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Как вернуть товар,  
купленный  
в интернет-магазине

«Дворянин»  
на сверхсрочной
 

Неработающим пенсионерам  
с доходом ниже  
прожиточного минимума  
пересчитают соцдоплату

Пришёл май -  
огородник, не зевай!

Почему неприлично  
курить на балконе
Запах чувствуете? Из окна табачным дымом 
несет! В Ульяновске потеплело - на балконах 
появились курильщики. А в соцсетях - ругань. 
Одни говорят: хочу и курю, моя квартира. 
Другие уверены: курить на балконе -  
признак быдлячества.

Встань и иди
Еще несколько лет назад этот заголовок 
подошел бы для научно-фантастического 
рассказа. Как, впрочем, и сюжет: 
обездвиженный человек надевает шлем 
виртуальной реальности и оказывается 
не в больничной палате, а на цветущем 
лугу. Он больше не прикован к коляске,  
а идет и даже бежит, оглядываясь  
по сторонам, вглядываясь в солнце и 
водопады. Он чувствует, что идет. Он 
чувствует ноги и напряжение в мышцах.
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Служу роССии ПоТрЕБиТЕлЬ НАроДНАЯ лиНиЯ 
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Продолжение темы на стр. 3, 12, 21

Соблюдение дачными автобусами утвержденного  
расписания отследят видеокамеры

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

розыгрыш призов среди подписчиков!
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События

До 2021 года в Ульяновской области 
из аварийного жилья переселят 
полмиллиона человек.
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Егор ТИТОВ

Пожароопасная ситуация  
в области продолжает оставаться 
сложной. За первые две недели 
произошло 720 возгораний сухой 
травы и мусора.

В конце апреля положение не ста-
ло лучше. Особенно трудно обстоит 
ситуация в Инзенском, Карсунском 
и Вешкаймском районах. По словам 
заместителя начальника Главного 
управления МЧС РФ по Ульянов-
ской области Равиля Идиатуллова, 
ежедневно происходит более ста 
пожаров. Дождливое воскресенье 
принесло спасение, но надолго его 
не хватит. Через несколько дней 
вернется теплая погода, а в майские 
праздники многие горожане двинут-
ся на шашлыки и на дачи.

- Пожарные подразделения рабо-
тают без отдыха, переезжая с одного 
возгорания на другое. И основная 
масса этих пожаров - горение травы. 
Анализ причин дает все основания 
предполагать, что речь идет о целе-
направленных поджогах землеполь-
зователей различных категорий, 
- сказал Равиль Идиатуллов.

За этой формулировкой скры-
вается простая ситуация: чтобы не 
тратить деньги на вывоз мусора, 
люди сжигают сухую траву. Как от-
метил зампред правительства Ми-
хаил Семенкин, фермеры и крупные 
сельхозтоваропроизводители этим 
не занимаются. Речь может идти 
только о населении и владельцах 
личных подсобных хозяйств.

К  административной ответ-
ственности привлечен 51 пироман:  
49 граждан и два юридических лица. 

По словам Равиля Идиатуллова, боль-
шинство оштрафованных ссылались 
на незнание закона, запрещающего 
палить сухую траву. В связи с этим 
фактом председатель правитель-
ства Александр Смекалин поручил 
на аппаратном совещании улучшить 
информирование жителей области о 
недопустимости сжигания сухостоя.

По словам министра природы и 
цикличной экономики Дмитрия Фе-
дорова, лесные пожары угрожают 
Карсунскому, Барышскому и Меле-
кесскому районам. Недостаточно 
хорошо проводится противопожар-
ное опахивание деревень и сел в 
Сенгилеевском, Старокулаткинском 
и Ульяновском районах. А в Терень-
гульском районе - проблемы с па-
трулированием населенных пунктов. 
Премьер поручил в ближайшие дни 
исправить все нарушения.

Марк КРОЛЬСКИЙ

 К 3 мая в регионе 
планируется 
полностью завершить 
отопительный сезон.

Об этом сообщил вчера 
на аппаратном совещании 
министр энергетики, ЖКК 
и городской среды Алек-
сандр Черепан.

Напомним: 29 марта 
было подписано распоря-
жение правительства о 
завершении отопительно-
го сезона. Традиционно к 
отключению тепла разре-
шалось приступить после 
пятидневного периода, 
когда среднесуточные тем-
пературы выше +8 граду-
сов по Цельсию.

По словам Александра 
Черепана, этот срок при-
шелся на 22 - 27 апреля, и 
по состоянию на субботу 
в 17 муниципальных об-
разованиях области отопи-
тельный сезон закончился. 
Исключения были сделаны 
для больниц, детских садов 

и школ, в ряде учреждений 
социальной сферы бата-
реи остались горячими. 
Кроме того, в областном 
центре насчитывается  
400 многоквартирных до-
мов, оборудованных погод-
ными регуляторами. Их жи-
тели могут до завершения 

отопительного сезона по 
собственной воле включать 
или выключать отопление.

- Мы проводим ежеднев-
ный мониторинг темпера-
туры в многоквартирных 
домах и социальных учреж-
дениях. Пока поступило 
всего три жалобы на холод 
в квартирах. На перетоп 
жалоб поступало значи-
тельно больше, - сказал 
Александр Черепан.

Массовое отключение 
теплоснабжения должно 
закончиться сегодня. По-
сле этого отключат остав-
шееся небольшое количе-
ство домов и учреждений. 
И 3 мая, по словам мини-
стра, предполагается, что 
отопительный сезон на 
всей территории области 
полностью завершится.

Область в огне

Батареи остынут на праздники

Более  76 детей войны  
получили выплату  
ко Дню Победы  
в регионе.тысяч

К 9 на улицах городов  
и сел разместят  
622 баннера  
с поздравлением.Мая

Грустная новостьà

На прошлой неделе  
сотрудники Госавто-
инспекции совместно  
с инспекторами  
по делам несовершен-
нолетних и предста-
вителями «Родительских  
патрулей» провели акцию 
«Автокресло - детям!».

Результаты оказались 
неоптимистичными. Толь-
ко за час инспекторы и 
общественники выявили  
12 родителей, которые 
пренебрегли требованиями 
безопасности при перевоз-
ке своих чад! С ними про-
вели профилактические 
беседы и призвали соблю-

дать правила дорожного 
движения.

Сотрудники Госавтоин-
спекции напоминают, что 
эффективность использо-
вания детских удерживаю-
щих устройств подтверж-
дена многочисленными 
исследованиями. В част-
ности, такие устройства 
позволяют на 80% сни-
зить риск травмирования 
детей в возрасте до 4 лет, 
а детей в возрасте от 5 до 
9 лет - на 52%. К слову, 
штраф за отсутствие дет-
ского кресла составляет  
3 000 рублей. Задумай-
тесь, безопасность детей 
- прежде всего.

Рискуют жизнями детей

Хорошая новостьà

Владеющих гаражами  
ветеранов труда  
Ульяновской области 
освободят от налога  
на землю.

Депутаты Ульяновской 
городской думы поддержа-
ли предложенную админи-
страцией города инициа-
тиву по включению данной 
категории граждан в пере-
чень льготников по земель-
ному налогу за участки, 
на которых размещаются 
гаражи и погреба.

Ранее льготами могли 
воспользоваться феде-
ральные ветераны труда, 
а вот областные ветераны 
труда не могли претен-
довать на полное или ча-
стичное освобождение от 
налога.

- Освобождение от на-
логообложения в размере 

50% действует в течение 
всего 2019 года. Начиная с 
1 января 2020 года данная 
категория граждан будет 
полностью освобождена 
от уплаты налога, - пояснил 
председатель Ульяновской 
городской думы Илья Но-
жечкин.

- В настоящее время мы 
готовим еще одно реше-
ние по снижению размера 
земельного налога в от-
ношении собственников 
гаражей, не имеющих ни-
каких льгот. В ситуации 
роста платежей ГСК за вы-
воз и переработку твердых 
коммунальных отходов их 
необходимо поддержать, 
- отметила заместитель 
начальника управления 
имущественных отноше-
ний, экономики и развития 
конкуренции администра-
ции Елена Черкас.

Минус один налог

Пятница,  
3 мая

t днем +200 С
t ночью +80 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Суббота,  
4 мая

t днем +220 С
t ночью +70 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Вторник,  
30 апреля

t днем +130 С
t ночью+10 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Воскресенье,  
5 мая

t днем +240 С
t ночью +90 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Среда,  
1 мая

t днем +15 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Понедельник,  
6 мая

t днем +170 С
t ночью +110 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Четверг,  
2 мая

t днем +170 С
t ночью +30 С

ветер - 
ю, 9 м/с

поГода на всю неделюà
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1, 2 и 7 мая  
ожидаются сильные 
магнитные бури.  
Магнитосфера Земли 
будет возбужденной.  
В период с 3 по 6 мая  
и  8 мая магнитные  
бури 2-3 балла.  
С 11 по 23 мая  
магнитные бури  
не ожидаются.  
В эти дни магнитные 
возмущения не превысят 
2 баллов, что не должно 
негативно сказаться  
на самочувствии.

Прогноз магнитных бурь на май
важно!à

магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

магнитная буря

G1 - слабая буря
G2 - средняя буря
G3 - сильная буря
G4 - очень сильная буря
G5 - экстремально сильная буря



О главном

Открылись международные 
чартерные рейсы из Ульяновска 
в Турцию. Первый был совершен 
25 апреля.

Строительство школы  
в микрорайоне  
Репино-Искра завершат  
до 1 сентября.
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С 1 на пассажирских перевозках будет 
работать двухпалубный теплоход 
«Московский-20», через неделю начнет 
курсировать «Герой Юрий Эм».мая
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 С началом садоводческого 
сезона, который стартовал  
20 апреля, девятнадцать 
автобусных маршрутов 
осуществляют транспортное 
обслуживание более  
50 садоводческих товариществ. 
В перевозках садоводов 
задействовано 173 автобуса 
различной вместимости.

По информации управления дорожно-
го хозяйства и транспорта, организована 
работа следующих маршрутов:

№ 42с  «Камышинский рынок» -  
с/т «Белый Ключ»,

№ 47с  «Камышинский рынок» -  
с/т «Парус»,

№ 26с «Центробанк» - с/о «Белый 
Ключ 1»,

№ 82с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - с/т «Залив»,

№ 90 с/т «Юбилейное» - «Ул. Хлебоза-
водская»,

№ 99 «Вещевой рынок» - с/т «Юби-
лейное»,

№ 98с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - «Северное кладбище»,

№ 95с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - с/о «Здоровье»,

№ 84с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - с/т «Дружба»,

№ 87с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - с/т «Ветеран»,

№ 27 «УАЗ» - пос. Сельдь,

№ 89с «УАЗ» - с/т «Залив»,

№ 15 «УКСМ» - с/о «Сокольники»,

№ 13с д. Погребы - с. Арское - авто-
вокзал,

№ 4 «База Водоканала» - пос. При-
городный,

№ 4с «Ул. Камышинская» - СНТ «Спец-
строевец»,

№ 67 «УлГТУ» - пос. им. Ка-
рамзина - с/т «Парус»,

№ 68 «УлГТУ» - пос. им. Ка-
рамзина - с/т «Белый Ключ»,

№ 99с «УАЗ» - СНТ «Полет-1».

Кроме того, от парка «По-
беда» до садового общества 
«Сокольники» ежедневно кур-
сирует трамвай № 107.

По многочисленным просьбам ульянов-
цев до «Сокольников» будут доезжать 
трамваи 15-го маршрута. С 1 мая их 
движение будет организовано только в 
выходные и праздничные дни, а с 1 июня 
- в ежедневном режиме.

Как отмечает заместитель началь-
ника управления дорожного хозяйства 
и транспорта Сергей Демидов, в этом 
году для владельцев садовых участков 
СНТ «Полет», «Полет-2» и «Пригород-
ный» будет работать специальный се-
зонный маршрут № 99 «УАЗ» - СНТ 
«Полет-1». Посадка пассажиров будет 
производиться от остановочного пункта 
«УАЗ».

Граждане, имеющие льготы, смогут 
воспользоваться ими при проезде на 
трамвайных маршрутах № 15 «УКСМ» - 
с/о «Сокольники» и № 107 «УМУП «Парк 

культуры и отдыха «Победа» - СНТ «Со-
кольники», а также на следующих авто-
бусных маршрутах:

№ 13с д. Погребы - с. Арское - авто-
вокзал (АО «ПАТП-1»),

- № 26с «Центробанк» - с/о «Белый 
Ключ 1» (АО «ПАТП-1»),

№ 84с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - с/т «Дружба» - определенные 
рейсы в соответствии с расписанием 
(ИП Савельев Е.А.),

№ 87 с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - с/т «Ветеран» - определен-
ные рейсы в соответствии с расписани-
ем (ИП Савельев Е.А.),

№ 95с «УМУП «Парк культуры и отдыха 
«Победа» - с/о «Здоровье» - определен-
ные рейсы в соответствии с расписани-
ем (ИП Лебедев А.В.),

№ 89с  «УАЗ» - с/т «Залив» 
- определенные рейсы в соот-
ветствии с расписанием (ИП 
Горюнова Т.А.),

№ 27 «УАЗ» - пос. Сельдь - 
определенные рейсы в соот-
ветствии с расписанием (ИП 
Горюнов В.С.).

Расписание движения автобу-
сов размещено на сайте транс-
портульяновска.рф.

Все в сад!

Галерея победителей
В главном храме Вооруженных сил создадут 
панно с 3,3 миллиона снимков фронтовиков.

Историко-мемориальный комплекс «Дорога памя-
ти» будет иметь длину 1418 шагов – по количеству 
дней и ночей войны. В главную стену галереи вмон-
тируют мозаичное панно, где с помощью технологии 
микрофотографии разместят около 3,3 миллиона 
снимков фронтовиков размером 1,5 на 1,5 см. 

С помощью сенсорных экранов посетители смо-
гут найти там фото своего родственника, участво-
вавшего в войне. «Дорогу…» создают в целях увеко-
вечивания памяти участников Великой Отечествен-
ной войны, работников оборонных предприятий и 
жителей блокадного Ленинграда в Главном храме 
Вооруженных сил Российской Федерации.

Информацию о своем родственнике - участнике 
Великой Отечественной войны и граждане могут 
размещать самостоятельно через сайт «Подвиг 
народа» либо через военный комиссариат Улья-
новской области для дальнейшего ее  размещения 
в историко-мемориальном комплексе «Дорога 
памяти» строящегося Главного храма Вооруженных 
сил РФ.

«Дорога памяти» - уникальный проект. Это цен-
ный памятник истории народного подвига в Вели-
кой Отечественной войне, преломленного через 
конкретные судьбы людей.

1 мая в Ульяновске  
перекроют ряд  
центральных улиц
В связи с проведением первомайского митинга-
шествия, посвященного Дню международной 
солидарности трудящихся, с 8.30 до 11.00 будет 
перекрыто движение транспорта:

по легковой «восьмерке» спуска Степана 
Разина (от кольца до улицы Минаева);

по улице Минаева (на участке между улицами 
Гончарова и Железной Дивизии);

по улице Кузнецова (на участке между улицами 
Спасской и Гончарова);

по улице Гончарова (по четной стороне от пере-
сечения со спуском Степана Разина до пересечения 
с улицей Ленина, по нечетной - на участке между 
улицами Минаева и Карла Либкнехта);

по улице Ленина (на участке между улицами 
Гончарова и Спасской);

по улице Спасской (на участке между улицей 
Ленина и переулком Карамзина).

Кроме того, с 9.00 до 9.40 нельзя будет проехать 
по улице Спасской - от переулка Карамзина до 
бульвара Пластова.

 «Скоро-скоро Первомай, праздник мира и труда!» — пе-
ла я, носясь с тряпкой по квартире. Сын-подросток 
следовал за мной поступью Каменного гостя. Во-
влеченный в домашний субботник, он скорбел 

и маялся, впадал в коматоз и ныл. Веселая песенка белки 
в колесе его не взбодрила. «Ну, мам, мира — еще ладно. 
Может, ты будешь меньше орать... А «труда»-то почему? 
Что, копать будем? Сеять-веять? Или что?» «Так Перво-
май же!» — ответила я. Ответила — и осеклась. Потому 
что поняла: Первомай для него — просто повод не хо-
дить в школу и тусить с друзьями. И ни с какими празд-
никами труда и уж тем более с профсоюзами он не ассо-
циируется абсолютно. Сын — продукт другого времени. 
Думаю, даже жизнеописание Гарри Поттера не производи-
ло на моих студентов такого впечатления, как, например, 
история Клары Цеткин и Розы Люксембург. Я не рисовала 
их ни плохими, ни хорошими — просто историческими пер-
сонами, память о которых так долго питала день 8 Марта, ко-
торый, по мнению студиозусов, появился «просто так», как 
гендерный реверанс или даже — внимание! — как «ответ За-

пада на наш праздник Петра и Февронии». Из всего, что ныне в календаре 
отмечено красным, они знают Новый год, Рождество, 23 февраля (как 
«Мужской день»), упомянутое 8 Марта («Женский день») и, конечно, День 
Победы — слава богу. Еще вспоминают про День Валентина и Петра с Фев-
ронией, причем обычно без чисел, как-то так, опосредованно. Все остальное 
на наших глазах кануло в Лету и исчезло: нет уже ни шумных домашних 
посиделок «на ноябрьские», не превращается в настоящий праздник 
12 апреля — День космонавтики, сугубо патриотический день 12 июня, 
правда, начали отмечать — пожалуй, это единственный из новых праздни-
ков, хоть каким-то образом зацепившийся и приросший к родимой почве. 
А может, и ладно? Другие времена, другие песни, другие даты. Да и мысль-
то простая, на поверхности лежит: все, привнесенное извне, нарочитое, 
позолоченное сусальным золотишком, поистрепалось и потихоньку сошло 
с общественной сцены. Может, и так... Но, честное слово, зная все о том, как 
принуждали к первомайским демонстрациям, я все же немного скучаю по 

тому дню, который на самом деле не нес в себе никакой, 
кроме показушной, идеологии, никакого «общественного 
слияния», а воспринимался при этом как выражение по-
чтения к Человеку Труда. Уберем показуху, закроем глаза 
на отгулы за участие в массовых демонстрациях, забудем 
все это и вспомним просто солнце и музыку, цветы, какую-
то необъяснимую, наверное, радость, ощущение легкости. 
Это трудно повторить. Точнее, не так. Это не повторяется, 
хотя демонстрации проходят и сейчас. Мы стали иными, 
нет никаких шор, дети вырваны из прежней истории, как 
морковки из грядки. Да, кстати. Надо посеять морковку. 
Немного. И не орать... Вот и получится День мира и труда. 

 На совещании по 
реализации нац-
проектов госпо-
дин Силуанов за-

явил:
— Мы должны говорить, 
о какой государственной 
поддержке может идти речь, 
какие преимущества для ма-
лого и среднего предприни-
мательства созданы в нашей 
стране. И готовить школь-
ников не только к работе на 
государственной службе, 
но и в первую очередь ра-
ботать в бизнесе, создавать 
свое дело и показывать, как 
государство по-
могает.
Финансовый ана-
литик Агван Ми-
каелян уточняет:
— Подобные уро-
ки можно и даже 
нужно вводить 
только в старших 
классах и исключительно 
на факультативной осно-
ве — для тех детей, которые 
чувствуют в себе предпри-
нимательскую жилку. Да, 
учить быть бизнесменами 
можно всех подряд, но без 
этой самой жилки стать 
сколь-нибудь успешным 
предпринимателем, я убеж-
ден, не получится. 

Президент Московской 
торгово-промышленной 
палаты (МТПП) Владимир 
Платонов идею Антона Си-
луанова поддерживает:
— Скажу больше: мы, МТПП, 
совместно со столичным Де-
партаментом образования 

уже давно работаем в этом 
направлении, — пояснил 
Владимир Михайлович. — 
Да, успешным предпри-
нимателем может быть не 
каждый. Но, согласитесь, 
не каж дый может быть 
успешным физиком, мате-
матиком, биологом. Однако 
физике, математике, био-
логии в школе учат всех! Так 

должно быть и с предприни-
мательством. В Москве соз-
даны хорошие условия для 
ведения бизнеса. Здесь око-
ло 50 процентов населения 
имеют высшее образование. 
Наш город — крупнейший 
в России административный 
и деловой центр. Деньги 
здесь есть. Таким образом, 
сама среда для успешного 
предпринимательства, при-
чем в самых разных сферах, 
присутствует. 
Как пояснил Платонов, еще 
30 лет назад предпринима-
тельство было уголовно на-
казуемым деянием. А сейчас 
от его развития во многом 
зависит благополучие всего 
общества: бизнес дает но-
вые рабочие места и налоги.
— Так давайте учить детей 
быть честными бизнесмена-
ми, — предлагает Владимир 
Платонов.
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ НАШ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 9 МАЯ ПО УЛИЦАМ УЛЬЯНОВСКА СНОВА 
ПРОЙДЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», И ВЕСЬ МИР УВИДИТ, ЧТО ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ НЕ УГАСАЕТ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»,  
ПОПРОСИТЕ ДЕТЕЙ, ВНУКОВ ИЛИ СОСЕДЕЙ ПЕРЕСНЯТЬ ФОТОГРАФИЮ ВАШЕГО УЧАСТНИКА ВОЙНЫ, 
ЧТОБЫ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ЕЕ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ.
Короткие рассказы, фотографии и подписи к ним принимаем до 5 мая по электронной почте glavrednarod@mail.ru

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НА СТРАНИЦАХ «НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ»

Три камеры видеонаблюдения установят 
на остановках «Ул. Камышинская», 
«Северное кладбище» и автостанции 
«Парк «Победа». Таким образом в режиме 
онлайн удастся отслеживать соблюдение 
автобусами утвержденного расписания.
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Димитровградский  
священник спас  
287 малышей
Пост в соцсети «ВКонтакте» настоятеля строяще-
гося храма в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Всецарица» Димитровграда отца Петра Гурья-
нова об отказе от абортов на две недели вызвал 
неоднозначную реакцию интернет-пользователей. 

Кто-то считает, что священнослужи-
тель делает добро и спасает жизни, а 
кто-то утверждает, что планирование 
семьи - это сугубо личное дело женщи-
ны и ее партнера.

- Встретился с заведующей женской 
консультацией № 1 г. Димитровграда 
Ириной Казаковой. Договорились, что 
на Страстной седмице и на Пасхальной 
неделе аборты в нашем городе не будут 
делать. Возможно, эти две недели из-
менят чью-то жизнь, и, дай бог, спасут 
ее. Из своего десятилетнего опыта 
сотрудничества с женскими консульта-
циями поликлиник города я знаю, что 
20% женщин готовы изменить решение 
об аборте, если получают вовремя 
поддержку. И за эти годы нашей сов-
местной работы - врачей-гинекологов, 
психолога - у нас появились еще две 
или уже три группы в детском саду - де-
тей, которые сначала были незаплани-
рованными, а потом стали любимыми 
и желанными, - написал батюшка в 
соцсети.

И началось: в комментариях одни 
благодарили отца Петра, другие 
просили не вмешиваться в личную 
жизнь, третьи агрессивно напоминали  
о нарушении закона.
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Отец Петр Гурьянов в кругу семьи.  

Как пояснил ulpravda.ru отец Петр, 
конечно, беседы с женщинами про-
водятся не в принудительной форме. 
Просто врач-гинеколог предлагает 
женщине, пришедшей за направле-
нием на аборт, пообщаться со свя-
щенником. Если соглашается, назна-
чается встреча батюшки и пациентки. 
Как правило, эта акция приурочена к 
празднику Пасхи.

- По сути, это страшные дни, когда 
Христа распяли, а женщины в этот пе-
риод решаются лишить жизни своего 
ребенка. Я не заставляю отменить 
аборт, но после беседы со мной (у 
меня есть медицинское образова-
ние психолога) люди задумываются,  
неважно, мусульмане это или право-
славные. У них есть две недели - 
Страстная седмица и Пасхальная неде-
ля, чтобы изменить решение, - говорит 
отец Петр. - За 10 лет, что я сотрудни-
чаю с женскими консультациями, после 
таких бесед родились 287 малышей. По 
крайней мере, именно столько женщин 
связались со мной и сказали, что от-
менили аборты после встреч со мной. 
Этих малышей я крестил и являюсь их 
крестным отцом. Надеюсь, что таких 
детей больше, просто их мамы не свя-
зались со мной.

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

В свой профессиональ-  
ный праздник - День нота-

риата России - Венеря Бра-
ташова вместе со своими 

коллегами из региональной 
Нотариальной палаты при-
няла участие в субботнике  

в сквере на Среднем Венце. 
Напомним, что Аллея нота-

риата была торжественно 
открыта в 2014 году,  

в 20-летний юбилей Нота-
риальной палаты Ульянов-

ской области. Тогда силами 
нотариусов, воспитанников 
детского дома «Гнездышко» 

и студентов юрфака УлГПУ 
вдоль велосипедной  

дорожки было высажено  
33 рябины.

Лицо нотариата 
Она «рулит» всем нотариатом региона. Да еще по федеральной линии 
контролирует нотариусов по всей стране. На минувшей неделе  
в Москве состоялось годовое собрание представителей нотариальных 
палат субъектов Российской Федерации, на котором единогласно 
была переизбрана действующий председатель комиссий по контролю 
за деятельностью нотариальных палат. Им вновь стала президент 
Нотариальной палаты Ульяновской области Венеря Браташова.

- Общество судит о самой профессии, обращая внимание на ее цен-
тральное учреждение. Есть определенные чиновничье-бюрократические 
препоны, которые приходится разрешать в формате региональной пала-
ты. Жалобы рассматривать, благодарности объявлять, благотворитель-
ную помощь оказывать, популяризировать - создавать положительный 
имидж российского нотариуса. Для всего этого и нужна палата! Вопрос 
же о создании федеральной комиссии, которую я возглавляю, встал по-
сле того, как Генпрокуратура дала задание, проверив ряд региональных 
палат на предмет соблюдения трудового и финансового законода-
тельства на местах. Нарушений была обнаружена масса, - рассказала 
Браташова.

По словам Венери Ахатовны, в Ульяновской области граждане все 
чаще стали обращаться за помощью к нотариусам. Более трети всех 
удостоверяемых сделок - это сделки, для которых закон не требует обя-
зательной нотариальной формы. И с каждым годом число таких добро-
вольных нотариальных удостоверений только растет. 

Подготовили Екатерина и Михаил РОССОшАНСкиЕ,  
Семен СЕМЕНОВ

Коллекция Ильичей в отливе
Ульяновец собрал самую тяжелую ленинскую коллекцию. 
Рафаил Алмакаев - обладатель 170 бронзовых и алюми-
ниевых бюстов вождя мирового пролетариата. Их общий 
вес - около центнера!

Собирать коллекцию Алмакаев начал почти четверть века 
назад.

- Я тогда занимался заготовкой и переработкой цветного 
металла, - рассказал ulpravda.ru коллекционер. - Однажды му-
жики привезли из какого-то района бронзовый профиль Ленина, 
что-то вроде барельефа. Он весил 380 килограммов - на весы 
еле его поместили. В таком виде везти на переплавку было не-
возможно. И тогда его решили раздробить на части. И вот когда 
начали ломать, мне стало стыдно. Все-таки для нас, воспитан-
ных в советское время, имя Ленина священно. И тогда я выкупил 
барельеф. Он и стал первым экземпляром в моей коллекции.

Правда, до наших дней этот барельеф не дожил - три года 
назад Алмакаев отправил-таки его на переплавку, поскольку 
офис по скупке цветного металла закрыл и хранить бронзово-
го исполина стало негде. Зато остальные бюсты целы и невре-
димы. Одинаковых, разумеется, нет. Самые примечательные 
- Ленин на броневике на Финском вокзале, Ленин с охраной, 
Ленин в шалаше, молодой Ленин времен учебы в Казани… На 
140-летний юбилей вождя коллекцию на целый месяц выста-
вили в Мемориале - любоваться могли все желающие.

- Последний раз свою коллекцию выставлял около трех 
лет назад в Центре татарской 
культуры, - говорит Алма-
каев. - В остальное время 
коллекцию храню дома. 
Сейчас стоимость коллек-
ции Алмакаева оценивается 
примерно в один миллион 
рублей. Однако расста-
ваться с ней облада-
тель бюстов не на-
мерен ни при каких 
обстоятельствах. 
Хотя такие предло-
жения поступали 
не раз.

В помощь детям
Известные люди Пензы решили по-
мочь детям-инвалидам. 

Представители власти и бизнеса 
сыграют главные роли в благотвори-
тельном спектакле «Фанфан-Тюльпан», 
который будет показан на сцене об-
ластного драматического театра имени 
А.В. Луначарского. Имена непрофес-
сиональных актеров пока держатся в 
тайне. Средства, вырученные от по-
каза спектакля, будут направлены на 
создание тренировочной квартиры для 
несовершеннолетних с ментальными 
нарушениями. 

Благотворительные спектакли не 
в новинку для региона. На 1 миллион 
рублей, вырученных в 2018 году по 
итогам благотворительного спектакля 
«Давным-давно», главные роли в кото-
ром сыграли известные люди Пензы, 
была обустроена сенсорная комната 
для учащихся ресурсного класса лицея 
современных технологий управления 
№ 2, где обучаются пятеро детей с рас-
стройствами аутистического спектра.

Ураганный выходной
Погода перед майскими праздни-
ками преподнесла нехороший сюр-
приз всем жителям Поволжья. 

Но если ульяновцы просто жалова-
лись на снег и дождь, то Башкирии не-
погода досадила значительно сильнее. 
По территории трех районов республи-
ки прошелся настоящий ураган.

Сразу 20 зданий в Аургазинском, 
Ишимбайском и Гафурийском райо-
нах лишились крыш за один день. Там 
фиксировали порывы ветра до 21 м/с. 
Пострадали не только жилые дома, но 
котельные и больницы. К борьбе со 
стихией привлекли 13 единицу техники 
и 26 человек. В ночь с 28 по 29 апреля 
в республике объявлялось штормовое 
предупреждение.

Кировская лань
В Кировскую область завезли 97 
европейских ланей. Животных из 
Словакии доставили для того, что-
бы разводить. 

Покупателем стало одно из юриди-
ческих лиц региона. Об этом сообщили 
в управлении Россельхознадзора по 
Кировской области.

- Животные прибыли в специализи-
рованном автомобиле, - отметили спе-
циалисты управления. - Ланей завезли 
по согласованному между Словакией и 
Россией ветеринарному сертификату 
с территорий, свободных от заразных 
болезней животных.

Сейчас ланей отправили на каран-
тин, чтобы провести лабораторно-
диагностические исследования. Ав-
томобиль после выгрузки животных 
очистили и продезинфицировали.

Смесь китайского  
с нижегородским
Выпускники в Нижегородской обла-
сти не захотели сдавать китайский 
язык на ЕГЭ. Новая дисциплина в 
госэкзамене пока слабо приживает-
ся в регионе. 

Об этом сообщил министр образо-
вания, науки и молодежной политики 
области Сергей Злобин. Ни один вы-
пускник не пожелал сдавать китайский 
язык в 2019 году.

Не пользуются спросом и другие 
языковые дисциплины. Незначительно 
растет число выбирающих английский 
язык. Немецкий и французский - тра-
диционно одни из самых непопулярных 
предметов ЕГЭ. 

Новости соседейà
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Будет ли рост?
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Георгий Кузнецов

Правительство Ульяновской области 
собирается потратить на национальные 
проекты 48,6 млрд рублей  
в 2019 - 2024 годах. Деньги призваны 
обеспечить экономический рывок.

ежегодный отчет губернатора Сергея Мо-
розова перед депутатами Законодательного 
собрания на этот раз был посвящен рассказу 
об окончании подготовительного этапа и на-
чале реализации национальных проектов на 
территории региона.

Напомним: речь идет о выполнении за-
дач, поставленных в Указе Президента рФ 
№ 204 от 07.05.2018 года «о национальных 
целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации». Владимир Путин 
поставил перед правительством цели, 
достичь которых надо до 2024 года. Для 
этого разработают национальные проекты  
п о  1 2  н а п р а в л е н и я м  с о ц и а л ь н о -
экономического развития. объем средств 
на реализацию майского указа составит око-
ло 25 триллионов рублей, из которых надо 
изыскать 8 триллионов. Предварительный 
объем финансового обеспечения реализа-

ции майского указа президента в Ульянов-
ской области составляет 48,6 миллиарда 
рублей. Более половины суммы - средства 

федерального бюджета. Учитывая, что не 
все финансы еще распределены, она обяза-
тельно увеличится. отметим, что более 90% 

«проектных» денег в регионе будет направ-
лено на развитие человеческого капитала и 
создание комфортной для жизни среды. Как 
сказал губернатор Сергей Морозов, «это от-
вечает как логике самих национальных про-
ектов, так и ожиданиям ульяновцев».

«Сейчас практически закончен подгото-
вительный этап нашей работы, - напомнил 
Сергей Морозов, - через 47 региональных 
проектов оформлено наше участие в 10 нац-
проектах. Идет подготовительная работа по 
включению области еще в два. Начинается 
самая большая, самая важная и самая ответ-
ственная часть - реализация. Ведь проекты - 
это не только и не столько паспорта, сколько 
ежедневная работа каждого на результат».

По сути, 12 национальных проектов - это 
прежде всего информация для бизнеса о 
том, где и что государство будет делать, 
куда оно вложит ресурсы и какие условия 
создаст для частной инициативы. Госслужа-
щие из своих кабинетов не в силах, скажем, 
добиться роста производительности труда 
ежегодно на пять процентов, но они могут 
способствовать созданию условий, чтобы 
этой проблемой занимался бизнес, а работ-
ники не болели, повышали квалификацию и 
так далее.

Сколько «весят» нацпроекты Ульяновской области

Есть замечания
Все контракты на проведение дорожных работ  
в Ульяновской области заключат до конца мая.

На последнем аппаратном совещании обсудили ход 
проведения текущего ремонта трасс и готовность к вы-
полнению полномасштабных работ, запланированных на 
сезон 2019 года.

«Процесс ремонта и содержания автодорог всегда 
актуален и интересует жителей региона. Мы ставим 
жесткие сроки выполнения всех работ по обновлению 
полотна, очистке обочин, остановочных павильонов, 
мостов от мусора. На особом контроле также свое-
временность заключения контрактов на проведение 
дорожно-строительных работ в муниципальных образо-
ваниях. В этом году объем дорожного фонда составил 
более 5 млрд рублей. Мы должны быть уверены, что все 
запланированное будет выполнено», - отметил предсе-
датель правительства Ульяновской области Александр 
Смекалин.

В настоящее время сотрудники областного депар-
тамента автодорог совместно с депутатским корпу-
сом и представителями общественности проводят 
комиссионный осмотр участков трасс. Под контроль 
попадают объекты на гарантии, отремонтированные в  
2014 - 2018 годах. «На данный момент из 312 километров 
дорог, которые мы должны проверить, осмотрели 68. По 
некоторым есть замечания, составлены соответствую-
щие акты с указанием выявленных дефектов. Подрядные 
организации обязаны их устранить за свой счет к опреде-
ленному сроку. В целом, обследование мы завершим до 
8 мая», - пояснил министр промышленности и транспорта 
Ульяновской области Дмитрий Вавилин. 

Также в регионе ведется подготовка к дорожно-
строительному сезону. Уже запущено 7 асфальтобе-
тонных заводов, что позволяет работать, не нарушая 
технологических процессов. К началу полномасштаб-
ных мероприятий по ремонту трасс будет действовать  
14 производств. Качество и состав материалов тщатель-
но проверяются специальной лабораторией. На данный 
момент все асфальтобетонные смеси соответствуют 
требованиям нормативной документации и ГоСТа.

Сейчас на благоустройстве областных дорог задей-
ствованы более 200 человек. Специалисты проводят 
работы по устранению аварийной ямочности горячей 
асфальтобетонной смесью и струйно-инъекционным 
методом, уборке мусора, очистке и покраске автопави-
льонов, мостовых переходов, барьерного ограждения, 
дорожных знаков. Эти мероприятия планируется завер-
шить к концу мая.

«Что касается Ульяновска, мы также запустили ремонт 
струйно-инъекционным методом. работает 14 бригад, с  
1 мая задействуем еще две. Темп работы соответствует 
графику. В областном центре уже начали наносить раз-
метку. Кроме того, региональные и городские объекты 
сейчас проходят процедуру контрактации, которая завер-
шится 31 мая. однако следует ускорить соответствующую 
работу по подготовке документации по муниципальным 
образованиям», - добавил Дмитрий Вавилин.

Навели порядок
состояние 17 контейнерных площа-
док, отремонтировано 80 остановоч-
ных павильонов. от мусора очищено  
113 чердаков и 401 подвал. При-
ведено в нормативное состояние  
50 детских игровых площадок, снесе-
но 357 аварийных деревьев.

Как отметил министр энергетики, 
ЖКК и городской среды Александр 
Черепан, сейчас приоритетной зада-
чей в сфере благоустройства является 
подготовка к праздничным мероприя-
тиям, приуроченным ко Дню Победы: 
приведение в порядок территорий 
памятных мест, мемориальных парков 
и скверов, озеленительные работы.

Ближайшие субботники пройдут  
17 и 24 мая. Кроме того, 24 мая на тер-
ритории Ульяновской области объявле-
но единым днем чистоты и порядка.

 В областном субботнике приняли участие более  
53 тысяч ульяновцев. Мероприятие проходило 26 апреля 
согласно распоряжению губернатора Сергея Морозова  
о проведении месячника по благоустройству.  
К уборке привлекались студенты, школьники и временно 
безработные, было задействовано 738 единиц техники. 

Специализированные организации 
приводили в порядок подшефные пар-
ки и скверы. В частности, сотрудники 
компании «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» провели очередной 
субботник на территории парка газо-
виков и нефтяников в северной части 
Ульяновска. Коллективы Ульяновского 
областного водоканала приводили в 
порядок не только территории, при-
легающие к зданиям госпредприятия, 

но и участки объектов водоснабжения - 
каптажей и родников в муниципальных 
образованиях.

Всего в ходе областного субботника 
высадили почти пять тысяч деревьев 
и кустарников. отремонтировано  
486 и установлено 82 скамейки. Лик-
видировано 84 стихийные свалки 
бытового мусора. отремонтировано 
17 и установлено девять новых кон-
тейнеров. Приведено в нормативное 
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Кому положен перерасчёт?
Доплату пересчитают: 
• неработающим получателям страхо-

вой пенсии с доходом ниже прожиточного 

минимума пенсионера в Ульяновской об-
ласти (8 474 руб.), которым на 31 декабря  
2018 года была установлена федеральная 
социальная доплата к пенсии до прожиточ-
ного минимума;

• неработающим получателям социальной 
пенсии с доходом ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в Ульяновской области 
(8 474 руб.), которым на 31 марта 2019 года 
была установлена федеральная социальная 
доплата к пенсии до прожиточного мини-
мума;

• неработающим получателям страховой 
пенсии или социальной пенсии с доходом 
ниже прожиточного минимума пенсионера 
в Ульяновской области (8 474 руб.), выплата 
федеральной социальной доплаты к пенсии 
которым была приостановлена после индек-
сации пенсии в 2019 году.

Когда начнут выплачивать 
прибавку?

Повышения пенсий в результате прошед-
ших индексаций будут пересмотрены и уста-
новлены в новых размерах с мая 2019 года. 

Так как новые положения закона рас-
пространяют свое действие с 1 января  
2019 года, получатели страховых пенсий по-
лучат в мае вместе с повышенной пенсией 
доплату за 4 «пропущенных» месяца теку-
щего года, а получатели социальных пенсий 
- доплату за апрель.

Куда обращаться  
за перерасчётом?

Увеличение доплат пройдет беззаяви-
тельно, поэтому пенсионерам не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд России или 
органы социальной защиты, чтобы подать 
какие-либо заявления. 

ЦИФРА
По предварительным данным, прибавку после перерасчета получат около  

46 тысяч жителей региона. 

Сверх прожиточного минимума Неработающим пенсионерам 
Ульяновской области с доходом 
ниже прожиточного минимума 
пересчитают социальную доплату  
к пенсии. Прибавку выплатят  
уже в мае. 

Согласно изменениям, внесенным в 
апреле в Федеральный закон «О государ-
ственной социальной помощи» и Феде-
ральный закон «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», пересмотрены 
правила подсчета социальной доплаты к 
пенсии до прожиточного минимума пен-
сионера в субъекте РФ.

Как будет происходить 
перерасчёт?

В соответствии с ранее действовавшим 
порядком размер социальной доплаты к 
пенсии определялся с учетом проводи-
мых индексаций пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты. Это приводило к тому, 
что каждая новая индексация увеличивала 
размер пенсии или ежемесячной денежной 
выплаты и пропорционально уменьшала 
назначенную социальную доплату. В итоге 
выплаты пенсионеров даже после индекса-
ции могли оставаться без изменений, хотя 
и обеспечивались на уровне прожиточного 
минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, 
что доходы пенсионера, которые включают в 
себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие 
меры господдержки, сначала доводятся соци-
альной доплатой до прожиточного минимума, 
а затем повышаются на суммы проведенных 
индексаций. Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионера и не 
уменьшает доплату к пенсии.

Есть дети - нет налогов
Андрей ТВОРОГОВ

Управление Федеральной налоговой службы напоминает 
ульяновцам о ключевых изменениях этого года. Никаких 
новых налогов! Напротив, нововведения предусматрива-
ют фискальные послабления для многодетных семей.

Лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
становятся доступны новые налоговые вычеты. Это вычеты 
по земельному налогу (в размере кадастровой стоимости  
600 кв. м площади участка) и по налогу на имущество (минус  
5 кв. м квартиры или 7 кв. м дома за каждого ребенка). Вычеты 
предоставляются с налогового периода 2018 года; переводя 
на понятный язык - с этого года (вычеты предоставляются 
по предшествующему году). Причем предоставляются они в 
так называемом «проактивном формате», то есть налоговые 
органы сами ищут многодетные семьи, претендующие на вы-
чет, без заявлений.

Иными словами, если у вас квартира 50 квадратных метров 
и трое несовершеннолетних детей, то за 15 квадратных ме-
тров вы платить не будете - налог будет такой, как если бы 
ваша квартира была 35 квадратных метров. 

Если вы - многодетная семья и владельцы налогообла-
гаемого имущества, но по каким-либо причинам не получали 
удостоверение или справку о статусе многодетной семьи, вам 
следует направить заявление через «Личный кабинет» налого-
плательщика или в МФЦ о вычете. Сделать это рекомендуется 
до 1 мая, то есть до даты начисления налогов.

- По новому Федеральному закону действительно были 
внесены изменения в положения Налогового кодекса начиная  
с 2018 налогового года - в целях дополнительной поддержки для 
многодетных семей, - отметила начальник отдела налогообло-
жения имущества Юлия Ромашкина. - Но это еще не все. Был 
введен и коэффициент ограничения повышения земельного 
налога - теперь он не может подниматься более чем на 10%.

Полезно знатьà
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Пожалуйста,  
без свинства!

Вот и настал он - сезон шашлы-
ка. С раннего утра по выходным 
окрестности парков и лесочков всех 
районов Ульяновска заволакивает 
ароматным дымком, а ночью начи-
наются у подъездов и под окнами 
пьяные разборки, вопли или песни. 
В нашем Винновском парке искать 
долго не надо, шагни в сторону от 
дорожки, и откроются настоящие 
инсталляции в стиле «шашлыкинг». 
А иной раз и перформансы. 

Шашлыку все возрасты покорны, 
талант гадить вокруг себя пере-
дается на генном уровне. Вот отец 
бросает под кустик лещины пустую 
водочную бутылку, мать - пакеты от 
нарезки, сынок лет пяти аккуратно 
украшает композицию обертками 
и палочками от чупа-чупса. Ну не 
красота ли! Делать замечание 
«художникам» или просить убрать 
небезопасно: есть немалый шанс 
остаться лежать рядом с «произве-
дением». Можно вызвать полицию: 
разведение костров в неположен-
ном месте карается штрафом. Но, 
кажется, мало кто вызывает. Хотя 
нельзя не признать: в последние 
годы грязи в лесу поменьше, а 
«шашлыкеры» стали поаккуратнее. 
Что ж, будем надеяться! 

Владимир Поляков,  
пенсионер

Первый по ЧС
Шеф-редактора отдела социальных программ «Народной газеты» Иго-

ря Улитина наградили почетной грамотой министра РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгения Зиничева к 370-летию пожарной охраны.

Наш журналист освещал борьбу с лесными пожарами и с паводками, он 
был с сотрудниками МЧС там, где схватка со стихией шла особенно остро, 
сохраняя профессионализм, объективность, честность и непредвзятость. 

Игорь Улитин был награжден за «активное взаимодействие в области осве-
щения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

РеПлИКаà

Клещ мал, да кусач

ПоздРавляем!à

ПРавИла заЩИтЫ à

Чтобы летние прогулки по лесу не 
принесли неприятных сюрпризов в 
виде укусов клещей, корреспондент 
«Народной газеты» выяснил, как за-
щититься от этих насекомых. 

Первое и самое главное: нужно 
сделать прививку против клеще-
вого энцефалита. По словам меди-
ков, вакцинация решает все про-
блемы в 90 процентах случаев. 

- Если прививки нет, но в лес вый-
ти надо, стоит соблюдать несколько 
правил, - рассказал врач общей 
практики Андрей Токарев. - Клещи 
скрываются в густой или высокой 
траве и оттуда подсаживаются на 
проходящего мимо человека. По-
этому лучше гулять по тропинкам. 

Во-вторых, насекомые ползут по 
одежде вверх в поисках открытого 
участка кожи и уже там кусают. При-
родой устроено так, что вниз они 
ползти не могут, и это учитывают 
производители специальной одеж-
ды. Сейчас шьются антиклещевые 
костюмы с манжетами-ловушками 
на ногах, руках и корпусе. Токарев 
пояснил, что манжеты выглядят 
как полоски ткани, пришитые так, 
что образуют круговой «козырек» 
вокруг конечности или тела. Клещ 
заползает под него и застревает, 
потому что не умеет спускаться по 
обращенному вниз краю манжеты. 
Места под ними хорошо обработать 
репеллентами.
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 Гостем Международной 
ИТ-конференции «Стачка» 
стал знаменитый основатель 
российской компании «1С»  
Борис Нуралиев. На ульяновской 
земле предприниматель выступал 
впервые, и его лекция вызвала 
закономерный ажиотаж  
у участников мероприятия.

Пожалуй, бухгалтерские программы, 
созданные фирмой, знакомы даже людям, 
далеким от аудита и финансового учета. 
И это явно говорит о том, что компания 
добилась большого успеха. Борис Нура-
лиев даже в шутку (а может быть, и не в 
шутку) сказал в своем выступлении, что 
самые узнаваемые российские бренды - 
это «Аэрофлот», Большой театр, шоколад 
«Аленка» и «1С». Правда, предприниматель 
и ученый приехал не для того, чтобы похва-
литься своим детищем, вряд ли подобная 
компания нуждается в дополнительном 
пиаре. А говорил о подготовке кадров 
для сферы информационных технологий, 
которая, по его словам, отличается боль-
шой демократичностью. Да и сам Борис 
Нуралиев очень демократичен и не похож 
на воротилу бизнеса - прост в общении, не 
любит пиджаков и галстуков и в Ленинском 
мемориале, где проходила конференция, 
выступал в рубашке и джинсах.

Самые богатые люди
Выбранная предприни-

мателем тема тоже была 
не случайна. Уже в самом 
начале выступления, бук-
вально советским лозун-
гом, Нуралиев объяснил ее 
значение для информационных 
технологий.

- Кадры для нас очень важны, 
поэтому не случайно программи-
сты являются самыми богатыми 
людьми в мире. Кроме того, наша 
работа дает большие возможно-
сти для самореализации. Гордость 
распирает уже от того, что одно пред-
приятие использует разработанное нами 
программное обеспечение. А уж когда 
миллионы людей по всему миру… - сказал 
Борис Нуралиев.

Предприниматель любит подчеркивать, 
что секрет успеха компании заключается 
в выстраивании бизнеса через партнеров. 
Сейчас это называется модными иностран-
ным словом «франчайзинг». Такая органи-
зация предпринимательской деятельности 
позволяет на договорных условиях малень-
ким фирмам действовать от имени более 
большой корпорации. Борис Нуралиев объ-
яснил, почему совместные предприятия так 
важны для компьютерного бизнеса.

- ИТ-сфера очень быстро меняется, 
поэтому большим компаниям трудно от-
слеживать все тенденции и новшества на 
рынке. На моих глазах было, как Билл Гейтс 
и «Майкрософт» прохлопали Интернет и не 
поняли, как нужно в нем работать. А уло-
вить все изменения как раз могут стартапы 
и маленькие компании, - отметил Борис 
Нуралиев.

При этом важно соблюдать баланс в 
распределении ролей в совместном биз-
несе. Обычно оно разделяется так: 51% 
делает «1С», выбирая общее направление  

развития, выстраивая инфраструктуру 
и помогая деньгами, опытом и связями 
предпринимателям, делающим 49% 
остальной работы. Кстати, количество спе-
циалистов в центральном офисе компании 
довольно небольшое - всего полторы 
тысячи человек. Тогда как ежедневно про-
граммными продуктами их труда пользу-
ются 9 миллионов человек.

Кадры решают всё
При всем том объеме денег и возмож-

ностей, которые существуют в ИТ-отрасли 
страны, в ней осуществляется острый де-
фицит специалистов. Нуралиев несколько 
раз во время своей лекции повторял на 
разные лады фразу: «Кадры для нас - все».

- В сфере информационных технологий в 
России заняты чуть более одного миллио-
на человек, что составляет всего полтора 
процента от работающего населения. Для 
сравнения: в Великобритании - я беру эту 
страну, потому что, в отличие от Соединен-
ных Штатов или Израиля, ее программные 
продукты не пользуются большой популяр-
ностью в мире, - 6% работают в ИТ-секторе. 
А ведь в сфере программирования страна 
действительно конкурентоспособна, - ска-
зал предприниматель.

Это дополняется тем, что средняя про-
должительность работы программиста 
составляет не более 10 лет, после чего 
специалист уходит на повышение или на-
чинает собственный бизнес. И для того, 
чтобы обновлять состав, нужен постоян-
ный приток молодых айтишников.

Количество бюджетных мест в вузах  

о информационным технологиям растет 
на фоне общего сокращения бюджетных 
мест по другим специальностям. Но этот 
рост, по мнению Бориса Нуралиева, идет 
слишком медленно.

- Мне часто приводят очень странные 
аргументы на это, что многие выпускники не 
могут устроиться по специальности или про 
низкие зарплаты у ИТ-специалистов в ре-

гионах. Я отвечаю: покажите программи-
ста, который не может устроиться на 

работу или который получает мало, 
- отметил Борис Нуралиев.

Решаем вопрос и с пре-
подавательским составом 

- в нем нужны практики. 
И если, по словам Нура-
лиева, раньше трудно 
было затащить человека 
с производства на уни-
верситетскую кафедру, 
то сейчас предприятия, 
нуждающиеся в новых 
кадрах, сами отправляют 
специалистов заниматься 
преподаванием.

Что нужно 
молодёжи

А вот в подго-
товке абитуриен-
тов Нуралиев, на-
ряду с успехами, 
видит проблемы. 
И заключаются 
они в том, что по-
ступающим на ИТ-
специальности 

приходится сдавать ЕГЭ по физике. И 
школьники, по его словам, бросают после 
девятого класса занятия по информатике 
и садятся зубрить физику.

- В старшей школе и на перовом курсе 
закладываются основы будущего про-
граммиста. Билл Гейтс и Марк Цукерберг 
ушли уже со второго курса университета и 
основали собственное дело. Почему у нас 
происходит по-другому? Дело в том, что 
на ИТ-специальности большой конкурс, а, 
например, на станкостроение значитель-
но меньше. И недобравших баллы можно 
перекинуть на менее популярные специ-
альности. Только зачем, если потом они 
все равно уйдут в информационные техно-
логии? - посетовал основатель «1С».

Борис Нуралиев знает ответы на мно-
гие вопросы. Единственный вопрос, на 
который он не дал ответа в своей лекции, 
заключается в том, как нужно привлекать 
молодежь в ИТ-сферу. Над ним он пред-
ложил подумать всем вместе и привел 
интересный пример:

- Как у нас сейчас зовут в различные 
компании? Предложениями хорошего ме-
ста с различными плюшками и приятными 
вещами. А вот в конце XIX века на Диком 
Западе молодых людей зазывали в фирму 
«Пониэкспресс» готовностью ежедневно 
рисковать своей жизнью.

Что больше привлекает: безопасность или 
драйв и кураж? Ответа на этот вопрос осно-
ватель «1С» не дал. Но заметил, что за буду-
щих программистов борьбу нужно вести уже 
со школьной скамьи. Потом будет поздно.

Борис НуралИев: 
Покажите 
безработного 
программиста

Борис Нуралиев дал определение  ИТ-специалиста: 
«Это тот, кто может разработать алгоритм,
 написать и выполнить компьютерную программу».

ЦИФРА
По федеральной программе «Кадры 
для цифровой экономики» набор  
на ИТ-специальности в вузы составит  

80 тысяч человек к 2020 году и 

120 тысяч человек к 2024 году. 
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С января этого года Ульяновская область 
начала внедрять в школах  
«Яндекс.Учебник». 

учебник в компьютере
Егор ТИТОВ

О том, на каком этапе сейчас находится 
проект, и о том, что представляет собой 
техническое ноу-хау, рассказал директор 
по развитию «Яндекс.Учебника» Дмитрий 
Растворов.

Электронные пособия предназначены для 
учителей начальных классов и включают за-
дания по русскому языку и математике. По 
сути, это задачник, который существует не в 
печатном виде, а в компьютере. 

- В учебниках содержится более 12 тысяч 
заданий по математике и русскому языку для 
учащихся 2 - 4-х классов. На первоклассни-
ков пособия не рассчитаны, поскольку мы 
считаем, что в начале школьной жизни полу-
чение знаний должно идти по традиционным 
методикам, а к цифровизации обучения нуж-
но подходить разумно и очень осторожно, 
- отметил Дмитрий Растворов.

Электронный учебник можно как использо-
вать на уроках, так и давать по нему задания 
на закрепление пройденного материала на 
дом. Дмитрий Растворов подчеркнул, что по-
собие никоим образом не подменяет собой 
традиционные методики подачи информа-
ции. Его основные задачи состоят в том, что-
бы освободить педагога от рутинной работы 
и найти подход к каждому ученику.

- «Яндекс.Учебник» включает в себя, на-
пример, задания по таким разделам, как 
«Города России» или «Математика вокруг 
нас». Мы стремимся сделать их наиболее ин-
тересными и доступными, чтобы дети смогли 
полюбить предметы, которые кажутся им не 
совсем простыми и не всегда приближенны-
ми непосредственно к их жизни, - рассказал 
Дмитрий Растворов.

Задания учебных пособий разработаны 
методистами и учеными ведущих вузов стра-
ны с учетом требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 
В регионе создатели проекта заинтересо-
ваны в комплексной работе, включающей 
сотрудничество с институтом развития об-
разования и педагогическим университетом, 
где работают тьюторы проекта, и обучении 
учителей работе с электронным учебником 
на семинарах и мастер-классах. 

Что касается продолжения «Яндекс.Учеб-
ника» и распространения его на среднее 
и старшее звенья школы, Дмитрий Рас-
творов не отрицает такой возможности в 
будущем. Но в настоящее время основная 
цель создателей проекта состоит в улучше-
нии содержания уже имеющегося учебника 
для начальной школы. Тем более что тер-
ритория его действия в стране постоянно 
расширяется. Часто, как отметил Дмитрий 
Растворов, действует принцип сарафанного 
радио - педагоги рассказывают своим кол-
легам об удобстве работы с электронными 
пособиями.

В планах же по Ульяновской области у 
разработчиков проекта значится знаком-
ство большего числа учителей с электрон-
ными задачниками, проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди 
педагогов начальных классов и конкурса 
методических разработок, раскрывающих 
особенности использования «Яндекс.
Учебника» в работе.

ЦИФРА
«Яндекс.учебником»  
в ульяновской области пользуются  

500 учителей и  

8 тысяч школьников. всего в россии 
знания с его помощью получают более 

500 тысяч человек.
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 За свою долгую 
историю Симбирск 
неоднократно подвергался 
опустошительным 
пожарам. Но каждый раз 
возрождался, как птица 
Феникс, из пепла.

В прошлом веке, конечно, пожа-
ры стали менее разрушительными. 
Город с каждым годом все больше 
одевался в камень, чем защищался 
от выгорания дотла. И пожарные 
начали действовать более активно, 
спасая город от распространения 
пламени. Но тем не менее и двад-
цатое, и даже двадцать первое 
столетие отметились в огненной 
истории. А начали пожары досаж-
дать Симбирску почти сразу после 
основания города.

Лавки прочь  
от крепости

Впервые с разгулом огнен-
ной стихии город столкнулся  
в 1671 году. Молодой город, еще 
недавно осаждаемый ватагами 
Стеньки Разина, полыхнул как спич-
ка и едва не исчез с карты страны. 
Благо что отстроить его заново из 
дерева не составляло гигантского 
труда, но ущерб народному хозяй-
ству нанесен был значительный.

Этот пожар оставался еще в 
памяти симбирян (или, правиль-
нее, синбирян, поскольку назва-
ние города на Волге по тогдаш-
ней орфографии писалось через 
букву «н»), как вновь полыхнуло.  
В 1685 году выгорело не только 
само поселение с кремлем, но и 
находившийся неподалеку Спас-
ский монастырь. Ныне обитель 
снова возрождается, но уже после 
целенаправленного разрушения в 
ХХ веке, а не от последствий буй-
ства природных сил.

В 1694 году город вновь горел. 
Власти, наконец, отреагировали и 
приняли первые меры по противо-
пожарной безопасности. 9 декабря 
1694 года прибыл гонец из Москвы 
- с царской грамотой, запрещаю-
щей строить торговые лавки близ 
крепости. Этим же документом 
устанавливалось расстояние, на 
котором торговые ряды могли на-
ходиться от городских стен. Оно 
составляло не менее двадцати 
саженей.

Мирное столетие
Видимо, принятые меры подей-

ствовали, и осьмнадцатое столе-
тие прошло мирно и благополучно. 
В Симбирском сборнике 1870 года 
о больших пожарах в этом веке 
сведений нет. По другим данным, 
кремль все же горел два раза - в 
1710 и 1738 годах. За давностью 
лет правды сейчас уже никто и не 
установит.

Первое пожарище в новом,  
XIX веке случилось, по архив-
ным документам, в 1828 году. 
Правда, никаких данных о том, 
был ли тот огонь большой или 
малый, нет. Известно лишь то, что 
в присутственных местах сгорели 
все документы проводившихся в 
губернии народных переписей. 
Вот и гадай теперь, случайно они 

превратились в пепел или кто-то 
поспособствовал тому…

Не прошло и пятнадцати лет, как 
огонь вновь обрушился на город. 
По рассказам старожилов, сгорели 
Мясницкий мост через Симбирку 
(ныне на Карла Маркса), почти 
вся Лосевая улица (Федерации) 
и кварталы между нею и Большой 
Саратовской улицей (Гончарова).

Катастрофа века
Все бывшие до этого пожары в 

Симбирске не идут ни в какое срав-
нение с бедствием, случившимся в 

городе в 1864 году. Жившие в то 
время люди еще долго потом раз-
деляли историю на до и после. До 
и после пожара.

Пожар, или, вернее, серия 
пожаров, начался 13 августа с 
Дворцовой улицы. Как писал 
очевидец, поэт Дмитрий Озно-
бишин: «Говорили, что какая-то 
старообрядка, Зеленчуха, взду-
мала варить варенье под навесом 
сеновала; искра зажгла сено, и 
несколько домов купца Андреева 
сделались жертвою пламени». 
Погода стояла жаркая и сухая, 
но ветреная, причем, как обычно 

бывает в нашем городе, ветер 
постоянно менял свое направ-
ление. Тушили один квартал, как 
огонь разносился с воздушными 
порывами дальше.

Пожары бушевали 9 дней, но 
самым страшным выдалось 19 ав-
густа. В тот день пламя бушевало 
на Венце - горели женский мона-
стырь, гимназия, губернаторский 
дом, Дворянское собрание, при-
сутственные места, два собора и 
другие церкви.

По сведениям симбирского 
историка Павла Мартынова, «уце-
лела едва четвертая, и притом 

худшая, его часть». Остались 
стоять только Подгорье и дома 
возле Свияги. Было уничтоже-
но 30 общественных зданий,  
12 церквей, 1 480 частных домов. 
Погибли 130 человек, 15 тысяч 
остались без крова. Причину 
пожара, как ни искали, так и не 
установили…

Воспоминаний хватило нена-
долго, и в 1880 году случился 
еще один крупный пожар. Как 
потом выяснилось, огонь вспых-
нул в квартире столяра, жившего 
близ Молочного переулка. Пожар 
удалось потушить лишь к концу 
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Конный ход    
обоза первой  
части Симбирска  
с паровой машиной. 
Фотография конца 
XIX века.  
Гужевой транспорт 
для подвоза  
использовался  
пожарными  
города и области 
вплоть до 1964 года. 
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Беречь богатства  
государства…
Данила НОЗДРЯКОВ

История пожарной службы  
в России начинается  

с 17 (30) апреля 1649 года, когда  
царь Алексей Михайлович издал  
«Наказ о градском благочинии»,  
где устанавливался порядок тушения  
пожаров в Москве.

Государь велел своим служилым людям 
объезжать город и следить за исполнением 
того, что на современном языке называется 
пожарной безопасностью. Учинившим пожар 
грозила строгая кара: «быть казнену смер-
тью». В петровское время появилось пожар-
ное депо при Адмиралтействе, для которого 
закуплены насосы с кожаными рукавами и 
медными брандспойтами. Император пове-
лел в одном из своих указов «беречь от огня 
богатства государства Российского».

Организованная борьба с огненной стихи-
ей касалась лишь столичных городов, пока в 
1733 году Анной Иоанновной в 23 городах, в 
том числе и в Симбирске, не была учреждена 
полиция. На ее плечи возлагалась борьба с 
пожарами. Стоит отметить, что на эту свою 
функцию блюстители порядка мало обраща-
ли внимания и тушение пламени оставалось 
уделом самих горожан.

А по указу Александра I от 10 января  
1818 года создавались специальные пожар-
ные команды при городской полиции. Но их 
штат в Симбирске еще долгое время оста-
вался незначительным. В 1831 году в городе 
насчитывался 51 пожарный: брандмайор, его 
помощник, три унтер-офицера и 46 рядовых. 
К концу века Симбирск был поделен на три 
района, в каждом из которых была создана 
пожарная команда и построены здания по-
жарных депо с каланчой. Но численность 
личного состава не особо выросла - в ней 
было меньше ста человек, хотя население 
города выросло за это время в шесть раз. 
Помощь профессионалам оказывало доб-
ровольное пожарное общество, открытое в 
1898 году.

В советское время пожарные команды 
подчинялись управлению коммунального хо-
зяйства, а за каждой частью был закреплен 
инспектор. Самостоятельность огнеборцы 
обрели в 1934 году с созданием городского 
отдела пожарной охраны.

Великая Отечественная война стала суро-
вым испытанием для ульяновских пожарных. 
Служба была военизирована, а население 
города и количество промышленных пред-
приятий сильно возросло. В штате создан-
ного в 1943 году отдела пожарной охраны 
УНКВД числились 482 человека, причем  
226 приходились на областной центр.

Не проще стало и после войны. Комплек-
тование пожарных подразделений города 
производилось за счет студентов техникумов 
и институтов, не хватало офицеров, а те, что 
были, не имели достаточного образования. 
С техникой дела обстояли не лучше. Толь-
ко к 1964 году в пожарных частях области 
смогли полностью отказаться от гужевого 
транспорта.

Дефицит кадров удалось преодолеть толь-
ко к середине 80-х годов, хотя в это время 
и уходили на пенсию многие фронтовики и 
труженики тыла. Строились четыре пожар-
ных депо для городских частей. Были орга-
низованы четыре опорных пункта тушения 
крупных пожаров. Для подготовки рядового 
и младшего начальствующего состава от-
крылся учебный центр.

Показателем возросшего профессио-
нализма ульяновских пожарных стал тот 
факт, что при строительстве авиационно-
промышленного комплекса за весь период 
не допущено ни одного значительного по-
жара. На 100 процентов была выполнена 
противопожарная защита цехов и произ-
водств, построено три здания пожарных 
депо. Ульяновские пожарные продолжают 
стоять на страже богатств государства.

Огненные века: история пожаров      в Симбирске-Ульяновске

1921 год. Огонь уничтожил внутреннее 
убранство кинотеатра «Художественный», 
оставив лишь каменный остов здания.

1922 год. Пожаром уничтожена усадьба 
Языковых. Свидетелем трагедии стал Аркадий 
Пластов.

1931 год. В Прислонихе сгорели 59 домов, 
в том числе дом семьи Аркадия Пластова. Уни-
чтожена часть работ художника.

1943 год. Пожар на машиностроительном 
заводе имени Володарского. Тушение осложня-
лось невозможностью подхода к очагу горения 
из-за взрывов и разлетающихся осколков.

1943 год. Пожар на городской электро-
станции мог оставить Ульяновск без света. Во 
время тушения кровли здания героически по-
гиб начальник городской пожарной части № 1 
Федор Климахин.

1947 год. Сгорел двухэтажный многоквар-
тирный дом на улице Мира. Шестерых человек 
удалось спасти, шестеро погибли в огне.

1954 год. Пожар уничтожил прядильный 
цех, склады ветоши, дров, автомобильные 
гаражи и два жилых дома артели «Красный 
канатник» в Жадовке.

1966 год. Возгорание в корпусе областной 
больницы, где находились тяжелобольные. 
Эвакуированы 164 человека.

1972 год. Пожар на Кузоватовской мебель-
ной фабрике охватил площадь более 2,5 тысячи 
квадратных метров.

1981 год. На 18-м этаже гостиницы «Ве-
нец» случился пожар. Личный состав подразде-
лений сумел успокоить проживающих и вывел 
по лестницам 40 человек.

1983 год. Перед Новым годом полностью 
сгорел вахтовый поселок нефтяников в Пав-
ловке.

1988 год. Пожар в корпусе Димитровград-
ского автоагрегатного завода, где находились 
100 единиц уникальных станков. Сосредото-
чение сил всего Димитровградского гарнизо-
на позволило пожар локализовать через два 
часа.

1989 год. Авария на железнодорожной 
станции «Новоспасское», в результате которой 
с путей сошел состав с несколькими цистерна-
ми серной кислоты. В непосредственной близо-
сти от места аварии находилась нефтебаза.

1989 год. При тушении возгорания в цехе 
завода «Искра» несколько пожарных получили 
отравления.

1990 год. Трагедия в рабочем общежитии 
в Ишеевке. В огне погибли шесть человек, по-
ловина из которых - дети.

2010 год. Область охвачена лесными по-
жарами. Благодаря слаженным действиям по-
жарной охраны в Николаевском и Павловском 
районах удалось не допустить человеческих 
жертв.

2016 год. Дотла сгорела церковь в При-
слонихе.

следующего дня - к тому времени 
огонь уничтожил 186 домов.

Мост спасли
С тех пор, слава богу, масштаб-

ных пожаров в городе больше 
не случалось, хотя огонь не пе-
рестал досаждать симбирянам-
ульяновцам. В начале века от 
него сильно пострадал городской 
театр.

К счастью, в субботний вечер  
23 апреля 1911 года не шло спек-
таклей. Внезапно за кулисами 
прогремел взрыв. Работники теа-
тра, позабыв про входы и выходы, 
ринулись к окнам и бросились со 
второго этажа. Огонь быстро охва-
тил сцену и зрительный зал, от по-
жара спаслась лишь костюмерная. 
К полудню следующего дня пожар 
потушили, а вот его последствия 
ликвидировали до следующего 
года.

Огонь едва не лишил горожан 
строящейся переправы через  
Волгу. Произошло это событие в 
1914 году, незадолго до начала 
Первой мировой войны. Пламя 
вспыхнуло после того, как рабочие 
случайно уронили раскаленную 
клепку в мусор, где была промас-
ленная ветошь.

Симбирский губернатор Алек-
сандр Ключарев телеграфировал  
7 июля 1914 года министру вну-
тренних дел: «Сгорели все леса 
трех пролетов, одна ферма рухну-
ла, две испорчены огнем, три быка 
приведены в негодность. Дознание 
производится. Убытку прибли-
зительно около двух миллионов 
рублей. Жертв нет».

Опасные пары
Судьбоносным стал пожар в 

истории Троицкого кафедрально-
го собора, стоявшего на главной 
площади города. После того как 
он при советской власти был за-
крыт для богослужений, в храме 
хранились архивные документы. 
В 1933 году в соборе произошел 
пожар. По слухам, подожгли бес-
призорники, по другой версии, 
подвела неисправная проводка. 
Пожар уничтожил большое чис-
ло документов, от огня сильно 
пострадало само здание, что в 
конечном итоге стало причиной 
уничтожения архитектурной жем-
чужины города.

Пожар стал последней вехой 
истории и для поселка Борьба 
в Железнодорожном районе.  
19 июля 1979 года при спуске с 
«горки» пять пустых вагонов вре-
зались в цистерну с авиационным 
бензином. Люди не думали, что 
туман от испарения бензина пред-
ставляет опасность. От случайной 
искры произошел взрыв с огнен-
ным вихрем, затем второй. Все, 
кто находился на улице, получили 
серьезные ожоги. Погибли 16 че-
ловек. Потерявших жилье людей 
расселили, а поселок снесли.

Да, сейчас, к счастью, пожары 
не несут столь много разруше-
ний и жертв, как в былые века. 
Но все равно каждый из них мо-
жет стать причиной страданий и 
трагедии. Хорошо, что всегда на 
страже безопасности стоят про-
фессиональные борцы с огнем, 
которым под силу совладать с 
природной стихией.

Крупные пожары прошлого и нынешнего столетий

1914 год.    
Горит строящийся  
мост через Волгу.  
Падение  
башенного крана  
на восьмом  
пролете. 

В 1933 году   
случился  
пожар  
в бывшем 
Троицком 
кафедральном 
соборе, который 
предопределил 
судьбу здания. 
В огне погибло 
множество  
старинных  
документов  
по истории  
Симбирска.  
Храм было  
решено  
взорвать, что  
и произошло  
в 1935-36 годах. 
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«Дворянин»  
на сверхсрочной

Андрей ТВОРОГОВ

На пенсию служебные собаки обычно 
уходят в восемь лет. Вернее, после этого 
рубежа им нужно раз в год проходить пере-
аттестацию, чтобы определить, не повлиял 
ли возраст на нюх и сообразительность. Мэй 
специализируется на поиске наркотиков, 
на профессиональном жаргоне таких собак 
называют «наркоманами». Для собак поиск 
наркотиков - увлекательная игра, резуль-
тат которой должен порадовать хозяина-
кинолога. Заменить животное бездушной 
механикой пока не получается ни в одной 
точке мира: пока нет приборов настолько же 
точных, как нюх собаки.

Из рода Ромулусов
Вообще-то Мэя зовут Алевтинин Хоф 

Варфоломей. Алевтина - заводчица его 
отца, Ромулуса Франкенгольда, родом из 
Германии. Хоф в переводе с немецкого зна-
чит «двор, усадьба», так что Франкенгольды, 
можно сказать, почти дворяне. Ромулус 
- довольно известный пес в России и даже 
ближнем зарубежье. Его щенки регулярно 
участвуют в соревнованиях и побеждают. Но 
Мэя ожидала другая судьба. Щенком он по-

пал в Ульяновский линейный отдел полиции 
на транспорте, а его наставником и другом 
стал тогда еще не имевший опыта службы 
кинологом Илья Иващенко.

- Мэй на службе немного дольше, чем я, - 
смеется мужчина. - Мы начинали вместе и вме-
сте учились. Я пришел на службу после армии, 
до этого учился в сельскохозяйственном техни-
куме. Когда меня оформляли на работу, ставок 
постовых не было, так я и попал в кинологи.

Разумеется, человека с улицы киноло-
гом бы не поставили - у Ильи уже был опыт 
общения с собаками. Не профессиональный, 
но все же: в деревне они с братом дрессиро-
вали своих питомцев. 

Десять лет службы прошли как миг - Илья 
Иващенко стал офицером, теперь он стар-
ший инспектор-кинолог с огромным опытом. 
Мэй дослужился до пенсии, но остался на 
сверхсрочную. 

Конечно, служить псу становится все труд-
нее и труднее, но свои задачи он и сейчас 
исполняет превосходно. Разве что седина 
выдает в нем возраст. А в отставку не выхо-
дит потому, что смены нет - щенка, который 
должен следующим заступить на его долж-
ность, еще не успели обучить всем прему-
дростям профессии полицейской собаки.

Особая связь
Всего в Ульяновском ЛО МВД РФ сей-

час служат четверо псов, один из них как 
раз стажер. Их дом - вольер на терри-
тории аэропорта, откуда они заступают 
на дежурство. Диета их очень строгая, 
мясо и кости по уставу запрещены, а 
полагаются элитные корма - премиум и 
суперпремиум-класса. На боевые дежур-
ства псы заступают, когда нужно прочесать 
камеры хранения или проверить какой-
либо объект, на время спецопераций. 
Устают ли? Вряд ли, зато после дежурств 
сразу засыпают крепким сном. Зарплата 
им не нужна, нужно внимание. Радость от 
общения с хозяином - главный стимул для 
служебного пса.

- Когда я прихожу к вольеру, Мэй с боль-
шого расстояния чувствует мое приближе-
ние, радуется, бегает, прыгает, да и когда 
гуляем, последнее время почти не отходит, 
- делится Илья Иващенко. - Связь кинолога 
с его первой собакой все-таки особенная. 
Хотя по опыту знаю: собаки-девочки сильнее 
привязываются к кинологу.

Собаки настолько дисциплинированны, 
что их можно допускать без намордников 
даже к детям - никогда не обидят. Зато 

Кинолог Илья Иващенко.  

сами иногда обижаются, например на гру-
бое слово.

Всех служебных овчарок тренируют на 
умение задерживать нарушителей, но де-
лают это они строго по команде кинолога. 
К приказам других людей равнодушны - по-
нимают каждое слово, но подчиняться не 
собираются. 

У разных псов - свои специализации. 
Мэй знаком со всеми наркотиками, но с 
героином ему не приходилось сталкиваться 
годами - в Ульяновск его просто не везли. 
Впрочем, запах, которому его обучили, он 
не забыл, так что, когда преступники ре-
шили попытаться наладить трафик этого 
вещества, он под руководством Ильи и 
оперов мгновенно разрушил их планы. По-
мог изъять полкило, шутка ли! 

Друзья не прощаются
Сейчас, рассказывает Илья, «модной» ста-

новится не немецкая, а бельгийская овчарка, 
их на службе в Ульяновске уже две. Отличия 
в том, что бельгийка легче килограммов на 
десять. А по уму они одинаково сообрази-
тельные. Глупых собак вообще не бывает, 
подчеркивает кинолог. Бывают глупые хо-
зяева. С хозяином Мэю повезло - вместе 
брали первые места на всероссийских со-
ревнованиях. 

- Конечно, это работа не для каждого, - 
делится кинолог. - Животное нужно любить, 
уважать, а не относиться к нему как к инстру-
менту. И конечно, быть готовым проводить 
на службе все время, порой сначала накор-
мить собаку и только потом поесть самому, 
приехать к вольеру в выходной день, уехать с 
псом на многочасовое дежурство. Это тяже-
лая работа, и дома кинологи бывают редко.

Отчасти поэтому Илье так не хочется от-
правлять Мэя на пенсию - забрать-то домой 
он его сможет, но кто будет проводить с ним 
время, если кинолог весь день на службе? 
Поэтому момент расставания полицейские-
напарники стараются отсрочить - кто как 
может. Мэй, несмотря на возраст, выполняет 
все квалификационные задания. Илья делает 
все от него зависящее, чтобы сберечь здоро-
вье и нюх друга. Пока получается, разве что 
в ветреную погоду одно ухо у «дворянина»-
сверхсрочника закладывает. 

Собак-пенсионеров, вопреки гуляющим 
по Интернету слухам, кинологи всегда за-
бирают домой или отдают друзьям. Чаще 
- первое. Мы не знаем, сколько еще найдет 
наркотиков Алевтинин Хоф Варфоломей до 
того, как выйдет на пенсию, но уверены, что 
и после этого он будет так же любим своим 
хозяином и они останутся друзьями до само-
го последнего дня. 

 Глядя на этого 
добродушного пса,  
и не подумаешь,  
что он служит  
в Ульяновском линейном 
отделе транспортной 
полиции десять лет.  
Его зовут Мэй,  
и ему 11, по человеческим 
меркам это примерно 77,  
но нюх у немецкой овчарки 
все еще острый -  
с легкостью обнаружит  
даже грамм героина! 

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Солдаты Победы 
В рядах ветеранской организации УМВД осталось  
три ветерана Великой Отечественной войны. 

Ефим Семенов в июле 1944 года по призыву ЦК ВЛКСМ 
был направлен в школу юнг Военно-морского флота, ко-
торая находилась на Соловецких островах в Белом море, 
получил специальность артиллерийского электрика и в 
свои 15 лет попал на военный корабль эскадры кораблей 
Военно-морского флота. 

В сентябре 41-го 18-летнего Петра Лапкина призвали в 
ряды Советской армии. После прохождения курса молодого 
бойца он был направлен в лыжные части Советской армии. 
Участвовал в Калужских ожесточенных боях, освобождал 
Москву от немецко-фашистских захватчиков. 

Подполковник милиции в отставке Владимир Смолькин 
мечтал стать ветеринаром, но в декабре 1942 года был 
призван в армию с третьего курса Ульяновского сельхозтех-
никума. После трех месяцев напряженной первоначальной 
военной подготовки в Инзенском районе и обучения в снай-
перской школе Владимира Смолькина в составе гвардей-
ской стрелковой дивизии направили с однополчанами под 
Харьков, где шли жестокие бои. Участвовал в освобождении 
Полтавы и Белой Церкви. Получив ранение, Владимир 
Смолькин был направлен в ульяновский госпиталь, а затем 

на переобучение (с пехотинца на танкиста) в эвакуирован-
ное в Ульяновск Орловское танковое училище. Уже в соста-
ве экипажа самоходного артиллерийского орудия младший 
лейтенант Смолькин принимал участие в окончательном 

разгроме немецкой армии в Германии в составе 1196-го 
самоходно-артиллерийского Верхнеднепровского ордена 
Богдана Хмельницкого полка 2-й Ударной Армии. 

Война закончилась для Владимира Александровича 
в сентябре 1946 года. По комсомольской путевке, как 
боевого армейского офицера, его направили на службу 
оперативным уполномоченным отделения уголовного 
розыска Ульяновского городского отдела. «И вновь на-
дел я офицерскую форму, накрепко связав свою судьбу 
с органами внутренних дел», - рассказывает Владимир 
Александрович. И по сей день Смолькин состоит в ве-
теранской организации, принимает активное участие в 
патриотических мероприятиях, делится воспоминаниями 
о войне с молодым поколением.

Сам Владимир Александрович отметил, что «очередная 
годовщина Победы в Великой Отечественной войне будет 
отмечаться всенародно именно потому, что каждый житель 
страны внес свой вклад в общее дело. Каждый, кто шил ши-
нели, изготавливал патроны и водил поезда в тот период, 
ковал Победу вместе с фронтовиками».

Интересный факт: каждая четвертая шинель и каждый 
третий патрон во времена Великой Отечественной войны 
были изготовлены в Ульяновске, а в Сталинградской битве 
ульяновским был каждый второй патрон.

Как провожают на пенсию служебных собак

Ветераны МВД Смолькин В.А. и Семенов Е.И.  
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Расскажи о памятникеà

Победившие время
В Ульяновске продолжают благоустройство  
монументов защитникам Родины

 Два номера назад «Народная газета» предложила читателям присылать фотографии и письма, 
посвященные состоянию памятников Великой Отечественной войны, в преддверии 9 Мая.  
За неполный месяц мы получили десятки снимков и убедились, что практически  
в каждом уголке нашей области памятники действительно благоустраивают,  
где-то силами администрации, где-то силами церковного прихода,  
где-то - ветеранских организаций, где-то силами неравнодушных жителей.

Героям от города
Этот монумент установлен в поселке Вин-

новка Железнодорожного района. Мы сами 
выехали проверить, в каком он находится со-
стоянии, и увидели, что он только что покрашен, 
не убраны еще даже деревянные леса рабочих. 
Местные жители пояснили нам, что памятник 
приезжали благоустраивать представители 
администрации - они же установили его много 
десятилетий назад. Хотя выглядит монумент 
так, будто его поставили только в этом году.

Между тем еще 23 апреля глава города 
Ульяновска Сергей Панчин на встрече с пред-
ставителями общественных и ветеранских орга-
низаций Ульяновска заявил, что главная задача 
городской администрации на сегодня - достой-
ная подготовка к празднованию Дня Победы. И 
попросил их сообщать о монументах, которые 
выглядят неблагоустроенными. На их текущий 
ремонт было выделено 4 миллиона рублей.

Гвардия  
«дяди Васи»

Отец воздушно-десантных войск Василий Маргелов тоже 
участвовал в Великой Отечественной войне - он командовал 
батальоном, полком, а с 1944 года - дивизией. Монумент ему 
установлен в парке Маргелова в Новом городе, почти через до-
рогу от места дислокации 31-й отдельной десантно-штурмовой 
бригады (которая ведет свою историю с 1945 года).

Сам памятник «дяде Васе» новый и в благоустройстве не 
нуждается; вместо этого десантники, представители админи-
страции и ветеранских организаций, юнармейцы, школьники 
и дошкольники приняли участие в высадке деревьев, в память 
о погибших гвардейцах «небесной пехоты». Всего 26 апреля 
высадили 130 деревьев, а в акции принимали участие глав-
ный федеральный инспектор по Ульяновской области Сергей 
Валенков и председатель правительства области Александр 
Смекалин. 

Уверенный приём!
Вы могли бы подумать, что это танк, однако на фотографии - 

БТР-50ПУМ, командно-штабная машина с оборудованием связи. 
Связистов уже в годы Великой Отечественной войны называли 
«нервом армии» - без них ни управление, ни координация дей-
ствий солдат были бы невозможны. В ульяновской «учебке» связи 
- 623-й МРУЦ - есть два памятника связистам. Первый установлен 
перед КПП (фигура связиста), второй - внутри, куда простые горо-
жане могут попасть только в редкие дни открытых дверей.

Современные связисты чтут традиции своих героических пред-
ков. В этом месяце курсанты МРУЦ приняли участие в третьем эта-
пе конкурса по выучке подразделений «Уверенный прием-2019». 
Сам конкурс тоже проходил на базе МРУЦ, так что сюда съехались 
связисты со всего ПФО. Ульяновские связисты стали лучшими по 
результатам соревнований на радиорелейных станциях Р-419Л1 
и на командно-штабных машинах Р-149 АКШ. Гордимся!

Детям без детства
Памятник детям войны открыли в Ульяновске 

сравнительно недавно, в 2015 году. Маленький, 
незаметный в тени огромной стелы, он именно 
такой, каким должен быть. Эти дети тоже были 
незаметны; но именно благодаря их мужеству, их 
стойкости ребята, что стоят напротив, получили 
право на жизнь.

Дети войны поднимали страну после самой 
страшной трагедии XX века; они учились жить на 
вчерашнем пепелище. Благодарность им не мо-
жет иметь границ. У памятника часто появляются 
цветы; сам он в отличном состоянии, не требует 
косметического ремонта даже постамент. Эти дети 
были стойкими - таким же получился монумент.

Помнит спецназ
На площади 30-летия Победы проходят все центральные меро-

приятия Дня Победы. Неудивительно, что ее благоустройство начали 
за несколько месяцев. К 24 апреля работы были практически завер-
шены, и площадь смогла принять участников торжественного марша 
ветеранов войск специального назначения «Ветеранский резерв». 

Автопробег начался в Нижнем Новгороде и завершился 28 апреля 
в Казани. Его цель, рассказали ветераны, еще раз вспомнить под-
виг советского народа. После торжественного возложения цветов к 
Вечному огню участники ознакомились с экспозицией фотовыстав-
ки Центрального музея войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Завершилось мероприятие выступлением вокально-
инструментального ансамбля «Взвод».
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руки, свеклу с левой. 
Главное, не брать слиш-
ком большой вес. 
То же самое относится 
и к ногам. Когда будете 
пропалывать грядки, 
обратите внимание, 
на какую ногу вы 

припадаете и ме-
няйте их время от 
времени.

зе стоять нельзя, 
о чем спина вам не-
двусмысленно сообщает 
болью. Кроме того, в такой 
позе циркуляция крови силь-
но нарушается, что может 
привести к воспалению. 
Врач советует: чтобы 
этого избежать, нужно 
комбинировать зада-
чи. Например, полоть 
и окучивать картошку 
не более 10–15 минут, 

руки, свеклу с левой
Главное, не брать слиш
ком большой вес. 
То же самое относитс
и к ногам. Когда будет
пропалывать грядки
обратите внимание
на какую ногу вы

припадаете и ме
няйте их время о
времени.

зе стоять нельзя,
о чем спина вам не-
двусмысленно сообщает 
болью. Кроме того, в такой 
позе циркуляция крови силь-
но нарушается, что может 
привести к воспалению. 
Врач советует: чтобы 
этого избежать, нужно 
комбинировать зада-
чи. Например, полоть 
и окучивать картошку 
не более 10–15 минут, 
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Шашлык из баранины
Надо: на 500 г баранины (почечную часть или мякоть задней ноги) 

- 2 головки репчатого лука, 100 г зеленого лука, 200 г помидоров,  
2 лимона, 1 ст. л. уксуса и 1 ст. л. масла.

Готовим: 1.Баранину промыть, нарезать небольшими кусками, 
сложить в посуду, посолить, посыпать молотым перцем, добавить 
мелко нарезанный лук, уксус или чайную ложку лимонного сока и 
перемешать. 2. Накрыть посуду крьшкой и на 2-3 часа поставить, 
чтобы баранина промариновалась. 3. Куски баранины надеть на ме-
таллический вертел вперемежку с луком, нарезанным ломтиками или 
кольцами. 4. Жарить шашлык над раскаленными без пламени углями 
примерно 15-20 минут, повертывая вертел. 5. Готовый шашлык снять 
с вертела. Можно на блюде полить маслом и гарнировать зеленым 
луком, помидорами, нарезанными ломтиками. 

Окрошка
Надо: 1,5 литра кваса, картофель - 2-3 шт., 

редис - 3-4 шт., лук зеленый - 2-3 головки, огур-
цы свежие - 3 шт., 2 яйца, сметана, соль. Для 
мясной окрошки - 300 г ветчины или вареной 
«Докторской» колбасы, или кусок отварной 
курицы.

Готовим: 1. Картофель промыть, отварить в 
кожуре, охладить и почистить, нарезать мелкими 
кубиками. 2. Свежие огурцы и редис нарезать 
мелкими кубиками. 3. Белки яиц, сваренных 
вкрутую, мелко нарезать, a желтки растереть с 
солью и развести квасом. Если хотим мясную 
окрошку, то добавляем нарезанную мелкими 
кубиками колбасу или мясо. 4. При подаче по-
сылать мелко нарубленным укропом и луком. 
Сметану добавляем по вкусу.

Первый выезд на дачу. В душе - торжество. В доме - 
переполох. Мыслями ты уже на свежем воздухе, вдали от 
громыхающего города, а в реальности мечешься по дому 
- как бы чего не забыть.

Стоит заранее составить список продуктов первой необходимости. 
И не забыть про спички. Кстати, всего лучше взять по несколько пачек. 
Впрок. Хорошо, если на даче есть шашлычница или коптильня. Потому 
что нет ничего лучше шашлыка. Не требуется мыть кастрюли и сковород-
ки, и куда веселее готовить на свежем воздухе. А сочетание дыма и огня 
творит с пищей чудеса. Мясо лучше купить в городе. Кстати, неплохой 
шашлык получается из свежих шампиньонов. Есть еще масса нехитрых 
рецептов быстрого приготовления пищи в дачных условиях.

Если ваша дача пока представляет собой всего лишь клочок невспа-
ханной земли, придется, как в походе, обходиться минимумом продук-
тов. Главное - прихватите горячий чай или кипяток в термосе.

Как хранить пищу  
и охлаждать напитки 

Понятно, нужен холодильник. Как правило, на 

дачах стоят ветхие дедовские «ЗИЛы» и «Мински», 

которым лет под тридцать. 
Удивляешься, как эти образцы  древнего зодчества 

еще работают! Так вот, если они есть, лучше, один 

раз потратив время, затарить холодильник надол-

го - недели на две. Причем напитки лучше брать не 

в бутылках, а в двухлитровом пластике. Если нет 

холодильника, то выкопайте в теннистом месте 

небольшую ямку и сложите в нее скоропортящиеся 

продукты. Но, разумеется, ненадолго.

Чем кормить семью в загородном доме

Как не остаться голодным на даче

Уха
Надо: 3 окуня или 2 леща 

среднего размера, или  
1 судак (если нет свежей 
рыбы, можно использовать 
рыбные консервы -1 бан-
ка), 2 головки репчатого 
лука, морковь -1 шт., укроп, 
2 ст. л. пшенной или пер-
ловой крупы, картофель -   
6 штук, соль, специи.

Готовим: 1. Рыбу вы-
потрошить, очистить от 
чешуи, удалить жабры, 
хорошо промыть, залить 
холодной водой. 2. Варить 
на слабом огне, удаляя по 
мере появления лену. 3. В 
конце варки для аромата 
добавить нарезанные кру-
жочками морковь и репча-
тый лук, душистый перец, 
лавровый лист, соль. 4. 
Затем рыбу вынуть, в бу-
льон положить промытую 
крупу и варить ее до по-
луготовности. 5. Добавить 
очищенный и нарезанный 
картофель и варить до го-
товности. При подаче в 
тарелку положить рыбу и 
залить ее ухой.

Салат «Богатырь»
Надо: 1 банка рыбных консервов в масле, 4 яйца, 2 картофелины, банка 

консервированного горошка, 1 соленый огурец, 2 головки зеленого лука. 
2-3 веточки зеленого укропа, соль, майонез.

Готовим: 1. Отварной картофель очистить, нарезать кубиками. Мелко 
порубить вареные яйца. Нарезать кубиками соленый огурец. Нарезать лук. 
Добавить полбанки горошка. 2. Рыбные консервы тоже мелко нарубить, 
соединить с овощами. 3. Добавить мелко нарубленный укроп и перемешать 
все это с майонезом.
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В регионе пройдёт День садовода
Ежегодный праздник состоится 2 мая в СНТ «Вишневый сад» Ленинского района. 
В мероприятии примут участие порядка 100 садоводов со всей области. Будут организованы выставка садового инвен-

таря и техники, тест-драйв садовой техники, продажа саженцев плодовых растений, кустарников и садового инвентаря, 
рассады овощных и цветочных культур, семян. Здесь также будет работать консультационная площадка Ульяновского 
НИИ сельского хозяйства. 

Отметим!à
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Отдыхай с оглядкой 

9. Колени  
согнуты, ступни 
на ширине плеч

10-11. Левая нога 
на согнутом коле-
не. Правая нога на 
согнутом колене

Дачная пора началась! Как прове-
сти ее так, чтобы и отдохнуть,  
и поработать, и не навредить  
здоровью? Это несложно, если  
соблюдать осторожность. 

Дача - это всегда радость! При-
рода, свежий воздух, пение птиц... 
Проблема ровно одна - в новой 
обстановке мы часто теряем осто-
рожность. 

- Дети и взрослые, приезжая на 
дачу, проводят целые дни на улице, 
где то и дело возникают ситуации, от 
которых они в городе отвыкли. От-
сюда и все травмы, - рассказывает 
кандидат медицинских наук, препо-
даватель медуниверситета имени 
Сеченова Сергей Карогодин. - Самая 
частая травма первых дачных дней - 

солнечный ожог: сгорают лицо, шея, 
руки. 

Вторая по частоте беда - обостре-
ния заболеваний. Люди начинают 
работать в буквальном смысле слова 
не разгибаясь, результат - приступ 
остеохондроза. А замыкают этот 
своеобразный топ-3 всевозможные 
мелкие травмы, связанные с повреж-
дением кожи. 

- Многие не считают нужным на-
девать перчатки и в первый же день 
работы натирают черенком лопаты 
кровавые мозоли - привычки-то нет, 
кожа на ладонях еще не огрубела, - 
говорит Сергей Карогодин. - Неред-
ки мелкие порезы - садовым ножом, 
секатором, пилой. Просто за зиму 
люди отвыкли работать на даче и за-
были о мерах безопасности.

И конечно, куда же без ожогов... 
Паром в бане или о створку печки. 

Отдельная история - дети. Наи-
более часто они получают травмы 
из-за падения с дачных качелей и 
велосипедов. 

- Если ребенок получил даже не-
большую ссадину, важно тут 

же промыть ее. Причем 
обязательно проточной 

водой. А затем - обра-

ботать антисептиком и наложить 
повязку, - рассказывает Сергей Ка-
рогодин. - Проблемы начнутся, если 
вы не сделаете этого вовремя. 

В условиях антисанитарии - а на 
даче иначе не бывает - вероятность 
инфицирования высока. 

- Самые опасные травмы, как по-
казывает практика, дети получают 
на самодельных качелях, - расска-
зывает профессор, руководитель 
клиники детской травмы ЦНИИ трав-
матологии и ортопедии Владимир 
Меркулов. - Если вы решили поста-
вить на даче такие, то выбирайте об-
легченный вариант, без громоздких 
подвесных деталей, дабы избежать 
последствий. 

Главное при любых проблемах со 
здоровьем - реагировать незамедли-
тельно и всегда иметь на даче аптечку 
хотя бы с минимальным набором 
лекарств. Причем обязательно про-
верьте, не вышел ли срок годности. 
Просроченные препараты не просто 
бесполезны, но и могут быть опасны. 

Никита МироНов

руки, свеклу с левой. 
Главное, не брать слиш-
ком большой вес. 
То же самое относится 
и к ногам. Когда будете 
пропалывать грядки, 
обратите внимание, 
на какую ногу вы 

припадаете и ме-
няйте их время от 
времени.

зе стоять нельзя, 
о чем спина вам не-
двусмысленно сообщает 
болью. Кроме того, в такой 
позе циркуляция крови силь-
но нарушается, что может 
привести к воспалению. 
Врач советует: чтобы 
этого избежать, нужно 
комбинировать зада-
чи. Например, полоть 
и окучивать картошку 
не более 10–15 минут, 

руки, свеклу с левой
Главное, не брать слиш
ком большой вес. 
То же самое относитс
и к ногам. Когда будет
пропалывать грядки
обратите внимание
на какую ногу вы

припадаете и ме
няйте их время о
времени.

зе стоять нельзя,
о чем спина вам не-
двусмысленно сообщает 
болью. Кроме того, в такой 
позе циркуляция крови силь-
но нарушается, что может 
привести к воспалению. 
Врач советует: чтобы 
этого избежать, нужно 
комбинировать зада-
чи. Например, полоть 
и окучивать картошку 
не более 10–15 минут, 

Зарядка для позвоночника 
Движение и физические нагрузки - залог здоровья, 
несомненно! Но важно научиться правильно их рас-
пределить. А кроме того, нужно подготовить свой 
позвоночник к ним. 

- Прежде всего, если заболела спина - идите к врачу не 
мешкая! - говорит врач-невролог Андрей Русаков. - А для 
профилактики я всем советую делать упражнение из йоги 
«Динамичный крокодил» (смотрите схему). Оно включает 
в себя 12 движений, направленных на постепенное уве-
личение скручивания позвоночника. 

Лежа на полу, нужно свести прямые ноги вместе и рас-
кинуть руки. Поворачиваем голову вправо, а ноги - влево 
(всегда начинаем в левую сторону). И так по очереди, 
вправо и влево. Одна из основ этого комплекса - дыха-
ние. Находясь в исходном положении, нужно делать вы-
дох, на усилии и свершении действия - плавный вдох. Так, 
нужно выполнить 10 циклов скручиваний, то есть сначала 
делаем влево, затем вправо - это один цикл. 

Если делать каждый день, за свой позвоночник можно 
не волноваться: уж с дачными-то нагрузками он спра-
вится!

12. Колени
согнуты  
и подтянуты  
к телу

1. Ноги 
вместе,  
носки влево-
вправо. 
Голова пово-
рачивается 
в противо-
положную 
сторону

2-3. Левая 
нога на 
правой.  
Правая нога 
на левой

4-5. Левая пятка на 
носке правой ступ-
ни. Правая пятка на 
носке левой ступни

6-7. Левая пятка 
на правом колене. 
Правая пятка  
на левом колене

8. Колени  
согнуты,  
ступни  
рядом

Кстати
Медики рекомендуют 

с большой осторожно-
стью пить воду на даче. 
Ее качество - даже из 
глубокой скважины на 
участке - весной край-
не сомнительно. Самый 
простой способ не отра-
виться - купить обычный 
бытовой фильтр кувшин-
ного типа. Пользуйтесь 
им, даже если вам кажет-
ся, что вода чистейшая. 



с 6 по 12 мая

 Героиня сериала 
«Кавалеры Морской 
Звезды» (канал «Звезда») 
прочитала в журнале статью 
о советских офицерах, 
награжденных во время 
Второй мировой войны 
высокой британской 
наградой - орденом 
Морской Звезды. 

Ольга вспоминает, что такой 
орден хранится в ее квартире, в 
коробке из-под обуви. Орден при-
надлежит ее дедушке, которого 
она никогда не видела. Девушка 
пытается узнать о деде больше…

 В фильме снимался Игорь Пет-
ренко.

Из династии военных
Обаятельный, востребованный, 

талантливый, популярный, вхо-
дящий в десятку самых красивых 
актеров России, многодетный 
отец. И это все о 42-летнем Игоре 
Петренко. 

Его папа, дед и прадед были 
военными. Игорь родился в Гер-
мании, в Потсдаме, где служил его 
отец. Бабушка по отцу училась в 
Гнесинке, обладала потрясающим 
голосом. Мама работала перевод-
чиком с английского. «Папа у меня 
личность, как сейчас говорят, креа-
тивная, - говорит Игорь. - Сколько 
себя помню, он картины писал, 
чеканил, занимался экслибрисом, 
писал маслом и акварелью, резал 
по дереву. И нас с сестрой ста-
рался ко всему этому приобщить. 
Выходные дни он тратил не на 
свои дела и встречи с друзьями, 
а посвящал нам. Большинство по-
дарков в кругу семьи мы делали 
своими руками». 

Когда мальчику было четыре 
года, семья перебралась в Мо-
скву. Актер вспоминает забавную 
историю: «Лет до пяти я думал, 
что меня зовут Тихон. Меня назы-
вали Тихон Петрович, потому что 
я никогда не плакал, меня не было 
ни слышно, ни видно. Я был очень 
толстый, голова перетекала в пле-
чи, первое слово было «суп». Глав-
ное - вовремя накормить супом, и 
больше меня ничего не парило в 
этой жизни. Наверное, эта черта 
во мне есть и сейчас, меня пробить 
очень сложно, никогда не подам 
вида, что мне плохо». 

В школе Игорь занимался дзюдо 
и самбо. Благодаря маме любил 
уроки английского языка. Долго 
не мог выбрать профессию. По 
стопам отца не пошел - в армии 
в те годы был бардак. (Позже он 
признается: «Мне в кино столько 
раз доводилось играть солдат! 
Можно сказать, я не один раз уже 
отслужил».)

«Звезда» сделала 
звездой

Актером Петренко стал по воле 
случая. Проходили с приятелем 
мимо Щепкинского училища. Там 
стояла толпа ребят. Игорь решил 
шутки ради попробовать свои 
силы. Песню учил в коридоре 

вуза. Удивительно, но когда он 
начал готовиться к экзаменам, 
его «зацепило». И тут же подал до-
кументы во все театральные вузы. 
Конкурс прошел везде. Выбрал 
Щепкинское. Объясняет выбор так: 
«Первое потрясение - это портрет 

в фойе великого актера Михаи-
ла Щепкина, под которым было 
написано: «Священнодействуй 
или убирайся вон!». Эта фраза 
запала мне и в душу, и в голову. 
И осталась во мне навсегда».

Игорь начал сниматься с  
2000 года, но роли в трех пер-

вых фильмах остались неза-
меченными. Прорывом 

стала военная драма 
«Звезда», снятая 

в 2002-м. Ре-

жиссер Николай Лебедев выбрал 
Игоря среди сотни претендентов, 
хотя его пробовали семь раз! Кстати, 
актеру чуть не помешала его слиш-
ком положительная внешность. 

Петренко говорит, что роль в 
«Звезде» стала его звездным би-
летом. Он получил за нее кучу пре-
стижных наград: премии «Триумф» 
и «Ника», приз Международного 
фестиваля актеров кино «Созвез-
дие», звание лауреата Государ-
ственной премии РФ. 

С той поры количеству главных 
ролей Петренко можно завидовать 
и удивляться. Как правило, его 
герои - сильные личности, способ-
ные совершать поступки, неважно 
при этом, в какую эпоху они живут. 
Так было в фильмах «Водитель для 
Веры», «Курсанты», «Печорин», 
«Мы из будущего-2», «Кармен», 
«Отставник-2», «Тарас Бульба», 
«Рожденная звездой», «Рубеж», 
«Решение о ликвидации» (всего в 
его биографии 50 картин). «Каждый 
герой остается во мне, - признает-
ся актер. - Не весь, не целиком, но 
его частичка - точно. Иногда я чув-
ствую, что при проявлении какой-
то эмоции из меня вдруг вылезает 
тот или иной персонаж».

«Я сам виноват»
Первая жена Игоря - Ирина Лео-

нова - была его сокурсницей. По-
лучив дипломы, они расписались. 
И чтобы заработать денег на ме-
довый месяц, устроились офици-
антами в ресторан. «Времена такие 
были, - объясняет актер. - В театре 
у меня зарплата была 500 рублей, 
а на дорогу в театр ежемесячно я 
тратил 3,5 тысячи». 

Брак продержался пару лет. На 
очередных съемках Игорь позна-
комился с актрисой Екатериной 
Климовой. Отношения развивались 
стремительно. Через год после 
развода с Леоновой влюбленные 
сыграли свадьбу. Десять лет их 
называли самой красивой парой 
российского кино. Родились двое 
сыновей - Матвей и Корней, су-
пруги воспитывали дочь Лизу от 
первого брака Екатерины. Тогда 
актер говорил: «Наверное, семья 

и есть главное в моей жизни. И я 
все отдал бы за то, чтобы они были 
счастливы. Хочется как-то оградить 
их от неприятностей, проблем, бо-
лезней. Не всегда это получается. 
Но я стараюсь как могу».

А в 2013 году пошли разговоры о 
том, что пара расстается. Слухи хо-
дили всякие. Бывшие супруги дол-
го молчали. А позже Петренко все-
таки признался, что «виноваты» их 
постоянная занятость на съемках 
и его увлечение алкоголем: «Очень 
часто решение даже бытовых во-
просов сваливал на хрупкие плечи 
Кати. Климова терпела-терпела и в 
один прекрасный день, когда я при-
шел домой, увидел, что дом пуст. Я 
сам виноват в том, что случилось. 
Целиком и полностью. Поверьте, 
Катя самый святой и чистый че-
ловек на этой земле. Лучше нее 
нет матери и жены на этом свете. 
Но случилось то, что случилось. Я 
знаю только одно: мы с Катюхой 
были очень необычной парой, и 
все у нас в жизни складывалось 
необычно». 

В 2015 году Петренко женился 
в третий раз - на актрисе Кристи-
не Бродской. Сейчас в их семье 
растут три дочери: пятилетняя 
София-Каролина, двухлетняя Ма-
рия и трехмесячная Ева. Судя по 
фотографиям, семья счастлива. А 
актер при этом признается: «Лю-
бовь вообще играть очень тяжело. 
А настоящую - практически невоз-
можно»... 

«Я свой возраст не ощущаю: во 
мне граничит 15-летний подросток 
с глубоким стариком, - говорит 
Игорь. - Они живут параллельной 
жизнью. Но планов у меня гро-
мадное количество. Хочу к своему 
45-летию выучить английский, 
немецкий, французский и итальян-
ский. Овладеть каким-нибудь му-
зыкальным инструментом. Честно 
говоря, я всегда мечтал играть на 
барабанах. Есть желание пойти в 
режиссуру, сформулировать свои 
взгляды, мысли. Мы живем сейчас 
в очень интересное, но страшное 
время, когда остаться человеком 
сложно».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Любовь играть  
очень тяжело
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Блиц от Петренко
ü У каждого человека есть свой скелет в шка-
фу. Но на то и жизнь, что ты имеешь право 
ошибаться.

ü  Говорить о любви, о чувствах мужчина  
с легкостью может только с любимой женщи-
ной - и ни с кем другим.

ü Люблю делать подарки и не жалею на это 
денег. А для того чтобы их не жалеть, они  
и нужны. 

ü Я идеалист по натуре, что мне очень ме-
шает жить. Я прекрасно понимаю, что мир 
не идеален, поэтому я живу в каких-то своих 
иллюзиях. 

ü  Самое главное - следовать своим прин-
ципам и оставаться честным перед самим 
собой. 

ü Я фаталист. То, что неминуемо, придет.
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5.00 Телеканал Доброе утро.

9.00 Новости.

9 . 2 0  С е г о д н я  6  м а я .  Д е н ь 
начинается.6+

9.55 Модный приговор.6+

10.55 Жить здорово!16+

12.00 Новости.

12.15 ДВойНая ЖизНь.16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся!16+

16.00 Мужское / Женское.16+

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.35 На самом деле.16+

19.45 Пусть говорят.16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. По закоНаМ Во-

еННого ВреМеНи-3.12+

23.30 БоеВая еДиНичка.12+

0.30 Премьера. Наркотики Третьего 
рейха. Док. фильм.18+

1.35 На самом деле.16+

2.35 Модный приговор.6+

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор.6+

3.25 Мужское / Женское.16+

4.10 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  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.55 заПреТНая люБоВь. 12+
14.00 Вести.
14.25 заПреТНая люБоВь. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 заПреТНая люБоВь. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 НикогДа Не гоВори «Ни-
когДа». 12+

0.05 МаМа поневоле. 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТар. НоВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 МорСкие ДьяВолы. СеВер-
Ные рУБеЖи. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.35 юриСТы. 16+
0.45 андрей Норкин. Другой фор-
мат. Док. фильм. 16+
2.00 я - УчиТель. 12+
3.50 ПаСечНик. 16+

7.00 ералаш. 0+
8.00 Смывайся! 6+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.55 оДНоклаССНики. 16+
12.55 оДНоклаССНики-2. 16+
14.55 НаПролоМ. 16+
16.50 иНТерСТеллар. 16+
20.15 Шрэк. 6+
22.00 ПираТы кариБСкого Моря. 
ПрокляТие черНой ЖеМчУЖи-
Ны. 12+
0.50 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.50 зДраВСТВУйТе, МеНя зоВУТ 
ДориС. 16+

5.00 хроНики ШаННары. 16+
5.35 Мистер и миссис Z. 12+
6.00 6 кадров. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПоБег из ШоУШеНка. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
1.30 изгой. 16+
4.00 ПереСТрелка. 16+
5.15 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.45, 17.25, 2.45 ДНи хирУрга 
МиШкиНа. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 0.50 хх век.
13.25 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.05 Цвет времени.
15.15, 21.50 космос - путешествие 
в пространстве и времени. 
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс. Док. фильм.
18.40 Даниил Трифонов, Валерий 
гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произведения 
С. Прокофьева.
19.45, 2.05 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Память. Док. фильм.
23.05 Сати. Нескучная классика...
23.45 острова. Док. фильм.

8.40 МарУСя. 12+
10.35 СлеДСТВиеМ УСТаНоВ-
леНо. 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 ВСелеНСкий загоВор. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 их разлучит только смерть. 
Док. фильм. 12+
0.25 Дикие деньги. 16+

1.15 Генеральская внучка. 
12+

5.55 заговор послов. 12+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!»
9.45 Футбол. «лацио» - «аталанта». 
0+
11.35 Новости.
11.40 Все на «Матч!»
12.10 Футбол. «Наполи» - «калья-
ри». 0+
14.00 Новости.
14.05 Футбол. «Ньюкасл» - «ливер-
пуль». чемпионат англии. 0+
16.05 английские Премьер-лица. 
12+
16.40 Новости.
16.45 Все на «Матч!»
17.15 Смешанные единоборства. 
RCC. а. Шлеменко - В. андраде. 
а. Фролов - й. Билльштайн.  16+
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.45 Новости.
19.50 Все на «Матч!»
20.45  Баскетбол. «локомотив-
кубань» (краснодар) - «зенит» (Санкт-
Петербург). единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«лестер». чемпионат англии. 
0.55 Тотальный футбол.
2.05 Все на «Матч!»
2.40 Футбол. «реал» - «Вильярре-
ал». 0+
4.30 Футбол. «хаддерсфилд» - «Ман-
честер юнайтед». 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 Спаси свою любовь. 16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 ФизрУк. 16+
17.00 ФизрУк. 16+
17.30 ФизрУк. 16+
18.00 иНТерНы.
18.30 иНТерНы.
19.00 иНТерНы.
19.30 иНТерНы.
20.00 иНТерНы.
20.30 иНТерНы.
21.00 УНиВер. 16+
21.30 УНиВер. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 однажды в россии. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Песни. 16+
3.45 открытый микрофон. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 ТНТ. Best. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.00 риМСкие каНикУлы. 0+

10.30, 11.15 ГардеМарины, 
вперед! 12+

11.00, 17.00 Новости.
17.15 оФиЦерСкие ЖеНы. 16+
20.00 Новости.
20.15 оФиЦерСкие ЖеНы. 16+
23.50 ПяТь НеВеСТ. 16+
2.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
2.30 иСТреБиТели. 6+
4.10 россия в войне. кровь на снегу. 
Док. фильм. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 коСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 оБезьяНья лаПа. 16+
2.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
3.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
3.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.15 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.25, 11.05, 14.20 Далеко оТ 
ВойНы. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.40, 15.05 СМерШ. легеНДа 
Для ПреДаТеля. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 оружие Победы. Щит и меч 
красной армии. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 СеМНаДЦаТь МгНоВеНий 
ВеСНы. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.40 реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
14.45 БУДУ ВерНой ЖеНой. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПУСТь гоВоряТ. 16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ПоДкиДыШи. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.50 реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 Дикий-3. 16+
7.50 Дикий-4. 16+
10.00 известия.
10.25 Дикий-4. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий-4. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.40 ДеТекТиВы. 16+
3.10 ДеТекТиВы. 16+
3.40 ДеТекТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.15 ТрУДНо БыТь Мачо.  
16+
11.00, 18.00 козайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ВоеННая разВеДка. 
12+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. общество. 
12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00, 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+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.10 пасечник. 16+
Выслушав историю приключений 
Макарыча, Глеб решает проучить 
избивших его бандитов и вернуть 
награбленное. Вася Клюев едет 
с ним. Глеб легко находит брат-
ков с рынка и вместе с Василием 
устраивает им хорошую взбучку. 
После этого бандиты возвращают 
Макарычу все украденные вещи и 
выручку за мед. Поскольку остав-
шийся мед Макарыча они успели 
продать, то компенсируют его тем, 
который забрали у диабетика...

ПоНедельНик / 6 мая

6.00 ранние пташки. котики, впе-
ред! летающие звери. Малыши 
и летающие звери. 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 Пластилинки. 0+
9.35 лунтик и его друзья. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: королева зубная щетка. 0+
11.10 золушка. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 рэй и пожарный патруль. 0+
13.15 Тобот атлон. 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 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Три кота. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 лео и Тиг. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Щенячий патруль. 0+
23.00 Трансформеры.  6+

3.30 сМотрите, кто заГово-
рил. 0+
М ат ь - о д и н о ч к а  М о л л и  и щ е т  
надежного спутника жизни, кото-
рый стал бы хорошим отцом для ее 
маленького сыночка Мики. Когда на 
горизонте появляется два канди-
дата, перед Молли встает сложный 
выбор. Но у Мики есть свое мнение, 
которым он с удовольствием бы по-
делился с мамой. Мики точно знает, 
кого именно он хочет видеть в роли 
своего папы! Если б только малыш 
заговорил...

7.00 опекун. 12+
Тунеядец Миша Короедов, вспом-
нив о своей подруге - официантке 
Любе, приезжает в южный город. 
Но Люба не собирается кормить 
бездельника и определяет его 
опекуном к старушке...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.30 оТражение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.25, 16.45 гора самоцветов. Пету-
шок и кошечка. 0+
8.40 календарь. 12+
9.15, 23.40 Прекрасный полк. 12+
10.00 ЩиТ и Меч. 0+
11.00 Новости.
11.05 ЩиТ и Меч. 0+
11.25 за строчкой архивной. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Моя война. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 Новости.
17.05 ЩиТ и Меч. 0+
18.00 Новости.
18.05 ЩиТ и Меч. 0+
18.30 за строчкой архивной. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 от автора. 12+
1.25 оТражение. 12+
5.30 календарь. 12+

6.00 я хочу ребенка. 0+
6.45 Полеты над Северной Фиваи-
дой. 0+
7.00 Победоносец. Док. фильм. 0+
8.00 Свет неугасимый. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 русский обед. 0+
11.00 Следы империи. 0+
12.30 ДВа БойЦа. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Пасха 45 года. 0+
16.40 Победоносец. 0+
17.40, 23.30 В ПоиСках каПиТаНа 
граНТа. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
0.50 День патриарха. 0+
1.05 завет. 0+
2.00 Победоносец. Док. фильм. 0+
2.45 Новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+

2.35 освобождение.
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7.00 Мастер охоты на едино-
рога. 12+
10.45 Шел четВертый год Вой-
ны... 0+
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+

20.40 события.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 события.
23.30 роковой курс. триумф и гибель. 
док. фильм. 12+
0.25 Женщины олега ефремова. 16+
1.15 генеральская Внучка. 12+
5.55 королевы комедии. 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 «уральские пельмени». 16+
10.10 сМотрите, кто загоВо-
рил. 0+

13.40, 4.10  сМотрите,  кто 
загоВорил-3. 0+
15.40 тВои, Мои, наШи. 12+
17.20 Пираты кариБского Моря. 
Проклятие черной ЖеМчуЖи-
ны. 12+
20.15 Шрэк-2. 6+
22.00 Пираты кариБского Моря. 
сундук МертВеца. 12+
1.00 доМ БольШой МаМочки. 
16+
5.35 Мистер и миссис Z. 12+

18.50 Вечное сВидание. 12+
Отпуск в деревне для Маруси и 
Гриши обернулся очередным рас-
следованием - убит местный скан-
далист Валерик. Гриша и Маруся 
начинают собственное рассле-
дование - тайком пробираются в 
дом убитого, изучают улики, но не 
торопятся с выводами. Все улики 
указывают на таинственную жен-
щину, с которой у Валерика было 
свидание в тот роковой вечер. 
Поиски этой дамы заводят Марусю 
и Гришу очень далеко...

12.05, 2.50 смотрите, кто 
загоВорил-2. 0+
У Молли и Джеймса рождается вто-
рой ребенок, это девочка! Теперь 
в доме помимо ссор между роди-
телями возникает соперничество 
между старшим сыном Мики и его 
сестренкой Жюли. Неожиданно в 
семье появляется еще одна пара 
соперников - в дом въезжает Стю-
арт, родной брат Молли...

5.00 телеканал доброе утро.

9.00 новости.

9 . 2 0  с е г о д н я  7  м а я .  д е н ь 

начинается.6+

9.55 Модный приговор.6+

10.55 Жить здорово!16+

12.00 новости.

12.15 дВойная Жизнь.16+

15.00 новости с субтитрами.

15.15 давай поженимся!16+

16.00 Мужское / Женское.16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.35 на самом деле.16+

19.45 Пусть говорят.16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. По законаМ Во-

енного ВреМени-3.12+

23.30 БоеВая единичка.12+

0.30  Маршалы Победы.  док. 

фильм.16+

1.35 на самом деле.16+

2.35 Модный приговор.6+

3.00 новости.

3.05 Модный приговор.6+

3.25 Мужское / Женское.16+

6.10 Пасечник. 16+
7.00 утро. самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.

10.00 мухтар. 
ноВый след. 16+

11.00 сегодня.
11.20 Морские дьяВолы. 16+
14.00 сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Морские дьяВолы. сеВер-
ные руБеЖи. 16+
17.00 сегодня.
17.20 следствие вели... 16+
20.00 сегодня.
20.35 Юристы. 16+
22.40 дед. 16+
0.55 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
1.20 сВои. 16+
3.55 Пасечник. 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 документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 В сердце Моря. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
 1.30 черная Месса. 18+
3.30 самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 тайны чапман. 16+
5.15 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком... док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 театральная летопись.
9.00 сита и раМа.
9.50 дни хирурга МиШкина. 0+
11.15 наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25, 19.40, 2.00 «тем временем. 
смыслы» с александром архан-
гельским.
14.15 Мы - грамотеи!
15.00 Мировые сокровища. 
15.15, 21.50 космос - путешествие 
в пространстве и времени. 
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 дни хирурга МиШкина. 0+
18.30 Валерий гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
с. рахманинов. симфония №2.
19.25 Первые в мире. док. фильм.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 спокойной ночи, малыши!
космос - путешествие в простран-
стве и времени. док. фильм.
22.35 Память. док. фильм.
23.05 искусственный отбор.
23.45 Жизнь в треугольном конвер-
те. док. фильм.
0.50 хх век.
 2.45 дни хирурга МиШкина. 0+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
8.00, 9.55 новости.
8.05 Все на «Матч!»
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 тотальный футбол. 12+
12.50 новости.
12.55 Футбол. «Милан» - «Болонья». 
чемпионат италии. 0+
14.45 новости.
14.55 Все на «Матч!»
15.55 Волейбол. «кузбасс» (кеме-
рово) - «зенит-казань». чемпионат 
россии. Мужчины. Финал. 
17.55 Футбол. россия - Португалия. 
чемпионат европы среди юношей-
2019. 
19.55 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «ливерпуль» (англия). лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+
21.55 Все на футбол!
22.50 Футбол. «ливерпуль» (англия) 
- «Барселона» (испания). лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
0.55 Все на «Матч!»
1.55 Баскетбол. «химки» - «аста-
на» (казахстан). единая лига ВтБ.  
1/4 финала. 0+
3.55 команда мечты. 12+
4.25 Футбол. «ривер Плейт» (арген-
тина) - «интернасьонал» (Бразилия). 
кубок либертадорес. групповой 
этап. 

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 спаси свою любовь. 16+
14.30 саШатаня. 16+
15.00 саШатаня. 16+
15.30 саШатаня. 16+
16.00 саШатаня. 16+
16.30 Физрук. 16+
17.00 Физрук. 16+
17.30 Физрук. 16+
18.00 интерны.
18.30 интерны.
19.00 интерны.
19.30 интерны.
20.00 интерны.
20.30 интерны.
21.00 униВер. 16+
21.30 униВер. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 студия «союз». 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. дайджест. 16+
3.00 Stand Up. дайджест. 16+
3.50 открытый микрофон. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.15 тнт. Best. 16+
6.45 тнт. Best. 16+
7.10 тнт. Best. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.20 тихий дон. 16+
11.00 новости.
11.15 тихий дон. 16+
17.00 новости.

17.15, 20.15 офицерские 
жены. 16+

20.00 новости.
23.50 Матч. 16+
2.00 наше кино. история большой 
любви. 12+
3.00 ВоздуШный изВозчик. 12+
4.10 россия в войне. кровь на снегу. 
док. фильм. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 слепая. док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. док. фильм. 16+
18.30 слепая. док. фильм. 16+
19.00 слепая. док. фильм. 16+
19.30 скажи мне правду. 16+
20.30 кости. 12+
21.25 кости. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 соВетник. 16+
2.30 ЭлеМентарно. 16+
3.30 ЭлеМентарно. 16+
4.15 ЭлеМентарно. 16+
5.00 ЭлеМентарно. 16+
5.45 тайные знаки. 12+
6.30 тайные знаки. 12+

7.00 сегодня утром.
9.00 новости дня.
9.20 Молодая гВардия. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 Молодая гВардия. 16+
14.00 новости дня.
14.20 Молодая гВардия. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 Молодая гВардия. 16+
19.00 новости дня.
19.30 специальный репортаж. 12+
19.50 оружие Победы. Щит и меч 
красной армии. док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
22.15 новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.30 сеМнадцать МгноВений 
Весны. 6+
5.55 города-герои. 12+

7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.40  
6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 давай разведемся! 16+
10.15 тест на отцовство. 16+
11.20 реальная мистика. 16+
13.15 Понять. Простить. 16+
14.20 Поделись счастьеМ сВо-
иМ. 16+
20.00 один единстВенный и на-
Всегда. 16+
0.00 Женский доктор-3. 16+
1.30 ПодкидыШи. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.50 реальная мистика. 16+
5.20 тест на отцовство. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35 ленинградский фронт. 12+
9.20 дикий-4. 16+
10.00 известия.
10.25 дикий-4. 16+
14.00 известия.
14.25 дикий-4. 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+
2.40 детектиВы. 16+
3.15 детектиВы. 16+
3.45 детектиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 детектиВы. 16+
4.55 детектиВы. 16+
5.20 детектиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 но-
вости татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 21.30 новости татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 трудно Быть Мачо.  
16+
11.00, 18.00 козайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 туган ?ир. 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 Военная разВедка.  
12+
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 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 Могила льВа. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

вторНик / 7 мая

6.00 ранние пташки. котики, вперед! 
летающие звери. Малыши и летаю-
щие звери. 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 Пластилинки. 0+
9.35 лунтик и его друзья. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «союзмультфильм» представ-
ляет: Василиса Микулишна. 0+
11.00 цветик-семицветик. 0+
11.20 Первая охота. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 суперкрылья. 0+
12.30 рэй и пожарный патруль. 0+
13.15 тобот атлон. 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 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 три кота. 0+
19.10 нелла - отважная принцесса. 
0+
20.00 лео и тиг. 0+
21.20 деревяшки. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Щенячий патруль. 0+
23.00 трансформеры. 6+

6.00 Прав!да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.30 нормальные ребята. 12+
8.00 гора самоцветов. После... 0+
8.10, 16.45 гора самоцветов. Мед-
вежьи истории. 0+
8.25 гора самоцветов. Представьте 
себе. 0+
8.40 календарь. 12+
9.15, 23.40 Прекрасный полк. 12+
10.00 Щит и Меч. 0+
11.00 новости.
11.05 Щит и Меч. 0+
12.00 новости.
12.05 Прав!да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Моя война. док. фильм. 12+
14.00 новости.
14.20 отражение.
16.00 новости.
16.15 календарь. 12+
17.00 новости.
17.05 Щит и Меч. 0+
18.00 новости.
18.05 Щит и Меч. 0+
19.00 отражение.
22.00 новости.
22.05 Прав!да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 от автора. 12+
1.25 отражение. 12+
5.30 календарь. 12+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.45 «судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.55 заПретная лЮБоВь. 12+
14.00 Вести.
14.25 заПретная лЮБоВь. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
17.25 заПретная лЮБоВь. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 никогда не гоВори «ни-
когда». 12+

0.05 Вопреки судьбе. 12+

6.00 Женская половина. 0+
7.00,19.00, 1.15 завет. 0+ 
8.00, 20.00, 2.45 новый день. 0+
9.00 до самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 Бесогон. 12+
11.45 хочу верить. док. фильм. 0+
12.15 Пасха 45 года. 0+
12.55 не верю! 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 гвардия. Мы были простыми 
смертными. док. фильм. 0+
16.55 двадцать судеб и одна жизнь. 
0+
17.40, 23.30 В Поисках каПитана 
гранта. 0+
22.30 Противостояние Белой розы. 
0+
23.00 Белая роза. Последовате-
ли. 0+
1.00 день патриарха. 0+
2.10 Пасха 45 года. док. фильм. 0+
3.45 освобождение. 0+

2.05 освобождение.
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миР

сПас

среда / 8 мая

5.00 Телеканал Доброе утро.

9.00 Новости.

9 . 2 0  С е г о д н я  8  м а я .  Д е н ь 

начинается.6+

9.55 Модный приговор.6+

10.55 Жить здорово!16+

12.00 Новости.

12.15 ДВойНая ЖизНь.16+

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Давай поженимся!16+

16.00 Мужское / Женское.16+

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.10 ЖаВороНок.12+

19.55 Поле чудес. Праздничный 

выпуск.16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. По закоНаМ Во-

еННого ВреМеНи-3.12+

23.30 БоеВая еДиНичка.12+

1.25  Маршалы Победы.  Док. 

фильм.16+

2.20 ПереД раССВеТоМ.16+

3.40 россия от края до края. Док. 

фильм.12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 Легенда о танке. 12+
12.50 Запретная любовь. 12+

14.00 Вести.
14.25 заПреТНая ЛюБоВь. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 заПреТНая ЛюБоВь. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 НикогДа Не гоВори «Ни-
когДа». 12+
0.05 Легенда о танке. 12+
0.55 иСТреБиТеЛи. ПоСЛеДНий 
Бой. 16+

6.10 пасечник. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева.
10.00 МУхТар. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВоЛы. 16+
14.00 Сегодня.
14.20 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 МорСкие ДьяВоЛы. СеВер-
Ные рУБеЖи. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.35 СПаСТи ЛеНиНграД. 12+
22.35 зВезДа. 12+
0.40 аППеркоТ ДЛя гиТЛера. 16+
4.15 алтарь Победы. 0+

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

1 3 . 0 5 ,  1 . 2 0  Д о М  Б о Л ь ш о й 
МаМочки-2. 16+
15.05 БоЛьшие МаМочки. СыН 
как оТец. 12+
17.15 ПираТы кариБСкого Моря. 
СУНДУк МерТВеца. 12+
20.15 шрэк Третий. 12+
22.00 ПираТы кариБСкого Моря. 
На краю СВеТа. 12+
3.10 СрочНо ВыйДУ заМУЖ. 16+
4.55 хроНики шаННары. 16+
5.35 Мистер и миссис Z. 12+
6.00 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 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
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 МаСка. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 НеизВеСТНый. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 СиТа и раМа.
9.45 ДНи хирУрга МишкиНа. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 цвет времени.
13.25 что делать?
14.15 искусственный отбор.
15.00 Первые в мире. Док. фильм.
15.15 космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.20 ДНи хирУрга МишкиНа. 0+
18.30 Валерий гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. Л. Бетховен. Симфония №3 
героическая.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
22.35 Память. Док. фильм.
23.05 абсолютный слух.
23.45 Солдат из ивановки. 
0.50 хх век.
1.55 что делать?
2.45 ДНи хирУрга МишкиНа. 0+

6.45 оТеЛь ТоЛеДо. 12+

12.30 События.
12.50 розМари и ТайМ. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДокТор БЛейк. 12+
18.05 естественный отбор. 12+
18.50 коЛДоВСкое озеро. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Война в кадре и за кадром. 
Док. фильм. 12+
0.25 Прощание. им не будет 40. 
16+
1.15 геНераЛьСкая ВНУчка. 12+
4.25 Военная тайна Михаила шуй-
дина. Док. фильм. 12+
5.05 Подпись генерала Суслопаро-
ва. Док. фильм. 12+
5.50 шеЛ чеТВерТый гоД Вой-
Ны... 0+

7.00 Вся правда про...12+
7.30 Неизведанная хоккейная рос-
сия. 12+
8.00, 9.55, 11.45, 14.20, 16.55 
Новости.
8.05 Все на «Матч!»
10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. ю. оками - к. аббасов. 
М. гафуров - Т. ямада. 16+
11.50 Все на «Матч!»
12.20 Футбол. «Тоттенхэм» (англия) 
- «аякс» (Нидерланды). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. 0+
14.25 Футбол. «Ливерпуль» (англия) 
- «Барселона» (испания). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 0+
16.25 Специальный репортаж. 12+
17.00 Все на «Матч!»
17.55 Настольный теннис. «Факел-
газпром» (россия) - УгМк (россия). 
Лига европейских чемпионов. Муж-
чины. Финал. 
20.25 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Урен-
гой). чемпионат россии. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 
22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. «аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (англия). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. 
0.55 Все на «Матч!»
1.40 Специальный репортаж. 12+
2.10 Футбол. «гремио» кубок Либер-
тадорес. групповой этап. 
4.10 Смешанные единоборства. 
RCC. а. шлеменко - В. андраде. 
а. Фролов - й. Билльштайн. 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 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00 СашаТаНя. 16+
16.30 ФизрУк. 16+
17.00 ФизрУк. 16+
17.30 ФизрУк. 16+
18.00 иНТерНы.
18.30 иНТерНы.
19.00 иНТерНы.
19.30 иНТерНы.
20.00 иНТерНы.
20.30 иНТерНы.
21.00 УНиВер. 16+
21.30 УНиВер. 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. Дайджест. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 открытый микрофон. 16+
4.35 открытый микрофон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.15 ТНТ. Best. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.45 горячий СНег. 16+
11.00, 17.00, 20.00 Новости. 

11.15, 17.15 Гетеры майора 
соколова. 16+

20.15 игра в кино. 12+
21.05 заБыТый. 16+
1.40 Наше кино. история большой 
любви. 12+
2.05 ДВа Бойца. 6+
3.25 россия в войне. кровь на снегу. 
Док. фильм. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Скажи мне правду. 16+
20.30 коСТи. 12+
21.25 коСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.00 Первый отряд. 16+
0.30 ПроТиВоСТояНие. 12+
2.15 Машина времени. 16+
3.15 человек-невидимка. 16+
4.15 человек-невидимка. 16+
5.15 человек-невидимка. 16+
6.00 человек-невидимка. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.20 МоЛоДая гВарДия. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 МоЛоДая гВарДия. 16+
14.00 Новости дня.
14.20 ЖиВые и МерТВые. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 ЖиВые и МерТВые. 12+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 оружие Победы. Щит и меч 
красной армии. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 СеМНаДцаТь МгНоВеНий 
ВеСНы. 6+
4.25 БаЛЛаДа о СоЛДаТе. 0+
6.00 Высоцкий. Песни о войне. 6+

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+
11.35 реальная мистика. 16+
13.30 Понять. Простить. 16+
15.10 ДоМик У реки. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 я ТеБя НикоМУ Не оТДаМ. 
16+
0.00 ЖеНСкий ДокТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 ДоМ, В коТороМ я ЖиВУ. 
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.
6.40 Прототипы. штирлиц. 12+
7.25 Блокада. Тайны НкВД. 16+
9.20 Дикий-4. 16+
10.00 известия.
10.25 Дикий-4. 16+
14.00 известия.
14.25 Дикий-4. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
20.50 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.05 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТекТиВы. 16+
4.50 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа (на 
тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00, 18.00 козайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Легенды госбезопасности. 
ибрагим аганин. 12+
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+
19.30, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
20.00, 1.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей . 0+
22.00, 23.10 БеЛорУССкий Вок-
заЛ. 12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
0.30 худ. фильм.12+ 

6.00 ранние пташки. котики, вперед! 
Летающие звери. Малыши и летаю-
щие звери. Волшебный фонарь. 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 Пластилинки. 0+
9.35 Лунтик и его друзья. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: кошкин дом. 0+
11.15 орлиное перо. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 рэй и пожарный патруль. 0+
13.15 Тобот атлон. 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 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Три кота. 0+
19.10 Нелла - отважная принцесса. 0+
20.00 Лео и Тиг. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Щенячий патруль. 0+
23.00 Трансформеры. 6+

10.25 смелые люди. 0+
Молодой табунщик конного заво-
да Василий Говорухин воспитал 
замечательного коня Буяна, в вы-
дающихся качествах которого со-
мневается только тренер Белецкий. 
Начинается война, и становится 
ясно, что Белецкий - немецкий 
шпион. Более того, он изначально 
готовился передать врагу элитных 
советских лошадей...

11.10 дом большой мамоч-
ки. 16+
Агент ФБР Малкольм Тернер ма-
стер перевоплощений. Он умен, 
обаятелен и не существует тако-
го задания, с которым он бы не 
справился. Очерендное раследо-
вание Малкольма приводит его в 
маленький южный городок, где он 
должен поймать матерого граби-
теля банков, недавно сбежавшего 
из тюрьмы...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.00, 8.10, 8.25 гора самоцветов. 
Большой петух. Ворон-обманщик. 
гордый мыш. 0+
8.40 календарь. 12+
9.15 Прекрасный полк. 12+
10.00 ЩиТ и Меч. 0+
11.00 Новости.
11.05 ЩиТ и Меч. 0+
11.25 за строчкой архивной. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Моя война. Док. фильм. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. После... 0+
17.00 Новости.
17.05, 18.05 ЩиТ и Меч. 0+
18.00 Новости.
18.30 за строчкой архивной. 12+
19.00 оТражение.
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.40 Прекрасный полк. 12+
0.25 Большая страна. 12+
1.00 от автора. 12+
1.25 оТражение. 12+

6.00 хочу верить. Док. фильм. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 ирина ракобольская. 0+
9.30 Док. фильмапостолы. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Не женское дело. 0+
11.45 НеБеСНый ТихохоД. 0+
13.25 Пилигрим. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Память. Док. фильм. 0+
17.00 Встреча. 0+
17.30 В ПоиСках каПиТаНа граН-
Та. 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 ПяТь ВечероВ. 0+
1.30 День патриарха. 0+
1.45 завет. 0+
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6.15 Спето в СССР. 12+
7.15, 9.20 Они сражались

 за рОдину. 0+

9.00 Сегодня.
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню Победы.
12.00 Один В ПОле ВОин. 12+
15.40 ПОСледний бОй. 16+
20.00 Сегодня.
20.35 В аВгуСте 44-гО... 16+
22.50 тОПОР. 16+
0.50 Квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.20 белая нОчь. 16+

7.30 тиМуР и егО КОМанда. 0+
9.40 Жизнь в треугольном конверте. 
док. фильм.

11.00 МалахОВ КуРган. 0+
12.20 чистая победа. битва за Се-
вастополь. док. фильм.
13.05 Русский характер.
14.45 Солдат из ивановки. 
15.25  на ВСю ОСтаВшуюСя 
Жизнь... 0+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
20.00 Острова. док. фильм.
20.40  Переделкино. Концерт в 
доме-музее булата Окуджавы.
22.05 заКОнный бРаК. 12+
23.35 Песни военных лет.
1.00 ПОезд идет на ВОСтОК. 0+
2.30 династии. док. фильм.

7.00 ералаш. 6+
7.40 да здравствует король джу-
лиан! 6+
8.30 три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 «уральские пельмени». 16+
10.00 лесная братва. 12+
11.30 шрэк. 6+
13.15 шрэк-2. 6+
15.00 шрэк третий. 12+
16.50, 20.00 ПиРаты КаРибСКОгО 
МОРя. на КРаю СВета. 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
20.10 шрэк навсегда. 12+
22.00 ПиРаты КаРибСКОгО МОРя. 
на СтРанных беРегах. 12+
0.45 бОльшие МаМОчКи. Сын 
КаК Отец. 12+

4.30 хРОниКи шаннаРы. 16+
6.00 6 кадров. 16+

7.30, 1.00, 6.30 6 кадров. 16+

11.15 Маша и МедВедь. 16+
13.15 еСли наСтуПит заВтРа. 
16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
20.00 Жена генеРала. 16+
0.00 ЖенСКий дОКтОР-3. 16+
1.30 деВОчКа ищет Отца. 16+
3.20 Свидание с войной. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

9.15 невеста с заправки. 16+
кассирша с заправки Оксана в один 
прекрасный день попадает в сказку, о 
которой она мечтала ещ е с детства. 
Оксана спасает от гибели молодого 
богатого банкира Виктора, в которого 
уже давно была тайно влюблена. 
Пока Виктор находился в бессозна-
тельном состоянии, Оксана восполь-
зовалась моментом и представилась 
его родственникам невестой...

10.20 клавдия Шульженко. не-
забываемый концерт.
В исполнении клавдии Шульженко 
прозвучат песни Исаака Дунаев-
ского, Григория Пономаренко, 
Александра Цфасмана, Евгения 
Жарковского. В передачу вошла 
видеозапись концерта клавдии 
Шульженко в колонном зале Дома 
Союзов в 1976 году, с участием 
эстрадно-симфонического ор-
кестра Гостелерадио СССР под 
управлением Юрия Силантьева.

2.45 срОчнО выйду замуж. 
16+. Женя - редактор-трудоголик, 
она хочет и может стать главным 
редактором журнала. Условие 
акционеров издания - семейная 
аудитория нуждается в семейном 
руководителе. На поиски супруга у 
девушки есть всего неделя...

1942 год. Донские степи. Неболь-
шое стрелковое подразделение 
получает приказ обеспечить пере-
праву советских воинских частей 
через Дон в условиях массирован-
ных ударов фашистской авиации, 
артиллерии, танковых частей и пе-
хоты. Неунывающий балагур и лю-
битель женского пола шахтер Петр 
Лопахин, комбайнер Иван Звягин-
цев, агроном Николай Стрельцов, 
повар Петр Лисиченко, рядовой 
Некрасов, лейтенант Голощеков...

четверг / 9 мая

5.00 новости.

5.10 день Победы. Праздничный 

канал.

10.50 новости.

11.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный дню Победы.

12.00 новости с субтитрами.

12.30 диВеРСант.16+

16.00 бессмертный полк. Прямой 

эфир.

18.00 диВеРСант.16+

20.30 ОфицеРы.6+

22.00 Время.

23.00 Праздничный салют, посвя-

щенный дню Победы.

2 3 . 1 0  В  б О й  и д у т  О д н и 

СтаРиКи.12+

0.40 Премьера. Москва. Кремль. 

Праздничный концерт, посвященный 

74-й годовщине Великой Победы. 

будем жить!12+

2 . 3 0  О т Р я д  О С О б О г О 

назначения.12+

3 . 4 0  М е Р С е д е С  у х О д и т  О т 

ПОгОни.12+

4.55 Песни Весны и Победы.12+

4.00 иСтРебители. ПОСледний 
бОй. 16+
8.00 день Победы. Праздничный 
канал.
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной Войне 1941-1945 гг.
12.00 день Победы. Праздничный 
канал.
13.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный дню Победы.
15.00 Вести.
16.00 бессмертный полк. Прямой 
эфир.
16.55 ПРыЖОК бОгОМОла. 12+
20.30 Вести.
*20.50  Местное время. Вести-
ульяновск.

21.00 т-34. 12+

23.20 легенда О КОлОВРате. 12+
1.30 СталингРад. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Садко. 6+
8.30 иван царевич и Серый Волк. 
0+
10.00 три богатыря и наследница 
престола. 6+
11.40 алеша Попович и тугарин 
змей. 12+
13.15 добрыня никитич и змей 
горыныч. 0+
14.30 илья Муромец и Соловей-
Разбойник. 6+
16.00 три богатыря и шамаханская 
царица. 12+
17.40 три богатыря на дальних 
берегах. 0+
19.00 три богатыря: ход конем. 6+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 три богатыря: ход конем. 6+
20.40 три богатыря и Морской 
царь. 6+
22.00 три богатыря и принцесса 
египта. 6+
23.30 три богатыря и наследница 
престола. 6+
1.00 В июне 41-гО. 16+
4.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.15 большое кино. док. фильм. 
12+

7.40 ...а зОРи здеСь тихие. 12+

10.45 События.

11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

12.00 дОбРОВОльцы. 0+

13.35 ВеРные дРузья. 0+

15.50 бессмертный полк. Прямой 
эфир.

17.00 чуЖие КРылья. 16+

19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

20.00 чуЖие КРылья. 16+

21.00 С днем Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямой 
эфир.

23.00 С днем Победы! Праздничный 
салют. Прямой эфир.

23.10 События.

23.30 чуЖие КРылья. 16+

0.15 дОРОга на беРлин. 12+

1.40 СМелые люди. 0+

3.20 георгий юматов. О герое бы-
лых времен. док. фильм. 12+

4.15 у ОПаСнОй чеРты. 12+

6.00 МатРОС С КОМеты. 6+

7.00 легенда О бРюСе ли. 16+
10.30 Профессиональный бокс. 
а. бетербиев - Р. Каладжич. дж. ан-
кахас - Р. фунаи. 16+
12.30, 17.20, 20.35, 22.10 но-
вости.
12.40, 19.25, 20.05, 0.55 Все на 
«Матч!»
13.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Россия - германия. хоккей. 
Мужчины. финал. 0+
16.20 неизведанная хоккейная 
Россия. 12+
16.40 Все на хоккей!
17.25 баскетбол. «нижний новго-
род» - цСКа. единая лига Втб. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Специальный репортаж. 12+
22.15 Все на футбол!
22.50 футбол. «Валенсия» (ис-
пания) - «арсенал» (англия). лига 
европы. 1/2 финала. 
1.25 футбол. «челси» (англия) - 
«айнтрахт» (франкфурт, германия). 
лига европы. 1/2 финала. 0+
3.25 английские Премьер-лица. 
12+
3.55 футбол. «бока хуниорс» (ар-
гентина) - «атлетико Паранаэнсе» 
(бразилия). Кубок либертадорес. 
групповой этап. 

8.00 тнт. Best. 16+
8.30 тнт. Best. 16+
9.00 тнт. Best. 16+
9.30 тнт. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.15 дом-2. Остров любви. 16+
12.30 битва экстрасенсов. 16+
13.30 битва экстрасенсов. 16+
14.00 битва экстрасенсов. 16+
14.30 битва экстрасенсов. дайд-
жест. 16+
16.00 школа экстрасенсов. 16+
18.00 школа экстрасенсов. 16+
19.30 школа экстрасенсов. 16+
19.55 Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма.
20.00 школа экстрасенсов. 16+
21.00 школа экстрасенсов. 16+
22.30 школа экстрасенсов. 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 тнт-Club. 16+
3.55 Открытый микрофон. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.15 тнт. Best. 16+
6.40 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
8.05 Союзники. 12+
8.30 Пять неВеСт. 16+
10.25 Рожденные в СССР. 12+
10.50, 17.00 новости.
11.00 Военный парад, посвященный 
74-й годовщине победы в Великой 
Отечественной Войне. Москва. Крас-
ная площадь.
12.00 Песни Победы. 12+
13.00 беларусь помнит! Возложение 
цветов и венков к монументу Победы.
13.35, 17.15 щит и Меч. 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 новости.
20.15, 23.10 ПРиКазанО уни-
чтОЖить. ОПеРация «КитайСКая 
шКатулКа». 16+
23.00 Праздничный салют.
23.45 гетеРы МайОРа СОКОлОВа. 
16+
6.40 забытый. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Слепая. док. фильм. 16+
11.30 Слепая. док. фильм. 16+
12.00 Слепая. док. фильм. 16+
12.30 Слепая. док. фильм. 16+
13.00 Слепая. док. фильм. 16+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
20.00 Слепая. док. фильм. 16+
20.30 Слепая. док. фильм. 16+
21.00 Слепая. док. фильм. 16+
21.30 Слепая. док. фильм. 16+
22.00 Слепая. док. фильм. 16+
22.30 Слепая. док. фильм. 16+
23.00 Слепая. док. фильм. 16+
23.30 Слепая. док. фильм. 16+
0.00 дРугие. 16+
2.15 СОВетниК. 16+
4.30 гОРец. 16+
5.15 гОРец. 16+
6.00 гОРец. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

6.40 Парад Победы. 0+
7.25 дВа бОйца. 6+
8.45 небеСный тихОхОд. 0+
10.00 новости дня.
11.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный  
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
12.20 Военные парады. триумф сла-
вы. док. фильм. 12+
13.00, 14.20, 19.30, 20.00 «загадки 
века» с Сергеем Медведевым. 12+
14.00, 19.00 новости дня.
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.00 без ПРаВа на ОшибКу. 12+
22.40 новая звезда. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. гала-
концерт. 6+
0.35 батальОны ПРОСят Огня. 12+
5.10 белый ВзРыВ. 0+

6.00 Внуки Победы. 0+
6.05 СтаРОе РуЖье. 16+
9.25 Сильнее Огня. 16+
13.15 иСтРебители. 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 иСтРебители. 12+
0.15 иСтРебители. ПОСледний 
бОй. 16+
1.20 иСтРебители. ПОСледний 
бОй. 16+
2.15 иСтРебители. ПОСледний 
бОй. 16+
3.10 иСтРебители. ПОСледний 
бОй. 16+
4.00 иСтРебители. ПОСледний 
бОй. 16+
4.50 иСтРебители. ПОСледний 
бОй. 16+
5.40 иСтРебители. ПОСледний 
бОй. 16+

6.00 дВа дня ВОйны (на тат. яз.). 
12+
7.10, 12.00, 19.30, 21.30 новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.20 Р.харис. целуя тВОи глаза... 
Спектакль на тат.яз. 12+
9.00, 12.30,15.30, 20.30, 21.30 
новости татарстана. 12+
9.10 летят ЖуРаВли. 12+
10.50, 23.00 Парад войск Казанского 
гарнизона,посвященный 74-й годов-
щине Победы Великой отечественной 
войне. 6+
12.50 любиМые, лишенные люб-
Ви. Спектакль на тат.яз. 6+
14.50, 21.20 ВОСПОМинания О 
ВОйне.  6+
15.00 народные песни про войну (на 
тат. яз.). 0+
15.50, 0.00 Казань. бессмертный 
полк - 2019. 0+
18.20 легенды госбезопасности. 
ибрагим аганин. 12+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма... Минута 
молчания. 0+
20.00  телефильм.12+
21.00 Песни военных лет. 0+
22.00 Соотечественники. Махмут 
гареев. 12+ 
2.00 док. фильм. 12+
3.00 Манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.00 Машинки. Малыши и летающие 
звери. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.40 три кота. 0+
12.25 белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+
14.25 барбоскины. 0+
16.15 лео и тиг. 0+
17.55 летающие звери. 0+
19.25 легенда о старом маяке. 6+
19.45 Огромное небо. 0+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.00 Воспоминание. 0+
20.10 Солдатская лампа. 0+
20.20 Василек. 0+

20.30 «союзмультфильм» 
представляет: 

паровозик из ромашкова. 0+

20.40 Котенок по имени гав. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 6+
0.40 новаторы. 6+

5.30 баллада О СОлдате. 0+
7.00 таК и будет. 0+
9.20 Мое военное детство. 12+
9.45 щит и Меч. 0+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню Победы. 
Прямой эфир.
12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 новости. 
12.05 знамя Победы над берлином 
водружено. док. фильм. 12+
12.15 Поет К. шульженко. 12+
12.45, 13.05 Прекрасный полк. 12+
13.30 Моя война. док. фильм. 12+
14.10, 0.35 Концертная программа 
Песни войны в исполнении людмилы 
гурченко. 12+
14.45 Вспомнить все. 12+
15.00 новости.
15.05 люди 1941 года. 12+
16.00 новости.
16.15, 17.05 иВанОВО детСтВО. 
0+
18.05 Парад Победы. 12+
18.25, 19.05 баллада О СОлда-
те. 0+
19.55 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.20 Концерт гарика Сукачева и 
Петра тодоровского «дню Победы 
посвящается». 12+
21.10, 22.05 ЖиВые и МеРтВые. 
12+
1.10 ОтРяд СПециальнОгО на-
значения. 12+

6.00 Освобождение. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 до самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 таран. док. фильм. 0+
11.00 аКтРиСа. 0+
12.20, 1.20 юбилейный концерт 
Клавдии шульженко. 0+
14.30 бессмертный полк. 0+
18.30 таран. док. фильм. 0+
19.00 завет. 0+
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 0+
20.00 Память. док. фильм. 0+
21.05 Пять ВечеРОВ. 0+
23.05 Судьба челОВеКа. 0+
1.05 день патриарха. 0+
3.25 завет. 0+
4.20 Память. док. фильм. 0+
5.15 таран. док. фильм. 0+
5.45 день патриарха. 0+
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6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм.12+
6.40 На ВойНе как На ВойНе.12+
8 . 2 5  Ж е Н я ,  Ж е Н е ч к а  и 
«катюша».0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Булат окуджава. 
Надежды маленький оркестрик... 
Док. фильм.12+
11.10  теория заговора.  Док. 
фильм.16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 ты у меНя оДНа.16+
14.10 Песни Весны и Победы.
15.15 ЭкиПаЖ.12+
18.00 чемпионат мира по хоккею-
2019. Сборная России - сборная 
Норвегии. Прямой эфир из Сло-
вении.
20.20 Сегодня вечером.16+
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером.16+
23.55 Премьера. тРи БилБоРДа На 
гРаНице ЭББиНга, миССуРи.18+
2.00 СогляДатай.12+
3.30 На самом деле.16+
4.20 модный приговор.6+
5.05 мужское / Женское.16+

4.55 Ликвидация. 12+

11.00 Вести.
11.20 ликВиДация. 12+
18.30 т-34. 12+
21.30 Салют-7. 12+

0.00 ОхОта на пиранью. 16+

6.00  Вторая мировая. Великая 
отечественная. Док. фильм. 16+
7.05 СПаСти леНиНгРаД. 12+
9.00 Сегодня.

9.20 аты-баты, 
шЛи сОЛдаты... 0+

11.00 Сегодня.
11.20 ЗВеЗДа. 12+
13.20 СмеРш. легеНДа Для ПРе-
Дателя. 16+
17.00 Жди меня. 12+
17.50 ДВаДцать ВоСемь ПаНфи-
лоВцеВ. 12+
20.00 Сегодня.
20.25 ПоДлеЖит уНичтоЖеНию. 
12+
0.30 Второй фронт. Братья по памя-
ти. Док. фильм. 16+
1.35 В глубине твоего сердца. кон-
церт юты. 12+
3.15 квартирный вопрос. 0+
4.15 ДВаДцать ВоСемь ПаНфи-
лоВцеВ. 12+

6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
7.00 иван царевич и Серый Волк-2. 
0+
8.20 иван царевич и Серый Волк-3. 
6+
9.45 День Засекреченных списков. 
16+
20.00 СуПеРБоБРоВы. 12+
21.45 каникуЛы президента. 

16+

23.45 ВСе или Ничего. 16+
1.30 СтРаНа чуДеС. 12+
3.00 НочНой ПРоДаВец. 16+
4.20 тайны чапман. 16+

7.30 МузыкаЛьная истОрия. 0+

9.00 Василиса Прекрасная. Золотая 
антилопа.
10.00 ПРиключеНия БуРатиНо. 
0+
12.15 СтюаРДеССа.
12.50 острова. Док. фильм.
13.35 Династии. Док. фильм.
14.25 Забытое ремесло. 
14.40 Хор Сретенского монастыря. 
Популярные песни XX века.
15.45 НоВый Дом. 0+
17.05 алексей фатьянов - поэт войны 
и мира. Док. фильм.
18.05 Пешком... Док. фильм.
18.35 Романтика романса.
20.35 Николай Парфенов. его знали 
только в лицо... Док. фильм.
21.15 Семь СтаРикоВ и оДНа 
ДеВушка. 0+
22.40 2 Верник 2.
23.30 Пусть крик будет услышан. 
Эдвард мунк. Док. фильм.
0.30 Вспоминая Эллу фицджеральд. 
оркестр имени олега лундстрема.
1.45 СтюаРДеССа.
2.25 Ритмы жизни карибских остро-
вов. Док. фильм.

7.35 колДоВСкое оЗеРо. 12+
9.35 их разлучит только смерть. 
Док. фильм. 12+
10.25 ВеРНые ДРуЗья. 0+
12.30 События.
12.45 ВоЗВРащеНие СВятого 
луки. 0+
14.35 Женщины олега ефремова. 
Док. фильм. 16+
15.30 События.
15.45 тоНкая штучка. 12+
17.25 алекСаНДРа и алеша. 12+
19.20 Селфи С СуДьБой. 12+
23.00 События.
23.15 он и она. 16+
0.50 юрий гальцев. обалдеть! 12+

1.50 хОЛОдный расчет. 12+

5.00 ВСтРетимСя у фоНтаНа. 0+

7.00 «английские Премьер-лица». 
12+
7.25 Все на футбол! 12+
8.25 футбол. лига европы. 1/2 
финала. 0+
10.25 Специальный репортаж. 12+
10.55 Прыжки в воду. «мировая 
серия». 
12.55 формула-1. гран-при испа-
нии. Свободная практика. 
14.30 Новости.
14.35 Все на «матч!»
14.55 футбол. «Динамо» (москва) 
- «Ростов». Российская Премьер-
лига. 
16.55 Неизведанная хоккейная 
Россия. 12+
17.25 Новости.
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. финляндия - канада. 
чемпионат мира. 
20.40 Все на хоккей!
21.10 Новости.
21.15Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
21.35 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. чехия - швеция. чем-
пионат мира. 
0.40 Все на «матч!»
1.15 кибератлетика. 16+
1.45 Смешанные единоборства. One 
FC. ю. оками - к. аббасов. 
м. гафуров - т. ямада. 16+
3.30 легеНДа о БРюСе ли. 16+

8.00 тНт. Best. 16+
8.30 тНт. Best. 16+
9.00 тНт. Best. 16+
9.30 тНт. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 комеди клаб. 16+
13.00 комеди клаб. 16+
14.00 комеди клаб. 16+
15.00 комеди клаб. 16+
16.00 комеди клаб. 16+
17.00 комеди клаб. 16+
18.00 комеди клаб. 16+
19.00 комеди клаб. 16+
20.00 комеди клаб. 16+
20.30 комеди клаб. 16+
21.00 комеди клаб. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 открытый микрофон. 16+
5.00 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 тНт. Best. 16+
7.00 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 ЗаБытый. 16+
11.00 Новости.
11.15 матч. 16+
13.50 Офицерские жены. 16+

17.00 Новости.
17.15 офицеРСкие ЖеНы. 16+
20.00 Новости.
20.15 офицеРСкие ЖеНы. 12+
2.40 гоРячий СНег. 16+
4.25 В шеСть чаСоВ ВечеРа По-
Сле ВойНы. 12+
6.00 мультфильмы. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
11.00 Последний герой. 16+
12.45 Последний герой. 16+
14.00 Последний герой. 16+
15.30 Последний герой. 16+
16.30 Последний герой. 16+
17.45 Последний герой. 16+
19.00 Последний герой. 16+
20.15 Последний герой. 16+
21.30 Последний герой. 16+
22.45 Последний герой. 16+
0.00 Дикая Река. 12+
2.15 ПРотиВоСтояНие. 12+
4.00 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
4.45 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.30 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.15 тайные знаки. Док. фильм. 
12+

6.40 Навеки с небом. 12+
7.30 чиСтое НеБо. 12+
9.40 улика из прошлого. 16+
10.00 Новости дня.
10.15 улика из прошлого. 16+
10.45 улика из прошлого. 16+
11.35 улика из прошлого. 16+
12.20 улика из прошлого. 16+
13.10 улика из прошлого. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 кремль-9. Док. фильм. 12+
19.00 Новости дня.

19.15 Гетеры МайОра 
сОкОЛОва. 16+

3.30 молоДая гВаРДия. 12+
6.10 города-герои. 12+

7.30,8.00,19.00, 1.00, 6.25  
6 кадров. 16+
7.50 удачная покупка. 16+
8.30 Зита и гита. 16+
11.20 темНые ВоДы. 16+
15.10 я теБя Никому Не отДам. 
16+
2 0 . 0 0  Д о Б Р о  П о Ж а л о В ат ь  
На каНаРы. 16+
0.00 ЖеНСкий ДоктоР-3. 16+

4.00 Восточные жены. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 иСтРеБители. ПоСлеДНий 
Бой. 16+
11.10 еДиНичка. 16+
13.15 мы иЗ БуДущего. 16+
15.40 мы иЗ БуДущего-2. 16+
17.35 кРеПоСть БаДаБеР. 16+
18.35 кРеПоСть БаДаБеР. 16+
19.35 кРеПоСть БаДаБеР. 16+
20.35 кРеПоСть БаДаБеР. 16+
21.45 Белая Ночь. 16+
22.35 Белая Ночь. 16+
23.40 Белая Ночь. 16+
0.35 Белая Ночь. 16+
1.30 ЖаЖДа. 16+
2.20 ЖаЖДа. 16+
3.05 ЖаЖДа. 16+
3.45 ЖаЖДа. 16+
4.25 ленинградские истории. обо-
рона Эрмитажа. Док. фильм. 12+
5.10 ленинградские истории. Дом 
Радио. Док. фильм. 12+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ЖеНитьБа. 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 XVI международный конкурс 
вокалистов им.м.и.глинки 2019. 
гала-концерт. 6+
15.00 актуальный ислам . 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 Вечерние посиделки. 6+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.30 Блэки летит на луну. 6+
18.00 генеральная уборка (на тат. 
яз.). 12+
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.18+
1.45 телефильм (на тат. яз.). 16+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.00 ангел Бэби. 0+
7.50 Волшебный фонарь. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 ми-ми-мишки. 0+
10.25 оранжевая корова. 0+
11.05 Смешарики. Спорт. 0+
12.20 Приключения ам Няма. 0+
12.30 Дракоша тоша. 0+
14.35 царевны. 0+
16.05 Простоквашино. 0+
17.40 Барбоскины. 0+

19.15 Маша и Медведь. 0+

21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
0.40 Новаторы. 6+
1.30 колыбельные мира. 0+
1.40 огги и тараканы. 6+
3.00 ДетектиВ миРетта. 6+
4.20 йоко. 0+
5.35 лентяево. 0+

1.30 есЛи бы... 16+
Ритеш - неудавшийся актер, кото-
рый впадает в запой, в то время 
как его жена Пуджа пытается всеми 
способами зарабатывать на жизнь, 
чтобы поддержать их больного 
сына Роми. Такое положение дел 
все больше отдаляет Ритеша и 
Пуджу друг от друга...

Карьера известной в прошлом 
певицы Марты Вейро клонится к 
закату. Ее продюсер и гражданский 
муж Сергей Воронов не может 
смириться с финансовым крахом и 
разрабатывает криминальный план 
обогащения. Умело манипулируя 
Ритой, Воронов убеждает ее, что 
путь к их счастью лежит через пре-
ступление...

7.05 концерт гарика Сукачева и 
Петра тодоровского «Дню Победы 
посвящается». 12+
7.55 иВаНоВо ДетСтВо. 0+
9.30 концерт одна на всех! 12+
10.00 ДВа Бойца. 6+
11.20 баЛЛада О сОЛдате. 0+

12.45  Прекрасный полк. Док. 
фильм. 12+
13.30 меню 1945 года. Док. фильм. 
12+
14.00 Новости.
14.05 отРяД СПециальНого На-
ЗНачеНия. 12+
16.00 Новости.
16.05 отРяД СПециальНого На-
ЗНачеНия. 12+
20.00 Новости.
20.20 Рожденные в Башкортостане. 
концерт к 100-летию республики. 
12+
21.40 СоВеСть. 12+
0.30 ПяДь Земли. 6+
1.55 ЖиВые и меРтВые. 12+
5.10 Навеки с небом. 6+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 «уральские пельмени». 16+
10.00 кот в сапогах. 0+
11.50 СоННая лощиНа. 12+
13.55 «уральские пельмени». 16+
21.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
0.00 Премьера! Слава Богу, ты при-
шел! 16+
1.00 ДомашНее ВиДео. 18+
2.45 ЗВоНок. 16+
4.35 ХРоНики шаННаРы. 16+
5.15 Вокруг света во время декре-
та. 12+

6.35 6 кадров. 16+

6.00 ЖДи меНя. 0+
7.40 юбилейный концерт клавдии 
шульженко. 0+
10.10  БеСПокойНое ХоЗяй-
СтВо. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.05 я хочу ребенка. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 Двадцать судеб и одна жизнь. 
Док. фильм. 0+
16.55 СуДьБа челоВека. 0+
19.00 Завет. 0+
20.00 Жизнь - подарок. 0+
22.30 ПоДРаНки. 0+
0.15 Наши любимые песни. 0+
1.15 Завет. 0+
2.10 и будут двое... 0+
3.05 Бесогон. 0+
3.45 Жизнь - подарок. 0+
4.40 мультфильмы. 0+
5.30 тайны сказок с анной коваль-
чук. 0+
5.45 День патриарха. 0+

Президент России уста ет от управ-
ленческой рутины и решает мах-
нуть в Крым на отдых. При помощи 
профессионального грим ера он 
меняет свою внешность, получая 
возможность сохранить инкогнито 
и избавиться от надзора охраны. 
Но есть одна проблема: со сво-
ей новой внешностью президент 
становится в точности похожим на 
Валеру (Дмитрий Грач ев), сбежав-
шего в Крым от коллекторов...

Под видом совместного отпуска 
агент спецподразделения «Пи-
раньи» Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются на Север с 
заданием ликвидировать подво-
дный склад секретного оружия. 
Неожиданно они оказываются в 
мире, где законы цивилизации 
забыты, ...
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7.30, 8.00,19.00,0.25,6.20 6 ка-
дров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+

10.55 У реки дВа берега. 16+
15.00 У реки дВа берега. Про-
должение. 16+
20.00 ноВогодний рейс. 16+
1.30 Храм любВи. 16+
4.00 Восточные жены. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 Тайны Чапман. 16+

8.30 сУПербоброВы. 12+

10.15 минтранс. 16+

11.15 самая полезная программа. 
16+

12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+

17.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

19.20 Засекреченные списки. 16+

21.30 леон. 16+

1.50 Заложница-2. 16+

3.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

9.00 Эгоист. 16+
Егор - успешный бизнесмен, ко-
торый выше всего ставит личную 
карьеру. Все считают его эгоистом, 
потому что по большому сч ету ему 
нет дела до тех, кто нуждается в 
его помощи. В одночасье он теря-
ет вс е: остается без работы, его 
предают близкие люди, от него 
отворачиваются те, кто может ему 
помочь...

0.00 Заложница. 16+
На протяжении всей жизни Брайан 
Миллс (Лиэм Нисон) нес тяжелую 
службу в американской спецслуж-
бе. Но пришла пора сложить свои 
обязательства и испытать вкус 
спокойной жизни. Мужчина обрел 
покой и стал счастливо жить со 
своей дочкой Ким. Но во время 
туристического отдыха молодую 
девушку похитили. Е е отец пу-
скается в опасное приключение, 
чтобы вернуть дочь и наказать ви-
новных лично. Удастся ли бывшему 
спецназовцу вовремя оказать им 
помощь?

суббота / 11 мая

6.00 новости.

6.10 Ты У меня одна.16+

8.10 играй, гармонь любимая!12+

8.55 Умницы и умники.12+

9.45 слово пастыря.0+

10.00 новости.

10.10  Василий лановой. док. 
фильм. другого такого нет!12+

11.10  Теория заговора.  док. 
фильм.16+

12.00 новости с субтитрами.

12.15 идеальный ремонт.6+

13.20 Премьера. живая жизнь.12+

16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.12+

17.50 «Эксклюзив» с дмитрием 
борисовым.16+

19.30 сегодня вечером.16+

21.00 Время.

21.20 сегодня вечером.16+

23.00 Премьера. главная роль. 
Финал.12+

0.35 Премьера. ХЭППи-Энд.18+

2.30 на самом деле.16+

3.20 модный приговор.6+

4.05 мужское / женское.16+

4.50 давай поженимся!16+

5.30 контрольная закупка.6+

4.00 Террор любоВью. 12+

8.15 По секрету всему свету.

8.40 местное время. суббота. 12+

9.20 Пятеро на одного.

10.10 сто к одному.

11.00 Вести.

*11.20  местное время. Вести-

Ульяновск.

11.40 салюТ-7. 12+

14.00 ни За что не сдамся. 

12+

17.30 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 ну-ка, все вместе! 12+

23.00 ЗлоУмышленница. 12+

6.00 сочинение 
ко дню Победы. 16+

8.25 смотр. 0+
9.00 сегодня.
9.20 готовим с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 кто в доме хозяин? 12+
10.30 едим дома. 0+
11.00 сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим!. 0+
16.00 своя игра. 0+
17.00 сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Звезды сошлись. 16+
23.35 Ты не поверишь!. 16+
0.45 квартирник нТВ у маргулиса. 
16+
2.05 Фоменко фейк. 16+
2.30 дачный ответ. 0+
3.35 егорУшка. 12+

7.00 ералаш. 0+

7.30 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и джерри. 0+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПросТо кухня. 12+
11.30 рогов. студия 24. 16+
12.30 ТысяЧа слоВ. 16+
14.25  одиннадцаТь дрУЗей 
оУшена. 12+
16.50 дВенадцаТь дрУЗей оУше-
на. 16+
19.15 ПираТы карибского моря. 
на сТранныХ берегаХ. 12+
22.00 ПираТы карибского моря. 
мерТВецы не расскаЗыВаюТ 
скаЗки. 16+
0.35 сонная лощина. 12+
2.35 ТысяЧа слоВ. 16+
4.05 Хроники шаннары. 16+
5.25 Вокруг света во время декре-
та. 12+
6.10 ералаш. 0+

7.30, 21.15 дайте жалобную 
книгу. 0+

9.05 конек-горбунок.
10.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Телескоп.
11.15 наш дом. 12+
12.50 острова. док. фильм.
13.35  ритмы жизни карибских 
островов. док. фильм.
14.25 Забытое ремесло. 
14.40 большой симфонический 
оркестр им. П.и. Чайковского.
15.40 ПоеЗд идеТ на ВосТок. 0+
17.05 константин райкин читает 
давида самойлова.
18.15 Пешком... док. фильм.
18.45 Песня не прощается...
20.35 больше, чем любовь.
22.45 клуб 37.
23.50 кусама. бесконечные миры. 
док. фильм. 18+
1.05 грегори Портер на фестивале 
балуаз сесьон.
2.25 страна птиц. док. фильм.
3.20 Фильм, фильм, фильм. шут 
балакирев.

6.35 марш-бросок. 12+
7.05 абВгдейка. 0+

7.30 добровольцы. 0+

9.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.55 марка №1 в кремле. концерт. 
6+
11.35 Виктор Павлов. голубиная 
душа. док. фильм. 12+
12.30 события.
12.45 Черный Принц. 6+
14.45 красоТа ТребУеТ жерТВ. 
12+
15.30 события.
15.45 красоТа ТребУеТ жерТВ. 
12+
19.20 ЗВеЗды и лисы. 12+
23.00 события.
23.15 Прощание. япончик. 16+
0.10 Приговор. орехи. 16+
1.00 Право голоса. 16+
4.00 дикие деньги. док. фильм. 
16+
4.45 дикие деньги. док. фильм. 
16+
5.25 роковой курс. Триумф и гибель. 
док. фильм. 12+
6.10 наследство советских миллио-
неров. док. фильм. 12+

7.00 Хоккей. Финляндия - канада. 
Чемпионат мира. 0+
9.10 Хоккей. сша - словакия. Чем-
пионат мира. 0+
11.20 новости.
11.25 Хоккей. россия - норвегия. 
Чемпионат мира. 0+
13.35 неизведанная хоккейная 
россия. 12+
14.05 Хоккей. швейцария - италия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из словакии.
16.40 Все на хоккей!
16.55 Формула-1. гран-при испа-
нии. квалификация. 
18.00 новости.
18.05 специальный репортаж. 12+
18.35 Все на «матч!»
19.30 гандбол. «ростов-дон» (рос-
сия) - «мец» (Франция). лига чем-
пионов. женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. 
21.55 новости.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
словакия - Финляндия. 
0.40 Все на «матч!»
1.20 Хоккей. дания - Франция. Чем-
пионат мира. 0+
3.30 смешанные единоборства. 
RCC. а. шлеменко - В. андраде. 
а. Фролов - й. билльштайн. 16+
5.00 смешанные единоборства. 
Bellator. м. Чендлер - П. Фрейре. 
д. лима - м. Пейдж. 

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 однажды в россии. 16+

14.00 однажды в россии. 16+

15.00 однажды в россии. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

16.30 комеди клаб. 16+

17.30 комеди клаб. 16+

18.30 комеди клаб. 16+

19.30 женщины ПроТиВ мУж-

Чин: крымские каникУлы. 16+

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 ТнТ Music. 16+

2.35 открытый микрофон. 16+

3.30 открытый микрофон. 16+

4.25 открытый микрофон. 16+

5.15 открытый микрофон. 16+

6.30 ТнТ. Best. 16+

7.00 ТнТ. Best. 16+

7.30 ТнТ. Best. 16+

7.00, 7.30, 9.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
8.05 Такие разные. 16+
8.35 секретные материалы. 16+
10.00 ой, мамочки. 12+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 ПрикаЗано УниЧТожиТь. 
оПерация «киТайская шкаТУл-
ка». 16+
15.50 геТеры майора соколо-
Ва. 16+
17.00 новости.
17.15 геТеры майора соколо-
Ва. 16+
20.00 новости.
20.15 геТеры майора соколо-
Ва. 16+
1.20 щиТ и меЧ. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
11.30 гримм. 16+
16.15 ЧУжой ПроТиВ Хищника. 
12+
18.00 ЧУжие ПроТиВ Хищника: 
рекВием. 16+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 ПланеТа обеЗьян. 12+
23.45 солдаТ. 16+
1.45 Забойный реВанш. 16+
4.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.10 государственная 
граница. 12+

10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.10 морской бой. 6+
11.15 не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 «Загадки века» с сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
13.30 легенды музыки. 6+
14.15 Последний день. 12+
15.00 десять фотографий. 6+
16.00, 19.25 россия молодая. 
6+
19.10 Задело!
5.10 дВа бойца. 6+

6.00 белая ноЧь. 16+
9.00 след. 16+
9.45 след. 16+
10.35 след. 16+
11.20 след. 16+
12.15 след. 16+
13.00 след. 16+
13.50 след. 16+
14.35 след. 16+
15.25 след. 16+
16.15 след. 16+
17.00 след. 16+
17.40 след. 16+
18.25 след. 16+
19.20 след. 16+
20.05 след. 16+
20.55 след. 16+
1.00 известия. главное.
1.55  мы иЗ бУдУщего. 16+
3.55  мы иЗ бУдУщего-2. 16+
5.20 мое родное. любовь. 12+

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  док. фильм. 12+
12.30 секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 созвездие - йолдызлык-
2019. 0+
15.30 наставник (на тат. яз.). 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00, 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.). 6+
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 лУЧшее Во мне.16+
1.10 наш бронеПоеЗд.12+
3.40 концерт. 6+
5.20 ретроконцерт. 0+

6.00 лукас и Эмили. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 с добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Три кота. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 царевны. 0+
11.45 Трио! 0+
12.00 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
12.05 лунтик и его друзья. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 смешарики. Пин-код. 6+
15.10 супер4. 6+
15.50 Четверо в кубе. 0+
17.15 кротик и Панда. 0+
18.20 деревяшки. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.10 «Уроки безопасности» с Эм-
бер. 0+
20.20 Простоквашино. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Фиксики. 0+
23.30 ниндзяго. 6+
0.40 новаторы. 6+
1.30 колыбельные мира. 0+
1.40 огги и тараканы. 6+
3.00 деТекТиВ миреТТа. 6+
4.20 йоко. 0+
5.35 лентяево. 0+

5.55 гроссмейсТер. 0+
7.30 минУТа молЧания. 0+
9.00 служу отчизне. 12+
9.25 от прав к возможностям. 12+
9.40 бесПокойное ХоЗяйсТВо. 
0+
11.00 Пядь Земли. 6+
12.20 «домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
12.45  Прекрасный полк. док. 
фильм. 12+
13.30 Пешком в историю. док. 
фильм. 12+
14.00 новости.
14.05 Так и бУдеТ. 0+
16.00 новости.
16.05 Так и бУдеТ. 0+
16.30 навеки с небом. док. фильм. 
6+
17.15 большая наука. 12+
17.40 За строчкой архивной. 12+
18.05 дом «Э» . 12+
18.35 гроссмейсТер. 0+
20.00 новости.
20.20 концерт нонны гришаевой и 
александра олешко «с любовью для 
всей семьи». 12+
21.40 соВесТь. 12+
2.00 «ноль-седьмой» меняеТ 
кУрс. 16+
3.35 сердце адмирала. герман 
Угрюмов. док. фильм. 12+
4.40 дВа бойца. 6+

6.00 Волоколамское шоссе. 0+
8.00 обыкновенные ангелы. 0+
8.35 мультфильмы. 0+
9.15 Тайны сказок с анной коваль-
чук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00, 16.00 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 русский обед. 0+
13.00 и будут двое... 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.45 я очень хочу жить. 0+
15.30, 1.40 В поисках бога. 0+
Завет. 0+
17.00 Противостояние белой розы. 
0+
17.30 белая роза. Последователи. 0+
18.00, 4.50 наши любимые песни. 
0+
19.05 Подранки. 0+
20.55 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
22.00 не верю! 0+
23.00 У ТиХой ПрисТани. 0+
0.25 женская половина. 0+
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6.00 Новости.
6.10 ТридцаТь Три.12+
7.40 Часовой.12+
8.10 Здоровье.16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым.12+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Жизнь других.12+
11.10  Теория заговора.  док. 
фильм.16+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 алексей Баталов. Как долго я 
тебя искала... док. фильм.12+
13.20 дорогой мой ЧелоВеК.0+
15.20 Премьера. аль Бано и ромина 
Пауэр: Felicita на бис! Юбилейный 
концерт в государственном Крем-
левском дворце.12+
17.10 Премьера. ледниковый пери-
од. дети. Новый сезон.0+
19.25 лучше всех!0+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига.16+
23.30 Премьера. ЖмоТ.16+
1.20 На самом деле.16+
2.15 модный приговор.6+
3.00 мужское / Женское.16+
3.40 давай поженимся!16+

4.35 Причал любви 
и надежды. 12+

7.30 Смехопанорама евгения Пе-
тросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
15.50 ВКУС СЧаСТья. 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+

5.30 Звезды сошлись. 16+
7.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 малая земля. док. фильм. 
16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 Сегодня.
20.35 Новые русские сенсации. 
16+
21.20 Ты супер! Суперсезон. 6+
0.00 D-Dynasty Concert. Концерт 
димаша Кудайбергена. 12+
1.25 Будьте счастливы. Вечер памя-
ти михаила рябинина. 12+
2.30 Подозреваются все. 16+

3.40 ПаСеЧНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
9.55 Три кота. 0+
10.05 Синдбад. легенда семи мо-
рей. 12+
11.45 КаК гриНЧ УКрал роЖде-
СТВо. 12+
13.55 Кот в сапогах. 0+
15.30 Шрэк навсегда. 12+
17.20 ПираТы КариБСКого моря. 
мерТВецы Не раССКаЗыВаЮТ 
СКаЗКи. 16+
19.55 моНСТр ТраКи. 6+
22.00 Премьера! ЗВеЗдНые Вой-
Ны. ПоСледНие дЖедаи. 16+
1.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
2.05 домаШНее Видео. 18+
3.45 КаК гриНЧ УКрал роЖде-
СТВо. 12+
5.20 Вокруг света во время декре-
та. 12+

6.05 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

8.15 балабол. 16+

1.00 ВСе или НиЧего. 16+
2.40 КаНиКУлы ПреЗидеНТа. 16+
4.20 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Возвращение блудного по-
пугая.
8.10 СиТа и рама.
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.55 мы - грамотеи!
11.35 Семь СТариКоВ и одНа 
деВУШКа. 0+
12.55 острова. док. фильм.
13.40 диалоги о животных.
14.25  Забытое ремесло. док. 
фильм.
14.40 Красота - это преступление.
15.45 СКаЗаНие о Земле СиБир-
СКой. 6+
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Первые в мире. док. фильм.
18.25 Пешком... док. фильм.
18.55 Витязи. Тайны крымских пар-
тизан. док. фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 НаШ дом. 12+
22.45 Белая студия.
23.30  московский Пасхальный 
фестиваль.
1.00 мУЗыКальНая иСТория. 0+
2.25 диалоги о животных.
3.05 Шпионские страсти. Парадок-
сы в стиле рок.

6.55 тонкая штучка. 12+

8.35 Фактор жизни. 12+
9.10 Большое кино. 12+
9.45 алеКСаНдра и алеШа. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ВерСия ПолКоВНиКа Зо-
риНа. 0+
14.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 События.
15.45 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет. 12+
16.35 Прощание. Наталья гунда-
рева. 16+
17.25 дикие деньги. 16+
18.15 СиНиЧКа. 16+
21.55 СиНиЧКа-2. 16+
1.35 События.
1.50 СелФи С СУдьБой. 12+
5.00 он и она. 16+
6.15 Виктор Павлов. голубиная 
душа. док. фильм. 12+

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. м. Чендлер - П. Фрейре. 
д. лима - м. Пейдж. Прямая транс-
ляция из СШа.
7.30 Прыжки в воду. «мировая се-
рия». Трансляция из Казани. 0+
9.00 Футбол. «аталанта» - «дженоа». 
Чемпионат италии. 0+
10.50 Новости.
11.00 Хоккей. Норвегия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии. 0+
13.10 Новости.
13.15 Специальный репортаж. 12+
13.35 Все на хоккей!
14.05 Хоккей. СШа - Франция. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Словакии.
16.40 Все на хоккей!
17.00 Формула-1. гран-при испа-
нии. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.25  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - цСКа. российская 
Премьер-лига. 
22.05 Хоккей. Великобритания - Ка-
нада. Чемпионат мира. 
0.40 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
1.50 Все на «матч!»
2.20 Прыжки в воду. «мировая се-
рия». Трансляция из Казани. 0+
4.30  Формула-1. гран-при ис-
пании. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 ЖеНщиНы ПроТиВ мУЖ-
ЧиН: КрымСКие КаНиКУлы. 16+
15.00 однажды в россии. 16+
15.30 однажды в россии. 16+
16.30 однажды в россии. 16+
17.30 однажды в россии. 16+
18.30 однажды в россии. 16+
19.30 однажды в россии. 16+
20.30 однажды в россии. 16+
21.30 Школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.00 дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.35 ТНТ Music. 16+
3.00 открытый микрофон. 16+
3.50 открытый микрофон. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 ТНТ. Best. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 мультфильмы. 0+
7.55 Беларусь сегодня. 12+
8.30 Крымская весна. 12+
8.45 Культ//Туризм. 16+
9.15 еще дешевле. 12+
9.50 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 мировые леди. 12+
11.45 любовь без границ. 12+
12.45 УБиТь СТалиНа. 16+
17.00 Новости.
17.15 УБиТь СТалиНа. 16+
19.30 Вместе.
20.30 УБиТь СТалиНа. 16+
23.25, 2.00 ПриЗраК В КриВом 
ЗерКале. 16+
1.00 Вместе.

7.00 мультфильмы. 0+
11.45 диКая реКа. 12+
14.00 дрУгие. 16+
16.00 Первый отряд. 16+
17.30 ПлаНеТа оБеЗьяН. 12+
19.45 ЧУЖой ПроТиВ ХищНиКа. 
12+
21.45 ЧУЖие ПроТиВ ХищНиКа: 
реКВием. 16+
23.45 Последний герой. 16+
1.00 СолдаТ. 16+
3.00 ЗаБойНый реВаНШ. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.00 В НеБе «НоЧНые Ведьмы». 
6+
8.00 БеЗ ПраВа На оШиБКУ. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 По даННым УголоВНого 
роЗыСКа... 0+
14.50 ялТа-45. 16+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.20 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
21.10 легенды советского сыска. 
годы войны. док. фильм. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ЧиСТое НеБо. 12+
3.00 майСКие ЗВеЗды. 0+
4.30 раЗорВаННый КрУг. 12+
5.55 города-герои. 12+

7.30,8.00,19.00,1.00,6.05 6 ка-
дров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+

11.00, 13.00 УраВНеНие Со ВСе-
ми иЗВеСТНыми. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.00 ЖеНа геНерала. 16+
20.00 реБеНоК На миллиоН. 16+
0.05 ЖеНСКий доКТор-3. 16+
1.30 БоББи. 16+
4.30 Восточные жены. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+

6.00 СильНее огНя. 16+
9.15 ЖаЖда. 16+
10.05 ЖаЖда. 16+
12.45 ЧУЖой райоН. 16+
13.40 ЧУЖой райоН. 16+
14.35 ЧУЖой райоН. 16+
15.30 ЧУЖой райоН. 16+
16.25 ЧУЖой райоН. 16+
17.25 ЧУЖой райоН. 16+
18.15 ЧУЖой райоН. 16+
19.10 ЧУЖой райоН. 16+
20.05 ЧУЖой райоН. 16+
21.05 ЧУЖой райоН. 16+
22.00 ЧУЖой райоН. 16+
22.55 ЧУЖой райоН. 16+
23.50 ПрощаТьСя Не БУдем. 16+
2.05 КреПоСТь БадаБер. 16+
3.00 КреПоСТь БадаБер. 16+
3.45 КреПоСТь БадаБер. 16+
4.30 КреПоСТь БадаБер. 16+
5.20 агентство специальных рас-
следований. док. фильм. 16+

6.00 Концерт. 6+
9.00 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+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт Фирдуса Тямаева (на 
тат. яз.). 6+
16.00, 1.50 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 Черное озеро. 16+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00  ларго ВиНЧ:  ЗагоВор  
В Бирме.16+
2.35 Соотечественники. 12+
3.00 манзара. 6+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

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 Бобр добр. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
12.05 Буба. 6+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Три кота. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 ми-ми-мишки. 0+
18.00 Пластилинки. 0+
18.05 Барбоскины. 0+
20.15 щенячий патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 смешарики. Пин-код. 6+

23.30 Ниндзяго. 6+
0.40 Новаторы. 6+
1.30 Колыбельные мира. 0+
1.40 огги и тараканы. 6+
3.00 деТеКТиВ миреТТа. 6+
4.20 йоко. 0+
5.35 лентяево. 0+

9.10 страховой случай. 16+
После смерти мужа Маша узна ет, 
что он был застрахован. Деньги 
от страховки могли бы пойти на 
лечение их маленького реб енка, 
которого Маша теперь вынуждена 
растить одна. Неожиданно появля-
ется молодая беременная женщина 
и говорит, что была любовницей 
погибшего и что е е будущий реб 
енок от него...

6.00 моя история. 12+
6.30 Юбилейный концерт алексан-
дра добронравова. 12+
8.10  Спасти и сохранить. док. 
фильм. 12+
9.15 НеБеСНый ТиХоХод. 0+
10.45 гроССмейСТер. 0+
12.20 «домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
12.45  Прекрасный полк. док. 
фильм. 12+
13.30 Пешком в историю. док. 
фильм. 12+
14.00 Новости.
14.05 оТцы и деТи. 12+
16.00 Новости.
16.05 оТцы и деТи. 12+
17.20 Фигура речи. 12+
17.50 миНУТа молЧаНия. 0+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.15 «Ноль-Седьмой» меНяеТ 
КУрС. 16+
22.45 Юбилейный концерт алексан-
дра добронравова. 12+
0.25 оТражение недели. 12+
1.10 БеСПоКойНое ХоЗяйСТВо. 
0+
2.35 НеБеСНый ТиХоХод. 0+
4.10 Пядь Земли. 6+
5.30 Календарь. 12+

Центральный персонаж сериала 
- Саня (Константин Юшкевич), 
сотрудник одного из провинци-
альных отделений полиции. Он 
с готовностью бер ется за рас-
следования любых преступлений, 
даже тех, которые его коллеги уже 
давно признали безнад ежными. 
Но помимо служебных дел, ему 
предстоит разобраться и в своей 
жизни: понять, что он чувствует к 
своей бывшей жене и проследить 
за тем, как его дочь заводит роман 
с одним из стаж еров.

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.55 я хочу ребенка. 0+
8.45 апостолы. 0+
9.15, 5.30 Тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 В поисках Бога. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Святыни россии. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.05 У ТиХой ПриСТаНи. 0+
20.30 ВариаНТ «омега». 0+
22.00, 2.45 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30 Res publica. 0+
0.30 Вера в большом городе. 0+
1.15, 5.45 день патриарха. 0+
1.30 Пилигрим. 0+
2.00 Вечность и время. 0+
3.30 ВолоКоламСКое ШоССе. 
0+
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Павел Клементьев: 
то, что для взрослого - хаос, 
для ребёнка - целый мир

разработки персонажей. Авторы 
же не мыслят, как иллюстрато-
ры, и нам часто приходится 
доказывать, почему персонаж 
должен выглядеть именно 
так. Скоро выйдет книга улья-

новского автора Веры Алек-
сеевой «Долина Счастья», 

там главный персонаж 
- дракончик. И когда мы 

н а ч и н а л и  р аб о т у, 
Вера мне скиды-

вала картинки, 
каким примерно 
она видит этого 
дракончика. А я 
ее убеждал, что 

он должен быть 
другим, больше 
походить на ре-
бенка. Таким он 
и получился в 
итоге - с детски-
ми пропорциями 

тела, разноцветным, веселеньким. 
А с Сергеем Борисовичем у нас 
таких вопросов не было. Герои пер-
вой книги («Ура! Детвора!». - Прим. 
авт.) - его дети, трое мальчиков и 
девочка. Но наша главная героиня 
внешне совсем не похожа на его 
дочку. У него она блондиночка, а 
у меня - «морковка», рыженькая, 
с косичками. Мне все говорят, что 
она похожа на мою жену. Наверное, 
это действительно так, и я взял 
образ кого-то своего для этого 
ребенка. Плюс по образу она долж-
на быть шалуньей, а блондинки 
кажутся нам более спокойными. 
Кстати, там есть иллюстрации, где 
в роли папы изображен сам Сергей 
Борисович.

- Такие образы, как эта «мор-
ковка», у вас быстро рожда-
ются?
- Это зависит от обстоятельств. 

Бывает, что надо прямо сейчас 
рисовать, и тогда времени не так 
много. Сейчас я обдумываю пер-
сонажей для нового проекта. И 
когда я недавно ехал в московской 
электричке, увидел мальчика, кото-
рый станет главным героем книги. 
То есть я примерно представлял, 
каким он будет, а тут увидел и 

дописал детали: он блондин, с 
ямочками на щеках и немножко 
красноватыми ушами. Эти мо-
менты оживляют книгу, делают 
ее более похожей на реальность. 
Образы героев всегда возникают 
в процессе наблюдения. 

- Как вы считаете, детский 
иллюстратор должен обла-
дать какими-то особенными 
качествами? Ну, например, 
быть не слишком серьез-
ным?
- Мне кажется, человеку, кото-

рый иллюстрирует детские книги, 
просто хочется переживать дет-
ские эмоции, и он на них таким об-
разом выходит. А если ему хочется, 
к примеру, погружаться в мир 
супергероев, он рисует комиксы. 
Не думаю, что получится сделать 
это специально, тут просто надо 
доверять своим эмоциям.

- А вам самому никогда не хо-
телось начать писать для де-
тей? В детской литературе есть 
примеры, когда иллюстраторы 
сами начинают придумывать 
тексты для своих историй. 
- Думаю, у меня не получится. 

По этому поводу мне запомнилось 
мнение Игоря Олейникова - само-
го крутого, на мой взгляд, рос-
сийского иллюстратора, который  
в 2018 году за свои работы получил 
премию Андерсена. Он сотрудни-
чает с европейскими издательства-
ми, и ему часто предлагают само-
му написать книгу. Но он говорит: 
«Я иллюстратор, и мне нравится 
это делать. А что-то написать я, 
наверное, не способен, нет во мне 
этого». Но, конечно, есть случаи, 
когда человеку удается и то и 
другое - например, Экзюпери сам 
проиллюстрировал «Маленького 
принца», и более того, его рисунки 
задали тон множеству художников, 
которые пытаются подражать его 
легкому, детскому стилю.

- Как вы считаете, легче иллю-
стрировать новую книгу или 
ту, у которой есть история? 
Взять, к примеру, ваши ра-
боты, связанные с «Алисой в 
Стране чудес».

- там речь идет о чистом бизнесе, 
и из-за этого часто случаются 
нелепые вещи, какая-то нечисто-
плотность в этом чувствуется. На-
пример, конкурсы нацелены на 
поиск автора, который сделает 
работу подешевле. Мне кажется, 
издательства должны общаться с 
авторами на равных, как партнеры, 
а не принижать их, выставляя все 
так, что работа с ними - это само 
по себе большая честь. 

- У вас есть обратная связь с 
вашими читателями?
- На презентациях, творческих 

встречах. Пока я рассказываю 
про эмпатию и прочие вещи, дети 
обычно елозят, скучают. Но когда 
мы говорим: «А давайте худож-
ник порисует!», у них просто все 
горит. Однажды на такой встрече 
учительница попросила меня на-
рисовать что-нибудь на память, и 
детей просто прорвало - они бук-
вально облепили меня, стали про-
тягивать листочки, просить что-то 
нарисовать.

- У вас бывают творческие 
муки?
- Конечно. Творческая мука обыч-

но бывает связана с внутренним 
напряжением. Чтобы снять его, 
нужно просто работать. И тогда в 
какой-то момент мозг отключится 
и идея придет. 

Анастасия ГАйНУТдиНоВА

 Детская книга - это  
не только сказки и стихи. 
Это еще и иллюстрации.  
И именно с них начинается 
знакомство юного читателя 
с миром книг. Откуда 
художники берут своих 
героев и чем грешат 
крупные издательства, 
об этом «народная» 
поговорила с ульяновским 
иллюстратором 
Павлом 
Клементьевым. 

- Вы сейчас ил-
л ю с т р и р у е т е 
вторую книгу ди-
ректора Ульянов-
ского областного 
художественного 
музея и детского 
поэта Сергея Жда-
нова «Фишки & 
М ы с л и ш к и » . 
Ваш творческий 
тандем уже сло-
жился или каж-
дый раз настра-
иваетесь друг на 
друга заново?
- Иллюстрация - 

это всегда какой-то 
настрой. К тому же 
первая книга отли-
чается по настроению, причем ско-
рее моему. И речь даже не о моем 
восприятии стихов, а о том, чего я 
пытался достичь. Вторая книга по 
визуальной части будет немного 
«чище», здесь я стараюсь исполь-
зовать несколько иные приемы. Но 
в целом настроение, ощущения от 
книги, конечно, схожи - это детские 
чувства, детское видение мира. 
Это будет книжка о детской игре, о 
том, как ребенок живет, о том, как 
он все функционально использует. 
Я, например, делал дома шалаши 
из стола, из одеял. Родителям, 
наверное, было смешно и дико, 
и это я тоже старался передать - 
этот хаос, который дети создают 
вокруг себя, но который для них на 
самом деле хаосом не является. 
Для них это мир фантазий, кото-
рый они создают сами. И эта книга 
- отражение того мира, который я 
запомнил из своего детства. Пла-
нируется, что книга выйдет ко Дню 
защиты детей.

- То, что вы занялись детской 
иллюстрацией, - стечение об-
стоятельств или ваше созна-
тельное стремление работать 
для детей?
- Наверное, какой-то космос 

меня туда ведет. Я могу работать 
в другой стилистике. К примеру, 
для одного ульяновского автора я 
рисовал иллюстрации к его книге 
в этаком постапокалиптическом 
жанре. Нарисовать-то я нарисовал, 
но не могу сказать, что сделал это 
очень хорошо и получил от этого на-
стоящее удовольствие. Потому что 
когда ты творишь, ты погружаешься 
в этот мир. Когда работаешь, ты 
стараешься увидеть картинку, по-
чувствовать запахи. Это состояние 
должно нахлынуть, наверное, это и 
есть вдохновение, когда появляется 
чувство, когда ты именно там, вну-
три этого мира находишься.

- То есть приходится «залезть» 
в голову автору?
- Нет, так в любом случае не по-

лучится, автор все равно видит по-
другому. Так часто бывает на этапе иллюстрация к новой книге стихов Сергея Жданова.   

иллюстрация    
к книге «дюймовочка».

-  К а к  т а к о в о й 
«Алисы» -  именно 
книги - у меня нет, я делал 
конкурсные работы. Но и тогда 
я столкнулся с тем, что у каждо-
го художника, который ее иллю-
стрировал, свое восприятие. Это 
может затуманить разум, исказить 
твое видение. Сейчас очень много 
иллюстраций «Алисы» в ключе 
киберпанка, сумасшествия. Но я 
считаю, что книга вообще не про 
это. Льюис Кэрролл описывал кон-
кретный возраст ребенка - 7 - 8 лет. 
Я заметил по своему племяннику, 
что это такое время, когда ребенок 
уже знает слово, но не полностью 
понимает его значение. Или он не-
правильно его произносит и потом 
эту неправильную интерпретацию 
пытается представить. Вот об этом 
понимании слова и есть эта книга. 
Она очень веселая, про язык и его 
превращения. Поэтому моя Алиса 
- совсем маленькая, не как в не-
давнем фильме, например.

- Как вам больше нравится ра-
ботать - с авторами напрямую 
или с издательствами? 
- Мне понравилось работать с 

издательством «БХВ-Петербург». 
В их серии «Сказки народов Рос-
сии» у меня вышли «Мордовские 
сказки» и готовятся к выходу коми-
пермяцкие. Это издательство 
доверяет автору, у нас, конечно, 
были небольшие правки, но это 
скорее технические нюансы. Од-
нако  иметь дело с крупными из-
дательствами мне не понравилось 

Все мои герои живут 
среди нас - это 
и есть вы.Специально 
я не ищу персонажей. 
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Корреспондент  
«Народной газеты» 
уже узнал, чем  
завершилась  
легендарная  
киносага

Несколько российских 
сетей кинотеатров об-
ратились в Министер-
ство культуры  
с просьбой показать 
фильм «Мстители: 
Финал» в день мировой 
премьеры, 25 апреля. 
Но перенос даты выхо-
да киноленты оказался 
невозможен. В России 
фильм будут показы-
вать с 29 апреля. 

Черная вдова
Одной из первых  
в фильме погибнет 
Наташа Романова. 
Черная вдова по-
жертвует собой 
ради общего дела.

Капитан Америка 
Стив Роджерс выйдет в числе  
победителей. Но его «сгубит» 
любовь. Супергерой так и не 
смог забыть Пегги Картер,  
с которой волею судьбы Стив 
Роджерс не смог быть вместе. 
Напомним: Капитан Америка 
был заморожен подо льдами.  
За это время его возлюбленная 
состарилась. Стив отправится  
в прошлое к молодой Пегги  
и откажется  
от суперспособностей. 

 Ночь на понедельник 
была необычной  
в России: в 00.05  
по всей стране 
состоялась премьера 
фильма «Мстители: 
Финал». В числе 
счастливчиков,  
которые попали  
на этот сеанс 
в Ульяновске, был  
и наш корреспондент.

Оказалось, что фанатов, 
готовых пожертвовать сном 
ради встречи с любимыми 
киногероями, был полный 
зал. На ночной киносеанс до-
стать билеты в кассах было 
практически невозможно: их 
раскупили заранее. 

Ажиотаж понятен: фильм 
Энтони и Джо Руссо рас-
ставляет все точки в истории 
борьбы супергероев все-
ленной Marvel с суперзло-
деем Таносом. Напомним: 
предыдущий фильм серии 
завершился тем, что число 
живых существ во Вселенной 
сократилось вдвое. Так, жерт-
вами злодея стали и суперге-
рои: Человек-паук, Вижен, 
Доктор Стрэндж и другие. 
Произошло это потому, что 
Танос собрал все Камни Бес-

конечности. Эти артефакты 
позволяют злодею управлять 
временем, пространством, 
сознанием, а также превра-
щать все живое в пыль всего 
лишь по щелчку пальцев. 
Поклонники фантастической 
истории целый год гадали и 
спорили: могут ли вернуться 
уничтоженные герои, побе-
дят ли Таноса оставшиеся в 
живых?

Трейлер интерес фанатов 
только лишь подогревал. На-
пример, по нему было ясно, 
что дела у Железного чело-
века идут скверно: на кадрах 
он записывает трогательное 
прощание. 

Дуэт Руссо в финальной ча-
сти «Мстителей» без зазрения 
совести играет на чувствах 
фанатов. Об этом свидетель-
ствуют отзывы счастливчи-
ков, первыми посмотревших 
фильм. А сами режиссеры 
незадолго до премьеры об-
ратились к фанатам серии 
с просьбой не раскрывать 
деталей сюжета тем, кто еще 
не успел посмотреть. 

Первые отзывы зрителей 
не заставили себя долго 
ждать. Если кратко, то все в 
невероятном восторге. Кар-
тина заставляет смеяться 
и плакать - это настоящая 
кульминация всей киновсе-
ленной Marvel.

- Я только что посмотрела 
«Мстители: Финал», и вы, ре-
бята, к такому не готовы. Все 
эти теории не готовят к этому. 
Я много плакала. Я махала 
руками и громко кричала. 
Это невероятно, - подели-
лась на выходе из кинозала 
Анастасия. 

- Я просто сражен. Не могу 
дышать. Горло болит. Голова 
тоже. Черт возьми! Какой 
фильм! - вторит своей под-
руге Денис. - Я не был готов 
к такому диапазону эмоций, 
которые оставляет «Финал»: 
от полного отчаяния до чисто-
го восторга. 

Самые ожидаемые  
блокбастеры 
В этом году в мировой прокат выйдут продолжения 
легендарных блокбастеров. 

 «Люди Икс: Темный Феникс» (на фото). Российская 
публика сможет увидеть продолжение саги уже 6 июня. 
Фильм расскажет о юности и становлении супергероини 
Феникс. Джин Грей начинает развивать в себе невероят-
ные возможности, которые терзают ее и превращают в 
Темного Феникса. 

 «Люди в черном: Интернэшнл» выйдут в прокат 
14 июня. Картина расскажет о сотруднице лондонского 
филиала секретного агентства «Люди в черном», вовле-
ченной в тайное убийство. 

 «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Премьера 
состоится 19 декабря. Девятый эпизод завершит историю 
семьи Скайуокеров и раскроет все секреты саги. 

Мстители  
ставят точку

Тони Старк 
Железный человек тоже падет  
в геройском сражении. Тони Старк  
завладеет всеми Камнями  
Бесконечности, и радиация,  
излучаемая артефактами,  
его убьет. Ведь не стоит  
забывать, что без своего  
железного  
высокотехнологичного  
костюма он всего  
лишь человек. 
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Подготовила  
Арина СОКОЛОВА

цитатаà
Федерико Сангалли, дизайнер:
- Мода начинается с Италии, следите за Миланом. А в Милане уже 
третий сезон подряд торжествуют желтый цвет и все его оттенки. 
Наконец-то желтый завоевал подиум! И дизайнеры осознали, 
что этот цвет существует. Но россиянкам, девушкам славянской 
внешности, желтый не подходит по цветотипу. Для вас более 
актуальны красный и розовый цвета.

 В Ульяновске прошла Неделя моды, 
событие, которое за небольшую историю 
своего существования выросло  
до международного уровня.  
На одном из гранд-показов  
в нашем городе впервые встретились 
представители сразу западной  
и восточной индустрии fashion.

Образы от китайских дизайнеров -    
самые смелые и эпатажные. Они создают нечто 

невообразимое из, казалось бы, абсолютно  
неносибельных материалов. Кутюрье Кьюин Хи 

из Шанхая, например, выступил с коллекцией 
«Вулкан». Художник отобразил через костюмы 

все стадии извержения - от лавы до пепла.

Индивидуальность - вот что важно в наше   
время, считает ульяновский дизайнер  
Екатерина Снегирева. А выделиться из толпы 
можно с помощью татуировок на… одежде. 
«Татуировки для твоей одежды» - так  
Екатерина назвала коллекцию одежды  
с вышивкой ручной работы, сделанную специ-
ально к конкурсу молодых дизайнеров.

Как говорил    
Шерлок Холмс,  
незначительные  
детали обычно важ-
нее всего. Железное 
правило для модниц, 
тщательно подби-
рающих наряды!  
Акцент любого  
образа - это,  
конечно, сумка.  
В тренде удобные, 
универсальные  
и незаурядные сумки 
- такими аксессуа-
рами запомнилась 
летняя коллекция 
Townstreet  
Эльвиры Семеновой 
и Юлии Емелиной  
из Ульяновска.

Свою последнюю   
коллекцию, которая 

недавно была пре-
зентована на ми-

ланском подиуме, 
показал итальянский 
дизайнер Федерико 
Сангалли. Он любит 

сочетать традиции  
и инновации.  

Сюрпризом  
от Сангалли на пока-
зе стали светящиеся 

в темноте платья  
с оптоволокном.

Коллекция «Сахара» димитровградских дизайнеров    
Елены Кашталаповой и Натальи Бронниковой навеяна образами 
пустынных закатов и красотой оазисов. Как говорят модельеры, 
современной девушке все под силу преодолеть и победить:  
и песчаные бури, и палящее солнце, и гремучих змей. 

Победителем конкурса дизайнеров ульяновской    
Недели моды стала 8-летняя Наима Резванова.  
Девочке очень нравится рисовать, и как-то она  
попросила маму по ее эскизу сшить платье.  
Так родилась коллекция «Таинственный сад Фриды», 
посвященная любимой художнице. С чем юный  
дизайнер поедет на показ в Милан (это главный приз 
конкурса), Наима еще не знает.  
Может быть, создаст коллекцию с единорогами  
и русалками.
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- Если остались фотографии, 
то лучше подписать с оборотной 
стороны имена и фамилии всех, 
кто на них присутствует. Особое 
внимание надо обратить на со-
хранившиеся письма: кто писал, 
кому, откуда, сообщал ли сведения 
о работе и других людях, - сказал 
Александр Макеев.

Обязательно нужны будут и до-
кументы родственника, чья судьба 
устанавливается. Получить их не 
так уж и трудно. Если человек ро-
дился или вступил в брак меньше 
ста лет назад, то запрос делается 
в отдел ЗАГС по месту жительства 
на восстановление документов 
в связи с их утратой. Если со-
бытиям больше века, то нужно 
обратиться  в государственный 
архив региона, где они произош-
ли. К сожалению, не все архивы 
сохранились. Например, многие 
документы погибли в западных 
регионах страны во время Вели-
кой Отечественной войны.

В базах не значится
Второй этап посвящен поискам 

в открытых базах, размещенных  

в Интернете, всех данных о репрес-
сированном родственнике. 

Для большего удобства Алек-
сандр Макеев разделил их на четы-
ре категории. В первую входят две 
общие базы: общества «Мемори-
ал» и «Открытый список».

- Первая база - самая большая, 
в ней есть сведения более чем по 
трем миллионам репрессирован-
ных, в том числе по раскулачен-
ным. Но сведения по персоналиям 
очень краткие, а по некоторым 
областям, например по Саратов-
ской и Ивановской, мало данных. 
«Открытый список» действует по 
принципу «Википедии» и сейчас 
динамично пополняется самими 
людьми. Но это подразумевает 
многие неточности в сведениях, - 
рассказал историк.

Есть базы данных и на реги-
ональном уровне. Например, 
«Мартиролог», созданный обще-
ством «Мемориал» Красноярского 
края, или сайт Пермского архива 
государственно-социальной исто-
рии. Свои базы существуют и в 
бывших республиках Советского 
Союза, но все они ведутся на 
национальных языках. В четвер-
тую категорию входят тематиче-
ские базы, например по сфере 
деятельности (база 
репрессированных 
священников Свято-
Тихоновского уни-
верситета) и нацио-
нальному признаку.

Если ни в одной 
из баз нет сведений 
о родственниках, 
это не значит, что 
они не были ре-
прессированы. Учтены не все.  
К тому же написание имени, фа-
милии и отчества могли меняться, 
а годы рождения в документах  
не всегда указывались правильно, 

что вызывает многочисленные  
разночтения.

Письмо от сердца
И вот только после всех этих по-

исковых процедур можно начинать 
отправку запросов. В ФСБ хранятся 
дела осужденных по политическим 
статьям, в МВД и государствен-
ных архивах - по административ-
ным. Естественно, многие точно 
не знают, по каким статьям был 
осужден их родственник, поэто-
му запросы нужно отправлять по 
всем этим адресам в регион, где 
репрессировали человека. И еще 
один - в Главный информационно-
аналитический центр МВД России. 
Там могут подсказать, где искать 
нужные данные. К запросам нужно 
приложить нотариально заверенные 
копии всех документов из цепочки, 
подтверждающей родство.

- Запросы носят формализо-
ванный характер, в них пишется, 
что вы ищете сведения о репрес-
сированном родственнике и что 
вам нужны копии материалов, 
личных документов, фотографий и 
переписки. Никаких высоких слов 
о возрождении исторической па-
мяти писать не нужно. Правда, есть 

исключения, - сказал Александр  
Макеев. - Я нашел, что брата пра-
деда арестовали в Баку, но запрос 
в указанной форме в Генпроку-
ратуру Азербайджана ничего не 

дал. Тогда один азербайджанский 
правозащитник посоветовал мне 
написать письмо, что называется, 
от сердца. И после него мне при-
слали все имеющиеся документы.

Голливудская история
Все полученные материалы нуж-

но отсканировать и расшифровать. 
С документами, переведенными из 
рукописного формата в печатный, 
будет удобнее и легче работать. 
Нужно обращать внимание на лю-
бую информацию, встречающуюся 
в делах. Например, по фамилиям 
всех, кто там указан, кроме ваших 
родственников. Их путь тоже нужно 
проследить.

Как рассказал Александр Макеев, 
если в семье не сохранилось сведе-
ний о репрессированных родствен-
никах, это не значит, что их не было. 
В то время многие скрывали от 
потомков сам факт ареста или рас-
кулачивания, чтобы не нажить себе 
и им проблем в дальнейшем.

- Иногда случаются истории, до-
стойные голливудского фильма. В 
семье одной моей знакомой рас-
сказывали, что ее прадед сражался 
на фронте и умер от ран. Наудачу 
отправили несколько запросов. И 

оказалось, что ни-
какой войны в его 
жизни не было, а 
был лагерь и смерть 
в нем. И даже его 
братья прошли че-
рез репрессии, хотя 
в семье ни о чем 
таком не знали, - 
рассказал исследо-
ватель.

После того как биография пред-
ка будет ясна, ее нужно опублико-
вать на сайте «Открытого списка». 
Ведь главная задача заключается в 
сохранении исторической памяти.

В начале поисков документов 
Александра Макеева попросили 
в одном архиве доказать родство 
с прадедом по матери его отца. 
Тогда его эта процедура испугала, 
но сейчас он в ней не видит ни-
чего сложного. Ведь доказать это 
родство можно с помощью всего 
пяти документов:

1) Страница паспорта с ФИО 
того, кто делает запрос.

2) Свидетельство о рождении.
3) Свидетельство о рождении 

отца.
4) Свидетельство о заключе-

нии брака бабушкой со стороны 
отца.

5) Свидетельство о рождении 
бабушки.

Отправлять запросы лучше заказным письмом:
его легко отследить по трек-номеру, 
получаемому на почте. Это важно, поскольку 
по закону архив обязан ответить в течение 
30 дней с момента получения письма. 

Найти репрессированного

Данила НОЗДРЯКОВ

  Как найти все  
возможные сведения  
о своих репрессированных 
родственниках? Об этом 
рассказал ульяновцам 
специалист Центра 
документации музея ГУЛАГа 
(Москва) Александр Макеев.

В истории нашей страны много 
великих страниц. Но много и тех, 
которые назовешь не иначе как 
страшными, к которым, безуслов-
но, относятся сталинские репрес-
сии. О той эпохе продолжают 
спорить историки, нет единого 
мнения и в обществе. Но факт 
остается фактом: миллионы граж-
дан Советского Союза оказались 
в 30-50-е годы за колючей прово-
локой. И нет ничего удивительного 
в том, что их родственники пыта-
ются сохранить и восстановить 
память о них. Но как это правильно 
сделать, знают не все.

Одного возраста
В Центре документации под ру-

ководством Александра Макеева 
была разработана специальная па-
мятка, включающая четыре основ-
ных шага. В основу ее положен 
опыт, полученный сотрудниками 
музея ГУЛАГа во время поиска ин-
формации о репрессированных. В 
том числе и личная практика Алек-
сандра Макеева.

- Я окончил в 2000 году исто-
рический факультет Томского го-
сударственного университета, 
но по специальности не работал. 
Занимался музыкой, стал звуко-
режиссером. Года три тому назад я 
стал задаваться вопросом о своем 
прадеде, лютеранском пасторе из 
Саратовской губернии, жившем в 
Ленинграде. Меня поразило, что 
когда его расстреляли, ему было 
столько же лет, сколько и мне на 
тот момент. Я понял, что это мой 
долг перед его памятью - узнать 
его настоящую историю. Я написал 
письмо в музей ГУЛАГа и стал его 
сотрудником, - рассказал Алек-
сандр Макеев.

Историк сейчас признает, что 
начал поисковую деятельность, ни-
чего не понимая в ней. От прадеда 
осталось несколько документов и 
последнее письмо, написанное из 
лагеря в Кемеровской области.

- Я начал много писать во все-
возможные архивы и ведомства, 
иногда удачно, иногда нет. Мне 
удалось получить копии след-
ственных дел, хотя я тогда даже не 
думал, что это возможно. Из них я 
узнал, что у прадеда были братья, о 
существовании которых даже мои 
родственники не догадывались, - 
рассказал историк.

Александр Макеев, по собствен-
ной оценке, перескочил сразу не-
сколько этапов, необходимых для 
правильного поиска.

Спросить  
у родственников

Начинать нужно со сбора всей 
биографической информации и до-
кументов, которые можно получить 
от родственников. И обязательно 
записывать все, что услышали, 
поскольку, по словам Александра 
Макеева, есть у памяти свойство 
запоминать то, чего не было, и 
терять то, что было. Для большего 
удобства можно составить генеа-
логическое древо. И нужно подроб-
но изучить архив своей семьи.
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АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
26 июня 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже следую-
щего недвижимого имущества:

одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА БАЛАТОН 
общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площадью  
885,3 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 
пл. Горького, 13;

здания учебно-стрелкового тира общей площадью 427,66 кв. м и земель-
ного участка общей площадью 1860 кв. м, расположенных по адресу: Улья-
новская область, город Ульяновск, ул. Полбина, 21а;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельного 
участка общей площадью 1240 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская 
область, город Ульяновск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей площадью 
1148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, располо-
женных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Черновой Лю-
бовью Игоревной, 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, 
тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО КИ Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»), и им же выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:000000:116, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, КФХ «Люкс» (бывший СПК 
«Чердаклинский»).

Заказчиком кадастровых работ является Зимин Вадим Иванович, зарегистрированный по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетовка, ул. Шевякова, дом 11, тел. 89297991743.

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

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
по проектам межевания, принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты 
межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 
до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.
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Когда придёт  
майская пенсия? 
Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Ульяновской области сообщает, 
что в мае доставка пенсий  
и социальных выплат будет 
осуществляться по следующему 
графику: 

• Через отделения почтовой связи  
г. Ульяновска и районных центров Улья-
новской области:

4 мая - за 3 и 4 мая;
6 мая - за 5 и 6 мая;
7 мая - за 7 мая;
8 мая - за 8 и 9 мая;
далее по установленному режиму 

работы.
• Через остальные (сельские) отде-

ления почтовой связи:
4 мая - за 3, 4 и 5 мая;
6 мая - за 6, 7 и 9 мая;
8 мая - за 8, 10 и 11 мая;
13 мая - за 12, 13 и 14 мая;
далее по установленному режиму 

работы.
• Доставка пенсий и иных социаль-

ных выплат через кредитные учрежде-
ния (банки) пройдет без изменений: 
7-го, 14-го и 24-го числа. 

Дорогая  
сердцу ленточка
На прошлой неделе в Ульяновске 
стартовала Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка».

Георгиевская ленточка - это символ 
и дань памяти тем, кто пал, спасая 
мир от фашизма. Это благодарность 
людям, отдавшим все для фронта. Это 
символ уважения к ветеранам и гордо-
сти за Великую Победу. Поэтому она 
так дорога сердцу каждого из нас.

В дни проведения акции тысячи 
волонтеров Победы со всех уголков 
страны будут раздавать георгиевские 
ленточки прохожим и рассказывать 
о правильном использовании этого 
атрибута. Если у вас еще нет ленточки, 
ее можно получить в следующие дни в 
Ульяновске:

30.04.2019, 16.00 -  
                       Соборная площадь, д. 1;

01.05.2019, 09.30 -  
                                 ул. Минаева, д. 50;

09.05.2019, весь день -  
                      Соборная площадь, д. 1.

Начало на стр.1

По закону курить на балконе 
нельзя, только если он общий. 
Скажем, часть подъезда. Или 
это балкон гостиницы. А если 
балкон - часть вашей квартиры, 
курите сколько хотите. Вы дома. 
Ну вот и курят. Работая когда-то 
репортером, освещавшим всякие 
ЧП, я много раз выезжал на по-
жары в квартирах. Очаг нередко 
был именно на балконах. Ведь 
как часто случается? Человек 
курит, потом бросает бычок, а 
тот заносит ветром на один из 
балконов пониже. А ведь наши 
лоджии - почти всегда кладовки! 
Старая мебель, оставшиеся от 
ремонта материалы, детские 
игрушки, которые жалко выбро-
сить. В общем, гореть есть чему. 
Если пожар вовремя не тушили, 
то огонь обычно захватывал ми-
нимум 2-3 балкона. Вы и сами, 
наверное, видели эти жуткие 
черные пятна на фасадах. Самое 
страшное, когда пожар захваты-
вал и квартиру. Бывало, что люди 
гибли...

Еще одна беда от окурков 
- превращение двора в по-
мойку. Пройдитесь как-нибудь 
под балконами. Даже сейчас, 
после всех субботников. Вас 
начнет подташнивать. Газон 
покрыт слоем окурков, которые 
просто физически невозможно 
убрать. Через день-два после 
субботника все снова засыпано 
бычками! Брр...

Вы скажете: я не такой. У 
меня на балконе пепельница. 
Ну-ну. А дым-то все равно не-
сет к соседям. У большинства, 

Почему неприлично  
курить на балконе

Капитал - в ипотеку
Семен СеМенОв

Около четырех тысяч семей  
Ульяновской области смогут направить 
капитал «Семья» на погашение  
ипотечных кредитов в этом году.  
Изменения в региональное законодатель-
ство планируется внести в июне.

«Мы ввели региональный материнский 
капитал намного раньше других субъектов 
страны - в 2008 году мы разработали капи-
тал «Семья» для того, чтобы помочь людям. 
За это время было выдано более 10 тысяч 
сертификатов, но при этом надо отметить, 
что участились случаи, когда наши земляки 
начали нарушать действующее региональное 
законодательство. Деньги стали направлять 
не на детей, а на личные нужды, поэтому 
после судебных разбирательств было при-

нято решение об ужесточении требований. 
Сейчас, видя обращения наших жителей, 
которые говорят о том, что сертификаты вы-
дали, но деньги получить невозможно, могу 
отметить, что мы нашли 300 млн рублей для 
того, чтобы решить проблему почти четырех 
тысяч семей. Уже к началу лета эти измене-
ния будут рассмотрены в Законодательном 
собрании Ульяновской области, потому что 
в первую очередь этот капитал должен быть 
направлен на благосостояние самого ребен-
ка», - отметил губернатор Сергей Морозов.

По словам зампреда - министра семейной, 
демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области Ольги 
Касимовой, изменения позволят семьям с 
детьми использовать сертификат на выплату 
ипотеки.

Во всех муниципальных образованиях на-
чали работать справочно-информационные 

линии, куда можно обратиться по вопросам 
реализации именного капитала «Семья» по 
следующим номерам:
- Ульяновск - 8-800-350-46-46,
- Димитровград - (84235) 2-72-12,
- Новоульяновск - (84255) 7-24-37,
- Базарносызганский район - 

(84240) 2-16-76,
- Барышский район - (84253) 2-15-43,
- Вешкаймский район - (84243) 2-32-81,
- Инзенский район - (84241) 2-40-65, 

2-49-97,
- Карсунский район - (84246) 2-34-46,
- Кузоватовский район (84237) 2-10-58,
- Майнский район - (84244) 2-10-05,
- Мелекесский район - (84235) 2-66-54,
- Николаевский район - (84247) 2-14-94,
- Новомалыклинский район - 

(84232) 2-21-05,
- Павловский район - (84248) 2-25-56.

согласитесь, в теплую погоду 
окна открыты, и они вынуждены 
нюхать ваш дым. Вы вот почему 
на лоджии курите? А потому что 
не хотите чувствовать дома за-
пах курева. А соседи, выходят, 
хотят? Куря на балконе (если 
этаж не последний), вы гово-
рите: а мне пофигу, что вы мой 
дым нюхаете! Такой пофигизм 
и есть быдлячество. Это то же 
самое, что, припарковавшись, 
закрыть выезд другой машине. 
То же самое, что в обществен-
ном туалете мочиться мимо 
унитаза. Или оставлять после 
пикника мусор.

Курение на балконе - это мел-
кая деталь, которая позволяет 
сделать вывод об общественных 
нравах. А вывод такой: мы себя 
не уважаем. Почему аристо-
крат говорит горничной «вы»? 
Потому что себя ценит и хочет 
разговаривать не с рабом, а 
с человеком себе равным. И 
обращением «вы» повышает 
собеседника до своего уровня. 
А тот, кто с порога «тыкает», не 
уважает себя и, разумеется, 
другого. Он не возмутится, что 
в парке мусор, а нагадит до кучи 
еще. То же самое с курением.

никита МИРОнОв



Топ-5 ошибок покупателей
1 Не изучают соответствие размеров одежды и обу-

ви. В России, Китае, Европе и США они отличаются.

2 Торопятся успеть купить по акции, в «черную пят-
ницу» и вообще выгоднее. В итоге не обращают 

        должного внимания на сам товар.

3 Не читают отзывы об интернет-магазине или  
продавце на агрегаторе. А эта информация может 

        показать, насколько он добросовестный.

4 Не обращают внимания на контакты и сведения  
о продавце. Если их нет, это повод задуматься.

5 Не сохраняют электронные кассовые чеки. Они 
могут пригодиться при составлении претензий.
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деле, составляя претензию, вы 
должны выбрать один из пунктов, 
по которому требуете возместить 
ущерб: обменять товар на анало-
гичный, снизить цену, потребовать 
немедленно устранить недостатки 
или расторгнуть договор купли-
продажи и вернуть себе деньги. 
Если вы выбираете последний 
вариант, то у вас есть 15 дней на 
расторжение договора. В про-
тивном случае может быть только 
гарантийное обслуживание.

Естественно, если вы расторгае-
те договор купли-продажи, то день-
ги вам обязаны вернуть. И в этом 
случае перевозку товара ненадле-
жащего качеств в обратную сторону 
обязан оплатить продавец.

Кто ответственен?
Вариантов того, кто несет от-

ветственность за информацию о 
товаре, размещенную в Интернете, 
сейчас два. Первый, если интернет-
магазин продает самостоятельно. 
Допустим, через сайт сети бытовой 
техники или сайт производителя. В 
этом случае ответственность несут 
владельцы сайта.

Второй вариант, когда инфор-
мация размещена на так назы-
ваемом агрегаторе. Это, например, 
сайт крупного поисковика, через 
который идет продажа товаров: 
«Яндекс.Маркет», Pandao компа-
нии Mail и так далее. До 1 января  
2019-го агрегатор никак не отвечал 
за неверную информацию о товаре. 
Но с этого года в России вступил в 
силу новый закон. Согласно ему, 
агрегатор обязан следить за досто-
верностью информации о товаре. И 
если клиент оставил предоплату, а 
у купленного телефона не две ка-
меры, а одна или у него треснутый 
экран, тогда потребитель имеет 
право на возврат предоплаты. До 
принятия закона добиться правды 
было намного сложнее.

Однако, если это агрегатор вроде 
сайта Avito или AliExpress, где ин-
формацию размещают конкретные 
продавцы, а не администрация сай-
та, то ответственность несет уже не 
администрация агрегатора, а тот, 
кто предоставил информацию.

По разным полкам
Арина СОКОЛОВА

С 1 июля, согласно постановлению  
Правительства РФ, настоящее молоко  
и молочная продукция с содержанием 
растительных жиров должны будут  
размещаться на разных полках  
в магазинах.

Покупатель имеет право знать, что он 
приобретает, поэтому производителей 
обяжут указывать информацию о том, что 
продукция не содержит заменителя мо-
лочного жира.

- В последнее время в нашей промышлен-
ности активно используются растительные 
жиры. Эта технология позволяет увеличить 
срок хранения молочной продукции, снизить 
себестоимость. То есть там есть свои плюсы. 
Но далеко не всегда эти детали изложены 
на упаковке. И не все хотят эти продукты по-
купать, - заявил на профильном совещании 
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Изменения, по его словам, будут полезны 
малым и средним предприятиям, которые 
занимаются производством молока. Им 
зачастую непросто наладить сбыт своей 
продукции из-за конкуренции с крупным 
бизнесом, особенно если они поставляют 
натуральное молоко и молочные продукты, 
у которых, как правило, короткий срок реа-
лизации. Новые правила выкладки молока 
и молочной продукции в магазине позволят 
сельхозпроизводителям, занимающимся 
производством молочной продукции без 
заменителя молочного жира, привлечь вни-
мание потребителей.

Именно молочные продукты вызывают 
особую тревогу у контролирующих орга-
нов и общественников. Об этом рассказал 
руководитель межкомиссионной рабочей 
группы по координации работы по противо-
действию обороту фальсифицированных 
продуктов питания Общественной палаты 
РФ Александр Бражко на Форуме по защи-
те прав потребителей, который проходил в 
Ульяновске. Бражко предложил разработать 
проект госпрограммы, направленной на 
обеспечение продовольственной безопас-
ности. По его мнению, для этого нужно 
обобщить лучшие практики регионального 
и муниципального уровня и провести не-
сколько тематических форумов на уровне 
федеральных округов. Другая инициатива 
связана с активизацией гражданского 
общества.

- Как вариант - можно рекомендовать не-
коммерческим организациям подготовить и 
направить не менее 500 заявок на участие в 
каждом этапе конкурса Фонда президент-
ских грантов. В то же время предлагается 
рекомендовать Фонду президентских гран-
тов ввести отдельное грантовое направле-
ние «Защита прав потребителей» с лимитом 
финансирования 750 миллионов рублей, 
- сказал Александр Бражко.

На форуме обсудили и конкретные меры 
по «перезагрузке» всей системы защиты 
прав ульяновских потребителей. Важнейшую 
роль в изменении будут играть специалисты 
нового отдела Государственного юридиче-
ского бюро: именно они займутся повыше-
нием уровня досудебной и судебной защиты 
прав потребителей.

- Специалисты уже приступили к работе: 
мы ежедневно консультируем наших по-
сетителей по телефону и очно. Наш отдел 
в настоящий момент размещается в Улья-
новске по улице Льва Толстого, 58. Также 
создан новый веб-ресурс: претензия24.рф.  
С помощью этого сайта можно задать лю-
бой вопрос и бесплатно получить онлайн-
консультацию по нарушенным правам 
потребителей. Такая же возможность 
предусмотрена на известном веб-ресурсе: 
бесплатнаяюрпомощь.рф, - прокомменти-
ровал начальник отдела защиты прав потре-
бителей юрбюро Денис Литвинов.

Возвращение в СетьИгорь УЛИТИН

 Как вернуть товар, 
приобретенный  
в интернет-магазине,  
если он с дефектом или 
просто вам не понравился? 
О нюансах покупок 
в Сети «Народной» 
рассказала начальник 
отдела защиты прав 
потребителей управления 
Роспотребнадзора  
по Ульяновской области 
Галина Соломко.

Не понравилось
Отдать покупку и требовать день-

ги можно, но только если эта вещь 
не входит в перечень товаров, ко-
торые в надлежащем виде вернуть 
нельзя. К ним же относятся товары, 
сделанные под заказ. В остальных 
случаях потребитель вправе от-
менить заказ в любое время. Даже 
если он уже лежит на почте.

Если товар получен, с ним все 
в порядке, но вам он больше не 
нужен или не нравится, здесь два 
варианта действий. Первый: в 
письменном договоре должны быть 
указаны сроки возврата товара - у 
вас есть семь дней на это. Если же 
такого договора нет, то вернуть по-
купку можно в течение трех меся-
цев. Главное, чтобы вы за это время 
не повредили товар.

Во всех случаях продавец обя-
зан вернуть вам деньги в течение  
10 дней. А если товар надлежащего 
качества, покупатель должен опла-
тить его обратную доставку - или 
самостоятельно, или продавец удер-
живает часть возвращаемой суммы.

Сломан и с браком
Когда гражданин получает товар 

ненадлежащего качества - сломан, 
с браком, не подходит под описа-
ние и все в таком роде, - тут у него 
прав еще больше. Прописаны они 
в 18-й статье Закона о защите прав 
потребителей.

Первое, с чего нужно начать, - 
написать письменную претензию. В 
случае чего она пригодится в суде. 
Но при ее составлении покупатели 
часто совершают ошибку, перепи-
сывая всю 18-ю статью. На самом 

На любом товаре должна быть 
информация на русском языке. 
Если ее нет, то это может быть контрафакт.

Товары, которые не подлежат 
возврату в надлежащем виде:

 лекарства и медицинские изделия
 предметы личной гигиены
 парфюмерия и косметика
 товары, отпускаемые метражом  

    (ткань, кабели, линолеум)
 швейные и трикотажные изделия
 посуда и емкости для хранения продуктов
 бытовая химия, пестициды, удобрения
 бытовая мебель
 ювелирные изделия
 транспортные средства
 вся электроника
 гражданское оружие и патроны  

   (через Интернет не продаются)
 животные и растения
 непериодические издания

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Если вы стали жертвой недобросовестного  
интернет-продавца, то можете обратиться  
за защитой по нескольким адресам:
- Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области - 

8 (8422) 44-29-41;
- горячая линия Роспотребнадзора -

8-800-707-6858;
- Центр по защите прав потребителей - 

8 (8422) 49-63-13, 97-55-22.
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Пациент видит все от первого лица, 
как в жизни, и начинает ощущать, 
как самостоятельно ходит по открытому
пространству, слыша даже свои шаги.
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Встань и иди
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Начало на стр. 1

Технологии виртуальной ре-
альности не перестают удивлять 
своими возможностями. Они 
давно уже освоены в мире кино 
и компьютерных развлечений, в 
различных бизнес-сегментах и 
образовании. С успехом их ис-
пользуют и в медицине: лечение 
психических расстройств, хирур-
гия с минимальным вмешатель-
ством, реабилитация и многое 
другое.

- Виртуальная реальность ока-
зывает мощное воздействие 
на мозг человека через орган 
зрения. Практически 80 про-
центов информации о внешнем 
мире мы получаем как раз через 
него, - рассказал Сергей Ровнов, 
руководитель направления ней-
рореабилитации Института ин-
новационного развития СамГМУ, 
посетивший наш город по пригла-
шению Ульяновской клинической 
больницы. 

- В лечении депрессии, тре-
воги, фобий виртуальная реаль-
ность используется достаточно 
давно, потому что в этой среде 
можно смоделировать что угодно, 
даже ситуации, крайне редко по-
вторяющиеся в жизни. А что каса-
ется двигательных расстройств, 
это направление относительно 
новое. Мы занимаемся наукой и 
выступаем за доказательную ме-
дицину, наш доказанный резуль-
тат - увеличение эффективности 
реабилитации в полтора-два 
раза, - говорит мужчина, под-
ключая ноутбук. - Оборудование 
уже используют в двух десятках 
клиник, у нас есть вариант для 
больниц (на стойках), ну а этот - 
выездной. 

Добро пожаловать  
в матрицу

Ученые Института инновацион-
ного развития СамГМУ решили 
использовать технологию вир-
туальной реальности в реабили-
тации пациентов, перенесших 
инсульт. Они создали нейротрена-
жер для ранней вертикализации, 
то есть для того, чтобы буквально 
ставить людей на ноги. Над его 
разработкой работала большая 
команда специалистов: клини-
цисты, реабилитологи, програм-
мисты, физиологи, инженеры. От 
профессоров до студентов.

Нейровертикализатор очень 
прост в использовании и не тре-
бует специальной подготовки. Во 
время занятия на пациента на-
девают очки виртуальной реаль-
ности, на ноги - пневмоманжеты, 
а компьютерная программа по-
гружает его в виртуальную среду. 
Сейчас созданы футбольное поле 
и набережная, город и озеро. 
Полностью трехмерные. И чело-
век, надевая шлем, попадает в 
это трехмерное пространство, 
видит его вокруг себя, и когда он 
вращает головой, то же самое де-
лает его виртуальный аватар.

- Мы в некотором смысле обма-
нываем мозг за счет виртуального 
шлема, который реагирует на 
движение головы, мозг начинает 
думать, что он действительно на-
ходится там - в виртуальном про-
странстве, в лесу или на озере с 
водопадом, - продолжает ученый. 

Внедрят ли нейрореабилитацию в Ульяновской    
области? После «тест-драйва» этот вопрос серьезно 
обдумывает руководство больниц. 

Где мои  
креативные 57 лет?
Научные сотрудники университета 
штата Огайо в результате исследова-
ний выяснили, что в жизни человека 
есть два наиболее креативных  
периода. Они наступают приблизи-
тельно в 25 и 57 лет соответственно.

Данный вывод был сделан исходя из 
анализа деятельности лауреатов Нобелев-
ской премии по экономике.

Ранее считалось, что человек достигает 
пика своей креативности в молодости. Од-
нако, как выяснилось, еще один такой же 
период приходится и на зрелые годы.

Брюс Уайнберг из университета штата 
Огайо рассказал, что выводы ученых 
касаются не только экономических ис-
следований, но и других видов деятель-
ности.

- Многие люди верят в то, что креатив - 
удел молодежи, однако в реальности все 
зависит от того, о какой форме творчества 
мы говорим, - заявил исследователь.

Подчеркивается, что возможность и 
умение творить связаны не только с осо-
бенностями в воспитании и образовании 
индивида, но и с тем, какие мутации 
присутствуют в его организме, а также с 
нюансами в работе мозга.

Во сне и наяву
Группа ученых из института нейробио-
логии Нидерландов в ходе ряда  
исследований выяснила, что бессонни-
ца связана с неудачной нейтрализаци-
ей эмоционального стресса,  
пережитого человеком в прошлом.

Эксперты заявили, что причины на-
рушения сна кроются в области мозга, 
которая отвечает за эмоции. Ученые из 
Нидерландов провели эксперимент. Они 
попросили нескольких человек вновь 
пережить свой самый постыдный опыт за 
последние десять лет. В это время иссле-
дователи следили за активностью мозга с 
помощью МРТ.

Оказалось, что у людей с нормальным 
сном даже самые постыдные воспомина-
ния из прошлого откладывались как «ней-
трализованные». Обратная реакция была 
выявлена у тех, кто страдает бессонницей. 
Эти исследования и привели ученых к вы-
шеуказанному выводу.

Кроме того, как сообщает официальный 
сайт института нейробиологии, бессон-
ница сама является основным фактором 
риска развития расстройств настроения, 
беспокойства и посттравматического 
стресса.

Полезны при диабете
Исследования медиков из Велико-
британии показали, что употребление 
зеленых листовых овощей полезно для 
людей с диабетом, так как в них содер-
жится много антиоксидантов  
и переваривающих крахмал фермен-
тов. Это капуста, шпинат, кресс водя-
ной, салат ромэн, кормовая капуста.

Врачи рекомендуют употреблять их в 
сыром виде или готовить на пару. Также 
можно делать из них сок и выпивать его в 
течение нескольких минут.

Участники исследования выпивали  
300 миллилитров капустного сока в день 
в течение шести недель. Результаты по-
казали, что сок капусты улучшает кровя-
ное давление у людей с субклинической 
гипертензией. 

Кроме того, по словам медиков, снизить 
уровень сахара в крови помогут физиче-
ские упражнения. Специалисты рекомен-
дуют людям, страдающим диабетом, за-
ниматься 2,5 часа в неделю, сообщается 
в издании Express.

Для реабилитации инвалидов  
начали применять виртуальную реальность

Шагаю по песку
Вот, собственно, для воспро-

изведения ощущений и нужны 
компрессор и манжеты. Они на-
деваются на обездвиженные 
ноги, и компрессор подает дав-
ление последовательно с пятки на 
носок. В результате активизиру-
ются группы мышц, а они в свою 
очередь стимулируют мозговую 
активность. То есть процесс про-
исходит от обратного, и тело 
вспоминает, как нужно двигаться. 
Врач контролирует процесс, на 
экране компьютера видит ту же 
картинку, что и пациент, и анали-
зирует его реакции. 

- Из-за этой иллюзии напря-
гаются и мышцы - пользователи 
говорили нам, что после подъема 
на гору в виртуальном простран-
стве они чувствовали, будто у 
них на самом деле болит спи-
на, - объясняет Сергей. - Где-то 
с третьего - пятого занятия на 
нейротренажере мы видим, что 
эффективность реабилитации у 
пациентов повышается. 

Пробую надеть шлем - ощу-
щения странные. Картинка мол-
ниеносно реагирует на поворот 
головы, сознание на мгновение 
входит в ступор, пытаясь как 
будто угадать, настоящий ли 
вокруг мир. Слишком яркий, 
слишком гладкий - определенно. 
Но, кажется, мозг соглашается 
верить в него. 

Кстати, разработчики не исклю-
чают того, что в будущем создадут 
подобный нейротренажер и для 
рук с моделированием движений 
конкретно кисти - шарообразный, 
цилиндрический, пинцетный схва-
ты, чтобы учесть все возможные 
двигательные расстройства.

Заставить смотреть
Мы поприсутствовали на про-

цедуре «перехода». Первым 
был обездвиженный молодой 
человек (назовем его Алексей) 
с хмурым, строгим лицом. Он не 
верит в чудеса - по нему видно. 
Наверное, попробовать обору-
дование его уговорили близкие. 
Надевают шлем, манжеты, про-
сят закрыть глаза…

Когда он их открывает, вокруг 
оказывается тропинка в лесу, вью-
щаяся вокруг озера. Сначала мед-
ленно, потом быстрее и быстрее 
его аватар начинает идти. Для эф-
фективности процедуры Алексея 
просят смотреть по сторонам и 
двигать руками в такт движениям 
своего аватара. Делает он это не-
хотя, как бы преодолевая себя, но 
скепсис уходит, и через несколько 
минут он, смеясь, почти бежит по 
выдуманному миру. Когда шлем 
снимают, Алексей выглядит оша-
рашенно и отвечает односложно. 
Говорит, ему казалось, что он 
идет босиком по песку. Парень 
признается, что действительно 
чувствовал себя идущим. Стро-
гость испарилась, и перед нами 
- человек, который поверил в то, 
что сможет ходить.

А сможет ли? Мы не знаем, но 
знаем точно, что жить с надеждой 
лучше, чем без нее. Мы знаем, что 
10 - 15 лет назад и то, что есть сей-
час, казалось фантастикой; значит, 
нужно верить хотя бы в медицину.

Андрей ТВОРОГОВ
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

 3 620 участников собрала 
традиционная эстафета  
на приз газеты«Ульяновская 
правда». По массовости  
с ней не сможет поспорить 
ни одно другое спортивное 
действо, что проходит  
в регионе в течение года.

Спортивная 
составляющая

Это, по мнению главного судьи 
эстафеты Евгения Янкаускаса, глав-
ная причина массовости эстафеты.

- Возможность показать быстрые 
секунды, превзойти рекорды, оч-
ная борьба на улицах города - вот 
что привлекает тысячи участников 
на нашу эстафету, - говорит он. 
Причем Янкаускас знает это не по-
наслышке. Ведь более 30 лет назад 
он сам участвовал в эстафете. При-
мерно в то же время дебютировал 
в забегах и школьник из Сенгилея 
Володя Крылов. Это потом он стал 
олимпийским чемпионом, рекорд-
сменом Европы, победителем пре-
стижных международных стартов, 
легендой ульяновского спорта. 
Ныне Владимир Валентинович - 
директор регионального техникума 
олимпийского резерва.

- Более 30 лет участвую в эстафе-
те, сначала как спортсмен, потом 
как функционер, - говорит Крылов. 
- Но чувство волнения есть каждый 
раз. Эмоции от этого праздника не 
сравнятся ни с какими другими.

Знаменитый спортсмен волно-
вался не зря. Юношеская команда 
его техникума была сильна как 
никогда. Ведь в ее состав вошли 
сильнейшие бегуны региона: побе-
дители и призеры международных 
стартов среди слабослышащих Вик-
тор Обломков и Равшан Османов, а 
также паралимпиец Никита Котуков. 
Помешать победе такому звездному 
коллективу могло что угодно: пого-
да, соперники, еще какая-либо слу-
чайность. К счастью, ничто не смог-
ло остановить парней УФСТОРа. 
Они выиграли с новым рекордом. 
Прежний, установленный, кстати, 
также учащимися физкультурного 
техникума, держался 18 лет!

Палочку уронил, чуть 
победу не упустил

Больше обычного волновалась 
и мастер спорта международного 
класса Татьяна Егорова. Волно-
валась прежде всего за старшего 
сына - Никиту, который бежал за 
сборную гимназии № 1 первый этап 
в сильнейшем школьном забеге. И 
материнское сердце не зря билось 
учащенно. Борьба на первом этапе 
с участием Никиты Егорова получи-
лась очень драматичной.

Началось с того, что сам Ники-
та… выронил эстафетную палочку 
сразу после выстрела стартового 
пистолета. Пока подобрал ее с ас-
фальта, соперники убежали далеко 
вперед.

- Сам не пойму, как такое по-
лучилось, - оправдывался после 
финиша юный спортсмен. - Не ис-
ключаю, что кто-то из соперников 
«помог». Но все-таки главная вина 
моя: палочку надо держать крепко, 
вцепиться в нее. А я расслабился.

И вот тут в критической ситуации 
проявился характер, заложенный 
мамой, - миниатюрная Татьяна 
Егорова в бытность спортсменкой 
добилась больших успехов не толь-
ко за счет своего таланта, но и за 
счет характера и трудолюбия. Ни-

кита бросился вдогонку и вырвал-
ся на вторую позицию, сократив 
отставание от лидеров до мини-
мума! После такого возвращения 
сборная 1-й гимназии не имела 
права проигрывать. Она долго шла 
вровень со сборной 82-й школы, но 
финишный рывок ей удался лучше. 
В итоге гимназисты выиграли эста-
фету в третий раз подряд!

Всего же за всю историю област-
ной эстафеты на счету первой гим-
назии 12 побед. Больше только у ко-
манды 38-го физико-математическо-
го лицея - 18. Правда, все свои 
победы «физико-математики» одер-
жали еще в советское время.

17-й определяющий
Как известно, трасса эстафеты 

включает в себя 23 этапа. Общая 
их длина составляет 7 585 метров. 
И по этому маршруту участники 
бегают с 1996 года. Самым пре-
стижным считается, конечно, пер-
вый этап.

- На него ставят самых выносли-
вых, самых сильных физически и 
психологически, - говорит извест-
ный ульяновский легкоатлет Рашид 
Хусаинов. В бытность студентом 
ему доверяли именно этот отрезок 
дистанции. Сейчас он более при-
стально следит за теми, кому дове-

ряют стартовать. При этом многие 
специалисты говорят, что судьба 
победы в эстафете во многом ре-
шается не на первом этапе, а на 
17-м. Он начинается у подножья 
обелиска Вечной Славы и продол-
жается почти до перекреста улиц 
Гончарова и Карла Либкнехта.

- Чуть больше 200 метров, но 
крутой подъем, тут без специ-
альной подготовки не обойтись, 
- говорит руководитель регио-
нального оператора физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, из-
вестная ульяновская конькобежка 
Марина Медведская. - Здесь нужен 
особый стиль бега. И, конечно, 
характер! Именно здесь команды, 
которые ставят перед собой вы-
сокие задачи, стараются сделать 
максимальный отрыв от конку-
рентов. Выиграл горку - считай, 
выиграл эстафету.

Эту прописную истину, выра-
ботанную годами, и подтвердила 
команда ульяновского педунивер-
ситета. Гости из Самары до этого 
17-го этапа старались держаться 
за ульяновцами. Но как только 
соперники вышли на улицу Гонча-
рова, «педагоги» убежали далеко 
вперед, сверкая пятками. В итоге 
сборная УлГПУ одержала шестую 
победу подряд. Чаще в последние 
годы выигрывают только студентки 
Чебоксарского училища олимпий-
ского резерва. В этом году гостьи 
из Чувашии выиграли уже в седь-
мой раз кряду.

Чужие среди своих
Увы, не обошлось на эстафе-

те без скандалов. Проблемным 
получился забег среди команд 

сельских районов. Уже по ходу со-
стязаний выяснилось, что сборная 
Сенгилеевского района прибегла 
к помощи незаявленных бегунов. 
Это тем более удивительно, что в 
самом Сенгилее в последние годы 
создана великолепная спортивная 
база: ФОК «Олимп», рядом с ним - 
футбольное поле с искусственным 
газоном и современными бего-
выми дорожками. Также в спор-
тивном ядре есть площадки для 
волейбола, баскетбола и пляжного 
футбола. Вот уже несколько лет на 
этой базе проводят тренировочные 
сборы ведущие спортсмены ре-
гиона, проводятся всевозможные 
спартакиады, в числе которых об-
ластная спартакиада работников 
СМИ. Но, как оказалось, спортсме-
нов, которые могли бы вклиниться 
в борьбу за медали областной 
эстафеты, не оказалось.

- Подобная ситуация с «под-
ставками» случилась два года 
назад, - рассказал руководитель 
делегации Цильнинского района 
Евгений Краснов. - Тогда сенгиле-
евцам это сошло с рук. Теперь на 
мошенничество никто не собира-
ется закрывать глаза. Неужели в 
Сенгилеевском районе не понима-
ют, что, занимаясь «подставками», 
невозможно поднять спорт на 
селе! Нужно не чужих спортсменов 
под чужим именем привлекать, а 
выстраивать систему подготовки 
своих атлетов.

В результате сборную Сенги-
леевского района, показавшую 
третий результат, дисквалифи-
цировали. А победителями, как 
и год назад, стали спортсмены 
Инзенского района.

Герои, рекорды, скандалы: 
итоги 76-й областной эстафеты
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Семейные
команды

1-е место - семья Аббясовых  
                   (Ульяновск).
2-е место - семья Михалкиных 
                    (Ульяновск).
3-е место - семья Грачевых  
                    (Карсунский район).

Предприятия
1-е место - РФСО «Локомотив».
2-е место - АО «Авиастар СП».
3-е место - АО «Ульяновский  
                    механический  
                    завод».

Вузы
1-е место - УлГПУ.
2-е место - СамГТУ.
3-е место - УлГТУ.

Школы
1-е место - гимназия № 1.
2-е место - СОШ № 82.
3-е место - СОШ № 85.

Районы 
1-е место - Инзенский.
2-е место - Мелекесский.
3-е место - Цильнинский.

Ссузы (юноши)
1-е место - УФСТОР.
2-е место - БПОУ ЧУОР  
                    (г. Чебоксары).
3-е место - УФСТОР-2.

Ссузы (девушки)
1-е место - БПОУ ЧУОР  
                   (г. Чебоксары).
2-е место - УФСТОР.
3-е место - ИМЭиФК УлГУ.

Кто самый быстрый?
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Овен
У деловых партне-
ров могут возник-
нуть к вам вопросы, 

которые стоит задавать не 
вам. Да и начальник почему-
то все время встает с левой 
ноги. А виноваты во всем 
почему-то оказываетесь 
именно вы. Что ж, так бы-
вает. Не переживайте: и это 
тоже пройдет.

Телец 
Сейчас у вас наи-
более болезненный 
период. Ваш орга-

низм ослаблен, и поэтому 
к вам будут постоянно це-
пляться то вирусы, то про-
студы. Но не унывайте: тра-
диционные методы лечения 
легко помогут справиться с 
недугами, и вы снова буде-
те в строю. 

Близнецы 
Для вас это актив-
ный период: вы на-
столько полны сил 

и энергии, что сезонные 
простуды и другие болячки 
от вас попросту отскаки-
вают. Вам сейчас некогда 
расслабляться - у вас полно 
планов и дел, поэтому вы 
не позволяете себе рас-
клеиваться.

Рак 
В вас проснутся глу-
бокая любовь и при-
вязанность к своим 

близким. Вы будете очень 
заботливы, внимательны и 
нежны по отношению к ним. 
И родные, проникнувшись 
этим, ответят вам такой же 
преданной любовью. Не 
исключены неожиданные 
приятные знакомства.

Лев 
Вы с легкостью при-
тягиваете к себе 
новые знакомства 

и приятное общение. Но 
будьте внимательны: сре-
ди вашего окружения мо-
гут оказаться лицемерные 
люди. Возможна встреча 
с влиятельной личностью. 
Благоприятное время для 
проведения встреч.

Дева 
У Дев этот период 
будет полон любви 
и романтики, что 

очень положительно ото-
бразится на ваших отноше-
ниях - они снова запылают 
ярким огнем. В центре ва-
шего внимания будут до-
машние заботы и семей-
ные дела, связанные с род-
ственниками или детьми.

Сканворд «Баул»Тяжелые чувства  
возникают…
После таких опросов, которые провело 
независимое агентство Zoom market, 
хочется обреченно причитать: «Куда 
катится этот мир?». 

Тренд не сегодня родился - социологи 
давно намекают на деградацию общества, 
распространяющуюся, как ржавчина. Но от 
каждого нового доказательства делается 
обидно за державу. 

Так вот, опросив выборку в крупных го-
родах России, специалисты выяснили, что 
31 процент населения нашей необъятной 
родины не знают, что такое Нотр-Дам. Они 
слыхом не слыхивали про собор, а соответ-
ственно, и недавний пожар, изуродовавший 
памятник истории, для них - все равно что 
возгорание в каком-нибудь бытовом город-
ке из безликой ТВ-сводки происшествий. 
Плохо дело, но бывает. 

Более того, у 63 процентов тех, кто все-
таки знает и слышал про Нотр-Дам, он 
ассоциируется с мюзиклом. Дальше список 
параллелей, составленный по результатам 
опроса, выглядит так: Эсмеральда (12 про-
центов), собор в Париже (10 процентов), 
горбун (7 процентов), Вячеслав Петкун  
(4 процента), Виктор Гюго (3 процента) и 
химеры (1 процент). 

Ну допустим, ассоциации - штука фан-
тазийная, не показатель эрудированности, 
только все равно не надо обманываться. 
С этим миром точно что-то не так. Что на-
шему народу до «городу до Парижу», если 
у 47 процентов жителей нашей страны, со-
гласно недавнему опросу Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), знания о своем-то Отечестве 
фрагментарные и поверхностные. Почти 
половина молодых россиян, например, ни-
чего не слышали о сталинских репрессиях, 
не в курсе, когда была Русско-японская 
война, и затрудняются назвать дату выхода 
России из Первой мировой. Есть у моло-
дежи неопределенность с пониманием, 
что же конкретно происходило в стране 
в октябре 1917 года и каким боком здесь 
Временное правительство. Помните, что 
сказал президент страны Владимир Путин, 
ознакомившись с выкладками социологов? 
«Тяжелые чувства возникают». Как же вы 
правы, Владимир Владимирович! 

Еще тяжелее чувства становятся, когда 
читаешь другие социологические сводки, 
не связанные с историей. Тот же ВЦИОМ 
выяснил, что треть жителей России счи-
тают Солнце спутником, вращающимся 
вокруг Земли! Вот уж действительно. И 
почти столько же не знают точно, как рас-
пространяется ВИЧ, и они допускают, что 
переносчиком вируса иммунодефицита 
могут быть обыкновенные комары. 

Честно, я не хочу умничать: знать аб-
солютно все невозможно и, наверное, не 
нужно. Жизни не хватит впитать все миро-
вые знания. Но есть вещи, не знать которые 
как-то стыдно. 

Сегодня в шутку спросила у сына-
девятилетки, кто такой Ленин. Тот, не заду-
мываясь, выпалил: «Кто-кто - писатель». Я 
похихикала. Конечно, в третьем классе про 
вождя мирового пролетариата можно и не 
знать. Но осадочек остался.

мнениеà
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По горизонтали: Баул. Дальтоник. Бриджи. Бари. Сухомятка. 
Манто. Опак. Дюны. Альянс. Виво. Репа. Русь. Истома. Каскад. 
Тираж. Камера. Кенгуру. Семья. Миска. Бокс. Усы. Ничто. Мена. 
Спринтер. Вьюрок. Таль. Явка. Парфе. Тату. Риск. Джин. Кляп. Веко. 
Нива. Метанол. Пегас. Зубр. Лапа.

По вертикали: Аббаси. Аве. Безводье. Уран. Вес. Неон. Флирт. 
Каватина. Диод. Ракурс. Анис. Удар. Люфт. Эдисон. Муму. Указ. 
Упырь. Иссоп. Блоха. Присыпка. Ямб. Окапи. Репер. Атом. Ласт. 
Сани. Явь. Тире. Интервал. Кнут. Явор. Мечта. Иена. Кон. Мазь. 
Телескоп. Икра. Стаж. Якорь. Кола.



Танцуют все!
Главные мероприятия Поволжского  
танго-конгресса, который впервые пройдет  
в Ульяновске.

Пр-т Туполева, 22

МилонгаPRE-party, приветственная ронда  
преподавателей и организаторов. (0+)

Ул. Радищева, 6 

Уроки о женских и мужских техниках, милонга. (0+)

Ул. Радищева, 6 

Урок «О чем мы говорим в танго», милонга. (0+)

Владимирский сад,  
нижняя площадка

Гранд-милонга с Танго-оркестром Recuerdo. (0+)

Пр-т Туполева, 22

МилонгаAFTER-party. (0+)
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Весы 
Планеты могут под-
толкнуть вас к боль-
шим расходам. А 

если вам уже пришлось 
потратить немало денег 
на отдых и подарки, то вы 
будете вынуждены силь-
но экономить. Накопить и 
приумножить финансы явно 
не получится. Существует 
большой риск заболеть.

Скорпион
Нет времени на 
поиски достойного 
спутника жизни? Вы 

его можете встретить прямо 
на пороге. Да, так бывает! А 
поспособствовать этому 
может человек из вашего 
окружения. Не сопротив-
ляйтесь новым ощущениям, 
именно любовь нужна вам 
сейчас как никогда.

Стрелец 
Стрельцы очень 
раздражительны 
и неспокойны. Так 

и хочется на ком-то со-
рваться. Хотелось бы вам 
напомнить: нервные клет-
ки не восстанавливаются. 
Выбросьте все плохое из 
головы - займитесь лучше 
спортом, это больше пой-
дет вам на пользу.

Козерог 
Вы можете на время 
попасть под чужое 
влияние - например, 

кого-то из своих друзей. Вы 
все прекрасно будете осо-
знавать, но вам будет про-
сто лень прилагать какие-то 
усилия для того, чтобы со-
противляться их уговорам, 
поэтому вы согласитесь на 
участие в авантюрах.  

Водолей 
Сейчас тот период, 
когда стоит сде-
лать первый шаг 

навстречу. Написать, по-
звонить, взять и приехать. 
Помириться с теми, с кем 
вы давно не общаетесь. 
Попросить прощения у того, 
кого вы однажды обидели. 
Не проявляйте агрессию и 
бесчувственность. 

Рыбы 
Сложности друзей 
могут показаться 
пустяковыми - до 

того момента, пока вы сами 
не погрузитесь во все эти 
проблемы. Но сейчас вы не 
чувствуете в себе достаточ-
но сил для того, чтобы под-
держивать еще и близких. 
Тогда просто покажите, что 
вы рядом.

ПРАЗДНИК

ЗВУК

1  
мая,  
19.00

3  
мая,  
12.00

4  
мая,  
21.00

2  
мая,  
12.00

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

4 и 5 мая, 17.00 - «Полет над гнездом кукушки» (16+).

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

4 мая, 18.00 - «Плутни Скапена» (16+).

5 мая, 11.00 - «Сказка о влюбленном солдате» (6+).

5 мая, 18.00 - «Концерт фронту» (12+).

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

3 мая, 17.00 - «Пара шуток» (16+).

4 мая, 17.00 - «Старший сын» (16+).

5 мая, 17.00 - «Ковчег отходит ровно в восемь» (12+).

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

3 мая, 11.00 -  «Подлинная история бременских  
музыкантов» (6+).

4 мая, 10.00 и 12.00 - «Гуси-лебеди» (0+).

5 мая, 10.00 и 12.00 - «Золушка» (6+).

Ульяновский драматический театр  
имени И.А. Гончарова
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а).

Основная сцена:

30 апреля, 18.00 - «Любовь до потери памяти» (18+).

4 и 5 мая, 17.00 - «Метод Гронхольма» (16+).

7 мая, 18.00 - «Не покидай меня» (12+).

Первомайская маёвка
1 мая праздничные мероприятия за-

планированы во всех муниципальных об-
разованиях.

В этот день в 10.00 в региональном 
центре участники шествия проследуют от 
площади 30-летия Победы до Соборной 
площади. Сбор состоится в 9.30. Во главе 
колонны встанут активисты профсоюз-
ных объединений, которые пронесут по 
маршруту шествия 10-метровую растяжку 
«Сильные профсоюзы - сильная Россия!». 
После митинга во «Владимирском саду» 
будет организован концерт. (0+)

Сразу три красивых шоу

Дню Победы  
посвящается

В Большом зале Ленинского мемориала 
3 мая в 18.30 Ульяновский государствен-
ный губернаторский оркестр русских на-
родных инструментов под управлением 
главного дирижера Артема Белова и соли-
сты филармонии представят музыкально-
поэтическую композицию «Севастополь-
ский вальс».

В преддверии Дня Великой Победы люби-
мые песни о войне и пронзительные стихи  
В. Высоцкого, Ю. Друниной, О. Берггольц,  
В. Занадворного, М. Исаковского, Р. Гамзато-
ва объединятся в музыкально-поэтическую 
композицию, которая в миниатюре вос-
создаст картину войны и Победы и вновь на-
полнит сердце соотечественников гордостью 
за великий подвиг народа. 

Песни композиторов В. Соловьева-Седого, 
В. Баснера, Э. Колмановского, М. Минкова, 
Е. Птичкина, К. Молчанова, Е. Мартынова, 
К. Листова, а также Артема Белова исполнят 
солисты филармонии Елена Рождествен-
ская, Юлия Корсакова, Венера Кассович, 
Владимир Самарев, Виктор Елизаров. Автор 
музыкально-поэтической композиции - Ли-
лиана Черновалова.

5  
мая,  
19.00

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Фестивали мыльных пузырей, кра-
сок и волшебных шаров - все они 
пройдут в один день, 2 мая, во «Вла-
димирском саду».

Радужные мыльные пузыри с дет-
ства приводят нас в восторг, и едва 
ли можно найти более привлекатель-
ную и зрелищную забаву. В четверг 
все любители такого развлечения 
объединятся в центральном парке 

Ульяновска. Фестиваль начнется в 
15.00 и продлится один час.

В 17.00 здесь же стартует фести-
валь красок. Завершится праздник 
большой пенной вечеринкой. А в 
21.00 в парке начнется сказочный 
фестиваль, на котором сотни вол-
шебных шаров в руках горожан в 
один миг засияют разноцветными 
огоньками. (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.

 1 мая состоится открытие 
традиционного паркового 
сезона. В связи с тем, что  
2019 год объявлен 
президентом России 
Владимиром Путиным  
Годом театра, открытие  
сезона пройдет под лозунгом 
«Парк театральный».  
Начало в 12.00.

- Организаторы мероприятий откры-
тия паркового сезона творчески подо- 
шли к главной теме и подготовили самые 
разнообразные программы. Это будут 
не только обязательные театрализован-
ные представления, но и тематические 
мастер-классы, игры, интерактивные 
площадки, - отметила начальник управ-
ления культуры и организации досуга 
населения Елена Топоркова.

В парке «Владимирский сад» гости 
смогут увидеть театрализованные 
программы, выступления приглашен-
ных артистов. Кроме того, горожане 
и гости Ульяновска смогут принять 
участие в мастер-классах по рисова-
нию, актерскому мастерству, танцам, 
почувствовать себя актером, при-
мерив сценические костюмы. В этот 
день здесь откроется фонтан, а также 
пройдет танцевальный баттл в стиле 
«Джат-дэнс».

Парк «Прибрежный» организует 
мини-фестиваль детских театральных 
коллективов «Театр-Fest», в рамках 
которого зрители увидят театральные 
постановки, концертные и игровые 
программы. Кроме этого, они станут 
свидетелями открытия входной груп-
пы парка.

Парк «Молодежный» представит 
яркую программу, включающую тема-
тическую викторину, игры на развитие 
театральных навыков, танцевальный 
марафон, спортивно-развлекательные 
игры. Центральным событием станет 
театрализация сказки Михаила Барте-
нева «Загадка Курочки Рябы».

«Театр о театре» продемонстрирует 

парк «40 лет ВЛКСМ». В рамках празд-
ничной программы у гостей проверят 
знания театральной терминологии и 
истории, обучат искусству скорого-
ворок, актерскому мастерству, предо-
ставят возможность стать актером с 
полным перевоплощением.

Увлекательную театрализованную 
программу «Кукольный театр» под-
готовил парк «Винновская роща», в 
рамках которой пройдут игры, конкур-
сы, викторины на театральную тему, 
а также для гостей выступят лучшие 
творческие коллективы города. Кро-
ме этого, в «Винновской роще» 1 мая 
пройдет открытие тематического 
парка «Чудеса природы».

В парке «Победа» пройдут театрали-
зованное представление «Театральная 

карусель», турнир по мини-футболу 
среди учащихся детско-юношеской 
школы искусств и центра детско-
го творчества Ленинского района. 
Желающие смогут прокатиться на 
пони и лошадях, а также на любимых 
аттракционах. Радовать детей будут 
аниматоры и ростовые куклы.

К театральному искусству приоб-
щит юных зрителей театрализованная 
программа парка «Семья». Простая и 
в то же время яркая постановка рас-
скажет о важных общечеловеческих 
ценностях, а персонажи увлекут в 
чудесный мир знаний.

Во всех парках будут работать точки 
питания, детские площадки, желаю-
щие смогут воспользоваться услугами 
бук-кроссинга.

Ульяновцев позвали  
в парк театральный

Владислав Третьяк: 
Хожу на матчи внука,  
но делаю это тайно
25 апреля свой 67-й день рождения отмечает выдаю-
щийся спортсмен, трехкратный олимпийский  
чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея  
России Владислав Третьяк. Накануне с легендой  
хоккея пообщался наш корреспондент.

- Владислав Александрович, многие ваши бывшие 
одноклубники по ЦСКА и сборной СССР вместе с Вла-
димиром Путиным по несколько раз в год выходят на 
лед. Почему вы так редко появляетесь на льду?
- Ребятам, кто продолжает играть в хоккей, огромный 

респект и уважение. Мне, к сожалению, здоровье не позво-
ляет. Несколько раз выходил на лед в матче, посвященном 
70-летию отечественного хоккея, а также юбилею леген-
дарной Суперсерии 1972 года.

- Ваш внук Максим уже дорос до уровня команды 
Континентальной хоккейной лиги. Как оцениваете 
его перспективы?
- Он уже зрелый вратарь, прошел отличную школу, и я 

очень надеюсь, что он сможет вырасти в сильного голкипера. 
Иногда посещаю матчи, когда он играет. После игр разбира-
ем его ошибки, даю полезные советы. А иногда стараюсь 
ему не говорить о том, что буду на игре. Прихожу и прячусь, 
чтобы меня не было видно. (Смеется.) А то он слишком 
нервничает, когда я на трибуне. Велика вероятность, что на 
чемпионате мира в Словакии будут собраны самые звездные 
российские хоккеисты: Ковальчук, Малкин, Овечкин.

- Стало быть, все мы ждем золотых медалей?
- В мое время перед сборной стояла только одна задача 

- первое место. Но самый главный в сборной - тренер, и 
ему нужно правильно расставить хоккеистов по звеньям.

Два Третьяка - дед и внук.  

12+
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