумму налога.

Уведомления по новой форме будут 
направлены налогоплательщикам по поч- 
те. Граждане, которые пользуются элек-
тронными сервисами налоговой, увидят 
платежки в своих «Личных кабинетах» на 
официальном сайте ФНС России в рамках 
кампании по рассылке налоговых уведом-
лений этого года.

Компенсация за проезд:  
куда подавать документы?

За правдой в Красный Крест

Проспект Ульяновский, 2 
- для владельцев участков 
СНТ: «Заречное» (вторник и 
четверг с 9.00 до 18.00), «Сол-
нечное» (с понедельника по 
четверг включительно с 12.00 
до 18.00), «Белая рыбка» (с 
понедельника по четверг с 
10.00 до 14.00, пятница с 9.00 
до 16.00).

Проспект Ульяновский, 10 - 
для владельцев участков в СНТ 
«Степное» (вторник, четверг с 
10.00 до 19.00, суббота с 8.00 
до 12.00 - прием на террито-
рии СНТ «Степное»).

Проспект Ленинского Ком-
сомола, 35 - для владельцев 
СНТ «Авиастроитель» (с по-
недельника по пятницу с 11.00 
до 15.00).

По этим же адресам можно 
получить справку об обработке 
дачного участка, необходимую 
в том числе для перерасчета 
платы за вывоз ТКО. 

Уточнить перечень необхо-
димых документов и прочую 
информацию можно по теле-
фону 8 (8422) 37-31-31 или у 
работников СНТ. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

В ульяновском региональном отделении Российского  
Красного Креста (улица Гагарина, 1) открылся кабинет 
экспресс-тестирования на ВИЧ. Сдать соответствующий ана-
лиз и получить результаты здесь можно совершенно  
бесплатно и анонимно. 

Создан новый кабинет с целью улучшения профилактики за-
болеваемостью ВИЧ на территории Ульяновской области. Чтобы 
каждый, у кого есть подозрения и кто просто хочет проверить 

себя, смог узнать правду: здоров он или ему требуется медицин-
ская помощь. Данное тестирование позволяет определить нали-
чие вируса на ранних стадиях, когда человеку можно максимально 
помочь и продлить жизнь. 

Обратиться в кабинет экспресс-тестирования можно во все дни 
недели, кроме пятницы и субботы. График его работы таков: с по-
недельника по четверг с 17.00 до 20.00, в воскресенье с 10.00 до 
16.00. Также в четверг с 17.00 до 18.00 и в воскресенье с 10.00 до 
13.00 в кабинете ведет прием врач-инфекционист. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
горячей линии +79372764700 или 8 (8422) 42-02-01.

 С 3 июня жители Ульяновска и Ульяновской области, имеющие право на 
получение компенсации за проезд к садовым некоммерческим товариществам, 
могут подавать необходимые документы. Сделать это можно по трем адресам. 
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 Фотокорреспондент «Народной»  
Владимир Ламзин снова отправился  
в путешествие по городам России. На этот 
раз его путь пролегал между столицами двух 
средневековых государств - Казанского ханства 
и Суздальского княжества. Веке в XIV дорога 
заняла бы несколько недель, а Владимир 
Николаевич проехал шесть городов за несколько 
дней. Впечатлениями от экспедиции  
по старинным городам он делится с читателями.

От столицы до столицы

У красоты Суздаля есть и другая   
сторона - тысячи туристов, которые 
снуют по нему целыми днями.  
И хоть Суздаль в 100 с лишним раз 
меньше, чем Казань, желающих  
посетить его столько же.Суздаль - бриллиант в Золотом кольце России. Город, где нашу древнюю историю   

хранят местный кремль, пять монастырей, десятки церквей. Только повернешь голову, 
и открывается вид на очередной храм неописуемой красоты.  
Здесь даже воздух пропитан духом старины. Обязательно побывайте тут!

Гороховец - маленький городок во Владимирской области, которому   
в прошлом году исполнилось 950 лет и в котором сохранилось три 
монастыря XVII века. Сюда стоит приехать, чтобы с берега Клязьмы на-
слаждаться практически левитановскими видами.

Вязники выделяются среди своих соседей тем,   
что памятники-храмы здесь серьезно пострадали  
в советское время - «охранную грамоту» на них  
не выдали. Но сейчас многое восстановлено.  
Причем так, что кажется, будто это все простояло 
нетронутым с XVII века.

Рядом с небольшим городком Ворсма Нижегородской области есть сказочное место - озеро Тосканка,    
на одном из островов которого находится Свято-Троицкий Островоезерский монастырь.  
Пожалуй, это одно из лучших мест для мыслей о душе.

Чебоксары - пример того, какой должна быть волжская набережная: там ее   
благоустроили не так давно. Выглядит она шикарно! А у нас ее просто нет.
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В столице   
Татарстана  
о его  
древности  
напоминает  
разве что 
кремль.  
Да и в нем есть  
современ-
ные здания. 
Например, 
мечеть  
Кул-Шариф, 
построенная  
к 1000-летию 
города  
в 2005 году.  
Но посмотреть 
на нее  
и казанский 
кремль  
вообще едут 
тысячи  
туристов.

Подготовил Иван СОНИН
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«Мозговой» банк
Игорь УЛИТИН

Ульяновцев призывают  
помочь тяжелобольным  
людям, став донорами  
костного мозга.

С 30 мая по 7 июня на ульянов-
ской станции переливания крови 
во второй раз проходит акция до-
норства костного мозга. Ее главная 
цель - пополнить региональный 
банк тканей доноров костного 
мозга и помочь в первую очередь 
людям, страдающим от онколо-
гических заболеваний крови и 
лимфатической системы. В про-
шлом году в акции участвовали  
150 человек. Донорский материал 
133 из них был занесен в банк тка-
ней. Сколько доноров будет в этом 
году, станет известно послезавтра, 
но в начале акции организаторы 
надеялись, что их будет больше, 
чем в 2018 году. Во всяком случае, 
за первые часы сдать пробу изъя-
вили желание более 10 человек.

- Я давно хотел стать донором 
костного мозга. И как только уви-
дел информацию об этой акции, 
решил не откладывать, нашел 
время и пришел сюда, - рассказы-
вает донор Виталий Шаров. - Моя 
бабушка болела раком крови, 
поэтому я хочу помочь людям.

Ничего сложного в этой проце-
дуре нет. Требования те же, что и к 
обычным донорам крови.

- Для получения пробы забирает-
ся кровь из вены. В крови есть не-
которая часть клеток костных тка-
ней, и этого достаточно для того, 
чтобы потом найти генетического 
близнеца - человека, максимально 
подходящего реципиенту. Если та-
кой реципиент появится, к донору 
обратятся с просьбой о пересадке 
костного мозга, - рассказывает ку-
ратор акции от Русфонда Наталья 
Никифорова. - Сама процедура 
забора костного мозга безболез-
ненна.

Может возникнуть вопрос: разве 
нельзя взять костный мозг для пе-

ресадки от родственника пациен-
та? Можно, но лишь в том случае, 
если родственник окажется тем 
самым генетическим близнецом.

- Совпадение у родственников 

возможно лишь в 25 процентах 
случаев. Для этого и нужно как 
можно больше вариантов, которые 
будут храниться в банке тканей, 
- объясняет министр здравоохра-

нения Ульяновской области Сергей 
Панченко.

По словам Натальи Никифоро-
вой, региональные банки тканей 
костного мозга нужны потому, 
что на небольшой территории 
найти генетического близнеца 
более вероятно. Сказаться может 
множество факторов, например 
национальная принадлежность. 
Опять же, наличие местной базы 
тканей костного мозга сокращает 
время на поиск донора. Потому 
что сейчас искать генетических 
близнецов приходится даже за 
рубежом. А это драгоценные часы, 
от которых зависит жизнь тяжело-
больных людей.

Стать участником акции до-
норства костного мозга можно 
в ближайшие два дня с 8.00 до 
13.00. Однако и после нее любой 
желающий может прийти на стан-
цию переливания крови и стать 
донором. Ведь чем богаче будет 
банк тканей, тем больше жизней 
удастся спасти. 

Андрей ТВОРОГОВ

 Если человеческий организм 
можно сравнить с государством,  
то иммунная система - это полиция. 
Будучи здоровой, она защищает  
нас от болезней и вирусов.  
У больных ВИЧ иммунная 
система ослаблена или полностью 
ликвидирована, так что организм 
становится беззащитен против 
любой хвори, даже обычной 
простуды. Но есть и другая 
крайность: «полиция организма» 
может сойти с ума и атаковать  
сам организм.

Болезни такого рода называют аутоим-
мунными. Это своего рода гражданская 
война внутри организма: иммунитет бьет 
свои же клетки, затрудняя работу органов, 
приводя к инвалидности. До конца понять 
причины возникновения аутоиммунных за-
болеваний трудно. Специалисты, впрочем, 
отмечают, что с ухудшением экологии, из-
за обилия консервантов в пище и по ряду 
других причин людей, страдающих ауто-
иммунными заболеваниями, становится 
больше.

В середине мая весь мир отмечает день 
борьбы с ВЗК - воспалительными заболева-
ниями кишечника. К ним относятся болезнь 
Крона и язвенный колит. Оба недуга аутоим-
мунные, то есть иммунитет организма на-
чинает воевать против 
кишечника, что при-
водит к тяжелейшим 
осложнениям. Распро-
страненность ВЗК в 
России сегодня состав-
ляет от 4 до 20 случаев 
на 100 000 населения. 
Чаще всего ВЗК прояв-
ляется в молодом воз-
расте. Во всем мире 
фиксируется рост за-
болеваемости у детей. 
Несколько десятков 
больных есть и в Ульяновской области.

В чёрном списке
При язвенном колите под удар попадает 

толстый кишечник, его стенки становятся 
похожи на поле боя - на них появляются 
нагноения и язвы. Через толстый кишечник 
организм выводит переработанную пищу, 

а язвы, соприкасаясь с ней, воспаляются. 
Человек испытывает резкую боль, воспа-
лительные процессы начинают охватывать 

весь организм: повы-
шается температура, по-
является сильная сла-
бость.

Язвенный колит вы-
лечить совсем нельзя, 
потому что причины вос-
паления разные. После 
приема ряда препара-
тов кишечник воспалится 
вновь, как и в первый 
раз, из-за того, что сво-
им врагом его назначил 
иммунитет. И так будет 

повторяться раз за разом. Однажды попав в 
черный список, толстая кишка теперь всегда 
будет в состоянии борьбы. Сепсис, непре-
кращающаяся лихорадка могут привести и 
к летальному исходу. В незапущенных фор-
мах недуга человеку назначают лекарства 
и диету, которые помогают снизить вред от 
болезни в период обострений (в периоды 
ремиссий, перемирия, болезнь себя не про-

являет). В запущенных - удаляют толстый 
кишечник.

Именно удаление части кишечника - при-
чина, по которой об этом заболевании пишут 
так редко. Дело в том, что пациенту выводят 
стому (отверстие) в районе живота. Пере-
работанная пища будет выходить отсюда. 
Нетрудно догадаться, какие мучения это 
причиняет человеку. Тем не менее больных 
с язвенным колитом признают инвалидами 
неохотно: а что, ноги-руки на месте, рас-
суждают чиновники…

Неизвестная болезнь
Болезнь Крона похожа на язвенный 

колит, но затрагивает она не только ки-
шечник, но и весь желудочно-кишечный 
трактат - от полости рта до прямой кишки. 
Врачи до сих пор не могут установить од-
нозначную причину этого заболевания, а с 
язвенным колитом в одну группу их объе-
динили только из-за схожести характери-
стик. Так же болезнь неизлечима, но при 
грамотной терапии периоды перемирия 
между иммунитетом и ЖКТ могут длиться 

до 20 лет. В запущенных случаях и здесь 
требуется хирургическое вмешательство. 
Однако оно менее результативно: при 
язвенном колите удаление кишечника 
гарантированно покончит с войной, при 
болезни Крона она со временем перейдет 
на другие участки.

Отличить язвенный колит от болезни Крона 
могут только специалисты. Специфических 
симптомов нет, нарушения стула, ложные 
позывы, боли в животе и лихорадка могут 
быть и при других заболеваниях кишечника. 
Существует инфекционный, или токсический 
(при отравлениях) колит, и выглядеть по 
симптомам он будет так же, как язвенный 
колит или болезнь Крона. Отличаются толь-
ко причины возникновения заболевания. 
Инфекционный колит будет излечен после 
того, как человек избавится от вызвавшей 
его инфекции. Язвенный колит и болезнь 
Крона - это навсегда.

Однако с этим недугом при правильном 
лечении человек может жить десятиле-
тиями, качество и уровень жизни могут быть 
сохранены. В случаях, если не придется 
оперировать кишечник и он сохранит свои 
функции. В случае, если человек сможет 
придерживаться диеты.

Способов гарантированно защитить себя 
от этих ВЗК нет. Тем не менее установлено, 
что они чаще встречаются в Европе и США, 
реже во всем остальном мире. Чаще - у лю-
дей, живущих в районах с плохой экологией 
и часто употребляющих фастфуд. Так что 
берегите кишечник: ведь именно через него 
проходят «инновационные» не портящиеся 
молоко и мясо, килограммы консервантов и 
улучшителей вкуса.

Война внутри меня
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ЦИФРА
В России живет более  

730 000 человек  
с язвенным колитом и более 

470 000 человек  
с болезнью Крона.
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Дарья  
Варганова, 
главный  
внештатный  
гастро
энтеролог  
Ульяновской 
области:
- В ближайшее 
время на базе 
Ульяновской областной клиниче-
ской больницы официально начнет 
действовать Центр ВЗК. Документы 
на открытие находятся на финаль-
ной стадии согласования.

ЦИТАТАà
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Легенды уходят
Иван ВОЛГИН

Вчера вечером завершился  
сезон 2018/2019 в чемпионате  
России по футболу во втором  
дивизионе зоны «Урал-Приволжье».  
«Волга» встречалась  
с нижнекамским «Нефтехимиком».

Это встреча уже ничего не решала для 
гостей - они абсолютные лидеры турни-
ра. Для хозяев было ясно одно: в тройку 
мы не попали, значит, «хоть какие-то 
медали», как обещало в начале сезона 
руководство клуба, «Волга» не завоева-
ла. Но этот матч стал интересен совсем 
по другой причине.

Предпоследний матч волжане сыграли 
на выезде с командой «Сызрань-2003». 
На городских афишах было написано: 
«Последняя битва легенд…». Это фак-
тически была игра за бронзовые медали 
- одна из самых важных в сезоне для 
«Волги». Увы, бронза нам не досталась. 
«Сызрань» победила со счетом 2:1. На-
ставник «Волги» Сергей Седышев на 
пресс-конференции произнес, в общем-
то, уже привычнее слова: «Огорчен, ни-
чего не предвещало такого итога, игроки 
сильно переживают, в футболе всякое 
бывает, но тем он и интересен. Раз такой 
результат получился, значит, он был за-
кономерен».

Перед вчерашним матчем «Волга» с 
37 очками занимала 4-е место. Столько 
очков было у идущей следом новтроиц-
кой «Носты». Впрочем, разве имеет зна-
чение, на какой строчке остановилась 
команда, если она не попала в тройку 
призеров?

А при чем здесь легенды? Процитирую 
сайт сызранского клуба: «Этот матч стал 
особенным для всех - как для команды 
хозяев, так и для гостей поля: футболи-
сты боролись за бронзу, два легендарных 
наставника - Дмитрий Воецкий и Сергей 
Седышев, возможно, в заключительный 
раз провели очную встречу друг против 
друга. Сызранские болельщики достой-
но простились с Дмитрием Воецким, 
легендарным тренером «Сызрани-2003», 
бессменным наставником, возглавляю-
щим нашу команду с 2009 года. За это 
время все самые большие достижения 
связаны именно с ним».

А спустя два дня на сайте ФК «Вол-
га» появилась следующая информа-
ция: «Руководство футбольного клуба 
«Волга» сообщает, что в новом сезоне 
Профессиональной футбольной лиги 
главным тренером команды станет 
Сергей Гунько. Контракт с Сергеем Се-
дышевым заканчивается после матча 
с «Нефтехимиком». Мы благодарим 
Сергея Седышева за проделанную ра-
боту на посту главного тренера в течение 
многих лет. Сергей Викторович - легенда 
ульяновского футбола, и мы говорим ему 
спасибо за все».

Стоит отметить, что информация о 
смене тренера прошла уже пару недель 
назад. Теперь ей дано официальное под-
тверждение. В футболе бывает всякое… 
В клубе Седышев с 1995 года. Был и 
начальником команды, и спортивным 
директором. Под его руководством 
«Волга» провела 570 игр, в зоне «Урал-
Поволжье» трижды завоевывал серебро 
и дважды бронзу. Впервые в истории 
ульяновского футбола Сергей Седышев 
вывел «Волгу» в первый дивизион в 2007 
году. Он является советником губернато-
ра по вопросам спорта и председателем 
областной Федерации футбола.

Новому тренеру - Сергею Гунько -  
46 лет. Он воспитанник калужского 
футбола, в 2007-2008 годах играл за 
ульяновскую «Волгу», а с 2009 года начал 
тренерскую деятельность.

Подробнее о составе нового тренер-
ского штаба и подготовке к новому сезо-
ну - в ближайших номерах «НГ».

Иван ВОЛГИН

 Не знаю, заметили ли 
вы событие, которое 
произошло на днях  
в нашей области. А ведь 
оно произошло впервые. 
И событие это трудно 
переоценить. Правда, 
это не ульяновское 
изобретение,  
а всероссийское, что  
не снижает его значения.

Шесть дней в Ульяновске 
проходили первые детские па-
ралимпийские игры. В день 
открытия на центральном ста-
дионе «Труд» имени Льва Яши-
на зажгли паралимпийский 
огонь. В играх приняли участие 
более 300 детей с различны-
ми формами инвалидности 
в возрасте от 10 до 18 лет из 
спортивно-адаптивной школы, 
из реабилитационных центров, 
школ-интернатов, детских до-
мов, из семей Димитровграда 
и Ульяновской области. В про-
грамме игр были соревнования 
по легкой атлетике (спортсмены 
состязались в личном и команд-
ном зачете в беге на 60, 100, 200 
и 400 метров, прыжках в длину и 
толкании ядра), футболу, пла-
ванию, настольному теннису, 
парабадминтону, дзюдо, арм-
рестлингу и пауэрлифтингу.

Организаторами соревнова-
ний выступили паралимпийский 
комитет Ульяновской области, 
Лига ФОРБС совместно с дет-
ским движением «Будущие пара-
лимпийские чемпионы России», 
благодаря которому детские 
паралимпийские игры прошли 
во многих городах России.

«Это мероприятие проходит 
у нас впервые, и оно очень зна-
чимо именно для тех ребят, ко-
торые будут сегодня выступать, 
- считает директор спортив-
ной адаптивной школы Виктор 
Баскаков. - После победы на 
данных состязаниях спортсме-
ны смогут поехать на главные 
детские паралимпийские игры, 
которые также будут проводить-
ся впервые в России».

Им труднее вдвойне
Конечно, игры привлекли не-

много зрителей, в основном 
друзей и родителей участников. 
Это неудивительно, учитывая, 
что информация о соревнова-
ниях появилась за несколько 
дней до их открытия. Впрочем, 
важнее всего то, что три сотни 
девчонок и мальчишек доказа-
ли, чего они могут достигнуть в 
спорте, если упорно трениро-
ваться, превозмогать себя, вос-
питывать волю к преодолению. 
«Воля к победе спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья велика, - сказал 
кандидат в мастера спорт по 
баскетболу на колясках Ар-
тем Швецов. - Нам приходится 
вдвойне доказывать, что мы 
способны многое преодолеть, 
приходится преодолевать труд-
ности, на которые мы тратим  
больше энергии и сил, поэтому 
нам вдвойне тяжелее, чем обыч-
ным спортсменам, а может, и 
втройне».

Среди участников игр была и 
одна из самых известных юных 
спортсменок региона - «солнеч-
ная девочка», пловчиха из Дими-

тровграда Наталья Николаева. 
Она занимается плаванием во-
семь лет и уже добилась боль-
ших успехов. В прошлом году в 
Англии на чемпионате Европы по 
плаванию для лиц с интеллекту-
альными нарушениями Наташа 
завоевала четыре золотые, две 
серебряные и бронзовую на-
грады. А на VIII чемпионате мира 
в Канаде в составе сборной в 
возрастной категории 16 лет и 
младше добавила в личную ко-
пилку золотую, две серебряные и 
две бронзовые медали. Девушка 
плавает кролем, баттерфляем, 
на спине, брассом и вольным 
стилем.

К играм в Ульяновске Наташа 
готовилась так же серьезно, как 
к чемпионату мира. Тренировки 
- по два часа каждый день. Па-
раллельно готовилась к выпуск-
ным экзаменам. - в этом году 
девушка оканчивает девятый 
класс. Около 100 участников 
паралимпийских игр плыли по 
голубым дорожкам. Наташа на 
всех трех дистанциях пришла 
первой. А затем поехала в Ка-
зань на всероссийский турнир 
для пловцов среди людей с 
синдромом Дауна. Вы успеваете 
так много в своей жизни?

Советы, комитеты, 
комиссии…

Как развивается адаптивный 
спорт в Ульяновской области? 
Посмотрим цифры, взятые из 
отчета регионального мини-
стерства спорта за 2018 год. «В 
Ульяновской области развива-
ется более 20 адаптивных видов 
спорта и спортивных дисциплин 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ко-
личество инвалидов составляет 
105 112 человек, из которых  
10 268 систематически зани-
маются физической культу-
рой и спортом. Количество 
детей в возрасте от 6 до 18 лет -  
3 276 человек, из них занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом - 2 230 человек.

На базе спортивной адап-
тивной школы развиваются 
отделения по паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спор-
та: легкая и тяжелая атлетика, 
плавание, дзюдо, баскетбол на 
колясках, пауэрлифтинг и арм-
спорт, бочче, настольный тен-
нис, футзал. Здесь занимаются 
158 спортсменов, из которых 
три мастера спорта междуна-
родного класса, четыре мастера 

спорта, 19 кандидатов в мастера 
спорта».

Далее в отчете не без гор-
дости называются 19 имен по-
бедителей и призеров Сурд-
лимпийских игр, чемпионатов 
мира, Европы и России, чемпио-
натов ПФО, межрегиональных 
турниров. А вот конкретики 
нет: какие именно и как часто 
проводятся соревнования для 
инвалидов, а уж тем паче для 
детей-инвалидов. Регулярно 
мы видим этих спортсменов на 
легкоатлетической эстафете 
на приз газеты «Ульяновская 
правда». В прошлом году прохо-
дил чемпионат области по пла-
ванию среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
и среди глухих, первенство об-
ласти по настольному теннису 
и по шахматам среди глухих, 
Всероссийский турнир по ба-
скетболу на колясках.

В общем, остается ощуще-
ние некоторой случайности 
в организации соревнований 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, хотя 
в отчетах спортивных органи-
заций и ведомств много заме-
чательных слов. А организаций 
таких хватает. В поисках свежих 
новостей заглянул на некоторые 
сайты.

Существует общественная 
организация «Ульяновская ре-
гиональная федерация спорта 
для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата», кото-
рая регулярно проводит набор 
инвалидов и детей-инвалидов в 
спортивные секции: настольный 
теннис, плавание, баскетболл 
на колясках, пауэрлифтинг, 
легкая атлетика, армреслинг, 
бочче, стрельба. Существует 
региональное отделение Па-
ралимпийского комитета Рос-
сии, но почему-то последняя 
новость о его деятельности 
на официальном сайте орга-
низации датируется октябрем  
2018 года (и эта же новость по-
следняя по времени на офици-
альном сайте Паралимпийского 
комитета России в разделе 
«Регионы - Ульяновск), причем 
связана она не с соревнова-
ниями, а с очередным совеща-
нием. В олимпийском совете 
Ульяновской области суще-
ствует комиссия по развитию 
паралимпийского движения. В 
2017 году она разработала про-
грамму развития инвалидного 
спорта и зарегистрировала 
общественную организацию 
«Паралимпийский совет Улья-
новской области».

И это только основные советы 
и комиссии. А вот таких нужных 
и важных для детей-инвалидов 
соревнований, как прошед-
шие детские игры, нет. Их ведь 
можно проводить, не дожида-
ясь всероссийских инициатив. 
Чтобы у ребят появился стимул 
прийти в спорт и попробовать 
свои силы. Чтобы появлялось 
как можно больше таких звездо-
чек, как Наталья Николаева. 

Упорство, воля, 
преодоление
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Овен
Будьте вниматель-
нее к своему здоро-
вью. На работе не 

лезьте на рожон ни в коем 
случае, иначе ваш тонус 
опустится ниже критической 
отметки. Не игнорируйте 
подсказки, советы друзей: 
возможны ситуации, когда 
вас попытаются втянуть в 
интриги.

Телец 
Велика вероятность 
оказаться в зоне 
конфликтов. Сей-

час необходимо решить 
множество проблем фи-
нансовой сферы, так как 
вашим новым проектам и 
планам и, возможно, новым 
отношениям необходимы 
дополнительные вливания 
и инвестиции. 

Близнецы 
Избегайте двой-
ственных ситуаций: 
последствия будут 

очень нежелательными. 
Будьте активнее: сейчас нет 
смысла откладывать на зав-
тра то, что можно сделать 
сегодня. Дети категориче-
ски откажутся вас слушать-
ся. Действуйте мудростью, 
а не напором.

Рак 
При заключении со-
глашений, подписа-
нии деловых бумаг 

будьте очень внимательны: 
высока вероятность, что 
где-то скрывается ошибка 
или заведомое искажение 
фактов. Могут также резко 
возрасти ваши расходы, 
постарайтесь быть немного 
экономнее.

Лев 
Перед вами откро-
ется ряд заманчи-
вых перспектив, за-

трагивающих сферу финан-
сов. Не исключено, что вам 
поступит очень выгодное 
предложение. Если вы вос-
пользуетесь этим шансом, 
перед вами наверняка от-
кроются двери к финансо-
вому процветанию. 

Дева 
В делах проявляй-
те больше инициа-
тивы. Вы сможете 

наконец-то разрешить про-
тиворечие между домашни-
ми и профессиональными 
заботами: складывающиеся 
ситуации склонят чашу ве-
сов в сторону последних. На 
любовном поприще возмож-
ны нешуточные страсти. 
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Сканворд «Отпуск»Мячик возьми!
Анна ГРИГОРЬЕВА

В нашем дворе есть детский сад. 
Проходила недавно мимо и просто 
застыла от удивления. Детки игра-
ли в вышибалу! Уж и не помню, 
когда последний раз такое видела.

Игры нашего детства… Какой весе-
лой и насыщенной была десятилетия 
назад жизнь обычного городского 
двора! Сегодня во дворах лишь ка-
таются с банальных горок и на про-
стеньких качелях. А в основном сидят 
на лавочках, смотря в мобильник, 
иногда играют в карты - лет с семи…

У нас были игры девчачьи. Куда вы 
исчезли, классики с асфальта? Ради 
них девочки бережно хранили круглые 
жестяные коробочки от леденцов или 
баночки от обувного крема, внутрь 
которых насыпали песок. Попрыгайте 
так часа два-три! Никакая физкуль-
тура потом не страшна. А скакалки 
сегодня не продают, что ли? 

Но в большинстве игр участво-
вали компании из мальчишек и 
девчонок. Салочки, прятки, казаки-
разбойники… А игры с мячом - самые 
эмоциональные и суперподвижные! 
Вышибала, штандер-стоп (это была 
моя любимая игра), картошка, «я 
знаю пять имен девочек»… Для них 
требовался всего лишь резиновый 
мячик. Такой был в каждой семье. А в 
«Тише едешь - дальше будешь» игра-
ли? На асфальте чертили две линии 
на расстоянии 20 - 30 метров - старт 
и финиш. На старте стоят игроки, 
на финише, спиной к ним, водящий. 
Он произносит фразу: «Тише едешь 
- дальше будешь. Раз, два, три!». 
За это время игроки по сантиметру 
стараются приблизиться к финишу. 
Закончив говорить, водящий быстро 
поворачивается, игроки замирают. 
Побеждает тот, кто первым доберется 
до финиша. Вроде так просто. Но ка-
кой при этом азарт испытывали!

Когда уставали, устраивали поси-
делочки на скамеечке. Но и тут шло 
активное общение. Играли в «Ис-
порченный телефон». Или в «Колеч-
ко» - ладошки «лодочкой», ведущий 
держит в сложенных руках пуговицу 
или камешек, незаметно вкладыва-
ет их кому-нибудь в руки и говорит: 
«Колечко-колечко, выйди на крылеч-
ко!». Дальше помните? 

Наши детские игры запомнились 
на всю жизнь, оставив в памяти и 
ощущение чего-то хорошего и свет-
лого. Конечно, нынешним детям не 
скажешь: «Играй, как мы». Они пред-
почитают, к примеру, «Лазертаг», 
веревочный парк «Адреналин», от 
которых получают крутые эмоции. В 
советском детстве всякие «адренали-
ны» мы и нафантазировать не могли. 
Но, право, от штандеров и казаков-
разбойников получали не меньше 
удовольствия и эмоций. И всегда зна-
ли, чем занять себя, выходя во двор. 
До сих пор слышу: «Ань, выйдешь? 
Мячик обязательно возьми».

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Отпуск. Океанавт. Вади. Вой. Сакура. Интер-

вал. Роса. Даль. Ланкре. Скот. Ява. Лье. Пролог. Часть. Йети. Отряд. 
Полоз. Рубеж. Ствол. Перу. Речь. Карнеол. Ступень. Курс. Микроб. 
Сноска. Лаз. Наст. Плод. Магнит. Оплата. Иго. Каюк. Овин. Тарантас. 
Сатана.

По вертикали: Этна. Аяччо. Травма. Канва. Ливер. Измир. Фугу. 
Каско. Очник. Ага. Зелье. Гон. Акварель. Око. Клубника. Одиссей. 
Атас. Акинак. Асс. Опт. Стокс. Аве. Трио. Руан. Норд. Труп. Оплот. 
Айва. Лур. Безе. Слава. Алло. Ящер. Никотин. Отель. Год. Жуть. 
Адана.



Музей  
«Столярная  
мастерская»

Мастер-класс «Глазури дивной блеск…» 
- роспись гончарных изделий цветной 
глазурью (6+).

Дом-ателье  
архитектора  
Ф.О. Ливчака

Обзорная экскурсия по музею с интерак-
тивной экспозицией (0+).

Дикий пляж  
у п. Колхозного  
(отъезд от гостиницы 
«Советская»).

Благотворительный экологический пик-
ник «Чистый берег» на берегу Волги (0+).

Центр  
японской  
культуры

Ознакомительное занятие по изучению 
японского языка (12+).

ДК «Губернаторский»

Открытие казачьего фестиваля «Двенад-
цать жемчужин» (18+).
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Весы 
Период нестабиль-
ный и в социальной, 
и в личной сфере. 

Будьте предельно внима-
тельны при обращении с тех-
никой и за рулем, поскольку 
повышенная эмоциональ-
ность, суетливость чреваты 
ошибками. Могут обострить-
ся уже имеющиеся противо-
речия в отношениях.

Скорпион
Дела, начатые не-
давно, будут буксо-
вать. Что бы вы ни 

делали, результата не уви-
дите. Смиритесь. На работе 
поддерживайте хорошие 
отношения с коллегами. А 
во время возможных ссор с 
домочадцами будьте снис-
ходительны. От вас зависит 
исход конфликта.

Стрелец 
Многие Стрельцы 
будут чувствовать 
себя не очень уве-

ренно. Бережнее отнеситесь 
к своему здоровью. Пред-
стоит благоприятный период 
для разного рода встреч, 
поездок, романтических сви-
даний, а успех и карьерный 
рост будут связаны с пар-
тнерскими отношениями. 

Козерог 
Не надейтесь на 
легкий успех. За-
преты, отсрочки, 

конфронтация с предста-
вителями власти - вот лишь 
некоторые из помех, отвле-
кающих от конкретных за-
дач. Будет разумно прислу-
шаться к добрым советам и 
пожеланиям тех, кто старше 
и мудрее вас. 

Водолей 
Это время новых 
романтических зна-
комств, любовных 

интриг и построения любов-
ного треугольника, а может 
быть, и многоугольника. 
Правда, ваши отношения 
не всегда будут завязаны 
только на чувствах, в не-
которых из них имеется и 
материальный интерес. 

Рыбы 
Вам нужно будет 
особенно внима-
тельно следить за 

своим питанием, поскольку 
в эти дни у Рыб система 
пищеварения существенно 
ослаблена. Желательно воз-
держаться от путешествий, 
тяжелой физической рабо-
ты. Займитесь привычными 
делами, больше отдыхайте.
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Театры на ладони
В Ульяновске пройдет фестиваль частных кукольных театров 

«Симбирские ладошки-2019».
Перед горожанами выступят авторские коллективы негосу-

дарственных театров с номерами, мини-спектаклями и шоу. 
Фестиваль пройдет в парке «Победа» (на территории комплекса 
«Адреналин»).

Все мероприятия фестиваля будут бесплатными, в город прие-
дут творческие коллективы из Самары, Сызрани, Пензы, Тюмени. 

Как рассказала один 
из организаторов 
фестиваля Любовь 
Гритчина, на «Сим-
бирских ладошках» 
организуют и мастер-
классы, также будет 
идти торговля (сила-
ми местных предпри-
нимателей).

Фестиваль начнет-
ся в следующую сре-
ду, 12 июня, и про-
длится до 15 июня. 
Начало мероприятий 
- в 12.00 (3+).

звук

СЦЕНА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова 
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:

5 июня, 18.00 - «Особо влюбленный таксист» (18+).

6 июня, 18.00 - «Метод Гронхольма» (16+).

7 июня, 18.00 - «Если начать сначала…» (12+).

8 июня, 17.00 - «Ножницы» (16+).

12 июня, 17.00 - творческий вечер композитора Олега Яшина (12+).  
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА.

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

7 июня, 9.30, 11.00 - «Крошка Енот» (0+).

7 июня, 17.00 - «Про Медвежонка» (0+).

8 июня, 11.00 - «Золушка» (6+).

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

7 июня, 18.00 - «Над пропастью во ржи» (12+). ПРЕМЬЕРА.

8 июня, 17.00 - «Над пропастью во ржи» (12+).

9 июня, 17.00 - «Кеды» (18+).

Свадьба плуга и земли
Так называют национальный чувашский праздник Акатуй, 

который в этом году отметят 8 июня в парке «Победа».
В программе праздника - дегустация блюд национальной 

кухни (шартан, чакат, хуплу, пива-сара), выставки пред-
метов декоративно-прикладного творчества и изделий на-
родных художественных промыслов чувашских мастеров,  
литературы.

Будут и так полюбившиеся горожанам подворья районов 
области, ну а на центральной площадке выступят творческие 
коллективы Республики Татарстан, Чувашской Республики - 
победители всероссийских, межрегиональных и областных 
фестивалей. Вход свободный (0+).

Поэт и оркестр
Музыкальный вечер, посвященный 220-летию со дня рожде-

ния А.С. Пушкина, состоится в Ленинском мемориале 6 июня 
(начало в 18.30).

В программе примут участие Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр «Губернаторский» под 
управлением Ильи Дербилова и солист - лауреат междуна-
родных конкурсов Алексей Мельников (фортепиано, Москва). 
Выступление проходит при поддержке Министерства культуры 
РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические 
сезоны».

В первом отделении концерта прозвучат поэтические стро-
ки великого поэта и фрагменты из произведений Чайковского, 
Глинки, Лядова, Свиридова. Второе отделение - П.И. Чайков-
ский, «Концерт для фортепиано с оркестром №1 си-бемоль 
минор». Вход свободный (0+).

ТРАДИЦИИ

ГуРМАНАМ

Вкусный «Бульвар»
В воскресе-

нье,  9  июня, 
в Ульяновске 
пройдет пер-
вый региональ-
ный фестиваль 
еды и музыки 
«Бульвар».

Восемь часов 
живой музыки 
и более 20 га-
с т р о н о м и ч е -
ских площадок - вот что ждет горожан 
на бульварах Новый Венец и Пластова, а 
также в Ленинском мемориале.

В фестивале участвуют ведущие ресто-
раны и кафе города, а на главной сцене вы-
ступят популярные музыкальные коллекти-
вы Ульяновска, Казани и Самары. Отдельно 
организаторы готовят 7 дополнительных 
площадок с зонами для пикника, мастер-
классов, масштабной игротекой для людей 
всех возрастов, а также развлечениями 
для детей. Вход свободный (0+).

Выбор редакции
Первая июньская неделя богата  
фестивалями, но что еще ждет жителей 
города? «Народная газета» собрала  
все самое интересное.

6  
июНя,  
10.00

7  
июНя,  
10.00

8  
июНя,  
10.00

9  
июНя,  
10.00

10  
июНя,  
18.00
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Ольга ВАСЮКОВА

Опорный вуз Ульяновской 
области посетил известный 
художник Никас Сафронов.

Профессор и член Попечитель-
ского совета УлГУ Никас Сафронов 
встретился со студентами творче-
ских специальностей. В неформаль-
ной обстановке заслуженный ху-
дожник России отвечал на вопросы, 
раздавал автографы и шоколадки с 
изображением своих работ.

Ректор УлГУ Борис Костишко рас-
сказал, что однажды намекнул Ника-
су, что в зале на стенах пустые места 
и хорошо бы повесить в универси-
тете картины. Это была шутка, но 

художник воспринял ее 
всерьез и пообещал на-
писать картины, которые 
бы ассоциировались с 
Ульяновском и универ-
ситетом.

- Нам очень повезло, 
что известный во всем мире худож-
ник - наш земляк, иначе бы у нас 
никогда не появились его фантасти-
ческие работы, - добавил ректор.

Никас Сафронов в ответном слове 
отметил, что для него большая честь 
находиться здесь. 

- Я люблю этот город, даже купил 
25 гектаров земли под Ульяновском, 
где буду проводить пленэры, мастер-
классы. Там замечательный пруд, 
есть озеро, лес, недалеко монастырь 

в Комаровке. Я родился в Ульяновске, 
на Песках, и действительно никогда 
не забывал свой родной город. Здесь 
особая атмосфера и энергетика. Кар-
тины я стремился сделать в технике 
старых мастеров, как будто они напи-
саны очень давно. На работах изобра-
жены знаковые здания города: музей, 
университет. Аллегорический смысл 
в том, что дети, студенты должны не 
бояться трудностей, преодолевать их 
и делиться плодами труда с другими.

Никас Сафронов  
подарил УлГУ 
свои картины

Екатерина 
РОССОшАНСКАЯ

Пара солнечных орлов, 
чья жизнь вот уже третий 
месяц находится под при-
стальным вниманием ты-
сяч россиян, дождалась вы-
лупления первого птенца. 
Это случилось накануне, в 
Международный день за-
щиты детей.

«Реалити-шоу» стартовало 
в марте этого года. До при-
лета солнечных орлов из 
теплых краев команда улья-
новских орнитологов во главе 
с кандидатом биологических 
наук, доцентом кафедры био-
логии и химии Ульяновского 
педуниверситета Михаилом 
Кореповым установила веб-
камеру над одним из 129 
гнезд солнечного орла. С 
тех пор трансляция ведется, 
не прекращаясь ни на мину-
ту. Каждый может следить 
за тем, как уживаются су-
пруги Симбир и Ульяна, как 
они обустраивали семейное 
гнездышко и спустя 72 дня 
после кладки яиц дождались 
первенца.

- Сейчас столько людей 
наблюдает за гнездом, что 
практически любое событие 
в нем кем-то замечено. Все, 
что делается в гнезде поми-

мо того, что транслируется, 
записывается в архивы. В 
любой момент можно отмо-
тать назад и посмотреть, что 
там происходило час, день 
или месяц назад, - рассказал 
ulpravda.ru Михаил Коре-
пов. - У нас большая сеть 
помощников - студентов, ма-
гистрантов, аспирантов. Для 
некоторых из них наблюде-
ние за солнечными орлами - 
основа курсовой и дипломной 
работ. В частности, о том, что 
птенец вылупился, я узнал от 
магистрантки УлГПУ Марии 
Ерохиной.

В понедельник у пары вы-
лупился второй птенец. Ор-
нитологи задумались над 
именами для малышей и про-
сят ульяновцев предложить 
интересные варианты. 

- Пол птенцов в первые 
дни определить невозможно, 
лишь спустя месяц-полтора. 
Поэтому предлагаем приду-
мать имена универсальные, 
подходящие как для мальчи-
ков, так и для девочек, - до-
бавил Михаил Корепов.

Каждый может наблю-
дать за жизнью солнечных 
орлов в режиме онлайн по 
ссылке www.ivideon.com/tv/
camera. Где именно установ-
лена камера, не сообщается 
ради безопасности героев 
«реалити-шоу».

Ульяна и Симбир  
обзавелись птенцами

Давайте негромко…
Ольга ВАСЮКОВА

В обновленном внутреннем дво-
рике УлГПУ собираются студенты, 
чтобы послушать тихие звуки.

Сюда после ремонта перебрался 
проект «Вечер тихих звуков» спе-
циалиста по жанрам творчества 
Культурного центра УлГПУ Павла 
Солдатова. Он начинался во Дворце 
книги, а сейчас вышел на открытую 
локацию.  

- Главная концепция мероприятия 
- тихая музыка в необычных инте-
рьерах. Одна акустика, никакой тех-
ники, микрофонов, колонок, только 

естественная природная среда и 
концентрация внимания нашего со-
знания - это замечательный формат 
для любителей негромкой музыки, 
ведь чем тише - тем лучше услы-
шишь, - рассказал Павел.

Кстати, на месте давно нерабо-
тающего бассейна во дворе универ-
ситета разбили клумбы, установили 
лавочки и урны, уложили новый 
асфальт, привели в порядок дере-
вья. Здесь появились декоративные 
фонари, высажен газон. Многие 
дизайнерские идеи предлагали сами 
студенты. Так что теперь во дворике 
можно и билеты к экзамену повто-
рить, и музыку послушать.
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