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Как преобразится  
Ульяновск к лету            

Ирина Слийская:  
Мы должны обхитрить самого 
умного преступника

Требуются литейщики 
пластмасс  
и программисты

Смешались в кучу  
кони, люди
Конезаводчики жалуются на то, что 
руководство ульяновского ипподрома 
превращает предприятие в прибыльный 
бизнес, фактически разрушая его - увеличивая 
«ставки» для владельцев животных, 
поднимая до небес коммунальные платежи, 
лишая людей рабочих мест. 

При этом сам ипподром находится в ужасающем 
состоянии - этой зимой рухнуло несколько «бок-
сов» для лошадей. Помимо этого, нам рассказали 
о похищении лошадей в счет непомерных долгов 
по возросшим платежам, о чипировании их задним 
числом и других нарушениях. 
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НАРОДНЫЕ ОПЕРА В РЕГИОНЕ РЫНОк тРуДА

будь здоров!

народная линия

à

à

Успеть за 36 часов
В Ульяновске впервые пересадили почку 
от покойного донора. Женщина, которой 
провели операцию в начале февраля, сейчас 
чувствует себя прекрасно. 

Проблемы с почками у Евгении Б. начались еще 
в детстве, и с каждым годом состояние здоровья 
ухудшалось. Шесть лет Евгения находилась на 
гемодиализе. Для молодой женщины, матери 
двоих детей, это было настоящее испытание. Ведь 
диализ означает, что человек должен ограничивать 
себя фактически во всем. 

Ученые 
Димитровградского 

НИИАРа  
нашли способ  

значительно 
сократить время 

производства 
самого дорогого 
металла в мире

На вес калифорния

Продолжение темы на стр. 12, 21

Польза и делоà

«Здравствуйте,  
это Дмитрий со свалки» 
Лишние вещи есть у всех.  
И вот что удивительно - то, что не нужно 
вам, может оказаться полезным кому-то  
на другом конце города. 

Но как соединить незнакомцев, если для многих 
даже сайты объявлений - это лишняя морока? Двое 
ульяновцев решили, что эта задача им по силам. 
Они рассказали о своем проекте: о том, кому при-
годятся бабушкин комод и старые пластинки и за-
чем «санитарам» города кувалда.
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События

Иван ВОЛГИН

Вчера в «Волга-Спорт-Арене» завершились  
финальные соревнования первенства России по хоккею  
с мячом среди юношей 2002-2003 года рождения. 

За победу в течение недели боролись восемь лучших ко-
манд страны: из Ульяновска, Красноярска, Новосибирска, 
Кирова, Хабаровска, Иркутска, Архангельска и Свердловской 
области. Главными претендентами на победу стали ульянов-
ская «СДЮСШОР-Волга» и красноярский «Енисей». После 
семи игр обе команды набрали по 18 очков, одержав по  
6 побед и потерпев по одному поражению. Стало ясно: 
все решится в поединке этих двух команд. Матч состоялся  
9 апреля, в последний день турнира. Первый тайм подопечные 
тренера Сергея Наумова выиграли - 4:0. Но к 69-й минуте счет 
стал равным - 5:5. А спустя десять минут капитан «Волги» Кон-
стантин Вавакин поставил победную точку в этой непростой 
игре. Наши юноши - чемпионы! 

11 апреля на площади  
30-летия Победы пройдет митинг, 
посвященный Международному дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.
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«Золото» - в наших руках!

Иван СОНИН

 В Ульяновске запускают 
новую систему работы 
светофоров, которая должна 
разгрузить дороги в часы пик. 

Выражение «поймать зеленую 
волну» или «красную» - все зависит 
от удачи - уже давно закрепилось в 
лексиконе водителей. Суть ее в том, 
что если автомобилист попадает на 
время переключения светофоров на 
зеленый свет, то дальше он вряд ли 
будет стоять. И часто, чтобы успеть 
проскочить очередной перекресток, 
многие поддают газу, тем самым 
создавая аварийную ситуацию. 

На прошлой неделе в Ульяновске 
начали тестировать новую систе-
му светофоров, которая уже сама 
следит за водителями. Называется 
она привычно - «Зеленая волна» - и 
представляет собой сеть светофо-
ров, расположенных на нескольких 
перекрестках один за другим. Прин-
цип ее работы таков: на светофорах 
установлено оборудование, которое 
отслеживает скопление автомоби-
лей и примерную скорость их дви-
жения. Информация об этом пере-
дается на последующие светофоры, 
тем самым открывая автомобилям 
путь. 

- Допустим, автомобилист заез-
жает в Ульяновск по Димитровград-
скому шоссе, попадает на зеленый 
сигнал светофора и проезжает бес-
препятственно. Если это грузовик, 
который едет на Президентский 
мост, то он свободно проезжает 
город «насквозь», - объяснил началь-
ник управления 
дорожного хозяй-
ства и транспорта 
администрации 
Ульяновска Игорь 
Бычков. 

А если попада-
ет на красный? 
Тогда светофор 
ждет, когда ско-
пятся автомобили 
и, опять же группой, запускает их на 
«Зеленую волну». В это же время, 
пока горит красный, пешеходы могут 
перейти дорогу. Так что ни о какой 

«транспортной дискриминации» го-
ворить не приходится. 

Игорь Бычков не зря упомянул 
именно Димитровградское шоссе. 
Эта транспортная артерия стала 
первой, где в Ульяновске апробируют 

систему «Зеленой 
волны». Действо-
вать она будет меж-
ду Майской горой и 
2-м проездом Ин-
женерным. Вторым 
местом запуска 
«Зеленой волны» 
должна стать улица 
Рябикова на участ-
ке между улицами 

Доватора и Отрадной. Сейчас там 
идет отладка системы. 

Однако, по словам Игоря Бычкова, 
с полноценным введением в строй 

«Зеленой волны» в Ульяновске есть 
одна небольшая проблема. И это 
нерегулируемые пешеходные пере-
ходы. 

- «Зеленая волна» предполага-
ет, что запущенный поток машин 
движется примерно с одной ско-
ростью. А если на его пути пеше-
ход переходит дорогу по зебре, то 
скорость движения снижается и вся 
система сбивается, - говорит Игорь 
Юрьевич.

На Димитровградском шоссе не-
регулируемых зебр нет. Зато на Ря-
бикова их сразу две. Игорь Бычков 
говорит, что сейчас дорожники дума-
ют, как решить эту проблему. Потому 
что в планах «Зеленая волна» должна 
пойти не только по Димитровград-
скому шоссе и улице Рябикова, но и 
по другим важным улицам города. 

Зелёной вам 
дороги 

XI съезд ассоциаций молодежных 
правительств в Ульяновской области 
посетят более 120 участников  
со всей страны. Он пройдет  
в регионе с 24 по 28 апреля.

3 000 написали 
этнографический 
диктант «Гордись 
Симбирским краем!».ульяновцев
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Грустная новостьà

Два медицинских центра 
«Полис» в микрорайоне 
«Искра» в Ульяновске 
закрываются.

Они продолжат свою 
работу до 30 апреля. Но 
местные жители без меди-
цинской помощи не оста-
нутся. В этот срок будет 
вывезено имущество и 
оборудование, принадле-
жащее предпринимателю. 
Помещения передадут за-

конному владельцу - адми-
нистрации города Ульянов-
ска. По мере освобождения 
помещений в них обещают 
установить оборудование 
из государственных учреж-
дений здравоохранения. 
Также администрация 
города сообщает, что с 
9 апреля персонал мед-
центров «Полис» начинает 
процесс оформления на 
работу в государственную 
поликлинику.

«Полис» закрывается

Хорошая новостьà

В гнезде, в котором 
ульяновские орнито-
логи в середине марта 
установили веб-камеру, 
обосновалась парочка 
солнечных орлов.

Напомним: ученые на-
блюдают за хищниками в 
режиме онлайн, и подклю-
читься к ним может любой 
желающий. Впервые при-
родные символы Ульянов-
ской области - взрослая 
самка и молодой самец 
- засветились на экране  
29 марта. Их визит был не-
долгим, было неясно, оста-
нутся птицы здесь или нет. 
По словам орнитолога Ми-
хаила Корепова, орлы посе-
щали гнездо еще несколько 
раз и даже приносили ветки, 
однако не оставались там.

Но, судя по всему, парочка 
решила заселиться. На про-
шлой неделе в кадре поя-
вился неуловимый самец, и 
активность в их «квартире» 
существенно возросла. Все-
го за несколько часов жили-
ще орлов преобразилось.

- По такому случаю мы не 
можем оставить эту пре-
красную пару безымянной, 
как бы ни сложилась их 
судьба в дальнейшем. По-
скольку это первая онлайн-
трансляция гнездовой жиз-
ни солнечных орлов не толь-
ко в Ульяновской области, 
а, вероятно, и в России, то 
имена будут соответствую-
щие: самку (она светлее и 
крупнее) будем звать Улья-
ной, а самца (он темнее и 
мельче) - Симбиром, - на-
писал на своей странице в 
соцсети Михаил Корепов.

Орнитологи отмечают, 
что Ульяна явно неравно-
душна к огромным веткам 
и тащит их в гнездо, даже 
если они туда не лезут. 
Симбир хоть и помога-
ет подруге со строитель-
ством, но явно больше оза-
бочен сучком на левой вет-
ке, который обгладывает в 
любое свободное время. 
В целом же у пары весьма 
теплые отношения, хоть 
иногда им и бывает тесно в 
одном гнезде.

Ульяна и Симбир  
строят свою любовь

Суббота,  
13 апреля

t днем +60 С
t ночью +50 С

ветер - 
с, 7 м/с

Воскресенье,  
14 апреля

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
с, 6 м/с

Среда,  
10 апреля

t днем +120 С
t ночью +40 С

ветер - 
юв, 4 м/с

Понедельник,  
15 апреля

t днем +50 С
t ночью 00 С

ветер - 
с, 4 м/с

Четверг,  
11 апреля

t днем +150 С
t ночью +80 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Вторник,  
16 апреля

t днем +100 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 8 м/с

Пятница,  
12 апреля

t днем +140 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 3 м/с

поГода на всю неделюà

«Зеленой волной» 
планируется охватить 
30 самых оживленных 
перекрестков 
ульяновска. 
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О главном

С 15 по 21 апреля пройдет ежегодная 
Неделя туризма, которая объединит  
три крупных тематических форума.

На железнодорожную станцию 
Ульяновск-Центральный поступил 
новый пожарный поезд.

3Народная газета

106 контрафактной алкогольной  
и спиртосодержащей 
продукции изъяли  
в регионе за прошлый год.тонн
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фотофактà

В первые теплые дни этой весны на Соборной 
площади в Ульяновске можно заметить группу 
смуглых парней, которые играют в некую игру 
с битами и мячом. Иностранные студенты 
заинтересовались русской лаптой? На самом деле 
эти ребята из Индии и Пакистана играют  
в крикет - игру, похожую на лапту и бейсбол.  
Она очень популярна в бывших британских 
колониях. Настолько, что выходцы из южных стран 
не могут себе отказать в удовольствии поиграть 
в нее даже на чужбине. Правда, может, стоит 
перенести такие активные игры на стадион?
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Анатолий МАРИЕНГОФ

Ульяновская область должна  
подготовить для отправки  
в войска 1 311 человек. 

Весенний призыв идет по плану, а с 
25 апреля будущих защитников Оте-
чества начнут направлять в воинские 
части. Основная масса ребят поедет 
служить в конце июня - начале июля, 
поскольку примерно у 80% отсрочки 
по учебе. Некоторые, впрочем, из-
брали другой путь.

К а к  р а с с к а з а л и  н а  п р е с с -
конференции представители улья-
новского военного комиссариата и 
областного правительства, в струк-

туре заболеваний, дающих право 
на отсрочку или на непрохождение 
военной службы, вновь лидируют 
психические заболевания. Причем их 
доля растет из года в год. С некото-
рыми диагнозами можно даже водить 
машину (расстройства личности), 
а вот Родину защищать - нельзя. С 
другими в будущем закрыт путь на 
любые ответственные должности.

Руководители ульяновской призыв-
ной комиссии тактичны - в некоторых 
регионах СМИ цитируют медиков 
ВВК, рассказывающих о целых пред-
ставлениях, которые устраивают 
призывники, силясь доказать, что 
у них шизофрения или паранойя. 
А в военкомате Башкирии по «пси-

хиатрической статье» в армию в этом 
году не попал рэпер Face (формаль-
ная причина - татуировки на лице, но 
спорить с военкоматом мы, конечно, 
не будем). 

Дальнейшая судьба решивших «от-
косить по психушке» (так это называ-
ли еще в СССР) - на их совести. Всех 
остальных ждут новые специальности 
(200 призывников получают их уже 
сейчас, в ДОСААФе, остальные полу-
чат в войсках) в Росгвардии и армии 
России. 

Больше всего Министерство обо-
роны, как и прежде, заинтересовано 
в призывниках-водителях - их ждут 
во всех войсках и во всех регионах 
дислокации. 

100 баллов для победы

Театр одного призывника

Как отметил директор Центра стра-
тегических исследований Олег Асмус, 
регион в целом достойно смотрится 
на фоне Приволжского федерального 
округа. Область заняла четвертое 
место. На первом находится Ниже-
городская область, чуть отстает от 
нее Республика Татарстан. В лидеры 
выбиваются Башкирия, Удмуртия и 
Оренбургская область.

- У нас есть плюсы, которые необ-
ходимо детально проанализировать. 

Но наряду с ними отмечаются и ми-
нусы. На них нужно обратить особое 
внимание, - сказал Олег Асмус.

Ульяновская область находится 
на втором месте в ПФО по уровню 
безработицы, строительству, вводу 
жилья в эксплуатацию на тысячу 
человек, развитию транспорта и 
малого и среднего предприни-
мательства. Четвертое место за-
нимает по объему просроченной 
задолженности по заработной плате  

(900 тысяч рублей) и пятое - по ин-
дексу промышленного производства 
(102,3%).

Но есть и негативные показатели 
по ряду направлений. Девятое место 
- по обороту розничной торговли. 
Двенадцатое из четырнадцати - по 
темпам роста зарплаты. И, пожалуй, 
самый тревожный индикатор - это 
рождаемость. По нему область за-
няла девятое место в ПФО.

Как сказала министр семейной, де-
мографической политики и социаль-
ного благополучия Ольга Касимова, 
только в четырех муниципалитетах 
области отмечен рост рождаемости. 
Во всех остальных - падение. При 
этом в ведомстве применяют все-
возможные меры по стимулированию 
рождаемости и поддержке семьи.

- На 278 детей меньше у нас ро-
дилось по итогам первого квартала. 
И в прошлом году было хуже, чем в 
2017-м, а в 2017-м было хуже, чем в 
2016-м. Мы куда катимся? - возму-
тился губернатор.

Сергей Морозов потребовал не-
замедлительно начать применять 
меры по улучшению демографиче-
ской ситуации в области. По словам 
главы области, необходимо обратить 
особое внимание на профилактику 
абортов. Для этого должны прово-
диться профилактические беседы с 
будущими мамами.

Рождаемость идёт на спад

А охранник - кто?
Андрей ТВОРОГОВ

Десять школьных охран-
ников (сотрудников 
ЧОПов) в Ульяновской 
области имели судимости 
и, согласно российскому 
законодательству,  
не могли работать  
в образовательных  
организациях. Результаты 
проверки, поводом для 
проведения которой стал 
скандал в школе № 29,  
на днях обнародовала ре-
гиональная прокуратура.

Напомним: в марте охран-
ник этой школы, сотрудник 
ЧОПа «Заслон», по версии 
следствия, заманил в свою 
квартиру маленькую девочку. 
Мужчину арестовали, а поз-
же выяснилось, что он имел 
судимость за попытку орга-
низации наркоторговли. Про-
куратура немедленно реши-
ла проверить, сколько еще в 
регионе охранников «вне 
закона». Нарушений оказа-
лось действительно много 
- некоторые ЧОПы вообще 
не проверяли кандидатов на 

трудоустройство. Более того, 
они даже не подавали сведе-
ния в Росгвардию (имен-
но эта структура курирует 
деятельность ЧОПов). Но и 
сама Росгвардия допустила 
нарушения. Вот что сообща-
ется официально: «При по-
пустительстве должностных 
лиц центра лицензионно-
разрешительной работы 
(ЦЛРР) Росгвардии 10 со-
трудников ЧОПов продолжи-
тельное время осуществляли 
охранную деятельность в 
образовательных учрежде-
ниях при наличии судимости. 
Вскрыты нарушения при ока-
зании государственной услу-
ги по выдаче юридическим 
лицам с особыми уставными 
задачами разрешений на 
хранение и ношение слу-
жебного оружия и патронов 
к нему».

Теперь прокуратура Улья-
новской области внесла 
представление начальнику 
регуправления Росгвардии 
с требованием незамед-
лительно устранить нару-
шения и привлечь к ответ-
ственности всех виновных 
должностных лиц.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 На аппаратном совещании подвели итоги социально-
экономического развития области за два первых месяца года.

Надя АКуЛОВА

Всероссийская акция стартовала  
в Ульяновской области.  
Она призвана снять лишнее  
напряжение у школьников,  
связанное с подготовкой к ЕГЭ,  
и настроить ребят на успех.

Акция, инициированная Рособр-
надзором, в этом году проводится в 
пятый раз. Ежегодно в рамках акции 

выпускники, получившие высокие 
баллы на ЕГЭ, проводят мастер-
классы и делятся своим опытом и 
секретами успешной подготовки к 
госэкзамену со старшеклассниками.

В этот раз марафон посвящен 
Году театра в России. Поэтому боль-
шинство мастер-классов будет о 
подготовке к ЕГЭ по литературе и 
русскому языку.

В прошлом году было 599 стобалль-
ников по литературе и 3 722 - по рус-

скому. Большинство из них поступили 
в ведущие вузы страны и переехали 
из родных городов. Поэтому некото-
рые регионы организуют телемосты 
с отличниками ЕГЭ.

Самой продолжительной по вре-
мени акция станет в Республике 
Саха (Якутия), Архангельской, Ки-
ровской, Московской, Нижегород-
ской, Ульяновской областях. Имен-
но в этих регионах акция пройдет в 
течение всего апреля.
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 3 апреля
В Москве губернатор принял участие 

в коллегии Министерства транспорта 
РФ и провел переговоры с руководством 
ведомства по поводу строительства 
объездной дороги в обход Димитров-
града и обустройства нового пускового 
комплекса Президентского моста. В 
Государственной думе глава области 
обсудил реализацию нацпроекта «Здра-
воохранение» и предложил включить в 
него медицинские учреждения Дими-
тровграда.

 4 апреля
Состоялся телефонный разговор меж-

ду Сергеем Морозовым и чрезвычайным 
и полномочным послом РФ в Беларуси 
Михаилом Бабичем, обговаривалось 
открытие белорусской компанией про-
изводства игрушек в Димитровграде. 
Губернатор провел ряд встреч с руково-
дителями правительства, обсуждались 
проблемы обеспечения рабочими ме-
стами, экологическая ситуация, ремонт 
дорог, бесплатный проезд школьников 
города атомщиков.

 5 апреля

Рабочую группу по повышению каче-
ства медпомощи в Димитровграде губер-
натор поручил создать во время встречи 
с руководством минздрава и клинической 
больницы № 172 ФМБА России. Глава об-
ласти встретился с участниками конкурса 
«Педагогический дебют» и обсудил с 
ними повышение статуса учительской 
профессии.

 6 апреля
Губернатор участвовал в совещании 

«Национальные проекты - этап «реали-
зация» в Московской области. Глава об-
ласти участвовал в заседании круглого 
стола, на котором обсуждалось эконо-
мическое развитие страны. Во время 
разговора с министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом губернатор обратил 
внимание на необходимость увеличения 
финансирования безопасности дорож-
ного движения.

 7 апреля
Сергей Морозов посетил закрытие 

57-го Международного фестиваля «Мир, 
Эпоха, Имена…» и вручил главному ди-
рижеру Государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга Владиславу 
Чернушенко памятный подарок.

 8 апреля
Совместно с руководителями Ульянов-

ска и Димитровграда губернатор обсудил 
проведение весеннего благоустройства и 
озеленения. Во Дворце творчества детей 
и молодежи Сергей Морозов наградил 
участников конференции «Юные техники 
и изобретатели».

 9 апреля
Вопросы оздоровления Волги, здраво-

охранения и развития моногородов под-
нимались во время посещения губерна-
тором Новоульяновска. На Криушинском 
судостроительно-судоремонтном заводе 
глава области осмотрел производство и 
обсудил начало экспортных поставок в 
Нидерланды.

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

У каждого человека в жизни есть место 
на земле, где он родился, провел детство 
и юность, место, где жили его родители, 
деды и прадеды, самые близкие  
и дорогие люди. 

Все 70 лет жизни Валентины Петровны 
Ванюковой связаны с ее родным селом 
Нижняя Якушка Новомалыклинского района. 
Получив диплом об окончании Сенгилеев-
ского педагогического училища, вернулась 
на свою малую родину, в ее трудовой книжке 
одна запись - принята на должность учителя 
начальных классов. В Нижнеякушкинской 
восьмилетней школе она трудилась 39 лет. 
Несколько поколений учеников хранят бла-
годарную память о заботливом и вдохно-
венном учителе, разбудившем в них любовь 
к родному языку и родному краю.

Валентина Петровна одна из первых в 
районе начала изучать родной чувашский 
язык как предмет. Участвовала в проведении 
семинаров по возрождению родного языка, 
давала открытые уроки, участвовала в рай-
онных, областных конкурсах. Именно Вален-
тине Петровне принадлежит главенствующая 

роль в создании этнографического отдела 
школьного музея. По крупинкам собирала 
материал по истории улиц села Нижняя Якуш-
ка, о детях войны, о семейных династиях, о 
замечательных людях села. Она может ча-
сами рассказывать легенды, повествующие 
о происхождении чувашских имен, рек, 
оврагов и населенных пунктов, даже тех, 
которых давно нет на географической 
карте района.

И сегодня Валентина Петровна для 
своих односельчан - большой авторитет. 
Забыв про свои годы, она является 
руководителем драматического 
кружка при Нижнеякушкинском 
сельском клубе, активным членом 
клуба граждан пожилого возраста 
«Второе дыхание», бессменной 
участницей фольклорной группы 
«Илемпи». В числе самых 
дорогих наград самой Ва-
лентины Петровны - звание 
«Отличник просвещения РСФСР». 

Ее имя занесено в Краткую региональную 
чувашскую энциклопедию, в 2017 году ее 
имя занесено в книгу «Гордость земли Ма-
лыклинской», но главная ее награда - почет 
и уважение родных и односельчан.

- Нет ничего прекраснее родного края, 
- считает Валентина Ванюкова. - Ниж-

няя Якушка - моя родина. Здесь ро-
дились мои родители, я и мои дети. 
Здесь живет удивительный, само-
бытный, трудолюбивый, добрый 

народ - чуваши. Народ необыч-
ный, со своими традициями, 

своим укладом жизни, своей 
культурой. Люди делают 

историю, своими делами 
они приумножают славу 
Отчизны. Изучение исто-
рии родного края немыс-
лимо без знания о тех 
людях, кто отдавал свои 

силы, здоровье на благо 
развития родного села.

О Нижней Якушке - с любовью

Отец Тихон - маленький 
ядерный реактор, заряжающий 
своей энергией и оптимизмом 
всех, кто попадает в его орбиту. 
Совсем молодым человеком 
приняв монашеский постриг, 
он на протяжении 16 лет про-
поведует евангельские ценно-
сти каждым своим поступком, 
каждым высказыванием, каж-
дым шагом.

Несмотря на огромную за-
груженность по послушанию 
Благочинного и необходи-
мости ручного управления 
сложным многообразным 
хозяйством монастыря, отец 
Тихон десять лет назад не 
смог пройти мимо ребят, рас-
пивающих пиво и ведущих 
асоциальный образ жизни, 
предложив им альтернативу 
- системные занятия спортом 
в монастырском клубе по еди-
ноборствам.

Епископ Барышский и Ин-
зенский Филарет, 
мудрый и дально-
видный человек, бла-
гословил отца Тихона на 
благое дело - вовле-
чение молодежи в 
спортивный досуг, 
формирование от-
ветственного от-
ношения к своему 
здоровью, уваже-
н и я  к  с т а р ш и м , 
готовности за-
щитить слабого.

Благодаря на-
стойчивости и упор-
ству отца Тихона и его 
единомышленников 
заброшенное здание 
превратилось в обо-

рудованный спортивный зал, 
в настоящее время число вос-
питанников клуба «Пересвет» 
превышает сотню человек. 
Большая часть мальчишек 
- это ребята из малообеспе-
ченных и социально неблаго-
получных семей, в том числе 
сироты. По сути, для многих из 
них отец Тихон - единственный 
по-настоящему родной чело-
век, которому небезразлич-
ны их настоящее и будущее. 
В каждого из этих детей он 
вкладывает частичку своего 
большого сердца.

Каждая тренировка начина-
ется с молитвы, каждый день 
из уст главного тренера ребя-
та слышат установку о непри-
менении силы и полученных 
в клубе навыков против сла-
бого и немощного. А навыки, 
получаемые в ходе трени-
ровок, сборов, командных 
игр и турниров, проводимых 

с приглашением ведущих 
титулованных тренеров и 

спортсменов ПФО, действи-
тельно мастерские.

За годы работы отец Тихон 
воспитал несколько чемпио-
нов Ульяновской области по 
самбо, панкратиону, армей-
скому рукопашному бою, а 
также мастеров спорта в этих 
спортивных дисциплинах. 
Есть ребята, успешно высту-
пающие на профессиональ-
ном уровне в качестве бой-
цов ММА на всероссийских 
и международных турнирах 
и принесшие немало побед 
в копилку клуба и много по-
водов для гордости своему 
тренеру. 

Накануне стало известно, 
что турнир по ММА «Кубок 
Жадовского монастыря» обрел 
статус всероссийского и по-
пал в официальный календарь 
Союза ММА России. Участ-
ники соревнований старше  
18 лет смогут побороться за 
звание «Мастер спорта России»  
11-12 мая в УСК «Новое поко-
ление». Не пропустите!

Самородок из села Самородки

Забив в любом поисковике имя иеромонаха Тихона /Кузнецова/, вы сможете получить 
массу информации о его деятельности. На первый взгляд, обычный тренер спортивно-
патриотического клуба «Пересвет», более 10 лет действующего при Казанском Жадов-
ском мужском монастыре, всего лишь с необычными подходами. На самом деле отец 
Тихон - такой же самородок, как маленькое село Самородки Барышского района. 

Умница из Новой 
Малыклы
Ученица Новомалыклинской шко-
лы имени Героя Советского Союза 
М.С. Чернова Алена Захарова вы-
ступит в финале телевизионной 
игры «Умницы и умники». 

Съемки заключительного этапа 
состоялись 6 апреля в Москве. Нака-
нуне в полуфинале сезона 2018/2019 
теоретик Алена Захарова заработала 
четыре ордена, что и позволило ей 
получить хороший рейтинг для про-
хождения в следующий этап. Всего в 
съемках принимают участие порядка 
40 человек из разных субъектов РФ.

Напомним: Владимир Путин в 
своем Послании Федеральному со-
бранию отметил важность обеспе-
чения доступного дополнительного 
образования и поддержки талант-
ливых детей.

«Я впервые выступаю на олимпиа-
де всероссийского уровня. Для меня 
участие в данном проекте - незабы-
ваемый опыт, мотивация проявить 
себя на самом высоком уровне. В фи-
нале будет тема «Театр и политика». 
Сейчас готовлюсь дополнительно, 
необходимо изучить очень большой 
объем информации», - поделилась 
Алена Захарова.

Ульяновские школьники прини-
мают участие в играх «Умницы и 
умники» с 2014 года в соответ-
ствии с соглашением, которое было 
подписано губернатором Сергеем  
Морозовым и автором телепередачи 
Юрием Вяземским. Победители и 
призеры олимпиады получают воз-
можность поступить в МГИМО на 
льготных условиях.

По материалам газеты  
«Звезда» и наших читателей



На перекрестке улиц Ленина и Гончарова 
поставят своего рода «аквариумы» из метал-
лических конструкций с декоративными де-
ревцами внутри. А вот на Московском шоссе 
тщательно займутся настоящими газонами. 
Больше 20 лет их никто не очищал от грязи, 
которую на них сметали с дорог. В итоге этот 
грунт стал практически «мертвой землей». 
Его собираются заменить и высадить новую 
траву. Опыт таких работ уже был: в прошлом 
году грунт и газон меняли между Западным 
бульваром и Автозаводской. 

В регионе 5Народная газета Среда / 10 апреля 2019 / № 15

Миллион цветов с парклетами

цитатаà
- Полюбившиеся горожанам топиарные 
и цветочные фигуры снова появятся на 
улицах Ульяновска.  
В преддверии начала теплого сезона 
хотим обратиться к землякам -  
не ломайте фигуры! Где мы только  
не находили наших львят и медвежат. 
Их выкидывают под волжский склон, 
им отрывают хвосты, отламывают головы. Лосю  
на Нижней Террасе едва ли не каждый день загибают рога. 
Вандализм - это беда Ульяновска. Доходит  
до того, что каждый день наши работники ставят на место 
скамейки на Новом Венце. Хотя, конечно, культура  
у горожан все-таки растет - стало, например, меньше 
мусора на улицах. Но еще есть к чему стремиться. 

С 15 апреля в Ульяновске стартует 
«Месячник благоустройства», который 
продлится до 1 июня. За это время город 
постараются отчистить от грязи и пыли 
- отмоют бордюры, светофоры, тротуа-
ры, перила, остановки. А поливальные 
машины вышли на улицы Ульяновска и 
стали очищать дороги от грязи еще на 
прошлой неделе. Городские власти при-
зывают проявить активность в уборке го-
рода и представителей бизнеса, которые 
могут привести в порядок прилегающую 
к их зданиям территорию, и простых 
горожан. 

Также в течение «Месячника благо-
устройства» в областном центре прове-
дут четыре субботника: 19 и 26 апреля, 
17 и 24 мая. 

Кстати
В администрации Ульяновска не исключили, что 

детскую площадку у Ленинского мемориала перенесут. 
Чиновники признали, что ее расположение в этом месте 
не совсем удачно и не вписывается в монументальность 
архитектурного ансамбля площади Ленина. 

Цветов в этом году будет очень много: это 
и тюльпаны, высаженные осенью, и однолет-
ние растения, которые посадят этой весной. 
В общей сложности миллион цветов! Одни 
украсят вазоны, другие расцветут в клумбах 
и цветниках. Какие-то из них будут тематиче-
скими, например, к 9 Мая. 

Клумбы разобьют и возле памятников 
членам семьи Ульяновых. У бюста Ильи Нико-
лаевича сделают красочный цветник. У памят-
ника Ленину цветы будут «революционными» 
- красными, здесь появится надпись «Ленин 
1870». А у памятника Марии Александровне 
у Ленинского мемориала хотят провести тро-
гательную акцию под названием «Незабудки». 
В День защиты детей мальчишки и девчонки 
вместе со своими родителями высадят там 
клумбу из незабудок. А еще клумбу украсят 
хризантемы и очиток, которые составят в 
итоге российский триколор. 

В Ульяновске появятся парклеты 
- небольшие конструкции, которые 
могут совмещать в себе функции 
как скамейки, так и клумбы. Их 
установят на площади Ленина 
(бывшая площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина), на Собор-
ной и на эспланаде между ними. 
Парклеты должны будут разбавить 
эти большие пространства и стать 
небольшими зелеными островка-
ми. Есть в планах поставить их и в 
других местах города: на площади 
50-летия Победы (в Новом городе), 
возле «Современника», Спасо-
Вознесенского собора. 

Преобразятся въезды в 
районы, правда, не во все, а 
только в два - в Заволжский и 
Засвияжский. Пушкаревское 
кольцо оформят цветником 
и сделают на нем контур из 
кустарников. На съезде с 
Императорского моста также 
разобьют цветник. В трех ме-
стах - на въезде со стороны 
Чердаклинского района и 
у обоих волжских мостов - 
установят объемные буквы 
«Заволжье», сердца и фигуры 
в форме отметок на карте. 

Иван СОНИН

Как преобразится Ульяновск к лету, 
рассказал директор городского 
Центра по благоустройству  
и озеленению Геннадий Моргунов. 

На эспланаде между 
площадью Ленина и Соборной
заменят часть елей. 
Вместо тех, что уже 
заметно больны 
и почти высохли, высадят 
молодые пятиметровые деревья. 

В тЕМУà
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В истории о поселении  
сектантов поставлена точка 
Андрей ТВОРОГОВ

В апреле 2018 года корреспонденты «Народной  
газеты» посетили Новую Бекшанку, что в Барыш-
ском районе, и так называемую «Колыбель» -  
поселение сектантов-анастасийцев, последователей 
учения «Звенящие кедры России». 

Собранные материалы легли в основу прокурорской 
проверки и серьезного разбора ситуации на областном 
уровне. Сами сектанты (вернее, их неформальный ли-
дер П. Липп) подали против ИД «Ульяновская правда» 
иск о защите чести и достоинства, но суд, а позже и 
апелляционная комиссия отказали им в удовлетворении 
требований. 

Изложенное в статье подтвердилось. Мы писали, что 
сектанты отказываются от медицинской помощи, а это 
представляет угрозу для жизни детей. 8 мая прокура-
тура внесла администрации района представление об 
устранении нарушений - надзорный орган выяснил, что 
врачи районной больницы действительно неоднократно 
докладывали об угрозе несовершеннолетним, вот только 
доклады игнорировали.

Мы писали, что сектанты открыли в Новобекшанской 
школе свой клуб, кружок по интересам, чтобы, вероятно, 
проповедовать среди несовершеннолетних. После нашей 
публикации клуб был закрыт. Писали, что поселение, ве-
роятно, нарушает закон в части владения землей и иму-
ществом, и эти нарушения (в части использования земель 
не по назначению) также подтвердила прокуратура.

Кроме того, выяснилось, что в поселении действи-
тельно проживали и иностранцы. На последующем 
совещании в областной администрации действующий 
глава района заявил, что и по его мнению «Колыбель» 
является сектой. «Колыбель» - секта», - позже подтвер-
дил нам специалист-сектовед, преподаватель УлГПУ 
Василий Дронов. 

Жители поселения восприняли публикацию, есте-
ственно, негативно. Они писали заявления во все ин-
станции, тем не менее последующие проверки только 
подтверждали полноту и правоту изложенного нами. Они 
размещали материалы в свою защиту на электронных ре-
сурсах и через суд требовали опровержения. Но сначала 
районный, а потом и областной суды проиграли.

Российская Конституция гарантирует свободу веро-
исповедания, но свобода одного человека заканчивается 
там, где начинаются права и свободы другого. Именно 
поэтому здоровье детей, своевременная медицинская 
помощь, прививки (отсутствие которых, неважно из каких 
побуждений, может, как мы уже убедились, приводить 
к вспышкам давно побежденных заболеваний) должны 
значить больше, чем «вера в кедры и лесную колдунью». 
Именно поэтому право ребенка на социализацию, на по-
лучение образования и самостоятельный выбор своего 
пути в обществе не могут ограничиваться языческими 
воззрениями его родителей. 

Жители соседних сел, реализуя право на свою безопас-
ность, должны знать, представляют ли «анастасийцы» для 
них угрозу, знать, какие обряды они проводят в заброшен-
ной деревне и почему носят при этом военную форму. 

«Колыбель» все еще там, в Барышском районе, но уже 
год, как под пристальным надзором районной админи-
страции. Они вынуждены были «выйти из тени» и начать 
сотрудничать с органами здравоохранения, правопоряд-
ка. Их «средства проповеди» ограничены законными. Это 
значит, в этой истории - пока - можно поставить точку. 

ВозВращаяСь к напечатанноМуà Начало на стр. 1

Чтобы разобраться в ситуации с 
ульяновским ипподромом, мы обра-
тились в пресс-службу регионального 
УМВД. Нам пояснили, что сообщение 
о похищении лошади действительно 
было, однако на сегодняшний день 
материал «продлен на рассмотрение 
на 30 суток, продолжается проверка». 
Иными словами, мы не можем утверж-
дать, что на ипподроме действительно 
было совершено преступление. 

И все-таки дыма без огня не бывает. 

Новые хозяева
В 2011 году все полноценно функ-

ционирующие ипподромы страны (их 
было 17, включая ульяновский) пере-
дали ОАО «Российские ипподромы». 
100% акций этой федеральной ком-
пании принадлежали Росимуществу. 
Совет директоров «Росипподромов» 
возглавил Алексей Миллер.

Наш ипподром до этого был ФГУ 
государственная заводская конюшня 
«Ульяновская» с ипподромом. Рас-
поряжением № 2102-р его территория 
была включена в план приватизации. С 
пометкой: «…планируется к внесению 
в уставный капитал ОАО «Российские 
ипподромы». То есть государственный 
ипподром передали в руки федераль-
ной компании.

Причина решения, сообщается в до-
кументе, - необходимость возрождать 
конный спорт. Логика такая: крупные 
компании будут вкладывать в конный 
спорт деньги и восстанавливать раз-
рушающиеся ипподромы, поскольку 
сами «поднимать» конный спорт ре-
гиональные и муниципальные власти 
не потянули бы. В ре-
альности все вышло 
немного не так.

Тоже в 2011 году, 
сразу после переда-
чи собственности на 
федеральный уро-
вень, на территории 
Ульяновского иппо-
дрома произошло первое крупное 
ЧП - в пожаре погибли 27 животных. 
Следствие установило, что причиной 
пожара был поджог. Виновных так и не 
нашли. Злые языки говорили, что ип-
подром пытались уничтожить, чтобы 
использовать землю под строитель-
ство. В 2011 году эту версию ставили 
под сомнение.

Руководители «Российских иппо-
дромов» обещали свой ульяновский 
«надел» развивать и восстанавливать, 
в 2014 году они даже публиковали по-
истине фантастический проект его пе-
рестройки и благоустройства. Проект, 
правда, не реализован до сих пор.

Аренда - плюс
Вместо благоустройства в 2016 году 

Москва отдала ипподром в аренду - на 
сегодняшний день в аренде более  

5 миллионов квадратных метров зем-
ли в Ульяновске и Тереньгульском 
районе. 

Арендатором самого ипподрома 
стали ульяновцы - ООО «Ульяновский 
ипподром» (директор - Наталья Ка-
накова, возглавлявшая ипподром и 
до того). По сути, в жизни ипподрома 
ничего не изменилось, кроме того, 
что теперь нужно было еще и платить 
москвичам аренду.

Федеральные «Российские иппо-
дромы» меж тем попадали в скан-
далы. В Москве в 2017 году активи-
сты коневодческой отрасли со всей 

России доставили 
в приемную прези-
дента пять томов с 
подписями граждан 
против реконструк-
ции московского 
ипподрома, под-
разумевающей его 
застройку коммер-

ческими объектами. 
В 2018 году начали происходить 

еще более странные вещи - банк «Пе-
ресвет» подал заявление в суд о бан-
кротстве госкомпании «Российские 
ипподромы». Пикантности истории 
придает тот факт, что по процедуре 
санации «Пересвет» принадлежит 
на 99,99% Всероссийскому банку 
развития регионов, опорному банку 
«Роснефти». Банкротства, впрочем, не 
состоялось. Бояре дерутся…

Лишние люди,  
лишние кони

Получается, что в 2011 году иппо-
дром передали федералам, включи-
ли в план приватизации, а москвичи 
позже отдали его обратно, но уже в 
аренду, за деньги. Арендодатель в 
средствах и возможностях крайне 

ограничен - он платит «таксу» в Москву 
за территорию и коммуналку, взамен 
передавая в аренду помещения да-
лее - уже для размещения лошадей и 
организуя соревнования. 

- Собственник не оказывает нам 
никакого содействия, - пояснила 
директор предприятия Наталья Кана-
кова. - Мы вошли в огромное акцио-
нерное общество, и фактически мы 
здесь только на правах арендаторов. 
Огромное спасибо руководству наше-
го региона - без них бы ипподром не 
выстоял. В этом году у нас действи-
тельно произошло обрушение части 
сооружений, но без угрозы жизни 
лошадям. Однако нужно понимать, что 
это постройки 1948 года.

В этом году конезаводчики работа-
ют над масштабным инвестиционным 
проектом по развитию спортсооруже-
ния. Они участвуют в соревнованиях, 
поголовье лошадей стабильное.

Если принять во внимание историю, 
которая стоит за ульяновским иппо-
дромом, становится отчасти понятно, 
отчего так накалились отношения в 
коллективе, отчего конезаводчики 
винят во всем своего директора, а 
директор вынуждена требовать от 
конезаводчиков значительно больше, 
чем раньше (но точку в этом деле все-
таки должна поставить полиция). И те 
и другие пытаются сохранить отрасль в 
условиях, когда деньги уходят наверх, 
а вниз, со слов директора, не приходит 
ничего. Инвестиционный проект может 
спасти ипподром, а может и не спасти. 
Возможна ситуация, при которой вла-
дельцам ульяновского ипподрома в 
Москве будет выгоднее ликвидировать 
его как ипподром и использовать зем-
лю по другому назначению, как это уже 
попытались сделать в столице. 

А лошади… ну а что лошади? 
Андрей ТВОРОГОВ

2 апреля 2019 года ЦСМ Росстандарта  
в Ульяновской области принял участие  
в проекте Фонда президентских грантов  
«Где работать в Ульяновске?». 

В рамках данного проекта по просьбе Ульянов-
ской региональной общественной организации по 
поддержке родительства и здоровья семьи «Клуб 
активных родителей» (зарег. в Управлении Минюста 
России по Ульяновской области в 2013 году) ЦСМ про-
вел  ознакомительную экскурсию для преподавателей 

школ, гимназий, детских дошкольных учреждений и 
неравнодушных к судьбе своих детей родителей.  

По мнению гостей, экскурсия прошла интересно и 
информативно: после знакомства с историей центра им 
был продемонстрирован процесс поверки привычных 
для всех измерителей артериального давления, счетчи-
ков воды, газа, электрической энергии. Много вопросов 
было задано по стандартизации и подтверждению соот-
ветствия. Особенно гостей как потребителей заинтере-
совал проект НСС и возможность получения информа-
ции о гостовской продукции с помощью QR-кода.

Смешались в кучу 
кони, люди

Следствие установило, 
что причиной пожара 
был поджог. Виновных 
так и не нашли.

Проект «Где работать в Ульяновске?»

Этой зимой  в нескольких «боксах»   
для лошадей рухнула крыша.
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Олеся Герасимова,  
член совета дома № 100 по улице Рябикова:
- Самая большая беда заключается в том, что у нас отсутствует 

старший по дому. Это тормозит многие процессы, которые мы 
могли бы провести. Люди у нас не очень активные, надеются, что 
за них все сделают другие. Но, с другой стороны, непонятно, по-
чему ни в администрации, ни в управляющей компании на наши 
беды никто не обращает внимания.

130-квартирный пятиэтажный дом на пере-
крестке улиц Рябикова и Отрадной построен 
в 1973 году. Многие жильцы живут здесь с 
самого начала. Капитальный ремонт ни разу не 
проводился и запланирован на 2033 год. И хотя 
деньги собственников находятся на спецсчете, 
воспользоваться ими они пока не могут. В доме 
нет старшего, что постоянно тормозит любые 
попытки решения накопившихся проблем. 
Часто меняется и управляющая компания. В на-
стоящее время управление домом осуществля-
ет ООО «Альфаком-У». Сегодня, кстати, должно 
пройти очередное собрание собственников, 
на котором жители в очередной раз будут из-
бирать старшего.

Дом у озераКОРОТКОà

Внешний вид
Обычная «хрущевка» в дальнем Засвияжье. 

Ремонта фасада не было, но тем не менее он не-
плохо сохранился. Одна из квартир торца дома 
переделана в нежилое помещение, и там рас-
полагается салон красоты. В одном подъезде 
жильцы за собственные деньги поменяли окна 
на пластиковые. В остальных же они держатся на 
честном слове, поэтому их никогда не открывают. 
Из плюсов можно отметить, что уличное освеще-
ние есть над каждым подъездом.

Крыша и подвал
- С крышей у нас творится полный бардак. Протекает вплоть до 

третьего этажа. Мы бы очень хотели ее отремонтировать, - говорит 
Олеся Герасимова.

Несколько лет назад кровлю частично ремонтировали. Но запла-
ток надолго не хватило. Неправильная терморегуляция приводит к 
тому, что с крыши и балконных козырьков зимой свисают огромные 
сосульки. С учетом того, что прохожие обходят стороной лужу по-
ближе к дому, не нужно говорить, чем это может грозить.

Сейчас в подвале сухо. Но в прошлом году его затапливало 
почти по пояс. Эти проблемы связаны с неисправностью комму-
никаций в доме.

Чистота
В подъезде, в котором живет Олеся Гераси-

мова, инициативные жильцы собрали деньги 
и провели ремонт за свой счет. Побелили и 
покрасили стены, заменили окна на пластико-
вые, установили новые почтовые ящики. Даже 
занавески повесили. Складываются на уборку 
подъезда. Поэтому здесь чисто и опрятно, чего 
не скажешь про другие подъезды.

Старые грязные оконные рамы, сломанные 
почтовые ящики, облупившаяся краска на сте-
нах. А в одном из подъездов живет женщина, 
которая превратила свою квартиру в помойку. 
Тащит к себе все, что находит на свалке. Бла-
гоухания от ее жилища соответствующие, к тому 
же тараканы и мыши расползаются по всему 
дому. Но и это еще не самое страшное. В ее 
квартире не раз уже случался пожар, что видно 
по подпалинам со стороны фасада дома.

Кстати, мусор приходится выносить на кон-
тейнерную площадку за два двора от дома. С 
учетом того, что многие жильцы пожилые, это 
не самая простая задача.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Согласитесь, многие бы 
желали жить в домике  
на берегу моря или озера. 
Чтобы затерянный уголок 
мира окружал живописный 
пейзаж. Но мечты имеют  
и обратную сторону.  
Жители дома № 100  
по улице Рябикова  
в Ульяновске водному 
соседству совсем не рады.

Жильцам достался не океан, не пруд 
и даже не речка. А огромная лужа, 
которая возникает весной, осенью и 
после каждого мало-мальски сильного 
дождя. Обойти ее по дороге невоз-
можно, поскольку вода разливается до 
подъездов. Люди огибают лужу по па-
лисадникам под балконами, а живущие 
в доме автомобилисты добираются до 
машин в резиновых сапогах. Иначе, не 
промочив ноги, не пройдешь.

Вынужденное соседство с водо-
емом никого не устраивает, но пока 
решить проблему собственными си-
лами жильцы не могут. Обращались 
в городскую администрацию, но по-
сильной помощи оттуда так и не до-
ждались. И огромная лужа - далеко не 
единственная беда дома № 100.

МНЕНИЕà

Коммуникации
Коммуникации в доме оставляют желать лучшего. Как 

рассказывает член совета дома Олеся Герасимова, в 
одной из квартир уже прорывало канализацию. Трубы в 
доме гнилые, и ничего не делается, чтобы их поменять. 
Немного лучше обстоят дела с отоплением.

- Зимой в квартирах жарко, и часто приходится от-
крывать окна. Соответственно, и счета за тепло при-
ходят большие: за двухкомнатную квартиру платим по  
2,5 тысячи рублей, - рассказывает Олеся Герасимова.

Правда, жители других квартир, выходящих на се-
верную сторону дома, наоборот, жалуются на холод.

Двор
Как уже говорилось, практически невысыхающая 

лужа - это главная проблема дома. Ливневки во 
дворе нет, а единственный канализационный люк 
забит. Жители дома добавляют, что лужа стала их 
беспокоить сильнее после того, как на Рябикова 
провели дорожные работы. Асфальт подняли, и вся 
вода стекает к ним. Дополняется это тем, что ма-
шины часто срезают перекресток, проезжая через 
двор. В ужасном состоянии находится и дорога. 
Ее ровняли асфальтовой крошкой, но от нее очень 
быстро не осталось и следа.

Двора как такового нет. Он был, но в конце вось-
мидесятых рядом с домом возвели еще один. Над 
землей протянули трубы, между их изворотами 
ютится детская площадка. Металлические турники 
советского времени и одна горка - более позднего. 
Попасть в программу формирования комфортной 
городской среды дом не может из-за отсутствия 
старшего по дому.
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Уровень безработицы  
уже несколько лет в Ульяновской 
области остается одним  
из самых низких в Приволжском 
федеральном округе. Но как  
на самом деле обстоят дела  
на рынке труда?

С этим вопросом «Народная газета» 
обратилась к заместителю начальника де-
партамента занятости населения, труда и 
социального партнерства агентства по раз-
витию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Владимиру Фирстаеву.

- Владимир Сергеевич, закончился 
первый квартал года. Безработных 
стало больше или меньше?
- По двум важнейшим коэффициентам, 

по уровню общей и регистрируемой безра-
ботицы мы наблюдаем некоторый рост по 
сравнению с началом года. Так, по перво-
му параметру их количество выросло с  
22,2 тысячи человек до 22,7 тысячи. По вто-
рому - с 2,5 до 3,8 тысячи. Этот критерий 
фиксирует количество людей, обративших-
ся в службу занятости. Отмечу, что мы все 
равно продолжаем быть одним из лучших 
регионов в ПФО по этим показателям. 
Меньше безработных только в Нижегород-
ской области.

- С чем связано увеличение числа без-
работных?
- Здесь необходимо обратить внимание 

на два основных пункта. Во-первых, это 
связано с произошедшими изменениями 
в пенсионном законодательстве. С 1 янва-
ря по инициативе президента Владимира  
Путина увеличился максимальный размер 
пособия по безрабо-
тице для людей пред-
пенсионного возраста. 
Он составил 11 тысяч 
280 рублей. Следо-
вательно, и предпен-
сионеров в службу 
занятости стало об-
ращаться больше. 
Второй момент связан с высвобождением 
работников из организаций и предприятий. 
Кроме того, нужно учитывать сезонный 
фактор - в первом квартале года количество 
безработных всегда растет.

- В каких отраслях и на каких пред-
приятиях ожидаются сокращения?
- Мы ведем постоянный мониторинг чис-

ла высвобождаемых людей. С начала года  
189 организаций уведомили о сокращении 
2 539 человек, 1149 из которых на данный 
момент уже уволены. Основной массив со-
кращений происходит в обрабатывающей 
промышленности, торговле, транспорте, 
соцобеспечении. На контроле у нас находит-
ся компания «Алев», перешедшая к новому 
собственнику. В организации объявили о 
сокращении 747 работников, которое на-
чалось с конца марта. Среди других пред-
приятий и учреждений, где происходят 
или произошли сокращения, - Поволжский 
завод металлоконструкций (125 человек), 
УАЗ (467), институт гражданской авиации 
(71), Новоульяновский завод ЖБИ (124) и 
ряд других.

- Какая работа ве-
дется с теми, кого 
ждут сокращения?

- У нас есть алго-
ритм работы во вре-
мя проведения мас-
совых сокращений: 
на предприятиях от-
крываются консуль-

тационные пункты по поиску вакансий, 
проводятся личные приемы, работает горя-
чая линия. Регулярно проводятся ярмарки 
вакансий, в которых задействованы пред-
ставители всех отраслевых министерств. 
Мы понимаем, что сокращаемым людям 
нужны и меры соцподдержки. Нужно ска-
зать, что по каждому конкретному предпри-

ятию и даже человеку вопросы 
решаются в индивидуальном 
порядке. Например, мы прораба-
тываем вопрос с другими моло-
козаводами города о переводе 
туда сотрудников «Алева», рабо-
тающих в этой же сфере деятель-
ности. В этом году будут набирать  
1,5 тысячи работников на «Авиастар-СП». 
Договариваемся с авиазаводом, чтобы туда 
взяли часть сотрудников автомобильного 
предприятия. И их обязательно инфор-
мируем о возможном трудоустройстве. 
Сложнее ситуация в Новоульяновске, где 
недавно прошли сокращения на шиферном 
и цементных заводах. Работодателей в 
городе не так много, поэтому предлагаем 
возможности трудоустройства в Железно-
дорожном районе.

- А как обстоит дело с теми, кого пере-
водят на неполную занятость?
- По ним тоже отмечается небольшой 

рост: 1 167 человек было в конце года,  
1 476 - сейчас. Наиболее остро эта проблема 
обстоит в Димитровграде. Нами проводится 
системная работа как с работниками, так и 
работодателями. Есть ряд мер поддержки, 
которые используются нами. Например, 
руководство предприятия привлекает ра-
ботников на временные работы в дни про-
стоя, а их проведение компенсируется за 
счет областного бюджета. В прошлом мы 
применяли подобную практику на ДААЗе и 
моторном заводе, и работодатели остались 
довольны.

- Какие вакансии наиболее востре-
бованы на рынке труда в настоящее 
время?
- Исходя из количества вакансий, сейчас 

у нас приходится по три предложения на 
одного безработного. Наиболее востре-
бованы люди в медицине, сфере обслу-
живания, на производстве. Кроме того, во 
втором квартале года обычно требуются 
рабочие руки в сельском хозяйстве и на 
строительстве, которое не могло вестись в 
зимнее время. Сохраняется большой спрос 
на низкоквалифицированные профессии 
- уборщиков служебных помещений и под-
собных рабочих. Естественно, оплата труда 
в них не самая высокая. Но, по соглашению 
между работодателями, правительством 
области и профсоюзами, МРОТ в регионе 
во внебюджетном секторе установлен на 
уровне 14 тысяч рублей. Наиболее высо-
кие зарплаты по вакансиям в ИТ-секторе 
(разработчики программных продуктов), на 
оборонных предприятиях и военной службе 
по контракту.

От уборщиков  
до программистов
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В регионе на одного безработного - по три предложения

В России ожидается волна 
массовых сокращений. 
Треть россиян может остаться 
без работы уже через год.

Арина СОКОЛОВА

Большинство работодателей  
смотрят профили соискателей  
в социальных сетях.

Такие выводы сделали специалисты служ-
бы исследований HeadHunter, крупнейшей 
онлайн-рекрутинговой платформы в России, 
проведя опрос среди работодателей. Вы-
яснилось, что 84% работодателей стараются 
проверять профили соискателей при трудо- 

устройстве. Из них больше половины компа-
ний отметили, что это необязательный фактор, 
но некоторые рекрутеры все же проверяют 
кандидатов по своему желанию. 16% работо-
дателей изучают соцсети кандидатов на не-
которые позиции: как правило, на должности 
руководителей и ведущих специалистов.

Составить полное представление о чело-
веке как о специалисте по его профилям в 
«Инстаграме», «Фейсбуке», «ВКонтакте» и так 
далее, естественно, нельзя. О каких профес-

сиональных качествах может сказать фото-
графия девушки в купальнике или молодого 
человека с удочкой? Однако легкомысленно к 
ведению своих аккаунтов относиться не стоит. 
Эксперты HeadHunter отмечают: содержимое 
страницы в соцсети - важная часть имиджа, и 
здесь необходимо внимание к каждой детали. 
А потому, если вы в поиске работы, не поле-
нитесь обратить внимание вот на что.

Во-первых, работодатель может посмот-
реть не только на указанные в профиле об-

разование, опыт работы и прочее. Ему важны 
и профессиональные интересы, возможно, 
будущего сотрудника. Так что подписка на 
30 групп с рецептами, если вы, конечно, не 
повар, баллов не прибавит.

Во-вторых, все откровенно личные снимки 
и фотографии детей лучше скрыть от широ-
кой аудитории - они умиляют только вас и 
близких. Большое значение имеет и аватар-
ка пользователя.

В-третьих, слишком эмоциональные выс-

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й

Вот это профиль!
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Екатерина 
Россошанская

Летние школьные каникулы 
- это не только поездки с 
родителями на море, отдых 
на даче или возможность 
круглосуточного погружения 
в компьютерные игры. 
Все больше подростков 
предпочитают не тратить 
свободные месяцы впустую 
и пытаются найти на лето 
какую-нибудь подработку. 

Ведь работать не только по-
лезно, но и выгодно: куплен-
ные на собственные средства 
чизбургер и кола, безусловно, 
покажутся вкуснее, а наворо-
ченный гаджет - ценнее.

Уже сейчас школьники от  
14 до 18 лет могут обратиться 
за консультацией по летней за-
нятости в филиалы кадрового 
центра нашего региона. Каким 
же полезным делом подросток 
может заняться?

- Ребята 14 - 17 лет могут 
трудоустроиться на вакантные 
места, не требующие профес-
сиональных знаний и навыков. 
Сейчас в свободное от учебы 
время трудятся более 200 ре-
бят. Желающих потрудиться на 
летних каникулах в разы больше. 
Как правило, несовершеннолет-
ние трудятся на сельскохозяй-
ственных работах, занимаются 
сортировкой готовой продукции 
автозапчастей, благоустрой-
ством населенных пунктов, ре-
монтом школ, благоустройством 
территорий предприятий и орга-
низаций, курьерской работой, 
- пояснила руководитель агент-
ства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области Светлана 
Дронова.

Востребованное направле-
ние последних лет - подготовка 
школ к новому учебному году. 
Раньше это называлось практи-
кой, которую старшеклассники 
отрабатывали за спасибо - уби-
рали территорию, мыли окна и 
т.д. Теперь же это называется 
временным трудоустройством, 
и многие учебные заведения 
заключают договоры с центра-
ми занятости, чтобы получить в 
качестве работников своих же 
учеников.

Еще одно направление - па-
триотическое - перекочевало из 
разряда волонтерских в оплачи-
ваемые. Подросткам гарантиру-
ют зарплату за благоустройство 
воинских захоронений, мемо-
риалов, памятников и обели-
сков воинской славы, а также за 
оказание социальной помощи 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и семьям погибших 
воинов. Ребята сопровождают 
ветеранов и их родственников, 
приобретают продукты питания, 
занимаются уборкой жилых ком-
нат и придомовых территорий.

Вариантов работы для под-
ростков на самом деле не так 
мало, как может показаться на 
первый взгляд. Главное, устраи-
ваясь на работу, не попасться 
на удочку мошенникам, которые 
предлагают быстрый и высокий 
заработок, - деньги, которые 
зарабатываются собственным 
трудом, не бывают легкими.

Сколько платят?
По закону сумма за подрост-

ковый труд не должна быть 
ниже минимального размера 

оплаты труда. То есть в ме-
сяц ребята получат не менее  
11 280 рублей согласно отрабо-
танному времени. Кроме того, 
полагается материальная под-
держка по линии службы заня-
тости, а это еще 2 250 рублей в 
месяц. Еще год назад эта сумма 
была на тысячу меньше.

Трудоустройство осуществля-
ется в соответствии с трудовым 
законодательством Российской 
Федерации. Для несовершен-
нолетних устанавливается со-
кращенная продолжительность 
рабочего времени: в возрас-
те от 14 до 16 лет - не более  
24 часов в неделю, в возрасте 
от 16 до 18 лет - не более 35 ча-
сов в неделю. В учебное время 
рабочий день ребят в свобод-
ное от уроков время не может 
превышать половины норм, 
установленных для подростков 
соответствующего возраста.

- Согласно Трудовому кодексу 
РФ, подросткам устанавливают-
ся выходные дни, так же, как и 
другим работникам, - уточнила 
Светлана Дронова. - Работода-
тели не вправе направить их в 
командировку, привлечь к сверх-
урочным работам, к ночному гра-
фику или в праздничные дни.

Опыт + стаж
Найти летнюю подработку 

школьник может самостоятель-
но или с помощью кадрового 
центра по месту жительства. 
Достаточно прихватить с собой 
паспорт, а при наличии инвалид-
ности - документ, удостоверяю-
щий этот статус (в этом случае 
действует индивидуальная про-
грамма реабилитации и абили-
тации, т.е. помощи адаптации в 
обществе). На месте со специа-
листом выбирается вакансия по 
душе и пишется заявление.

Год назад летних вакансий 
хватило не всем подросткам. 
Потому подсуетиться с вы-
бором подработки по душе на 
каникулах можно уже сейчас. 
О наличии свободных рабочих 
мест можно узнать по телефо-
ну (приведены в конце статьи) 
или на личном приеме.

- Помимо заработной платы, 
ребята получают запись в тру-
довой книжке, которая оста-
нется с ними и во взрослой 
жизни. Словом, все законно и 
официально, - сказала Светла-
на Дронова.

Подросток может найти ра-
боту и самостоятельно - иногда 
помогают родственные или лич-
ные связи, иногда - изучение и 
анализ объявлений о приеме на 
работу на различных сайтах по 
трудоустройству. Для самостоя-
тельного трудоустройства под-
росткам 14-15 лет необходимо 
иметь разрешение на работу 
органов опеки или родителей, 
медицинскую справку, обще-
гражданский паспорт, ИНН, 
страховой полис, реквизиты 
банковской карты (если есть). 
Для 16-18-летних юношей и де-
вушек еще потребуется флюо-
рография. Студенты должны 
предъявить студенческий билет 
и его копию, а иногородние - 
справку о регистрации в Улья-
новской области.

Нелёгкие деньги 
По статистике портала rabota-podrostkov.ru, 
самыми актуальными предложениями 
для школьников и студентов являются 
следующие:
уборка и благоустройство;
промоутер;
курьер;
расклейщик объявлений;
раздача и расклеивание листовок;
онлайн-работа в Интернете без вложений;
работа на дому.

Справка
Адреса кадровых центров:
Кадровый центр Ульяновской области в Ульяновске
- ул. Орская, 1, тел. (8422) 34-09-89.
Заволжский районный отдел филиала КЦ
- ул. Тельмана, 36, тел.: (8422) 55-07-48, 52-13-08, 52-11-20.
Железнодорожный районный отдел филиала КЦ
- ул. Героев Свири, 10, тел. (8422) 36-33-43 (приемная).
Засвияжский районный отдел филиала КЦ
- ул. Орская, 1, тел. (8422) 34-09-02 (приемная).
Ленинский районный отдел филиала КЦ
- ул. К. Маркса, 13/2, тел. (8422) 41-27-09.

Филиалы КЦ в районах области:
- р.п. Базарный Сызган, ул. Ульяновская, 55а, тел. (84240) 2-22-35.
- г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, тел. (84253) 2-12-04.
- р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября, 53, тел. (84243) 2-28-56.
- г. Димитровград, ул. Куйбышева, 213, тел. (84235) 2-64-71.
- г. Инза, ул. Яна Лациса, 64, тел. (84241) 2-50-97.
- р.п. Карсун, ул. Гусева, 6, тел. (84246) 2-48-09.
- р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 10, тел. (84237) 2-34-17.
- р.п. Майна, ул. Советская, 9, тел. (84244) 2-10-10, 2-25-32, 2-22-15.
- р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, 10, тел. (84247) 2-14-36.
- р.п. Новоспасское, ул. Мира, 19, тел. (84238) 2-34-67.
- с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 47, тел. (84232) 2-16-76.
- р.п. Павловка, ул. Калинина, 24, тел. (84248) 2-15-45.
- р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 5, тел. (84239) 2-16-64.
- г. Сенгилей, ул. Ленина, 38, тел. (84233) 2-24-54.
- р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 12, тел. (84249) 2-16-78.
- р.п. Старая Майна, ул. Калинина, 57, тел. (84230) 2-32-02.
- р.п. Сурское, ул. Хазова, 38, тел. (84242) 2-12-25.
- р.п. Тереньга, ул. Евстифеева, 9, тел. (84234) 2-13-13.
- р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 1-181, тел. (84254) 2-06-79.
- Новоульяновск, ул. Ульяновская, 29, тел. (84255) 7-24-93.
- с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 36а, тел.: (84245) 2-21-79, 2-22-84.
- р.п. Чердаклы, ул. Советская, 43, тел.: (84231) 2-13-82, 2-16-74,  
2-26-98, 2-14-51.

От уборщиков  
до программистов

- какая работа ведется с предпенсио-
нерами?
- Сейчас эта категория населения очень 

активно обращается в службу занятости. В 
каждом муниципалитете открыты консуль-
тационные пункты для предпенсионеров, 
где они могут получить всю информацию по 
пособиям, профориентации и дополнитель-
ному образованию. Последнее направление 
очень востребовано. В области будет реа-
лизовываться проект 50+, направленный на 
переобучение и повышение квалификации 
предпенсионеров. Обучаться они будут за 
счет работодателей, которым из региональ-
ного бюджета компенсируют затраты. Инте-
рес к этому проекту уже есть у ряда крупных 
работодателей области. В этом году плани-
руется трудоустроить 550 предпенсионеров, 
и их количество будет расти.

- В службу занятости обращаются не 
только за работой, но и для переобу-
чения.
- Да, это действительно так. Но в этом 

вопросе нужно учитывать баланс инте-
ресов переобучаемых и работодателей. 
Например, предпенсионеров, и не только 
их, активно учат на охранников и контро-
леров КПП. Особое внимание уделяется и 
обучению женщин, находящихся в декрете. 
Среди самых востребованных компетенций 
- программирование в «1С: Бухгалтерия», 
ногтевые сервисы и парикмахерские услу-
ги, делопроизводство. Интересует также 
обучение на операторов ЭВМ, кассиров, 
охранников и стропальщиц. Мы ведем пол-
ный реестр работодателей и обращаем осо-
бое внимание на открывающиеся в регионе 
инвестиционные проекты. Одна из свежих 
профессий, которая будет нужна, - это ли-
тейщики пластмасс на новое производство 
детских игрушек в Димитровграде. Сейчас 
мы активно подбираем тех, кто владеет этой 
специальностью, и выбираем кандидатов на 
переобучение.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
41-72-06 горячая линия агентства  
по вопросам оказания услуг  
в поиске подходящей работы.

казывания и подробные рассказы о личной 
жизни или последствиях вчерашней вече-
ринки никак не красят человека.

В-четвертых, если за день вы публикуете 
пять-десять, а то и больше постов про себя 
любимого, картинок, возникает вопрос: ког-
да вы будете работать?

И, наконец, ваш личный профиль - только 
ваш, не стоит менять его в угоду кому-то. 
Просто будьте собой, адекватный работода-
тель оценит вашу искренность.

Где подработать ульяновским подросткам
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Садовый сезон-2019: 
Поедем, починим, соберём

Кстати
В этом году в Ульяновске начал 

работу обновленный «Дом садовода», 
куда дачники могут обратиться за кон-
сультацией по самым разным темам 
- от транспортных проблем до юриди-
ческих вопросов. Располагается он по 
адресу: Ульяновск, улица Гончарова, 
дом 26/22. Телефон 44-80-25. Прини-
мают садоводов там ежедневно. 

Транспорт 
Дачные маршруты начнут 

работу в этом году с 13 апре-
ля, то есть уже в эту субботу. 
В первую очередь это автобусы 
и маршрутки. В этот же день городские чиновники 
планируют запустить трамвай № 107 в направлении 
дач в северной части Ульяновска. Все зависит от по-
годы: если с рельсов еще не уйдет вода, то трамвай 
запустят позже. 

Всего же для обслуживания садоводов собираются 
задействовать 19 маршрутов, которые охватят более 
50 товариществ. 11 из них - это сезонные маршруты и 
восемь - регулярные, но проходящие в районе СНТ. 

- По сравнению с прошлым годом меняется только 
99-й маршрут. Мы вводим его укороченный вариант  - 
от автозавода до СНТ «Полет-1». Также сохраняются 
все льготы на проезд по дачным маршрутам, дей-
ствовавшие в прошлом году, - рассказал начальник 
управления дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации Ульяновска Игорь Бычков.

Дороги
На ремонт дорог, ведущих к садо-

вым некоммерческим товариществам, 
из городского бюджета выделят в 
этом году 6,7 миллиона рублей. Уже 
точно известно, что в нормальное со-
стояние собираются привести дороги 
к трем СНТ - по ним торги провели 
еще в прошлом году. Первое - это 
СНТ «Рассвет» в поселке Белый Ключ, 
второе - СНТ «Станкостроитель» в 
деревне Погребы. Третьим станет 
СНТ «Свияга», что возле поселка 
Мостовая, где доведут до ума дорогу, 
которую ремонтировать начали еще 
два года назад. Однако, по словам 
Игоря Бычкова, вместе с садоводами 
они определят другие дороги, кото-
рые требуют ремонта, и вполне воз-
можно, в течение теплого времени их 
тоже починят. 

Кроме тех дорог, которые планируют 
отремонтировать «по-настоящему», 
часть из них избавят от ухабов с помо-
щью асфальтобетонной крошки. До-
рожники подчеркивают: это касается 
только дорог, идущих до СНТ. Дороги 
в самих товариществах - это уже зона 
ответственности садоводов. 

Ливнёвки
Часть правобережных садовых товариществ Ульяновска находится не-

посредственно на берегу Волги и периодически страдает от оползней. 
Многие по этой причине заброшены - какое удовольствие обрабатывать 
участок, если следующей весной он сползет вниз по склону. Но неко-
торые из этих СНТ все-таки продолжают действовать. И в городской 
администрации пообещали снизить для них оползневую опасность. В 
частности, собираются отремонтировать ливневую канализацию, из-за 
плохого состояния которой вода не могла нормально уходить с дач, что 
и приводило к оползням.

Одну ливневку собираются отремонтировать в районе моторного за-
вода, где подвижки грунта были в прошлом году. На это уже заложены 
средства. Продолжат решать вопрос с берегоукреплением, в том числе 
с ремонтом ливневок и в районе улицы Рылеева, где в СНТ «Сад № 1 УАЗ» 
пару лет назад тоже сошел оползень. 

Газ
В прошлые годы в Ульяновской области активно шла 

газификация СНТ. Газ провели к товариществам «Залив» 
и «Дубрава». Однако непосредственно участки газифи-
цировали буквально несколько человек. Поэтому теперь 
работать будут по такому принципу: трубу протянут 
только к тем СНТ, где не менее 40 процентов дачников 
заявят о желании газифицировать свои участки. В про-
тивном случае это просто не имеет смысла. 

Торговые места
Все, что садоводы вырастят на своих участках, они смогут 

реализовать на специально оборудованных местах. Такая схе-
ма начала работать в Ульяновске с 2009 года, и отказываться 
от нее никто не собирается. 

Всего в областном центре оборудуют 620 торговых мест по 
27 адресам. В городской администрации уверены, что этого 
количества должно хватить, хотя признают, что спрос на садо-
водческие торговые места растет. Распределены они по всем 
районам Ульяновска: больше всего в Заволжье - 270 мест, 
меньше всего в Ленинском районе - 52 места. 

Если окажется, что торговые места для садоводов заняты 
людьми, не имеющими к дачникам никакого отношения, 
на них можно пожаловаться. Ведь это административное 
правонарушение. Жалобы принимают, во-первых, в районных 
администрациях, которые обязаны следить за тем, чтобы 
торговали на «дачных» местах только садоводы и огородники, 
и, во-вторых, в управлении имущественных отношений адми-
нистрации Ульяновска. 

Сбыт
Кроме продажи, в этом году у садоводов должна 

появиться возможность сдавать овощи и фрукты прямо 
у себя в СНТ. По словам представителей городской ад-
министрации, они договорились с одним из предпри-
нимателей, что тот будет закупать урожай у дачников. 
Так что можно будет не сваливать в компостные ямы 
яблоки, сливы и помидоры - излишки урожая.

Собрания 
С 1 января 2019 года в России вступил в силу 

новый федеральный закон о садоводстве. Многое 
из него ульяновских дачников не коснется. У нас 
нет товариществ огородников, а расчетными сче-
тами все СНТ обзавелись уже давно. 

А вот что коснется, так это требование к прове-
дению общих собраний. Согласно новому закону, 
любое решение в СНТ может быть утверждено 
только в том случае, если в собрании приняли 
участие более 50 процентов владельцев участ-
ков. То есть 50 процентов плюс один голос уже 
достаточно. Но как собрать эти «50 + 1»? Садо-
воды считают, что во многих случаях это просто 
нереально.

- У нас есть товарищества по 3 000, а то и по 
5 000 участков. Я слабо представляю, чтобы на 
собрание членов СНТ смог прийти 2 501 человек. 
Да у нас и помещений-то таких нет, - высказался 
председатель областного союза садоводов Ни-
колай Кашаев. 

По его мнению, которое разделяют многие 
дачники, более действенной была прежняя схема, 
когда группа участков выбирала уполномоченных, 
а уже те проводили голосование. Ульяновские са-
доводы и многие их единомышленники из других 
регионов направили в Совет Федерации письма с 
предложением вернуть прежнюю схему. Но пока 
придется жить по новым правилам. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

 В регионе более 164 тысяч садовых участков, и большинство 
из них находится на землях, относящихся к Ульяновску. 
Представители городских властей рассказали, что хорошего 
ждет садоводов в этом году, что останется без изменений  
и какие нововведения дачников могут не порадовать. 
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Пластик за решёткой
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Игорь УЛИТИН

С 2020 года в России должен  
начаться постепенный переход  
к «раздельным» контейнерам. 

Подразумевается, что человек у себя 
дома будет разбирать мусор на отдель-
ные фракции: пластик, бумага, стекло, 
органика и неперерабатываемые отходы 
и выбрасывать их в соответствующие му-
сорки. Подобная практика весьма попу-
лярна в Европе, особенно в Скандинавии, 
чей опыт показывает, что это реально.

В России, и в Ульяновске в том числе, 
раздельным сбором уже занимаются 
отдельные активисты, но их не так 
много. Основную массу граждан пока 
пытаются научить хотя бы раздельному 
сбору пластика. 

Первые сетчатые контейнеры для 
пластмассы стали появляться в Улья-
новске еще до начала реформы обра-
щения с ТБО, и их продолжают устанав-
ливать. Правда, сейчас они есть только 
у регоператора № 1 - организации 
«Горкомхоз». В областном минприроды 
говорят, что такие планы есть и у рег-
оператора № 4 - компании «Экосисте-
ма», обслуживающей Димитровград. 
Пока пластик там выбрасывают вместе 

с остальным мусором, как во второй и 
третьей зонах. 

В первой же зоне уже сейчас стоят 
около 50 контейнеров для пластика. По 
словам руководителя регоператора № 1 
Ромуалдаса Янушкявичюса, к концу мая 
их должно стать вдвое больше. Выво-
зят контейнеры отдельные мусоровозы, 
чтобы пластик не мешался с другими от-
ходами. Расположены они в основном в 

Ульяновске. Но буквально на днях первые 
из них появились в Цильнинском и Улья-
новском районах. А к концу года геогра-
фия должна расшириться на Карсунский 
и Инзенский районы, чье руководство 
тоже проявило интерес к раздельному 
сбору. В Ульяновске же такие контейнеры 
думают установить и у домов с мусоро-
проводами, чтобы их жильцы тоже имели 
возможность для раздельного сбора. 

Начало на стр. 1

Дмитрий Кологреев и Артем Воронцов - 
основатели проекта «Свалка_our». Они хотят 
освободить ульяновцев от лишних вещей 
и продать их тем, кому они действительно 
нужны. В столице подобный проект уже за-
пущен и пользуется огромным успехом. По-
хоже, что он будет востребован и у нас. 

- Здравствуйте, это Дмитрий со свалки. 
Вы сможете сегодня подъехать?

Я записываю адрес и еду. Эта «свалка» - в 
самом центре города. Как на такое не по-
смотреть?

Во дворе на улице Бебеля две припар-
кованные машины с наклейками «Заберем 
и вывезем старые вещи». Тут же начинаю 
прикидывать в уме, сколько сейчас стоит 
такая услуга. Аренда машины, грузчики, 
бензин... Пока считаю, нахожу нужную дверь 
и спускаюсь по темной лестнице. Еще одна 
дверь - и меня встречают с улыбкой. Внутри 
светло и тепло. 

- Вы бы видели, что тут было месяц назад! 
- смеются парни. 

Библиотека в подвале
Небольшая комнатка обшита белыми 

пластиковыми панелями. В центре стоит 
журнальный столик, рядом - «бабушкин» 
шкаф и небольшая этажерка. 

- Ваши трофеи? - спрашиваю.
- Да, только диван купили, остальное нам 

отдали, - отвечает Артем.
Концепция «Свалки» проста. Молодые 

люди получают заявки на вывоз ненужных 
вещей и забирают их к себе на склад. При-
нимают многое - книги, одежду, мебель, тех-
нику, игрушки. С хозяев Артем и Дмитрий не 
берут ни копейки, а за самые хорошие вещи 
даже выплачивают «премию за бережли-
вость» - от 50 до 500 рублей. За то, что вещь 
не окажется на настоящей свалке и послужит 
еще кому-то. 

- Мы планируем разгрузить город. Осо-
бенно это касается людей, которые покупают 
новые квартиры или куда-то переезжают. У 
них остается много вещей, которые они чаще 
всего просто выкидывают, но тут уже начина-
ем работать мы, - поясняет Дмитрий.

В соседней с небольшой «приемной» 
комнате - импровизированный склад. По 
периметру расположились книжные полки: 
Стендаль, Шаламов, О' Генри, Флеминг 
- здесь найдется чтиво на любой вкус. В 
центре - стойки и вешалки с одеждой, в углу 
- старые компьютерные мониторы и теле-

визоры, шкафы, кресла, стопки музыкальных 
пластинок. Все это хозяева «Свалки» собра-
ли за неполные три месяца, принимая звон-
ки между делом - одновременно трудясь на 
основной работе и ремонтируя помещение. 
Они не ожидали, что их услуга 
будет настолько востребована и 
что после первых объявлений о 
приеме ненужных вещей они по-
лучат такой шквал звонков. 

- Мы поняли, что у людей очень 
много вещей, и теперь видим, что 
нам нужно быстро расширяться. 

Даже слегка притормозили с рекламой и 
думаем, что придется снимать еще один 
склад, нанимать сотрудников, - рассказы-
вает Артем.

Пока друзья справляются вдвоем - на 

большую часть заявок отправляются на 
личных легковушках, только однажды, когда 
их попросили полностью освободить четы-
рехкомнатную квартиру, пришлось вызывать 
«Газель». Но и в этом случае хозяин только 
частично оплатил аренду наемного авто.

Бизнес и благотворительность
От стадии «собирательства» начинающие 

предприниматели намерены переходить 
к активным продажам - так вещи будут на-
ходить новых хозяев и обретать вторую 
жизнь, а владельцы «Свалки» наконец начнут 
окупать свои расходы. Пока же и премии за 
бережливость, и ремонт, и оплата бензина 
- это их личные вложения, которые увели 
бухгалтерию в глубокий минус. Друзья на-
деются, что к концу лета они перестанут 
работать в убыток.

Кое-что из вещей им уже удалось пристро-
ить. Например, рабочая бытовая техника 
- стиральные машинки и холодильники - 
уходит в тот же день, стоит лишь разместить 
объявление в Интернете. Но большая часть 
вещей все-таки ждет своего часа на складе. 
В помещении, где будет магазин «Свалки», 
сейчас идет ремонт. Артем и Дмитрий поль-
зуются этим временем, чтобы научиться 
продавать. Рассматривают разные вари-
анты - от магазина в стиле секонд-хенд до 
оказания услуг по прокату аксессуаров для 
тематических съемок: при желании в этом 
подвале можно найти множество ретрове-
щей и даже подобрать соответствующий 
гардероб. А может быть, за предметами ин-
терьера сюда будут заглядывать дизайнеры, 
оформляющие кафе и рестораны. 

Часть вырученных от продажи средств 
организаторы «Свалки» планируют отдавать 
на благотворительность. Детским домам, 
а также нуждающимся жителям Ульяновска 
они намерены передавать часть своих нахо-
док. Какие-то вещи смогут прописаться и в 
городских музеях. А то, что нельзя перепро-
дать, будет отдано на переработку. 

Молодые люди уверены, что их дело по-
лучит поддержку в Ульяновске.

- В противном случае тяжко нам при-
дется, - смеются они, ведь финансовых 

обязательств никто не отменял. 
А если серьезно, Артем и Дми-
трий понимают, что их проект 
делает мир лучше. К тому же 
они заметили, что люди любят 
вещи и книги с историей. 

Анастасия  
ГАЙНУТДИНОВА

Сам себе регоператор?
Я живу в частном доме, утилизирую отходы 
самостоятельно. Должен ли я при этом заклю-
чать договор на вывоз отходов?

Николай Семин, Ульяновск

Ответ подготовлен специалистами прокуратуры 
Железнодорожного района Ульяновска:

- Да, обязаны. Отказаться от заключения такого до-
говора вправе только юридические лица в случае на-
личия в их собственности или на ином законном осно-
вании объекта размещения отходов, расположенного 
в границах земельного участка, на территории которо-
го образуются такие твердые коммунальные отходы, 
или на смежном земельном участке по отношению к 
земельному участку, на территории которого образу-
ются такие твердые коммунальные отходы.

Собственники твердых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные отходы 
и находятся места их накопления (ч. 1 ст. 24.7 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»).

Договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами заключается в со-
ответствии с типовым договором, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, может быть 
дополнен по соглашению сторон иными не противо-
речащими законодательству Российской Федерации 
положениями.

Вопрос-отВетà

«Здравствуйте, это 
Дмитрий со свалки» 

еще один запланированный проект - 
антистресс-пространство «Дебош». посетителям 
за плату будет разрешено все - громить посуду, 
крушить технику и разносить в щепки мебель. 

Дмитрий Кологреев: «В глобальном   
смысле наша задача - перераспределить 
ресурсы и помочь людям».

Как ульяновцы собираются  
сделать город чище
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Надя АКУЛОВА

 В 1960 году доктор  
Стен Форшуфвуд, дантист  
из Швеции, развернул масштабное 
исследование, совсем  
не относившееся к его 
специальности. Он задался целью 
доказать обществу, что Наполеон 
Бонапарт не умер от депрессии  
и язвы на острове Святой Елены,  
а был отравлен. Гипотеза наделала 
шума в СМИ и среди историков, 
а разработать ее помог самый 
дорогой металл в мире, созданный 
за несколько лет до этого, - 
калифорний.

250 млн долларов за ОДИН(!) грамм метал-
ла. Столько не стоит ни золото, ни платина, 
даже бриллианты столько не стоят. А кали-
форний стоит. Потому что это самый редкий 
металл на земле: его мировой запас - около 
10 г, что неудивительно, учитывая объемы 
ресурсов, нужных для его производства. 
Его стоимость измеряется сотнями мил-
лионов долларов. В рублях это число ско-
рее похоже на пароль от Wi-Fi, чем на цену.  
1 мг калифорния стоит столько же, сколько  
7 двухкомнатных квартир в историческом 
центре Ульяновска с панорамными окнами и 
евроремонтом. Нарабатывают его только в 
двух местах на планете - в Национальной ла-
боратории Окридж в штате Теннеси, США, и в 
НИИ атомных реакторов в Димитровграде.

Бомбардировка  
плутония и кюрия

Есть мнение, что в огромных количествах 
изотоп калифорния образуется при взрывах 
сверхновых звезд. А вот на Земле этот эле-
мент в природе не встречается. Его можно 
получить искусственным способом путем 
облучения в ядерных реакторах мишеней из 
кюрия (тоже дорогого искусственного метал-
ла). Это самый быстрый способ накопления 
дорогого калифорния. Он занимает примерно 
полтора года. Синтез проходит в несколько 
этапов с образованием новых изотопов и 
останавливается на калифорнии, ядро ко-
торого малочувствительно к облучению и не 
увеличивает свою массу.

Есть и другие пути - например, бомбарди-
ровать (облучать) заряженными частицами 
плутоний. Для производства 1 г калифорния 
требуется 10 кг плутония, который тоже 
производится только в лабораториях и 40 кг 
которого достаточно для создания 6 ядерных 
ракет. Плутоний последовательно метамор-
фирует в металлы америций, кюрий, берклий 
и, наконец, в калифорний. Но в этом случае 
ждать придется долго: процесс получения 
калифорния даже в самом мощном реакторе 
займет целых 8 лет. А из 10 килограммов плу-
тония можно получить максимум один грамм 
калифорния.

Но с наработки в реакторе все только на-
чинается. Впереди сложный радиохимиче-
ский процесс отделения ценного изотопа от 
побочных продуктов. Это происходит в так 
называемых горячих камерах. Которые на 
самом деле совсем не горячие: температура 
здесь комнатная. А вот меры безопасности - 
повышенные.

Ловкость механических рук оператора до-
стойна отдельного внимания. 

С помощью этих, казалось бы, неуклюжих 
устройств они могут зажигать спички, проде-
вать нитки в иголки и совершать много других 
невероятных операций. Конечно, прежде 
чем получить допуск к радиоактивным мате-
риалам, они тренируются на тренажерах, но 
и после этого резку мишеней и сварку капсул 
доверяют далеко не каждому. 

Но если этот рассказ об изготовлении ис-
точников у нас занял всего несколько абзацев, 
то сам процесс занимает ни много ни мало  
4 месяца. Радиохимия не терпит суеты.

Вместо семи лет -  
за несколько месяцев

Димитровградский калифорний заказыва-
ют производства по всему миру: Турция, Ки-
тай, Австралия, Малайзия. В Димитровграде 
признаются, что заказы на калифорний при-
ходят постоянно, но объемы производства 
изотопа ограничены. Покупателей отпугивает 
не столько цена, сколько время ожидания.

- Идея экспресс-метода получения ка-
лифорния, как оказалась, лежала рядом. 
Вместе с моими коллегами облучать по-
пробовали берклий. Калифорний получили 
за несколько месяцев вместо семи лет. На 
сегодняшний день произведены уже две по-
ставки калифорния, наработанного именно 
экспресс-методом, - рассказал Рафаэль 
Абдулов, младший научный сотрудник радио-
химической лаборатории НИИ атомных ре-
акторов. - Мне и моим коллегам приходится 
ежедневно решать вопросы, связанные с 
получением изотопов, искать оптимальные 

На вес 
калифорния

Металл стоимостью  
250 млн долларов за грамм 
производят  
в Димитровграде

режимы технологических процессов, про-
водить фундаментальные исследования. 
Но иногда мы сталкиваемся с чрезвычайно 
сложными задачами. Например, ускорение 
получения самого дорогого в мире металла 
- калифорния-252.

Cf на службе людям
Самая очевидная сфера использования 

калифорния - медицина. В 1960-х началось 
изучение воздействия калифорния-252 на 
злокачественные опухоли. Проводились экс-
перименты и исследования, сначала на ки-
тайских хомячках, потом и на людях. Сейчас 
252-й изотоп успешно используют в радио-
логической терапии новообразований - это 
дорого, но действенно. Микрочастичка изо-
топа, помещенная на кончик тончайшей иглы, 
способна точечно воздействовать на опухоль, 
не повреждая другие ткани. По похожему 
принципу работает уже многим известный 
нейтронный нож, но эксперты уверяют, что 

калифорниевые источники гораздо эф-
фективнее гамма- и бета-излучения.

Возможности кали-
форния - это и пу-
сковой источник для 
атомных реакторов, 

и индикатор для новых 
месторождений нефти и 

газа. И кроме того, это очень 
перспективный изотоп для так на-

зываемого нейтронного активацион-
ного анализа - метода, который позволяет 
определять концентрацию элементов в об-
разце. К примеру, именно с помощью такого 
анализа был обнаружен мышьяк в волосах 
Наполеона, что позволило предположить, 
что императора отравили. Впрочем, в начале 
XXI века гипотезу опровергли, выяснив, что 
волосы хранились в порошке, содержащем 
мышьяк, а сам Бонапарт страдал прободной 
язвой и, вероятно, раком желудка. Какая из 
болезней убила его, неизвестно, но не ис-
ключено, что облучение калифорнием спасло 
бы императора-изгнанника.

В США калифорний используют в источни-
ках, которые просвечивают детали самолетов 
и части реакторов. Этот метод анализа очень 
дорогостоящий, но он позволяет, не разбирая 
объект, определить все внутренние дефекты. 
Может Cf служить и безопасности: элемент-98 
позволяет обнаружить все виды наркотиков, 
даже если они запаяны в патронной гильзе, 
и взрывчатку на дне грузового вагона, тем 
самым спасая сотни и тысячи жизней.

Однако эксперты признают, что пока это 
лишь эксперименты. Широко использовать 
возможности калифорния человечество начнет 
не раньше XXII века. А пока запас всего кали-
форния на земле не превышает 11 граммов. 

Справка
Порядковый номер Cf в периодической 

таблице Менделеева - 98, год открытия - 
1950, место - Калифорнийский университет 
в Беркли, США. Калифорний синтезирован 
искусственно и не встречается на Земле (но 
есть версия, что он образуется при взры-
вах сверхновых). Известно 17 его изотопов 
(элементов с тем же атомным номером, но 
другой атомной массой, то есть количеством 
нейтронов в ядре атома).

Впереди -  
образовательный  
интенсив
Семен СемеНОВ

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве  
в сфере науки и образования подписано между 
Пензенским государственным университетом, 
Ульяновским государственным технологиче-
ским университетом и агентством технологи-
ческого развития Ульяновской области.

По словам депутата фракции «Единая Рос- 
сия» Законодательного собрания, ректора ПГУ 
Александра Гулякова, коллективная работа вузов 
позволит более продуктивно участвовать в нацио-
нальном проекте «Наука».

Руководитель АТР и куратор реализации в 
Ульяновской области программы «Университет 
НТИ 20.35» Сергей Ерофеев отметил, что буду-
щее за НТИ - национальной технологической 
инициативой.

Напомним, что Ульяновская область также вошла 
в число регионов - участников проекта. Губернатор 
Сергей Морозов и директор АНО «Университет 
20.35» Василий Третьяков подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере образования в ходе 
Российского инвестиционного форума в г. Сочи, 
который прошел 14 февраля 2019 года.

«Университет 20.35» - первое в России высшее 
учебное заведение, обеспечивающее профессио-
нальное развитие человека в цифровой экономике. 
Он будет ориентирован на подготовку лидеров 
компаний и специалистов, работающих на новых 
глобальных рынках.

В рамках мероприятия были намечены ближай-
шие совместные мероприятия. Одно из них - об-
разовательный интенсив по технологии, которая 
предложена «Университетом 20.35».

В Ульяновске планируют 
открыть школы РАН
Российская академия наук планирует создать 
центры углубленной подготовки одаренных 
детей на базе трех общеобразовательных 
учреждений Ульяновска.

 Как сообщил на I региональной конференции 
«Наука - региону» заместитель генерального 
директора Центра стратегических исследований 
Максим Светуньков, в качестве площадок акаде-
мия наук одобрила гимназию № 1, гимназию № 3 
и лицей № 20.

Цель пилотного проекта «Школа РАН» - на 
основе современных педагогических техноло-
гий обеспечить подготовку кадров для научно-
исследовательской работы. «В рамках данного 
проекта планируется создание на территории 
региона школ, в которых буквально с первых дней 
будут готовить будущих исследователей в приори-
тетных для страны отраслях. Планируется, что к 
процессу обучения школьников будут привлекать 
не только ведущих ученых и лучших педагогов 
региона, но и исследователей мирового уровня», 
- пояснила пресс-служба Центра стратегических 
исследований.

Как отметил генеральный директор Центра 
стратегических исследований Олег Асмус, проект 
представляет интерес и с позиций реализации 
нацпроекта «Наука» в части развития кадрового 
потенциала. И
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Рафаэль Абдулов.  



с 15 по 21 апреля

Но судьба неожиданно улыбается ей: Лизу 
берут работать в элитный салон цветов. Одна-
ко в первый же день девушку выгоняют: у нее 
нет ни воспитания, ни манер. И тогда Лиза 
решает стать леди и вернуться обратно. На ее 
счастье, профессор филологии, аристократ и 
франт Ливитин ищет ученика…

В роли Ливитина - Александр Лазарев-
младший.

Ну ты и отпечатал!
Он был обречен стать актером. Его род-

ственники - сплошь люди искусства. Судите 
сами. Дедушка по отцовской линии - худож-
ник, по материнской - режиссер и сценарист 
Владимир Немоляев, бабушка Валентина 
Ладыгина - звукооператор. Дядя - киноо-
ператор Николай Немоляев, а двоюродная 
сестра - актриса Анастасия Немоляева. Ну 
а родителей Александра знает вся страна 
- это известные актеры Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Когда у них родился 
сын, врач сказал отцу: «Саша, это же твоя 
маленькая копия! Ну ты и отпечатал!».

Как и все актерские дети, Саша часто бы-
вал за кулисами, очень любил в реквизитор-
ском цехе играть с бутафорскими ружьями и 
мечами. И, конечно, ездил с родителями на 
гастроли, объехал полстраны и, как он гово-
рит, «был невероятно счастлив». Уже в 12 лет 
Саша впервые вышел на сцену театра имени 
Маяковского, где служили его папа и мама, - в 
спектакле «Леди Макбет Мценского уезда».

Лазарев-младший поступил в Школу-
студию МХАТ, но после первого курса ушел 
в армию. Служил в столичном Театре Рос-
сийской армии - был грузчиком, монтиров-
щиком, дворником. Сам актер не считает это 
время потерянным: «Очень обыкновенные 
человеческие понятия - долг, труд, обман, 
страсть - обрели для меня смысл. На какие-
то вещи надо реагировать просто по-мужски. 
Мужчина должен уметь поднимать тяжести, 
мужчина не должен гнушаться подмести 
двор или расколоть лед. И нельзя сваливать 
эту работу на другого, а самому увиливать. 
А молодой студенческий организм, вос-
питанный на Бальмонте, Мандельштаме и 
Шекспире, об этом и не подозревает».

Терпение - колоссальное
В кино Александр дебютировал в 15 лет - 

это была небольшая роль в сериале «Профес-
сия - следователь». Во время учебы изредка 
снимался под псевдонимом Трубецкой - не 
хотел, чтобы были разговоры о блате и про-
текции. Но получив актерский диплом, долго 
не снимался. Лишь с 2000 года - после филь-
ма «Тайны дворцовых переворотов» - слу-
чился прорыв. Режиссеры наперебой стали 
приглашать Лазарева сниматься в серьезных 
ролях. Он блистательно сыграл Ганю Иволги-
на в экранизации романа Достоевского «Иди-
от», снялся в военной драме «Честь имею!» 
- о героическом противостоянии псковских 
десантников чеченским боевикам.

Зрителям актер понравился в сериалах 
и фильмах «Земский доктор», «Адмиралъ», 
«Парк советского периода», «Екатерина», 

«Какой-то я  
нелюбопытный»

 В жизни героини мини-сериала «Цветы от Лизы» (5 канал) 
нет никакого просвета: торгует рыбой на оптовом рынке, терпит 
грубости начальника, а дома - мачеха и вечно пьяный отец.

Блиц от Лазарева
ü У меня был почти красный диплом с одной четверкой - по истории партии.
ü Любимая книга - «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, любимые фильмы - «Крест-
ный отец», «Кабаре» и «Андрей Рублев».
ü Неси свой крест и веруй. Что бы ни случилось с тобой в актерской профессии.
ü Мы с папой всегда были очень серьезными, любителями покопаться в себе и порефлек-
сировать.
ü Хочу передать детям веру в добро, желание помочь ближнему, уважение к старшим,  
к своей стране.
*Странная мечта, но мы с женой уже представляем, как вместе будем растить внуков.
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«Когда цветет сирень», «Умирать легко» - 
всего в биографии артиста 80 киноролей. 
Можно только удивляться их разнообразию: 
он сыграл королей, врачей, олигархов, ма-
ньяков, генералов, журналистов…

«Что для меня главное в нашем деле? Глав-
ное - любовь к профессии, - считает актер. 
- А вообще - труд невероятный, терпение 
колоссальное, умение смирять, утихомири-
вать свое эго во имя дела. Отец мне как-то 
сказал: послушай себя и свои ощущения. 
Если сможешь прожить без этой профес-
сии, тогда не надо в нее ходить. А если ты 
сходишь с ума и жизнь невозможна без нее, 
тогда иди в театр».

«На этой девочке я женюсь»
Бабушки-дедушки Лазарева с обеих сторон 

дожили до своих золотых свадеб. Полвека 
прожили вместе родители Александра. Нару-
шать семейные традиции актер не собирается. 
«Видя отношения родителей, я понимал: если 
ты действительно встретил свою любовь, важ-
но ее не упустить и не растратить возникшее 

чувство, - признается Лазарев. - Роли, филь-
мы, звания - это прекрасно. Но нет большей 
радости в жизни, чем прийти вечером домой 
к родным и закрыть за собой дверь».

С будущей женой Алиной Айвазян они 
учились в соседних школах и иногда встре-
чались в общей компании. Как вспоминает 
актер, с Алиной всегда можно было о чем-то 
поболтать, она была очень общительная и 
обаятельная. Но чувства появились гораздо 
позже. Однажды Алина пришла к нему в го-
сти. «И между нами проскочила искра! - при-
знается Александр. - Помню, в тот же вечер 
сказал другу: «На этой девочке я женюсь». В 
молодые годы все решается быстро, легко. 
Потом уже выяснилось, что это было самое 
мое правильное, самое главное решение. 
Уже через полгода я пришел к Алине домой и 
сказал: «Давай поженимся».

В 1990 году в семье родилась дочь Полина 
(она стала актрисой), а еще через 10 лет - 
сын Сергей. Алина - переводчик детской ли-
тературы. В 2018 году супруги обвенчались, 
приурочив это событие к 30-летию семейной 
жизни. Церемония прошла в родном городе 
жены, Тбилиси.

В чем секрет их счастливого брака? Сам 
Александр считает, что свою роль сыграли 
семейные традиции клана Лазаревых: «На 
каком-то фестивале моего папу встретил его 
давний приятель. Он спрашивает: «Ты что, 
все на Светке женат?» - «Да». - «Какой же ты 
нелюбопытный!» Вот и я какой-то нелюбо-
пытный! Мы с Алиной очень часто разгова-
риваем одними и теми же словами, говорим 
одни и те же вещи. В серьезных вопросах, в 
воспитании детей - идем одним караваном. 
Самый лучший друг по большому счету для 
меня - именно Алина. У нас никогда не было 
желания разбежаться или как-то отстаивать 
свою территорию, хотя я жаворонок, а она 
сова. Но представить рядом с собой какую-то 
другую женщину я не могу. И не хочу».

Они всегда вместе, даже отдыхать порознь 
не ездят. Летом всей семьей живут на даче, 
где все сделано руками родителей и каждый 
кустик, каждый вбитый гвоздь напоминают об 
отце. Для Александра главное - все это хра-
нить и поддерживать в порядке. «Для меня нет 
ничего лучше, чем проснуться с утра за горо-
дом, осознать, что никуда не нужно спешить, и 
проваляться в кровати часиков до двух, - рас-
сказывает актер. - Заставить меня рано встать 
в выходной может только одна вещь - рыбалка. 
Нет ничего лучше хорошей компании близких 
людей на природе. Или полного одиночества с 
утра, когда ты идешь по свежевыпавшему снегу, 
хрустя ботинками и слушая тишину…».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 15 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.20 Время покажет. 16+
13.35 Наедине со всеми. 16+
14.25 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
15.30 Мужское / Женское. 16+
16.25 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 сезона. Зорге. 
16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 Познер. 16+
1.30 АгеНТ НАциоНАльНой БеЗо-
ПАСНоСТи. 16+
3.00 Новости.
3.05 АгеНТ НАциоНАльНой БеЗо-
ПАСНоСТи. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.10 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.00 ИспытанИе. 12+

23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 МороЗоВА. 12+

6.00, 3.25 пасечнИк. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.
11.20 МорСКие ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Место встречи.
17.25 МорСКие ДьяВолы. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.50 роСТоВ. 16+
0.00, 1.25 МеНТоВСКие ВойНы. 
16+
1.10 Поздняков. 16+
2.25 оДиССея СыщиКА гУроВА. 
16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Белка и Стрелка. Звездные со-
баки. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.55 Кольцо ДрАКоНА. 12+
13.40 гАрри ПоТТер и ДАры СМер-
Ти: чАСТь 1. 16+
16.30 гАрри ПоТТер и ДАры СМер-
Ти: чАСТь 2. 16+
19.00 ВороНиНы. 16+
21.00 90-е. ВеСело и гроМКо. 16+
22.00 МиСТер и МиССиС СМиТ. 
16+
0.25 МАМы чеМПиоНоВ. 16+
1.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.25 СМерТь ей К лицУ. 16+
4.15 лесная братва. 12+
5.25 Вокруг света во время декрета. 
12+
5.50 Мистер и миссис Z. 12+

6.15 6 кадров. 16+

6.00, 5.15 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором Бондарчуком. 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 ЗВеЗДНые ВойНы: ЭПиЗоД 
VII - ПроБУЖДеНие Силы. 12+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ДВАДцАТь оДНо. 16+
3.40 иСТория ДельФиНА-2. 6+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 СиТА и рАМА.
9.55 БеСы. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 Мировые сокровища. 
13.30 Власть факта.
14.15 линия жизни.
15.10 Мечты о будущем. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 Агора.
17.40 гоСУДАрСТВеННАя грАНи-
цА. 12+
18.55 Музыка эпохи барокко.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 БеСы. 12+
0.40 линия жизни.
1.40 Власть факта.
2.25 хх век.
3.25 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 ПроПАВШие СреДи ЖиВых. 
12+
10.55 Ольга Волкова. не хочу быть 

звездой. Док. фильм. 12+

11.55 городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40 , 23.00 Со-
бытия.
12.50 чиСТо АНглийСКое УБий-
СТВо. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 город новостей.
16.05, 3.15 ДоКТор БлейК. 12+
18.05 естественный отбор. 12+
18.50 СУФлер. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Большая политика Великой 
Степи. Спецрепортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. Пет-
ля и пуля. 12+
2.25 Первая мировая. Неожиданные 
итоги. Док. фильм. 12+
5.15 ДЖиНН. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 гандбол. Венгрия - россия. 
чемпионат европы-2020. Мужчи-
ны. 0+
11.45 Новости.
11.50 Все на «Матч!».
12.20 Автоинспекция. 12+
12.50 Футбол. «Фрозиноне» - «ин-
тер». чемпионат италии. 0+
14.40 Новости.
14.45 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Сити». чемпионат 
Англии. 0+
16.45 Новости.
16.50 Все на «Матч!».
17.30 Футбол. «ливерпуль» - «чел-
си». чемпионат Англии. 0+
19.30 Неизведанная хоккейная 
россия. 12+
20.00 хоккей. Кхл. Кубок гагарина. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Уотфорд» - «Арсе-
нал». чемпионат Англии. 
0.55 Тотальный футбол.
2.05 Все на «Матч!».
2.40 Футбол. «Валенсия» - «леван-
те». чемпионат испании. 0+
4.30 Футбол. «Фортуна» - «Бавария». 
чемпионат германии. 0+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30 ФиЗрУК. 16+
17.00 ФиЗрУК. 16+
17.30 ФиЗрУК. 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 реАльНые ПАцАНы. 16+
21.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.45 хор. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10, 6.35 ВлюБлеННые 
ЖеНщиНы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
13.30, 1.25 Такому мама не научит. 
12+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05, 1.55 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 20.20  ВоЗВрАщеНие 
МУхТАрА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 ЖеНщиНА, КоТорАя ПоеТ. 
12+
23.20 рожденные в СССр. 12+
2.40, 3.25 Зал суда. Битва за день-
ги. 16+
4.15 ЭКлАВия - КНяЖеСКий СТрАЖ. 
16+
6.05 Культ//Туризм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 16+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 ПАрФюМер: иСТория оДНо-
го УБийцы. 16+
3.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.30 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.15 ПоМНиТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.40 1941. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 1941. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 1941. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 1941. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 личные враги гитлера. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ВечНый ЗоВ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
12.05 реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.05 СВой чУЖой СыН. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПриНцеССА-лягУШКА. 16+
23.45 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
0.45 6 кадров. 16+
1.30 ПоДКиДыШи. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 КороТКое ДыхАНие. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  р А З Б и Т ы х 
ФоНАрей-2. 16+
1 2 . 2 0  У л и ц ы  р А З Б и Т ы х 
ФоНАрей-3. 16+
13.15 ДиКий-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.05 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.45 СлеДСТВие люБВи.  
16+
11.00, 18.00 ВерНУСь К ТеБе (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СыН оТцА НАроДоВ.  16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. общество. 
12+
15.50 В ПоиСКАх КАПиТАНА грАН-
ТА.  12+
17.00 ТиКо и ее ДрУЗья. 6+
17.30 чиБи МАрУКо чАН. 6+
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+
0.30 ПрАВоСУДие САМУрАя. 18+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+
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6.00 ранние пташки. Дуда и Дада. 
Белка и Стрелка. озорная семейка. 
Волшебный фонарь. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в хэт-
читопии. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 царевны. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: гадкий утенок. 0+
11.10 лягушка-путешественница. 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 0+
12.20 летающие звери. Машинки. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
14.50 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 гризли и лемминги. 6+
15.55 Шоу Тома и Джерри. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Нелла - отважная принцесса. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25,11.50, 23.30, 0.50 Активная 
среда. 12+  
7.30,14.20, 19.00, 1.25 оТраже-
ние.  12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.40 Случайный шедевр. 12+
9.30,16.15, 5.30 Календарь. 12+ 
10.00 ВыЗоВ. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВыЗоВ. 12+
11.40 гора самоцветов. По колено 
ноги в золоте, по локоть руки в се-
ребре. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
14.00, 16.00 Новости.
16.45 гора самоцветов. По колено 
ноги в золоте, по локоть руки в се-
ребре. 0+
17.00 Новости.
17.05 ВыЗоВ. 12+
18.00 Новости.
18.05 ВыЗоВ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.35 Случайный шедевр. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 от автора. 12+

6.00 я хочу ребенка. 0+
6.50 Полеты над Северной Фиваи-
дой. Док. фильм. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00, 5.30 Больничный храм. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Следы империи. 0+
12.00 НАСлеДНиКи. 16+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Новомученики. 0+
17.40 МАльчиШКи. 0+
19.00 Завет. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 АНДрей рУБлеВ. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 Завет. 0+
2.10 иов многострадальный. 0+
3.45 До самой сути. 0+
4.40 Res publica. 0+
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7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

11.35 Александр Домогаров. Откро-
вения затворника. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ЧИСтО АНглИйСкОе убИй-
СтвО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДОктОр блейк. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 Суфлер. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 90-е. безработные звезды. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. людмила Зыкина. 
12+
2.25 Обложка. Док. фильм. 16+
3.00 ДОктОр блейк. 12+
4.35 Ольга волкова. Не хочу быть 
звездой. Док. фильм. 12+
5.25 ДжИНН. 12+

6.00 ПАСеЧНИк. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.

11.00 Сегодня.
11.20 МОрСкИе ДьявОлы. СМерЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 МОрСкИе ДьявОлы. 16+
18.15 ДНк. 16+
19.15 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 рОСтОв. 16+
0.00 МеНтОвСкИе вОйНы. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 МеНтОвСкИе вОйНы. 16+
2.10 ОДИССея СыщИкА гурОвА. 
16+
3.05 ПОДОЗревАютСя вСе. 16+
3.45 ПАСеЧНИк. 16+

9.45 НочНое происшествие. 
0+. Ночью в одном из московских 
переулков на женщину было со-
вершено покушение. Пострадав-
шая жива, преступник найден, но 
что-то не дает покоя опытному 
следователю.

10.00 Мухтар. Новый след. 16+
В городе участились кражи из ав-
томобилей с особенным почерком 
- вор всегда оставляет нетронуты-
ми новогодние подарки детям. В 
разгар расследования в полицию с 
повинной приходит Петр Рыжов. 

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 16 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское. 16+
17.00 время покажет. 16+
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.25 время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 время.

21.30 Зорге. 16+

23.30 большая игра. 12+
0.30 вечерний ургант. 16+
1.00 АгеНт НАцИОНАльНОй беЗО-
ПАСНОСтИ. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / женское. 16+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 контрольная закупка. 6+

7.00 ералаш. 0+
8.05 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 МаМы чеМпиоНов. 16+

12.00 СМерть ей к лИцу. 16+
14.05 МИСтер И МИССИС СМИт. 
16+
16.30 вОрОНИНы. 16+
21.00 90-е. веСелО И грОМкО. 
16+
22.00 кОПы в юбкАх. 16+
0.25 МАМы ЧеМПИОНОв. 16+
1.25 вОйНА НевеСт. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «как устроена вселенная» с 
федором бондарчуком. 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  СтОлкНОвеНИе С беЗ-
ДНОй. 12+
23.20 водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 втОржеНИе. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 театральная летопись.
9.05 СИтА И рАМА.
9.55, 23.15 беСы. 12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.00 роман в камне. Док. фильм.
13.30, 19.40 «тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским.
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 цвет времени.
15.10 космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
16.10 Эрмитаж.
16.40 белая студия.
17.25 гОСуДАрСтвеННАя грА-
НИцА. 12+
18.30 цвет времени.
18.40 Музыка эпохи барокко.
19.25 Мировые сокровища. 
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
22.30 Искусственный отбор.
0.40 линия жизни.
1.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2019». це-
ремония награждения лауреатов.

7.00 вся правда про... 12+
7.30 жестокий спорт. 16+
8.00 Новости.
8.05 все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 тотальный футбол. 12+
12.50 тренерский штаб. 12+
13.20 Новости.
13.25 все на «Матч!».
13.55  футбол. «леганес» - «реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 0+
15.45 Новости.
15.50 все на «Матч!».
16.30 Профессиональный бокс. 
к. Шилдс - к. хаммер. бой за титул  
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе.  16+
18.30 Новости.
18.35 Специальный репортаж. 16+
19.05 «Играем за вас». 12+
19.35 Новости.
19.40 все на «Матч!».
20.30 баскетбол. цСкА (россия) 
- «баскония» (Испания). евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
22.55 футбол. «барселона» (Испания) 
- «Манчестер юнайтед» (Англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
0.55 все на «Матч!».
1.30 команда мечты. 12+
2.00 красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью.12+

8.00 тНт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАтАНя. 16+
15.00 САШАтАНя. 16+
15.30 САШАтАНя. 16+
16.00 САШАтАНя. 16+
16.30 фИЗрук. 16+
17.00 фИЗрук. 16+
17.30 фИЗрук. 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 реАльНые ПАцАНы. 16+
21.30 реАльНые ПАцАНы. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Студия Союз. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.45 хОр. 16+
4.30 Открытый микрофон. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.15 тНт. Best. 16+
6.40 тНт. Best. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00, 11.10 влюблеННые жеН-
щИНы. 16+
11.00 Новости.
13.30 такому мама не научит. 12+
14.00 Новости.
14.15 Зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10, 2.20 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.0, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20  вОЗврАщеНИе 
МухтАрА-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 Игра в кино. 12+
21.40 МАрьИНА рОщА-2. 16+
1.00 Новости.
1.50 такому мама не научит. 12+
3.55 рАМ И ШИАМ. 12+
6.45 Ой, мамочки! 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 12+
17.30 гадалка. 12+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 16+
20.30 кОСтИ. 12+
22.15 грИММ. 16+
23.10 грИММ. 16+
0.00 вреМя веДьМ. 16+
2.00 белфегОр - ПрИЗрАк лув-
рА. 12+
4.00 ЭлеМеНтАрНО. 16+
4.45 ЭлеМеНтАрНО. 16+
5.30 ЭлеМеНтАрНО. 16+
6.00 ЭлеМеНтАрНО. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.40 1941. 16+
11.00 военные новости.
11.05 1941. 16+
12.40 1942. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 1942. 16+
15.00 военные новости.
15.05 1942. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 личные враги гитлера. 12+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 веЧНый ЗОв. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 тест на отцовство. 16+
11.45  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 бОйСя желАНИй СвОИх. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПСИхОлОгИя любвИ. 16+
0.05 жеНСкИй ДОктОр-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПОДкИДыШИ. 16+

6.00 Известия.
6.45  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
10.00 Известия.
1 0 . 2 5  у л И ц ы  р А З б И т ы х 
фОНАрей-3. 16+
14.00 Известия.
1 4 . 2 5  у л И ц ы  р А З б И т ы х 
фОНАрей-3. 16+
14.40 ДИкИй-2. 16+
19.30 Известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДетектИвы. 16+
2.50 ДетектИвы. 16+
3.25 ДетектИвы. 16+
3.50 ДетектИвы. 16+
4.20 Известия.
4.30 ДетектИвы. 16+
5.00 ДетектИвы. 16+
5.35 ДетектИвы. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 СлеДСтвИе любвИ.  
16+
11.00, 18.00 верНуСь к тебе (на 
тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СыН ОтцА НАрОДОв.  16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего…12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.50 в ПОИСкАх кАПИтАНА грАН-
тА.  12+
17.00 тИкО И ее ДруЗья. 6+
17.30 ЧИбИ МАрукО ЧАН. 6+
19.00 я. 12+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 уСАтый НяНь. 6+ 
0.00 видеоспорт. 12+
0.30 ПрАвОСуДИе САМурАя. 18+
2.00 Соотечественники. 12+

вторНик / 16 апреля

6.00 ранние пташки. Дуда и Дада. 
белка и Стрелка. Озорная семейка. 
волшебный фонарь. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 царевны. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: кот в сапогах. 0+
10.55 летучий корабль. 0+
11.15 Паровозик из ромашкова. 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 
0+
12.20 летающие звери. Машинки. 
0+
13.15 тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
14.50 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 гризли и лемминги. 6+
15.55 Шоу тома и Джерри. 6+
17.10 клуб винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 три кота. 0+
23.00 Черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.25,11.50, 23.30, 0.50 Активная 
среда. 12+
7.30 Нормальные ребята. 12+
8.10, 8.25 гора самоцветов. По ко-
лено ноги в золоте, по локоть руки в 
серебре. Петр и Петруша. 0+
8.40, 23.35 бумбараш. Почти неверо-
ятная история. Док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 выЗОв. 12+
11.00 Новости.
11.05 выЗОв. 12+
11.40, 16.45 гора самоцветов. По-
хождения лиса. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле модерн. 
Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 Отражение.
16.00 Новости.
17.00 Новости.
17.05 выЗОв. 12+
18.00 Новости.
18.05 выЗОв. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00, 1.25 Отражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 фигура речи. 12+
0.25 большая страна. 12+
1.00 От автора. 12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. вести-
ульяновск.
9.00 вести.
9.25 утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 вести.
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 ИСПытАНИе. 12+
23.00 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 МороЗова. 12+

6.00 женская половина. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 бесогон. 12+
12.00 Сильнее смерти. Молитва. 
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 Миссия веры и милосердия. 
Док. фильм. 0+
16.55 хочу верить. Док. фильм. 0+
17.20 АНДрей рублев. 0+
19.00 Завет. 0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
23.30 АНДрей рублев. 0+
1.15 День патриарха. 0+
1.30 Завет. 0+
2.25 Миряне. Док. фильм. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 17 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Лучше, чеМ ЛюДи. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний ургант. 16+

1.00 Агент нАционАльной 
безопАсности. 16+

3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 Контрольная закупка. 6+

5.00 утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
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 иСПыТАНие. 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 МорозовА. 12+

6.00 ПАСечНиК. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МухТАР. НОВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.

18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 РОСТОВ. 16+
0.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
2.10 ОДиССея СыщиКА ГуРОВА. 
16+
3.05 ПОДОзРеВАюТСя ВСе. 16+
3.45 ПАСечНиК. 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 МАМы чеМпионов. 16+

12.00 ВОйНА НеВеСТ. 16+
13.45 КОПы В юБКАх. 16+
16.00 ВОРОНиНы. 16+
21.00 Премьера! 90-е. ВеСеЛО и 
ГРОМКО. 16+
22.00 шуТКи В СТОРОНу. 16+
23.55 МАМы чеМПиОНОВ. 16+
0.55 СеКРеТНый АГеНТ. 18+
2.50 Без чуВСТВ. 16+
4.25 хРОНиКи шАННАРы. 16+
5.40 Вокруг света во время декре-
та. 12+
6.05 6 кадров. 16+

11.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «Как устроена Вселенная» с 
Федором Бондарчуком. 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 ОГРАБЛеНие НА БейКеР-
СТРиТ. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ПОСЛеДНие РыцАРи. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны чапман. 16+

11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.30 что делать?
14.15 искусственный отбор.
15.00 Сказки из глины и дерева. 
Док. фильм.
15.10 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 ГОСуДАРСТВеННАя ГРАНи-
цА. 12+
18.40 Музыка эпохи барокко.
19.40 что делать?
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
22.30 Абсолютный слух.
23.15 БеСы. 12+
0.20 Новости культуры.
0.40  зеркало для актера. Док. 
фильм.
1.20 что делать?
2.10 хх век.
3.25 Гении и злодеи.

10.00 ВыйТи зАМуЖ ЛюБОй це-
НОй. 12+
13.00 чиСТО АНГЛийСКОе уБий-
СТВО. 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ДОКТОР БЛейК. 12+
18.05 естественный отбор. 12+
18.55 ТРюФеЛьНый ПеС КОРОЛе-
Вы ДЖОВАННы. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Приговор. чудовища в юбках. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Мужчины елены Прокловой. 
Док. фильм. 16+
2.25 Приказ: убить Сталина. 16+
3.15 ДОКТОР БЛейК. 12+
5.15 чиСТО АНГЛийСКОе уБий-
СТВО. 12+

11.00 Новости.
11.05 Все на «Матч!».
12.30 Новости.
12.35 Скалолазание. Кубок мира. 0+
13.20 Футбол. «Барселона» (испания) 
- «Манчестер юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
15.20 Команда мечты. 12+
15.50 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
16.20 Новости.
16.25 Все на «Матч!».
16.55 Футбол. «ювентус» (италия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. 0+
18.55 Новости.
19.00 Все на «Матч!».
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Континентальный вечер.
20.20 хоккей. КхЛ. Кубок Гагарина. 
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
0.55 Все на «Матч!».
1.30 Футбол. «Нант» - ПСЖ. чемпио-
нат Франции. 0+
3.30 Профессиональный бокс. 
К. шилдс - К. хаммер. Бой за титул  
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе. 16+
5.30 Специальный репортаж. 16+
6.00 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым. 12+
6.10 Специальный репортаж. 12+
6.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САшАТАНя. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 САшАТАНя. 16+
16.30 ФизРуК. 16+
17.00 ФизРуК. 16+
17.30 ФизРуК. 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 РеАЛьНые ПАцАНы. 16+
21.30 РеАЛьНые ПАцАНы. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 хОР. 16+
4.35 Открытый микрофон. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 СуПРуГи. 16+
9.10, 11.10 МАРьиНА РОщА-2. 
16+
11.00 Новости.
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.00 Новости.
17.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МухТАРА-2. 16+
20.00 Новости.
20.55 игра в кино. 12+
21.40 МАРьиНА РОщА-2. 16+
1.00 Новости.
1.50 Такому мама не научит. 12+
3.55 СЛОНы - МОи ДРузья. 12+
6.45 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 Гадалка. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 16+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 ГРиММ. 16+
23.10 ГРиММ. 16+
0.00 ПОВОРОТ Не ТуДА: КРОВАВОе 
НАчАЛО. 16+
2.00 Машина времени. 16+
3.00 человек-невидимка. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.40 1942. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 1942. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 1942. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 1942. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Личные враги Гитлера. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 ВечНый зОВ. 12+
3.40 ВечНый зОВ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.50 Реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
15.25 ПРиНцеССА-ЛяГушКА. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ДеВОчКи. 16+
23.55 ЖеНСКий ДОКТОР-3. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 ПОДКиДыши. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 Реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 уЛицы РАзБиТых ФОНА-
Рей-2. 16+
7.55 уЛицы РАзБиТых ФОНА-
Рей-3. 16+
10.00 известия.
10.25 уЛицы РАзБиТых ФОНА-
Рей-3. 16+
13.20 НеБО В ОГНе. зВезДНый 
чАС. 12+
14.00 известия.
14.25 НеБО В ОГНе. зВезДНый 
чАС. 12+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

Профилактика.
13.00 СыН ОТцА НАРОДОВ.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.50 В ПОиСКАх КАПиТАНА ГРАН-
ТА.  12+
17.00 ТиКО и ее ДРузья. 6+
17.30 чиБи МАРуКО чАН. 6+
18.00 ВеРНуСь К ТеБе (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Литературное наследие (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, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 ВТОРОй РАз В КРыМу. 6+ 
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 ВТОРОй РАз В КРыМу. 6+
0.00 Видеоспорт . 12+
0.30 ПРАВОСуДие САМуРАя. 18+
1.20 ДОНСКАя ПОВеСТь. 16+
3.00 Манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Дуда и Дада. 
Белка и Стрелка. Озорная семейка. 
Волшебный фонарь. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в хэт-
читопии. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 царевны. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Котенок с улицы Лизюкова. 0+
10.55 Каникулы Бонифация. 0+
11.15 Птичка Тари. 0+
11.30 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.20 Летающие звери. Машинки. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
14.50 Лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Гризли и лемминги. 6+
15.55 шоу Тома и Джерри. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Лунтик и его друзья. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Нелла - отважная принцесса. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

6.55 ЖенА нАпрокАт. 12+
Жизнь удалась - Лена путешеству-
ет по Волге на собственной яхте! 
Люди на берегу кажутся ей неудач-
никами. Но, к сожалению, иногда 
народ необходим, например, чтобы 
починить электричество на яхте... 

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 0.50 Активная среда. 
12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.10, 8.25 Гора самоцветов. Подар-
ки черного ворона. Рогатый хан. 0+
8.25 Гора самоцветов.Рогатый 
хан. 0+
8.40, 23.35 Сталин и Троцкий. 
Борьба за власть. Док. фильм. 12+
9.30,16.15, 5.30 Календарь. 12+ 
10.00,11.05 иСАеВ. 12+ 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости. 
11.40 Гора самоцветов. Петр и 
Петруша. 0+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Преступление в стиле мо-
дерн. Док. фильм. 12+
14.20 ОТРажение.
16.45 Гора самоцветов. Петр и 
Петруша. 0+
17.05, 18.05 иСАеВ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 От автора. 12+
1.25 ОТРажение. 12+

6.00 Как я стал монахом. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
11.45 Александр Невский. 0+
13.00 Женская половина. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Осанна. Док. фильм. 0+
17.00 АНДРей РуБЛеВ. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 БеГ. 0+
1.05 День патриарха. 0+
1.20 завет. 0+
2.15 Андрей Рублев. Док. фильм. 0+
2.45 Новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+

17.25 Морские дьяволы. 16+
Тайфуны отлично проводят учения 
совместно с немецкой группой до 
тех пор, пока в море не обнаружи-
вают двух молодых дайверов. Воз-
ня с ребятами отвлекает Батю и его 
людей от основной задачи...
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6.00 ПаСечник. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхтар. новый След. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие дьяволы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.

18.15 днк. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.50 роСтов. 16+
0.00 МентовСкие войны. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 МентовСкие войны. 16+
2.10 одиССея Сыщика ГУрова. 
16+
3.05 ПодозреваютСя вСе. 16+
3.45 ПаСечник. 16+

17.25 Морские дьяволы. 16+
В порт приезжают вооруженные 
сотрудники одного из ЧОПов, за-
хватывают здание администрации и 
все руководство порта. Неожиданно 
приезжает бывший начальник служ-
бы безопасности порта ... 

четверг / 18 апреля

5.00 телеканал «доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 18 апреля. день на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 время покажет. 16+
18.00 вечерние новости с субти-
трами.
18.25 время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 время.
21.30 лУчше, чеМ люди. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 вечерний Ургант. 16+

1.00 Агент нАционАльной 
безопАсности. 16+

3.00 новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.50 давай поженимся! 16+
4.30 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 17.00, 20.45 
Местное время. вести-Ульяновск.
9.00 вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 вести.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 вести.
14.25 вести. Местное время.
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 вести.
21.00 иСПытание. 12+
23.00 вечер с владимиром Соло-
вьевым. 12+
1.30 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. торжественное 
открытие.

2.45 МорозовА. 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 МАМы чеМпионов. 16+

12.05 ПлУто нэш. 12+
14.00 шУтки в СторонУ. 16+
15.55 воронины. 16+
21.00 90-е. веСело и ГроМко. 
16+
22.00 шУтки в СторонУ-2. МиС-
Сия в МайаМи. 16+
0.20 МаМы чеМПионов. 16+
1.20 разБорка в БронкСе. 16+
3.00 Блондинка в эфире. 16+
4.35 хроники шаннары. 16+
5.50 вокруг света во время декре-
та. 12+
6.15 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 «как устроена вселенная» с 
федором Бондарчуком. 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 Стиратель. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
1.30 чарли и шоколадная фа-
Брика. 12+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком... док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 театральная летопись.
9.05 Сита и раМа.
9.55 БеСы. 12+
11.15 наблюдатель.
12.10 хх век.
13.30, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем волгиным.
14.15 абсолютный слух.
14.55 Мировые сокровища. 
15.10 космос - путешествие в про-
странстве и времени. док. фильм.
16.10 Моя любовь - россия!
16.40 2 верник 2.
17.35 ГоСУдарСтвенная Грани-
ца. 12+
18.50 шуберт. недопетая песня. 
19.30 Мировые сокровища. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 космос - путешествие в про-
странстве и времени. док. фильм.
22.30 энигма.
23.15 БеСы. 12+
0.50 черные дыры. Белые пятна.
2.10 хх век.
3.30 Гении и злодеи.

7.00 настроение.
9.10 доктор и... 16+
9.45 здравСтвУй и Прощай. 0+
11.35 Михаил кононов. начальник 
Бутырки. док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 чиСто анГлийСкое УБий-
Ство. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 доктор Блейк. 12+
18.05 естественный отбор. 12+
18.50 трюфельный ПеС короле-
вы дЖованны. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Побег. Сквозь железный зана-
вес. док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. Павел Грачев. 
док. фильм. 16+
2.25 адольф Гитлер. двойная жизнь. 
док. фильм. 12+
3.15 доктор Блейк. 12+
5.15 чиСто анГлийСкое УБий-
Ство. 12+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 11.50, 14.20, 16.55 
новости.
8.05 все на «Матч!».
10.00 футбол. «лацио» - «Удине-
зе». 0+
11.55 все на «Матч!».
12.20 футбол. «Манчестер Сити» 
(англия) - «тоттенхэм» (англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
14.25 все на «Матч!».
14.55 футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «ливерпуль» (англия). лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+
17.00 все на «Матч!».
17.25 хоккей. россия - Словакия. 
чемпионат мира среди юниоров. 
19.55 все на хоккей!
20.25 хоккей. россия - швейцария. 
еврочеллендж. 
22.55 футбол. «наполи» (италия) 
- «арсенал» (англия). лига европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
0.55 все на «Матч!».
1.30 Баскетбол. цСка (россия) - 
«Баскония» (испания). евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 0+
3.30 футбол. «айнтрахт» (Герма-
ния) - «Бенфика» (Португалия). лига 
европы. 1/4 финала. 0+
5.30 обзор лиги европы. 12+
6.00 культ тура. 16+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 тнт. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.15 дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Сашатаня. 16+
15.00 Сашатаня. 16+
15.30 Сашатаня. 16+
16.00 Сашатаня. 16+
16.30 физрУк. 16+
17.00 физрУк. 16+
17.30 физрУк. 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 реальные Пацаны. 16+
21.30 реальные Пацаны. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
3.45 THT-Club. 16+
3.50 хор. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 тнт. Best. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.15 СУПрУГи. 16+
9.10 Марьина роща-2. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
11.10 Марьина роща-2. 16+
13.30 такому мама не научит. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.05 дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  возвращение 
МУхтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Марьина роща-2. 16+
1.10 в гостях у цифры. 12+
1.20 Марьина роща-2. 16+
2.50 дела семейные. новые исто-
рии. 16+
3.35 ГанГ, твои воды заМУти-
лиСь. 12+
6.30 как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 очевидцы. док. фильм. 16+
18.30 Слепая. док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 16+
20.30 коСти. 12+
21.25 коСти. 12+
22.15 ГриММ. 16+
23.10 ГриММ. 16+
0.00 ворон: Город анГелов. 16+
2.00 Горец. 16+
3.00 Горец. 16+
3.45 Горец. 16+
4.45 Горец. 16+
5.30 Горец. 16+
6.15 Горец. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 новости дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.40 1942. 16+
10.40 1943. 16+
11.00 военные новости.
11.05 1943. 16+
14.00 новости дня.
14.15 1943. 16+
15.00 военные новости.
15.05 1943. 16+
19.00 новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 личные враги Гитлера. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.15 новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.30 вечный зов. 12+
6.10 выдающиеся авиаконструкто-
ры. док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 давай разведемся! 16+
10.45 тест на отцовство. 16+
11.50 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.55 ПСихолоГия люБви. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 лаБиринт иллюзий. 16+
0.10 ЖенСкий доктор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Подкидыши. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. док. фильм. 
16+
5.30 тест на отцовство. 16+
6.20 6 кадров. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6 . 4 0  У л и ц ы  р а з Б и т ы х 
фонарей-3. 16+
9.35 день ангела.
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и ц ы  р а з Б и т ы х 
фонарей-3. 16+
13.25 неБо в оГне. звездный 
чаС. 12+
14.00 известия.
14.25 неБо в оГне. звездный 
чаС. 12+
19.30 известия.
20.00 След. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 След. 16+
2.10 детективы. 16+
3.40 СМерть шПионаМ. крыМ. 
16+
4.25 известия.
4.30 СМерть шПионаМ. крыМ. 
16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 новости татарста-
на (на тат. яз.). 12+
7.00. 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 СледСтвие люБви.  
16+
11.00, 18.00 вернУСь к теБе (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Сын отца народов.  16+
14.00 анюта. 12+
15.50 автомобиль. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 фантаСтичеСкие дети. 6+
17.00 тико и ее дрУзья. 6+
17.30 чиБи МарУко чан. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 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 ПравоСУдие СаМУрая. 18+
4.40 вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 ранние пташки. дуда и дада. 
Белка и Стрелка. озорная семейка. 
волшебный фонарь. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в хэт-
читопии. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 царевны. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Петя и красная шапочка. 0+
10.55 Пес в сапогах. 0+
11.20 хитрая ворона. 0+
11.30 робокар Поли и его друзья. 0+
12.20 летающие звери. Машинки. 0+
13.15 тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
14.50 лего Сити. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Гризли и лемминги. 6+
15.55 шоу тома и джерри. 6+
16.40 все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 клуб винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 нелла - отважная принцесса. 
0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 три кота. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 активная 
среда. 12+
7.30 дом «э» . 12+
8.10, 8.25 Гора самоцветов. рыбак 
оскус-оол. Похождения лиса. 0+
8.40, 23.35 ленинградские исто-
рии. дом радио. док. фильм. 12+
9.30, 16.15, 5.30 календарь. 12+
10.00 иСаев. 12+
11.00 новости.
11.05 иСаев. 12+
11.40, 16.45 Гора самоцветов. По-
дарки черного ворона. 0+
12.00 новости.
12.05 Прав!да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Будущее уже здесь. 12+
14.00 новости.
14.20 отражение.
16.00 новости.
17.00 новости.
17.05 иСаев. 12+
18.00 новости.
18.05 иСаев. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 отражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!да? 12+
23.00 Гамбургский счет. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 от автора. 12+
1.25 отражение. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
6.45 Полеты над Северной фиваи-
дой. док. фильм. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 до самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
11.50 андрей рублев. док. фильм. 0+
12.30 небо на земле. 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 варлаам. док. фильм. 0+
17.10, 23.30 БеГ. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30 до самой сути. 0+
1.15 день патриарха. 0+
1.30 завет. 0+
2.25 хочу верить. док. фильм. 0+
2.45 новый день. 0+
3.45 до самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 19 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Вечерние новости с субти-
трами.
17.25 Время покажет. 16+
17.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
18.55 Поле чудес. 16+
20.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 16+
22.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
0.40 Вечерний Ургант. 16+

1.35 Морской пехотинец: 
тыл. 16+

3.15 Мужское / Женское. 16+
4.00 Давай поженимся! 16+
4.40 Модный приговор. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 20.45 
Местное время. Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.

1.25 ВОПРеКи ВСеМУ. 12+

6.00 ПАСеЧНиК. 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. СМеРЧ. 
16+
13.05 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 МОРСКие ДьяВОлы. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.50 РОСТОВ. 16+
0.55 ЧП. Расследование. 16+
1.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.00 Квартирный вопрос. 0+

4.00 не родись красивыМ. 
16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

0.00 Матрица. 16+

2.45 МАТРицА: ПеРеЗАГРУЗКА. 
16+
4.45 СиГНАл. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТА и РАМА.
9.45 БеСы. 12+
11.20 Спектакль люБОВНый КРУГ.
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.25 Париж Сергея Дягилева. Док. 
фильм.
15.10 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 цвет времени.
17.35 ГОСУДАРСТВеННАя ГРАНи-
цА. 12+
18.45 Дело №. Док. фильм.
19.15 царская ложа.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 искатели.
21.30 линия жизни.
22.25 12 РАЗГНеВАННых МУЖ-
ЧиН. 16+
0.20 2 Верник 2.
1.10 КАК я СТАл... 16+
3.05 искатели.
3.50 Великолепный Гоша.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 ОДиССея КАПиТАНА БлАДА. 
12+
12.30 События.
12.50 ЧиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 12+
14.35 КОНь иЗАБеллОВОй МА-
СТи. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 КОНь иЗАБеллОВОй МА-
СТи. 12+

19.05 Жених из МайаМи. 12+

20.40 События.
21.05 МОСКОВСКие ТАйНы. ГРАф-
СКий ПАРК. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05  Олег Басилашвили. Док. 
фильм. Неужели это я? 12+
3.05 Петровка, 38. 16+
3.25 ВЗРОСлАя ДОЧь, или ТеСТ 
НА... 16+
5.20 ЧиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.10, 
19.15, 22.25 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 футбол. лига европы. 1/4 
финала. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 футбол. лига европы. 1/4 
финала. 0+
14.40 Специальный репортаж. 16+
15.10 Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко - Дж. Кулькай. 
П. Куиллин - К. Труа. 16+
17.15 Все на «Матч!».
17.45 Тренерский штаб. 12+
18.15 Все на футбол! 12+
19.20 Континентальный вечер.
19.50 хоккей. Кхл. Кубок Гагарина. 
22.30 Все на «Матч!».
22.55 футбол. «Алавес» - «Вальядо-
лид». Чемпионат испании. 
0.55 Все на «Матч!».
1.30 Кибератлетика. 16+
2.00 ЧеРНАя МАСКА. 16+
3.55 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. 16+
6.00 Культ тура. 16+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30 фиЗРУК. 16+
17.00 фиЗРУК. 16+
17.30 фиЗРУК. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 ГРеМлиНы. 16+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПРУГи. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 МАРьиНА РОщА-2. 16+
13.30 Такому мама не научит. 12+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 Всемирные игры разума. 0+
21.30 ОДиНОКиМ ПРеДОСТАВля-
еТСя ОБщеЖиТие. 6+
23.30 ОхРАННиК Для ДОЧеРи. 
16+
1.50 СТАРиКи-РАЗБОйНиКи. 12+
3.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
4.00 ПАПА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 12+
10.55 Слепая. Док. фильм. 12+
11.30 Слепая. Док. фильм. 12+
12.00 Гадалка. 12+
12.30 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. 12+
17.30 Гадалка. 12+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 ДВОйНиК. 16+
23.30 СеРДце иЗ СТАли. 16+
1.45 ВОРОН: ГОРОД АНГелОВ. 16+
3.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Москва - фронту. 12+
7.35 ПРиЗНАТь ВиНОВНыМ. 12+
9.00 Новости дня.
9.15 ПРиЗНАТь ВиНОВНыМ. 12+
9.45, 11.05, 14.15  КРеМеНь. 
ОСВОБОЖДеНие. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.35 ОТРыВ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ОТРыВ. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 ОТРыВ. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 ОТРыВ. 16+
0.00 ПяТь МиНУТ СТРАхА. 12+
2.00 НОЧНОй ПАТРУль. 12+
3.45 РАССлеДОВАНие. 12+
4.55 ОБелиСК. 12+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
8.30 6 кадров. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.55 Реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.05 ДеВОЧКи. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 В ОТРАЖеНии ТеБя. 16+
0.15 6 кадров. 16+
1.30 ОТ СеРДцА К СеРДцУ. 16+
3.20 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 СМеРТь ШПиОНАМ. КРыМ. 
16+
10.00 известия.
10.25 СМеРТь ШПиОНАМ. КРыМ. 
16+
11.35 СМеРТь ШПиОНАМ! 16+
14.00 известия.
14.25 СМеРТь ШПиОНАМ! 16+
19.50 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…. 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 СлеДСТВие люБВи. 16+
11.00, 18.00 ВеРНУСь К ТеБе (на 
тат. яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СыН ОТцА НАРОДОВ.  16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоровым... 
12+
15.50, 4.40 Вечерние посиделки. 6+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.30 фАНТАСТиЧеСКие ДеТи. 6+
17.00 ТиКО и ее ДРУЗья. 6+
17.30 ЧиБи МАРУКО ЧАН. 6+
19.00 Родная земля. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
0.10 ЖеНА хУДОЖНиКА (на тат. 
яз.). 12+
1.50 ДОлОй ТРУщОБы! (на тат. 
яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Дуда и Дада. 
Белка и Стрелка. Озорная семейка. 
Волшебный фонарь. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в хэт-
читопии. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Оранжевая корова. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Заколдованный мальчик. 0+
11.30 Робокар Поли и его друзья. 0+
12.20 летающие звери. Машинки. 0+
13.15 Тобот. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ералаш. 6+
14.50 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Гризли и лемминги. 6+
15.55 Шоу Тома и Джерри. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 лунтик и его друзья. 0+
19.05 Пластилинки. 0+
19.10 Нелла - отважная принцесса. 
0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+

21.00 родственные связи. 12+. 
У Марии Исаевой прекрасная семья 
и свое дело - любящий муж, две ма-
ленькие дочки и своя юридическая 
фирма. Всего в жизни она добилась 
сама, своим трудом и упорством. И 
как же страшно потерять все теперь, 
когда выбилась в люди и наконец  до-
стигла всего, о чем мечтала в своем 
несчастном детстве в интернате?
Однажды на работу к Марии приходит 
наглая и развязная девушка Настя и 
сообщает, что является ... 

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 2 БилеТА НА ДНеВНОй Се-
АНС. 0+
9.05 Вспомнить все. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 РУССКий ДУБль. 12+
11.00 Новости.
11.05 РУССКий ДУБль. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Будущее уже здесь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Рогатый 
хан. 0+
17.00 Новости.
17.05 РУССКий ДУБль. 12+
18.00 Новости.
18.05 РУССКий ДУБль. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 ОТРажение.
22.00 Новости.
22.05 За дело! 12+
23.00 Культурный обмен. 12+
23.45 Активная среда. 12+
23.55 Большая страна. 12+
0.25  2  БилеТА НА ДНеВНОй  
СеАНС. 0+
2.00 ОТРажение. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МаМы чеМпионов. 16+

12.00 РАЗБОРКА В БРОНКСе. 16+
13.50 ШУТКи В СТОРОНУ-2. МиС-
Сия В МАйАМи. 16+
16.05 «Уральские пельмени». 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 Премьера! Слава Богу, ты при-
шел! 16+
1.00 СУПеР МАйК XXL. 18+
3.10 ДОРОГОй ДЖОН. 16+
4.50 хРОНиКи ШАННАРы. 16+
6.10 Мистер и миссис Z. 12+
6.35 6 кадров. 16+

6.00 Две сестры. 0+
6.30 хочу верить. Док. фильм. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00,20.00, 1.50 Новый день. 0+ 
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00, 5.05 Бесогон. 12+
12.00 Русские праведники. 0+
12.35 я хочу ребенка. 0+
13.25 Пилигрим. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Александр Невский. Между 
Востоком и Западом. 0+
17.00 БеГ. 0+
19.00 Завет. 0+
22.30 Следы империи. 0+
0.00 Res publica. 0+
0.55 Завет. 0+
2.45 и будут двое. 0+
3.40 Следы империи. 0+
5.45 День патриарха. 0+
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6.00 Мадемуазель Зази. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Лунтик и его друзья. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.25 Три кота. 0+
11.45 Король караоке. 0+
12.10 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
12.15 Лукас и Эмили. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Кротик и Панда. 0+

16.10 Маджики. 0+
16.50 Лео и Тиг. 0+
19.00 Роботы-поезда. 0+
20.05 Малышарики. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.

13.50 Сжигая МОСТы. 12+
17.30 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 ВыБОР. 16+

6.00 СигНаЛ. 16+
6.15 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
8.00 ЧаРЛи и шОКОЛадНая фа-
БРиКа. 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+
19.30 Засекреченные списки. 16+

0.00 я - ЛЕгЕНда. 16+
2.00 МаТРица: РЕВОЛюция. 16+
4.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

21.30 Живая сталь. 16+
События фильма происходят в 
будущем, где бокс запрещен за 
«негуманность» и заменен боями 
2000-фунтовых роботов, управ-
ляемых людьми. Бывший боксер 
решает, что наконец нашел своего 
чемпиона - списанного, но очень 
способного робота. Одновременно 
на жизненном пути героя возникает 
11-летний парень, оказывающийся 
его сыном. И по мере того, как ма-
шина пробивает свой путь к верши-
не, обретшие друг друга отец и сын 
учатся ладить друг с другом.

14.50 Простоквашино. 0+
У городского мальчика по имени 
Дядя Федор есть друзья в деревне 
Простоквашино - кот Матроскин, 
пес Шарик и старый ворчливый 
почтальон Печкин. Мальчик пред-
почитает проводить все свобод-
ное время с ними. В отличие от 
родителей, кот и пес считаются с 
его мнением и относятся к нему 
как к взрослому. Вместе они ведут 
фермерское хозяйство и осваивают 
современные технологии.

11.40 Фото на недобрую Па-
мять. 12+. Маша - студентка 
медицинского института, мечтает 
выйти замуж за своего однокурс-
ника Игоря. Они встречаются уже 
два года, но Игорь не спешит вести 
девушку под венец. К тому же зна-
комство с родителями Игоря про-
ходит неудачно. Выясняется, что 
его мать не одобряет выбор сына. 
В отчаянии Маша подает заявление 
в ЗАГС с первым встречным - мото-
циклистом Сашей, который едва не 
сбил ее на дороге. Маша и не ожи-
дала, что отношения, начавшиеся 
как шутка, вскоре перерастут в на-
стоящее чувство. Игорь надеется 
вернуть любимую, но, кажется, он 
опоздал. Судьба улыбается Игорю 
вновь...

суббота / 20 апреля

5.40 Россия от края до края. док. 
фильм. 12+
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. док. 
фильм. 12+
6.40 За дВУМя ЗайцаМи. 0+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика. 16+
11.10 Теория заговора. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 идеальный ремонт. 6+
13.20 Премьера. живая жизнь. 12+
14.50 За дВУМя ЗайцаМи. 0+
16.10 Премьера. Концерт, посвя-
щенный 100-летию финансового 
университета. 12+
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.20 «Эксклюзив» с дмитрием 
Борисовым. 16+
21.00 Время.
21.20 голос. дети. Новый сезон. 0+
23.30 НаЧаЛО. 0+
1.15 Премьера. СЕРдцЕЕд. 16+
3.00 СУдЕБНОЕ ОБВиНЕНиЕ КЕй-
Си ЭНТОНи. 16+
4.40 давай поженимся! 16+
5.25 Контрольная закупка. 6+

5.55 ЧП. Расследование. 16+
6.30 тюремный романс. 16+

8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 готовим с алексеем Зими-
ным. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
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.
21.40 Звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 фоменко фейк. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и джерри. 0+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 «Уральские пельмени». 16+
12.45 шоу «Уральских пельменей». 
16+
14.15 дОРОгОй джОН. 16+
16.30 ПЛУТО НЭш. 12+
18.20 гРОМОБОй. 12+
20.05 Ледниковый период-3: Эра 
динозавров. 0+
22.00 аВаТаР. 16+
1.15 МаТРица ВРЕМЕНи. 16+
3.05 СУПЕР МайК XXL. 18+
4.55 ХРОНиКи шаННаРы. 16+
5.35 Вокруг света во время декре-
та. 12+
6.00 Мистер и миссис Z. 12+
6.30 6 кадров. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.00 СиТа и РаМа.
10.30 Телескоп.
11.00 Большой балет.

13.20 12 разгневанных 
муЖчин. 16+

14.55 Лебединый рай. док. фильм.
15.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
17.00 Энциклопедия загадок. док. 
фильм.
17.25 Острова. док. фильм.
18.05 аНдРЕй РУБЛЕВ. 12+
21.15 Странствие Святого Луки. 27 
оттенков черного. док. фильм.
22.00 агора.
23.00  Мечты о будущем. док. 
фильм.
23.50 Клуб 37.
0.50 КОМНаТа МаРВиНа. 12+
2.30 Лебединый рай. док. фильм.
3.10 искатели.

7.10 Марш-бросок. 12+
7.45 аБВгдейка. 0+

8.10 здравствуй и Прощай. 
0+

10.10 Православная энциклопе-
дия. 6+
10.35 МОСКОВСКиЕ ТайНы. гРаф-
СКий ПаРК. 12+
12.30 События.
12.45 жЕНиХ иЗ МайаМи. 12+
14.25 КОВЧЕг МаРКа. 12+
15.30 События.
15.45 КОВЧЕг МаРКа. 12+
18.15 ВОЗВРащЕНиЕ К СЕБЕ. 16+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Большая политика Великой 
Степи. Спецрепортаж. 16+
4.35 Приговор. Чудовища в юбках. 
16+
5.25 Побег. Сквозь железный зана-
вес. док. фильм. 12+
6.10 Линия защиты. 16+

7.00 футбол. «Лион» - «анже». Чем-
пионат франции. 0+
9.00 Панкратион. MFP. Е. Рязанов -.Эй 
дж. Брайант. М. Пираев - 
Э. Нандин. 16+
10.15 Все на футбол! 12+
11.15 Капитаны. док. фильм. 12+
11.45, 12.55, 15.00, 19.25 Но-
вости.
11.55 автоинспекция. 12+
12.25 играем за вас. 12+
13.00, 19.30, 23.55 Все на «Матч!».
13.55 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
15.10 английские Премьер-лица. 
12+
15.25 футбол. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат англии. 
17.25 футбол. «динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Россий-
ская Премьер-лига. 
19.55 футбол. «ювентус» - «фиорен-
тина». Чемпионат италии. 
21.55 футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Российская 
Премьер-лига. 
0.30 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-
пионат мира среди юниоров. 0+
3.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон. 16+
4.00 Профессиональный бокс. 
д. гарсия - а. гранадос. Б. фигероа 
- й. Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом по-
лулегком весе. 

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ Music. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. Остров любви. 16+
12.00 школа экстрасенсов. 16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 иНТЕРНы. 16+
15.30 иНТЕРНы. 16+
16.00 иНТЕРНы. 16+
16.30 иНТЕРНы. 16+
17.00 РЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
17.30 РЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
18.00 РЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
18.30 РЕаЛьНыЕ ПацаНы. 16+
19.00 я ХУдЕю. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Стас Старовойтов. Stand up. 
Концерт. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 гРЕМЛиНы-2. СКРыТая УгРО-
За. 16+
3.40 ТНТ Music. 16+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 9.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о природе. 
6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 Такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
10.00 Ой, мамочки! 12+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 ОдиНОКиМ ПРЕдОСТаВЛяЕТ-
Ся ОБщЕжиТиЕ. 6+
13.45, 17.15, 20.15 КЛаССНыЕ 
МУжиКи. 16+
17.00, 20.00 Новости.
22.10 ОХРаННиК дЛя дОЧЕРи. 16+
0.25 ЧЕЛОВЕК С БУЛьВаРа КаПУ-
циНОВ. 16+
2.30 МУЗыКаЛьНая иСТОРия. 16+
3.50 Праздничное Пасхальное богос-
лужение. Трансляция из Минска. 12+
5.50 Путеводитель. 16+
6.20 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 гРиММ. 16+
11.15 гРиММ. 16+
12.15 гРиММ. 16+
13.00 гРиММ. 16+
14.00 СЕРдцЕ иЗ СТаЛи. 16+
16.15 цаРь СКОРПиОНОВ. 12+
18.00 МУМия: гРОБНица иМПЕРа-
ТОРа дРаКОНОВ. 12+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 гУдЗОНСКий яСТРЕБ. 16+
23.15 МЕдаЛьОН. 16+
1.00 цаРь СКОРПиОНОВ: ВОС-
ХОждЕНиЕ ВОиНа. 12+
3.15 цаРь СКОРПиОНОВ: КНига 
МЕРТВыХ. 12+
5.30 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.00 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.00 ЛЕТающий КОРаБЛь. 0+
8.15 ВаРВаРа-КРаСа, дЛиННая 
КОСа. 0+
10.00 Новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
11.40 Не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого. 16+
13.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Последний день. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.15 В ЛЕСаХ ПОд КОВЕЛЕМ. 0+
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 В ЛЕСаХ ПОд КОВЕЛЕМ. 0+
20.45 ПРОТиВОСТОяНиЕ. 16+
4.20 УБийСТВО СВидЕТЕЛя. 16+
5.35 ПРиЗНаТь ВиНОВНыМ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.40 ОБЕТ МОЛЧаНия. 16+
10.30 иСТОЧНиК СЧаСТья. 16+
13.15 Полезно и вкусно. 16+
13.20 иСТОЧНиК СЧаСТья. 16+
14.30 ЛаБиРиНТ иЛЛюЗий. 16+
18.45 Про здоровье. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРдца. 16+
0.05 гарем по-русски. 16+
1.00 6 кадров. 16+

1.30 любовь 
и немного Перца. 16+

3.25 Возраст любви. 16+
4.55 Чудеса. док. фильм. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 дЕТЕКТиВы. 16+
11.55 СЛЕд. 16+
12.40 СЛЕд. 16+
13.25 СЛЕд. 16+
14.15 СЛЕд. 16+
14.55 СЛЕд. 16+
15.40 СЛЕд. 16+
16.20 СЛЕд. 16+
17.10 СЛЕд. 16+
17.50 СЛЕд. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 ВСЕгда гОВОРи «ВСЕгда-3». 
16+
2.50 ВСЕгда гОВОРи «ВСЕгда-3». 
16+
3.25 ВСЕгда гОВОРи «ВСЕгда-3». 
16+
4.05 ВСЕгда гОВОРи «ВСЕгда-3». 
16+
4.45 ВСЕгда гОВОРи «ВСЕгда-3». 
16+
5.20 ВСЕгда гОВОРи «ВСЕгда-3». 
16+

6.00 Середина жизни. Концерт на-
родного артиста РТ и. Сафина. 6+
8.00 Музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00  док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2019. 0+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 4.40 От сердца к сердцу.  6+
18.00 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 6+
20.00 Поживите моей жизнью. 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 СиНьОР РОБиНЗОН.16+
1.00 КВН-2019. 12+
2.30 БЕдНяжКа.  12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

6.05 Культурный обмен. 12+
6.55 гаННа гЛаВаРи. 0+
8.15 Россия - Китай. Секреты успеха. 
док. фильм. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.45 За дело! 12+
10.45 Земля 2050. док. фильм. 12+
11.10 Охотники за сокровищами. 
12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 Н.В. гоголь. Тайна смерти. 12+
13.50 Среда обитания. 12+
14.00 Новости.
14.05 ВыЗОВ. 12+
16.00 Новости.
16.05 ВыЗОВ. 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.45 Новости Совета федерации. 
12+
18.00 дом «Э» . 12+
18.25 дВа БиЛЕТа На дНЕВНОй 
СЕаНС. 0+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.05 иМя РОЗы. 16+
23.15 Концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной». 12+
0.50 Человек с Луны. 12+
1.30 СыщиК. 12+
3.45 БОЛьшая жиЗНь. 12+
5.25 двадцать судеб и одна жизнь. 
док. фильм. 12+

6.00 Новый день. 0+
6.55 МаСКаРад. 0+
8.45, 5.00 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 Тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00, 16.00, 0.45 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Монастырская кухня. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00, 2.30 я хочу ребенка. 0+
14.45 я очень хочу жить. 0+
15.30 две сестры. 0+
17.00 я тебя люблю. 0+
18.00 икона. док. фильм. 0+
19.05 МаТь МаРия 0+
20.55 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
22.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
23.00 дВОЕ и ОдНа. 0+
0.30, 5.45 день патриарха. 0+
1.40 Миссия веры и милосердия. 0+
3.10 Парсуна. 0+
4.05 Res publica. 0+
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5.50, 6.10 ТракТир на ПяТниц
кой. 12+
6.00 новости.
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми
трием крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 николай рыбников. Парень с 
Заречной улицы. Док. фильм. 12+
13.15 Девушка без аДреса. 0+

15.00 новости с субтитрами.
15.15 Три аккорда. 16+
17.00 Премьера. Ледниковый пери
од. Дети. новый сезон. 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? когда? 16+
23.50 МанЧеСТер у Моря. 18+
2.25 Модный приговор. 6+
3.10 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

4.30 СВаТы. 12+
6.35 Сам себе режиссер.
7.30 Смехопанорама евгения Пе
тросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе
нье.
9.20 когда все дома с Тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.15 «Далекие близкие» с Борисом 
корчевниковым. 12+
15.50 я ТоЖе еГо ЛюБЛю. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым. 12+
1.30 «Далекие близкие» с Борисом 
корчевниковым. 12+

3.05 ГражДанин начальник. 
16+

5.45 Звезды сошлись. 16+
7.20 центральное телевидение. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 их нравы. 0+
9.35 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+

14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 у нас выигрывают! 12+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой Зей
наловой.
21.10 Ты супер! Суперсезон. 6+
23.40 Воры В Законе. 16+
1.35 Брэйн ринг. 12+
2.35 Таинственная россия. 16+
3.25 ПаСеЧник. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
10.00 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 Hello! #Звезды. 16+
11.00 ПрикЛюЧения ПаДДинГ
Тона. 6+
1 2 . 5 5  П р и к Л ю Ч е н и я  П а Д 
ДинГТона2. 6+
15.00 Ледниковый период3: Эра 
динозавров. 0+
16.50 аВаТар. 16+
20.05 Ледниковый период: Столкно
вение неизбежно. 6+
22.00 ФанТаСТиЧеСкие ТВари и 
ГДе они оБиТаюТ. 16+
0.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.45 ГоЛоГраММа ДЛя короЛя. 
18+
3.30 ПрикЛюЧения ПаДДинГ
Тона. 6+
4.55 Вокруг света во время декре
та. 12+
5.40 Мистер и миссис Z. 12+

6.00, 5.30 «Территория заблужде
ний» с игорем Прокопенко. 16+
8.30 караТеЛь. 16+
10.50 СоЛоМон кейн. 16+
12.45 оГраБЛение на Бейкер
СТриТ. 16+
15.00 СТираТеЛь. 16+
17.10 ЖиВая СТаЛь. 16+
19.45 я  ЛеГенДа. 16+

21.30 риДДик. 16+

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

7.30 Лето Господне.

8.00 Вершки и корешки.

8.20 СиТа и раМа.

10.35 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.00 Мы  грамотеи!

11.45 коМнаТа МарВина. 12+

13.20 научный стендап.

14.00 Письма из провинции.

14.30 Диалоги о животных.

15.15 СюЖеТ ДЛя неБоЛьШоГо 
раССкаЗа. 12+

16.50 Больше, чем любовь.

17.30 картина мира с Михаилом 
ковальчуком.

18.10 Пешком... Док. фильм.

18.40 Ближний круг евгения Пи
сарева.

19.35 романтика романса.

20.30 «новости культуры» с Владис
лавом Флярковским.

21.10 ЗеркаЛо ДЛя Героя.

23.20 Белая студия.

0.05 Спектакль ТуранДоТ.

2.00 СюЖеТ ДЛя неБоЛьШоГо 
раССкаЗа. 12+

3.25 Возвращение с олимпа. квар
тира из сыра.

8.40 Фактор жизни. 12+
9.10 Большое кино. 12+
9.45 ВЗроСЛая ДоЧь, или ТеСТ 
на... 16+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 СуМка инкаССаТора. 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00  Свадьба и развод. Док. 
фильм. 16+
16.50 90е. Голые Золушки. Док. 
фильм. 16+
17.40 Прощание. александр Беляв
ский. 16+
18.30 СеМейное ДеЛо. 12+
22.25 МаВр СДеЛаЛ СВое ДеЛо. 
12+
1.25 События.
1.40 МаВр СДеЛаЛ СВое ДеЛо. 
12+
2.40 коВЧеГ Марка. 12+
6.15 Петровка, 38. 16+
6.25 10 самых... 16+

7.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия  а. Гранадос. Б. Фигероа 
 й. Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом по
лулегком весе. 
8.45 Хоккей. россия  Швейцария. 
еврочеллендж. 0+
11.05 Футбол. «интер»  «рома». 
Чемпионат италии. 0+
12.55 Баскетбол. Благотворитель
ный матч «Шаг вместе». 
15.00 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
16.00 Футбол. «Хетафе»  «Севи
лья». Чемпионат испании. 
17.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт
Петербург)  «Локомотивкубань» 
(краснодар). единая лига ВТБ. 
19.55 новости.
20.00 Специальный репортаж. 12+
20.20 Все на «Матч!».
21.00 неизведанная хоккейная 
россия. 12+
21.30 новости.
21.35 Специальный репортаж. 12+
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Футбол. ПСЖ  «Монако». 
0.55 Все на «Матч!».
1.30 Хоккей. россия  СШа. Чемпио
нат мира среди юниоров. 0+
4.00 Футбол. «кардифф Сити»  «Ли
верпуль». Чемпионат англии. 0+
6.00 Специальный репортаж. 12+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 ТнТ. Best. 16+
8.30 ТнТ. Best. 16+
9.00 ТнТ. Best. 16+
9.30 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом2. Lite. 16+
11.00 Дом2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 я ХуДею. 16+
15.30 инТерны. 16+
16.00 инТерны. 16+
16.30 инТерны. 16+
17.00 реаЛьные Пацаны. 16+
17.30 реаЛьные Пацаны. 16+
18.00 реаЛьные Пацаны. 16+
18.30 реаЛьные Пацаны. 16+
19.00 реаЛьные Пацаны. 16+
19.30 Песни. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом2. Город любви. 16+
1.00 Дом2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 ЗаСТряЛ В ТеБе. 16+
4.30 ТнТ Music. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.35 ТнТ. Best. 16+
7.00 ТнТ. Best. 16+
7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00, 7.30, 8.35, 9.35 Мультфиль
мы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при
роде. 6+
8.05 Беларусь сегодня. 12+
9.05 культ//Туризм. 16+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 Мировые леди. 12+
11.45 Любовь без границ. 12+
12.45 ЧеЛоВек С БуЛьВара каПу
циноВ. 16+
14.50 СТарикираЗБойники. 12+
16.45, 17.15, 20.30 ПокроВСкие 
ВороТа. 0+
17.00 новости.
19.30 Вместе.
21.00 ВокЗаЛ ДЛя ДВоиХ. 12+
0.00 кЛаССные МуЖики. 16+
1.00 Вместе.
2.00 кЛаССные МуЖики. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 новый день. 12+

11.00 ПоМниТь ВСе. 16+

13.30 царь СкорПионоВ: ВоС

ХоЖДение Воина. 12+

15.45 царь СкорПионоВ: книГа 

МерТВыХ. 12+

17.45 царь СкорПионоВ: В По

иСкаХ ВЛаСТи. 12+

20.00 царь СкорПионоВ. 12+

21.30 МуМия: ГроБница иМПера

Тора ДраконоВ. 12+

23.45 Последний герой. 16+

1.00 МеДаЛьон. 16+

3.00 царь СкорПионоВ: В ПоиС

каХ ВЛаСТи. 12+

4.45 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 раССЛеДоВание. 12+
8.30 СЛуЧай В кВаДраТе 3680. 
12+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 ВаМ  ЗаДание. 16+
15.00 БарСы. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.00 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
20.45 Легенды советского сыска. 
Годы войны. Док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 коЛЛеГи. 12+
2.55 ПяТь МинуТ СТраХа. 12+
4.20 ВарВаракраСа, ДЛинная 
коСа. 0+
5.40 СЛуЧай В кВаДраТе 3680. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
9.00 оТ СерДца к СерДцу. 16+

10.50, 13.00 как развести 
миллионера. 16+

12.55 Полезно и вкусно. 16+. 
14.45 В оТраЖении ТеБя. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ГоД СоБаки. 16+
0.00 6 кадров. 16+
0.45 Про здоровье. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 оБеТ МоЛЧания. 16+
3.20 Гарем порусски. 16+
4.10 Чудеса. Док. фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 ВСеГДа ГоВори «ВСеГДа3». 
16+
7.20 Светская хроника. 16+
8.10 Моя правда. Док. фильм. 12+
10.55 Светская хроника. 16+
12.00 Сваха. 16+
12.50 Дикий3. 16+
13.50 Дикий3. 16+
14.40 Дикий3. 16+
15.40 Дикий3. 16+
16.40 Дикий3. 16+
17.35 Дикий3. 16+
18.35 Дикий3. 16+
19.35 Дикий3. 16+
20.30 Дикий3. 16+
21.25 Дикий3. 16+
2.10 СМерТь ШПионаМ! 16+
3.05 СМерТь ШПионаМ! 16+
3.50 СМерТь ШПионаМ! 16+
4.30 СМерТь ШПионаМ! 16+
5.15 СМерТь ШПионаМ! 16+

6.00, 11.45 концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Тамчышоу 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 наша республика. наше дело. 
12+
15.30 Поживите моей жизнью . 12+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 Созвездие  йолдызлык2019. 
6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 иСЧеЗноВение ЭЛеанор 
риГБи. 16+
3.00 Манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Чикзарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чикзарядка. 0+
8.35 Сказочный патруль. 6+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.20 Бобр добр. 0+
11.45 Мастерская «умелые руч
ки». 0+
12.00 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
12.05 Маша и Медведь. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 Бинг. 0+
15.00 Дракоша Тоша. 0+
16.10 Маджики. 0+
16.50 МиМиМишки. 0+
18.00 Томас и его друзья. круго
светное путешествие! 0+
19.25 Деревяшки. 0+
20.10 Три кота. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Жилабыла царевна. 0+
23.30 ниндзяго. 6+
0.40 огги и тараканы. 6+
2.00 Лига Справедливости: Экшн. 
6+
3.00 Викинг Вик. 6+
4.35 Паровозик Тишка. 0+
5.35 Лентяево. 0+

6.45 Девичья весна. 0+
Хореографический ансамбль «Де-
вичья весна» отправляется на га-
строли на теплоходе. Следом на 
борт проникает влюбленный в со-
листку мастер Володя. Он устраи-
вается работать на кухню и начина-
ет добиваться взаимности...

6.05 Моя история. 12+
6.45 концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной». 12+
8.20 Человек с Луны. Док. фильм. 
12+
9.00 нормальные ребята. 12+
9.25 иМя роЗы. 16+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с Гри
горием Маневым. 12+
12.10 Моя история. 12+
12.50 Вий. ужас посоветски. Док. 
фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.05 иСаеВ. 12+
16.00 новости.
16.05 иСаеВ. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.40 обитель царицы розария. 
Док. фильм. 6+
18.15 Ганна ГЛаВари. 0+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 руССкий ДуБЛь. 12+
23.05 Сыщик. 12+
1.15 нормальные ребята. 12+
1.45 оТражение недели. 12+
2.30 Ганна ГЛаВари. 0+
3.45 БоЛьШая ЖиЗнь. 12+
5.30 календарь. 12+

12.55 Дачный ответ. 0+
В доме князя Макашвили создадим 
интерьер для его дочерей - Наты 
и Даши. В мансарде сделаем не 
только две спальни для сестер, но и 
настоящую лаунж-зону в духе бель-
гийского минимализма. Вдохнов-
ляться будем сочетанием цветов 
фламандских живописцев.

Межгалактический преступник 
Риддик вновь оставлен умирать на 
враждебной планете в компании 
безжалостных монстров. Чтобы 
избежать страшной смерти, Риддик 
позволяет космическим «охотникам 
за головами» себя «найти» - таким 
образом он хочет привлечь допол-
нительные силы для борьбы с чудо-
вищами. Но опасный противник не 
собирается сдаваться без боя...

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое. 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.35 Праздники. Док. фильм. 0+
9.05, 4.40 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 Тайны сказок с анной 
ковальчук. 0+
9.30 Две сестры. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Праздники. Док. фильм. 0+
14.35 Святыни россии. 0+
15.40 МаТь Мария 0+
17.30, 1.25 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Праздники. Док. фильм. 0+
19.35 ДВое и оДна 0+
21.10 Женская половина. 0+
22.15, 3.35 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30 иВаноВо ДеТСТВо 0+
1.10, 5.45 День патриарха. 0+
1.55 Вечность и время. 0+
2.40 Завет. 0+
4.10 Сила духа. 0+
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Эксперты советуют коммунистам 
позаботиться о чистоте рядов
Сергей СТЕПАНОВ

 КПРФ осталась 
недовольна тем, что в СМИ 
просочилась информация  
о ее кандидатах на выборы 
в различных регионах  
в единый день голосования 
в 2019 году.

Так, стало известно, что в Мос-
гордуму партия может выдвинуть 
влиятельного адвоката Дмитрия 
Аграновского, секретаря москов-
ского горкома КПРФ, экс-депутата 
Госдумы Владимира Родина, а так-
же Анастасию Удальцову, супругу 
координатора «Левого фронта» 
Сергея Удальцова, проведшего 
4,5 года в тюрьме за организацию 
массовых беспорядков. Локо-
мотивами пойдут внук лидера 
КПРФ Леонид Зюганов и крупный 
бизнесмен Вадим Кумин, заняв-
ший второе место на последних 
выборах мэра Москвы. Сохраня-
ется интрига вокруг кандидатуры 
коммунистов на пост губернатора 
Санкт-Петербурга: появилась 
информация, что «красные» могут 
выдвинуть кинорежиссера, на-
родного артиста РФ Владимира 
Бортко, при этом до последнего 
также рассматривался журна-
лист Максим Шевченко. Правда, 
многие питерские коммунисты 
не одобряют кандидатуру Шев-
ченко, который на данный момент 
руководит фракцией КПРФ в Зак- 
собрании Владимирской области. 
На выборы мэра Улан-Удэ бурят-
ское отделение КПРФ выдвинуло 
депутата Народного хурала Анато-
лия Ковалева. Хотя не исключено, 
что ЦК партии поддержит кан-
дидатуру сенатора от Иркутской 
области Вячеслава Мархаева, 
лидера коммунистов Бурятии. А 
за кресло губернатора Липецкой 
области от «красных», вероятно, 
будет бороться второй секретарь 
Липецкого областного комитета 
КПРФ Сергей Токарев.

Призрачные шансы
Казалось бы, беспокоиться 

одной из старейших парламент-
ских партий не о чем: эксперты 
уверены, что шансы у коммунистов 
есть. Но, по мнению политологов, 
с каждым избирательным циклом 
они становятся все более при-
зрачными, поскольку в послед-
нее время россияне голосуют за 
«красных» скорее по инерции - из 
уважения к былым достижениям. 
Многие еще помнят триумф КПРФ 
в середине 90-х, когда на пре-
зидентских выборах Геннадий 
Зюганов чуть не обошел Бориса 
Ельцина. На тот момент компартия 
являлась реальной оппозиционной 
силой, а в ее рядах было немало 
харизматичных деятелей, людей 
дела, а не слова. С тех пор многое 
изменилось. Сейчас, полагают 
аналитики, КПРФ может грозить 
системный кризис. «Он вызван 
присутствием в рядах «красных» 
большого количества функцио-
неров, чья жизненная позиция 
диссонирует с декларируемыми 
идеалами коммунистов, и пред-

ставителей бизнеса», - утверждает 
директор Центра политического 
анализа Павел Данилин.

Наличие политических Остапов 
Бендеров и предпринимателей в 
рядах оппозиционной партии - яв-
ление в наше время обычное. «Но 
если ЛДПР это исторически сходи-
ло с рук, то КПРФ в этом плане ста-
ралась соблюдать рамки приличий 
и акцентировала на этом внима-
ние своего электората, - говорит  
Данилин. - И если раньше избрание 
в Госдуму от КПРФ коммерсантов 
типа Владимира Семаго или креа-
туры «ЮКОСа» Алексея Кондаурова 
было исключением из правил, то 
теперь дело обстоит с точностью до 
наоборот. Сегодня среди «красных» 
множество предпринимателей - как 
крупных, вроде думских депутатов 
Вахи Агаева или Анатолия Бифова, 
так и калибром поменьше, которых 
в органах власти в регионах и не 
сосчитаешь. Наивным было бы 
думать, что люди капитала пришли 
в КПРФ бороться за светлое ком-
мунистическое будущее».

Наследие прошлого
Главный вопрос, которым сегод-

ня задаются политологи: как случи-
лось и в какой момент КПРФ начала 
отходить от собственной идеоло-
гической платформы, выдвигая на 
ответственные посты кандидатов 
с небезупречной биографией? 
Перелом, считают эксперты, слу-
чился после 2010-х годов. При 
этом, объясняет Павел Данилин, 
«руководство КПРФ, несмотря на 
достаточное количество сигналов, 
долгое время должным образом на 
них не реагировало». Политолог на-
помнил, как в 2014 году экс-депутат 
Госдумы от КПРФ Константин  
Ширшов был приговорен к пяти 
годам колонии за попытку прода-
жи места в парламенте за 7,5 млн 
евро. «В том же 2014 году депутата 
Госдумы от КПРФ Николая Парши-
на обвиняли в мошенничестве и 
подозревали в торговле местами 
в партийных списках», - отметил 
Данилин. Он считает, что уже тогда 
коммунисты могли сделать выводы 
и провести внутреннюю чистку. Но 
не сделали. В 2015 - 2016 годах за 
мошенничество были осуждены на 
десять и шесть лет соответственно 
экс-мэр Бердска Илья Потапов и 
бывший алтайский депутат Алек-
сандр Мастинин. Ну и как не вспом-
нить подавшегося в бега и убитого 
в 2017 году на Украине депутата 
Госдумы от КПРФ Дениса Воронен-
кова, осужденного за рейдерский 
захват зданий в Москве?

Сегодня «красных» продолжает 
преследовать наследие прошлого. 
При этом новые лица вроде как 
призваны публично проиллюстри-
ровать начинающуюся перезагруз-
ку КПРФ. Но справляются ли они с 
этой миссией?

Кадры решают всё
Своим последним большим до-

стижением коммунисты считают 
избрание первого секретаря ха-
касского регионального отделе-
ния КПРФ Валентина Коновалова 

на пост губернатора Хакасии в  
2018 году. «С приходом руково-
дителя-коммуниста многие жители 
республики связывали надежды 
на улучшение качества жизни, - 
говорит профессор Высшей шко-
лы экономики Олег Матвейчев. 
- Но губернатор от КПРФ пока их 
не оправдывает. Сказывается от-
сутствие управленческого опыта и 
профессиональной команды. Кроме 
того, практически сразу назначение 
Коновалова омрачила история с 
премиями. Во время избирательной 
гонки он обещал сократить расходы 
на содержание чиновников, а как 
только стал губернатором, выпла-
тил своим приближенным бонусы в 
размере 500% зарплаты».

Общественные дискуссии развер-
нулись и вокруг первого секретаря 
иркутского обкома КПРФ, губер-
натора Иркутской области Сергея 
Левченко. По мнению Матвейчева, 
Левченко - коммунист старой за-
калки, но и он оказался бессилен в 
выборе между возвышенными идеа-
лами КПРФ и земными реалиями 
капиталистического времени.

Еще один выдвиженец КПРФ - 
экс-кандидат в президенты, дирек-
тор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
Павел Грудинин - недавно лишил-
ся мандата депутата городского 
поселения Видное подмосковного 
Ленинского района на основании 
представления Видновской город-
ской прокуратуры. В надзорном 
органе выяснили, что Грудинин 
не указал в декларации о доходах 
сведения о владении белизским 
офшором Bontro LTD, чем нарушил 
антикоррупционное законодатель-
ство. Ранее директор совхоза был 
снят с должности председателя 
Совета депутатов Видного. При-

чиной стало сокращение Грудини-
ным финансирования городских 
социальных программ поддержки 
малоимущих, а также спорта. 
Больше всего пострадали вете-
раны ВОВ, которым на 37,5% уре-
зали компенсации на оплату ЖКХ. 
За снятие Грудинина с должности 
проголосовали даже местные 
коммунисты. Как рассказал депу-
тат Дмитрий Ерохин, пришедший 
в видновский Совет депутатов в  
команде Грудинина, решение об от-
странении предпринимателя было 
принято в связи с тем, что «он не 
смог организовать работу совета в 
должном направлении», сосредо-
точившись на политике и борьбе с 
местной администрацией.

«Выдвижение Павла Грудинина 
на пост президента страны стало 
самой большой ошибкой КПРФ», 
- говорит Матвейчев. Политолог 
ссылается на избирательную кам-
панию, в ходе которой выясни-
лось, что Грудинин является основ-
ным собственником ЗАО «Совхоз 
имени Ленина»: в 90-х завладел 
земельными участками рядовых 
работников, а позже разбогател на 
продаже земли под коммерческую 
застройку. «На момент регистра-
ции кандидатом в президенты у 
директора совхоза имелись неза-
крытые счета в иностранных бан-
ках, на которых хранились деньги 
на сумму 55 млн рублей, ценные 
бумаги на 7,4 млрд рублей, а также  
5,5 кг золота. Сегодня с Грудининым 
судятся пайщики родного совхоза, 
требуя 2 млрд рублей компенсации 
за проданные земельные участки. 
А сам экс-кандидат от коммунистов 
судится с журналистами», - пере-
числяет политолог Матвейчев.

ИСТОЧНИК KP.RU

На пороге  
часа икс

Многие склонны объяснять 
столь странную политику ком-
партии не столько кадровым 
голодом, сколько ее псевдо-
оппозиционной сутью. По мне-
нию Олега Матвейчева, «в эту 
роль партия основательно вжи-
лась, она ее устраивает. Иначе 
и кадровая политика была бы 
другой, а выхлоп от инициатив 
был бы заметен на практике, а 
не на словах». Вряд ли опытный 
политик Геннадий Зюганов не 
замечает разброда и шатания 
в своих собственных рядах. Но 
КПРФ вместо партийных реформ 
предпочитает защищать своих 
выдвиженцев. В такой ситуации 
компартия рискует оказаться 
жертвой собственной системы 
круговой поруки, предупрежда-
ют политологи. Из-за ставлен-
ников, которых она защищает и 
с которыми, по большей части, 
связана экономическими инте-
ресами, партия рискует вообще 
потерять большую часть своего 
электората. В этом плане чем 
ближе единый день голосования 
2019 года, тем ближе для КПРФ 
час икс. Партия должна решить, 
с кем идти дальше: с политиче-
скими авантюристами и олигар-
хатом или все-таки с народом, 
интересы которого она призвана 
отстаивать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯà
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Картинка из детства. 
На маминой полочке 
стояла круглая 
металлическая 
коробочка. На крышке 
- гордый всадник на 
коне. Меня, пятилетнюю, 
распирало любопытство: 
что там внутри, какие 
сокровища? И однажды, 
оставшись одна,  
я открыла крышечку…

Увидела и выдохнула: «Ах!». 
И тут же мое лицо покрылось 
«какой-то мукой». Так произо-
шло мое первое знакомство 
с пудрой. А всадник на коне, 
кстати, оказался памятни-
ком Петру Первому в Санкт-
Петербурге. Конечно, моим 
расспросам - а зачем этот 
порошок нужен - не было 
конца. Любая женщина во 
всем мире знает ответ на 
этот вопрос.

«Волшебный порошок» 
- самая знаменитая и удач-
ная маскировка. С его по-
мощью женщина скрывает 
множество недостатков, 
портящих ее лицо. Скрывает 
морщинки (мелкие, конечно), 
делает незаметными не вовре-
мя вскочившие пупырышки и 
прочие дефекты, скрывает по-
следствия неожиданных слез, 
меняет цвет кожи, скрывает 
тени под глазами. Так что пудра 
обязательно лежит в косме-
тичке. Даже если женщина не 
пудрится каждый день.

Красота важнее 
чистоты

Удивительно, но этому нему-
дреному средству для красоты 
уже много тысяч лет. Изобрели 
пудру догадываетесь где? В 
Древнем Египте. Хотя мож-
но считать изобретателями и 
людей из древних племен, ко-
торые покрывали лица белым 
порошком. Считалось, что это 
защищает от злых духов.

А в Египте мистическое зна-
чение порошок утратил. Егип-
тянки делали пудру из белой 
глины, которую они вначале 
сушили, а затем растирали 
в пыль. Говорят, знаменитая 
Клеопатра вместо глины ис-
пользовала, простите, экскре-
менты крокодила. Любопытно, 
что пудра тогда имела и соци-
альное значение. Кожа рабов 
от многочасового труда на 
солнце была темной, и, чтобы 
отличаться, люди знатного 
происхождения старались сде-
лать кожу как можно белее. С 
помощью пудры.

Затем «волшебный порошок» 
завоевал Древний Рим. Рим-
ские женщины - вот отважные! 
- изготавливали пудру из сме-
си мела и ядовитых свинцовых 
белил. Был и другой вариант 
- более дорогой: смесь из 
пшеничной или бобовой муки. 
Именно тогда римский поэт Гай 
Валерий Катулл сравнил жен-
щину, не напудрившую лицо, с 
«пищей без соли». Так что знат-
ные дамы никогда не выходили 
в общество, не напудрившись. 
И пусть упомянутые свинцовые 
белила наносили здоровью 
колоссальный вред. Красота, 
ведь, как известно, требует 

жертв. Об этом еще римские 
женщины догадывались.

В Средние века дамы пудру 
не жаловали. Ею пользовались 
лишь актеры и женщины лег-
кого поведения. Моду вернул  
XIV век. К тому времени нашлось 
решение проблемы единствен-
ного белого цвета - в пудру ста-
ли добавлять ингредиенты для 
цвета. Белой покрывали лоб, 
розовой - щеки, голубую нано-
сили под глазами. Но главное 
- в Испании появилась первая 
«компактная» пудра! На листы 
пергамента, покрытые клеем, 
наносили пудру разных оттен-
ков. Оторвав кусочек листа, им 
можно было быстро натереть 
лицо. Думаю, что испанкам 
есть чем похвастаться.

Пик популярности к пудре 
приходит в XVIII веке, во вре-
мена Людовика XV. Пудри-
ли даже огромные парики, 
введенные в моду маркизой  

де Помпадур. В целях экономии 
пудры ее не смывали неделя-
ми. Красота - ну та самая, что 
требует жертв, - важнее чистой 
кожи! Тогда же свершилась 
практически революция - пудру 
стали делать из талька. Такая 
пудра не слипалась в корку, не 
вызывала раздражения кожи и 
легко смешивалась с разными 

красителями и ароматами. И 
наконец из пудры окончательно 
изгнали свинец.

Барыня  
влезала в шкаф

В Россию пудру привез Петр 
I вместе с модой на все ев-
ропейское. До этого русские 
девушки, чтобы выглядеть бе-
локожими, мазали лицо бели-
лами, потом шли в баню и на-
мертво впаривали их в кожу.

В XVIII веке красота стала 
делом более хлопотным. Дамы 
и кавалеры пользовались ри-
совой и пшеничной пудрой, 
которую ароматизировали, 
подкрашивали. Известный 
бытописатель Михаил Пыляев 
так описывал туалет щеголих: 
«Употребляли пудру разных 
цветов - розовую, палевую, 
серенькую, а-ля ваниль, а-ля 
флер де оранж, миль флере... 
Некоторые имели особые шка-
фы, внутри пустые, в которых 
пудрились, барыня влезала 
в шкаф, затворяла дверцы, и 
благовонная пыль нежно опу-
скалась на голову».

Пудреница  
с памятником

Конечно, «волшебный по-
рошок» давно усовершенство-
вался. Ведь откроется нена-
роком коробочка - и вся сумка 
«в мелу». С 1958 года в СССР, 
кроме порошкообразных, ста-
ли выпускать компактные, а с 

1960-го - жидкие тональные и 
крем-пудры. Самыми лучши-
ми считались «Бархатистая», 
«Восток», «Балет», просто хо-
рошими - «Сказка», «Красная 
Москва», «Кремль», чуть по-
хуже - «Лебяжий пух», «Маска», 
«Камелия», а самые дешевые 
- «Кармен», «Ландыш», «Фиал-
ка», «Сирень».

Пудреница, которую мы 
знаем сейчас, - с зер-

кальцем и спонжем - 
появилась в Европе в 

30-е годы прошлого 
века. А в СССР по-
рошкообразные пу-
дры выпускались в 

картонных коробоч-
ках. На крышках были 

нарисованы букеты цветов, 
которые и давали название 

пудре. Пуховки в коробочках 
не предусматривались. Их 
иногда продавали в магазинах, 
и считалось за счастье их при-
обрести. Чем же пудрились? 

Угадайте с трех раз. Конеч-
но, ватой!

Между прочим, в начале 20-х 
в нашей стране среди пудре-
ниц встречались настоящие 
произведения искусства, были 
среди них и серебряные, и 
посеребренные. Но после вой-
ны их в основном заменили 
пластмассовые и картонные 
образцы. Но можно было найти 
и металлические. Такая пудре-
ница была и у моей мамы - с 
упомянутым выше изображе-
нием «Медного всадника». А 
были еще с эмблемой МХАТа 
(чайка на занавесе), станциями 
московского метро, с изобра-
жениями достопримечатель-
ностей СССР.

…Китайские мудрецы гово-
рили: «Любоваться красавицей 
за утренним туалетом лучше 
после того, как она напудрит 
лицо». А я вот думаю, что жен-
щине легко можно обойтись и 
без пудры. В молодости личико 
и так свежее и румяное, а если 
мордашка с веснушками - во-
обще красота! Дамам среднего 
возраста, конечно, хочется 
лицо «подправить», но поду-
майте, что скажет мужчина, 
когда вы пудру смоете. Если же 
не пудриться, то он привыкнет 
к вам естественной. Ну а по-
жилым дамам, на мой взгляд, 
пудра совсем ни к чему. За-
стрянет она в ваших морщинах 
- можно снимать триллер про 
пудру. Но коробочка с «вол-
шебным порошком» в моей 
косметичке все-таки имеется. 
На всякий случай.

Между нами,  
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему: вам нравится 
имя вашего любимого мужчины?  
Я бы, к примеру, ответила:  
«При чем здесь имя? Главное, что  
он умный, заботливый, порядочный,  
мужественный, меня любит.  
И пусть хоть Ярополком зовут!».

Не-е-ет! Современные люди свою жизнь 
по Интернету сверяют. А он забит до раз-
меров Вселенной, переполнен советами на 
все случаи жизни. И с именами не все так 
просто. Вот выберете себе любимого или 
любимую не с тем именем - век счастья не 
видать.

Тайны имен нам раскрывают всякие 
психологи. Вот недавно наткнулась на раз-
мышлизмы психологов Дмитрия и Надежды 
Зима, которые и считают, что звуки женского 
имени на подсознательном уровне пробуж-
дают у мужчины интерес к его обладатель-
нице. Ну-ка, думаю, может я всю жизнь не с 
тем именем живу.

Оказалось, что мужчинам нравятся сле-
дующие женские имена. Елена привлекает, 
потому что искренняя, открытая, общитель-
ная, кокетливая девушка, которую мужчины 
считают очень привлекательной. К тому 
же она - символ женственности, любовь 
занимает в ее жизни важное место. Ага, а 
моя коллега Елена - все время врет, хамит, 
разговаривать с людьми не умеет и главным 
символом женственности считает обтяги-
вающие рваные джинсы (при том, что весит 
90 килограммов).

Идем дальше. Анжелика - с ангельскими 
чертами, сентиментальна, меланхолична, 
тем самым интригует мужчин. Почему-то 
при этом может изощренно отомстить. 
Ничего себе - сентиментальный ангел… 
Несоответствие какое-то. Марианна отлича-
ется необыкновенным шармом, страстная, 
эмоциональная, создана для удовольствий 
и красивой жизни. Я тоже хочу красивой 
жизни, и эмоций у меня хоть отбавляй. Зна-
чит, мужчины ко мне не тянутся, потому что 
меня не Марианной зовут? Галина - уравно-
вешенная, спокойная, любит наряжаться, 
проводит много времени перед зеркалом. 
Покажите мне представителя сильного 
пола, который любит, когда его женщина все 
время вертится перед зеркалом! Попутали 
психологи.

Екатерина - величественная, гордая, 
неприступная, под холодной внешностью 
скрывается страстная натура, потому у нее - 
обилие кавалеров. Это с русской царицы, что 
ли, портрет списан? Фантазии не хватило?

Особенно озадачило следующее утверж-
дение. Если женское имя имеет парное 
мужское (Александра, Евгения, Валерия), 
парни воспринимают такую девушку как 
друга либо как соперника, но не как люби-
мую женщину. Как раз эти имена носят три 
моих подруги. И все счастливы в браке, и 
все любимы. Прямо завидки берут. Почему 
я не Александра?

Так и хочется громко спросить: «Уважае-
мые! Вы когда последний раз встречали де-
вушку по имени Галина или Марианна? Мо-
лодым мужчинам придется долго их искать. 
Или, к примеру, встретят нежную, добрую, 
душевную девушку - прямо свой идеал. А она 
окажется вовсе не Людмилой, а Агнессой. 
Так что же, бежать от нее? Ведь психологи 
учат: Агнесса - это та, которая взрывная и 
непредсказуемая. Представляете, какое 
раздвоение в мозгах и душе наступит у 
мужчины?»

К тому же современные родители, давая 
имена своим детям, изощряются по полной 
программе. И как парням понять, что за де-
вушка перед ними, если зовут ее Серафима 
или Аграфена, Глафира или Варвара, Глике-
рия или Мия. А эти имена, между прочим, 
носят дочери наших известных артистов.

Так что неважно, как зовут женщину, которую 
выбирают мужчины. Главное, чтобы любили.

От белой глины  
до «Лебяжьего пуха»
Только факты
ü Английская королева Ели-
завета, недовольная цветом 
своего лица, пудрилась так 
густо, что для естественности 
ей приходилось прорисо-
вывать на слое пудры чуть 
заметные кровеносные со-
суды.

ü  Фаворитка Людовика 
XV маркиза Помпадур довела 
моду на напудренные парики 
до абсурда: сооружала на 
голове целые картины - мор-
ской бой или пасторальный 
пейзаж. На это уходили ки-
лограммы пудры.

ü  С е н а т  н е м е ц к о г о 
Франкфурта-на-Майне в  
XVII веке издал указ, по ко-
торому брак с женщиной, 
скрывшей при помощи кос-
метики дефекты внешности, 
мог быть расторгнут.

ü  Французский философ 
Вольтер в XVIII веке ядовито 
насмехался над девицами, 
которым «пудра позволяет 
исправить все недостатки, 
кроме одного - отсутствия 
ума».

ü  Cтатистика утвержда-
ет, что ежегодное потребле-
ние пудры в мире достигает 
 700 тысяч тонн.
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Фото Владимира ЛАМЗИНА и Павла ШАЛАГИНА

Французский гитарист Филипп Муратоглу открыл   
концертную программу своим произведением-
импровизацией «Стены», которое он сочинил в день 
концерта, пробуя акустику Большого зала Мемориала. 

Зарубежные критики пишут о литовском пианисте    
и музыканте Каспарасе Уинскасе: «Захватывающая дух 
чувствительность, совершенное волшебство…». 

В концертном исполнении оперы Петра Чайковского   
«Евгений Онегин», как и задумывал сам композитор, 
исполнители главных партий - ровесники своих героев. 
Это яркие российские вокалистки - Елизавета Соина  
и Евгения Кузнецова.

Подарки фестиваля.  

Ольга САВЕЛЬЕВА

Остался в истории  
57-й Международный музыкальный 
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…». 
Фестиваль - это 400 музыкантов  
из семи стран мира,  
11 интересных концертных программ, 
10 тысяч зрителей, международный 
выставочный проект «Символы эпохи. 
Люди, изменившие мир». И, конечно, 
это яркие впечатления от встреч 
с талантливыми исполнителями, 
музыкантами и коллективами. 

Мир музыки, 
мир талантов

Фестиваль завершился выступлением Государственной академической капеллы    
Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко. 

Это один из лучших хоровых коллективов России и мира и по наполняемости репертуара, 
и по своей высочайшей духовной ноте, которую задает Владислав Чернушенко.

В репертуаре   
ансамбля танца 
«Кабардинка», 
который ведет 
свою историю 
с 1933 года, 
есть и «Танец 
с кинжалами», 
и композиция 
по мотивам 
повести «Бэла» 
Михаила  
Лермонтова. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Каждый год в апреле 
ульяновские мастера кисти, 
члены регионального отделения 
Союза художников России, 
художники зовут нас на «Весенний 
вернисаж». Показывают совсем 
свежие работы, традиционно 
удивляют разнообразием жанров, 
настроений и стилей, напоминают, 
что жизнь со всеми ее радостями 
и горестями все-таки прекрасна.
И хочется жить

По «Весеннему вернисажу» можно бро-
дить долго. Остановиться у работ любимых 
художников, открыть для себя новые име-
на, порадоваться необычным произведе-
ниям, подумать о жизни и красоте.

«Весенний вернисаж» - это краски всех 
времен года. Самая весенняя картина - 
конечно, «Май» Сергея Худякова с бурно 
цветущими белопенными яблонями. Кто-
то грустит по осени и возвращает нас, как 
Ирэк Нуртдинов, в «Тихий осенний день», 
и кажется, что ты вдыхаешь горьковатый 
запах осени. Вместе со Станиславом Сле-
сарским вспоминаешь «Масленицу» - она 
у художника озорная, брызжущая капель-
ками цветного снега и настроения. А как 
поднимает настроение «Пловец» Татьяны 
Щеголевой, отправляющий нас в бирюзо-
вое лето, когда хочется уплыть за горизонт 
и кажется, что там - счастье…

Остается верен себе Виктор Сафро-
нов, представивший несколько жанровых 
картин, отражающих послевоенное село. 
Суровая проза жизни, но в ней - правда, 
пропущенная через сердце и душу.

Люблю удивляться, глядя работы Нико-
лая Антонова. Вот и на сей раз притянул 
«Натюрморт» в карнавальном розово-
сиреневом цвете, в котором легкость 
формы не скрывает четкость композиции. 
Вдохновили художника простые предметы, 
которые хочется разглядывать бесконеч-
но. Люблю подолгу стоять у работ Бориса 
Клевогина, таких как «Осенний пейзаж» 
- шоколадный, теплый, рыжий, земной, 
а может, неземной. Люблю восхищаться 
картинами Евгения Шибанова, что бы он 
ни написал. Не пройдите мимо его «Буты-
ли» - изумрудно-пузатой, самодовольной и 
немного нелепой в своей пузатости…

Хочется разгадать конструктивистские 
тайны замысловатого «Пустого неба» 
Дениса Горшунова. Оказаться «С красной 
пиалой» в эстетском, театральном, изящ-
ном мире Татьяны Горшуновой. Насладить-
ся сочным, томным, терпким, как старое 
вино, Jazzом Александра Горбунова. По-
грустить на берегу возле уходящих в про-
шлое «Старых баркасов» Виктора Углача. 
Заглянуть в прозрачный, призрачный, оку-
танный легким туманом «Сон» Валентина 
Бобылькова.

Написала лишь о малой части представ-
ленных на выставке работ. Думаю, каждый 
посетитель найдет для себя ту картину, 
которая оставит в душе самые светлые 
чувства, разбудит мысли, тронет сердце. 
Как сказал художник Аркадий Егуткин, эта 
выставка - не украшательство, а чувство 
жизни. Действительно, смотришь на эти 
картины - и хочется жить.

Петипа, Барсова, Пластов
Две новые выставки в ульяновских 

музеях посвящены Году театра и людям 
театра. В музее «Дом-ателье архитектора 
Ф.О. Ливчака» открылась экспозиция «Два 
века Петипа». На выставке представлены 
материалы из фондов Государственного 
центрального театрального музея име-
ни А.А. Бахрушина, представительство 
которого несколько лет назад открыли в 
«Доме-ателье».

- В Год театра мы привезли сюда уни-
кальную коллекцию раритетов, связан-
ных с балетным искусством, - рассказал 

заместитель генерального директора  
Государственного театрального музея  
им. А.А. Бахрушина Александр Рубцов. - 
Мы хотим показать красоту самого удиви-
тельного вида искусства, самого притяга-
тельного, интернационального, ведь язык 
танца понятен всем. Здесь представлены 
те экспонаты, который собирал создатель 
театрального музея - Бахрушин, он был 
любителем балетного искусства. Есть одна 
интересная история. Вот мы представляем 
здесь просто пару балетных туфель, на са-
мом деле у нас их огромное количество. Их 
уникальность заключается в том, что еще 
Алексей Бахрушин придумал традицию: 
когда балерина дарила ему свои балет-
ные туфельки-пуанты, он давал ей перо с 
тушью, и она писала 
дарственную надпись 
на них. В этой витри-
не вы видите такую 
надпись. Бахрушина 
ругали: не сразу при-
няли его коллекцию, 
считалось, что она 
несерьезная, мол, 
как это - такой серьезный коллекционер 
собирает старую, истоптанную обувь. Он 
не стал спорить, он показал свою коллек-
цию, назвав выставку «История балетной 
туфельки».

Выставка «Два века Петипа» поможет 
понять феномен балетмейстера, про-

следить его творческий путь, представить 
Мариуса Петипа живым человеком в кругу 
его семьи, артистов, директоров Импера-
торских театров, сыгравших важную роль в 
его судьбе. Благодаря обширному архиву 
Петипа, спасенному Алексеем Бахруши-
ным во время революционных событий  
1917 года, мы увидим, как французский 
танцовщик балета оказался в России, как 
ему удалось создать классический балет-
ный репертуар, включающий такие шедев-
ры, как «Баядерка», «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро», и 34 года занимать 
пост главного балетмейстера Император-
ских театров.

А в музее А.А. Пластова работает выстав-
ка «Аркадий Пластов и легенды Большого 
театра». Партнерами в реализации проекта 
выступили Государственный центральный 
театральный музей им. А.А. Бахрушина и 
Музей Государственного Большого акаде-
мического театра России.

В центре экспозиции - нежный, весен-
ний, изящный «Портрет Валерии Барсо-
вой», которая с 1920-го по 1947-й исполня-
ла в Большом театре ведущие партии. Ее, 
единственную из актрис Большого театра, 
Пластов запечатлел в 1939 году.

В экспозиции представлены также  
16 факсимильных эскизов главного ху-
дожника Большого театра Федора Фе-
доровского к операм «Садко», «Царская 
невеста», «Кармен», в которых пела Вале-
рия Барсова, фотопортреты легендарных 
артистов и художников Большого театра.

«Благодаря нашим партнерам мы впер-
вые представляем вниманию ульяновских 

зрителей портрет 
и з в е с т н о й  с о -
ветской оперной 
певицы Валерии 
Барсовой кисти 
Аркадия Пласто-
ва, - говорит за-
ведующая музеем  
А.А. Пластова Ири-

на Обухова. - Художник лично встречался 
с певицей, когда писал ее портрет. А с Фе-
дором Федоровским Пластова связывала 
долгая дружба. Как писал сам Аркадий 
Александрович, учась в Строгановке, он 
по-юношески был влюблен в творчество 
этого театрального художника». 

Весна - время 
вернисажей
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Прощай, Артист…
Ольга САВЕЛЬЕВА

В понедельник 
похоронили на-
родного артиста 
России Алексея 
Булдакова.  
Знаменитого ге-
нерала Иволгина. 
Еще несколько 
дней назад он со-
бирался приехать 
в Ульяновск на 
предпремьерный 
показ фильма 
«Дикие предки».  
Не приедет…

Фильм снимали в прошлом году в нашем 
городе. Алексей Булдаков сыграл в нем 
одну из ролей. Как оказалось, последнюю. 
Работавшие с ним на съемочной площад-
ке ульяновцы вспоминают его человеком 
веселым, добрым, настоящим профессио-
налом. 

За четыре дня до смерти актер дал интер-
вью на фестивале «Байкальская рыбалка» в 
Улан-Удэ. «Байкал - символ России, - ска-
зал Булдаков. - Он объединяет, создает 
общность народов России. Со всех концов 
страны прилетают сюда на рыбалку. Пойма-
ют они - не поймают - это не самое важное. 
Главное - они общаются». 

Конечно, колоритный бравый генерал 
Иволгин, непревзойденный мастер лаконич-
ных тостов и анекдотов - это не сам Алексей 
Булдаков. Каким он был, можно немного 
понять, почитав его интервью. 

 Нас у папы с мамой было пятеро. Я 
родился на свет через шесть лет после 
Великой Отечественной - не до игрушек 
было. Но все равно я люблю вспоминать о 
своем детстве - оно было веселое, озорное. 
Играли в «казаки-разбойники», рубились на 
«железных» мечах, «завоевывали крепости». 
Домой приходили грязные, с разбитыми 
носами, но счастливые! Еще я любил по-
сле дождя бегать по лужам. Даже сейчас, 
когда говорю об этом, кожей чувствую ту 
свежесть, воздух... 

 До «Особенностей…» я сыграл в  
59 картинах, среди них есть роли хорошие, 
тщательно, ювелирно сыгранные, русские. 
Где я - мужик! С душой! И я горжусь ими по-
настоящему. Но «Особенности…» заслонили 
собой все. Зато у меня теперь другая задача 
- доказать (и прежде всего себе!), что я могу 
быть разным.

 Я обожаю рыбалку, но я странный рыбак. 
Мне важен процесс - я от него просто млею. 
Когда мужики собираются - это особый мир, 
особое таинство, мужское братство, если 
хотите. 

 Я беззащитен: если мне начинают 
хамить, пасую в таких ситуациях, не знаю, 
что ответить. Я так не умею, хотя иногда и 
хочется. И «по сопаточке» врезать - тоже. 
Но мужчина должен себя сдерживать. Я 
не умею мстить. Если человек мне сде-
лал подлость, все - он вычеркнут из моей 
жизни.

 Не надо из зрителя делать идиота! 
Сейчас очень не хватает духовного кино. 
Деньги, к сожалению, перебарывают суть 
самого кино как вида искусства. Настоя-
щее искусство тянется к душе человека. 
Сейчас время какой-то суеты - около кино, 
театра. 

 Самая главная моя гордость - дере-
вянный рубленый дом, который я восемь 
лет строил собственными руками. Я 
сразу сказал: ни одного камня и кирпича 
у меня не будет. И русская баня у меня 
двухэтажная, на втором этаже - комната 
отдыха. Вот самое главное богатство! 
После бани чувствуешь себя другим 
человеком. Вся эта суета, в которой мы 
живем, уходит…

Прощайте, генерал. Будем помнить.

А.А. Пластов.    
«Портрет Валерии Барсовой». 

В. Бобыльков «Петушиный бой».  
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Каждый посетитель найдет
для себя ту картину, которая
оставит в душе самые 
светлые чувства.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантной должности

судьи Ульяновского областного суда - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни 

с 14.00 до 17.00 по 24 апреля 2019 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться Квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
26 июня 2019 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

Рекламаà

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

Федерации» Квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантной должности

судьи Мелекесского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 по 24 апреля 2019 года включительно по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться Квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
24 июля 2019 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

 Измененное 
расписание  
вводится в связи  
с началом ремонта 
железнодорожных 
путей в инфра-
структуре 
Куйбышевской 
железной дороги.

Как поясняет пресс-
служба Куйбышевской 
железной дороги, рас-
писание движения по-
ездов изменится 27 и 30 
мая, а также с 18 июня 
по 9 августа. В эти сроки 
по новому графику будут 
следовать 15 поездов:  
№ 65 «Тольятти - Москва», 
№ 137 «Оренбург - Москва», 
№ 9 «Самара - Москва»,  
№ 10 «Москва - Самара»,  
№ 13 «Челябинск - Москва»,  
№ 21 «Ульяновск - Москва», 
№ 41 «Саранск - Москва», 
№ 49 «Самара - Москва», 
№ 63 «Димитровград - 
Москва», № 66 «Москва 
- Тольятти», № 107 «Са-
мара - Санкт-Петербург», 
№ 115 «Уфа - Москва»,  
№ 119 «Саранск - Москва», 

№ 207 «Самара - Москва» 
и № 208 «Москва - Са-
мара».

- Из 15 поездов в Улья-
новскую область путь 
держат три, - пояснила 
порталу ulpravda.ru пресс-
секретарь Волго-Камского 
региона Куйбышевской 
железной дороги - фи-

лиала ОАО «РЖД» Наталья 
Селезнева. - Это поезда  
№ 21 «Ульяновск - Мо-
сква», № 63 «Димитров-
град - Москва» и 115 «Уфа 
- Москва». Но время от-
правления и время прибы-
тия этих поездов останут-
ся прежними. Временные 
изменения в расписании 

движения произойдут 
лишь в пути следования 
локомотивов.

А вот в расписании дви-
жения остальных 12 поез-
дов, маршруты которых не 
проходят по территории 
Ульяновской области, не-
которые изменения каса-
ются и времени отправле-
ния, и времени прибытия 
поезда. Поэтому руковод-
ство Куйбышевской же-
лезной дороги просит пас-
сажиров, отправляющихся 
в поездку в эти даты, быть 
внимательнее и уточнять 
время отправления по-
езда заранее. Напомним, 
что актуальное расписа-
ние движения поездов 
можно узнать на офици-
альном сайте ОАО «РЖД», 
в мобильном приложении 
«РЖД пассажирам», а так-
же по телефону горячей 
линии 8 (800) 775-00-00.

Поезда пойдут  
по новому расписанию

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области

сообщает о приеме заявлений в соответствии 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, исполь-
зующим данный земельный участок, земельных участков:

- с кадастровым номером 73:09:032501:521, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
МО «Барановское сельское поселение», общей площадью  
2 458 776 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием - для сельско-
хозяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:032501:522, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
МО «Барановское сельское поселение», общей площадью  
1 559 205 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием - для сельско-
хозяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:032501:523, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
МО «Барановское сельское поселение», общей площадью  
1 788 128 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием - для сельско-
хозяйственного производства;

- с кадастровым номером 73:09:012101:1352, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
МО «Канадейское сельское поселение», общей площадью  
5 808 000 кв. м, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, с разрешенным использованием - для сельско-
хозяйственного производства.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня вы-
хода публикации по адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 210 в рабочие дни 
с 14.00 до 16.00, тел. 8 8424 723139.

По информации управления 
по делам семьи администра-
ции Ульяновска, ежемесячная 
областная выплата в размере 
3 000 рублей на первого ре-
бенка предоставляется моло-
дым мамам, не достигшим 
25 лет и родившим первых 
детей с 1 января 2019 года.

В рамках реализации демо-
графической инициативы пре-
зидента России Владимира 
Путина и исполнения Закона 
Ульяновской области «О еже-
месячной денежной выплате на 
первого ребенка в возрасте от 
полутора до трех лет» данная 
выплата будет предоставляться 
до достижения первым ребен-
ком возраста полутора лет в 
размере прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте 
Российской Федерации для де-
тей по итогам второго квартала 
года, предшествующего году 
обращения за ежемесячной вы-

платой. Сейчас эта величина со-
ставляет в Ульяновской области 
9 992 рубля.

Как отмечают в профильном 
управлении, ежемесячная вы-
плата будет предоставляться 
адресно малообеспеченным 
семьям, среднедушевой до-
ход которых не превышает  
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума, установ-
ленного в субъекте РФ для 
трудоспособного населения 
по итогам 2-го квартала года, 
предшествующего году об-
ращения за ежемесячной вы-
платой. Сейчас эта величина в 
Ульяновской области состав-
ляет 15 555 рублей на каждого 
члена семьи в месяц.

Специалисты министерства 
семейной, демографической 
политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области про-
гнозируют предоставление этой 
выплаты значительному числу 
семей, в которых родился или 
был усыновлен первый ребенок.

Мам просят обращаться  
за соцвыплатами на ребёнка

По вопросу предоставления 
ежемесячной выплаты  
при рождении (усыновлении)  
первого ребенка надо обращаться 
в учреждения социальной защиты 
населения по месту жительства:

Ленинский район:
адрес: ул. К. Маркса, 19, телефон 42-07-51,
приемные дни (часы): пн., ср., пт. (8.00 - 
12.00, 13.00 - 17.00).

Засвияжский район:
адрес: пр-т 50-летия ВЛКСМ, 22а, теле-
фон 45-33-06,
приемные дни (часы): пн., ср., пт. (8.00 - 
12.00, 13.00 - 17.00).

Железнодорожный район:
адрес: ул. Локомотивная, 89, телефоны: 
35-87-25, 35-71-26,
приемные дни (часы): пн., ср., пт., (8.00 - 
12.00, 13.00 - 17.00).

Заволжский район:
адрес: пр-т Ленинского Комсомола, 39, 
телефоны: 22-13-34, 54-53-61, 20-59-37, 
22-04-91,
приемные дни (часы): пн., ср., пт. (8.00 - 
12.00, 13.00 - 17.00).

Игорь УЛИТИН

На областной станции  
переливания крови  
20 апреля пройдет акция  
«Суббота донора».  
Она рассчитана на людей,  
желающих сделать доброе дело, 
но не имеющих такой  
возможности в будни.

Сдать кровь можно будет в те-
чение пяти часов - с 8.00 до 13.00. 
Донорам, зарегистрированным в 
Ульяновске, при себе нужно иметь 
паспорт. Тем же, кто прописан в 
районах, потребуется еще и справ-

ка об эпидситуации, выданная не 
ранее чем за три дня до акции.

В министерстве здравоохране-
ния Ульяновской области отметили, 
что особенно на станции перелива-
ния ждут людей со II группой крови 
и положительным резус-фактором. 
В ней сейчас ощущается наиболь-
шая потребность. Но, естественно, 
людей с другой группой крови при-
мут столь же охотно.

Уточнить подробности, касаю-
щиеся акции, можно по телефону 
8 (8422) 32-42-15. Адрес област-
ной станции переливания крови:  
Ульяновск, улица III Интернацио-
нала, д. 13/96.

Сдать кровь можно и в субботу Летим в Сочи
С 24 мая авиакомпания 
«Победа» начнет выполнять 
рейсы по направлению Улья-
новск - Сочи - Ульяновск.

Полеты будут осуществляться 
два раза в неделю по вторникам 
и пятницам: рейс DP 315 - вы-
лет из Сочи в 19.15, прилет в 
Ульяновск в 22.40, рейс DP 316 
- вылет из Ульяновска в 23.20, 
прилет в Сочи в 00.45. Везде 
указано местное время.

Ранее, 28 марта, лоукостер 
запустил регулярные рейсы по 
маршруту Москва - Ульяновск 
- Москва. 

ТеПлИцы 
т. 8-937-271-49-59

ОцИНкОваННые
- заводское качество -  
2 двери, 2 форточки
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Охота на видеорегистраторы
Видеорегистраторы, навигаторы  
и другие автомобильные гаджеты  
по-прежнему пользуются спросом  
у злоумышленников.

В настоящее время проблема хищения 
имущества из транспортных средств по-
прежнему остается актуальной.

Паркуя автомобиль около магазина или 
дома, не стоит забывать, что преступника 
может привлечь все, что лежит в салоне 
машины.

Чаще всего добычей злоумышленников 

становятся GPS-навигаторы, видеореги-
страторы, антирадары. Именно эти автомо-
бильные гаджеты владельцы транспортных 
средств оставляют на самых видных местах 
- прикрепленными к лобовому стеклу или пе-
редней панели транспорта. Это привлекает 
внимание злоумышленников и провоцирует 
их на противоправные действия.

С целью завладеть имуществом они выби-
рают любые доступные способы: портят замки 
дверей и разбивают стекла. Ущерб от таких 
повреждений в ряде случаев бывает более зна-
чимый, чем стоимость самого похищенного.

Уважаемые граждане! Чтобы сохранить 
свое имущество и уберечь автомобиль от 
повреждений, необходимо следовать не-
которым правилам.

- Если вы паркуете свой автомобиль на 
стоянке либо на улице, убирайте с лобового 
стекла и передней панели антирадары, ви-
деорегистраторы, GPS-навигаторы, съемные 
панельки от автомагнитол. Не оставляйте в 
салоне машины личные вещи (сумки, ноут-
буки, сотовые телефоны и другие ценные 
вещи и документы). Кладите имущество в 
бардачок, а лучше забирайте с собой.

- Покидая салон автомобиля даже на 
несколько секунд, не оставляйте ключи в 
машине. Всегда включайте имеющуюся сиг-
нализацию и другие средства охраны. Уходя, 
проверяйте: хорошо ли закрыты двери и 
окна транспортного средства.

Если вы стали свидетелем происшествия 
или пострадали от рук злоумышленников, 
необходимо незамедлительно сообщить об 
этом в полицию по телефону 02 (со стацио-
нарного телефона) или 102 (с мобильного).

Пресс-служба УМВД России  
по Ульяновской области
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Арина СОКОЛОВА

 Свой профессиональный 
праздник на прошлой 
неделе, 6 апреля, отмечали 
следователи МВД.  
Новая госструктура 
появилась в 60-е,  
и тогда органам следствия 
доставались самые 
сложные хозяйственные 
преступления. С какими 
правонарушениями  
в сфере экономической 
деятельности борются 
сейчас, рассказала 
заместитель начальника 
отдела следственной части 
Следственного управления 
УМВД России по 
Ульяновской области, майор 
юстиции Ирина Слийская.

- Обывателю, далекому от 
системы правоохранитель-
ных органов, расследование 
экономических преступлений, 
наверное, кажется не таким 
уж захватывающим, как это 
показывают в сериалах про 
распутывание убийств, изна-
силований…
- Принципиально не смотрю 

такие сериалы, в них мало правды 
про нашу службу. Я расследую эко-
номические преступления, совер-
шенные в крупном и особо крупном 
размере, а также совершенные ор-
ганизованной преступной группой. 
Специализация, на первый взгляд, 
кажется узкой, тем не менее пре-
ступлений одинаковых не бывает. 
Приходится постоянно изучать и 
налоговое, и гражданское законо-
дательство, бухучет и так далее. 

Тем, кто считает расследова-
ние экономических преступлений 
делом скучным или легким по 
сравнению с расследованием об-
щеуголовных преступлений, скажу: 
это очень сложный и интересный 
процесс. Потому что данные пре-
ступления совершают всегда люди 
далеко не глупые. И всегда злоу-
мышленники изобретают такие 
новые изощренные и продуманные 
схемы, что следователю надо быть 
вдвойне умнее и образованнее, 
чтобы обхитрить преступников.

- Сразу вспоминается образ 
Джордана Белфорта из кино-
фильма «Волк с Уолл-стрит». 
Правда, похож?
- Отчасти да, особенно если гово-

рить о харизме и настойчивом стиле 
поведения героя, которого гениаль-
но сыграл Леонардо Ди Каприо. В 
нашей практике сложился общий 
портрет фигуранта. Это в 90% люди, 
имеющие высшее образование, 

часто не одно, а два и три. Они 
всегда достаточно обеспеченные, 
занимают руководящие должности. 
При этом женщины оказываются 
среди обвиняемых крайне редко. В 
основном если дамы и становятся 
фигурантами, то, как правило, это 
главные бухгалтеры в составе пре-
ступной группы, руководит которой 
опять же мужчина. 

До сих пор помню обвиняемо-
го в моем первом деле. Им был 
мужчина в возрасте, очень умный 
человек, который незаконно по-
лучил кредит в нескольких банках 
в нашей области и Татарстане. 
Он предложил в качестве залога 
чужое имущество, подделал бух-
галтерские отчеты. Естественно, 
кредитные обязательства мужчина 
исполнять не собирался. Но, как 
говорится, сколько веревочке ни 
виться, а конец будет. Следствие 
нашло все доказательство его вины 
и направило дело в суд. Поначалу 
мне было тяжело докопаться до 
истины, но потом я такие дела рас-
следовала уже с легкостью.

- А средний портрет жертвы 
каков?
- Такого собирательного образа 

нет, потому что жертвой, увы, может 
стать абсолютно каждый. Ведь мо-
шенники достаточно легко входят в 
доверие к людям, давя на жалость 
или используя красивые слова.

Случаи бывают разные. Вот, на-
пример, в сложном уголовном деле 
о долевом строительство в Ульянов-
ске, которое мы направили в суд в 
марте, 200 потерпевших, среди них 
и пенсионеры, и мамы в декрете, 

и даже сотрудники правоохрани-
тельных органов. К уголовной от-
ветственности привлекается ген-
директор одного из ООО, который в 
период с 2011 по 2017 год собрал с 
граждан, участников долевого стро-
ительства, средства на сумму около 
полумиллиарда рублей. Строитель-
ство дома было приостановлено в 
2014 году. Потерпевшие, по сути, 
остались без крыши над головой, 
потому что многие в ожидании ново-
селья продава-
ли свое старое, 
единственное, 
жилье. Кто-то 
сейчас вынуж-
ден снимать 
квартиру, кто-
т о  ю т и т с я  у 
родственников. 
Когда слушаешь 
эти истории, 
по-человечески 
сочувствуешь 
чужой беде и переживаешь вместе 
с потерпевшими. 

- Как долго может длиться 
расследование?
- Сроки зависят от тяжести пре-

ступления. Тяжкие могут растя-
нуться и до 8 лет, что предусмо-

Обхитрить самого 
умного преступника

трено законодательством. Но так 
долго, естественно, мы дела не 
расследуем. 

«Долгоиграющие» уголовные 
дела, как мы их называем, которые 
были возбуждены в 2015-16 годах, 
сейчас тоже направляются в суд. 

Предельный срок расследования 
- 12 месяцев. Если не укладываем-
ся в него из-за большого объема 
следственных действий, продле-
ваем срок в следственном депар-
таменте. Но стараемся делать это 
в редких случаях. 

- Имея большой опыт службы, 
можно ли определить пре-
ступника с ходу, интуитивно? 
И насколько в вашей работе 
важны везение и удача?
- Стала ловить себя на мысли, 

что даже находясь дома, в вы-
ходные, на автомате прокручиваю 
в голове все, что надо сделать 
на работе, и возможные версии. 
Раньше, в первые годы службы, 
такого не было. А сейчас иногда 
сама себя останавливаю. С опытом 
приходит многое: да, теперь уже на 
интуитивном уровне понимаешь, 
кто может подтвердить или опро-
вергнуть версию.

А что касается везения и удачи - 
это не про нас. Хотелось бы на них 
полагаться, но крайне редко. Рабо-
та следователя - в первую очередь 
большой и кропотливый труд. 

- Женщине сложнее работать 
в следственном управлении?
- Женщина ты или мужчина, ни-

как не влияет на нашу профессию. 
Здесь, наверное, больше важен 
склад ума, характер и желание 
бороться и выигрывать. Я пришла в 
следствие одиннадцать лет назад, 
сразу после университета. С вы-
бором определилась на последних 
курсах, осознавая, что за работа 
меня ждет. И не ошиблась - ни разу 
не было желания уволиться или 
перевестись. Потому что следо-
ватель уже на первом году работы 
понимает, его это дело или нет: 
сложное, ответственное, интерес-
ное. Находясь в плотном графике, 
особенно начинаешь ценить время, 

проведенное с 
семьей. Я могу 
почувствовать 
себя счастли-
вой, даже если 
просто успею 
отвезти дочку - 
ей сейчас четы-
ре с половиной 
года - на тре-
нировку, поза-
ниматься с ней 
а н гл и й с к и м , 

прочитать сказку. 
- А если дочка решит пойти 
по вашим стопам, будете от-
говаривать?
- Отговаривать не стану. Если ра-

бота будет приносить ей удоволь-
ствие, буду только рада за дочку.

Экономических 
преступлений в регионе 
стало меньше. 
В этом есть и наша
 заслуга - от следствия 
никто не уйдет. 
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Вакцина есть, но это не точно
Игорь УЛИТИН

Пару лет назад Россия, и Ульяновская 
область в частности, ощутила резкую не-
хватку вакцины для прививок. Тогда все 
объяснялось санкциями - иностранные 
препараты перестали поступать,  
а выпуск своих прекращен и еще  
не возобновлен. Но в последнее время  
и представители Минздрава, и педиатры 
говорили, что ситуация исправилась.  
Однако недавно наша читательница 
вновь столкнулась с похожей проблемой. 

В марте дочери Татьяны Басыровой ис-
полнилось полгода. По календарю прививок 

ей должны были делать вторую вакцину от 
коклюша, дифтерии и столбняка. Но так как у 
ребенка был медотвод, то в полгода ей нужно 
было делать только первую прививку. В улья-
новских больницах используются два основ-
ных препарата для такой прививки. Первый 
- отечественный, хороший, надежный, но в 
некоторых случаях вызывающий температу-
ру. Второй - французский или совместного 
с Россией производства, тоже хороший, и 
к тому же реакция детского организма на 
него негативной бывает реже. Естественно, 
многие родители хотели бы получить именно 
зарубежный препарат, чтобы снизить риск 
негативных реакций. Его в поликлиниках 
предлагают делать платно за довольно се-

рьезную сумму. Кто-то соглашается на эти 
условия, кто-то - нет. Но есть категория де-
тей, которым иностранный препарат положен 
по показаниям. Среди таких и дочь Татьяны 
Басыровой. Но когда женщина с ребенком 
пришла в поликлинику № 2 УГДКБ и попро-
сила сделать дочери французскую вакцину, 
возникли некоторые трудности.

- Педиатр мне сказала, что препарата нет 
и сделать могут только отечественный, - рас-
сказывает Татьяна. 

Чтобы добиться положенного, нашей чита-
тельнице пришлось обращаться к заведующей 
поликлиникой. По словам Татьяны, только 
пос ле одобрения руководства медучреждения 
врач все-таки сделала девочке прививку. 

Мы обратились в областной минздрав с 
вопросом: зачем в поликлинике скрыва-
ют наличие препарата и почему получать 
его приходится с боем? Из ведомства 
нам передали ответ заведующей педиат-
рическим отделением поликлиники № 2 
УГДКБ Татьяны Пенкиной. Суть его такова: 
наличие препарата никто не скрывал, к 
заведующей нашу читательницу и ее дочь 
направил сам педиатр, а решение о на-
значении французского препарата приняла 
иммунологическая комиссия. Хотя наша 
читательница ни о какой комиссии не го-
ворила. Может быть, в этой истории кто-то 
недоговаривает, и это повод как минимум 
для служебной проверки? 
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Как получить 
помощь

Пересадка почки делается 
только при определенных меди-
цинских показаниях. В первую 
очередь это пациенты, страдаю-
щие острой почечной болезнью 
четвертой-пятой степени. Алго-
ритм в этом случае таков:

- пациент обращается к не-
фрологу, и если тот подтвержда-
ет диагноз, то дает направление 
в УОКЦСВМП;

-  п а ц и е н т  з а п и с ы в а е т -
ся на прием к нефрологу в 
УОКЦСВМП. Сделать это можно 
по телефонам: 8 (8422) 44-33-24 
и 44-32-17; 

- нефролог УОКЦСВМП дает 
свое заключение насчет того, 
требуется ли человеку транс-
плантация;

- если пересадка необходима, 
то пациента вписывают в лист 
ожидания, и, как только до 
него доходит очередь, человек  
ложится на операцию. 

Начало на стр. 1

В прошлом году Евгения узна-
ла, что в Ульяновском областном 
клиническом центре специали-
зированных видов медпомощи 
начали проводить операции по 
пересадке почек. Она получила 
направление от нефролога и 
обратилась в УОКЦСВМП. Когда 
пациентка поступила в больни-
цу, бригада хирургов шестого 
хирургического отделения вы-
полнила трансплантацию почки 
от посмертного донора в тот же 
день.

Слева налево
Делать такие сложные опера-

ции в Ульяновске начали еще в 
прошлом году. Но первые четыре 
операции проводись врачами 
от прижизненных доноров, ко-
торыми стали родственники 
реципиента. 

- Этот процесс имеет некото-
рые сложности, - говорит хирург-
трансплантолог УОКЦСВМП Илья 
Ильин. - Во-первых, пациенты 
с острой почечной недостаточ-
ностью, ожидающие пересадку 
- это люди в возрасте 30 - 40 лет.  
А их ближайшие родственники, 
которые могут стать донора-
ми, - чаще всего родители, у 
которых почки тоже могут быть 
не такими уж здоровыми. Во-
вторых, пересадка родственной 
почки - это все-таки удаление 
органа у здорового человека. И 
в-третьих, это чисто психологи-
ческий момент. Не каждый готов 
поделиться частичкой себя. 

Евгения же стала первой па-
циенткой, которой почку пере-
садили от посмертного донора. 
Делали операцию экстренно, 
чтобы почка осталась живой. 

- Срок жизнеспособности 
органа составляет не более  
36 часов. Для подобных опе-
ративных вмешательств 
органы берут от людей, 
погибших в катастрофах, 
поскольку допускается 
смерть мозга человека, 
но не сердца. При этом 
важно, чтобы до гибели 
человек был здоров. Если при 
жизни почки донора были боль-
ными или травмированными, 
они не могут быть использованы. 
Предварительно проводится ис-
следование трансплантируемого 
органа на предмет патологий, а 
затем подбирается реципиент 
из листа ожидания, которому 
подойдет донорский орган. На 
все необходимые анализы за-
трачивается не более 5 часов, 
- рассказывает Илья Ильин. 

Особенностью операции стало 

еще и то, что Евгении левую поч-
ку заменили также левой. Хотя 
обычно делается по принципу 
«слева направо», что врачи объ-
ясняют особенностями анато-
мии человека. Но на пациентке 
это никак не сказалось. Конечно, 
месяц после пересадки ей при-
шлось провести в больнице. 
И нефролога все равно нужно 

посещать регулярно. Но это не-
сравнимо с процедурой диали-
за, которая проходит несколько 
раз в неделю и длится часами. 
По словам самой пациентки, 
сейчас она чувствует себя вели-
колепно. 

- Я наконец-то могу есть и 
пить что хочу, могу жить полно-
ценной жизнью, - радуется жен-
щина. 

Психологических же проблем 
по поводу того, что в ней теперь 

находится часть чужого челове-
ка, у Евгении не возникло. «Как 
своя», - шутит она на этот счет. 

И сердце, и печень
Успешный опыт открывает 

для области трансплантации 
жизненно важных органов - не 
только почки, а еще сердца и 

печени - огромные возможно-
сти. Главное, теперь пациенту 
не нужно искать родственного 
донора. Если появляется до-
нор посмертный, то челове-
ка можно прооперировать в 
кратчайшие сроки. Но это не 

всегда такая экстренность, как 
в случае с Евгенией. Если есть 
возможность, то орган законсер-
вируют на сутки или даже боль-
ше. Анализ на совместимость, 
кстати, тоже делают в Ульянов-
ске очень быстро - больницу 
выручает биологический научно-
исследовательский центр УлГПУ. 
В очереди на пересадку, к слову, 
сейчас стоит около 30 человек. 
И теперь эта очередь начнет 
двигаться быстрее. 

Игорь УЛИТИН

Клиники ФМБА  
оказались за бортом  
«земских» программ
Надя АкУЛовА

По уровню оснащенности оборудо-
ванием медицинские учреждения 
в закрытых административно-
территориальных образованиях 
(ЗАТО) и на монопрофильных 
территориях расположения градо-
образующих предприятий атомной 
энергетики и промышленности 
оказались сегодня даже в более 
сложной ситуации, чем больницы 
и поликлиники муниципалитетов. 

Сергей Морозов направил пись-
мо председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву и его за-
местителю Татьяне Голиковой с 
просьбой поддержать ряд инициатив, 
касающихся организаций, подведом-
ственных Федеральному медико-
биологическому агентству (ФМБА) 
России и осуществляющих меди-
цинское обеспечение сотрудников 
предприятий и жителей ЗАТО. Эти 
организации оказались за бортом 
федеральных проектов и программ, 
нацеленных на учреждения, подчи-
ненные Минздраву.

В частности, в Димитровграде 
медицинскую помощь жителям ока-
зывает клиническая больница № 172 
ФМБА. Но она не имеет возможности 
участвовать ни в программах «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер», 
ни в нацпроекте «Здравоохранение». 

В своем обращении Сергей Морозов 
просит внести изменения в действую-
щее законодательство, а также при-
нять федеральную целевую программу 
по модернизации лечебных организа-
ций, подведомственных ФМБА.

По словам руководителя ФМБА 
Владимира Уйбы, поднять уровень 
здравоохранения в ЗАТО может 
помочь изменение схемы финанси-
рования системы здравоохранения 
на данных территориях. Со стороны 
представителей регионов прозвуча-
ло мнение о необходимости целевой 
модели финансирования лечебных 
учреждений, расположенных на дан-
ных территориях. Кроме того, было 
предложено сформировать специ-
альную программу для медучрежде-
ний со стороны федерального фонда 
медстрахования.  

Уйба также отметил необходимость 
модернизации зданий, в которых рас-
полагаются больницы и поликлиники, 
а также оборудования. И конечно, для 
ЗАТО актуальна общая для страны 
проблема кадров. Глава ФМБА видит 
решение в распределении выпускни-
ков и введении спецфакультетов.

Успеть за 36 часов

Операции по пересадке почек
делают в Ульяновске 
за счет ОМС, то есть бесплатно. 
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Десять дней до старта
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Иван ВОЛГИН

20 апреля в Ульяновске пройдут тради-
ционные легкоатлетические эстафеты. 
Они будут проведены в рамках старто-
вавшего на днях областного фестиваля 
«За здоровый образ жизни». 

В этом году легкоатлетические эстафеты 
будут посвящены 100-летию со дня основа-
ния городской комсомольской организации. 
При этом у каждого района есть свои тра-
диции и свои «изюминки». Организаторы 
обещают: обязательно будут сюрпризы. 
Какие? Приходите на эстафету в качестве 
участников или зрителей, и все увидите 
своими глазами. 

В Заволжском районе эстафета юбилей-
ная, 50-я по счету. Парад участников пройдет 
на стадионе «Старт», а маршруты забегов 
- по проспектам Ульяновскому и Ленинского 
Комсомола. В Год национального един-
ства на стадионе состоятся забеги команд 
национально-культурных автономий, будут 
работать интерактивные площадки, посвя-
щенные различным видам спорта. По инфор-
мации администрации Заволжского района, 
на старт выйдут и участники VIP-забега.

В Ленинском районе 41-я легкоатлетиче-
ская эстафета пройдет по неизменному с 
2006 года маршруту - по бульвару Пластова 
и улице Спасской. Кстати, одна из судей - 
Татьяна Баранова - работает с самой первой 
районной эстафеты.

В Железнодорожном районе эстафета 
пройдет в 44-й раз. Сбор участников - на 
площади у ККК «Современник». Первыми 
стартуют воспитанники детских садов, ко-
торым предстоит не бежать по дистанции, 
а ехать… на трехколесных велосипедах. 
Еще одно новшество - эстафета поколений. 
Кстати, в этом году Ульяновский мебельный 
комбинат отмечает свое 100-летие. Этой 
дате будет посвящен один из забегов.

Одна из самых «взрослых» районных 
эстафет - Засвияжская. Она пройдет в 63-й 
раз. Парад участников - возле развлекатель-
ного комплекса «Пятое солнце». Основные 
маршруты забегов - по улице Октябрьской и 
Московскому шоссе. Заявки на участие уже 
подали команды всех детских садов райо-
на, 28 школ, средних специальных учебных 
заведений, команды автомобильного и 
механического заводов, аэропорта имени 
Карамзина, аквапарка. 

По информации управления физической 

культуры и спорта администрации Улья-
новска, уже проведен осмотр эстафетных 
маршрутов. Планируется, что до 17 апреля 

будет выполнен ямочный ремонт участков 
там, где это необходимо.

Заявки на участие в эстафетах принима-
ются до 15 апреля. Обязательное условие 
- наличие медицинского допуска.

Вопрос, который возникает на каждой 
эстафете, - временное перекрытие улиц 
для движения автотранспорта. «Да, есть 
недовольные ульяновцы. Уже не раз рас-
сматривался вопрос о переносе маршрутов 
с городских дорог, - отметила начальник 
управления физической культуры и спорта 
администрации Ульяновска Альбина Ники-
тина. - Но одно дело - пробежать по стадио-
ну, другое - по городским улицам. Многие 
горожане просят сохранить традиционные 
маршруты, которыми бегали еще их дедушки 
и бабушки, их родители. Планируется, что с 
9.00 до 13.30 будет ограничено движение 
автотранспорта на некоторых участках дорог. 
Мы просим горожан, особенно автовладель-
цев, отнестись с пониманием и заранее по-
заботиться о том, где оставить свой автомо-
биль, а также продумать объездные пути».

Эстафета - спортивный праздник, который 
заряжает энергией, бодростью, хорошим на-
строением, укрепляет здоровье. Приходите, 
участвуйте, болейте. 

«Волга» готова к борьбеЛада БЕЛОЗЕРОВА

 После зимней паузы возобновился 
чемпионат России по футболу 
во втором дивизионе зоны 
«Урал-Приволжье». Чего ждать 
болельщикам на финише сезона  
и в сезоне будущем? Мы послушали 
ответы, что называется,  
из первых уст.

Первую игру «Волга» вчера сыграла с 
новотроицкой «Ностой» (она закончилась 
после подписания номера в печать). «Но-
ста» - непростой соперник, отметил нака-
нуне матча главный тренер «Волги» Сергей  
Седышев. - Наша команда всегда ведет с 
ней ожесточенные бои. Это будет первый 
матч после так называемой «зимней спячки» 
- пауза длилась пять с половиной месяцев. 
Такие игры, как правило, не очень зрелищ-
ные, футболисты еще находятся не в лучших 
кондициях».

Атакующий  
или оборонительный?

Сергей СЕдышЕВ: Клуб приобрел троих 
добротных, достаточно квалифицированных 
игроков постарше. Это полузащитник Алек-
сандр Заикин (тезка известного ульяновско-
го футболиста), два нападающих - воспи-
танник ростовского футбола Артем Сердюк 
и воспитанник казанского «Рубина» Алексей 
Курзенев. Есть, конечно, еще позиции, кото-
рые нужно укрепить. Но это мы будем делать 
перед новым сезоном. 

Концовку предыдущего отрезка чемпио-
ната мы смазали. В принципе, по игре мы 
никому не уступили. Проблемы были с реа-
лизацией. Сыграли вничью с юношескими 
командами «Уфа-2», «Урал-2». Клуб, претен-
дующий на призовые места, не может терять 
очки в таких играх. Проиграли оба матча 
«КАМАЗу» - такого давно не было. При этом 
у нас в каждой игре есть неплохие моменты, 
во всяком случае, не хуже чем у соперников, 
мы не уступали им, но нужно забивать.

В какой футбол будем играть - атакующий 
или оборонительный? Первые штрихи были 
видны и в прошлом сезоне, сейчас команда 
больше старается играть в атаке. Но есть 
шероховатости в обороне. А если мы пред-
почитаем командную игру в атаке, то должны 
быть уверены в тылах. Иначе нас любой со-
перник будет наказывать. Пока уверенности 
нет. При этом над каждым тренером довлеет 
результат. Хотим выполнить задачу - завое-

вать одну из медалей, что будет непросто, и 
удовлетворить вкусы болельщиков, которые 
любят, чтобы мячи залетали в ворота сопер-
ников как можно чаще. 

Абонементы для всех
Вице-президент ФК «Волга» Сергей 

КуЗьмИН: Впервые клуб заключил договор 
с центральным стадионом. Берем «Труд» в 
аренду, платим управлению спортсооруже-
ниями сумму за аренду, а доходы от продажи 
билетов пойдут клубу. Так что мы и кровно, 
и финансово заинтересованы в том, чтобы 
на матчи приходило как можно больше бо-
лельщиков. Именно поэтому наша билетная 
программа такая разнообразная. 

Дети до 12 лет и пенсионеры (по удо-
стоверению) посещают матчи бесплатно. 
Абонементы на домашние игры до конца  
2019 года для студентов и школьников стоят 
500 рублей. Планируем сыграть 13-14 мат-
чей. Абонемент классический и для много-
детных семей стоит 1 250 рублей, но по 
семейному можно пройти втроем. Подчер-
кну, что абонементы можно выиграть на раз-
личных конкурсах, которые проводит клуб. 

Цена разовых билетов такова: за воротами -  
50 рублей, для студентов и школьников -  
100 рублей, для остальных - 150 рублей.

Открываем на стадионах фирменные 
палатки, где будут продавать клубную атри-
бутику. На «Труде» будет больше торговых 
точек, а в зоне абонементов будет действо-
вать лоточная продажа, то есть можно купить 
лимонад-пирожки, не вставая с места. 

Натуральное  
или искусственное?

Сергей КуЗьмИН: По поводу разгово-
ров о замене естественного газона «Труда» 
на искусственный наша позиция такова.  
ФК «Волга» считает, что разговоры об этом 
вести преждевременно, поле должно про-
служить сколько ему положено - не менее 
3-4 лет. Все здравомыслящие профессио-
нальные люди понимают, что наличие есте-
ственного газона, тем более с подогревом, 
- это суперусловия для футболистов. Когда 
в прошлом году к нам приезжали Дмитрий 
Сычев и Алексей Смертин, они сказали, что 
наше поле на «Труде» - одно из лучших в 
стране. ФК «Волга» и областная федерация 

футбола считают, что естественный газон 
нужно сохранять как можно дольше. Понят-
но, что его содержание стоит денег. И мы бу-
дем обсуждать этот вопрос с губернатором и 
региональным министерством спорта.

многолетний лидер «Волги» марат 
САФИН: Искусственное поле все равно 
примитивное. Даже хорошего качества, я 
играл на таком, с кокосовой стружкой, в 
Армавире. Работают другие мышцы. Для 
каждого футболиста натуральное поле - 
лучший вариант. На нем приятно играть и 
тренироваться. После тренировок ничего не 
болит, все быстро восстанавливается, даже 
уходить не хочется. 

Сергей СЕдышЕВ: Клуб будет и через 
три года бороться за то, чтобы на «Труде» 
остался натуральный газон.

Всё должно срастись
Сергей КуЗьмИН: В последние годы 

болельщики говорят, что у клуба нет задач, 
так, междусобойчик какой-то. Что значит 
нет? Не было и года, чтобы руководство ре-
гиона не ставило перед «Волгой» цель - быть 
в призерах. В следующем сезоне 2019-2020 
годов нам поставлена четкая задача, и на это 
запланированы определенные средства, - 
«Волга» должна занять первое место. 

Сергей СЕдышЕВ: Думаете, наши игро-
ки и тренеры не хотят играть в первой лиге? 
Но должно все срастись. Должны быть фи-
нансы, позволяющие твердо стоять на ногах. 
Для нашего города первая лига должна стать 
обыденностью. Мы давно переросли второй 
дивизион. Есть великолепный стадион, есть 
ульяновские воспитанники. Вон Чувашия и 
Марий Эл - республики! - вообще без фут-
бола. Мы с вами футбол сохранили. 

марат САФИН: Мы и в этом сезоне хотим 
занять место повыше (сейчас «Волга» на 
4-м месте - Прим. авт.). В нашей зоне все 
команды примерно одинаковые в игровом 
плане. Все игры проходят в упорной борьбе, 
но кому-то везет больше. Думаю, в концовке 
чемпионате, в девяти оставшихся играх, мы 
должны прибавить, чтобы вселить в болель-
щиков оптимизм. Две игры мы проведем 
на «Старте», а потом вернемся на «Труд», 
на качественный газон. Ждем поддержки 
болельщиков. 

Следующую игру «Волга» сыграет на «Стар-
те» 15 апреля с тольяттинской «Ладой». 
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Слева направо:    
марат Сафин,  

Сергей Седышев,  
Сергей Кузьмин.
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Овен
Неожиданно вам 
может поступить 
предложение воз-

главить отдел или какую-то 
группу, провести обучение. 
Не раздумывайте - согла-
шайтесь! Это хорошо ска-
жется на вашем карьерном 
росте. Не бойтесь знако-
миться с теми, кто явно 
вами заинтересовался.

Телец 
Звезды будут под-
талкивать  вас  к 
светскому образу 

жизни, что вам несвой-
ственно. Но именно на этих 
раутах одинокие Тельцы мо-
гут встретить свою любовь. 
Денежные проблемы будут 
полностью улажены. При-
чем вам удастся сделать 
это собственными силами.

Близнецы 
Тишина и покой на 
работе и в личной 
жизни вам будут 

обеспечены. Не идите на-
пролом - это может плохо 
закончиться. Не одалживай-
те денег у друзей, которые 
вам полностью доверяют. 
Лучше займите их у родных. 
Сосредоточьтесь на обу-
стройстве быта.

Рак 
Партнер станет из-
рядно раздражать 
вас своим полным 

непониманием ситуации. 
Скорее всего, это будет 
касаться именно делового 
партнерства. Впрочем, и в 
личных отношениях веро-
ятно недопонимание, из-за 
чего могут возникнуть раз-
ногласия и ссоры.

Лев 
Коллеги будут де-
лить сферы влия-
н и я  н а  р а б о т е . 

Впрочем, на вашу область 
компетенции вряд ли кто-то 
покусится. Даже если та-
кой смельчак найдется, вы 
справитесь с ним без труда. 
Главное - найдите силы, 
чтобы максимально спокой-
но пережить этот этап.

Дева 
Положение планет 
в данный период 
вызовет проблемы 

со второй половинкой. Вам 
это покажется ерундой, не 
стоящей внимания, но пар-
тнер с этим не согласится. 
Ваш ум позволит доказать 
любимому, что он все пре-
увеличивает и делает из 
мухи слона.
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Сканворд «Тембр»Праздник  
для тельняшки
Анна ГРИГОРЬЕВА

Список праздников растет с каж-
дым годом. Всего в 2019 году их 
будет 478! Хоть каждый день от-
мечай и не по одному разу. Полет 
человеческой фантазии изумляет. 

Особенно быстро увеличивается 
в нашей стране количество профес-
сиональных праздников. Существует 
же много лет День учителя или ме-
дицинского работника. А чем другие 
профессии хуже? Вот у нас сейчас в 
стране охранников больше, чем вра-
чей. Не удивляйтесь, что теперь у нас 
есть День охранника. Подтянулись и 
малочисленные профессии. Их пред-
ставители отмечают День ледовара 
(заливщика льда), День водолаза, 
День шифровальщика, День светоопе-
ратора. С 2019 года установили День 
театрального кассира, а мои знако-
мые кассиры об этом и не знают! А в 
некоторых организациях праздников 
удостоились представители почти 
всех профессий: к примеру, есть День 
тюремщика и День конвоира…

Иногда мы вспоминаем про братьев на-
ших меньших. Есть Международный день 
полярного медведя, Международный 
день защиты бельков (что за зверек?), 
Всемирный день китов, дельфинов, чере-
пахи. Особенно повезло петербургским 
котам и кошкам. У них тоже есть свой 
Всемирный день! Слонам повезло мень-
ше. У них есть Всемирный день защиты, 
но только в зоопарках. Видимо, на воле 
они в защите не нуждаются. 

Нашу любовь к животным еще можно 
понять. А вот как относиться к таким 
праздникам: День рождения соломин-
ки для коктейлей (повезло соломинке), 
Международный день эскимо (в другие 
дни его можно есть?), День ручного 
письма (да их писать в наше время 
почти никто не умеет)? Особенно мне 
«понравились» День тельняшки и День 
полотенца. Скажите на милость: как 
это отмечать? Ведь это всего лишь две 
симпатичные тряпочки.

Конечно, романтично звучит Между-
народный день счастья. Но счастья 
хочется не только по праздникам, не так 
ли? В ответ на Всемирный день блон-
динок у нас появился День брюнеток. А 
если брюнетка перекрасилась в блон-
динку, какой праздник ей отмечать?

И конечно, есть в России День рожде-
ния русской водки - как же без него? В 
этот день в Петербургском музее русской 
водки читают лекции о вреде злоупо-
требления напитком, а потом проводят 
сеансы дегустации. Лучше уж отмечать 
Международный день сока в России. Или 
сразу два праздника, которые выпадают 
на 11 сентября, - День граненого стакана 
и День трезвости. Логично…

Может, и не стоит относиться ко всему 
этому серьезно. Но если кому-то в голо-
ву пришла мысль внести в праздничный 
календарь День малинового варенья, 
может, это кому-нибудь нужно? 

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Тембр. Кракатау. Рычаг. Улан. Пасюк. Коптильня. 
Аноа. Афон. Калипсо. Отличник. Ненависть. Маска. Ватин. Ветер. 
Латка. Рысак. Мохане. Гага. Руан. Лувр. Рантье. Омшаник. Стена. 
Маха. Оскал. Сноп. Карабас. Аура. Калач. Пенал. Бубен. Рапира. Со-
хаг. Зажим. Кок. Тахат. Навага.

По вертикали: Регата. Европа. Скачок. Лена. Накал. Брюки. Ат-
лант. Арабат. Арык. Павиан. Лачуга. Интерес. Какао. Трапеза. Аргон. 
Отвага. Сенат. Портье. Анонс. Икота. Мандарин. Химера. Лама. Тула. 
Чары. Лампа. Альфонс. Сауна. Улика. Гуано. Икра. Вихор. Рог. Нянька. 
Кирка. Абака.



Неделя науки
Если вас интересуют математические теории или 
популярная наука, достижения инженерной мысли 
или гуманитарные технологии, на этой неделе вам 
будет куда сходить. 

Ульяновский  
государственный  
педагогический  
университет

Заключительный, четвертый этап «научных боев» 
(Science Slam). 

Ульяновский  
государственный  
технический  
университет

Финальные мероприятия Недели студенческой науки 
на инженерно-экономическом факультете.

Arca FreeDom  
(Радищева, д. 6)

Образовательный мастер-класс от Ксении Пермино-
вой «О бизнесе по-научному».

«Точка кипения»  
(ТРЦ «Спартак»)

Школа молодого ученого от представителей института 
медицины, экологии и физической культуры (УлГУ).

Дворец книги

Всероссийская научно-практическая конференция «Куль-
тура, искусство, образование: история и современность».

Records Music Pub

Лекция о математической теории игр в повседневной 
жизни от профессора Алексея Савватеева.
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Весы 
Положение планет 
заставит вас за-
няться благоустрой-

ством жилища. Вы будете 
трудиться не покладая рук, 
чтобы дом стал красивым и 
уютным. А когда родствен-
ники придут в гости и вос-
хитятся проделанной рабо-
той, вы испытаете большую 
гордость за себя!

Скорпион
Вы узнаете потря-
сающие новости, 
которые взбудора-

жат воображение. Перед 
вами откроются невиданные 
по своим масштабам пер-
спективы. Вам это придаст 
уверенности в своих силах и 
вдохновит на подвиги. Парт- 
нер будет требовать от вас 
полного подчинения.

Стрелец 
Отличный период, 
поскольку у многих 
Стрельцов сбудут-

ся мечты. Но при условии, 
что они связаны с домом, в 
противном случае могут и 
не осуществиться. Поэтому 
поскромнее с желаниями, 
дорогие Стрельцы! Лучше 
синица в руках, чем журавль 
в небе.

Козерог 
Сейчас ваша фи-
н а н с о в а я  у д а ч а 
зависит от других 

людей. Насколько у вас по-
лучится убедить или угово-
рить их, настолько успешно 
решатся ваши денежные 
вопросы. На горизонте по-
явится человек, который 
затронет романтические 
струны вашей души. 

Водолей 
Будьте аккуратны, 
выражая эмоции и 
чувства. Вашу экс-

прессию могут неверно 
понять, тем более что ранее 
вы вели себя гораздо сдер-
жаннее. Чтобы никого не 
обидеть, избегайте экстра-
вагантных выпадов. Появят-
ся необоснованные нервоз-
ность и тревожность.

Рыбы 
Положение планет 
заставит вас пере-
живать по поводу 

здоровья близких. Волнения 
могут негативно сказаться и 
на вашем собственном са-
мочувствии. Постарайтесь 
настраиваться на хорошее. 
Расширится круг знакомств, 
будут происходить удиви-
тельные встречи.
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ЗВУК

13  
апрЕля,  

12.30

Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова 
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:
10 апреля, 18.00 - «Ромео и Джульетта» (16+).

11 апреля, 18.00 - «Правда - хорошо, а счастье лучше» 
(12+).

12 апреля, 18.00 - «Лисистрата, или Ода женщине» (18+).

13 апреля, 17.00 - «Если начать сначала» (12+).

14 апреля, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» 
(12+).

16 апреля, 18.00 - «Скупой» (12+).

Малая сцена:
11 апреля, 18.00 - «Восемь любящих женщин» (18+).

17 апреля, 18.00 - «Малу» (16+).

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

13 апреля, 17.00 - «Ваня Датский» (6+).

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

11 апреля, 11.00 и 13.30 - «Сказка о влюбленном солдате» 
(6+).

12 апреля, 11.00 и 13.30 - «День рождения кота Леополь-
да» (6+).

13 апреля, 18.00 - «РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ, или Любите ли 
вы театр» (16+).

14 апреля, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал» (6+)

14 апреля, 18.00 - «Спектакль цвета неба» (16+).

Димитровградский драматический театр  
имени А. Н. Островского 
(Димитровград, ул. III Интернационала, 74).

12 апреля, 18.00 - «Лифт» (14+).

13 апреля, 17.00 - «Анна Каренина» (14+).

14 апреля, 17.00 - «Преступление и наказание» (14+).

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

13 апреля, 17.00 - «Кеды» (18+).
14 апреля, 17.00 - «Кеды» (18+).
16 апреля, 18.00 - «Пара шуток» (16+).

Театр-студия «Подиум» 
(Димитровград, пр. Г. Димитрова, 31а).

13 апреля, 17.00 - «Дуры мы, дуры!.. или Одинокая женщи-
на с мужем» (14+).

Ульяновский театр кукол имени В. М. Леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гончарова, 10).
Основная сцена:
13 апреля, 11.00 и 13.00 - «Спящая красавица» (6+).
14 апреля, 12.00 и 14.00 - «Айболит» (0+).
Малая сцена:
13 апреля, 19.00 - «Золушка» (6+).

14 апреля, 10.00 - «Золушка» (6+).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Симфонический терминатор

Выставка «Под соусом»
Одному из самых древних предметов 

столовой сервировки - соуснику - исто-
рики уделяют не так много времени. Не 
оружие, не предмет гардероба, а бытовой 
сосуд. Который тем не менее веками по-
могал превращать кулинарные блюда в 
произведения искусства. 

Историю соусника (и сами соусники 
разных периодов) собрали специали-
сты музея «Симбирск конца XIX - начала  
XX вв.» музея-усадьбы городского быта  
(ул. Ленина, 90). На выставке - ориги-
нальные соусники из фондов Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», а в 
качестве бонуса - молочники из частной 
коллекции жительницы г. Ульяновска  
А. Устиновой.

Выставка открывается 11 апреля и про-
длится до 26 июля.

15  
апрЕля,  

10.00

16  
апрЕля,  

18.00

11  
апрЕля,  

15.00

12  
апрЕля  

11.30

13  
апрЕля,  

12.30

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ВЕЩЬ

Концерт «Восстание машин» в 
исполнении симфонического орке-
стра «Губернаторский» прозвучит  
12 апреля в Большом зале Ленин-
ского мемориала.

Ульяновцы услышат произведе-
ния зарубежных и отечественных 
композиторов, которые музыкаль-
ными средствами изображают 
движения больших машин. Среди 
них оркестровая пьеса фран-
цузского композитора Артюра 
Онеггера Pasific 231, рисующая 
движение самого передового и 
мощного паровоза на момент 
создания пьесы (1923), и эпизод 
«Завод» из балета «Сталь» (1927) 
отечественного композитора Алек-
сандра Мосолова. 

Также в исполнении симфониче-
ского оркестра прозвучат хорошо 
знакомые подрастающим мелома-
нам саундтреки из голливудских ки-
нофильмов «Титаник», «Терминатор» 
и «Трансформер». Каждый из этих 
фильмов связан с образом огромных 
технических машин, будь то трансат-

лантический лайнер «Титаник» или 
герои-машины из блокбастеров. 

Музыкальная программа будет со-
провождаться слайдами на большом 
экране (6+).

Им снится рокот космодрома
Ульяновск готовится отметить Всемирный день космонавтики. В 

Ленинском мемориале пройдет 28-й аэрокосмический фестиваль, а 
в детских школах искусств, сельских клубах и библиотеках - выставки 
и мастер-классы. Аэрокосмический фестиваль организует лицей при 
УлГТУ, изюминкой праздника станет запуск моделей ракет. Кроме 
того, 12 апреля в Ленинском мемориале наградят самых активных 
ребят, участников конкурсов и круглых столов фестиваля.

Отдельные мероприятия министерство культуры организует для детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей, а в школах пройдут тема-
тические классные часы. В Новом городе, в ДК «Руслан» планируют про-
вести медиапутешествие «На звездных и земных орбитах». А в кинозалах 
«Люмьер» пройдут предсеансовые показы кадров кинохроники - в честь 
58-й годовщины первого полета в космос пилотируемого корабля.
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Арина СОКОЛОВА

В Ульяновск приедет 
знаменитый российский 
предприниматель, руко-
водитель компании «1С» 
Борис Нуралиев. Он под-
держит ключевую тему 
конференции «Стачка» 
«Про будущее»: расска-
жет про подготовку ИТ-
специалистов в условиях 
цифровой экономики.

Борис Нуралиев - кан-
дидат экономических наук, 
заведует кафедрами в Мо-
сковском государственном 
университете экономики, 
статистики и информатики, 
МФТИ, а также возглавляет 
базовую кафедру «1С» в 
школе бизнес-информатики 
Высшей школы экономи-
ки. В 1991 году Нуралиев 
основал фирму «1С». Ее 
название родилось из на-
звания собственной поис-
ковой программы: не более 
1 секунды требовалось для 

получения информации. 
Через год появилась первая 
бухгалтерская программа 
«1С:Бухгалтерия», которая 
изначально была вспомога-
тельным софтом для работы 
с бухгалтерией.

Говорят, что Борис Ге-
оргиевич очень не любит 
галстуки. Даже на встречу 
с президентом России он 
приходил без него. А по-
тому у участников «Стачки» 
будет возможность самим 
пообщаться с экспертом 
в формате «без галстука» 
- в неформальной обста-
новке.

- Буду рад принять уча-
стие на IT-конференции 
«Стачка» в Ульяновске. Ваш 
регион делает ставку на IT 
как на одну из перспектив-
ных отраслей экономики. 
Цифровизация сегодня - 
основной путь повышения 
эффективности как ком-
мерческих предприятий, 
так и  государственных 
структур. Ключевой вопрос 
в этом направлении - набор 
квалифицированных кадров 
и правильная организа-
ция их работы, - отметил 
спикер.

«Стачка» пройдет 26-27 
апреля в Ленинском мемо-
риале. На IT-конференцию 
приедут более 5 000 тысяч 
гостей. Свои доклады по 
направлениям «Разработ-
ка», «Диджитал», «Трен-
ды», «Карьера и образо-
вание» представят более 
200 спикеров из 21 страны  
и 58 городов мира.

Игорь УЛИТИН

 В Ульяновске открылась 
выставка шведских 
фотографов дикой природы. 

Шведское общество фотографов 
дикой природы Naturfotograferna 
было создано группой энтузиастов в 
1966 году. За полвека это объедине-
ние заработало себе имя одного из 
самых авторитетных фотообществ в 
Европе. Каждый снимок отмечается 
фирменным знаком с буквой N, как 
когда-то ставили королевскую печать 
на французском вине - знак высшего 
качества. 

Выставку «На границе мифов и 
реальности», которая открылась 
6 апреля в арт-пространстве Arca 
FreeDom, организовали совмест-
ными усилиями фонд «Ульяновск 

- культурная столица» и посольство 
Швеции в России. Представлено 
чуть более 20 фотографий. Зато ка-
ких! Каждую можно использовать как 
учебное пособие для фотографов, 
желающих снимать природу. Потому 
что снимки членов Naturfotograferna 
- это пример того, как нужно фото-
графировать родную природу - не 
просто красиво, а так, чтобы она вы-
зывала восхищение. Хотя, казалось 
бы, вот всего лишь рассвет в лесу, 
или сова, закрывшая глаза, или две 
сороки. Но эмоции, эмоции! Они 
есть в каждом изображении. Радует 
еще и то, что фотографы дали опи-

сание своим работам. Не приходится 
ломать голову над тем, что за птица 
на снимке или почему именно эту 
долину или озеро выбрал человек 
для съемки. 

А еще, на наш взгляд, пейзажи 
шведской природы очень похожи на 
российские. И даже на ульяновские. 
Так что советуем всем любителям 
фотографии посетить выставку «На 
границе мифов и реальности», вдох-
новиться и отправиться с камерой 
в наши леса, чтобы снять шедевры, 
которые можно было бы выставить в 
Швеции. 

Продлится выставка до 28 апреля. 

Фотография N

Как написала в своем 
письме в нашу редакцию 
78-летняя Зинаида  
Петровна Полякова  
из Ульяновской обл., 

Сделай подарок ветерану войны -  
подпиши на «НГ»!

Накануне Дня Победы «Народ-
ная газета» проводит акцию «Под-
пиши ветерана». Любой человек 
может оформить онлайн-подписку 
(это подписка, которую вы мо-
жете оформить и оплатить через 
Интернет, не посещая почтовое 
отделение) для тех, кто пережил 
лишения Великой Отечественной 
войны.

Это участники войны, ветераны, 
труженики тыла, дети войны. То есть 
не только те, кто воевал на фронтах, 
но кто жил в сложные военные годы, 
терпел страдания и лишения, терял 
близких и родных, голодал, с детства 
трудился ради Победы. Сейчас всем 
им уже много лет. Некоторые живут 
одиноко, и, возможно, кроме вас, 
никто не сделает им подарок. А под-
писка на «НГ» - это не просто празд-
ничный подарок ко Дню Победы.

«Народная газета» - это друг, ко-
торый приходит в гости. Мой папа 
погиб на фронте, мама тянула нас, 
троих детей, в одиночку. Мы пережили 
все тяготы войны - голодали, носили 
одни сапоги на троих, маленькими 
начали работать в колхозе. Сейчас я 
живу одна. Соседка дает мне почитать 
«НГ», и это становится настоящим со-
бытием. Газета, словно друг, приходит 
ко мне в гости каждую неделю... Рас-
сказывает новости, веселит, сообщает 
полезную информацию - в «Народке» 
много пишут о льготах для пенсионе-
ров, о лекарствах и пособиях. С «НГ» 
я в курсе последних событий и не 
чувствую себя одиноко».

Чтобы оформить онлайн-подписку 
на «Народную газету» для ветерана, 
перейдите на сайт podpiska.pochta.
ru. В верхней части сайта посмотрите, 
правильно ли определился ваш регион – в 
вашем случае район Ульяновской области 
или, например, Ульяновск. Затем в поисковой 
строке необходимо выбрать название издания, 
которое хотите найти, а также определить период 
подписки и способ доставки. После внесения всех 
данных вы можете перейти в «Корзину» для оплаты 
подписки. К оплате принимаются карты платежных 
систем Visa, MasterCard, МИР.

Всех неравнодушных, 
оформивших подписку 
ветеранам в редакции, 

ждет фирменный 
подарок.

Если вы не нашли ответа на свой вопрос, обратитесь в службу  
поддержки Почты России по тел. 8-800-1-000-000 или по телефону отдела  
подписки Издательского Дома «Ульяновская правда» (8422) 41-04-32.
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Главный по «1С»  
выступит «без галстука»
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