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Как украсить  
дом к Пасхе  
своими руками 
          

Игорь Комаров: 
Ульяновская область готова  
к реализации национальных проектов 

Шестилетние дети  
снимают  
мультфильмы

В каком состоянии находятся  
памятники в центре Ульяновска

Задай вопрос губернатору
В понедельник, 22 апреля, Сергей 
Морозов не только отчитается перед 
депутатами о результатах работы 
правительства Ульяновской области  
за прошлый год, но и поставит задачи  
на будущее. Ожидается открытый 
разговор по актуальным вопросам жизни 
региона. Как стало известно, речь пойдет 
в том числе о нацпроектах.

Облысеть можно  
даже из-за игры
Как сказала одна бабка, в год ребенку 
нужно состричь родовые волосы, чтобы 
потом они стали сильными и здоровыми, 
а еще тот, кто стрижется коротко, 
быстрее облысеет. В реальности стрижка 
ни у взрослых, ни у детей не влияет  
на здоровье волос и на возможность  
их выпадения. Мифы о нашей шевелюре 
развенчивает врач-трихолог Татьяна 
Антонова.
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Подробности сдЕЛАно ВрУЧнУЮ ФЕстиВАЛЬ

Будь здоров!
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Для вашего удобства 
мы открыли онлайн- 

поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https:// 

podpiska. 
pochta.ru

Продолжение темы на стр. 8 - 9

Потрескавшиеся,  
но не забытые



События

Ольга ВАСЮКОВА

В рамках Недели туризма в Ульяновской области  
с 15 по 21 апреля ежедневно с 18.00 до 19.00 по горо-
ду курсирует экскурсионный трамвай.

Он следует по маршруту: ул. Спасская - ул. Ленина -  
ул. Железной Дивизии - ул. Минаева - Московское шос-
се - Пушкаревское кольцо и обратно. Группу собирают в 
17.50 на остановке «Гостиница «Венец».

В сопровождении экскурсовода ульяновцы и гости 

города знакомятся с архитектурными объектами, распо-
ложенными по маршруту следования, известными деяте-
лями, с чьими именами связано становление и развитие 
Ульяновска, историей известных улиц. Маршрут разра-
ботан региональным агентством по туризму совместно с 
Ульяновским областным краеведческим музеем.

Предварительная запись на трамвайную экскурсию 
обязательна. Чтобы стать участником, необходимо по-
дать заявку в туристский информационный центр Улья-
новской области по телефону: 444-661.

Почта России отправила  
в апреле более 2 000 саженцев  
из Ульяновска по всей стране.

Ученица ульяновской  
гимназии № 1 Яна Мизина  
стала призером Всероссийской  
олимпиады школьников  
по истории.
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Трамвай с историей

Иван СОНИН

 Дачные маршруты  
в Ульяновской области начнут 
действовать с этой субботы, 
20 апреля. Теперь уже точно.

13 апреля, как и было обещано 
руководством Ульяновска, первые 
автобусы по дачным маршрутам от-
правились в путь. Однако уже через 
два дня их движение прекратилось. 
Причиной тому стал снег, еще не 
растаявший на садовых участках. 
Большинству садоводов попросту 
нечего было там делать.

Поэтому было решено, что дач-
ные маршруты временно приоста-
новят работу, а возобновят свою 
деятельность в конце этой недели - с  
20 апреля. Как пояснили в адми-
нистрации Ульяновска, в прошлые 
годы автобусы и трамваи к дачам 
отправлялись именно в последнюю 
декаду апреля.

Работа садовых маршрутов про-
длится до 13 октября. В течение 
сезона расписание изменится. Пер-
вый его вариант будет действовать с  
20 по 30 апреля, следующий - с  
1 мая по 1 сентября. И дальше, в 
последние полтора месяца, распи-
сание может корректироваться еще 
несколько раз.

Всего будут действовать 22 са-
довых маршрута, организованных 
областным минтрансом и городской 
администрацией Ульяновска. 18 из 
них пролегают в правобережной части 
региона, четыре - в заволжской. Особ-
няком стоят железнодорожные марш-
руты Ульяновск - Инза и Ульяновск - 
Димитровград, уже с 1 апреля начали 
действовать семь дополнительных 
временных дачных остановок.

Очень важный момент: стоимость 
проезда на дачных маршрутах по 
сравнению с прошлым годом не из-
менится. Если брать цену за один 
километр поездки, то она составит 
2,2 рубля с человека. Для примера, 
до СНТ «Юрманки», одного из самых 
крупных в области, как и годом ра-
нее, дачник доберется за 55 рублей.

Сохранится в этом году и система 
льгот, применяемая на данных марш-
рутах. Для дачников предусмотрен 
единый месячный социальный про-
ездной билет, он стоит 300 рублей. 
Но нужно помнить: проездной билет 
действует только вместе с доку-
ментом, подтверждающим право 
на льготу. На автобусах и трамваях, 
обслуживающих садовые маршруты, 
в течение месяца проездным можно 
пользоваться столько, сколько по-
желает пассажир. А вот на железную 
дорогу они не распространяются.

По дороге в сад

141 квадратных метров 
жилья ввели  
в эксплуатацию  
в первые три месяца 
2019 года.тысячу
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Грустная новостьà

Ульяновской области до-
станется всего 9,3 миллио-
на рублей. В региональном 
минсельхозе скромную 
цифру объяснили перехо-
дом на упрощенный порядок 
льготного кредитования.

- С 2017 года предпри-
ятия АПК могут получать 
льготные кредиты под пять 
процентов по упрощенной 
схеме - напрямую в банках. 
Разницу им федеральный 
бюджет возмещает без уча-
стия региональных властей. 
Ульяновские предприятия 
активно пользуются этой 
возможностью. Только за 
первые два месяца 2019 го-
да они получили по данной 
программе кредитов на 
сумму около 800 миллионов 
рублей, - в интервью «Рос-

сийской газете» рассказал 
министр сельского хозяй-
ства Михаил Семенкин. - 
Но количество кредитов по 
ней ограничено лимитами, 
которые определяет феде-
ральный центр. Крупные 
агрохолдинги, нуждающие-
ся в займах свыше милли-
арда рублей, в эти лимиты 
не укладываются, поэтому 
работают по старой схеме 
и ждут возмещения.

По словам чиновника, 
сумма, выделенная регио-
ну на возмещение процен-
тов по кредитам, вовсе не 
говорит о том, что инвести-
ции в региональный АПК 
не привлекаются. В порт-
феле области на 2019 год  
22 проекта на разной ста-
дии реализации.

Скромный денежный урожай

Хорошая новостьà

С 15 по 19 апреля на 
б а з е  У О Д К Б  и м е н и  
Ю.Ф. Горячева зарубежные 
медики проводят осмо-
тры и мастер-классы для 
коллег. Напомним: миссия 
реализуется при поддерж-
ке губернатора Сергея Мо-
розова и депутата Госумы 
РФ Владислава Третьяка.

Делегацию традиционно 
возглавил президент Канад-
ского фонда пластической и 
восстановительной хирургии 
лица университета Торонто 
Питер Адамсон. В ее состав 
вошли доктор медицины, 

профессор хирургии, педиа-
трии, акушерства и гинеко-
логии Олуйинка Олутойе, 
директор центра пластиче-
ской хирургии лица, про-
фессор Энтони Бриссетт, 
операционный техник Хезер 
Лиард, челюстно-лицевой 
хирург Алекс Рабинович. А 
также новые члены команды 
- представитель Хьюстон-
ского университета Даниэль 
Винх, специализирующийся 
на патологиях в области 
шеи, уха, горла, и эксперт 
в детской анестезиологии 
Олуватойин Олутойе.

Приём ведет Питер Адамсон

Более 41,5 миллиарда рублей получат аграрии  
из 75 регионов России на компенсацию процентов  
по инвестиционным кредитам.

Суббота,  
20 апреля

t днем +80 С
t ночью +20 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Воскресенье,  
21 апреля

t днем +100 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Среда,  
17 апреля

t днем +30 С
t ночью -10 С

ветер - 
св, 5 м/с

Понедельник,  
22 апреля

t днем +110 С
t ночью +50 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Четверг,  
18 апреля

t днем +4 С
t ночью -30 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Вторник,  
23 апреля

t днем +120 С
t ночью +70 С

ветер - 
сз, 1 м/с

Пятница,  
19 апреля

t днем +70 С
t ночью 00 С

ветер - 
сз, 3 м/с

поГода на всю неделюà

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
В течение всего дачного сезона  
в областном министерстве промыш-
ленности и транспорта Ульяновской 
области будет действовать горячая 
линия по вопросам садовых марш-
рутов. Позвонить на нее можно  
по номеру 

8 (8422) 62-46-66.

КСТАТИ
17, 23, 25 апреля и 1 мая поезд 

Ульяновск-Инза будет отправляться 
с вокзала Ульяновск-Центр в 6.36. 
(Обычное время отправления 6.49).

Врачи международной благотворительной  
миссии «Лицом к будущему» проконсультируют  
более 60 детей из Ульяновской области.

Из-за эстафет 
в Засвияжском 
и Железнодорожном 
районах 20 апреля 
с 9.00 до 13.30 движение 
маршрутов № 26с, 42с, 
47с, 67 и 68 приостановят.



О главном

С 15 апреля  
в лесах объявлен 
пожароопасный сезон.

3Народная газета

36 человек приняли участие  
в областной «Санитарной 
пятнице», которая  
прошла 12 апреля.тысяч

Среда / 17 апреля 2019 / № 16

Репликаà

Арина СОКОЛОВА

О расширении проезжей части 
улицы Александра Невского глава 
города Сергей Панчин заявил 
во время объезда Засвияжского 
района. Сергей Панчин проверял, 
как исполняются поручения 
губернатора Сергея Морозова и 
обращения граждан, высказанные 
в ходе отчетов главы города.

Заместитель начальника управле-
ния дорожного хозяйства и транс-
порта Сергей Демидов доложил, 
что после пробной обкатки ряда 
маршрутов было решено пустить 
по улице Александра Невского ав-

тобусы большой вместимости ЛиАЗ 
маршрута № 20.

- Микрорайон «Новая жизнь» рас-
тет высокими темпами, поэтому 
наша задача - обеспечить его транс-
портную доступность. До конца 
летнего периода необходимо под-
готовить проектно-сметную доку-
ментацию по расширению дороги 
по улице Александра Невского, а в 
бюджете 2020 года предусмотреть 
средства на выполнение работ, - от-
метил Сергей Панчин.

Также глава города поручил про-
фильному управлению проработать 
вопрос установки светофорного 
объекта на перекрестке улиц Алек-
сандра Невского и Стасова.

У ч р е д и т е л ь  О О О  С З  « Н о в а я 
Жизнь» Дамир Абдрахманов расска-
зал Сергею Панчину о том, что по-
мещения 2-го корпуса детского сада 
№ 63 практически готовы, заво зятся 
оборудование, мебель и кухня, 
готовится концепция размещения 
беседок, которые также установят 
в течение двух месяцев. Планиру-
ется, что свои двери для будущих 
воспитанников новое дошкольное 
образовательное учреждение под 
названием «Белка и Стрелка» от-
кроет уже в этом году.

К июлю планируется подготовить 
концепцию развития парка «Молодеж-
ный» - к этой работе подключат обще-
ственность Засвияжского района.

Улицу Александра Невского расширят

Данила НОЗДРЯКОВ

Нотр-Дам - пожалуй, 
одно из самых знаменитых 
сооружений в мире наряду 
с московским Кремлем, 
Тадж-Махалом, пирами-
дами в Гизе и собором 
Святой Софии в Стамбуле. 
Тысячи людей с замирани-
ем сердца по всему миру 
следили за новостями, а 
парижане на коленях мо-
лились о спасении церкви. 
Готический собор был не 
просто визитной карточкой 
Парижа, а символом всей 
Франции. Многие значи-
тельные события истории 
страны произошли в его 
стенах: от открытия перво-
го парламента, Генераль-
ных штатов, в 1302 году 
до коронации Наполеона 
императором французов в 
1804 году.

Пожар в кафедральном 
храме архиепархии Парижа 
начался на верхних этажах 
здания примерно в 18.50 
по местному времени. За 
несколько часов выгорела 
значительная часть убран-
ства интерьеров храма. К 
20.30 обрушились часть 
кровли и дубовый шпиль, 
покрытый свинцом, над-
строенный в 1786 году 
во время реконструкции. 
Одна из двух главных ба-
шен собора также оказа-
лась затронута огнем, од-
нако ее удалось сохранить. 
В храме хранится одна из 
главных христианских ре-
ликвий - терновый венец 
Иисуса Христа. К счастью, 
все святые предметы на 
момент пожара находились 

в ризнице, и пламя им не 
угрожало. Пожарные рабо-
тали на месте трагедии до 
утра вторника.

Точные причины огнен-
ной стихии еще предсто-
ит установить. Высказы-
ваются предположения, 
что пожар мог начаться на 
строительных лесах высо-
той около 100 метров, воз-
двигнутых для реставрации 
собора.

Президент Франции Эм-
мануэль Макрон пообещал, 
что Нотр-Дам будет обяза-
тельно восстановлен: «Мы 
справимся с этим несча-
стьем». Глава государства 
заявил, что будет запущена 
международная кампания 
по сбору средств на его 
реставрацию. По оценкам 
экспертов, на восстанов-
ление сгоревшего собора 
уйдут годы, если не деся-
тилетия.

Пока же облик Нотр-Дам-
де-Пари в первозданном 
виде мы можем увидеть 
только на оставшихся 
фотографиях. Фотокор-
респонденту «Народной» 
Владимиру Ламзину по-
счастливилось запечат-
леть собор в 2013 году. Во 
Франции он открывал вы-
ставку своих работ. Внутрь 
храма попасть не удалось 
- на входе стояла боль-
шая очередь. Это неуди-
вительно, ведь памятник 
архитектуры, построенный 
в XII - XIV веках, ежегодно 
посещали около 14 мил-
лионов человек. Увы, о 
посещениях сейчас можно 
говорить только в прошед-
шем времени…

Нотр-Дам в огне
Родители - за пятидневку
Ольга ВАСЮКОВА

Результаты анкетирова
ния, проведенные среди 
родителей учащихся школ 
Ульяновска, показали, что 
большинство высказыва
ются за переход на пяти
дневный режим обучения.

Как рассказала начальник 
управления образования 
администрации Ульяновска 
Светлана Куликова, сейчас 
в школах города составля-
ются учебные планы, рас-
считанные на пятидневную 
рабочую неделю в рамках 
школы полного дня.

- В субботу дети смогут 
заниматься тем, что им нра-
вится, - посещать кружки, 
секции, больше времени 
проводить на свежем воз-
духе, полноценно общаться 

с родителями. Сокращение 
учебной недели на один 
день должно положительно 
сказаться на здоровье и 
эмоциональном состоянии 
школьников, - добавила 
Светлана Куликова.

По информации управле-
ния образования админи-
страции, ученики начальных 
классов всех школ Ульянов-
ска уже учатся по пятиднев-
ной рабочей неделе (кроме 
Лингвистической гимназии, 
гимназии № 44 и школы  
№ 22). А в 17 образователь-
ных организациях города 
(гимназия № 30, школы № 8, 
12, 25, 37, 49, 52, 53, 58, 85, 
Баратаевская, Карлинская, 
Отрадненская, Кротовская, 
Лаишевская, основная Лу-
говская школы, начальная 
школа № 200) на пятидневку 
перешли уже все классы.

До 28 апреля проходит операция 
«Автобус»: ГИБДД проверяет 
безопасность пассажирских 
перевозок.
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«Горят века мировой культуры», -  
так в соцсетях был  
охарактеризован пожар  
в соборе Парижской Богоматери.

Задай вопрос губернатору
Начало на стр. 1

Отчитываясь  
перед депутатами,  
Сергей Морозов ответит 
на вопросы жителей  
области.

Глава региона выступит 
перед депутатами Законода-
тельного собрания Ульянов-
ской области. Это первый 
его большой отчет перед 
новым составом парламен-
тариев, избранным, напом-
ним, в сентябре прошлого 
года.

Источник в администрации 
губернатора сообщил, что в 
своей речи глава региона 
поблагодарит депутатов «за 
проделанную работу, отме-
тит роль парламента в жизни 
региона и даст напутствия на 
будущее».

«Особое внимание плани-
руется уделить ответам на 
вопросы жителей», - гово-
рится в сообщении пресс-
службы губернатора. На-
помним: 5 апреля Сергей 
Морозов с вице-спикером 
ЗСО Василием Гвоздевым 
обсудил новый формат от-
чета. В этот день первый 
заместитель председателя 
парламента, руководитель 
фракции «Единая Россия» 

обратился к главе региона 
с предложением включить в 
регламент его выступления 
вопросы, которые поступа-
ют депутатам от населения. 
Губернатор эту инициативу 
поддержал. В настоящее 
время сбором вопросов за-
нимаются депутаты ЗСО и 
региональное отделение 
«Единой России». Их еще 
можно успеть задать до  
19 апреля.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
данным, больше всего во-
просов от жителей области  
Сергею Морозову поступило 
по темам здравоохранения, 
социальной защиты населе-
ния, ЖКХ и строительства, 
транспорта и экологии. Все 
обращения будут переданы 
главе региона.

В настоящее время депу-
таты ЗСО завершают при-
ем отчетов от министров 
областного правительства, 
которые докладывают об 
актуальных проблемах, до-
стижениях и перспективах 
курируемой сферы. 

Более подробно мы рас-
скажем о том, как прошел 
отчет губернатора, и о те-
мах, которые подняли во 
время его обсуждения пар-
ламентарии, чуть позже.

Семен СемеНОВ
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 10 апреля
Перспективы развития кондитерского 

производства обсуждались на новоулья-
новской фабрике «Глобус», где в на-
стоящее время происходит техническая 
модернизация. Губернатор осмотрел 
проведение благоустроительных работ 
в Новоульяновске и Сенгилее и провел 
совещания, посвященные развитию 
инфраструктуры двух муниципальных 
образований. Глава области посетил 
стройплощадку комплекса зданий меж-
муниципального отделения полиции, ря-
дом с которым в ближайшее время будет 
проведено благоустройство. Договори-
лись, что район в четыре раза увеличит 
объем финансирования на профилактику 
правонарушений.

 11 апреля
Ульяновск посетил полномочный пред-

ставитель президента России в При-
волжском федеральном округе Игорь 
Комаров. Вместе с главой области они 
побывали в Губернаторском лицее и на 
механическом заводе. Полпред пред-
ставил нового главного федерального ин-
спектора по Ульяновской области Сергея 
Валенкова и обсудил готовность региона 
к выполнению национальных проектов. 
Во Дворце творчества детей и молодежи 
губернатор встретился с участниками 
областного конкурса «Самый классный 
класс» и обсудил новую программу вос-
питания учащихся.

 12 апреля
На заседании Общественной палаты 

Сергей Морозов утвердил новый состав 
совета при губернаторе по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека. В него вошли общественники, 
активные жители области, представители 
бизнеса, ТОСов и СМИ. Во время сове-
щания по финансово-экономическим во-
просам подведены итоги наполняемости 
бюджета за три месяца. Глава области 
вручил сертификаты новым участникам 
программы «Губернаторская ипотека» и 
провел совещание по градостроитель-
ной политике. Победителей конкурса 
бизнес-планов губернатор наградил 
во время подведения итогов проекта 
«Мама-предприниматель».

 13 апреля
Губернатор открыл соревнования 

по мини-футболу на Кубок Гагарина, 
которые пройдут на стадионе «Старт».  
В димитровградской поликлинике  
№ 1 клинической больницы № 172 ФМБА 
глава области провел совещание по 
вхождению медицинских учреждений 
города в нацпроект «Здравоохранение». 
Совместно с общественностью прокон-
тролировал ход ремонта дорог. На личном 
приеме решил вопросы по замене окон в 
детском саду «Золотой петушок» и бла-
гоустройству двора одной из новостроек. 
Поздравил коллектив Димитровградского 
музыкального колледжа с 50-летием со 
дня основания учреждения.

 Дневник губернатора 
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 Самую большую надежду на то,  
что заброшенное кладбище 
постепенно превратится в парк 
памяти, в волонтеров вселяют люди, 
которые откликнулись на их работу.

Воскресенский некрополь, которому в этом 
году исполняется 145 лет, постепенно приходит 
в запустение после закрытия в 1970-х. Площадь 
в 27 га приводят в порядок волонтеры, которые, 
надеясь на помощь жителей, запустили сбор 
средств на краудфандинговой платформе.

Некрополь находится в самом центре Улья-
новска. Он включает Воскресенское кладби-
ще, открытое в 1874 году, и построенный в  
1911 году по проекту архитектора Федора Лив-
чака Воскресенский храм.

Всего здесь более 20 тыс. захоронений  
XIX-XX веков (в том числе склепов), по которым 
можно изучать историю и культуру Симбирска-
Ульяновска, да и страны в целом: тут захороне-
ны главы епархии, глава города, белый генерал 
и красные комиссары, купцы и ветераны ком-
мунистической партии, ученые, деятели куль-
туры, военные, производственники, педагоги, 
врачи, военнослужащие из эвакогоспиталей, 
летчики.

На памятниках - многие известные на всю 
страну имена: поэт Дмитрий Минаев, князь 
Сергей Баратаев, офтальмолог Григорий Су-
ров, кавалер трех орденов Славы Александр 
Аблуков, педагог Вера Кашкадамова, актриса 
Лия Радина, праправнук Александра Пушкина 
и многие другие.

В течение полувека после закрытия кладбище 
постепенно приходило в упадок, многие захо-
ронения находятся в запущенном состоянии. 
Архивист Антон Шабалкин, который проводит 
экскурсии по некрополю, рассказывает, что 

много лет кладбище зарастало, хотя предпри-
нимались попытки привести его в порядок. В 
частности, установлена схема с нумерацией по 
кварталам, за каждым кварталом закреплены 
предприятия, учебные заведения и организации 
города.

Отсюда было вывезено много мусора и сухих 
деревьев. Но в последующие годы кладбище 
снова приходило в упадок, массово разворо-
вывался металл.

В последние годы благоустройством нек-
рополя занимается общество «Возрождение 
Воскресенского некрополя». Общими усилия-
ми кладбище приводят в порядок волонтеры 
из 25 организаций совместно с потомками 
захороненных. Они убирают кустарник и му-
сорные свалки, а также проводят поисковые 
работы, собирают материалы о военном 
периоде.

В 2018 году проект общества одержал победу 
в конкурсе президентских грантов, и волонтеры 
установили памятники участникам Великой 
Отечественной войны, приобрели инструменты 
для работ по благоустройству. Всего в прошлом 
году в благоустройстве некрополя и в реставра-
ционных работах участвовали около 600 человек 
- как коллективы организаций и предприятий, 
так и отдельные волонтеры.

«Каждый год здесь орга-
низуются субботники, и 
уже сложился коллектив 
волонтеров, это моло-
дежь и люди постар-
ше, -  рассказывает 
волонтер Александр 
Мараховский. - Я со-
брал бригаду врачей, 
фельдшеров, провел 
экскурсию, показал, как у 
нас все запущено и как это 
выстроено в других городах 
и странах, и этот пример их заинтересовал. Мы 
проводим работы по реставрации, ухаживаем 
за могилами героев Великой Отечественной 
войны».

На одних волонтерских началах ухаживать 
за такой огромной территорией без денег 
сложно, поэтому волонтеры привлекают 
спонсорские средства, а в апреле они запус-
тили на краудфандинговой платформе сбор 
средств на постройку павильона для хранения 
инвентаря.

«Всего необходимо собрать 300 тыс. рублей. 
Обращаемся ко всем неравнодушным людям 
с просьбой оказать посильную помощь в изго-
товлении павильона. Надеемся, что наш проект 
с помощью всероссийской краудфандинговой 
платформы станет всенародным и поможет 
осуществить замысел по созданию парка памя-
ти, - рассказали в обществе. 

По материалам  
АСИ-Ульяновск

Из истории 
запустения -  
в историю 
возрождения

«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.

Сергей Морозов на фабрике   
«Глобус»
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Председатель Законодательного собрания 
Валерий МАЛЫШЕВ:

У меня есть замечания к себе…
-  Валерий Васильевич,  
22 апреля, в соответствии 
с Уставом области, перед 
Законодательным собра-
нием с ежегодным отчетом 
выступит глава региона. 
Готовитесь?
- Безусловно. Результаты 

деятельности губернаторской 
команды наши профильные 
комитеты рассматривали более 
месяца. Министерства пред-
ставляли отчеты, депутаты при-
дирчиво их обсуждали, порой 
отправляли на доработку.

- И министры это терпели?
- Знаете, как переводится с 

латинского слово «министр»? 
Служитель, помощник, слуга. 
Тем, кто забывает, что он служит 
государству и народу, власть 
которого представляет Законо-
дательное собрание, мы об этом 
напоминаем. И не боимся зада-
вать неудобные вопросы. 

- Некоторые избиратели 
тоже хотели бы задать во-
просы…
- А кто мешает? Мы ведем 

процесс максимально открыто. 
Доклады министерств публико-
вались на сайте Заксобрания, с 
ними можно было ознакомиться 
в электронных СМИ, связаться 
с нашими комитетами, внести 
предложения. Кто-то так и сде-
лал, и вопросы избирателей 
наши депутаты передали губер-
натору. Но немногие готовы раз-
бираться в отраслевых плюсах 
и минусах, занятие это не по-
верхностное. Легче, популярнее 
заявить, что все у нас плохо.

- А вы считаете, что все хо-
рошо? Ведь во власть летят 
стрелы именно за «лакиро-
вочные» выступления.
- Давайте отделять критику от 

критиканства. Отчеты губерна-
тора за предыдущие годы есть в 
Интернете в открытом доступе. 
Откройте! И убедитесь, что там 
говорится как о положитель-
ных итогах, так и откровенно о 
сферах, «где результат гораздо 
хуже, чем мы ожидали, где мы не 
достигли поставленных целей»... 
Но и сделанное есть, несправед-
ливо этого не видеть.

- Соглашусь с тем, что мно-
гие просто разучились ви-
деть хорошее. Но недавно 
удивился разговору обыч-
ных, не из власти, людей: 
они радовались… итогам 
февральских Дней Улья-
новской области в Совете 
Федерации.
- Замечу, что в столице мы с 

губернатором говорили тоже не 
только об успехах. Однако феде-
ральные коллеги, взвесив проб- 
лемы и позитив, поддержали 
регион примерно на 50 милли-
ардов рублей. Надеюсь, что пра-
вительство России внимательно 
отнесется к рекомендациям Со-
вета Федерации и в ближайшие 
годы область осуществит про-
екты, которые порадуют многих 
земляков.

- Впервые отчет первого 
лица региона будет про-

ходить в условиях, когда 
значительно увеличилось 
количество парламентских 
оппонентов власти. К ана-
литикам ходить не надо, 
чтобы предсказать «пургу»!
- Насчет дебатов давайте будем 

тактичнее, без ярлыков. Действи-
тельно, теперь редкое заседание 
обходится без бурных споров. 
И все же, думаю, к начинающим 
ораторам приходит понимание 
того, какова цена товарищей, 
когда между ними «согласья нет». 
Избиратели ждут от нас не сло-
весных состязаний, а разумных 
коллегиальных решений.

- Есть примеры?
- Когда возникла ситуация 

вокруг так называемой оптими-
зации больницы в Языкове (это 
в моем округе), мы предложили 
губернатору пересмотреть ре-
шение минздрава. Меня поддер-
жали все партийные фракции, 
и глава области приостановил 
реорганизацию социальных 
учреждений без согласования 
со специальной комиссией, 
куда вошли и депутаты. Так что 
будем стремиться от дебатов к 
результатам.

- Тем не менее ваше поло-
жение на заседаниях порой 
не лучше губернаторского… 
Как удается держаться «над 
схваткой»? 
- Честно? Удается не без тру-

да и вполне естественных для 
любого человека эмоций. Я бес-
партийный, это иногда гасит на-

падки. Но у меня есть замечания 
к себе… Одно из них: надо жест-
че придерживаться регламента. 
Спикер депутатам не начальник 
но демократия без организации 
- это хаос.

Кстати, замечу, что из законов, 
рассмотренных с сентября про-
шлого года, громкие дискуссии 
вызвали единицы, а в итоге при-
няты все 90 проектов, вынесен-
ные на заседания. 

- Все-таки какие законы ста-
ли самыми обсуждаемыми?
- Естественно, те, что касают-

ся бюджета и острых социальных 
проблем. Сейчас много пре-
тензий к «мусорной» реформе. 
Стартовала она с федерального 
верха, а страдают муниципали-
теты и особенно сельские граж-
дане. Ищем пути исправления.

- В эти дни отчитывается 
не только исполнительная 
власть, но и депутаты перед 
избирателями.
- Да, по регламенту это по-

ложено раз в год, и хотя шестой 
созыв проработал половину 
данного срока, многие сочли не-
обходимым не ждать «отчетной» 
осени. Я встретился с активом 
своего округа - в Карсунском, 
Сурском, Майнском районах. 
Обсуждая сделанное, говорили 
без утайки о том, что проблем в 
любом поселении множество и 
решить их удастся не скоро. 

- Понятно, средств-то не 
хватает.
- Причина подчас даже не в 

деньгах, а в инерции, чванстве 
тех, кому народ доверил власть. 
Это касается и депутатов, чей 
авторитет мне небезразличен. 
В Законодательном собрании 
народных избранников немного 
- 36. А всего в представительной 
власти региона, начиная с посе-
ленческого уровня, 1 965 депута-
тов. И вот по тому, как они и все 
прочие «начальники» относятся к 
землякам, часто судят о власти в 
целом вплоть до президента. 

- Неслучайно Путин, высту-
пая в декабре с Посланием 
Федеральному собранию, 
подчеркнул: «Людей не об-
манешь, они остро чувству-
ют лицемерие, неуважение 
к себе»! 
- Я был на этом событии и 

разделяю мнение о том, что при 
высокомерном отношении к 
себе человек не будет помогать, 
сопереживать, участвовать…

-  2 4  а п р е л я  в  С а н к т -
Петербурге собирается Со-
вет законодателей. Прогно-
зируют участие президента. 
Чего ждете от новой встречи 
с ним?
- Того же, что и наши избира-

тели, - серьезного разговора о 
том, как сделать так, чтобы ре-
зультаты национальных проектов 
были заметны не на бумаге, а в 
каждом муниципалитете. 

- Уже полгода вы являетесь 
главным лицом предста-
вительной власти региона. 
Это изменило ваши при-
вычки? 
- Нет ничего более зыбкого, 

чем власть. Я никогда в нее не 
рвался. Поэтому от обычной 
жизни не отрываюсь. Всю зиму 
вставал пораньше, лопату в руки 
- и снег убирать. Очень бодрит! А 
голова при этом думает о делах. 
Да и сельское детство вспоми-
наешь…

- На улицах стали узнавать?
- А чего меня разглядывать 

- я же не витрина! Но как-то на 
рынке увлекся выбором и вдруг 
слышу сбоку: «Вы Малышев? 
Председатель Законодатель-
ного собрания? Я вас узнал». 
Ну, думаю, сейчас начнется! Но 
мужчина просто улыбнулся и 
пожал руку. Наверное, понял, 
что я имею право на выходной 
от критики. 

- Несмотря на известную 
строгость бывшего облпро-
курора, вас характеризуют 
как человека, который умеет 
не только слушать, но и слы-
шать людей. А о чем вы сами 
хотели бы сказать, чтобы вас 
услышали наши читатели?
- Опыт дает мне право срав-

нивать закон с совестью. Наши 
законы, конечно, нуждаются в 
совершенствовании. Но то же 
самое можно сказать и о че-
ловеке: как сделать так, чтобы 
люди предъявляли одинаковый 
уровень требований не только к 
другим, но и к своим поступкам? 
Честно на этот вопрос каждый 
может ответить лишь сам себе.

Евгений КИЗЯКОВ

Родина талантов
Карсунской детской школе искусств 
имени А.А. Пластова исполнилось 
55 лет. С этой датой педагогов и 
воспитанников поздравил председа-
тель Законодательного собрания 
Валерий Малышев.

Ш к о л а  в е д е т  с в о ю  и с т о р и ю  
с 1964 года. Тогда в Карсуне открылась 
музыкальная школа с отделением фор-
тепиано и народных инструментов. В 
1978 году к ним добавилось художе-
ственное отделение. 

- Пусть не каждый из выпускников 
выбирает творческую профессию, но 
каждый остается любителем прекрас-
ного. Спасибо вам, ребята, за радость, 
которую вы своими произведениями 
дарите поклонникам, только не за-
бывайте, что главное из искусств - это 
искусство жить на земле. Поэтому 
глубокая признательность взрослым 
наставникам за уроки не только кра-
соты и фантазии, но также уважения и 
ответственности, доброты и усердия, 
любви к России и землякам, - сказал в 
своем обращении к коллективу школы 
искусств Валерий Малышев.

Как отметил директор школы Вла-
димир Фролов, художник Аркадий 
Пластов, чье имя носит учреждение 
образования, шел к высотам миро-
вого искусства из сельской глубинки. 
Такой шанс есть у любого одаренного 
ребенка. Десятилетия назад Владимир 
Фролов стал продвигать работы юных 
земляков на международные выставки 
и конкурсы, где они получили свыше 
сорока золотых и серебряных меда-
лей, более тысячи дипломов. Теперь о 
талантливых карсунских детях извест-
но в разных уголках планеты, многие 
выпускники окончили ведущие вузы 
страны, а в пяти отделениях школы 
учатся свыше двухсот новых дарований 
из 12 сел района. 

Хлеб по низким ценам
Вопросы проведения весенне-
полевых работ рассмотрели 
депутаты комитета по аграрной 
и продовольственной политике 
Законодательного собрания во 
время выездного заседания в селе 
Тетюшское.

По словам председателя комитета 
Вячеслава Ковеля, в настоящее время 
нужно не допустить снижения посев-
ных площадей. В целом на территории 
Ульяновской области в 2019 году ожи-
дается увеличение общей посевной 
площади на 19 тысяч га. Регион полно-
стью обеспечен посевным материалом 
зерновых культур. 

Председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Александр 
Чепухин высказал ряд замечаний, 
связанных с подготовкой к посевной 
кампании. По его мнению, механизм 
выдачи погектарных субсидий сельхоз-
предприятиям необходимо совершен-
ствовать, основываясь на показателях 
проведения эффективных сельскохо-
зяйственных работ. Выступил депутат 
и за продолжение программы «Соци-
альный хлеб» и выделение бюджетной 
поддержки крупяным производствам 
региона, с тем чтобы население мог-
ло покупать эту социально значимую 
продукцию по низким ценам. Пред-
стоит заняться вопросами увеличения 
поставки зерна в другие регионы и за 
пределы страны.

По итогам обсуждения регионально-
му профильному министерству дан ряд 
рекомендаций. В их числе: введение 
в оборот неиспользуемых земель, ор-
ганизация мониторинга плодородия, 
упрощение доступа региональных сель-
хозпроизводителей на рынки сбыта.

Подготовил Марк КРОЛЬСКИЙ
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ЦСМ Росстандарта в Ульянов-
ской области приобрел и освоил 
оборудование для поверки и 
калибровки приемников сигна-
лов GPS/ГЛОНАСС и тахографов 
со встроенным GPS/ГЛОНАСС 
позиционированием - имита-
тор сигналов GPS/ГЛОНАСС. 

Приемники сигналов GPS/ГЛО-
НАСС необходимы для точного 
определения местоположения 
подвижных объектов. Ульянов-
ский ЦСМ сможет обеспечить 
точность воспроизведения по-
зиционирования до 0,01 м, а по 
параметру скорости перемеще-

ния транспортных средств - до 
0,01 м/с.

 «С расширением области 
аккредитации у предприятий 
Ульяновской области отпадает 
необходимость вывоза прием-
ников сигналов GPS/ГЛОНАСС, 
а также тахографов, установлен-

ных на грузовом автотранспорте 
и автобусах, для поверки за 
пределы региона. Это позволит 
минимизировать затраты орга-
низаций на обеспечение точно-
сти измерений», - отметил и.о. 
директора ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» Денис Злотов.

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» освоил поверку тахографов
Предприятия Ульяновской области получат новые возможности в проведении поверки своих измерительных приборов. 

Иван СОНИН

 Инвалид стоит в очереди 
на льготное жилье  
восемь лет! Есть ли шанс 
получить его?

В редакцию «Народной» об-
ратилась жительница Ульяновска 
Лариса Тодорова, она рассказала 
о проблеме, с которой столкнул-
ся ее сын-инвалид. Он взрослый 
мужчина, ему 35 лет, и, как человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья, он имеет право на полу-
чение жилья от государства. Одна-
ко с этим возникла загвоздка.

По словам Ларисы, долгое время 
сын стоял в очереди на одном из 
местных крупных предприятий. 
Но жилья там он не дождался, да и 
сама очередь в итоге куда-то, как 
выразилась читательница, «уле-
тучилась». Поэтому в 2011 году 
мужчина встал в очередь на жилье, 
предоставляемое государством. 
Двигается она крайне медленно.

- Квартиры получают где-то по 

100 человек в год, а ждут жилье 
несколько тысяч. Как мне сказали, 
сейчас очередь дошла только до 
тех, кто встал в нее еще в 1985 году, 
- посетовала Лариса Тодорова.

Естественно, она задается во-
просом: при такой скорости когда 
же будет обеспечен жильем ее 
35-летний сын-инвалид и нет ли 
возможности побыстрее получить 
положенные квадратные метры?

С этим вопросом мы обратились 
сначала в министерство семейной, 
демографической политики и со-
циального благополучия Ульянов-
ской области. В ведомстве нам 
объяснили, что они занимаются 
очередниками только из той кате-
гории, что написали соответствую-
щие заявления до 2005 года. За 
всех остальных отвечают власти 
муниципалитетов. В случае с Ла-
рисой Тодоровой - администрация 

Ульяновска. Мы позвонили и туда, 
но порадовать нашу читательницу 
вряд ли получится.

В администрации города при-
знали, что очередь движется дей-
ствительно довольно медленно. 
Возможность для более быстрого 
получения жилья есть, но только у 
тех людей, которые входят в особый 
перечень. Это, как пояснили в адми-
нистрации Ульяновска, инвалиды, 
больные туберкулезом и имеющие 
некоторые другие диагнозы. Но сын 
Ларисы Тодоровой в этот перечень 
не попадает, поэтому жилье ему 
придется ждать в порядке такой 
очень медленной очереди. Правда, 
наша читательница, да, впрочем, 
и мы, задаемся вопросом: зачем 
нужна такая очередь, в которой при-
ходится стоять десятилетиями? И 
дождется ли в этом случае человек 
положенного ему льготного жилья? 

Очередь растянулась на года

вопроС - ответà

Свалка по соседству
- Мы живем в частном доме на улице Шевченко, и соседний дом рядом 
с нами пустует. После того как сошел снег, стало понятно, что его тер-
риторию люди стали использовать как свалку. Мусорные контейнеры 
на нашей улице стоят почти возле Свияги, и те, кому лень нести отходы 
туда, выбрасывали их через забор пустого дома. Куда можно обратить-
ся, чтобы эту помойку ликвидировали?

Галина Иванова, Ульяновск 

Ответ подготовлен специалистами регионального оператора зоны № 1 ком-
пании «Горкомхоз»:

- Если вы обнаружили несанкционированную свалку, то можете обратиться 
либо в министерство природы и цикличной экономики, либо к своему регио-
нальному оператору. Дома по улице Шевченко в Ульяновске обслуживает наша 
организация. 

Необходимо зафиксировать свалку на фото, указать место ее расположения 
и отправить эти данные на электронную почту office@mpr73.ru (министерство 
природы и цикличной экономики) или на адрес нашей организации: office@
tko73.ru, телефон кол-центра 8-800 200-68-65. После специалисты выедут на 
место и зафиксируют свалку. 

В случае если объем твердых бытовых отходов на свалке превышает один 
кубометр, то запускается определенный законом процесс ликвидации не-
санкционированной свалки. Сначала региональный оператор определяет 
собственника земли. Потому что ответственным за свалку является именно 
собственник - частное лицо или муниципалитет. Его уведомляют о том, что 
на его территории находятся отходы. К уведомлению прикрепляют проект 
договора о ликвидации свалки. После собственник может или самостоятель-
но ее убрать, или заключить договор с региональным оператором. На это 
по закону отводится 30 дней. Если собственник этого не делает, то свалку 
ликвидирует региональный оператор, и у последнего есть право предъявить 
собственнику земли за это счет. 

Регоператоры 
остаются

- На днях в федеральных СМИ 
прошла информация, что в 
Ульяновской области могут пре-
кратить работу региональные 
операторы по сбору мусора. 
Якобы им удается собирать с 
населения лишь 30 процентов 
положенных платежей. По какой 
же тогда схеме будут вывозить 
мусор и взимать с нас плату? 
Так же, как раньше, с квадрат-
ного метра, или как-то иначе? 

Петр Фадеев, Ульяновск 

Комментирует министр природы 
и цикличной экономики Ульяновской 
области Дмитрий Федоров:

- Информация, о которой говорит 
читатель, соответствует данным на  
1 марта. На сегодняшний день циф-
ры выше и составляют 70%. Все че-
тыре регоператора по обращению с 
ТКО продолжают работать в штатном 
режиме, вывоз, транспортирование 
и утилизация отходов проводятся 
согласно утвержденным графикам. 
Приостанавливать свою деятель-
ность никто не собирается.

Зелёную карточку  
заменят на уведомления

Как поменять бумажный СНИЛС, эту самую зеленую 
карточку, на электронный?

Павел Савельев, Ульяновский район

Ответ подготовлен специалистами пресс-службы  
отделения ПФР по Ульяновской области:

- Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифи-
цированном учете, информация о СНИЛСе будет предо-
ставляться человеку в виде электронного или бумажного 
уведомления, которое заменит собой страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования. 

Все ранее выданные страховые свидетельства при 
этом продолжат действовать, поэтому гражданам не 
надо обращаться в Пенсионный фонд России для обмена 
документов.

Принятые изменения, таким образом, сохраняют при-
вычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его но-
выми электронными возможностями. После утверждения 
формы документа зарегистрированные лица будут полу-
чать уведомления нового образца. 

Уведомления включат в себя все сведения, которые 
отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя 
и отчество человека, дату и место его рождения, пол и 
непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уве-
домления можно будет получить в клиентской службе или 
управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. 
Электронное уведомление будет доступно в «Личном 
кабинете». 
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Каждый рубль -  
на улучшение жизни людей
Полпред в ПФО Игорь Комаров  
проверил выполнение нацпроектов в регионе

Полпред отметил, что один из глав-
ных вопросов для регионов округа 
- снижение уровня бедности населе-
ния, и подчеркнул, что эффективная 
поддержка людей, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации, - за-
ключение социального контракта и 
это направление надо развивать.

Образцовый лицей
Развитие системы школьного об-

разования Игорь Комаров обсудил с 
губернатором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым во время по-
сещения Губернаторского лицея 
№ 100. Учреждение, построенное 
в рамках федеральной программы, 
было открыто в ноябре прошлого 
года. Пожалуй, его можно назвать 
образцовым для остальных школ 
города и области. Игорь Комаров 
смог убедиться воочию в том, по-
чему лицею можно дать такую ха-
рактеристику. 

Кабинеты, где проводится обуче-
ние слесарному делу, кройке и ши-
тью, кулинарии, большой спортзал 
с самым современным инвентарем, 
классы для занятия ЛФК и хорео-
графией, стадион с искусственным 
покрытием, концертный зал и даже 
собственная студия звукозаписи 
- школе есть чем удивить. Как рас-
сказал директор лицея Владимир 
Обласов, лицеисты активно занима-
ются научной работой. Ее результаты 
показали полпреду в химической ла-
боратории. Школьный урок был по-
священ исследованию негативного 
влияния энергетических напитков на 
организм живых существ. Кстати, в 
первоначальном проекте ни химиче-
ской, ни биологической лаборатории 
в лицее не было. 

- Обучение ведется по трем про-
филям:  естественнонаучному, 
информационно-технологическому 
и социально-экономическому. Все 
учащиеся смогли адаптироваться к 
занятиям в новом учреждении. Сей-
час мы занимаемся созданием уче-
нического самоуправления в лицее, 
- рассказал Владимир Обласов.

Школьная республика
Полпред познакомился с прези-

дентом и одновременно учащимся 
лицея Евгением Пуховым, избранным 
на эту должность в январе. Он-то и 
возглавляет ученическое самоуправ-
ление. Выборам предшествовала 
агитация и самая настоящая поли-

тическая борьба. Игорь Комаров по-
ложительно оценил формирующуюся 
в лицее систему самоуправления.

- Со следующего учебного года 
мы планируем запустить новую мо-
дель ученического самоуправления 
по аналогии с системой нашего 
государства. Мы планируем, что во 
всех школах появятся республики, 
а ученики будут изучать функциони-
рование федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, 
- рассказал полпреду губернатор 
Сергей Морозов.

Удалось лицеистам и самим задать 
вопросы Игорю Комарову. Отвечая 
на них, он рассказал, что свободное 
время уделяет спорту и воспитанию 
своих пятерых детей. Полпред по-
рекомендовал учащимся посмотреть 
новый отечественный фильм «Бал-
канский рубеж» и не забывать про 
нестареющую советскую кинемато-
графическую классику. Напомнил и 
про Год театра в России, посовето-
вав принимать участие в школьных 
театральных постановках.

Внимание дольщикам  
и малообеспеченным

Среди основных приоритетов 
в жилищной сфере - увеличение 
объемов строительства жилья. К 
2024 году эти показатели должны в 
1,5 раза превышать уровень строи-
тельства 2017 года. Полпред также 
акцентировал внимание на необ-
ходимости постоянного контроля 
ситуации, связанной с обманутыми 
дольщиками: «Работа по решению 
проблем пострадавших граждан 
должна идти постоянно и без сбо-
ев», - сказал Игорь Комаров.

В настоящее время, как сообщил 
губернатор, область участвует в 
десяти нацпроектах, разделенных 
на 47 региональных программ. В 
стадии согласования находится 

одиннадцатый проект по безопас-
ным и качественным дорогам. А с 
2020 года регион планирует при-
нять участие и в нацпроекте по по-
вышению производительности тру-
да. Эта возможность обсуждалась 
во время посещения полномочным 
представителем президента Улья-
новского механического завода. 
Таким образом, область будет 
работать по всем приоритетным 
направлениям, обозначенным в 
майском указе президента Влади-
мира Путина.

В частности, полпред оценил по-
ложительный опыт Ульяновской об-
ласти в деле внедрения соцконтрак-
тов, которые заключаются с людьми, 
попавшими в сложную жизненную 
ситуацию. Это направление, по его 
словам, необходимо развивать.

Инспектор 
проконтролирует

По словам полпреда, на федераль-
ном уровне приняты все решения, 
необходимые для старта нацио-
нальных проектов, в том числе пред-
усмотрены значительные объемы 
финансирования из федерального 
бюджета на их реализацию. Он под-
черкнул, что регионам необходимо 
обеспечить максимально эффектив-
ное и своевременное использование 
выделяемых средств и исключить 
ситуации их низкого освоения. 

«Каждый рубль из этих средств 
должен быть направлен на главную 
цель - улучшение жизни людей. 
Именно эту задачу ставит пред 
нами президент России Владимир 
Владимирович Путин. Конкретные 
результаты от реализации нацпро-
ектов в каждом муниципалитете 
люди должны ощутить уже в этом 
году. Жители должны увидеть реаль-
ное улучшение своей жизни», - под-
черкнул Игорь Комаров. Полпред 
напомнил, что на основе оценок 
населения в начале 2020 года будут 
подведены первые итоги и сделаны 
выводы о качестве работы регио-
нальных властей.

Губернатор отметил, что в числе 
мер, которые помогут более точно 
и целенаправленно расходовать вы-
деленные деньги, будут регулярные 
встречи с представителями муници-
пальных образований, ответственных 
за выполнение нацпроектов. Ведь 
где, как не на местах, лучше знать, 
какие проблемы нужно решить в 
первую очередь?

Контролем над эффективным рас-
ходованием средств на нацпроекты 
займется и новый главный федераль-
ный инспектор. Полпред представил 
Сергея Валенкова, который назначен 
на эту должность в конце марта.

- Во взаимодействии с правоо-
хранительными и федеральными 
органами я буду исходить из того, 
что контроль не должен быть из-
быточным и мешать выполнению 
поставленных президентом задач, 
- определил цели работы на новом 
посту Сергей Валенков.
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Полномочный представитель президента РФ  
в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров:
- Мы очень подробно и детально обсудили многие 
вопросы и уверены, что в Ульяновской области 
готовы к реализации национальных проектов. 
Работа организована, я считаю, на должном уровне. 
Проблемные вопросы, конечно, существуют, но есть 
понимание их решения.

Марк КРОЛЬСКИЙ 

 Ульяновск посетил полномочный представитель президента 
России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 
Рабочая поездка началась с совещания по вопросам 
социально-экономического развития региона. Совместно  
с губернатором Сергеем Морозовым и членами областного 
правительства он обсудил реализацию приоритетных 
направлений Указа Президента РФ № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
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В 2019 году из бюджетов 
разного уровня 
на реализацию 
нацпроектов в Ульяновской 
области направят

8,4 миллиарда рублей.
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Иосиф Сталин  
третий

Тяжелый танк ИС-3 (аббревиатура означает «Иосиф Сталин»), установлен-
ный на постаменте у входа в парк «Победа», был разработан к весне 1945 года 
и встретил 9 мая в составе второго Белорусского фронта. ИС-3 штурмовали 
города Штеттин и Росток, форсировали реку Одер… Однако этот памятник 
посвящен не самому ИС-3, а светлой памяти всех ульяновцев-танкистов, 
защищавших нашу Родину. Памятник открыли в 1975 году по инициативе 
руководства танкового училища. 

Выглядит памятник достойно, кажется, время не властно над шедевром 
инженерной мысли советских конструкторов. Чего не скажешь о постаменте, 
который местами облупился. Подкрасят ли ко Дню Победы?

Рыцарь неба
В Засвияжском районе установлен (по 

крайней мере, по данным администрации) 
только один памятник Победе - это бюст 
дважды Героя Советского Союза Ивана 
Полбина (на Аллее Славы). Аллея выгля-
дит пустовато, несмотря на то, что за ней 
(это видно) ухаживают. А ведь каких-то 
два года назад баннеров здесь было на-
много больше. Они рассказывали истории 
десятков героев, но сами проиграли битву 
вандалам. Восстановят ли их?

Иван Полбин летчиком стал еще до 
войны, к 1936 году дослужился до коман-
дира авиаотряда тяжелых бомбардиров-
щиков.

С 1932 года был летчиком-инструктором 
3-й военной школы летчиков и летнабов, 
с 1933 года - командиром экипажа ТБ-3, 
с 1936 года - командиром авиаотряда 
тяжелобомбардировочной эскадрильи. На 
фронт попал в начале войны и сразу стал 
участвовать в боевых вылетах (больше 
сотни уже к августу 1942 года). Рыцарь 
неба и погиб в воздушном бою - в февра-
ле 1945 года, за три месяца до Победы. 

Часовня  
Георгия Победоносца

Аллея Победы в Железнодо-
рожном районе (ул. Кольцевая), 
наверное, самая протяженная 
в городе. Жители микрорайона 
полюбили ее, так что в любое 
время дня здесь можно встретить 
бабушек с внуками, ребят на вело-
сипедах и самокатах, мам с коля-
сками. Центральным монументом 
аллеи является памятник-часовня 
Святого Великомученика Георгия 
Победоносца, установленная в 
память о воинах, погибших с 1941 
по 1997 годы (памятник появился 
именно в этом году). По правде 
говоря, называть его только мо-
нументом борцам с фашизмом 
было бы неправильно - сюда при-
носят цветы и на годовщины вы-
вода войск из Афганистана, здесь 
вспоминают павших на Северном 
Кавказе. Устанавливали часовню 
на пожертвования, и, несмотря на 
то что некоторые надписи немного 
стерлись, она и сейчас в хорошем 
состоянии. 

Потрескавшиеся,    но не забытые В каком состоянии 
находятся памятники  
в центре Ульяновска
Андрей ТВОРОГОВ

 Приближается День Победы. 9 Мая мы придем 
к памятникам воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и отдадим дань памяти нашим отцам, 
дедам и прадедам. Но не будет ли нам стыдно  
за покосившийся, давно не крашенный 
обелиск, гору мусора вокруг него и 
заросшую прошлогодней травой тропинку? 

Корреспонденты «Народной газеты» решили 
провести небольшой рейд, чтобы ознакомить-
ся с ситуацией на местах. Учитывая, что в 
Ульяновске, по данным управления по 
охране объектов культурного наследия 
администрации губернатора Ульяновской 
области, 35 воинских памятников, мы по-
сетили лишь некоторые из них.

В целом, представившаяся нам картина 
выглядела не сказать благополучно, но, 
учитывая погодные условия, вполне 
приемлемо. Где-то терри-
тория около памят-
ников уже ухожена, 
где-то ждут солнеч-
ных деньков.



9Народная газета Среда / 17 апреля 2019 / № 16

Парад бронетехники
Игорь УЛИТИН

В очередной раз Т-34 проедет по Троицкому Сунгуру 9 мая  
во время небольшого парада военной техники.

Танк стоит на постаменте в местном сквере 60-летия Победы. Эту 
машину, которую привезли из Псковской области в начале нулевых, 
местные умельцы несколько лет назад смогли отремонтировать и 
завести.

Кроме восстановленного танка, в параде примут участие несколь-
ко других единиц бронетехники. 

- У нас уже есть еще один Т-34, но не восстановленный, а рекон-
струированный, то есть сделанный нами. Реконструируем мы и еще 
одну машину - самоходную артиллерийскую установку СУ-85, которую 
тоже готовим ко Дню Победы, - рассказал товарищ атамана казачьей 
организации «Станица Троицкосунгурская» Александр Чекушкин. 

Будет на параде и современная машина - БРДМ-2. А кроме мест-
ной бронетехники к параду по улицам Троицкого Сунгура планируют 
привлечь старых друзей местных умельцев - ульяновский клуб «Ав-
тобат», его участники пригонят сюда бронеавтомобиль БА-64. По 
улицам села проедут также «катюша», внедорожники времен войны 
ГАЗ-67 и ГАЗ-64 (второй тоже из клуба «Автобат»). Более современ-
ным участником станет легендарный «газик» - ГАЗ-69. 

В Троицком Сунгуре не исключают, что после 9 Мая восстановлен-
ный и реконструированный Т-34 поменяются местами - «новодел» 
встанет на постамент в сквере, а «старичок» отправится в гараж.

- Нас часто просят принять участие на восстановленном танке 
в реконструкциях. Мы возили его в Самару, а в марте он был на 
фестивале «Бессмертный подвиг» в Ивановке Ульяновского райо-
на, - продолжает Александр Чекушкин. - Для этого его каждый раз 
приходится снимать с постамента и ставить обратно. Поэтому для 
простоты перевозок, возможно, оставим его в гараже, а реконструи-
рованный отправим в парк. 

Кстати, сунгурский Т-34 уникален. В Ульяновской области это 
единственная реальная машина, собранная во время войны и на-
ходящаяся на ходу. 

Расскажи о памятнике
«Народная газета» охватила только 

часть памятников, находящихся в чер-
те города, но по Ульяновской области 
их сотни, и некоторые, к сожалению, 
находятся в плачевном состоянии. От-
реставрируют ли их ко Дню Победы, 
зависит и от вас, наших читателей. 
Присылайте фотографии памятников, 
посвященных Победе в Великой Отече-
ственной войне, а мы их опубликуем 
- с вашими историями. 

Фотографии принимаются по адресу glavrednarod@mail.ru

Память  
заводчан

На площади перед ДК им. 1 Мая 
стоит памятник погибшим воло-
дарцам и разбита Аллея Героев. 
Памятники благоустраивали прямо 
на наших глазах - вышедшие на 
субботник сотрудники патронного 
завода подметали листву и очищали 
монументы. Они волновались, что 
не успеют благоустроить все ко Дню 
Победы. Заводчане XXI века хранят 
память заводчан двадцатого.

На Аллее Славы есть бюст Влади-
мира Деева, Героя Советского Союза. 
В 1944 году на шоссе Нарва - Таллин 
он гранатами подавил ДЗОТ против-
ника, подбил танк, поджег семь авто-
машин и захватил семерых пленных. 
Он совершил почти невозможное, а 
через два месяца умер в госпитале. 

Врач-диверсант
Бюст Героя Советского Союза Федора Михайлова, установленный на 

Верхней Террасе (ул. Врача Михайлова) в 1987 году, и сейчас выглядит 
как новый. За памятником следят, постамент подкрашивают. Врач Михай-
лов еще в первый год войны попал под Полтавой в окружение - и тут же 
организовал подпольное сопротивление. Его люди устраивали диверсии 
и саботаж, а сам он, будучи медиком, «списывал» партизан как умерших 
от инфекций, чтобы до них не добрались фашисты. Врача Михайлова 
предали в 1942 году, фашисты казнили его после допросов, на которых 
он не сказал ни слова. 

Ника - значит  
«Победа»

Стела в ознаменование 50-летия 
победы в Новом городе (перед До-
мом связи) уже давно стала сим-
волом района. Здесь проводятся 
все праздничные мероприятия и 
митинги. 

Сама стела в хорошем состоя-
нии, но вид памятника несколько 
портят баннеры на Доме связи. 
Античная богиня победы, символи-
зирующая победу над фашизмом, 
окружена рекламой канцелярии, 
новостроек, фотоуслуг.

Расколотая память
В центре города установлено множество памятников, посвященных  

Великой Отечественной войне, прежде всего, на площади 30-летия По-
беды. К 9 Мая их благоустраивают, именно здесь проходит центральный 
городской парад. А есть ли монументы поменьше? Мы отправились на 
улицу Льва Толстого, в парк Матросова. Здесь памятников два - рядо-
вому Александру Матросову и юнгам войны. 

Первый находится в удовлетворительном состоянии, хотя постамент  
немного посыпался, а где-то и потрескался. А вот памятник юнгам, по-
хоже, расколот в нескольких местах, и это несмотря на то, что установи-
ли его всего 15 лет назад. Надписи на нем читаются с трудом, края плит 
обкололись. Монумент нуждается как минимум в реставрации.

В ТЕМУà

Наша Аллея Славы находится  
в хорошем состоянии -  

жаловаться не на что. 
Игорь Данилов,  
р.п. Вешкайма  

Вешкаймского района

За нашими памятниками ухаживают 
плохо: асфальт на аллее в ямах, 
фамилии плохо читаемые, плиты от-
калываются, постаменты облупились. 
Елена Заступцева,  
р.п. Карсун Карсунского района

Памятник в нашем 
селе находится на 

территории церкви. 
За ним ухаживают 

батюшка и при-
хожане, поэтому 

здесь всегда чисто  
и опрятно. 
Валентина  
Лебедева,  

с. Полдомасово 
Ульяновского 

района

Потрескавшиеся,    но не забытые 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Сотрудников службы исполнения 
наказаний нередко обвиняют  
в том, что они «не чисты  
на руку», а каждое происшествие  
в колониях трактуется  
как следствие проникшей  
в систему коррупции. Так ли 
это на самом деле и что делает 
УФСИН для противодействия этой 
самой коррупции - разбиралась 
«Народная газета».

Инспекция по противодействию корруп-
ции УФСИН России по Ульяновской области 
проверяет доходы и связи каждого сотруд-
ника, собственная безопасность расследу-
ет нарушения, материалы по допущенным 
хищениям или взяткам передаются в СУ СК 
для дальнейшего расследования. Помимо 
этого, надзор осуществляет прокуратура. 
По такой схеме, если очень коротко, рабо-
тает система по противодействию корруп-
ции в УФСИН. А теперь нюансы.

Задекларированный подарок
Сотрудники УФСИН не имеют права при-

нимать НИКАКИЕ подарки. Исключение 
составляют подарки, подаренные в рамках 
протокольных мероприятий, служебных 
командировок, которые можно принять, 
но потом непременно нужно сдать в управ-
ление. Если стоимость менее трех тысяч 
рублей - подарок потом вернут. Более - его 
можно будет выкупить. То есть даже если 
сотруднику ФСИН (вне зависимости от 
звания и должности) сделал подарок на 
день рождения его друг детства, подарок 
принять нельзя. Такие правила.

- Подарки действительно сдают - кар-
тины, книги, да много чего, - рассказала 
ВРИО начальника инспекции по личному 
составу и противодействию коррупции 
УФСИН России по Ульяновской области 
капитан внутренней службы Наталья Кон-
стантинова. - Делают это и руководители, 
и рядовые сотрудники. Незадекларирован-
ный дорогостоящий подарок - повод для 
проведения строгой служебной проверки.

Сторожу и преподаю
Сотрудникам УФСИН, как большинству гос-

служащих, запрещено заниматься любой дея-
тельностью, которая может приносить доход 
- организовывать бизнес, НКО, подрабатывать 
в частных (или не частных) организациях. Ис-
ключение есть - это ведение преподаватель-
ской, научной и творческой деятельности. Так, 
сейчас два сотрудника регионального УФСИН 
успешно совмещают научную и уголовно-
исполнительную деятельность.

Причина в запрете подработки та же, что 
и в случае с получением подарков, - ЛЮ-
БОЙ посторонний доход может быть при-
крытием для коррупции. Каждый сотрудник 
УФСИН обязан предоставлять полную и 
достоверную справку о доходах - своих, 
своей жены/мужа и детей. 

Сведения проверяет инспекция по противо-
действию коррупции. Если «дебит с кредитом» 
не сходится, сотрудника могут и уволить, а в 
самых запущенных случаях проверку будет 
проводить еще и отдел собственной безопас-
ности, а там и до уголовного дела недалеко.

Опасные связи
Помимо финансовой жизни, под контролем 

находятся личные и семейные отношения со-
трудников. Основание - конфликт интересов, 
и его по понятным причинам считают корруп-

ционным фактором. В соответствии с феде-
ральным законом под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность влияет или может по-
влиять на исполнение обязанностей.

Наличие конфликта интересов грозит 
переводом на другую должность. И со-
общить о конфликте интересов должен 
своему начальству сам сотрудник.

Также если среди близких сотрудника 
УИС есть осужденный или связанный с 
криминалитетом человек, дорога в УФСИН 
закрыта. Более того, строго запрещается 
поддерживать любое общение даже с теми 
из осужденных, кто уже покинул места 
лишения свободы. В противном случае 
эти «опасные связи» переводом на другую 
должность не ограничатся.

Особое внимание уделяется сотрудни-
кам, чьи должности входят в группу кор-
рупционных рисков. Вы можете обратить 
внимание, что все описанное - меры про-
филактические, но кто ловит взяточников 
«за руку»? Этим занимается не инспекция 
по противодействию коррупции, а отдел 
собственной безопасности, который про-
водит полноценные расследования во всех 
случаях, когда сотрудники подозреваются в 
коррупции. Собственная безопасность есть 
во всех силовых структурах - это такая «по-
лиция внутри полиции», собственно, она и 
отвечает за все резонансные случаи.

Как служба исполнения наказаний борется с взятками

УФСИН против коррупции

Всё тайное  
становится явным

 Начальник отдела по вос-
питательной работе с осуж-
денными ФКУ ИК-8 Н. получал 
взятки от осужденных учреж-
дения за оказание содействия 
в условно-досрочном освобож-
дении. Уволен. Возбуждено уго-
ловное дело.

 Начальник отдела по вос-
питательной работе с осужден-
ными М. одной из колоний об-
ласти получил через посредника 
от осужденного взятку в сумме 
5 000 рублей за поддержание 
позиции в суде о переводе по-
следнего в колонию-поселение. 
Уволен. Привлечен к уголовной 
ответственности.

 Сотрудник отдела по вос-
питательной работе с осужден-
ными ФКУ «Тюрьма» Б. попы-
тался получить от осужденного 
20 000 рублей за доставку 
ему двух сотовых телефонов и 
зарядных устройств. Уволен. 
Привлечен к уголовной ответ-
ственности.

 Сотрудник воспитательной 
службы одной из колоний регио-
на получил через посредника от 
осужденного Р. взятку в сумме  
7 000 рублей за оказание по-
мощи при установлении ми-
нимального срока админи-
стративного надзора. Уволен. 
Привлечен к уголовной ответ-
ственности.

 Старший инженер группы по 
охране труда и технике безопас-
ности учреждения в личном 
автомобиле пытался ввести в 
колонию марихуану. Уволен. 
Возбуждено уголовное дело.

ФСИН показали новые 
спецавтомобили
На прошлой неделе служба исполнения  
наказаний представила спецтранспорт - 
автозаки для осужденных-инвалидов и матерей 
с детьми. 

Поясним: в ряде регионов России осужденных 
до сих пор перевозят в фургонах высотой 1,6 метра 
(с глухими одиночными камерами-«стаканами»), 
а осужденные-инвалиды (таких в России почти  
19 тысяч) вообще лишены какой бы то ни было до-
ступной среды. 

Про адаптацию осужденных-инвалидов пишут 
диссертации и монографии, поскольку пробле-
ма действительно существует. В России есть 
нормативно-правовые документы, описывающие, 
как и при каких условиях они должны отбывать на-
казание, но до прошлой недели не существовало 
даже специального транспорта для осужденных-
инвалидов.

В новых автозаках для перевозки инвалидов 
есть коляски с автоподъемником. В автозаках для 
перевозки детей - специальные кресла. Речь идет 
о детях осужденных матерей - закон предоставляет 
им право проживать вместе. При женских колониях 
в России работают 13 домов ребенка, где до дости-
жения трехлетнего возраста воспитываются дети 
заключенных. Всего таких детишек около пятисот.

Транспорт нужен, как пояснили во ФСИН, для 
того, чтобы отвозить этих детей в больницы, в 
места отдыха, парки и так далее. Базовым автомо-
билем для двух новых автозаков стал микроавтобус 
«Лада-Ларгус».

 Подготовил Анатолий МАРИЕНГОФ

ВНимаНие!
В рамках антикоррупционного просвещения и формирования в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению с 15 по 30 апреля 2019 года проводится интерактивный 
социологический опрос на предмет оценки эффективности применяемых антикорруп-
ционных мер по предупреждению и профилактике коррупционных проявлений.Опрос в 
указанный период доступен на сайте ФСИН России по ссылке: http://fsin.su/polls11/

Дошли до мэрии
Прокуратура обвиняет администрацию  
Ульяновска в некомпетентности -  
из-за ненадлежащей охраны школ.

В городе продолжаются проверки систем бе-
зопасности в школах. Повод - сразу два скандала, 
связанных с несовершеннолетними. В январе охра-
на одной из школ города пропустила на свою тер-
риторию мужчину, который, по версии следствия, 
совершил насильственные действия сексуального 
характера в отношении младшеклассника. В мар-
те в насильственных действиях обвинили самого 
охранника, но уже другой школы.

Прокуратура выяснила, что преступления прои-
зошли не только из-за попустительства руковод-
ства ЧОПов (и, как мы писали ранее, лицензионно-
разрешительной службы Росгвардии), но и по вине 
администрации города. Мэрия, выяснила прокура-
тура, не обеспечила достаточное финансирование 
девяти образовательных организаций Ульяновска, 
так что те попросту не могли оплачивать охрану в 
вечернее время (первый случай произошел как раз 
вечером - дети в здании еще были, а вот охраны 
уже нет). 

Кроме того, оказалось, что договоры на охрану 
со специализированными организациями вообще 
заключены лишь 127 муниципальными школами и 
детскими садами Ульяновска из 213. Школы при 
заключении договоров об охране даже не запра-
шивали справки о судимости ЧОПовцев. Второй 
обвиняемый в педофилии был судим, но это не 
помешало ему стать охранником школы.

Прокуратура требует незамедлительно при-
влечь к ответственности всех виновных долж-
ностных лиц.
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Арина Дуванова 
Неделя моды в Париже

В Париже лучше всего видны носибельные тренды, 
которые станут массовыми и будут определять новый 
сезон. Это в основном простые силуэты, пастельные 
тона. Выделиться можно с помощью головного убора: 
девушка в белых джинсах, белой куртке - просто девуш-
ка, а в белой панаме на голове - уже модница. 

Ульяновским женщинам 
рекомендую сочетать про-
стые элементы: джинсы, 
бежевый жакет, яркие мюли 
и большой мягкий клатч в 
тон - и образ уже сложился. 
Любителям платьев сове-
тую отдавать предпочтение 
широким и летящим, как у 
Dior. Если вы планируете 
тотал лук, то есть надеваете 
вещи, скомпонованные по 
особым правилам, выби-
райте одну цветовую гамму: 
бежевый, черный, белый 
цвета.

Ольга Гортикова 
Неделя моды в Лондоне

Лондонцы относятся к моде по-особенному: они 
одеваются элегантно, но с иронией. Здесь чаще 
всего можно увидеть сочетание дорогого бренда 
с обычными кроссовками. 

Снова в моде велосипедки, которые теперь мож-
но носить и в пир и в мир: с казаками либо кроссов-
ками. Яркие, черные, с принтом - выбор огромен. 
В России, кстати, их тоже надевали в этом году на 
Mercedes-Benz Fashion Week. Но я советую носить вело-
сипедки только тем, у кого суперстройные ножки. 

Очень много в образах кожи разных цветов и фактур, белой обуви: сабо, 
сапоги, лодочки, ботильоны. Много комбинезонов. Последние особенно 
советую взять на заметку, это вполне носибельный тренд.

Что касается аксессуаров, популярны сумки с ручками-кольцами и огром-
ные сумки хобо, которые можно сворачивать.

Анастасия 
Свешникова 
Неделя моды в Милане

В мировой моде актуален ми-
нимализм, но поскольку я фанат 
всего яркого, то вижу в первую 
очередь именно такие образы. Не 
хотите остаться незамеченными - 
тогда не бойтесь анималистичных 
принтов. Фанатки «питонов» и 
«леопардов» теперь могут приме-
рить на себя «коровку». Этот принт 
так редко встречается, что, если вы 
где-то появитесь в «шкуре», будете 
в центре внимания точно.

Далее. Идеальный вариант для 
стритстайла - неон. Его тоже мало 
используют в образах, но зато на-
сыщенные ненатуральные цвета 
видно издалека. А те блестки и 
пайетки, которые вы примеряли 
только на Новый год, теперь можно 
немного преобразить и надеть на 
модную фотосессию. 

Анна Киселева
Неделя моды  
в Москве

На московскую Неделю 
моды многие одеваются пе-
стро и неординарно. Прак-
тически нет женственных 

образов, либо их просто не 
заметили фотографы.
Один из трендов, который 

еще пока присутствует на этой 
площадке, - многослойность. Рассмотрим на при-
мере мужского лука: на худи, например, сверху на-
девается белая классическая рубашка, и все это еще 
заправляется в штаны. 

Как и на всех Неделях, встречается прием сочета-
ния разных цветов, главное - не переборщить, иначе 
сойдете за фрика. Сохранился тренд гардероба «с 
мужского плеча». Головные уборы в России тоже 
актуальны - настолько, что некоторые стритстайлеры 
надевают на шляпку еще и платок. Можно взять этот 
прием на вооружение и, допустим, платок надеть под 
шляпу - тоже будет интересно.

Популярна в образах историческая реконструкция: 
как вам а-ля тургеневская девушка с винтажной 
сумкой и в анималистичных ботфортах? Смотрит-
ся очень мило. А 
еще на московские 
улицы снова вышли 
стиляги. Те люди, 
которые стилизу-
ют обычные вещи: 
например, наде-
вают жакет задом 
наперед и повязы-
вают талию поясом 
или шьют худи из 
советского одея-
ла - такого второго 
точно не найдете.
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Модные  
мейки  
от визажиста 
Надежды  
Валиулиной:

 На Неделе моды  
в Москве было  
два акцента -  
глаза и губы.

 Яркие губы  
в холодной гамме  
и классическом  
красном цвете.

 Черные округлые 
стрелки в виде овала.

 Натуральный  
макияж. 

Как корова на подиуме
У леопардового принта появился рогатый конкурент -  
ульяновские стилисты делают обзор мировых недель моды
Арина СОКОЛОВА

 С 24 по 28 апреля пройдет UlyanovskFashionWeek-2019, или Неделя моды в Ульяновске. 
Главное событие, Гранд-показ с участием итальянских и китайских дизайнеров, 
запланировано на 27 апреля.

В преддверии самого модного события в регионе стилисты рассказали, чем удивляли стритстайл-иконы 
(известные fashion-персоны) с Недель моды из разных уголков мира. И, главное, как применять актуальные 
тренды в повседневной жизни. Весна и лето обещают быть яркими!

Классические платье и пальто, шляпа-федора и кеды - почему бы и нет?  

Мюли (в переводе   
«мыслитель») - обувь 
без задника - раньше 
носили мужчины-
философы.

Анималистичный   
принт - для смелых  
от природы!

Блестящий    
образ  

из Милана.

Современный стиляга в худи из советского   
одеяла.

Многослойность    
головных уборов 

- один из трендов 
московской  

Недели моды.

Сумки с ручками-кольцами   
на пике популярности.

Велосипедки с принтом -    
только для стройных ножек.

Наталья Рыжикова 
Неделя моды в Нью-Йорке

- Нью-йоркская Неделя моды стала первой Неделей моды в мире, она 
прошла в 1943 году. Изначально она носила название «Неделя прессы». 
Дело в том, что тогда, в 43-м году, ценители моды не могли ездить в Париж 
на показы, и Элеонор Ламберт, основательница Совета модных дизайнеров 
Америки, решила собрать всех кутюрье в одном месте, чтобы показать, что 
они умеют и что предлагают женщинам. 

Если говорить про образы, особенности этой Недели в том, что американ-
цы достаточно консервативны и сдержанны в выборе одежды. Она в основном 
рассчитана на бизнес-леди, независимых и свободных женщин. Поэтому даже в 
стритстайле зачастую прослеживается именно унисекс.

Дикие и яркие образы ушли в прошлое, в моде лаконичность и классика. Но привлечь внимание 
фотографов и окружающих можно цветом или надев вещь по-своему. Самый живой пример - когда 
зимой щиколотки открыты, но русские женщины до сих пор не принимают этот тренд. Или помните 
моду, когда пальто надевали на куртку? Сейчас можно попробовать наоборот. Даже если вы носите 
сумку как-то иначе, это может подчеркнуть вашу индивидуальность. Экспериментируйте со своими 
образами, особенно на Неделе моды в Ульяновске, ведь такие мероприятия позволяют нам быть 
смелее и раскрепощеннее.

И еще практический совет: чтобы быть стильным, необязательно менять весь гардероб. Купите 
новые туфли, потому что все начинается от основы, а обувь - это фундамент и динамика. 

Женствен-  
ные и строгие 
американки 
любят  
лаконичность.

Старое    
можно  
надеть  

по-новому.



Блиц от Арнтгольц
ü В нашей паре я - разум, а Таня - чувства.  
Я более серьезная, рассудительная, собран-
ная. Она довольно рассеянный человек. 
ü Мой мужчина должен быть умным, на-
дежным, мужественным.
ü Я не заглядываю в Интернет, не смотрю 
никаких рейтингов: не придаю этому 
большого значения.
ü Всегда хочется, чтобы работа попала 
в сердце. Чтобы она вызвала эмоции, 
слезы, боль, чтобы человек ушел с 
какими-то мыслями. 
ü Я выстраиваю свою жизнь, никог-
да не опаздываю. Терпеть не могу, 
когда опаздывают другие. Буду 
ждать, раздражаться. Однако я 
отходчивая, незлопамятная и 
быстро таю.
ü Любовь - это самое главное в 
жизни. Для меня даже важнее профессии.

с 22 по 28 апреля

К ней на работу заявляется развязная деви-
ца, сообщает, что является ее дочерью, и тре-
бует денег за молчание. Но Мария уверена, что 
давняя история ее отказа от ребенка надежно 
упрятана. Она не может открыться мужу, кото-
рый ненавидит ложь. Ей придется разбираться 
в своей жизни в одиночку.

В главной роли Ольга Арнтгольц.

Стеснительные дети
Сестры-близнецы Ольга и Татьяна Арнтгольц, 

несмотря на внешнее сходство, очень отлича-
ются друг от друга по характеру. Потому снима-
ются в совершенно разных ролях. 

Ольгу принято считать младшей, поскольку 
она появилась на свет на 20 минут позже. Се-
стры родились в Калининграде. Необычную 
фамилию они получили от деда Альфонса Ав-
густовича, немца по происхождению. Родители 
были актерами Калининградского драмтеатра. 
Приводили девочек на репетиции и спектакли и 
оставляли сестер на попечение костюмерш. 

«У нас сестрой был период, когда мы жутко 
боялись ходить в театр, - вспоминает Ольга. - 
Только в зрительном зале гас свет, как разда-
вался душераздирающий крик - это кричали 
близняшки Арнтгольц. Еще мы испытывали 
какой-то священный ужас при виде Деда 
Мороза. К счастью, этот период закончился 
где-то к пяти годам. Но стеснительность была 
нам свойственна очень долго, наверное, 
вплоть до училища. Для меня в детстве было 
проблемой встать и прочитать стихотворе-
ние. Я волновалась, забывала слова. Мама 
часто повторяла: «Господи, что же у меня 
такие стеснительные дети?!».

Тем не менее в 9 лет Оля впервые вышла на 
сцену в роли Лягушонка. А девочка занималась 
художественной гимнастикой, пятиборьем, 
большим теннисом, плаванием. И совсем не 
думала становиться актрисой! Сестры мечтали 
стать спортивными журналистами.

«Я человек  
незаметный»

 У хозяйки адвокатского бюро Марии, героини сериала  
«Родственные связи» (Россия 1), прекрасная семья: любящий  
муж-бизнесмен и две дочки. Но однажды все рушится…

обще считаю, что зависть к родному человеку 
- это патология». 

Сегодня в биографии актрисы 40 картин, в 
большинстве из них она сыграла главные роли. 
Среди них фильмы «Русское», «Живой», «Ма-
теринский инстинкт», «Белые розы надежды», 
«Пандора», «Пираньи», «Самара», «Офицерские 
жены», «Королева при исполнении». 

«В нашей профессии очень важен элемент 
удачи, - говорит актриса. - Еще в Калинин-
граде нас предупреждали: вы похожи, и это 
может сыграть либо глубоко отрицательную 
роль, либо глубоко положительную. К счастью, 
пока жизнь идет по второму, положительному, 
сценарию. И, честно говоря, я удивляюсь. Не 
буду говорить за Таню, но я себя всегда счита-
ла незаметным человеком. Да, собственно, и 
продолжаю считать. Но почти каждая роль от-
крывает в тебе то, чего ты о себе не знала». 

«Как похож на моего папу!»
Если о взаимоотношениях с сестрой Ольга 

подробно рассказывает в интервью, то о лич-
ной жизни предпочитает не распространяться. 
С первым мужем, актером Вахтангом Берид-
зе, она познакомилась в 2007 году в театре. 
Они вместе играли в спектакле «Ханума». На 
свадьбу пригласили только близких друзей и 
родственников. В 2013-м у пары родилась дочь 
Анна. Арнтгольц даже подумывала отказаться 
от карьеры и полностью заняться воспитанием 
ребенка. Но в 2015-м супруги развелись. Го-
ворят, причиной разрыва стали измены мужа. 
«Для меня это был первый опыт серьезных от-
ношений, - говорит актриса. - Мы оба наделали 
кучу ошибок и получили колоссальный опыт. Но 
у нас появилась дочь Аня, и это замечательно. 
Дети не являются сдерживающим фактором. Я 
тогда считала, что это может как-то укреплять и 
менять отношения. Но нет...». 

На съемках сериала «Пандора» Ольга позна-
комилась с режиссером Дмитрием Петрунем. 
В «Пандоре» она заменила сестру, которой при-
шлось отказаться от роли из-за плотного графика. 
«Я помню первое свое впечатление, - рассказыва-
ет Ольга. - Захожу в кабинет и вижу зеленые глаза. 
Думаю: «Ой, как похож на моего папу!». 

Ее утвердили. Работа была изнуряющая, 
потому Петрунь, снимавший сериал, доводил 
актрису до слез. И тем не менее у них начался 
роман. Дмитрий старше Ольги на семь лет. Они 
оказались очень похожи по характерам и взгля-
дам на жизнь. Рождение сына Акима только 
усилило чувства. Еще до рождения мальчика 
Дмитрий сказал супруге, что теперь ее стар-
шей дочери нужно уделять еще больше любви 
и внимания. «Это такая редкость, мудрость 
мужская», - считает актриса. 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Кстати, одинаково сестры одевались до  
13 лет. Потом надоело, что везде - на улице, в 
транспорте - они слышали: «Ой, какие милень-
кие близняшки!».

После восьмого класса родители решили 
перевести девочек в лицей, который считался 
лучшим в Калининграде. Попасть туда было 
практически невозможно. И единственный 
класс, куда сестер могли устроить по блату, 
был театральный. «Мы с сестрой страшно со-
противлялись, плакали, - говорит Ольга. - Но 
папа с мамой сказали: «Не истерите! Здесь вы 
сможете получить прекрасные знания по гума-
нитарным предметам». В общем, мы не ждали 
ничего хорошего. А когда увидели в расписании 
танец, вокал, движение, сценическую речь, со-
всем приуныли. Но уже буквально на второй 

день занятий влюбились и в класс, и в 
преподавателей».

Конкуренции нет
Так что после окончания школы 

сестры отправились в Москву по-
ступать в театральный. В Щеп-
кинское училище, к собственному 
удивлению, они прошли вообще без 
экзаменов. Мастер курса послушал 
их и сказал: «Можете считать, что вы 
- мои студенты». И все остальные 
экзамены девушки сдавали чисто 
символически. В училище Ольга 
и Татьяна впервые осознали, на-
сколько они непохожи. Препо-
даватели никогда их не путали 
и давали разные по характеру 
роли. 

Первый шок они испытали, 
придя в общежитие. Домашние 
девочки, воспитанные в строго-
сти, аккуратности, привыкшие 
к чистоте, увидели раздолбан-

ную, грязную комнату со сло-
манными кроватями. Потом, 
конечно, привыкли, порядок 

навели. К тому же на фоне 
учебы все бытовые проблемы 

ушли на второй план.
Кинокарьера сестер разви-

валась по отдельности. Хотя, 
конечно, режиссеры не избе-

жали соблазна снимать их вместе, 
разумеется, в ролях близняшек. Так 

было в сериалах «Простые истины» (это 
кинодебют Ольги и Татьяны), «Зачем тебе 

алиби?», «Лапушки», фильме «Глянец». 
Пока это все совместные фильмы сестер. 

«Меня часто спрашивают, нет ли между 
нами конкуренции в актерской профессии. 
Конечно, нет! - признается Ольга. - Я во-
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 22 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 18.25 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
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 Познер. 16+

3.00 Новости.
3.25 Мужское / Женское. 16+

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

21.00 Девять жизней. 12+

23.15 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.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОЛы. СеВеР-
Ные РуБеЖи. 16+
22.40 ПОДСуДиМый. 16+
0.50 Сегодня.
1.05 Поздняков. 16+
1.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
3.25 ПАСечНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.50 Синдбад. Легенда семи мо-
рей. 12+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «уральские пельмени». 16+
11.20 ГРОМОБОй. 12+
13.10 Ледниковый период: Столкно-
вение неизбежно. 6+
15.00 ФАНТАСТичеСКие ТВАРи и 
ГДе ОНи ОБиТАюТ. 16+
17.35 90-е. ВеСеЛО и ГРОМКО. 
16+
20.05 чАС ПиК. 16+
22.00 ПОВеЛиТеЛь СТихий. 0+
0.00 МАМы чеМПиОНОВ. 16+
2.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
3.05 хОзяиН МОРей. НА КРАю 
зеМЛи. 12+
5.10 Синдбад. Легенда семи мо-
рей. 12+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
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 СОЛОМОН КейН. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 КАРАТеЛь. 18+
3.40 МОЛчАНие яГНяТ. 18+
5.30 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Александр Борисов. что так 
сердце растревожено... 
9.05 СиТА и РАМА.
10.10, 13.20 Цвет времени.
10.20, 2.00 Гиперболоид инженера 
шухова. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.40 хх век.
13.30,19.45, 1.20 Власть факта. 
14.15 Линия жизни.
15.10 Мечты о будущем. 
16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Док. фильм.
16.40 Агора.
17.40 ГОСуДАРСТВеННАя ГРА НиЦА. 
12+
18.50 хоровые произведения Георгия 
Свиридова. Геннадий Дмитряк и Госу-
дарственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А. юрлова.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень. 
23.40 ТРи СеСТРы. 16+
0.50 Открытая книга.

7.00 Настроение.
9.10 суМка инкассатора. 12+

11.00 Донатас Банионис. я остался 
совсем один. Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 РОзМАРи и ТАйМ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ДОКТОР БЛейК. 12+
18.05 естественный отбор. 12+
18.55 АЛТАРь ТРиСТАНА. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 украина. Меньшее зло? Спец-
репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 хроники московского быта. 
Походно-полевые жены. 16+
2.25 Ловушка для Андропова. Док. 
фильм. 12+
3.15 ДОКТОР БЛейК. 12+
5.10 РОзМАРи и ТАйМ. 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 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). 0+
11.50 Новости.
11.55 Все на «Матч!».
12.25 Автоинспекция. 12+
12.55 Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер юнайтед». чемпионат Ан-
глии. 0+
14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Бетис» - «Валенсия». 
чемпионат испании. 0+
16.50 Новости.
16.55 Все на «Матч!».
17.25 Футбол. «Кардифф Сити» - 
«Ливерпуль». чемпионат Англии. 0+
19.25 Специальный репортаж. 12+
19.45 Новости.
19.50 Все на «Матч!».
20.30 Специальный репортаж. 12+
20.50 Новости.
20.55 Футбол. «Наполи» - «Ата-
ланта».
22.55 Футбол. «челси» - «Бернли». 
0.55 Тотальный футбол.
2.05 Все на «Матч!».
2.35 ПОЛиЦейСКАя иСТОРия. 
12+
4.30 Футбол. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт». 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 САшАТАНя. 16+
14.00 САшАТАНя. 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+
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+

7.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.55 ВОКзАЛ ДЛя ДВОих. 12+
10.55, 11.10 ПОКРОВСКие ВО-
РОТА. 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МухТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 1.10 ПиЛОТ МеЖДуНАРОД-
Ных АВиАЛиНий. 16+
1.45 Такому мама не научит. 12+
2.15 Дела семейные. Битва за буду-
щее. 16+
3.00 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.45 зал суда. Битва за деньги. 16+

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 Гадалка. 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+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.30 Скажи мне правду. 16+
20.30 КОСТи. 12+
22.15 ГРиММ. 16+
0.00 ГуДзОНСКий яСТРеБ. 16+
2.15 ПОМНиТь ВСе. 16+
3.15 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.15 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.45 ПОМНиТь ВСе. 16+
5.30 ПОМНиТь ВСе. 16+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.40, 11.05, 14.15, 15.05 1943. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
18.00 ВчеРА зАКОНчиЛАСь ВОйНА. 
16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военных парадов на 
Красной площади. Док. фильм. 0+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 БАРСы. 16+
4.30 ВАМ - зАДАНие. 16+
6.00 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00, 13.30, 3.25 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.40 ВыСОКие ОТНОшеНия. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 ПОДКиДыши. 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! 16+
9.00 ДиКий-3. 16+
10.00 известия.
10.25 ДиКий-3. 16+
14.00 известия.
14.25 ДиКий-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.00 Манзара.6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.15 СЛеДСТВие ЛюБВи.  
16+
11.00 КОзАйыМ (на тат. яз.). 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
Общество (на тат. яз.). 12+
12.30, 18.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СыН ОТЦА НАРОДОВ.  16+
14.00 Семь дней. 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
18.30 Татарстан без коррупции. 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 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+

1.30, 3.05 агент националь-
ной безопасности. 16+
Россан. Старейший агент спец-
служб, долгие годы работавший 
«под прикрытием», погибает при 
невыясненных обстоятельствах. 
Труп обнаружен в подвале дома, 
давно оккупированного бомжами. 
Задача Лехи Николаева - выяснить 
обстоятельства смерти агента. 
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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. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Остров ошибок. 0+
11.15 Котенок с улицы Лизюкова. 
0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Летающие звери. 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+
20.10 четверо в кубе. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 инфинити Надо. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 23.30, 0.50 Активная 
среда. 12+  
7.30 ОТРажение недели. 12+
8.15 От прав к возможностям. 12+
8.40 Календарь. 12+
9.10, 23.35 звонят, откройте дверь, 
или Тревожные ожидания. 12+
10.00 иСАеВ. 12+
11.00 Новости.
11.05 иСАеВ. 12+
11.40, 16.45 Гора самоцветов. Толко-
вание сновидений. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.35 Будущее уже здесь. 12+
14.00 Новости.
14.20, 19.00, 1.25 ОТРажение. 
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 иСАеВ. 12+
18.00 Новости.
18.05 иСАеВ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 От автора. 12+
5.30 Календарь. 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 человек перед Богом. 
0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Следы империи. 0+
12.05 иВАНОВО ДеТСТВО. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 ВОСхОЖДеНие. 0+
18.10 Туринская плащаница. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 ВОСхОЖДеНие. 0+
1.30 День патриарха. 0+
1.45 завет. 0+
2.40 Новый день. 0+
3.40 До самой сути. 0+
4.35 Res publica. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 23 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55, 2.45, 3.05 Модный приговор. 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15,17.00,18.25 Время покажет. 
16+ 
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
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.
4.25 Контрольная закупка. 6+

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.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МорСКие ДьяВоЛы. СеВер-
Ные руБеЖи. 16+
22.40 ПоДСуДиМый. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
3.00 ПоДозреВаюТСя ВСе. 16+
3.35 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+
11.10 МаМы чеМПиоНоВ. 16+
13.10 чаС ПиК. 16+
15.10 ПоВеЛиТеЛь СТихий. 0+
17.05 ВороНиНы. 16+
20.10 чаС ПиК-2. 12+
22.00 ЭВаН ВСеМогущий. 12+
23.55 МаМы чеМПиоНоВ. 16+
1.55 хозяиН Морей. На Краю 
зеМЛи. 12+
4.20 ПризрачНая КраСоТа. 16+
5.50 Мистер и миссис Z. 12+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
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 риДДиК. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 КруТые Меры. 18+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 СиТа и раМа.
9.50 Мировые сокровища. 
10.10, 23.40 Три СеСТры. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.30, 19.40, 1.45 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архангель-
ским.
14.20 Мы - грамотеи!
15.00, 3.45 Цвет времени.
15.15, 21.45 Космос - путешествие в 
пространстве и времени. 
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 гоСуДарСТВеННая граНи-
Ца. 12+
18.35 Сергей рахманинов. Колокола. 
роберт Тревиньо, государственная 
академическая хоровая капелла им. 
а.а. юрлова и государственный ака-
демический симфонический оркестр 
им. е.Ф. Светланова.
19.25 Мировые сокровища. 
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 искусственный отбор.
23.10 Проповедники. академик Сер-
гей аверинцев. 
0.50 Вечный странник. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 безотцовщинА. 12+

11.35 ирина Купченко. Без свидете-
лей. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 розМари и ТайМ. 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 аЛТарь ТриСТаНа. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Мистика Третьего рейха. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 90-е. голые золушки. 16+
2.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.15 ДоКТор БЛейК. 12+
5.10 розМари и ТайМ. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 13.20, 16.05, 19.40 
Новости.
8.05, 13.25,16.10, 19.50, 23.55 Все 
на «Матч!». 
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Капитаны. Док. фильм. 12+
14.05 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. 16+
16.50 играем за вас. 12+
17.20 Специальный репортаж. 12+
17.40 Профессиональный бокс. 
Д. гарсия - а. гранадос. Б. Фигероа 
- й. Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом полу-
легком весе. 16+
20.40 Специальный репортаж. 12+
21.00 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
21.30 хоккей. россия - швеция. чем-
пионат мира среди юниоров. 
0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Санчес - г. Караханян. 16+
2.10 Футбол. «Либертад» (Парагвай) 
- «гремио» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. групповой этап. 
4.10 утомленные славой. 16+
4.40 Футбол. «уэска» - «Эйбар». чем-
пионат испании. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 СашаТаНя. 16+
14.00 СашаТаНя. 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+

7.15 Культ//Туризм. 16+
7.45 СуПруги. 16+
9.50, 21.40, 1.10 ПиЛоТ МеЖДуНа-
роДНых аВиаЛиНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ПиЛоТ МеЖДуНароДНых 
аВиаЛиНий. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 1.45 Такому мама не научит. 
12+
18.15, 20.20  ВозВращеНие 
МухТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
2.15 Дела семейные. Битва за буду-
щее. 16+
3.00 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.45 зал суда. Битва за деньги. 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+
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 ВоЛК-оДиНочКа. 16+
2.00 ЭЛеМеНТарНо. 16+
3.00 ЭЛеМеНТарНо. 16+
3.45 ЭЛеМеНТарНо. 16+
4.30 ЭЛеМеНТарНо. 16+
5.15 ЭЛеМеНТарНо. 16+
5.45 ЭЛеМеНТарНо. 16+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.40, 11.05, 14.15, 15.05 Вчера 
заКоНчиЛаСь ВойНа. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военных парадов на 
Красной площади. Док. фильм. 0+
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 Неизвестная война. Великая 
отечественная. Док. фильм. 12+
5.45 ПоСейДоН СПешиТ На По-
Мощь. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 реальная мистика. 16+
13.20 Понять. Простить. 16+
14.25 ТеСТ На БереМеННоСТь. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ТеСТ На БереМеННоСТь. 
16+
0.40 6 кадров. 16+
1.30 ПоДКиДыши. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 Страх в твоем доме. 16+
10.00 известия.
10.25 уЛиЦы разБиТых ФоНа-
рей-3. 16+
13.20 БраТья. 16+
14.00 известия.
14.25 БраТья. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
20.50 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 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, 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 КозайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СыН оТЦа НароДоВ. 16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00, 4.40 Вечерние посиделки (на 
тат. яз.). 6+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 я. 12+
20.00, 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 ЛеТучая Мышь. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ПраВоСуДие СаМурая. 18+
5.05 Мелодии сцены. 6+

вторНик / 23 апреля

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. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Приключения хомы. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.30 Летающие звери. 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+
20.10 четверо в кубе. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+
23.25 инфинити Надо. 6+
23.50 Луни Тюнз шоу. 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 Толкование сновидений. 0+
8.25,11.40, 16.45 гора самоцветов. 
умная дочка. 0+ 
8.40 Календарь. 12+
9.10, 23.35 Джек Восьмеркин - 
американец, или история с откры-
тым финалом. Док. фильм. 12+
10.00 иСаеВ. 12+
11.00 Новости.
11.05 иСаеВ. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.35 Будущее уже здесь. 12+
14.00 Новости.
14.20, 19.00, 1.25 оТражение. 
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 иСаеВ. 12+
18.00 Новости.
18.05 иСаеВ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 от автора. 12+
5.30 Календарь. 12+

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

21.00 девять жизней. 12+

23.15 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+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 апостол любви. 0+
12.05 Бесогон. 12+
12.55 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 оСеННяя иСТория. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 евангелие от Матфея вслух. 
0+
2.25 День патриарха. 0+
2.40 завет. 0+
3.35 Небо на земле. Док. фильм. 0+
4.05 Новый день. 0+
5.05 До самой сути. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 17 апреля 2019 / № 1616 Народная газетаТвоя программа
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

миР

сПас

среда / 24 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 24 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55,  2.45, 3.05  Модный при-
говор. 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, 3.40 Мужское / Женское. 16+
17.00, 18.25 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
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.
4.25 Контрольная закупка. 6+

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

21.00 Девять жизней. 12+

23.15 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.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОЛы. РуБе-
Жи РОДиНы. 16+
22.40 ПОДСуДиМый. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
3.00 ПОДОзРеВАюТСя ВСе. 16+
3.35 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+
13.05 чАС ПиК-2. 12+
14.55 ЭВАН ВСеМОгущий. 12+
16.50 ВОРОНиНы. 16+
20.20 чАС ПиК-3. 16+
22.00 геРАКЛ. 16+
0.00 МАМы чеМПиОНОВ. 16+
2.00 ПРизРАчНАя КРАСОТА. 16+
3.45 ДОРОгОй ДЖОН. 16+
5.25 Мистер и миссис Z. 12+
6.15 6 кадров. 16+

6.00, 10.00, 5.30 «Территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 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 РАСПЛАТА. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 КуРьеР. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 СиТА и РАМА.
9.30 Жар-птица ивана Билибина. 
10.10, 23.40 ТРи СеСТРы. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.20 Дороги старых мастеров. 
13.30 что делать?
14.20 искусственный отбор.
15.00 Первые в мире. Док. фильм.
15.15, 21.45 Космос - путешествие 
в пространстве и времени. 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 гОСуДАРСТВеННАя гРА-
НицА. 12+
18.35 Великое Славословие. Рус-
ская духовная музыка. Владимир 
Минин и Московский государствен-
ный академический камерный хор.
19.20 Мировые сокровища. 
19.40, 1.30 что делать?
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Абсолютный слух.
23.10 Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм. Док. фильм.
0.50 Острова. юрий шиллер.
3.30 Андреич. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 нАгрАДить 
(посМертно). 12+

11.35 Вячеслав шалевич. Любовь 
немолодого человека. 12+
12.30 События.
12.50 РОзМАРи и ТАйМ. 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 АЛМАзы циРцеи. 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. Тамара Рохлина. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. Александр Беляв-
ский. 16+
2.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.15 ДОКТОР БЛейК. 12+
5.05 РОзМАРи и ТАйМ. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.30, 15.10, 17.00, 
19.40 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «гамбург» - «Лейп-
циг». Кубок германии. 1/2 финала. 
0+
12.00 Команда мечты. 12+
12.35 Все на «Матч!».
13.10 Футбол. «Тоттенхэм» - «Брай-
тон». чемпионат Англии. 0+
15.15 Профессиональный бокс. 
у. Саламов - Н. Дабровски. Бой за 
титул WBO International в полутяже-
лом весе. А. Давтаев - П. Отас. 16+
17.10 Все на «Матч!».
17.50 Футбол. «Алавес» - «Барсело-
на». чемпионат испании. 0+
19.45 Все на «Матч!».
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«уфа». Российская Премьер-лига. 
22.25 Баскетбол. «Баскония» (ис-
пания) - цСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
0.25 Все на «Матч!».
1.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Арсенал». чемпионат Англии. 0+
3.25 утомленные славой. 16+
3.55 Специальный обзор. 12+
4.25 Футбол. «Депортес Толима» 
(Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
групповой этап. 
6.25 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 САшАТАНя. 16+
14.00 САшАТАНя. 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+
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 Ой, мамочки. 12+
7.45 СуПРуги. 16+
9.50, 11.10, 21.40, 1.10 ПиЛОТ 
МеЖДуНАРОДНыХ АВиАЛиНий. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МуХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
1.45 Такому мама не научит. 12+
2.15 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.00 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.45 зал суда. Битва за деньги. 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+
19.30 Скажи мне правду. 16+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
23.10 гРиММ. 16+
0.00 ХВАТАй и Беги. 16+
2.00 Машина времени. 16+
3.00 человек-невидимка. 16+
4.00 человек-невидимка. 16+
5.00 человек-невидимка. 16+
5.45 человек-невидимка. 16+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 Специальный репортаж. 12+
9.40, 11.05, 14.15, 15.05 ВчеРА 
зАКОНчиЛАСь ВОйНА. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.00 ДНеПРОВСКий РуБеЖ. 16+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военных парадов на 
Красной площади. Док. фильм. 0+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 Неизвестная война. Великая 
Отечественная. Док. фильм. 12+
5.45 города-герои. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 Реальная мистика. 16+
13.20 Понять. Простить. 16+
14.25 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
0.35 6 кадров. 16+
1.30 ПОДКиДыши. 16+
3.25 Понять. Простить. 
3.50 Реальная мистика. 16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 6 кадров. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 Страх в твоем доме. 16+
7 . 1 0  у Л и ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРей-3. 16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  у Л и ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФОНАРей-3. 16+
13.15 БРАТья. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТья. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 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 юмористическая программа (на 
тат. яз.). 16+
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 КОзАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 СыН ОТцА НАРОДОВ.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 Литературное наследие. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 ЛеТучАя Мышь. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 ПРАВОСуДие САМуРАя. 8+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 Ранние пташки. Дуда и Дада. 
Белка и Стрелка. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Хэтчималс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дед Мороз и лето. 0+
11.05 Подарок для самого слабого. 
0+
11.15 Сестрица Аленушка и братец 
иванушка. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Летающие звери. 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 Король караоке. 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. 0+
20.10 четверо в кубе. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 черепашки-ниндзя. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.10, 8.25, 11.40, 16.45 гора само-
цветов. Солдат и смерть. Соловей. 0+
8.40 Календарь. 12+
9.10, 23.35 интервенция, или Много 
шума из-за революции. 12+
10.00 иСАеВ. 12+
11.00 Новости.
11.05 иСАеВ. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.35 Будущее уже здесь. 12+
14.00 Новости.
14.20, 19.00, 1.25 ОТРажение. 
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 иСАеВ. 12+
18.00 Новости.
18.05 иСАеВ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.30, 0.50 Активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 От автора. 12+
5.30 Календарь. 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 Апостол любви. 0+
12.15 Слово. 0+
13.15 Слово. 0+
14.05, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 евангелие от Матфея вслух. 
0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 евангелие от Марка вслух. 
0+
1.20 День патриарха. 0+
1.35 завет. 0+
2.30 Туринская плащаница. 0+
3.15 Нет предела милосердию. 0+
4.05 Новый день. 0+
5.05 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 25 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55, 2.45, 3.05  Модный при-
говор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15,17.00, 18.25 Время по-
кажет. 16+ 
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
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.
4.25 Контрольная закупка. 6+

четверг / 25 апреля

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

21.00 Девять жизней. 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
1.40 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие.
2.50 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.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОЛы. РуБе-
Жи РОДиНы. 16+
22.40 ПОДСуДиМый. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
3.00 ПОДОзРеВАюТСя ВСе. 16+
3.35 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+

13.00 чАС ПиК-3. 16+

14.45 ГеРАКЛ. 16+

16.35 ВОРОНиНы. 16+

20.05 ПОСЛе НАшей эРы. 12+

22.00 БОГи еГиПТА. 16+

0.30 МАМы чеМПиОНОВ. 16+

2.30 ДОРОГОй ДЖОН. 16+

4.20 Лучше Не БыВАеТ. 12+

6.30 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 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 ДиКий, ДиКий ВеСТ. 16+
23.05 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ВыСТРеЛ В ПуСТОТу. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 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.
9.50 Мировые сокровища. 
10.10, 23.40 ТРи СеСТРы. 16+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.30, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.15 Острова. Док. фильм.
14.55 Мировые сокровища. 
15.15, 21.30 Космос - путешествие 
в пространстве и времени. 
16.10 Пряничный домик. 
16.40 2 Верник 2.
17.30 ГОСуДАРСТВеННАя ГРА-
НицА. 12+
18.40 шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и Ака-
демический Большой хор «Мастера 
хорового пения».
19.25 Мировые сокровища. 
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
22.15 энигма.
23.10 Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович). Док. фильм.
0.50 черные дыры. Белые пятна.
3.35 Мировые сокровища. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+

9.40 в Добрый чАс! 0+

11.35 Николай Гринько. Главный 
папа СССР. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 РОзМАРи и ТАйМ. 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 АЛМАзы циРцеи. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 Актерские драмы. за кулисами 
музыкальных фильмов. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 удар властью. Слободан Мило-
шевич. Док. фильм. 16+
2.25 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
3.15 ДОКТОР БЛейК. 12+
5.10 РОзМАРи и ТАйМ. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.30 Новости.
9.35 Футбол. «Вердер» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/2 финала. 0+
11.35 Новости.
11.40 Все на «Матч!».
12.10 Хоккей. Латвия - Россия. ев-
рочеллендж. 0+
14.30 Новости.
14.35 Все на «Матч!».
15.00 Футбол. «Атлетико» - «Вален-
сия». чемпионат испании. 0+
16.50 Новости.
16.55 Футбол. «Манчестер юнай-
тед» - «Манчестер Сити». 0+
18.55 Все на «Матч!».
19.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «урал» (екатеринбург). 
Российская Премьер-лига. 
21.30 Керлинг. Россия - СшА. Сме-
шанные пары. чемпионат мира. 
23.25 Футбол. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). 
1.25 Все на «Матч!».
1.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Т. Настюхин - э. Альварес. 
юя Вакамацу - Д. Джонсон. 16+
3.55 ХОчу БыТь ХуЖе ВСеХ: иСТО-
Рия ДеННиСА РОДМАНА. 12+
5.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. 16+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 САшАТАНя. 16+
14.00 САшАТАНя. 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+
3.00 Stand Up. 16+
3.45 THT-Club. 16+
3.50 ХОР. 16+
4.35 Открытый микрофон. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+

7.15 Держись, шоубиз! 16+
7.45 СуПРуГи. 16+
9.50, 11.10, 21.40, 1.20 ПиЛОТ 
МеЖДуНАРОДНыХ АВиАЛиНий. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МуХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
1.10 В гостях у цифры. 12+
1.55 Такому мама не научит. 12+
2.25 Дела семейные. Битва за буду-
щее. 16+
3.10 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.55 зал суда. Битва за деньги. 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 ПРеСТиЖ. 12+
2.45 ГОРец. 16+
3.45 ГОРец. 16+
4.30 ГОРец. 16+
5.15 ГОРец. 16+
6.15 ГОРец. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25 Не факт! 6+
10.00,11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
БеЛАя СТРеЛА. ВОзМезДие. 16+ 
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военных парадов на 
Красной площади. Док. фильм. 0+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 Неизвестная война. Великая 
Отечественная. Док. фильм. 12+
5.30  СВиДАНие НА МЛечНОМ 
ПуТи. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 Реальная мистика. 16+
13.25 Понять. Простить. 16+
14.30 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
0.35 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+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7 . 0 5  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 БРАТья. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТья. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 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 КОзАйыМ (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 Каравай. 6+
14.30, 22.00 Док. фильм. 12+ 
15.45 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+
23.10 Наша республика. Наше дело. 
12+
0.30 ПРАВОСуДие САМуРАя. 8+
4.40 Вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

6.00 Ранние пташки. Дуда и Дада. 
Белка и Стрелка. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Хэтчималс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Пятачок. 0+
10.50 чиполлино. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Летающие звери. 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 принцес-
са. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.10 четверо в кубе. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 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 , 8.25,11.40, 16.45 Гора само-
цветов. шиш. Соловей. 0+
8.40 Календарь. 12+
9.10, 23.35 Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова. 12+
10.00 иСАеВ. 12+
11.00 Новости.
11.05 иСАеВ. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.35 Будущее уже здесь. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
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+
5.30 Календарь. 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 ДиРиЖеР. 16+
10.55 Божественная литургия. 0+
13.55 Апостол любви. 0+
15.00 Монастырская кухня. 0+
16.00 евангелие от Марка вслух. 
0+
17.55 Нет предела милосердию. 
Док. фильм. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 евангелие от Луки вслух. 0+
2.25 День патриарха. 0+
2.40 завет. 0+
3.35 Небо на земле. 0+
4.05 Новый день. 0+
5.05 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 26 апреля. День на-
чинается. 6+
9.55, 3.15 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 4.00 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Вечерние новости с субти-
трами.
17.20 Время покажет. 16+
17.45 «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. 
Финал. 0+
0.45 Вечерний Ургант. 16+

1.40 КаК выйти замуж 
за миллионера. 12+

5.05 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
*17.00 Вести Приволжского феде-
рального округа.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 СОСеДи. 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+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
22.40 ПОДСУДиМый. 16+
0.50 ЧП. Расследование. 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
2.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.00 Квартирный вопрос. 0+
4.00 Дачный ответ. 0+
5.10 Очная ставка. 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+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ПО СООБРАЖеНияМ СОВе-
СТи. 18+
2.40 БРУКлиН. 16+
4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 СиТА и РАМА.
9.50 Мировые сокровища. Док. 
фильм.
10.10 ТРи СеСТРы. 16+
11.20 Шедевры старого кино. 0+
13.00 Вечный странник. 
13.55 Черные дыры. Белые пятна.
14.35 Острова. Док. фильм.
15.15 Космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.30 ГОСУДАРСТВеННАя ГРА-
НицА. 12+
19.45 Дело №. Док. фильм.
20.10 Мировые сокровища. 
20.45 искатели.
21.35 линия жизни.
22.30 ДВА ФеДОРА. 0+
0.20 2 Верник 2.
1.05 НиКТО Не ВиНОВАТ.
2.20 Мастера камуфляжа. Док. 
фильм.
3.10 искатели.

7.00 Настроение.
9.05  дамсКое  танго. 12+

10.55, 12.50 МАШКиН ДОМ. 12+
12.30 События.
14.15 ВОЗВРАщеНие К СеБе. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ВОЗВРАщеНие К СеБе. 16+
18.45 РОКОВОе sms. 12+
20.40 События.
21.05 ОВРАГ. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Он и Она. 16+
1.40 Тайна Пасхальной Вечери. 12+
2.25 НАГРАДиТь. 12+
4.05 Петровка, 38. 16+
4.20 ЧелОВеК, КОТОРый СМееТ-
Ся. 16+
6.10 линия защиты. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.55, 19.00, 
22.50 Новости.
8.05, 12.25, 16.00, 19.05, 1.30 Все 
на «Матч!».
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. 0+
13.05 Хоккей. латвия - Россия. евро-
челлендж. 0+
15.25 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
16.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
18.30 Специальный обзор. 12+
19.55 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал. 
20.40 Специальный репортаж. 12+
21.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал. 
21.50 Все на футбол! 12+
22.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Малыхин - Ф. Маль-
донадо. 
2.00 Кибератлетика. 16+
2.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. 
3.20 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. 0+
4.30 Футбол. «Бордо» - «лион». 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 Большой завтрак. 16+
14.00 САШАТАНя. 16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 САШАТАНя. 16+
16.30 ФиЗРУК. 16+
17.00 ФиЗРУК. 16+
17.30 ФиЗРУК. 16+
18.00 ФиЗРУК. 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 НА РАССТОяНии люБВи. 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+

7.05 Как в ресторане. 12+
7.35 СУПРУГи. 16+
9.50 ПилОТ МеЖДУНАРОДНыХ 
АВиАлиНий. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 ПилОТ МеЖДУНАРОДНыХ 
АВиАлиНий. 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.45 ВОЗВРАщеНие МУХТАРА-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
21.00 ОПАСНО Для ЖиЗНи. 0+
23.00 ЖеСТОКий РОМАНС. 12+
2.00 ДеВДАС. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 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 ПРиЗРАКи ПРОШлОГО. 16+
21.30 ТеМНАя БАШНя. 16+
23.30 ГОлОС МОНСТРА. 12+
1.30 люБОВь СКВОЗь ВРеМя. 
12+
4.00 ОСТРОВ НиМ. 12+
5.15 Тайные знаки. 12+
6.00 Тайные знаки. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Москва - фронту. 12+
7.50 ТОРПеДОНОСцы. 0+
9.00 Новости дня.
9.15 ТОРПеДОНОСцы. 0+
10.00, 11.05, 14.15  БелАя СТРе-
лА. ВОЗМеЗДие. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.50 ТРАССА. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ТРАССА. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 юНОСТь ПеТРА. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 юНОСТь ПеТРА. 12+
22.45 В НАЧАле СлАВНыХ Дел. 
12+
1.40 Неизвестная война. Великая 
Отечественная. Док. фильм. 12+
6.25 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ЖеНщиНА-ЗиМА. 16+
0.00 ЖеНСКий ДОКТОР-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 МОТыльКи. 16+
5.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6 . 2 0  У л и ц ы  Р А З Б и Т ы Х 
ФОНАРей-3. 16+
8.05 РАЗВеДЧицы. 16+
10.00 известия.
10.25 РАЗВеДЧицы. 16+
14.00 известия.
14.25 РАЗВеДЧицы. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.40 СлеДСТВие люБВи.  
16+
11.00, 18.00 КОЗАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Праздник поэзии, посвященный 
133-летию со дня рождения Г. Тукая. 6+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45, 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 (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 12+
0.10 ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБъяВлеНию (на тат. яз.). 18+ 
2.20 ДАлеКАя ЗВеЗДА. (на тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Дуда и Дада. 
Белка и Стрелка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Хэтчималс. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Ореховый прутик. 0+
11.00 Вершки и корешки. 0+
11.15 Петушок - золотой гребе-
шок. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 летающие звери. 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 принцес-
са. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.10 Четверо в кубе. 0+
21.25 Пушастики. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+

1.30 запах лаванды. 12+
Галина Андреевна - интеллигентная 
женщина, преподаватель форте-
пиано в музыкальной школе. Она 
давно в разводе и всю себя вло-
жила в воспитание единственного 
сына - Максима. Конечно, когда 
сын приводит в дом невесту Варю, 
работающую маляром, Галина, не 
колеблясь, выставляет ее вон...

После того, как сын женился, Вален-
тина почувствовала себя одинокой. 
Она уехала к родным в деревню, где 
встретила и полюбила Федора. Но 
кончилась пора отпусков, и к Федору 
приехали жена и дочь...

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 КРУГ. 0+
9.00 Календарь. 12+
9.30 Вспомнить все. 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+
13.35 Будущее уже здесь. Док. 
фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Шиш. 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 КРУГ. 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+
13.00 ПОСле НАШей ЭРы. 12+
15.00 БОГи еГиПТА. 16+
17.30 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.00 НеОБыЧАйНые ПРиКлюЧе-
Ния АДель. 12+
3.00 лУЧШе Не БыВАеТ. 12+
5.10 ШеСТь ДНей, СеМь НОЧей. 
0+
6.45 6 кадров. 16+

6.00 Концерт и. Кобзона в Черно-
быле. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Апостол любви. 0+
11.30 Тайны огня. Док. фильм. 0+
12.15 евангелие от луки вслух. 0+
15.00 Вечерня с выносом Плащани-
цы Христа Спасителя. 0+
17.00 Хочу верить. 0+
17.25 евангелие от иоанна вслух. 
0+
19.00 Утреня с чином погребения 
Плащаницы Христа Спасителя. 0+
21.00 Завет. 0+
22.00 Новый день. 0+
23.00 ДиРиЖеР. 16+
0.40 евангелие от иоанна вслух. 0+
1.35 Хочу верить. 0+
2.00, 5.45 День патриарха. 0+
2.15 Завет. 0+
3.10 Новый день. 0+
4.05, 5.00 Слово. 0+
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7.30, 19.00, 0.05 6 кадров. 16+

10.05 ПоПытка Веры. 16+
14.30 ЧелоВек без Сердца. 16+
18.45 Про здоровье. 16+
20.00 Проездной билет. 16+
1.30 колье для Снежной бабы. 
16+
3.20 замуж за рубеж. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00, 17.20, 4.40 «территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+

8.10 доСПехи бога-2: оПерация 
«кондор». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
19.20 засекреченные списки. 16+
21.30 ПереВозЧик. 16+
23.20 джек риЧер. 16+
1.50 джек риЧер-2: никогда 
не ВозВращайСя. 16+

7.50 Пряники из картошки. 
16+. Вера - преуспевающая бизнес-
леди. По соседству с ней живет 
бабушка с внуком Егором. Вера 
относится к мальчику очень трепет-
но, проявляет заботу. Она решает 
сделать ремонт в их доме и вызывает 
мастера. Добродушный Александр 
сразу находит общий язык и с бабуш-
кой, и с Егоркой. Внезапно умирает 
бабушка Егора. Вера хочет усыновить 
мальчика, но условием усыновления 
является наличие полной семьи...

6.40 ДосПехи бога. 12+. 
Эстрадный певец, ставший охот-
ником за удачей, авантюрист по 
прозвищу Азиатский ястреб от-
правляется на поиски своей бывшей 
возлюбленной Лауры, а заодно и 
волшебных Доспехов Бога - некоего 
раритета, состоящего из пяти частей 
и обладающего некоей мистической 
силой. В какие бы переделки он ни 
попадал по пути, ястреб выполняет 
поставленную перед ним задачу. 
С честью, достоинством и с юмо-
ром. Он демонстрирует и отличную 
физическую подготовку, и умение 
расправиться с отрядом темнокожих 
амазонок, и способность победить 
армию врагов...3.30 серДечная неДостаточ-

ность. 12+
Жизнь матери-одиночки Алены 
подчинена одной цели - найти 
деньги на операцию на сердце 
для своей четырехлетней дочери. 
К сожалению, ни отец-пенсионер, 
ни возлюбленный Дима не могут 
ей помочь. Алена решается на от-
чаянный шаг - стать суррогатной 
матерью для своей начальницы, 
Клавдии Сергеевны, которая давно 
и безуспешно лечится от бес-
плодия...

суббота / 27 апреля

5.30 россия от края до края. док. 
фильм. 12+
6.00 новости.
6.10 россия от края до края. док. 
фильм. 12+
6.30 дВое и одна. 12+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. голос. дети. на са-
мой высокой ноте. док. фильм. 0+
11.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
12.00 новости.
12.10 идеальный ремонт. 6+
13.20 Премьера. живая жизнь. 12+
16.30 дВое и одна. 12+
17.45 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.20 «Эксклюзив» с дмитрием 
борисовым. 16+
21.00 Время.
21.30 голос. дети. новый сезон. 
Финал. 0+
23.40 Пасха. 0+
0.30 Пасха христова. Прямая транс-
ляция богослужения из храма хри-
ста Спасителя.
3.30 россия от края до края. док. 
фильм. 12+
4.10 ЧелоВек родилСя. 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.

11.40 жизнь без Веры. 12+

13.40 наПраСные надежды. 12+

17.30 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ну-ка, все вместе! 12+

23.15 блаженная Матрона.12+

0.30 Пасха христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
храма христа Спасителя.

5.55 ЧП. расследование. 16+
6.30 иСкУПление. 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 Сегодня.
14.15 Схождение благодатного 
огня. Прямая трансляция из иеру-
салима.
15.30 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
21.40 звезды сошлись. 16+
23.15 ты не поверишь! 16+
0.05 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.00 наСтоятель. 16+
3.00 наСтоятель-2. 16+
4.55 афон. русское наследие. док. 
фильм. 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 ШеСть дней, СеМь но-
Чей. 0+
14.35 МУШкетеры В 3D. 12+
16.50 кунг-фу панда. 0+
18.30 кунг-фу панда-2. 0+
20.10 кунг-фу панда-3. 6+
22.00 хоббит. нежданное ПУте-
ШеСтВие. 6+
1.20 МУШкетеры В 3D. 12+
3.20 необыЧайные ПриклюЧе-
ния адель. 12+
5.00 без ЧУВСтВ. 16+
6.30 6 кадров. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.20 Сита и раМа.
10.55 телескоп.
11.20 большой балет.
12.30 Проповедники. Митрополит 
амфилохий. док. фильм.
13.00 дВа Федора. 0+
14.25 Проповедники. Протоиерей 
Павел адельгейм. док. фильм.
14.55 Мастера камуфляжа. 
15.50 Пятое измерение.
16.20 Проповедники. академик 
Сергей аверинцев. док. фильм.
16.50 русские святыни. Московский 
государственный академический 
камерный хор.
17.45 Проповедники. Протоиерей 
александр Мень. док. фильм.
18.15 Энциклопедия загадок. 
док. фильм.
18.45 линия жизни.
19.40 УВольнение на берег. 0+
21.05 Видимое невидимое. док. 
фильм.
22.00 агора.
23.00 С ВеЧера до ПолУдня. 12+
1.15 Валерий гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 
С. рахманинов. Симфония № 2.
2.15 искатели.
3.00 лето господне.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

6.45 Марш-бросок. 12+
7.15 абВгдейка. 0+

7.40 короли эпизода. 12+

8.30 Выходные на колесах. 6+
9.05 Православная энциклопедия. 
6+
9.35 зеМля СанникоВа. 0+
11.30 дворжецкие. на роду написа-
но... док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 над тиССой. 12+
14.25, 15.45 дорога из желтого 
кирПиЧа. 12+
15.30 События.
18.20 каССирШи. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Украина. Меньшее зло? Спец-
репортаж. 16+
4.35 Приговор. тамара рохлина. 
16+
5.30 актерские драмы. за кулисами 
музыкальных фильмов. 12+
6.15 александр лазарев и Светлана 
немоляева. испытание верностью. 
док. фильм. 12+

7.00 Профессиональный бокс. х.Ф. 
Эстрада - С.С. рунгвисаи. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем весе. 
10.00 Футбол. «ливерпуль» - «хад-
дерсфилд». Чемпионат англии. 0+
12.00, 13.50, 18.20 новости.
12.10 Все на футбол! 12+
13.10 английские Премьер-лица. 
12+
13.20 автоинспекция. 12+
13.55 Все на «Матч!».
14.55 Футбол. «атлетик» (бильбао) 
- «алавес». 
16.55 Формула-1. гран-при азер-
байджана. квалификация. 
18.00 Специальный репортаж. 12+
18.25 Все на «Матч!».
19.25 капитаны. док. фильм. 12+
19.55 Футбол. «динамо» (Москва) 
- «ахмат» (грозный). российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.55 Все на «Матч!».
22.25 Футбол. «интер» - «ювен-
тус». 
0.25 Все на «Матч!».
0.55 Смешанные единоборства.
 ACA 95. а. туменов - М. абдулаев. 
М. исмаилов - В. Василевский. 16+
3.15 бокс. Всемирная Суперсерия. 
на пути к финалу. Спецобзор. 16+
4.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
р. Прогрейс - к. релих. н. донэйр - 
з. тете. 

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 ноЧная СМена. 18+
21.00 Песни. 16+
23.00 Stand Up. дайджест. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 ВзрыВная блондинка. 18+
3.55 тнт Music. 16+
4.20 открытый микрофон. 16+
5.40 открытый микрофон. дайд-
жест. 16+
6.30 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00 ой, мамочки. 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+

11.45 оПасно Для жизни. 0+

13.40, 17.15, 20.15 однолюбы. 
16+
3.45 жеСтокий роМанС. 12+
6.05 ПодкидыШ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.45 гриММ. 16+

11.45 гриММ. 16+

12.30 гриММ. 16+

13.30 гриММ. 16+

14.30 оСтроВ ниМ. 12+

16.15 зеленая Миля. 16+

20.00 Последний герой. 16+

21.15 знакоМьтеСь: джо блЭк. 
16+

1.00 робин гУд: Принц ВороВ. 
12+

3.45 любоВь СкВозь ВреМя. 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 кадкина ВСякий знает. 0+
8.30 Улица Полна неожидан-
ноСтей. 0+
10.00 новости дня.
10.10 Морской бой. 6+
11.15 легенды музыки. 6+
11.40 не факт! 6+
12.15 Улика из прошлого. док. 
фильм. 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+
15.50 Специальный репортаж. 12+
16.05 дУМа о коВПаке. 12+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
19.25 дУМа о коВПаке. 12+
23.40 от бУга до ВиСлы. 12+
2.35 твердыни мира. док. фильм. 
0+
4.25 СтарШий Сын. 0+

6.00 детектиВы. 16+
12.00 След. 16+
12.50 След. 16+
13.35 След. 16+
14.25 След. 16+
15.15 След. 16+
16.05 След. 16+
16.50 След. 16+
17.40 След. 16+
18.30 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 ВСегда гоВори «ВСегда»-4. 
16+
2.50 ВСегда гоВори «ВСегда»-4. 
16+
3.25 ВСегда гоВори «ВСегда»-4. 
16+
4.05 ВСегда гоВори «ВСегда»-4. 
16+
4.45 ВСегда гоВори «ВСегда»-4. 
16+
5.25 ВСегда гоВори «ВСегда»-4. 
16+

6.00 концерт. 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, 13.00 док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
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, 4.30 от сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
18.00 коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой (на тат. яз.). 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 крУтой ПаПоЧка.16+
1.00 кВн-2019. 12+
2.00 зажиВеМ По-ЧелоВеЧеСки. 
(на тат. яз.)12+
5.20 ретроконцерт. 0+

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 трио! 0+
12.00 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 0+
12.05 лукас и Эмили. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 лео и тиг. 0+
16.10 Маджики. 0+
17.00 кротик и Панда. 0+
18.10 деревяшки. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 Уроки безопасности с Эм-
бер. 0+
20.20 Малышарики. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+
23.20 Приключения ам няма. 0+
23.30 ниндзяго. 6+
0.40 огги и тараканы. 6+
2.00 лига Справедливости: Эк-
шен. 6+
3.00 СамСам. 6+
4.30 Паровозик тишка. 0+
5.35 лентяево. 0+

6.05 культурный обмен. 12+
6.50 детСкий Мир. 12+
8.15, 12.55 бег. Спор о россии. 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. 
док. фильм. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.15 культурный обмен. 12+
13.45 Среда обитания. 12+
14.00 новости.
14.05 иСаеВ. 12+
16.00 новости.
16.05 иСаеВ. 12+
17.15 большая наука. 12+
17.45 новости Совета Федерации. 
12+
18.00 дом «Э» . 12+
18.25 крУг. 0+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.00 бег. 12+
0.05 легенды крыма. 12+
0.35 лето господне. Воскресение. 
док. фильм. 0+
1.05 жиВет такой Парень. 0+
2.40 живет такой парень. начало 
начал... док. фильм. 12+
3.25 детСкий Мир. 12+
4.40 даЧа. 0+

6.00 я хочу ребенка. 0+
6.45 тайны сказок с анной коваль-
чук. 0+
7.00 евангелие от иоанна вслух. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00 завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
13.00 Пасха. Прямая линия из иеру-
салима. Прямая трансляция. 0+
17.00 русский обед. 0+
18.00 необыкновенное путешествие 
Серафимы. 0+
19.15 Пасха. Чудо воскресения. 
док. фильм. 0+
19.45 Прямая линия. ответ священ-
ника. Специальный выпуск. 0+
21.00 деяния святых апостолов 
вслух. 0+
0.30 Пасха христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
храма христа Спасителя. 0+
3.30 новый завет вслух. 0+
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5.40, 6.10 НеокоНчеННая 
повесть. 0+

6.00 Новости.
7.40 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой. 12+
11.10 Теория заговора. 16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Андрей Миронов. Скользить 
по краю. Док. фильм. 12+
13.20 Три ПлюС ДвА. 0+
15.15 Премьера. Бал Александра 
Малинина. 12+
17.00 Премьера. ледниковый пери-
од. Дети. Новый сезон. 0+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Толстой. воскресенье.
22.30 Клуб веселых и Находчивых. 
высшая лига. 16+
0.45 МехАНиКА ТеНей. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.10 Мужское / Женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+

5.30 СвАТы. 12+
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. воскресе-
нье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
16.00 Ты ТольКо БУДь Со МНою 
ряДоМ. 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+
12.55 Дачный ответ. 0+
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+

1.30 Брэйн ринг. 12+
2.30 Таинственная россия. 16+
3.30 ПАСеЧНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.55 Три кота. 0+
10.05 Кунг-фу панда. 0+
11.55 Кунг-фу панда-2. 0+
13.35 Кунг-фу панда-3. 6+
15.20 хоББиТ. НеЖДАННое ПУТе-
шеСТвие. 6+
18.50 хоББиТ. ПУСТошь СМАУгА. 
12+
22.00 хоББиТ. БиТвА ПяТи во-
иНСТв. 16+
0.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
1.45 БеЗ ЧУвСТв. 16+
3.30 гологрАММА Для Короля. 
18+
5.00 ПришельЦы НА ЧерДАКе. 
12+
6.15 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.00 ДЖеК риЧер. 16+
10.30 ДЖеК риЧер-2: НиКогДА Не 
воЗврАщАйСя. 16+

16.45 СМерш. КАМерА СМерТНи-
Ков. 16+
20.30 СМерш. УМирАТь ПриКАЗА 
Не Было. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 лето господне.
8.00 Заколдованный мальчик.
8.50 С веЧерА До ПолУДНя. 12+
11.05 Мы - грамотеи!
11.45 УвольНеНие НА Берег. 0+
13.15 Научный стенд-ап.
14.00 Письма из провинции.
14.30, 2.40 Диалоги о животных.
15.10 IV всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «русский 
балет».
17.20 Пешком... Док. фильм.
17.50 искатели.
18.35 Ближний круг Адольфа ша-
пиро.
19.30 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 Мы С вАМи гДе-То вСТре-
ЧАлиСь. 0+
22.40 гимн великому городу. 
23.30 Спектакли театра геликон-
опера.

3.20 лабиринт. Подвиги Тесея. За-
гадка Сфинкса.

7.05 в ДоБрый ЧАС! 0+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.35 СверСТНиЦы. 12+
11.15 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.05, 12.45 Не моГу сказать 
«прощай». 12+

12.30 События.
14.10 ДеДУшКА. 12+
16.25 Московская неделя.
17.00 великая Пасхальная вечер-
ня. Трансляция из храма христа 
Спасителя.
18.15 ДоКТор КоТов. 12+
22.15. 1.15 лоЖь во СПАСеНие. 
12+
1.00 События.
2.15 оврАг. 12+
4.00 роКовое sms. 12+
5.55 Петровка, 38. 16+
6.05 вячеслав шалевич. любовь 
немолодого человека. 12+

7.00 Профессиональный бокс. все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала.  
р. Прогрейс - К. релих. Н. Донэйр -  
З. Тете. 
8.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. р. Макдональд - Дж. Фитч. 
и.-л. Макфарлейн - в. Артега. 16+
10.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «вест 
хэм». Чемпионат Англии. 0+
12.15, 14.25, 18.45 Новости.
12.25 Футбол. «Уфа» - «Урал» (ека-
теринбург). российская Премьер-
лига. 
14.30 Неизведанная хоккейная 
россия. 12+
15.00 все на «Матч!».
15.50 Формула-1. гран-при Азер-
байджана.
18.15 Кубок гагарина. Путь побе-
дителя. 12+
18.55 Специальный репортаж. 12+
19.25 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
российская Премьер-лига. 
21.55 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол. «райо вальекано» - 
«реал» (Мадрид). 
0.40 все на «Матч!».
1.25 хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. 0+
3.45 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Канады. 0+
4.30 Формула-1. гран-при Азер-
байджана. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 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 реАльНые ПАЦАНы. 16+
19.30 Песни. 16+
21.30 школа экстрасенсов. 16+
23.00 stand Up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 КоНеЦ СвеТА 2013: АПоКА-
лиПСиС По-голливУДСКи. 18+
4.15 ТНТ music. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.15 открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Мультфильмы. 0+
8.05 Беларусь сегодня. 12+
8.35 Мультфильмы. 0+
9.05 Культ//Туризм. 16+
9.35 Мультфильмы. 0+
9.55 еще дешевле. 12+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
10.55 христос воскресе! Поздрав-
ление Патриарха Московского и 
всея руси Кирилла. 12+
11.00 Новости.
11.15 Мировые леди. 12+
11.45 люБовь БеЗ грАНиЦ. 12+
12.45 БАТюшКА. 16+
17.00 Новости.
17.15 БАТюшКА. 16+
19.30 вместе.
20.30 БАТюшКА. 16+
22.20 оДНолюБы. 16+
1.00 вместе.
2.00 оДНолюБы. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Новый день. 12+
11.00 гриММ. 16+
12.00 гриММ. 16+
13.00 гриММ. 16+
14.00 гриММ. 16+
15.00  роБиН гУД: ПриНЦ во-
ров. 12+
18.00 ТеМНАя БАшНя. 16+
20.00 ЗелеНАя Миля. 16+
23.45 Последний герой. 16+
1.00 ЧеловеК, КоТорый УДивил 
вСех. 16+
3.15 голоС МоНСТрА. 12+
5.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.25 ПоП. 16+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Донецкая вратарница. Док. 
фильм. 12+
12.30 Сталинградское евангелие 
ивана Павлова. Док. фильм. 12+
14.15 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
15.05 МАТЧ. 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 ТрАССА. 16+
4.40 ТорПеДоНоСЦы. 0+
6.20 Москва - фронту. 12+

7.30, 19.00, 0.00, 1.00, 6.45 
6 кадров. 16+

11.00, 13.00 ЖеНщиНА-ЗиМА. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.00 гоД СоБАКи. 16+
20.00 СовСеМ ДрУгАя ЖиЗНь. 16+
0.45 Про здоровье. 16+
1.30 ПряНиКи иЗ КАрТошКи. 16+
3.35 Замуж за рубеж. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 вСегДА говори «вСегДА»-4. 
16+
7.30 Моя правда. Док. фильм. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
12.00 Сваха. 16+
12.50 ДиКий-3. 16+
13.50 ДиКий-3. 16+
14.50 ДиКий-3. 16+
15.40 ДиКий-3. 16+
16.40 ДиКий-3. 16+
17.35 ДиКий-3. 16+
18.30 ДиКий-3. 16+
19.30 ДиКий-3. 16+
20.30 ДиКий-3. 16+
0.20 люБовь ПоД ПриКрыТиеМ. 
16+
2.15 Сваха. 16+
3.05 КороТКое ДыхАНие. 16+
3.45 КороТКое ДыхАНие. 16+
4.30 КороТКое ДыхАНие. 16+
5.15 КороТКое ДыхАНие. 16+

6.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Док. фильм. 12+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 Джалиловские чтения. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Созвездие - йолдызлык-2019. 
0+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 СТрАховщиК.16+
1.45 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
2.35 Соотечественники (на тат. яз.). 
12+
3.00 Манзара. 6+
4.40 вечерние посиделки. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

6.00 Смурфики. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Сказочный патруль. 6+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
11.45 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 0+
12.05 Маша и Медведь. 0+
13.35 Крутой ребенок. 0+
14.00 Бинг. 0+
15.05 Дракоша Тоша. 0+
16.10 Маджики. 0+
17.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.40 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
20.15 щенячий патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 оранжевая корова. 0+
21.50 Простоквашино. 0+
23.15 Поросенок. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+
0.40 огги и тараканы. 6+
2.00 лига Справедливости: Эк-
шен. 6+
3.00 СамСам. 6+
4.30 Паровозик Тишка. 0+
5.35 лентяево. 0+

9.15 только любовь. 16+
Начинающий фотограф Роман влюб
лен в Марину. Но мать Марины счи
тает, что Роман не в состоянии обе
спечить ей безбедную жизнь и угова
ривает ее порвать отношения. Своим 
зятем она хочет видеть бизнесмена 
Константина. Косте нравится Мари
на, он готов жениться. Марина пере
езжает к нему, но вскоре начинает 
понимать, что теперь она будет жить 
по чужим правилам ...

Полюбив красавца Сергея, Лида 
тяжело пережила его женитьбу на 
другой. Но когда в леспромхозе 
с Сергеем случилось несчастье, 
приковавшее его к постели, и жена 
сбежала от него в город, Лида 
приехала к любимому ...

6.05 Моя история. 12+
6.35 выбор доктора гааза. 12+
7.15, 11.30, 14.05 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха Москвы 
и всея руси Кирилла. 0+
7.20 За дело! 12+
8.15 Живет такой парень. Начало на-
чал... Док. фильм. 12+
9.00 легенды Крыма. 12+
9.35 ДАЧА. 0+
11.05 лето господне. воскресение. 
Док. фильм. 0+
11.40 Среда обитания. 12+
11.50 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
12.15 Моя история. 12+
12.45 Живет такой парень. Начало 
начал... Док. фильм. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 иСАев. 12+
16.00 Новости.
16.05 иСАев. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.40 легенды Крыма. 12+
18.10 ДеТСКий Мир. 12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.15 рУССКий ДУБль. 12+
23.00 ЖивеТ ТАКой ПАреНь. 0+
0.45 оТражение недели. 12+
1.30 Бег. 12+
4.45 Бег. Спор о россии. 12+
5.30 Календарь. 12+

23.40 муж по вызову. 16+
Сорокалетняя Инна застает мужа 
Жору с любовницей и выгоняет его 
из дома. Жора возмущен: как можно 
выгнать его в одних трусах на лест
ничную клетку после двадцати лет 
совместной жизни? Юлия  любовни
ца  рада такому повороту событий: 
теперь Жора точно уйдет от жены. 
Но что думает по этому поводу сам 
Жора?..

1.30 без Году Неделя.
Выпускница речного училища Настя 
Филимонова добивается назначения 
помощником капитана на теплоход 
«Славутич». Капитан Яруга не верит, 
что Филимонова справится со свои
ми обязанностями и потому решает 
проверить ее на прочность...

13.00 смерШ. дороГа оГНя. 16+. 
21 июня 1941 года. Советский дип
курьер Георгий Волков везет в СССР 
из Берлина ценный груз  изумруды 
на сумму 37 миллионов рейхсмарок. 
Однако на самом деле это лишь 
прикрытие. Главная цель Волкова 
 доставить на Родину пакет с се
кретными документами, от которых, 
возможно, зависит судьба нашей 
страны. Перед самой границей отряд 
немцев под командованием опытного 
офицера немецкой военной развед
ки Конрада Фон Бютцова организует 
нападение на дипкурьера, полагая, 
что Волков и его груз станут легкой 
добычей. Но он ошибается. Волкову 
удается сбежать...

6.00, 14.00 Новый Завет вслух. 0+
10.30 Деяния святых апостолов 
вслух. 0+

21.00 сибирский
 цирюльНик. 0+

0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 Пилигрим. 0+
1.15 Праздники. Док. фильм. 0+
1.45 хочу верить. 0+
2.10 Тайны огня. Док. фильм. 0+
3.00 Пасха. Чудо воскресения. 0+
3.30 Туринская плащаница. 0+
4.15 Мультфильмы. 0+
5.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук. 0+



Актуально22 Народная газетаСреда / 17 апреля 2019 / № 16

Олигарх давит на жену
Почему Ирина Грудинина 
опасается расправы?

 Верховный суд России  
не стал рассматривать  
иск КПРФ. Партия 
требовала признать 
незаконным решение 
ЦИК об отказе в передаче 
депутатского мандата, 
освободившегося после 
кончины Жореса Алферова, 
Павлу Грудинину.

Накануне Мещанский суд сто-
лицы удовлетворил иск к КПРФ 
экс-кандидата в депутаты Госдумы 
Бориса Иванюженкова, считающе-
го себя более достойным получе-
ния мандата. В партии намерены 
обжаловать оба вердикта.

А в это время бывшая супруга 
олигарха Грудинина просит поли-
цию защитить ее.

Отнять помещение, 
отключить свет

Ирина Грудинина прожила с 
Павлом Грудининым в законном 
браке 37 лет, была венчана с ним, 
родила ему двоих сыновей. Муж 
бросил ее ради молодой юристки 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», у ко-
торой от него две дочери. Причем 
о наличии у Грудинина двух семей 
выяснилось во время избиратель-
ной кампании, и летом 2018 года 
он официально развелся с первой 
женой. 

После этого Ирина обратилась в 
суд по поводу раздела имущества 
с бывшим супругом, и теперь она 
испытывает серьезное давление с 
его стороны.

Кстати, она изначально была 
уверена, что он идет в Госдуму, 
чтобы «получить неприкосновен-
ность перед законом, в том числе 
по вопросам, связанным с брако-
разводным процессом».

Буквально недавно Ирина об-
ратилась в правоохранительные 
органы Подмосковья за защитой: 
попросила обеспечить ее безопас-
ность в связи с делом о разделе 
имущества. При этом женщина 
серьезно больна, она инвалид. 
Сначала здоровье расшатали мно-
голетние измены мужа. А теперь и 
развод, подробности которого об-
суждает вся страна, его, безуслов-
но, не прибавляет.

Но ее беспокоит не столько то, 
что самочувствие ухудшается, 
сколько возможная месть бывшего 
мужа.

«Заявительница считает, что 
ее экс-супруг является влиятель-
ным человеком в сфере бизнеса, 
обладает серьезными финансо-
выми возможностями и админи-
стративным ресурсом, и поэтому 
опасается за свою жизнь и здоро-
вье», - сообщили в подмосковной 
полиции. И это не беспочвенные 
страхи эмоциональной женщины: 
Павел Грудинин уже предпринял 
немало попыток давления на экс-
супругу.

В частности, олигарх, как основ-
ной владелец земельных участков 
совхоза, отобрал помещение, в 
котором располагался принад-
лежащий Ирине салон красоты, а 
также ввел в «Совхозе им. Ленина» 
мораторий на общение со своей 
бывшей супругой. Ее мобильный 
телефон, оформленный на сов-
хозную фирму, заблокирован. 
Кроме того, бывший муж запретил 
коммунальным службам в случае 
аварии приезжать на вызовы быв-
шей жены, а при этом на улице, где 
проживает Ирина, периодически 
отключается освещение.

Что вскрыл 
бракоразводный 
процесс?

Собственно, благодаря про-
цессу по разделу имущества, 
инициированному Ириной, и под-
твердилась информация о соб-
ственности и зарубежных счетах 
олигарха, ставшая достоянием 
гласности еще во время предвы-
борной кампании.

Избиратели тогда вдруг узнали, 
что кандидат от самой народной 
партии - не просто директор 
подмосковного совхоза, а его 
крупнейший собственник. Обна-
ружились его счета в зарубежных 
банках и другие активы на общую 
сумму около 7,5 млрд руб., ко-
торые он не указал в деклара-
ции о доходах. Впервые были 
озвучены данные о белизском 
офшоре Bontro LTD, владеющем 

20% акций ЗАО «Совхоз имени 
Ленина».

Понятно, что такие неожидан-
ности во время предвыборной 
кампании не могли не вызвать 
гнев у кандидата в президенты. 
Ведь ему пришлось нелегко. По-
началу Грудинин долго отрицал 
наличие иностранных счетов, 
пока сведения эти не подтверди-
лись официально после запроса 
в налоговые органы Швейцарии. 

Об офшоре он говорил нечто 
неопределенное: мол, не знает, 
кто является конечным бенефи-
циаром компании. 

Сложные 
разбирательства.  
Иск Ирины Грудининой  
о разделе имущества 
перенесён 

Но во время рассмотрения иска 
о разделе имущества было дока-
зано, что офшор Bontro LTD суще-
ствует. Более того, принадлежит он 
напрямую Павлу Грудинину. Таким 
образом, бизнесмен является соб-
ственником и 43% акций «Совхоза 
имени Ленина», которые он за-
декларировал, и еще 20% - через 
«таинственный» офшор. То есть он 
контролирующий владелец ЗАО. 
В целом же состояние «народного 
олигарха» эксперты оценивают 
минимум в 60 млрд руб., а неко-
торые оценки в два раза больше - 
120 млрд руб.

Именно поэтому многие экспер-
ты уверены, что давлением на быв-
шую жену олигарх Грудинин мстит 
ей за неудачу своей президентской 
кампании.

Зачем нужен мандат?
Бывшая супруга, как известно, 

имеет полное право на половину 
совместно нажитого имущества. 
Но если она инвалид, как Ирина 
Грудинина, то по закону может 
претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет справед-
ливости и надеется на объектив-
ность суда при рассмотрении иска 
о разделе имущества. В частности, 
она ждет, что суд установит ис-
тинные размеры состояния Павла 
Грудинина, в том числе его зару-
бежных активов, наличие которых 
он долгие годы скрывал не только 
от жены, но и от рядовых работни-
ков «Совхоза имени Ленина», своих 
земляков, чьи паи легли в основу 
его бизнес-империи, а также от 
избирателей.

Мандат депутата Грудинину, 
конечно, был очень нужен. Вме-
сте с ним тот получил бы депу-
татскую неприкосновенность, 
и это помешало бы судебному 
процессу.

Однако именно тот факт, что на 
момент регистрации кандидатом 
в депутаты Госдумы в 2016 году 
(на выборах в нынешний созыв) 
он утаил информацию о своих 
иностранных счетах и белизском 
офшоре, явился основанием для 
решения Центральной избиратель-
ной комиссии об отказе в передаче 
ему освободившегося в КПРФ 
мандата.

По закону баллотирующийся в 
Госдуму кандидат должен закрыть 
все счета в зарубежных банках, а 
также избавиться от других ино-
странных активов. Грудинин в 
2016 году этого не сделал, и даже 
на начало предвыборной кампании 
у него еще оставались в собствен-
ности активы в других странах.

Таким образом, информация о 
белизском офшоре, вскрывшаяся 
во время бракоразводного процес-
са, не позволила ему спрятаться 
за депутатской неприкосновен-
ностью, чтобы избежать суда и 
сохранить контроль над активами. 
А значит, опасения Ирины Груди-
ниной насчет того, что давление 
на нее может усилиться, имеют под 
собой серьезные основания.

Иван ПЕТРОВ. 
По материалам АиФ № 14

Кстати
В феврале Совет депутатов 

подмосковного города Видное  
снял Павла Грудинина с долж-
ности председателя совета и 
лишил его мандата. Причины 
такого решения были указаны 
следующие: наличие офшо-
ров и иностранных активов,  
возобновление дела о незакон-
ной передаче земель «Совхоза 
им. Ленина» под строительство 
жилых домов и коммерческой 
недвижимости, разочарование 
коллег-депутатов в его деятель-
ности в качестве председателя, 
сокрытие реальных доходов 
при проведении антикорруп-
ционной экспертизы.
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Детский медосмотр 
на раз-два-три

Адаптация  
для мамы

Буквально через пару недель 
нам идти за путевкой в детский 
сад. Но у меня вместо радости 
и мыслей, что садик станет под-
могой, противоречивая буря 
чувств. С одной стороны, хочет-
ся немного «выдохнуть» - у нас с 
мужем нет родных в городе и у 
меня не было возможности дочку 
с кем-то оставить, чтобы успеть 
сделать какие-то дела. С другой, 
я так привыкла, что мы всегда 
вместе, что не могу представить, 
как это - быть без нее. Думаю, 
что буду без нее жутко скучать. 
Наверное, это странно звучит, но 
как мне адаптироваться к дочки-
ному садику?

Людмила, г. Ульяновск

Это действительно очень сложная 
ситуация. В данном случае мы имеем 
дело с так называемой невротиче-
ской привязанностью. Чаще всего 
это бывает у детей, когда мы своей 
тревогой привязываем их к себе. Но 
тут речь идет прежде всего о маме, 
хотя ребенок, скорее всего, тоже 
невротически привязан к ней. Мы 
видим, что маме необходимо, что-
бы малыш был всегда с ней. Ей это 
дает чувство безопасности, чувство 
комфорта, ей есть чем заняться, не 
надо переживать, что она не может 
проконтролировать своего ребенка. 
Но в основе подготовки к садику как 
раз таки лежит подготовка к так на-
зываемому отрыву, к расставанию, 
когда мы поэтапно готовим малыша 
к разлуке с мамой. Здесь можно по-
советовать маме, во-первых, найти 
хобби, которым она будет с удо-
вольствием заниматься. Далее - по 
возможности выйти на работу. Мама 
должна понимать, что в основе этой 
ситуации лежит огромная тревога 
и с ней нужно что-то делать. Это 
сложный процесс, и чем быстрее она 
этот вопрос решит, тем будет лучше. 
К сожалению, в данном случае его 
можно решить только с психологом, 
здесь простыми советами не обой-
тись, уже пришло время поработать 
со специалистом. 

Чем спокойнее будет мама, чем 
спокойнее она будет отпускать свое-
го ребенка, тем комфортнее будет и 
самому малышу. Наша жизнь состоит 
из расставаний, их на пути ребенка 
будет очень много, поэтому учитесь 
расставаться сами и учите этому 
своих детей. Это необходимо, потому 
что мы движемся вперед, и вместе с 
этим расставанием ребенок теряет 
«себя с мамой», но обретает себя как 
отдельную личность, три года - как 
раз то самое время, когда личность 
начинает формироваться. Затем 
ребенок открывает для себя, что он 
может кому-то быть другом. То есть, 
с одной стороны, он теряет что-то, а 
с другой, развивается, узнает о себе 
что-то новое. 

На вопросы  
читателей  
«Народной 
газеты» отвечает 
медицинский 
психолог  
Татьяна  
Кузьмина.

Если у вас есть вопросы, при-
сылайте их на электронную почту 
glavrednarod@mail.ru с пометкой 
«Вопрос психологу».

Анастасия ГАйНУтДиНовА

Наш эксперт - педиатр Майн-
ской районной больницы Галия 
Багдалова. В своем блоге «Шко-
ла здоровья» она рассказывает 
об актуальных вопросах, трево-
жащих каждого родителя. По-
лезными знаниями Галия Багда-
лова поделилась и с читателями 
«Народной».

С чего начать?
Тем, кто любит порядок во 

всем, стоит ознакомиться с При-
казом Министерства здравоох-
ранения РФ от 10 августа 2017 г 
№ 514н «О порядке проведения 
профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних». 
Согласно документу, профилак-
тические осмотры проводятся в 
рамках программы госгарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. 
Поэтому медосмотр не должен 
стоить родителям ни копейки. 
Другое дело, что не все поликли-
ники могут похвастаться нужным 
количеством специалистов, и 
перед родителями может встать 
вопрос, что проще: дождаться 
своего врача, который принима-
ет несколько часов в неделю, или 
пойти к частникам?

- Первое, что нужно сделать 
родителям, прежде чем присту-
пать к медосмотру, - приобрести 
медицинскую карту ребенка 
формы «026/у», - рассказывает 
Галия Багдалова. - Именно с ней 
вы с ребенком будете заходить 
на прием к специалистам, и 
именно в ней врачи будут ставить 
свои отметки. Такая карта есть 
практически в любом магазине 
канцелярских товаров, часто 
встречается в газетных киосках 
и детских магазинах.

Следующий вопрос, который 
предстоит решить родителям, 
- когда начинать проходить мед-
осмотр. Тут порядок таков: по-
лучили путевку в детский сад, 
отнесли ее заведующей до-
школьным учреждением, получи-
ли согласие заведующей и после 
этого начали проходить медос-
мотр. Но при этом важно понять, 
когда именно вы хотите начать 
водить ребенка в детский сад. 
Учебный год начинается в сен-
тябре, но для мягкой адаптации 
воспитатели рекомендуют начи-
нать посещать садик уже летом. 
Однако если, к примеру, на июль 
запланирован семейный выезд 
на море или отдых у бабушки в 
деревне, то первое посещение 
сада стоит назначить на август. В 
противном случае после долгого 
отсутствия ребенку придется за-
ново привыкать к садику, а зачем 
проходить через это дважды?

Срок годности -  
три месяца

Итак, вы решили, когда ваше 
чадо пойдет в садик, и согласо-
вали этот вопрос с заведующей 
- теперь можете планировать 
медосмотр. Что касается сроков, 
тут все довольно просто. 

- Если ребенку больше двух 
лет, при проведении медосмотра 
учитываются результаты осмо-
тров врачами-специалистами, 
давность которых не превыша-
ет трех месяцев. Если ребенку 
меньше двух лет, отметка о 
визите к специалисту должна 
быть не старше 1 месяца, - рас-
сказывает педиатр.

педиатр может 
назначить 
дополнительные 
консультации: 
например, если есть 
необследованный
шум в сердце. поэтому
перед поступлением 
в детсад желательно
иметь как минимум 
10 дней в резерве.

 Медосмотр перед детским садом - особый квест, 
который уже совсем скоро предстоит пройти многим 
родителям. Но если точно знать, что делать, этот путь 
окажется не таким утомительным. Мы составили 
подробную инструкцию, что делать и к кому идти, 
чтобы оформить медицинскую карту для поступления 
ребенка в детский сад.

Медкарта может быть    
с веселой обложкой, а может 

быть самой простой. Главное - 
ее содержание и магическое  

сочетание «026/у»

Другими словами, если за 
последний месяц (или три) ре-
бенок был осмотрен кем-либо 
из нужных специалистов, то по-
вторный осмотр этого врача не 
нужен - педиатр сам перенесет 
результат и данные осмотра из 
амбулаторной карты.

Получается, чтобы не попасть 
в самый пик медосмотров, мож-
но начать проходить его заранее. 
Но при этом все-таки нужно со-
блюдать временные рамки.

Имеют свои сроки годности 

и исследования, которые про-
водятся в рамках медосмотра: 
анализ на яйца глистов и соскоб 
на энтеробиоз считаются дей-
ствительными в течение 10 дней. 
А справка об эпидокружении, ко-
торую выдает педиатр, актуальна 
в течение трех дней. 

По врачам
Итак, карта куплена, сроки 

согласованы, можно приступать 
непосредственно к осмотру. 

Первым врачом, которого нужно 
будет посетить, станет педиатр. 
На эту встречу можно прийти 
без ребенка. Доктор внесет не-
обходимые данные в карту, даст 
направления на анализы и рас-
скажет, каким специалистам нуж-
но показать малыша. В списке 
будут: невролог, детский хирург, 
детский стоматолог, офтальмо-
лог, оториноларинголог, детский 
психиатр, акушер-гинеколог, 
детский уролог-андролог. С трех 
лет детей также осматривает 
логопед.

Список довольно внушитель-
ный, но это не случайно. Спе-
циалисты отмечают, что такие 
осмотры, которые на первый 
взгляд могут показаться чистой 
формальностью, помогают ран-
ней диагностике заболеваний. 
Иными словами, они позволяют 
выявить проблему там, где ро-
дители ее и не подозревали, и 
значит, в случае необходимости 
ребенок сможет гораздо раньше 
получить нужную ему помощь.

После того, как «урожай» за-
ветных печатей собран, надо бу-
дет снова посетить педиатра - на 
этот раз уже с ребенком. Доктор 
измерит вес и рост малыша, 
сделает итоговое заключение по 
результатам осмотра, определит 
группу здоровья и физкультурную 
группу, даст индивидуальные ре-
комендации по адаптации. После 

этого визита родители оставят 
карту у доктора, чтобы он 
внес в нее необходимые 
данные и карту подписал за-
ведующий поликлиникой. 

За три дня до первого 
визита в сад нужно будет в 
третий раз прийти к педиа-
тру - доктор сделает фи-
нальный осмотр ребенка, 
выдаст родителям готовую 
карту, справку о состоянии 
здоровья малыша и справ-
ку об эпидокружении.

А если  
к частникам?

Кому-то из родителей 
такая схема может по-
казаться утомительной, 
и тут важно знать: ме-
досмотр перед садом 
можно пройти не только 

в госучреждении, но и в 
частной клинике при наличии 
у нее лицензии. Но и тут есть 
нюанс: медосмотр как услугу 
готовы предложить не во всех 
частных медицинских центрах. 
В ряде поликлиник маленькие 
пациенты могут получить лишь 
отдельные консультации врачей 
из списка. А это существенно 
ударяет по семейному бюджету. 
Если в клинике все же проводят 
комплексный медосмотр, то его 
стоимость стартует примерно 
от 2 500 рублей. В эту сумму, как 
правило, не включено итоговое 
заключение педиатра и заполне-
ние прививочной карты ребенка. 
Оформление сертификата о 
вакцинации стоит в Ульяновске в 
районе 800 рублей. 

в своем блоге    
«Школа здоровья»  

Галия рассказывает  
о волнующих родителей  

проблемах.



Будущее региона24 Народная газетаСреда / 17 апреля 2019 / № 16

Поющие физики  
и математики
Данила НОЗДРЯКОВ

 Знакомьтесь: выпускной 
11-й «Б» класс гимназии № 34, 
находящейся в Засвияжском 
районе Ульяновска.  
Чем интересен этот класс?  
В нем два профиля:  
социально-экономический  
и естественно-научный. 
Большая часть выпускников 
учится на первом потоке.

Во многом такое разделение по-
зволяет привыкнуть к будущей студен-
ческой жизни. Ведь в вузы области и 
других городов стремятся поступить 
все ученики класса. Шесть человек идут 
на медаль, что говорит о больших успе-
хах выпускников в деле изучения наук. 
Ребята постоянно участвуют в олим-
пиадах, конкурсах, много выступают с 
научными проектами. Но одной только 
учебой они не живут.

Классная руководительница Светла-
на Корчагина преподает историю и не 
хочет, чтобы из ее подопечных выросли 
Иваны, не помнящие родства. Школь-

ники часто посещают музеи, собирают 
сведения о своих родственниках, уча-
ствовавших в Великой Отечественной 
войне, проходят по центральным ули-
цам города 9 Мая в составе Бессмерт-
ного полка. А еще поют! Началось все 
с военно-патриотических песен, но 
постепенно репертуар расширился. 
И даже на нашей фотосессии не обо-
шлось без хорового исполнения.

Совсем скоро школьная жизнь за-
кончится. А как она начиналась? Что 
мальчишки и девчонки помнят о своем 
первом дне в стенах школы? Слово са-
мим ученикам 11-го «Б».

Слово клаССного руководителяà
Светлана Корчагина,  
учитель истории:
- Многих из 
учеников 11-го «Б» 
я могу назвать 
уже взрослыми 
сложившимися 
людьми с активной 
жизненной позицией. 
Надеюсь, что и мы, учителя, приложили 
к этому руку. Нам удалось создать 
достойный и дружный коллектив. Они 
и сами говорили об этом на последнем 
классном часе в прошлом году.  
У них появляются свои традиции  
и прибаутки, многими из которых  
я с ними поделилась. Почему-то ребята 
особенно на это обращают внимание. 
Уверена: они продолжат общаться  
и после окончания школы.
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Анжелика  
Царапкина:  
Старшеклассник 
взял меня за руку 
и повел в мой 
первый класс.

Юрий Небыков:  
Добрая, отзывчивая, но 
в то же время строгая, 
первая учительница  
Яна Михайловна Брагина 
оставила самое яркое 
воспоминание.

Артем Кондрашкин:  
Плакал, когда мама  
с бабушкой вели  
в школу. Все было 
непривычно, потому 
и пугало.

Алина Бархаева: 
С первого  
школьного фото 
на меня смотрит 
девочка, у которой 
бант больше 
головы.

Ангелина Труфанова:  
На сцене выступала моя сестра  
в роли Буратино. И я думала: как 
она похожа на сказочного героя!

Диана Иванова:  
Еще дома стояла 
перед зеркалом  
с двумя бантами и 
двумя хвостиками.  
А в голове была 
одна мысль: «Ура, я 
первоклашка!».

Мария Чипчина:  
Лил дождь,  
но все улыбались  
и были счастливы.

София Титова:  
Я приехала  
из Новосибирска  
в десятом классе. 
Мы часто  
переезжаем,  
я привыкла менять  
школы. Учителя  
помогли мне  
адаптироваться 
здесь.

Ильнур Алиуллин:  
Помню, как разошлись  
по классам и начали  
знакомиться.

Анна Ананьева:  
Шла с трясущимися  
руками. Я болела, когда 
перед Днем знаний  
первоклассники  
знакомились  
с учительницей. Поэтому 
очень переживала.

Илья Бадеев:  
Недавно  
пересматривал  
фотографии.  
Оказалось, что  
на первом уроке  
я сидел  
с недовольным 
лицом.

Данила  
Борисов:  
Познакомился  
с однокласс-
никами.  
Было весело.

Анастасия  
Лазарева:  
Школа казалось  
большой, как банты  
на моей голове  
и рюкзак за спиной.

Павел Миридонов:  
Подарил букет 
учительнице после 
линейки. Причем 
не своей, а просто 
первой, которую 
встретил.

Игорь Кузьмин:  
Некоторых  
одноклассников  
я уже знал,  
с другими  
познакомился  
1 сентября.

Владислав 
Тяпухин:  
Одно помню:  
- было весело.

Екатерина Филиппова:  
Боялась, что ни с кем не 
подружусь. И вспоминала 
уютный детский сад.

Александр 
Мешков:  
Ничего не пом-
ню из начальной 
школы,  
особенно  
первый класс.

Валерия Горлова: 
Пела девочка.  
Я смотрела на нее 
с восхищением  
и хотела быть,  
как она. А потом 
узнала, что она 
учится в нашей 
школе.

Дарья Орловцева:  
Я была очень  
активным ребенком  
и постоянно дралась 
с мальчишками.  
Со временем  
изменилась.
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Татьяна ФОМИНА

  А вы в возрасте шести лет смогли 
бы снять мультфильм? А вот 6-летний 
Вадим Фортунатов вместе со своими 
друзьями из студии анимационного 
кино «САКура!» уже снимает. Студия 
эта действует в деревне Путилково 
Московской области. 

Что получилось у совсем юных кинематографистов 
- увидели зрители на прошедшем на днях в Инзе  
VI открытом муниципальном детском кинофестивале 
«Первый шаг. Первый кадр». Фестиваль носит имя 
его организатора и вдохновителя Олега Терехина, 
безвременно ушедшего из жизни три года назад. 

На инзенском фестивале все серьезно. Строгое 
жюри. Звездная дорожка. Участники из Казахста-
на, Крыма, Самары, Московской и Пензенской об-
ластей, Пермского края, Липецка, Димитровграда, 
Радищевского района и, конечно, из самой Инзы, 
которую смело можно считать центром детской 
кинематографии региона. Разные киножанры - 
фильмы игровые, документальные, анимационные, 
клипы. На конкурс подано более 30 заявок (возраст 
участников до 18 лет).

Фестиваль проводит управление культуры и ор-
ганизации досуга населения Инзенского района в 
партнерстве с областным «УльяновскКинофондом». 
Лучшие фильмы размещаются на YouTube. А по-
бедители, кроме призов, получат приглашение на 
съемки фильмов, которые состоятся в регионе при 
содействии кинокомиссии Ульяновской области. 

Видеообращение к участникам фестиваля при-
слал председатель Союза кинематографистов 
РФ Никита Михалков: «Дорогие друзья! Хочу вас 
поздравить с очередным фестивалем «Первый 
шаг. Первый кадр». Вы сами пишете сценарии, сни-
маете, играете, монтируете, выпускаете фильмы. Я 
очень надеюсь, что вы относитесь ко всему этому 
серьезно. Потому что сегодня можно взять айфон, 
выйти на улицу и снимать. Вроде бы получается 
кино. На самом деле это огромный, тяжелый труд. 
Те из вас, кто поймет, что это не просто баловство 
и не любительские съемки, а ежедневный, ежеми-
нутный сосредоточенный труд, могут рассчитывать 
на то, что со временем станут настоящими боль-
шими кинематографистами».

И заставляют взрослых задуматься
Дети снимают фильмы веселые и серьезные, 

наивные и патриотические. Игровые фильмы длятся 
10 минут, анимационные и документальные - пять 
минут. И за это время надо успеть высказаться! «Я 
хотел бы снять фильм об Инзе, - рассказал нам Илья 
Ибрагимов. - Потому что я люблю наш город. Он 
чистый, красивый, благоустроенный. Хочу, чтобы о 
нем узнали люди, чтобы приезжали к нам в гости».

Шестиклассницы инзенской школы № 4 Ана-
стасия Афанасьева и Дарья Шарабок второй раз 
участвуют в фестивале. В качестве актрис. Перед 
камерой уже не стесняются. «В этом году наша ки-
ностудия представила фильм «Письмо солдата», - 
говорят подруги. - Девочки нашли письмо солдата 
и отдали тому, кому оно адресовано. Письмо было 
самое настоящее. Хотелось бы снимать фильмы 
про добрые дела, ведь добрых людей так много 
вокруг - родители, друзья, одноклассники...».

«То кино, которое снимают дети, позволяет 
взрослым обратить внимание на определенные 
проблемы, - считает Андрей Вязов, заместитель 
директора школы № 4 по инновационной работе. 
- Они порой некоторые вещи 
видят под другим углом. И за-
ставляют взрослых задумать-
ся. В нашей школе не только 
дети, но и взрослые увлеклись съем-
ками. Педагоги каждый год делают выпускникам 
подарок - снимают игровой фильм. И сами в нем 
снимаются. На YouTube у нас очень много просмо-
тров. Кино - дело заразительное».

- Детям доступны все темы? - спрашиваю я у за-
служенного работника культуры РФ, члена Союза 
кинематографистов РФ, директора областного 
«УльяновскКинофонда», постоянного члена жюри 
фестиваля Лидии Сауровой. 

- Они снимают кино о том, чем живут. Кто-то - о 
себе любимом, кто-то - о друзьях-товарищах, не-
которые уже способны выразить какую-то мысль, а 
в некоторых фильмах уже просматривается некий 
сюжет. Фильмы очень разного уровня. Оценивать 
их трудно. Потому что оценивать с профессио-
нальной точки зрения - это неправильный подход. 
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Вот это кино!

Но детям нужно честно сказать, что это так, это не 
так, а это совсем не так. Они ждут оценки. Поэтому 
мы стараемся и детей талантливых поддержать, 
и в то же время дать им направление в том виде 
деятельности, который они себе выбрали. Абсо-
лютно уверена, что среди этих ребят будут те, кто 
выберет кинематограф профессией. К тому же все 
навыки, которые они приобретут, снимая фильмы и 
участвуя в конкурсе, очень им в жизни пригодятся. 
Так что все происходящее здесь очень ценно.

Из Чамзинки - в Японию
В пятый раз приехал работать в жюри фестиваля 

заслуженный артист России Владимир Демидов. 
Он здесь гость особенный, поскольку родом из 
села Чамзинка Инзенского района.

- Владимир Николаевич, для вас это серьез-
ная работа?
- Для меня это один из образов актерской про-

фессии. Не люблю судить строго. Потому что я 
понимаю этих ребят, которые снимают кино. Я бы 
им всем дал награды и дипломы. Потому что если 
они соприкоснулись с миром кино, то уже не будут 
шататься по подворотням, не будут курить, пить. 
Потому что кино затягивает на всю жизнь. Я вижу 
слабые работы. Но как можно об этом сказать 
детям? Это будет предательством по отношению 
к ребятам. Они сделали фильмы своими руками 
как могли. Конечно, есть конкурс, есть Гран-при. 
Поэтому стараешься выделить фильмы такого 
уровня, которые не стыдно показать во всероссий-
ском масштабе. Для меня хорошая работа та, когда 
школьники в кадре говорят нормальными, живыми 
голосами. Они не играют образ современника, они 
такие, как в жизни. 

- Что бы посоветовали детям, начинающим 
снимать кино?
- Сказал бы: ребята, запомните, главное в кино - 

три вещи. Первое - сценарий. Второе - в кадре не 
смотреть в камеру. Третье - будьте естественны, и 
тогда все у вас получится.

- А когда вы почувствовали притяжение  
кинематографа?
- В 1982 году я, студент театрального училища, 

впервые снялся в массовке фильма «Срок давно-
сти» с гениальными актерами Натальей Гундаревой 
и Сергеем Шакуровым. Я просто стоял рядом, и 
это было удивительным счастьем. А потом пошло-
поехало… Я же с четвертого класса хотел стать 
артистом. Когда я несколько раз посмотрел фильм 
«Чапаев», то решил, что я тоже смогу на экране 
размахивать шашкой, как Борис Бабочкин. Вдох-
новился. И шел к этой мечте.

- Как думали покорять столицу из неболь-
шого села?
- Не думал об этом. Просто знал, что буду арти-

стом. После школы поступал в ГИТИС. Изобразил 
в басне Брежнева. А режиссер Андрей Гончаров, 
принимавший экзамены, сказал, чтобы я приехал 
к нему через четыре года и больше Брежнева не 
изображал. Четыре года я ждать не стал, поехал 
в Горький и поступил там в театральное училище. 
Прослужил в Театре комедии 22 года, к нам приез-
жал Валерий Белякович, основатель московского 
Театра на Юго-Западе, и поставил у нас шесть 
спектаклей. Во всех я играл главные роли. А когда 
мне присвоили звание заслуженного артиста Рос-
сии, он позвонил и пригласил меня в Москву. Так 
что с 2005 года я в столице. Белякович мне показал 
весь мир. Уже через год со спектаклем «Мастер и 
Маргарита», где я играл Берлиоза, ездили на га-
строли в Японию, Израиль. Из Чамзинки - и увидел 
Фудзияму. Вся Чамзинка смотрела фильмы с моим 
участием, я «наследил» в 89 картинах.

- И какие самые памятные?
- Маленький эпизод у Владимира Хотиненко в 

«Бесах», у Глеба Панфилова произнес одну фразу 
в фильме «В круге первом». Ради этих моментов, 
когда снимаешься у таких мастеров, стоит зани-
маться актерской профессией. Хотя мне кажется, 
что ничего серьезного я еще и не сыграл. Чув-

ствую, что не было в жизни режиссеров, которые 
раскрыли меня хотя бы на 30 процентов. То, что 
предлагают, - это семечки. Ну и его величество 
случай, конечно, тоже в нашем деле играет 
большую роль. Нужно оказаться в нужном ме-

сте в нужное время. Но я почему-то верю в чудо. 
Не будешь верить - тогда уходи из профессии…

P.S. Кстати, и мультфильм «Откуда берется 
лава», снятый в упомянутой деревне Путилково, и 
фильм «Письмо солдата», где снимались Настя и 
Даша, стали победителями в своих номинациях. 
Первый шаг сделан. Первый кадр снят. Впереди - 
жизнь, о которой снимают кино.

Член жюри Владимир Демидов   
на фестивале в пятый раз.

Все навыки, которые дети  
приобретут, снимая
фильмы и участвуя 
в конкурсе, очень 
пригодятся им в жизни.
Так что все происходящее 
на фестивале  очень ценно.

Настя и Даша   
камеры  
не стесняются.

Студенты УлГУ дали мастер-класс    
по актерскому мастерству.



Завод по производству  
питьевой  

бутилированной  
артезианской воды  

ищет дистрибьюторов в г. Ульяновске.
Тел. 89061124003.

Полезно знать26 Народная газета

ДК Всероссийского общества слепых
ул. Гагарина, 18

фирма «Уральский огород» проводит

День садовода
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня-карлик, 

груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, персик, нектарин, вишня-дерево, виш-
ня кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта 
черешни, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная 
рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
голубика, черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, грецкий орех, мин-
даль, маньчжурский орех, инжир, шелковица, шарафуга, мушмула и др.). 

Рассада садовой земляники и клубники. 
Декоративные кустарники и многолетние цветы (жасмин садовый, лапчатка, дейция, 

гортензия, спирея, барбарис, вейгела, декоративная калина, пузыреплодник, рододендрон, будлея, 
сирень, садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста и мн. др.).

Луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фрезии, анемоны, ранункулюсы и др.).
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ЗакРытое акционеРное общество «агРоПРомтехника»  
(432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, 4)

уведомляет о том, что 7 мая 2019 г. состоится общее годовое собрание акцио-
неров по адресу: г. Ульяновск ул. Промышленная, 4. Начало собрания в 10.00. 
Регистрация акционеров с 9.30.

Собрание проводится в очной форме. Для участия в собрании акционер 
должен иметь при себе паспорт, а представитель акционера - паспорт и оформ-
ленную надлежащим образом доверенность. Представитель юридического 
лица, если он имеет право действовать без доверенности, представляет соот-
ветствующий документ о назначении на эту должность.

Повестка дня общего собрания:
1.  Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО 

«Агропромтехника».
2.  Утверждение годового отчета ЗАО «Агропромтехника».
3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Агропромтехника».
4.  Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) 
и убытков ЗАО «Агропромтехника» по результатам финансового 2018 года.

5.  Избрание членов совета директоров ЗАО «Агропромтехника».
6.  Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Агропромтехника».
7.  Утверждение аудитора.
Акционеры, имеющие право на участие в общем годовом собрании, могут с  

17 апреля 2019 г. в течение рабочего дня ознакомиться с материалами к собра-
нию по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 4, приемная, тел. 63-82-65. Дата 
составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании, - 16 апреля 2019 г.

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

совет директоров Зао «агропромтехника».

откРытое акционеРное общество 
«моЛочный ЗавоД»

(место нахождения: 432071, г. Ульяновск,  
ул. Можайского, 7)

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего 
собрания акционеров открытого  

акционерного общества «Молочный завод»
Уважаемые акционеры!

Советом директоров открытого акционерно-
го общества «Молочный завод» (далее - Обще-
ство) принято решение о созыве годового 
общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Обще-
ства состоится 15 мая 2019 года по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. можайского, 7.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров - собрание (совместное 
присутствие). 

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в годовом общем собрании акционеров, -  
9 часов 50 минут по местному времени.

Время начала проведения годового общего 
собрания акционеров - 10 часов 00 минут по 
местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксиру-
ются) лица, имеющие право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, - 20 апреля  
2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повест-
ки дня годового общего собрания акционеров, 
- обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня  
годового общего собрания  

акционеров общества
1. Утверждение порядка ведения и рабочих 

органов годового общего собрания акционе-
ров ОАО «Молочный завод».

2. Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков).

3. Выплата дивидендов за 2018 финансовый 
год.

4. Избрание членов совета директоров ОАО 
«Молочный завод».

5. Избрание членов ревизионной комиссии 
ОАО «Молочный завод».

6. Утверждение аудитора ОАО «Молочный 
завод».

7. Об одобрении крупной сделки с заинтере-
сованностью по заключению договора аренды 
движимого и недвижимого имущества, принад-
лежащего ОАО «Молочный завод» (Приложение 
№ 1 к договору аренды). Стороны в сделке: 
арендодатель - ОАО «Молочный завод»; арен-
датор - ПАО «Молочный комбинат «Воронеж-
ский». Стоимость имущества, передаваемого 
в аренду, составляет более 75% от валюты ба-
ланса ОАО «Молочный завод» на 31.12.2018 г. О 
предоставлении права подписания договора с 
конкретным перечнем имущества (Приложение 
№ 1 к договору аренды) генеральному дирек-
тору Коржову Р.П.

С информацией (материалами), предостав-
ляемой акционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Можайского, 7, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 начиная с 22 апреля 2019 г. по 15 мая 
2019 г. (включительно). 

Для участия в годовом общем собрании ак-
ционеров общества, а также для ознакомления 
с информацией (материалами), подлежащими 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания, акционеру необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), а представителям акцио-
нера - также доверенность, подтверждающую 
полномочия, оформленную в установленном 
действующим законодательством РФ по-
рядке.

совет директоров  
оао «молочный завод»
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Теплицы т. 8-937-271-49-59

оцинКоВанные
- заводское качество  
- 2 двери,  
- 2 форточки
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администрацией Ульяновска согласованы 
следующие сроки возобновления  
горячего водоснабжения и проведения  
гидравлических испытаний:

 ближнее Засвияжье - 18-й и 19-й микро-
районы, Ленинский район, 4-й микрорайон 
(восточный вывод ТЭЦ-1), Верхняя Терраса, 
Новый город (ТЭЦ-2), Опытное поле (котельный 
цех ТЭЦ-1 - бывшая ТЭЦ-3) - с 14 по 27 мая;

 дальнее Засвияжье (западный вывод 
ТЭЦ-1) - с 29 мая по 11 июня;

 Засвияжский район в границах Москов-
ского шоссе, улицы Октябрьской и Западного 
бульвара (восточный вывод ТЭЦ-1) - с 13 по  
26 июня;

 Нижняя Терраса (котельная ОАО «Ульянов-
ский патронный завод») - с 13 по 24 мая;

 улицы Шевченко, Крымова, Карла Маркса, 
Робеспьера, Воробьева (котельная УКБП) - с 
13 по 27 мая;

 м и к р о р а й о н  « И с к р а »  ( к о т е л ь н а я  
ООО «Районная тепловая станция «Репина») - с 
13 по 26 мая;

 Киндяковка (Южная районная котельная) - 
с 27 мая по 7 июня;

 пос. Мостоотряд, улицы Уютная, Любови 
Шевцовой, Ульяны Громовой и Комиссара 
Иванова (котельная ООО «Теплогенерирующая 
компания» - бывшая «РТК») - с 17 по 28 июня.

график гидравлических испытаний  
для малых котельных  

мУП «городская теплосеть»:
 «Областная больница», «Агропром», «55-я 

школа», «Карамзина (верх)» - с 13 по 14 мая;
 «304-й квартал», «Заволжье-5» - с 20 по  

24 мая;
 «УНИПТИМАШ» - с 13 по 17 мая;
 «Облвоенкомат» - с 14 по 17 мая;
 «Ульяновский технический университет», 

«Госплемобъединение», «337/1-й квартал», 
«280-й квартал», «267-й квартал», «11-й квар-
тал» - с 20 по 30 мая;

 «Карамзина (нижняя)», «МО-121» - с 6 по  
8 мая;

 «Ульяновский моторный завод» - с 6 по  
24 мая.

ООО «ЭнергоХолдинг» раскрывает информацию, утвержденную  
Постановлением Правительства Российской Федерации № 24 от 21.01.2004 г. , 

на сайте организации:  
http://www.energoholding73.ru/raskrytie-informatsii/
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МФЦ собирает  
документы фронтовиков
До конца мая любой желающий 
может принести в один из много-
функциональных центров фото-
графии родственников - участников 
или героев Великой отечественной 
войны, архивные письма, наград-
ные и другие документы. 

Специалисты МФЦ отсканируют их 
и передадут в Государственный архив 
Ульяновской области.

- Акцию «Сохраним память» со-
вместно с госархивом мы проводим 
уже не первый год перед майскими 
праздниками. В центры «Мои доку-
менты» всегда приходит множество 
граждан, которые хотят увековечить 
память о своих родственниках или 
знакомых, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Приносят ста-
рые фотографии, фронтовые письма. 
Жители могут сохранить и передать 
память о подвигах героев Великой 
Отечественной войны на примере соб-
ственной семьи, - отметила директор 
ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

По словам директора Государствен-
ного архива Ульяновской области 
Ольги Денисовой, после того, как 
отсканированные материалы будут 
переданы сотрудниками МФЦ в архив, 
ульяновцы смогут найти их на сайте 
soldofviktory.ogugauo.ru. Кроме того, 
можно поделиться своими историями 
и документами самостоятельно через 
сайт проекта «Бессмертный полк» 
moypolk.ru.

22 и 23 
апреля
с 9.00 до 18.00

Когда отключат горячую воду?
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Папа Карло  
с «Ульяновскмебели»
Уникальный  
мастер - ульяновский 
столяр Владимир  
Баранов - дарит 
новую жизнь пред-
метам быта былых 
времен. Он, как 
знаменитый герой 
сказки А.Н. Толстого  
«Приключения  
Буратино», дает 
жизнь новому,  
прикоснувшись  
к безжизненному 
дереву.

Настоящий простор его таланту был дан, 
когда на Ульяновском мебельном комбинате 
появился музей мебели и интерьера, а нача-
лось все с ткацкого станка.

«Несколько лет назад директор привез ста-
рый ткацкий станок, чтобы восстановить, я вос-
становил - ему понравилось. После еще привез-
ли комод, прялку, ступу. Когда предметов стало 
много, решено было организовать музей. Затем 
появились швейные машинки, настенные часы, 
керосиновые лампы, утюги с углями и даже па-
тефон. Теперь все это в рабочем состоянии», - в 
интервью Медиа73 рассказал герой.

Сегодня Владимиру Баранову почти  
70 лет. На комбинат он попал по распреде-
лению сразу же после окончания Димитров-
градского училища, где освоил мастерство 
краснодеревщика. Признается, что любовь к 
«деревяшкам» была всегда.

«В училище мы все делали вручную: дадут 
доску - сделай из нее табуретку. Я сам по себе 
люблю поковыряться во всем этом, методом 
проб и ошибок, как говорится. Почистил, по-
догнал, и все работает. Вот привезли однажды 
машинку швейную «Зингер», всю ржавую. Я 
ее отчистил, по винтикам разобрал, все про-
чистил, и она заработала…».

На производстве равных ему нет. Если нуж-
на ювелирная работа с деревом или стеклом, 
то только к нему. Молодые специалисты уже 
так не могут, да и время другое - все автома-
тизировано.

Музей мебели представляет собой квартиру 
с несколькими комнатами, в каждой из которых 
отражено свое время. Проходя по ним, нагляд-
но видишь, как эволюционировала мебель.

«Самый старинный экспонат - это шкаф  
XIX века. Его подарила нам одна из ульянов-
ских школ. Когда ребята приехали к нам на 
экскурсию, то, увидев отреставрированный 
и преображенный шкаф, очень удивились. А 
там такая резьба из дерева неповторимая. Где 
сколы и царапины, пришлось очень хорошо 
поработать», - делится мастер.

Бывают и очень неожиданные находки в 
старинных предметах мебели, рассказывает 
столяр. Так, однажды были найдены газеты с 
обращением Сталина к народу о начале войны 
и о ее окончании. Или вот велотренажер совет-
ского производства отыскали в одном учреж-
дении - руководство предприятия купило на за-
мену новый, а старый забрали в музей. Сегодня 
все они стали экспонатами музея предприятия 
с вековой историей - «Ульяновскмебель».

Как украсить дом к Пасхе 
своими руками

Обязательно также сделайте мешочки для подарков всем своим гостям 
в виде кроликов, небольшой мастер-класс по их шитью  
вы можете увидеть выше.

Красивая сервировка 
всегда поднимает на-

строение и обязательно 
улучшает аппетит, тем 

более когда в ней присут-
ствуют зеленые, весенние 

тона. Именно поэтому 
многие варианты, как 
украсить дом и стол к 
Пасхе, имеют в своей 

основе зеленые элементы.  
А что может быть более 

весенним и зеленым, чем 
молодая травка - именно 
высаженными побегами 
дизайнеры и предлагают 
украшать свой празднич-

ный стол. Используйте 
небольшие элементы сер-

вировки, поднимающие 
настроение. Вот способ 

скрутить из полотняной 
однотонной салфетки 

кролика. Для этого вам 
понадобятся куриное 

яйцо, салфетка, неболь-
шой кусок шнура или 

нитки, а также черный 
маркер для раскрашива-

ния мордочки кролика.

Великолепно будет украшать 
подоконник зеленый лук, проро-

щенный не в обычной пропитанной 
водой вате, а внутри специальных 
мешочков, пошитых в форме мор-
кови. Яркая и оригинальная идея 

точно не оставит равнодушных 
и среди деток, и среди взрослых. 
Также предлагаем вам варианты 

небольших композиций-гнезд, вну-
три которых можно или положить 

красиво украшенное яичко, или по-
садить пару птичек из дерева.

Как правило, световой день в преддверии пас-
хального праздника уже достаточно длинный, 
так что красивая подвеска к Пасхе, которая 
крепится на карниз или ламбрекен, точно  
не останется незамеченной. Для ее воплоще-
ния вам понадобится атласная тонкая тесьма  
и натуральная яичная скорлупа, в которую 
можно налить воду или насыпать земли,  
в зависимости от того, какие растения  
вы захотите подселить.

 Каждый год появляется 
очень много новых идей, как 
украсить дом к Пасхе своими 
руками, фантазия дизайнеров 
поистине безгранична.  
Но если мода есть на 
настенный, оконный, 
настольный декор, то она 
есть даже на украшения  
на Пасху для куличей и яиц. 

С каждым новым праздником мы 
узнаем все новые интересные спо-
собы сделать самую модную и кра-
сивую пасхальную корзинку, так что 
именно с расписных яиц и стоит на-
чать любую статью по нашей теме.

Особое удовольствие - предло-
жить детям самые настоящие варе-
ные куриные яйца для традиционных 
игр, но необычно украшенные. Для 
малышей могут подойти несложные 
рисунки животных или мультиплика-
ционных персонажей, цветы, фрукты 
и ягоды. Проще всего будет работать 
специальными фломастерами, ко-
торые безопасны в использовании 
с пищевыми продуктами. Другая 
чудесная идея для тех, у кого талант 
рисования пока не раскрылся, - ап-
пликация, причем можно не только 
выполнять очень модную апплика-
цию металлической фольгой (полу-
чается в высшей степени эффектный 
декор), но и покрыть поверхность 
яиц мелкими бумажными цветочками 
или перышками (их можно купить  
в магазине рукоделия или заказать в 
интернет-магазине).
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Ищи клеща 
Игорь УЛИТИН

В этом году первые сообщения  
о клещах появились в Ульяновске  
в начале апреля. Однако эпидемио-
логи говорят, что в этом нет ничего 
удивительного. 

В первых числах месяца ульяновцы 
стали выкладывать в Сеть фотографии 
клещей, которых они нашли на своей 
одежде. Казалось бы, это аномалия: по-
чему клещи очнулись тогда, когда еще 
лежит снег? С этим вопросом мы обрати-
лись к начальнику эпидемиологического 
отдела управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области Диляре Хакимо-
вой. По ее словам, ничего необычного в 
этом нет. 

- Клещи могут появиться на первых 
же островках земли, освободившихся 
от снега. Для них главное, чтобы воздух 
прогрелся до приемлемой температуры, 
- объяснила Диляра Анверовна. 

Если учесть, что большая часть снега 
с полей уже сошла, опасность под-
цепить клеща возрастает. Самый же 
«урожайный» период весной - майские 
праздники, когда люди выезжают на 
природу, отдыхают в легкой одежде, не 
задумываясь, что в траве их поджидает 
клещ. Защититься от них можно двумя 
способами. Первый - правильно одеться: 
сапоги, штаны, заправленные в носки, 
одежда с длинным рукавом с манжетом, 
головной убор. Второй - пользоваться 
репилентами отпугивающими клещей. 
Третий  - сделать прививку от энцефали-
та. По словам Диляры Хакимовой, сейчас 
получить вакцину еще не поздно. 

А в некоторых районах Ульяновской об-
ласти сделать прививку «от клеща» нужно 
в обязательном порядке. Так совпало, что 
наиболее популярные в плане отдыха му-
ниципалитеты, где находится множество 
турбаз и детских лагерей, являются и наи-
более неблагополучными по клещам. Это 
Ульяновский, Мелекесский, Майнский, 
Старомайнский и Сенгилеевский районы. 

- В них должно быть привито до  
95 процентов жителей. И в этом году 
впервые из областного бюджета выде-
лены средства на закупку препаратов для 
их вакцинирования, - рассказала Диляра 
Хакимова. 

Такое совпадение объясняется доволь-
но просто - наиболее комфортные места 
отдыха для людей подходят и для обита-
ния клещам. В первую очередь это лес-
ные массивы, где для клеща приемлемые 
температура и влажность. Хотя кусают 
кровососы не только в этих пяти районах. 
Страдают от них жители всей области. В 
этом году первым клещи укусили жителя 
Чердаклинского района. 

Если так случится, что вы тоже по-
страдаете от клеща, то ни в коем случае 
не извлекайте его самостоятельно, а от-
правляйтесь сразу к врачу. В Ульяновске 
- в ближайший травмпункт, в области - в 
районную больницу. Причин, по которым 
не стоит самому убирать клеща, несколь-
ко. Первая: не факт, что вы избавитесь 
от него целиком, а оставшуюся в теле 
головку достать сложнее. Вторая: из 
больницы кровососа отправят в лабора-
торию. Там проведут анализ и выяснят, 
не был ли он переносчиком энцефалита 
или боррелиоза. Если был, то человеку 
срочно потребуется лечение.

Кстати, клещевой боррелиоз - заболе-
вание не менее опасное, чем энцефалит, 
оно тоже бьет по нервной системе, и 
более распространенное. Например, по 
словам Диляры Хакимовой, за 2018 год 
в Ульяновской области не было зареги-
стрировано ни одного случая заболева-
ния клещевым энцефалитом. А борре-
лиозом от клещей заразились несколько 
десятков человек. Так что, увидев, что 
клещ пьет у вас кровь, забудьте рассказы 
про нитки и подсолнечное масло и сроч-
но отправляйтесь в больницу. 
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Татьяна Антонова,  
врач-трихолог: 
- Можно 
столкнуться с 
мнением, что 
частое мытье 
головы становится 
причиной потери волос.  
Это не соответствует 
действительности. Кожа головы, 
как и любой участок кожного 
покрова, требует тщательной 
гигиены. Волосы, выпадающие 
при мытье, по сути, представляют 
собой уже мертвые, не растущие 
структуры, которые выпали бы 
независимо от этого. Применение 
бальзамов и кондиционеров для 
стержней волос очень важно для 
балансирования отрицательного 
заряда шампуня и поддержания 
здоровой структуры волосяного 
фолликула.

Начало на стр. 1

Трихолог - специальность особенная и 
молодая. Она стала активно развиваться 
в 90-е, а до того все лечение, по сути, 
сводилось к бабушкиным рекомендаци-
ям не мыть часто волосы, пользоваться 
репейным маслом и другими народными 
средствами.

На трихолога не учатся по шесть лет на 
медицинских факультетах, а обучаются 
на дополнительных курсах. Как правило, 
дополнительную узкую специализацию 
получают педиатры, эндокринологи, кос-
метологи и дерматовенерологи. Вот и наша 
собеседница, врач-трихолог Ульяновского 
областного кожно-
венерологического 
диспансера Татьяна 
Антонова, сначала 
получила диплом 
косметолога и дер-
матовенеролога, 
а уже потом стала 
специалистом по 
волосам. 

Всё дело в генах
Некоторые считают, что трихолог - это 

врач, лечащий заболевания только во-
лосистой части кожи головы. На самом 
же деле этот специалист занимается 
проблемами волосяного покрова всего 
тела. А проблемы с волосами возникают у 
людей любого возраста и обоих полов. 

Но все-таки самый частый контингент 
Татьяны Антоновой - это взрослые мужчины, 
у которых происходит процесс выпадения 
волос на голове. Проблема имеет научное 
название - алопеция. Почему это проис-
ходит? Как говорит Татьяна Александровна, 
чаще всего по генетически обусловленным 
причинам. 

- Большинство мужчин обращаются с 
андрогенетической алопецией, причиной 
которой становится повышенная чувстви-
тельность рецепторов теменной, височной 
и лобной частей головы к одной из фракций 
гормона тестостерона, - объясняет врач. 

При обращении к трихологу с андроген-
ной алопецией главное - не упустить время. 
Потому что чем раньше человек обратится 
к специалисту, тем больше шансов, что 
этот процесс можно будет остановить. А 
может быть, и восстановить волосяной по-
кров. Если же человек полысел «до блеска» 
несколько лет назад и только решился на 
визит к трихологу, скорее всего, врач ему 
уже не поможет.

Стандарты красоты 
Женщины куда реже обращаются к три-

хологу с жалобами на выпадение волос. Но 
все-таки они бывают. 
В том числе и с ан-
дрогенной алопецией 
- тестостерон есть и 
в женском организ-
ме, только у женщин 
рецепторы на голове 
в три раза менее чув-
ствительны. А вот с 
чем женщины обраща-

ются чаще , так это с жалобами на слишком 
густой волосяной покров - гипертрихоз. 

- Это может быть связано с гормональ-
ными проблемами. Тогда я могу направить 
их к эндокринологу, который назначит 
определенную терапию, - объясняет доктор 
Антонова.

Еще один повод дамам обратиться к три-
хологу - современные стандарты красоты. 
Даже не страдающие гипертрихозом жен-
щины делают себе эпиляцию. Но прежде 
чем идти на процедуру удаления волос, 

просто необходимо обследоваться у врача. 
Не исключено, что эпиляция будет противо-
показана и стандартами красоты придется 
пожертвовать ради собственного здоровья. 

Причина - стресс
Самая частая болезнь волос у детей 

- гнездная алопеция - аутоиммунное за-
болевание, которое приводит к выпадению 
волос отдельными участками. Ее частая 
причина - наследственность.

- Передаваться болезнь может даже 
через пять поколений. Родители говорят, 
что у них в семье никто этим не страдал, 
но ведь не все же знают, чем болели их 
прадеды и прабабушки, - говорит Татьяна 
Антонова. 

Еще одна из возможных причин - стресс, 
который пережил ребенок. Причем это во-
все не обязательно потрясения в семье. Вы-
падение волос может спровоцировать даже 
компьютерная игра. К сожалению, Татьяна 
Антонова констатирует, что таких случаев 
становится все больше. 

Игорь УЛИТИН

Пересадите это
Хотя пересадкой волос врачи занимаются в России уже больше 20 лет, до сих пор 
есть те, кто относится к ней с недоверием. 

МИф первый. Это очень болезненно. Да, раньше волосы пересаживали лоскутным 
методом, это было болезненно и травматично: лоскут кожи с затылка пересаживали на 
другую часть головы. Но сейчас он почти не применяется. Позже стали использовать 
метод FUE, когда небольшие группы волосяных луковиц пересаживаются с помощью 
специальных приборов на оголенный участок. Процедура эта менее болезненна и про-
водится под местной анестезией. В России именно она применяется в большинстве 
клиник. Третий метод, который появился недавно, - ручная пересадка отдельных фол-
ликулов. Процедура довольно долгая, но наименее болезненная. 

МИф вТорой. Пересадка доступна всем. Увы, нет: делают ее исключительно по 
показаниям врача.

МИф ТреТИй. Донором волос может стать родственник. Татьяна Антонова привела в 
пример одну из пациенток, которая надеялась пересадить волосы от своей дочери. На 
самом деле пересадить человеку могут и его собственные волосы. Или, если собствен-
ных не хватает, - биосинтетические, то есть искусственные.

Облысеть можно 
даже из-за игры

2-й миф

Ежедневная потеря волос 
(до ста), равномерная по всей
поверхности головы, 
считается нормой.
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Иван ВОЛГИН

В прошлом номере «НГ»  
(№ 15) мы уже писали о том, 
как футбольная «Волга» гото-
вится к завершающей весенней 
части чемпионата России по 
футболу среди команд зоны 
«Урал-Приволжье» второго 
дивизиона.

Своими планами и мыслями по-
делились главный тренер команды 
Сергей Седышев и многолетний 
лидер «Волги» Марат Сафин. Пер-
вый экзамен «Волга» сдавала уже 
9 апреля. И получила «незачет». В 
присутствии 2 300 зрителей (а это 
солидная цифра для футбольных 
матчей в нашем городе) волжане 
уступили новотроицкой «Носте» - 
1:2. Гол в ворота гостей забил Евге-
ний Воронин. В лучшем случае «Вол-
га» смогла бы сравнять счет, если бы 
на 87-й минуте Алексей Курзенев 
реализовал пенальти. А он пробил 
прямо в руки вратарю «Носты».

Велико было разочарование 

болельщиков. Конечно, пережи-
вали игроки и тренеры. Но дело 
даже не в количестве забитых 
голов. Просто по той невырази-
тельной игре, которую показала 
в тот день «Волга», пока трудно 
понять, куда движется команда. 
«Очень расстроены поражением, 

- сказал на послематчевой пресс-
конференции Сергей Седышев. - В 
стартовые 30 минут игры я свою 
команду не узнал. Но виноватых, 
кроме главного тренера, искать не 
надо. Мы, конечно, будем разби-
раться в причинах поражения, но 
оно очевидно тренерское».

По словам наставника «Волги», 
при подготовке к следующей игре 
нужно было решать прежде всего 
психологические задачи, забыть 
обидное поражение. 15 апреля 
ульяновская команда принимала 
на стадионе «Старт» тольяттинскую 
«Ладу». Это была внеплановая до-
машняя игра - в Тольятти стадион 
«Торпедо» еще не готов принимать 
матчи.

Любопытно, что это была 50-я 
игра между «Волгой» и «Ладой» в 
чемпионатах страны. В этом сезо-
не в первом круге волжане одер-
жали над тольяттинцами победу с 
минимальным счетом 1:0.

«Лада» занимает в турнирной 
таблице предпоследнее 10-е ме-
сто. К тому же нынешней зимой 
в Тольятти фактически создали 
новую команду: из-за серьезных 
финансовых трудностей коллектив 
покинули многие опытные игроки. 
Казалось бы, хозяева должны 
выигрывать у такой команды. Тем 
более что в первом тайме у «Лады» 
была лишь одна попытка пробить 

по воротам «Волги». Но надежно 
сыграл наш вратарь Максим Пав-
лов. А вот волжане создали 6-7 мо-
ментов в штрафной гостей, однако 
капризный мяч то не шел в ворота, 
то попадал в перекладину. Количе-
ство нереализованных моментов 
вызывает много вопросов…

Как знать, может игра так и за-
кончилась бы с нулями, но главный 
арбитр матча добавил к основному 
времени 4 минуты (несколько раз 
после столкновений игрокам оказы-
вали помощь на поле). Буквально на 
последних секундах Марат Сафин 
заработал штрафной. Пробивать 
штрафной удар вышел лучший 
бомбардир команды Евгений Воро-
нин. И он не промахнулся - 1:0. Это 
седьмой мяч Воронина, забитый 
нападающим в этом сезоне, и этот 
гол он считает самым важным, тем 
более что сейчас игрок набирает 
физическую форму после травмы.

Следующий домашний матч 
«Волга» проведет 22 апреля на 
стадионе «Труд» с футбольным 
клубом «Челябинск».

Иван ВОЛГИН

 Главное спортивное 
событие апреля - 
конечно, традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Ульяновская правда».  
27 апреля она пройдет  
в 76-й раз.

Торжественный парад команд-
участников начнется в 10.00 на Со-
борной площади. Здесь же будет 
дан старт забегам. Планируется, 
что участие в эстафете примут бо-
лее четырех тысяч спортсменов из 
Ульяновской, Самарской, Пензен-
ской, Саратовской, Нижегородской 
областей, Чувашии, Мордовии и 
Татарстана. Длина дистанции со-
ставит более 7,5 километра. В со-
ответствии с правилами проведе-
ния соревнований каждый участник 
эстафеты имеет право выступать 
только за одну команду и пробегать 
только один этап в забеге.

Соревнования пройдут в 11 груп-
пах: вузы, школы, средние специ-
альные учебные заведения, учреж-
дения силовых структур, трудовые 
коллективы, сборные команды 
муниципальных образований, се-
мейные команды, сборные коман-
ды лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и команды СМИ, 
- отметил министр физической 
культуры и спорта Ульяновской об-
ласти Николай Цуканов.

Маршрут эстафеты будет про-
ходить по центру города. Легкоат-
леты побегут по улицам Гончарова, 
Ленина, 12 Сентября, Минаева, 
Дмитрия Ульянова, Спасской и 
другим. С 10.00 до 14.00 на марш-
руте движение автомобилей будет 
ограничено.

Участники уже активно гото-
вятся к эстафете, а болельщики 
ждут новых побед и рекордов. А 
пока вспомним самые яркие и 
интересные факты из истории со-
ревнований.

Первые победители - 
гвардейцы-танкисты

Начало эстафете положил  
4850-метровый пробег по ули-
цам Ульяновска, который прошел  

2 мая 1943 года. Стартовали легко-
атлеты с площади Ленина, а фини-
шировали на стадионе «Спартак». 
Были сформированы три группы: 
взрослые, смешанные юношеские 
команды и женщины. Участвовали 
в соревнованиях 11 коллективов 
- 169 легкоатлетов. Переходя-
щий серебряный кубок выиграли 
гвардейцы-танкисты.

П е р е д  н а ч а л о м  э с т а ф е т ы  
1955 года самолет сбросил над 
площадью тысячи листовок с 
информацией о предстоящих  
стартах. В этом же году появились 
термины «большое» и «малое» 
кольца эстафеты. Большое со-
ставляло 11 345 метров, малое -  
6 870 метров, 20 этапов.

В 1960 году эстафета впервые 
была проведена в апреле, 24-го 
числа. И посвящалась она не от-
крытию летнего спортивного сезо-
на, как раньше, а 90-летию со дня 
рождения В.И. Ленина.

Главной сенсацией эстафеты-61 
стала победа легкоатлетов Ульянов-

ского сельскохозяйственного ин-
ститута над фаворитом эстафетных 
стартов последних семи лет - коман-
дой пединститута. Свой успех они 
повторили и на следующий год.

Как кубок  
в Казань уехал

В апреле 1964 года впервые на 
эстафету были приглашены гости - 
легкоатлеты из Казани, Куйбышева 
и Чебоксар, которые выступали 
вне конкурса, но уже в 1965-м они 
стали полноправными участниками 
стартов. Тогда же памятный кубок 
впервые покинул Ульяновск, отпра-
вившись в Казань. Казань увезла 
приз из Ульяновска и в 1965-м.

В эстафете 1966 года главный 
приз вернулся в Ульяновск - его за-
воевали легкоатлеты политехниче-
ского института. В 1966-м впервые 
в эстафете приняли участие сту-
денты Пензенского пединститута, 
неизменно с тех пор выходящие на 
старт и являющиеся постоянными 

фаворитами. Кроме них, в разные 
годы в эстафете участвовали бегу-
ны из Ленинграда (1967), Ижевска 
(1969), Москвы (1969), Сызрани 
(1972), Канаша (1992).

В 1967-м впервые в соревнова-
ниях участвовали школы области 
- Новоспасская, Мелекесская, 
Чердаклинская и из Ишеевки.

В 1971 году на эстафете присут-
ствовал знаменитый спортивный 
комментатор Николай Озеров.

От дипломов  
до автомобиля

На 49-й эстафете (1992 год), 
кроме дипломов и переходящих 
кубков, лучшие команды получали 
более весомые призы - часы, де-
нежные вознаграждения, наборы 
книг. Из-за забастовки учителей 
физкультуры некоторых школ про-
вели лишь один забег школьных 
команд. Впервые за всю историю 
эстафеты на старт не вышли спорт-
смены школы № 1.

В 1993 году на 50-й юбилейной 
эстафете впервые за всю историю 
был установлен призовой фонд для 
награждения победителей. Главный 
эстафетный трофей - старинный 
серебряный кубок - был передан 
на вечное хранение Ульяновскому 
пединституту, легкоатлеты кото-
рого к тому моменту побеждали в 
эстафетных стартах 29 раз.

На эстафете в 1994-м впервые 
был разыгран новый главный хру-
стальный кубок, который был из-
готовлен в Пензенской области.

С 1995-го в эстафете начали 
принимать участие легкоатле-
тические команды всех районов 
области.

На 52-й эстафете (1995 год) 
администрация области учредила 
особенный приз - автомобиль 
УАЗ-2206 для лучшей школьной 
команды и цветной телевизор - для 
лучшей команды вузов.

На старт юбилейной 60-й эста-
феты в 2003 году вышла сборная 
ветеранов легкой атлетики во главе 
с олимпийским чемпионом Влади-
миром Крыловым.

Почетным гостем 64-й легко-
атлетической эстафеты (2007 год) 
стала легендарная российская 
лыжница - Герой России Любовь 
Егорова.

В 2006 году команда-победитель 
школы № 82 и команда из Циль-
нинского района стали обладате-
лями сертификата на получение 
искусственного футбольного газо-
на. Командам-победительницам 
и призерам во всех эстафетных 
группах вручили сертификаты на 
приобретение спортивного инвен-
таря на суммы 30, 20 и 15 тысяч 
рублей.

В 2008-м первый раз призовой 
фонд эстафеты на приз газеты 
«Ульяновская правда» составил 
более 1 миллиона рублей.

74-ю эстафету в 2017 году по-
святили 100-летию газеты «Улья-
новская правда». Среди участников 
забегов разыграли 100 призов. 
Впервые вышли на старт предста-
вители СМИ.

И главное: такая эстафета -  
23 этапа по центру города в испол-
нении любителей спорта всех воз-
растов и уровней, от олимпийских 
чемпионов до детсадовцев, - не 
проводится нигде в мире!

Несколько эпизодов  
из истории эстафеты

На последних секундах…
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Овен
Можете строить 
смелые планы. Вас 
ждет встреча со 

второй половиной или но-
вый виток в отношениях. В 
деньгах везения пока нет. 
Придется взять в долг или 
отложить покупку, о кото-
рой давно мечтали. Берите 
только посильную для вас 
сумму.

Телец 
Звезды не реко-
мендуют вам зага-
дывать на будущее. 

Сейчас не лучшее время 
сеять. Зато можно прово-
дить любые сделки с не-
движимостью. Запланиро-
ванные ранее путешествия 
и поездки обещают быть 
удачными. Возьмите с со-
бой за компанию друзей.

Близнецы 
Вы будете очень 
рассеянны. Чтобы 
не попасть в непри-

ятные ситуации, усилием 
воли возьмите себя в руки. 
Обратите внимание на до-
мочадцев, особенно на 
детей. Они сейчас очень 
нуждаются в вас. В личной 
жизни вам может помешать 
чрезмерная застенчивость.

Рак 
И в еде, и в отно-
шениях вам сейчас 
важно соблюдать 

чувство меры. Держите 
себя в руках! Не лишним 
будет принять к сведению 
совет от старшего поколе-
ния или друзей. В выходные 
дни данного периода можно 
совершать крупные покуп-
ки: они будут удачными.

Лев 
Обязательно про-
веряйте информа-
цию и лишь потом 

делайте выводы. Иначе вы 
рискуете наломать дров 
только из-за того, что что-
то не так поняли. Поумерьте 
свои амбиции и старайтесь 
не допускать негативных 
мыслей, ваша энергетика 
будет очень сильна.

Дева 
Встречи с друзья-
ми - главное, что 
спасет вас в этот 

период. В остальном все 
будет сложно. Здоровье 
может начать шалить, на 
работе на вас посыплются 
все шишки, а в отношениях 
с возлюбленным наступит 
пауза. Будьте сильнее, что-
бы все это пережить!
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Сканворд «Артефакт»
Дорогая  
Примадонна
Анна ГРИГОРЬЕВА

Главные события прошедшей не-
дели, конечно, связаны с юбилеем 
Примадонны. Газеты и журналы 
изощрялись в поисках «неизвест-
ных фактов» из жизни певицы. 

Как вы думаете, какой из обнаро-
дованных фактов вызвал в Интернете 
волну возмущения? Это не истории из 
якобы бурного прошлого Аллы Борисов-
ны. Это цены на билеты ее юбилейного 
концерта, который пройдет сегодня в Го-
сударственном Кремлевском дворце.

В дискуссию вступили не только 
обычные зрители. Например, актриса 
Светлана Светличная заявила, что 
цены на билет на юбилейный концерт 
Пугачевой абсолютно бессовестные. 
Потому она, как и другие российские 
пенсионеры, никогда не сможет себе 
позволить поход на такое мероприя-
тие. Ну, российские пенсионеры даже 
в продуктовом магазине не могут 
себе позволить развернуться. 

Певец Прохор Шаляпин (вы вообще-
то слышали, как он поет?) считает, что 
Алла Борисовна заслужила такие цены, 
правда, певице нужно было выступить 
сначала на Рублевке, чтобы ее по-
слушали богачи, а потом уже сделать 
концерт для бюджетников. Ну пра-
вильно, Рублевка давно уже живет как 
отдельное государство… Высказался 
и фокусник Амаяк Акопян: мол, если 
устанавливаются такие цены, значит, 
билеты будут раскупаться и это кому-то 
нужно. Но лично он сам никогда бы не 
пошел на концерт за такую цену. Види-
мо, даже фокусы не помогли бы. 

Конечно, встал на защиту «любимой 
женщины» и Филипп Киркоров. Смысл 
его откровений таков: высокие цены 
на билеты соответствуют ситуации на 
рынке и вполне приемлемы. Видимо, 
народ существует на одном «рынке», 
а Киркоров - на другом. Как и Ксения 
Собчак, которая может позволить 
себе купить билет на этот концерт за 
250 тысяч рублей. Это вообще что за 
цифра?! У вас она укладывается в со-
знании? И это еще не предел!

Самый дешевый билет на Пугачеву 
стоит 13 тысяч рублей. Это на самые 
последние ряды балкона в Кремлев-
ском дворце. Вы когда-нибудь бывали 
в этом зале? Я была. С этих рядов 
люди на сцене выглядят не больше 
муравья. И это «удовольствие» - «все-
го за 13 тысяч». 

Самый дорогой билет обойдется 
поклонникам Примадонны в 300 ты-
сяч рублей. А перекупщики продают 
и за 400, и за 500 тысяч… При этом 
заметим: Алла Борисовна не давала 
сольных концертов 10 лет! И старых 
хитов обещала спеть по минимуму. Так 
что отдать 300 тысяч очень рискован-
но. Хотя те, у кого они есть, не могут 
пропустить «событие года». Даже если 
терпеть не могут Пугачеву. Цены сош-
ли с ума? Или мир сошел с ума?

мнениеà
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По вертикали: Крит. Авария. Ягуар. Рейс. Шляпа. Корм. Кенаф. 
Предел. Глобус. Житие. Чашка. Лама. Мадам. Салон. Опала. Ирод. 
Жакан. Стояк. Колода. Сити. Хам. Навар. Дока. Театрал. Игрушка. 
Фурор. Жест. Имбаба. Босс. Кит. Рагу. Порту. Террор. Миди. Утрата. 
Япет. Яма. Тень. Шатун. Кинжал.
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Весы 
Будьте готовы к 
тому, что вас может 
ждать неприятное 

общение. Звезды совету-
ют вам взять небольшой 
отпуск, хотя бы 2-3 дня, 
чтобы восстановить силы. 
Вот только отдыхать сейчас 
лучше в одиночку. Даже 
любимых людей желательно 
оставить в стороне.

Скорпион
К вашей работе бу-
дет предъявляться 
немало претензий. 

Не спорьте, а исправляйте 
ошибки. Не судите стро-
го родных и близких: они 
сейчас особенно ранимы. 
Как можно больше времени 
проводите на природе. Это 
нужно как для здоровья, так 
и для настроения.

Стрелец 
Ожидается много 
деловых встреч. 
Прежде чем на что-

то соглашаться, трезво оце-
нивайте свои возможности. 
Бытовых проблем будет не 
избежать. Очень порадует 
вас то, что проблемы, кото-
рые вы считали серьезны-
ми, на самом деле окажутся 
пустяковыми.

Козерог 
На первый взгляд, 
в вашей жизни сей-
час все идеально. 

Но вы сами все время бу-
дете чем-то недовольны. 
Откажитесь от профессио-
нальных амбиций, если они 
пойдут вразрез с интереса-
ми семьи. А в субботу обя-
зательно уделите как можно 
больше времени детям. 

Водолей 
Возможно, на ра-
боте вас ждет по-
вышение. В отно-

шениях с близкими людь-
ми старайтесь быть более 
сдержанными, а иначе ваш 
вспыльчивый нрав может 
сыграть с вами злую шутку и 
стать причиной ссоры и рас-
ставания с близким другом 
или с любимым человеком.

Рыбы 
Вероятно, имен-
но сейчас начнут 
исполняться ваши 

самые заветные желания. 
Принимайте все с благо-
дарностью. В общении с 
окружающими будьте снис-
ходительны: прощайте им 
слабости. Хорошее время 
для ухода за собой. Сходите 
к косметологу, например!
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СЛОВО зВукСтрастная  
и пасхальная недели
Страстная седмица, или неделя перед 
Пасхой, в этом году начинается 22 апре-
ля. Сама Пасха выпадает на 28 апреля,  
а Светлая седмица продлится до 5 мая. 

Детская школа  
искусств № 4

Городской фестиваль хоровой музыки 
«Пасхальная радость» (0+).

Музей  
А.А. Пластова

Выставки пасхальных сувениров из храмов 
села Арское Ульяновской области (0+). 

Музей  
«Почтовое дело 
Симбирска-Ульяновска» 

Мастер-класс «Пасхальная открытка  
в технике скрапбукинг» (0+).

ТРЦ «Аквамолл»

Благотворительный концерт «Пасхальная 
радость для всех» от ДК «Строитель» (0+).

Музей-мемориал  
В.И. Ленина

Музейная программа «Закон Божий»: 
религиозное воспитание и образование в 
Симбирской губернии (0+).

ДК «Киндяковка»

Фольклорные посиделки «Пасхальный 
перезвон» (0+).

19  
аПреля,  

17.00

27  
аПреля,  

13.00

28  
аПреля,  

10.00

20  
аПреля,  

14.00

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

20 апреля, 17.00 - «Ножницы» (16+).

21 апреля, 17.00 - «Ножницы» (16+).

24 апреля, 18.00 - «Божьи одуванчики» (16+).

Малая сцена:

17 апреля, 18.00 - «Малу» (16+).

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

Основная сцена:

20 апреля, 11.00 и 12.00 - «Сказка про веселого мышонка» 
(0+).

20 апреля, 18.00 - «Мюнхгаузеншоу» (16+).

21 апреля, 11.00 и 13.00 - «Дюймовочка» (0+).

Малая сцена:
21 апреля, 10.00 - «Кошкин дом» (0+).

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

18 апреля, 11.00 и 13.30 - «Приключения Буратино» (6+).
19 апреля, 12.00 и 16.00 - «История одного похищения» (12+).
20 апреля, 18.00 - «Человекообразные» (18+).
21 апреля, 11.00 - «Кот в сапогах» (6+).
23 апреля, 11.00 и 13.30 - «В Японию под парусом  
Паллады» (6+).
24 апреля, 11.00 и 13.30 - «Кот в сапогах» (6+).

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

20 апреля, 17.00 - «Не все коту масленица» (12+).

21 апреля, 17.00 - «Не все коту масленица» (12+).

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

20 апреля, 17.00 - «Тот, кто платит» (16+).

21 апреля, 17.00 - «Зимовье зверей» (0+).

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

19 апреля, 18.00 - «Любовный квадрат» (16+).

21 апреля, 17.00 - «Тетки в законе» (16+).

23 апреля, 18.00 - «А не сыграть ли нам свадьбу?» (12+).

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

20 апреля, 17.00 - «Легкое знакомство» (0+).

21 апреля, 17.00 - «Этот поцелуй дорогого стоит» (12+).

20-1  
аПреля - мая

29  
аПреля,  

11.00

Впервые  
в Ульяновске

Единственный в России лауреат Paulo 
Cello Competition, мастер игры на вио-
лончели, победитель на Кембриджском, 
Пекинском и других международных кон-
курсах виртуоз Александр Рамм выступит 
в Ульяновске с «Вариациями на тему роко-
ко» Чайковского.

Об Александре говорят: он сочетает 
лучшие традиции русской музыкальной 
школы, которой свойственна проникно-
венность игры, с европейской техникой 
исполнения произведения. Удивительный 
талант Александра Рамма оценили тысячи 
слушателей по всему миру - теперь такая 
возможность будет и у ульяновцев. Вирту-
оз выступит с государственным симфони-
ческим оркестром «Губернаторский».

Концерт состоится 20 апреля в Боль-
шом зале Ленинского мемориала, начало 
в 17.00 (6+).

Что читаем?

Чемпионы в подгузниках
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В этом году ставший уже традицией  
VI Ульяновский чемпионат ползунов прой-
дет 20 апреля в областном Дворце творче-
ства детей и молодежи (ул. Минаева, 50).

Как и в прошлых чемпионатах, соревно-
ваться в скоростном передвижении полз-
ком будут дети, которым еще нет двух лет. 
Самого быстрого малыша будут опреде-
лять в двух возрастных группах: малыши, 
которые умеют только ползать, и старшие 
дети. Родителям запрещается дотраги-

ваться до малыша во время состязаний, 
можно только приманивать его различ-
ными предметами и другими способами 
поощрять его двигаться к финишу.

Так как количество участников ограничено, 
желающих принять участие в этом захва-
тывающем мероприятии просят оставлять 
свои заявки на сайте simmama.ru и на сайте 
clubroditeley.ru.

Торжественное открытие чемпионата 
ползунов в 10.00 (0+).

ДЕТИ

С 17 по 26 апреля во Дворце книги будет 
проходить выставка-ярмарка «Симбир-
ская книга». Можно будет и выбрать, что 

почитать самому, и узнать, кто из наших 
земляков написал лучшую книгу минув-
шего года.

К участию приглашаются писатели и поэ-
ты, издатели и книгораспространители, би-
блиотечные работники и все неравнодуш-
ные к чтению. В день открытия выставки 
запланирована благотворительная акция 
дарения книг «С любовью - библиотеке!». 
А 19 апреля с 18.00 до 21.00 библиотека 
превратится в гоголевский город N - го-
стей ждет квест. Мероприятие приурочено 
к Всероссийской акции «Библионочь»  
(20 апреля) (0+). 
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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.

Андрей ТВОРОГОВ

Для художницы 
Анастасии Романовой 
приданое - это нечто 
большее, чем сундук  
с ценностями. 

Хотя именно с сундука, 
разумеется стилизованного, 
начинается ее персональная 
выставка. Приданое Ана-
стасии - это песни, сказки, 
образы и материалы. Это 
символы, которые она по-
следовательно раскрывает  
в серии необычных картин.

Выставка «Приданое» от-
крылась на прошлой неделе 
на территории кузнечного 
двора «Корч» (ул. Федера-
ции, 21). Продлится она как 
минимум до начала лета. Не-
смотря на то, что в работах 
Анастасии нет и намека на 
металл, кузнечный дух здесь 
все-таки чувствуется - в пла-
мени ли свечей в железных 
подсвечниках или в художе-
ственных кованых скульпту-
рах между картинами.

Да и в самом «Приданом» 
есть что-то древнее, искон-

ное, как огонь горна. Кры-
лья, ключ, сердце… - каж-
дый символ на ее картинах 
будто иероглиф древнего 
предания.

- Я хотела показать, что 
женщина наследует от своей 
семьи нечто нематериаль-
ное, предание своего рода, 
и показать это через про-
стые образы, - рассказывает 
автор экспозиции. - Каждый 

зритель может раскрыть их 
по-своему.

На выставке - работы за 
два года жизни Анастасии 
в Ульяновске, это более  
80 картин. Выставка состо-

ит из двух частей. Первую 
автор называет «опытами 
со стеклом». Картины - как 
слоеный пирог из стекла, 
на каждом из слоев свой 
рисунок или коллаж. Все 
вместе они создают объ-
емный, сказочный эффект 
- на первом слое стекла 
в о л ш е б н ы й  п е й з а ж ,  н а 
втором - лаком выведе-
но древо жизни и звезды. 
Между ними - театральные 
билетики, чеки, вырезки… 
вещи, казалось бы, почти 
не связанные между со-
бой, несущественные по 
отдельности, но целостные 
как картина.

Вторая часть выставки 
- собственно «приданое». 
Выполненные в технике 
коллажа платья в рамке 
символизируют материаль-
ную сторону приданого - в 
самом деле, услышав это 
слово, вы прежде всего 
подумаете о том самом 
сундуке. Но каждое платье 
рассказывает историю о 
чем-то еще. На одном, на-
пример, затейливый узор 
из нот складывается в пес-
ню «Петушок».  Послед-

нее полотно выставки 
- плакатное «Не спра-

шивай меня, спраши-
вай зайца!» из рус-
ской народной сказки.

Анастасия дает по-
нять: историю о пре-
дании через прида-

ное рассказывает не 
она, это делают сами 

символы и образы, кото-
рые она собрала и вписа-

ла в свое художественное 
пространство. Символы 
говорят о вещах настоль-
ко древних, что само по 
себе их существование 
кажется чудом. А что они 
означают - решайте сами.

Ф
о

то
 А

н
д

р
е

я 
Т

В
О

Р
О

ГО
В

А

Спрашивай 
зайца

Гуру стейков  
приедет в Ульяновск
Арина СОКОЛОВА

В воскресенье, 21 апреля,  
в Гастрономический день 
Недели туризма шеф-повар 
нашумевшей «Адской кухни» 
Эдуард Погосов  
проведет мастер-класс. 

Ш е ф - п о в а р  г р и л ь - п аб а 
«Бекон&John» и стейк-хауса 
«Антрекот» Эдуард Погосов 
знает о мясе все и даже боль-
ше. Более четырех лет он ра-
ботал в Москве, два из них 
готовил и набирался опыта у 
известного французского шеф-
повара и ресторатора Эрика Ле 
Прово в ресторане CarreBlanc. 
Мастер-класс, который Эду-
ард проведет в Ульяновске, он 
назвал так: «Альтернативные 

стейки - это не премиалка. Как с ней работать и зачем 
она нужна?». 

- Все больше людей начинают готовить новые 
блюда, особенно с мясом. Несмотря на то, что 
мастер-класс в большей степени рассчитан на про-
фессиональное сообщество, буду рад каждому гостю. 
Я доступно и подробно расскажу, как и что нужно 
делать, поэтому каждый сможет повторить процесс 
приготовления и у себя дома. Что такое премиальные 
и альтернативные стейки, в чем их преимущества и 
особенности - на эти вопросы мы вместе найдем от-
веты, - рассказал Эдуард Погосов.

Напомним: Ульяновская область является участ-
ником федерального проекта «Гастрономическая 
карта России». В 2019 году на Google-картах появится 
навигатор по ресторанам, где представлены блюда 
региональной кухни и специальные дегустационные 
меню для туристов, а также фермерским хозяйствам 
и магазинам, в которых можно приобрести местные 
съедобные сувениры. Параллельно с созданием на-
вигатора запускается общефедеральная система 
добровольной сертификации «Гастрономическая 
карта России», которая позволит гарантировать со-
ответствие продуктов и услуг участников проекта 
самым высоким стандартам.
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