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Жилье для тружеников 
тыла 
           

Някия Рызванова:
Я росла с пленными 
немцами 

Артисты ехали  
на фронт

Пять раз проконтролируй
Областной совет по лекарственному 
обеспечению при губернаторе 
Ульяновской области будет  
по-новому контролировать закупки  
и распределение лекарств.

У Великой Победы  
нет национальности
Cегодня мы все чаще сталкиваемся 
с возникающими в нашем обществе 
межнациональными конфликтами. 

Так сложилось, что некогда добрые соседи из 
бывших республик СССР то и дело не могут найти 
общий язык, забывая, что у нас общая история, 
общие традиции. А кроме того, в наших календа-
рях есть день, который объединяет нас - людей, 
различных по вероисповеданию и культуре, гово-
рящих на разных языках, соблюдающих разные 
обычаи. Почти 75 лет назад завершилась Великая 
Отечественная война. И этот день мы будем отме-
чать вместе, потому что Победа у нас одна, одна 
на всех.
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СУДЬБА НАРОДНАЯ ЛИНИЯ КУЛЬТПОХОД

Победа. одна на всех только у нас

Проблемы и решения

à à

à

Продолжение 
темы на стр. 7

«Народная  
газета»  
побеседовала  
с близкими 
Павла  
Усачева -  
героя,  
оставившего 
автограф  
на Рейхстаге  
и попавшего  
на один  
из самых  
знаменитых  
снимков  
Великой  
Отечественной 
войны

Солдат с открытки

«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

с праздником!à

ТраГЕдиЯà

К 1 июня будут полностью размечены 
дороги на проспекте Нариманова, 
Московском и Димитровградском 
шоссе, улицах Гагарина, Орлова, Кирова, 
Локомотивной, Октябрьской и Пушкарева.

В ульяновском 
парке «Винновская 
роща» построят 
новый фонтан.
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Надя АкуловА

 Геронтологический центр 
из Ульяновска вошел в число 
победителей Всероссийского 
конкурса по формированию 
центров «серебряного» 
волонтерства.

Когда мы говорим о волонтерах, 
то сразу представляем себе моло-
дых людей. Так было до 2018 года, 
пока не началось активное развитие 
движения «серебряных» волонтеров. 
За время заявочной кампании на суд 
экспертов был направлен 201 проект-
предложение по формированию спе-
циальных волонтерских центров для 
добровольцев старшего возраста из 
66 регионов России. 10 из них стали 
победителями и получили гранты на 
создание центров «серебряного» 
волонтерства. В числе победителей 
оказался и ульяновский проект.

Ульяновская область получит  
200 тыс. рублей на центры «серебря-
ного» волонтерства. Регион стал од-
ним из победителей Всероссийского 
конкурса по формированию регио-
нальных центров. Теперь благодаря 
гранту на базе геронтологического 
центра «Забота» в Ульяновске откро-
ется региональный ресурсный центр 
«серебряных» волонтеров «Серебря-
ная нить», который позволит старше-
му поколению из 24 муниципальных 
образований активно принимать 
участие в различных добровольче-
ских программах, передавать свой 
жизненный опыт и мудрость молоде-
жи. Отметим, что к денежному призу 
прилагаются методические мате-
риалы, а также услуги по консульти-
рованию и обучению, всевозможная 
организационная поддержка.

В Ассоциации волонтерских цен-
тров рассказали, что также в этом 
году в рамках программы «Молоды 
душой» начнут работу два центра 
компетенций в Москве и Санкт-
Петербурге. Именно они и будут 
помогать победителям в обучении. 
Напомним, что программа направле-
на на создание условий для участия 
в волонтерской деятельности людей 
старшего возраста, которые хотят 
реализовать себя, применить нако-

пленный жизненный опыт и получить 
новые знания.

Так, в период с 18 февраля по  
24 марта 2019 года Ассоциация во-
лонтерских центров совместно с 
Благотворительным фондом «Память 
поколений» провели Всероссийский 
конкурс по формированию центров 
«серебряного» волонтерства в субъ-
ектах Российской Федерации, где 
грантовый фонд составил 2 000 000 
рублей. Как отмечают организаторы 
конкурса, главной целью является 
выявление наиболее успешных 
организаций, работающих с по-
жилыми людьми в регионах страны 
для дальнейшего финансирования 
и формирования на базе этих орга-
низаций федеральной сети центров 
«серебряного» добровольчества. 
Всего на конкурс поступила 201 за-
явка из 66 регионов страны.

По итогам было определено  
10 регионов, которые получат гран-
ты в размере 200 тысяч рублей на 
развитие собственной волонтер-
ской деятельности, - победителями 
конкурса стали Амурская область, 
Белгородская область, Воронежская 
область, Кабардино-Балкарская 
Республика, Кировская область, 
Ростовская область, Сахалинская 
область, Пермский край, Чувашская 
Республика и Ульяновская область.

На данный момент разрабаты-
вается план стратегии работы ре-
гионального центра «серебряных» 
волонтеров «Серебряная нить» 
совместно с партнерами на теку-
щий год, утверждаются кадровый и 
информационный ресурсы, ведется 
работа по внедрению образова-
тельной программы для «серебря-
ных» волонтеров.

Более  1,2 млн
получили персональные 
поздравления от Владимира Путина 
с 74-й годовщиной Победы.  
В Ульяновскую область поступило  
16 900 писем президента.ветеранов
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Волонтёрство  
для «серебряных»

Иван СоНИН

Вечером 5 мая в московском  
аэропорту Шереметьево  
произошла авиакатастрофа.  
В самолет Sukhoi Superjet-100, 
летевший из столицы  
в Мурманск, предположительно 
попала молния, из-за чего  
у него отказала электроника.

Машина загорелась в воздухе 
и совершила жесткую посадку на 
взлетно-посадочную полосу. Из  
78 человек, находившихся на борту, 

41 погиб. Эта авиакатастрофа для 
Sukhoi Superjet-100 за время его 
коммерческого использования стала 
первой с человеческими жертвами. 
Жителей Ульяновской области, к 
счастью, в самолете не было.

Окончательно выяснить причины 
случившегося еще предстоит след-
ственным органам. В свою очередь, 
губернатор Сергей Морозов пору-
чил усилить контроль за состоянием 
воздушных судов в регионе. В по-
недельник он провел совещание с 
первым заместителем председателя 
правительства Андреем Тюриным, 

генеральным директором аэропор-
та Ульяновск (Баратаевка) Сергеем 
Наконечным и руководством МЧС 
России по Ульяновской области. 
Sukhoi Superjet-100 совершают 
рейсы и в направлении Ульяновска 
тоже. В марте этого года многие 
федеральные СМИ распространи-
ли информацию о том, что одна из 
этих машин врезалась в снежный 
сугроб в нашем аэропорту. Однако 
руководство аэропорта Ульяновск 
(Баратаевка) и транспортная про-
куратура, проводившая проверку, 
данный факт опровергли.

Внимание на самолёты
Суббота,  
11 мая

t днем +210 С
t ночью +130 С

ветер - 
юв, 5 м/с

Воскресенье,  
12 мая

t днем +230 С
t ночью +150 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Среда,  
8 мая

t днем +190 С
t ночью +100 С

ветер - 
з, 4 м/с

Понедельник,  
13 мая

t днем +220 С
t ночью +140 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Четверг,  
9 мая

t днем +19 С
t ночью +120 С

ветер - 
в, 2 м/с

Вторник,  
14 мая

t днем +230 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 4 м/с

Пятница,  
10 мая

t днем +210 С
t ночью +120 С

ветер - 
юв, 4 м/с

поГода на всю нЕдЕлюà

Дорогие наши фронтовики  
и труженики тыла, ульяновцы!
От всего сердца поздравляю вас  
с самым близким и родным  
праздником для каждого из нас -  
с Днем Великой Победы!

Все дальше уходят в историю те ге-
роические времена. Но все таким же 
величественным остается бессмертный 
подвиг советского солдата. Сегодня мы 
отмечаем 74-ю годовщину разгрома 
гитлеровского фашизма.

В последнее время наблюдаются по-
пытки политических кругов западных стран 
исказить события, приписать победу над 
нацистской Германией, милитаристской 
Японией и фашистской Италией армиям 
своих государств. Этому необходимо дать 
решительный отпор.

Есть не только множество документов и архивных кадров, 
воспоминаний, фильмов и книг. Слава Богу, живы непо-
средственные участники тех событий, определивших судьбу 
человечества. Среди них ульяновцы в советских воинских 
частях, поднявшиеся навстречу гитлеровским полчищам у 
западной границы нашей Родины, выстоявшие под Москвой 
и Сталинградом, переломившие ось нацистской военной 
машины на Курской дуге, освобождавшие Украину и Бело-
руссию, Польшу, Чехословакию и многие другие страны, 
победоносно взявшие столицу Третьего рейха, а потом, 
проехав всю Европу и нашу страну с запада на восток, за 
несколько дней разгромившие непобедимую Квантунскую 
армию императорской Японии.

В Ульяновской области проживает 14 261 ветеран Великой 
Отечественной войны, в том числе 113 инвалидов, 90 солдат 
последнего военного призыва, 80 награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и участников его обо-
роны, 117 бывших несовершеннолетних узников фашизма,  
10 305 тружеников тыла, 3 229 вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны и 76 тысяч детей войны.

Мы всеми силами стремимся беречь героев, спасших 
Родину, помогать им. Каждый из них для нас бесценен. Руко-
водство области считает это своим важнейшим приоритетом. 
Те, кто ковал победу на фронте и в тылу, ни в чем не должны 
нуждаться, должны быть полностью обеспечены жильем, ле-
чением, отдыхом. Все послевоенные и будущие поколения в 
неоплатном долгу перед теми, кто защитил народ и страну в 
самой страшной войне за всю историю человечества.

Дорогие земляки! Примите глубокую благодарность за все, 
что вы сделали для России! Сердечно желаю вам здоровья и 
долголетия, любви и поддержки родных и близких, семейно-
го уюта и благополучия, большого жизненного счастья!

С огромным уважением и сыновней любовью,
губернатор ульяновской области С.И. Морозов



О главном

Более пяти тысяч 
ульяновских выпускников 
сдадут ЕГЭ в этом году.

Для иммунизации детей от 7 до 14 лет 
против клещевого вирусного энцефалита 
в эндемичных районах из бюджета 
области выделено 4,9 млн рублей.
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256 жителей реализовано 
за четыре года действия 
проекта поддержки 
местных инициатив.предложений

фотофактà

1 мая в Ульяновске состоялась традиционная 
первомайская демонстрация. По официальным 
данным, в этом году ее участниками стали 
около 20 тысяч человек. Первым майским 
утром по центру Ульяновска прошли 
представители профсоюзов - они традиционно 
являются организаторами шествия, 
работники самых разных организаций города, 
национальных диаспор, политических партий 
и общественных организаций. Завершилось 
праздничное шествие на площади Соборной, 
где для собравшихся выступили лучшие 
песенные и танцевальные коллективы города. 
А кульминацией стало проведение митинга, 
во время которого прошло награждение 
особо отличившихся членов профсоюзного 
движения. 
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 С 1 по 7 мая 257 ветеранов, 
принимавших участие  
в военных действиях в период 
Великой Отечественной 
войны, и солдат последнего 
военного призыва поздравят  
с Днем Победы на дому.

Им будут вручены памятные по-
дарки и поздравительные открытки от 
властей города и области. Также имен-
ные открытки получат более 40 тысяч 

человек. Сейчас в рамках городской 
акции «Этих дней не смолкнет Слава!» 
студенты четырех ульяновских вузов 
завершили подписание открыток. Их 
до 9 Мая школьники совместно с педа-
гогами вручат ветеранам на дому.

По данным управления по делам 
семьи администрации города, в Улья-
новске проживают 5 372 ветерана 
Великой Отечественной войны, из них 
150 участников военных действий,  
50 инвалидов, 57 солдат послед-
него военного призыва, 1 498 вдов 
участников войны, 3 488 тружеников 

тыла, 81 несовершеннолетний узник 
фашизма и 47 ульяновцев, награж-
денных знаком «Житель блокадного 
Ленинграда». Кроме того, 35 553 че-
ловека имеют статус «Дети войны».

Полностью завершено обследова-
ние социально-бытового положения 
ветеранов и вдов участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, солдат последнего военного 
призыва. Ульяновские волонтеры 
оказывают помощь ветеранам в 
уборке жилых помещений и придо-
мовой территории.

Ветеранов поздравят на дому

Ежегодную диспансеризацию 
проходят инвалиды и участники 
войны, солдаты последнего во-
енного призыва, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда, 
вдовы участников войны, а также 
труженики тыла. 

Во всех медорганизациях региона 
по оказанию первичной медико-
санитарной помощи назначены от-
ветственные врач и медсестра. Для 
повышения доступности и качества 
услуг патронажная служба проводит 
обследование на дому.

По словам министра здравоохране-
ния Ульяновской области Сергея Пан-
ченко, в 2019 году плановое обследо-
вание прошли 5,6 тысячи ветеранов.

- Завершена диспансеризация ин-
валидов, участников Великой Отече-
ственной войны, солдат последнего 
военного призыва, лиц, награжденных 
знаком «Житель блокадного Ленин-

града», бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей. В этом 
году будут обследованы еще более  
7,6 тысячи тружеников тыла и более 
тысячи вдов инвалидов и ветеранов. 
Для максимально полного и ком-
фортного прохождения ветеранами 
диспансеризации в регионе создано 
39 мобильных врачебных бригад, со-
стоящих из терапевта, невролога и хи-
рурга. Специалисты выезжают на дом, 
в том числе в отдаленные населенные 
пункты для осмотра пациентов и про-
ведения лабораторных исследований, 
ЭКГ и УЗИ. Особое внимание мы уде-
ляем маломобильным пациентам. В 
этом году выездными бригадами на 
дому осмотрено 1,9 тысячи человек. 
За первый квартал организовано бо-
лее 10 тысяч патронажей, - сообщил 
глава профильного ведомства.

По итогам диспансеризации прово-
дятся реабилитационные мероприя-
тия. В стационарах области в этом 
году получили лечение 1,7 тысячи 

ветеранов, в областном госпитале 
ветеранов войн - 170 человек.

- Для каждого ветерана, находя-
щегося на лечении в стационаре, 
предусмотрены индивидуальный уход, 
дополнительное питание и лекар-
ственное обеспечение. В структуре 
учреждений здравоохранения работа-
ют «стационары на дому», где получили 
лечение 380 ветеранов. В Карсунском, 
Ульяновском и Старомайнском райо-
нах работают «госпитали на дому», где 
терапию прошли 11 граждан, - отмети-
ла главный врач областного госпиталя 
ветеранов войн Эльмира Каримова.

СПРАВКА
Для контроля своевременности и каче-

ства проведения диспансеризации вете-
ранов Великой Отечественной в регионе 
создана рабочая группа и функционирует 
специализированная горячая линия - (8422) 
41-86-33. Поступившие обращения ежене-
дельно анализируются специалистами.

В регионе 5,6 тысячи ветеранов ВОВ 
прошли диспансеризацию

Мелкая Волга
Иван СОНИН

Еще в конце апреля многие жители Ульяновска  
и области обратили внимание на то, что волжская  
вода начала сильно отступать от берега.  
В начале мая обмеление Куйбышевского  
водохранилища достигло серьезных масштабов.

Убедиться в этом можно, просто выйдя на берег. Так, 
пляж в заволжской части Ульяновска стал шириной при-
мерно в 200 - 300 метров. За пределами города обмеление 
еще более заметно. Судя по снимкам из социальных сетей, 
некоторые острова из-за этого соединились с берегом, а 
отдельные притоки в нижнем течении высохли практически 
до состояния ручьев.

Первыми забили тревогу рыбаки: в Интернете появились 
сообщения о том, что некоторые виды промысловых рыб 
уже отметали икру и она может погибнуть из-за оголив-
шегося дна. Однако в областном минприроды нас заве-
рили, что беспокоиться не стоит. Во-первых, для сброса 
воды были свои причины: это решение из-за увеличения 
притока воды в Куйбышевское водохранилище приняли 
в Федеральном агентстве водных ресурсов. Во-вторых, 
таким образом оказывается своеобразная помощь южным 
регионам Поволжья, где в апреле была засушливая погода. 
Уже 5 мая сброс воды был прекращен и заполнение водой 
началось заново.

Что касается рыбы, по словам чиновников, ей ничего не 
грозит:

- Поскольку вода в Волге еще холодная, активного не-
реста рыб еще нет. Поэтому серьезных последствий из-за 
обмеления не ожидается, - объяснил начальник отдела 
охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира 
минприроды Ульяновской области Евгений Лисов.
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Ежегодно «Волонтеры  
Победы» при поддержке Фе-
дерального государственно-
го бюджетного учреждения 
«Роспатриотцентр» и Феде-
рального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) про-
водят Всероссийскую кампа-
нию по отбору добровольцев 
для помощи в организации 
празднования Дня Победы. 

«Послами Победы» традици-
онно становятся самые активные 
и неравнодушные добровольцы 
своих регионов. 5 апреля были 
объявлены 140 лучших добро-
вольцев со всех регионов нашей 
страны, которые были отобраны 
экспертной комиссией более 
чем из 4 500 заявок. В их числе 
оказались члены Ульяновского 
регионального отделения «Во-
лонтеров Победы» Давыдова На-
дежда и Емельянова Виктория. 
Прошедших счастливчиков ждут 
незабываемые дни в Москве, а 
именно возможность стать соор-
ганизаторами парада Победы на 
Красной площади и народного 
шествия «Бессмертного полка». 

Все «послы Победы» пройдут 
обучение у федеральных экспер-
тов, примут участие во встречах 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, ну и, конечно 
же, получат фирменную экипи-
ровку «посла Победы».

А всего волонтеров на Дне 
Победы в Ульяновской области 
будет больше тысячи. Они бу-

дут участвовать в организации 
мероприятий и помогать вете-
ранам. Кроме того, в регионе в 
четвертый раз проходит волон-
терская патриотическая акция 
«Красная гвоздика». 

С первого мая добровольцы 
начали распространять значки 
«Красная гвоздика» в городских 
парках и скверах, на центральных 

улицах и в других общественных 
местах. Приобрести значок мож-
но будет в крупнейших торговых 
сетях и у партнеров акции в 85 
регионах России. Все средства 
от продажи и распространения 
значка направляются на ока-
зание высокотехнологической 
медицинской помощи ветеранам 
боевых действий.

Ульяновским танкистам посвящается
Мы все помним, что в Ульяновске когда-то было три 
военных училища. Одно из них - Гвардейское танковое, 
оно было основано в далеком 1932 году. 

Выпускники этого училища внесли значимый вклад в 
оборону нашей Родины. В первые дни Великой Отечествен-
ной войны, на основании приказа командующего войсками 
Приволжского военного округа от 26 июня 1941 года, в 
училище началось формирование танкового батальона 
из числа лучших командиров, политработников 
и курсантов. А утром 27 июня батальон под 
командованием капитана Дорошкевича Н. А. 
в составе 156 человек и 24 танков (КВ, Т-34 
и БТ) отбыл в действующую армию. Всего 
за время Великой Отечественной войны 
училище сделало 45 выпусков, для фронта 
подготовлено 8 924 офицера-танкиста.

Есть такой человек - Андронов Александр 
Андреевич - выпускник танкового училища 
1954 года. 2 года он носил гвардейское зна-
мя. Андронов - автор-составитель четырех 
или пяти томов о выпускниках танкового учи-
лища. Сейчас в типографии готов оригинал-
макет очередного его труда, посвященного 
нашим землякам - военным разных родов 

войск и не только. Вопрос уперся в деньги, очень хочется по-
мочь Александру Андреевичу, который в свои 88 лет стара-
ется сделать что-то полезное для будущего, для памяти и у 
которого патриотические чувства идут от души, не к дате и 
не по приказу.

В сборник помещены рассказы об удивительных земляках 
с невероятными биографиями (где только Александр Ан-

дреевич это раскопал?). Среди них выпускник УГВКТУ 1977 
года генерал армии О.Л. Салюков (он, очевидно, будет 

уже пятый раз командовать парадом 9 мая на Красной 
площади), герой сражения на реке Свири (1943 г.) пол-
ковник М.И. Тихонов, один из руководителей Смерша 
в годы ВОВ генерал-лейтенант С.Н. Антонов, дирек-
тор облсельхозуправления в 80 - 90-е гг. прошлого 
века А.Г. Курчаков и т.д.

Ну и посвящение у Андронова такое: «Ульяновским 
танкистам и военнослужащим других родов и видов 
Вооруженных сил, специальных служб и ведомств, 
краеведам и энтузиастам патриотической работы 
с любовью и уважением посвящаю».

Может, попробуем помочь Александру Ан-
дреевичу? Для нас всех сумма будет не такой 
значительной, как если бы он остался один. 
Адрес можно узнать в редакции.

Волонтёры Победы

Вот уже две недели,  
как поисковый отряд  
«Авангард» под руковод-
ством Андрея Ярмушева 
покинул Ульяновскую  
область - они отправились 
на территорию Демянского 
плацдарма (в Новгородскую 
область). На этой земле 
разыгралась кровавая  
драма и погибли сотни  
тысяч советских солдат,  
в том числе мобилизован-
ных из нашего региона.

Сам Андрей Ярмушев - по-
исковик со стажем, на выездах 
он как минимум с 2012 года. Он 
делает это не ради денег и сла-
вы, ему хочется вернуть память 
людям, хочется, чтобы каждый 
павший солдат был найден и 
возвращен своим близким.

- На территории Новгород-

ской области воевали наши 
земляки в составе доброволь-
цев и пополнения (маршевое 
пополнение - это 300 - 400 
человек), которые приняли 
здесь свой первый и послед-
ний бой, - рассказывает муж-
чина. - Нам уже удалось опо-
знать двух наших земляков, 
найдены они были еще осенью. 
Судьбу одного солдата нам 

удалось восстановить - мы 
нашли родственников, они 
были в шоковом состоянии от 
того, что их герой не пропал 
без вести, и они собираются 
на торжественное захороне-
ние. Родственников второго 
солдата пока не нашли. Един-
ственное, что мы знаем о нем, 
- что он был призван из Ише-
евского района и что у него 
отчество Иванович. Да звание 
- рядовой. Настолько в плохом 
состоянии был жетон.

За все время работы «Аван-
гарда» ульяновские поискови-
ки подняли останки 350 пав-
ших бойцов. Отряд планирует 
вернуться в Ульяновск 8 мая 
(то есть в день выхода нашей 
газеты), а уже 9 мая в рамках 
праздничных мероприятий 
они представят горожанам 
результаты экспедиции в 
Новгородскую область.

«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.

Судьба солдат

Искусство из мусора
Выставка необычных арт-объектов 
и поделок пройдет в июне в селе 
Ширяево Самарской области. 

Все они будут сделаны из… мусо-
ра. Необычные творения художников 
и деятелей искусства разместятся 
на берегу Волги во время экологи-
ческого фестиваля «Чистый Репин». 
Экспонаты для выставки выберут на 
конкурсной основе, а победители в 
каждой номинации получат денежные 
призы. 

Кроме того, посетителям фестиваля 
будут доступны посещение концертов 
и развлекательных мероприятий, прак-
тикумов, лекториев и мастер-классов. 
В дни фестиваля это можно будет сде-
лать совершенно бесплатно. 

Проект назван в честь художника 
Ильи Репина, который во время путе-
шествия по Волге летом 1870 года с 
младшим братом, музыкантом Васили-
ем Репиным, и художниками Федором 
Васильевым и Евгением Макаровым 
остановился в Ширяеве и работал 
над картиной «Бурлаки на Волге». Фе-
стиваль в этом месте проводится во 
второй раз.

Экономичное  
путешествие
Сотрудники сервиса бронирования 
жилья составили список регионов 
нашей страны по стоимости  
проживания для путешественников 
во время майских праздников.

По сообщению РИА «Новости», де-
шевле всего в стране обойдется арен-
да жилья в Марий Эл. За трое суток 
майских праздников туристы потратят 
в среднем 2 400 рублей. Чуть дороже 
аренда жилья в Алтайском крае -  
2,6 тысячи, и в Самарской области -  
2,8 тысячи рублей.

А вот самая дорогая аренда на май-
ские праздники - в Ленинградской об-
ласти. За трое суток туристы потратят 
19,5 тысячи рублей. 

На втором месте рейтинга оказа-
лась Калужская область (18,5 тысячи 
рублей), на третьей - Республика Каре-
лия (17,1 тысячи). В топ-5 по высоким 
ценам также были включены Тверской 
(16,2 тысячи рублей) и Московский 
регионы (16 тысяч рублей).

Флешмоб победителей
Десять тысяч жителей Ижевска 
вместе исполнят «Синий платочек».

Столица Удмуртии присоединится к 
международной акции с одноименным 
названием 8 и 9 мая. Воспитанники 
детских садов, школьники, родители, 
представители старшего поколения 
станут участниками творческого но-
мера. Акция пройдет на площадках и 
стадионах всех дошкольных учрежде-
ний и школ Ижевска. 

А 9 мая акция пройдет перед домом 
правительства республики. Вечером 
все желающие смогут станцевать под 
легендарную фронтовую песню.

Объединяющим атрибутом всех 
участников акции станет синий плато-
чек - символ единения фронта и тыла, 
всепобеждающей любви и весны.

Ижевск станет единственным го-
родом ПФО в этом году, где пройдет 
патриотический флешмоб. Кроме 
России, в акции также участвуют 
Франция, Болгария, Германия. К 
проекту присоединятся Сингапур, 
Ирак и Сербия.

Новости соседейà
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Пять раз проконтролируй
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Иван СОНИН

 Тема обеспечения лекарствами 
жителей региона, и в первую 
очередь льготников и пациентов 
больниц, не сходит с уст. 
Руководство областного минздрава 
каждый раз обещает,  
что с препаратами все будет 
хорошо. Однако… 

В 2019 году ульяновцы снова столкнулись 
с этой проблемой. Из-за технических - несо-
ответствие двух систем госзакупок лекарств, 
используемых минздравом, - коммерческих 
и человеческого факторов. Чтобы в будущем 
подобные ситуации хотя бы свести к ми-
нимуму, решено больше уделить внимания 
контролю над закупками лекарств со сто-
роны совета по лекарственному обеспече-
нию. Делать он это будет в новом формате 
нескольких рабочих групп, отвечающих за 
конкретные направления. Войдут в них не-
посредственно члены совета, депутаты, 
представители министерства, пациентских 
организаций и другие эксперты. Всего таких 
рабочих групп будет пять. 

Контроль обращений
Первая рабочая группа должна заниматься 

работой с гражданами. Это и обращения по 
поводу отсутствия тех или иных лекарств в 
аптеках и больницах, и изучение необходи-
мости закупок препаратов, чтобы не произо-
шло так, что бюджетные деньги потрачены, а 
лекарство просто пролежит на складах. 

Эта же группа должна контролировать 
оперативную лекарственную помощь. В 
том числе за так называемыми «корот-
кими контрактами», когда необходимо 
срочно закупить относительно небольшое 
количество препаратов для конкретных 
пациентов.

Контроль назначений 
Еще одна рабочая группа будет контро-

лировать назначения препаратов врачами. 
Наверное, многие сталкивались с тем, что 
доктор назначает лекарство не по дей-
ствующему веществу, а конкретное торговое 

наименование. Довольно часто это совсем 
не дешевые лекарства. Вторая сторона про-
блемы - неправильные назначения: человек 
долго «лечится» тем, что ему на самом деле 
не помогает. В итоге в первом случае паци-
ент переплачивает, во втором подвергает 
опасности свое здоровье. 

- Мы должны не допускать шаблонного на-
значения препаратов пациентам, - высказал-
ся министр здравоохранения Ульяновской 
области Сергей Панченко.

Этой же группе предстоит проводить разъ-
яснительную работу с сотрудниками аптек, 
чтобы те рассказывали пациентам про дже-
нерики, то есть более дешевые аналоги. 

Контроль закупок
У экспертов по вопросам обеспечения 

препаратами больниц, пожалуй, самая 
сложная задача, ее нужно решать как можно 
скорее. По словам заместителя министра 
здравоохранения Линара Зарипова, к концу 
апреля в области оставалось три проблем-

ные больницы, где с закупкой препаратов 
все было откровенно плохо - они были обес-
печены менее чем на 30 процентов. Это 
Инзенская, Сурская и Карсунская больницы. 
Благодаря резервам, перераспределению 
лекарств и помощи из регионального бюд-
жета ситуацию удалось более-менее выпра-
вить, но сказать, что проблема решена, пока 
нельзя. Да и большинство других районных 
больниц обеспечено препаратами не на  
100 процентов. 

Возникли сложности, в том числе из-за 
того, что поставщики препаратов не жела-
ют заключать контракты на относительно 
небольшие суммы. А централизованные 
закупки лекарств запрещает проводить 

антимонопольное законодательство. Помочь 
в этом случае могло бы объединение лотов 
нескольких больниц. И это собираются сде-
лать, но пока только в южных районах, где 
инициатором выступила Павловская больни-
ца. С остальными пока все сложнее. 

- Мы рассчитывали на то, что руководи-
тели больниц Ульяновска выступят инициа-
торами проведения совместных закупок с 
районными больницами, однако они этого не 
сделали, - констатировал Линар Зарипов.

Собственно, даже не контролировать, а 
скорее помогать с проведением совместных 
закупок и должны будут представители ра-
бочей группы. Именно поэтому в нее плани-
руется включить в первую очередь юристов, 
экономистов и фармакологов. 

Контроль создания
Четвертой рабочей группе предстоит сле-

дить за процессом создания «Ульяновской 
государственной аптеки» - новой сети, кото-
рая придет на смену «УльяновскФармации». 
Правда, в отличие от своего предшествен-
ника, «Ульяновская государственная аптека» 
будет не самостоятельной организацией, а 
структурным подразделением областного 
минздрава. 

Новая организация примет участие в тор-
гах по закупкам препаратов на следующее 
полугодие. До августа будут созданы и ли-
цензированы аптечный склад и сеть пунктов, 
где льготники смогут получать препараты. Во 
всяком случае, именно такие сроки обозна-
чил директор «Ульяновской государственной 
аптеки» Андрей Дмитриев. В начале сле-
дующего года у сети должны появиться свои 
пункты розничной продажи лекарств. В том 
числе там, где в течение прошлого года и в 
начале этого аптеки закрылись, но потреб-
ность в них осталась.

Контроль банкротства
И отдельная рабочая группа будет за-

ниматься процессом банкротства прежней 
государственной сети аптек «УльяновскФар-
мация». И здесь один из главных вопросов - 
это трудоустройство сотрудников. Дело в том, 
что в «Ульяновской государственной аптеке» 
штатный состав - 324 единицы. А в «Ульяновск-
Фармации» работало более 500 человек. По 
заверениям Сергея Панченко, никто из этих 
людей брошенным не останется и получит но-
вую работу. За тем, чтобы это обещание было 
выполнено, и проследят эксперты. 

ЦИФРА
В 2019 году на закупку  
льготных лекарств запланировано 

1,5 миллиарда рублей. 

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Горячая линия министерства  
здравоохранения Ульяновской области  

8 800 200 7307. 
Режим работы - с 7.00 до 19.00. С 9 по 11 мая 
- с 8.00 до 16.00. В остальное время запись 
обращений ведется на автоответчик.

Сердце медицины
Марк КРОЛЬСКИЙ

В здании бывшего роддома 
в Железнодорожном районе 
готовятся к открытию Центра 
охраны женского здоровья  
городской поликлиники  
№ 1 имени С.М. Кирова.

Перед праздником губернатор 
Сергей Морозов встретился с 
инициативной группой жителей 
района, выступающих за созда-
ние медучреждения в четвертом 
микрорайоне, и обсудил план 
ремонтных работ. Родильный дом 
на улице Карсунской, построен-
ный в середине прошлого века, в  
2014 году закрылся на капитальный 
ремонт. Однако первоначальные 
работы, проведенные подрядчи-
ком, не устроили заказчиков. И 
сейчас они будут переделываться 
и доделываться, на что нужны 

дополнительные средства из об-
ластного бюджета. 

- В Железнодорожном районе 
живет много молодых семей, поэ-
тому мы должны ускорить действия 
по запуску центра. Будем вводить 
его в эксплуатацию поэтапно. Пла-
нируем, что к началу следующего 
года жительницы города смогут 
начать получать здесь квалифици-
рованную медицинскую помощь, 
- сказал глава области.

Губернатор поручил разработать 
в течение двух недель дорожную 
карту, в которой будут обозначены 
основные этапы восстановления 
здания. Среди первоочередных 
задач - ремонт вентиляционной 
системы и обустройство филиала 
женской консультации на втором 
этаже медучреждения. 

Сейчас женщинам из этого райо-
на приходится ездить в городскую 

поликлинику № 1, находящуюся на 
улице Гагарина. Именно там рас-
положена женская консультация. 
Конечно, это неудобно и отнимает 
много времени и сил.

- Мы очень ждем открытия цен-
тра. Охрана женского здоровья - 

это сердце медицины. От здоровья 
женщин зависит и здоровье детей. 
Поэтому затягивать ремонт нельзя, 
- считает руководитель инициатив-
ной группы Раиса Гончар.

- Планируется, что в филиале 
женской консультации будет раз-

вернуто три участка, которые будут 
обслуживать 2 200 пациенток. В 
перспективе на первом этаже цен-
тра расположатся отделение па-
тологии беременных и отделение 
сохранения репродуктивного здо-
ровья, - рассказала руководитель 
Центра охраны женского здоровья 
Наталья Савинова.

На четыре миллиона рублей в 
центр закуплены мебель и ме-
дицинское оборудование, в том 
числе паровой стерилизатор, диа-
гностический сканер для выяв-
ления опухолевых изменений, 
кольпоскопы, фетальный монитор 
и облучатели-рециркуляторы. По 
словам министра здравоохранения 
Сергея Панченко, в этом году еще 
4,2 миллиона рублей выделено на 
установку и ввод в эксплуатацию 
системы вентиляции. Работы нач-
нутся в конце мая 2019 года.



Народная линия

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Сохраним память  
о родных героях

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru. 

вопроС - ответà

Жильё для 
тружеников тыла: 
предусмотрены ли какие-то льготы?

Моей бабушке 92 года. Она трудилась с 14 лет в городе Миассе 
Челябинской области на военном машинотракторном заводе и 
признана тружеником тыла. Дом, в котором сейчас живет бабуш-
ка, находится в очень ветхом состоянии. Куда можно обратиться? 
Положены ли какие-то льготы по жилью ветерану тыла?

Юлия Р., Вешкаймский район

Ответ подготовлен экспертами реготделения Ассоциации юристов 
России и ульяновского Госюрбюро:

- Меры соцподдержки тружеников тыла, согласно Федеральному за-
кону № 5 «О ветеранах», определяются законодательством субъектов 
РФ. В Ульяновской области предусмотрен ряд самых разных льгот для 
упомянутой категории граждан, однако о возможности бесплатного (или 
первоочередного) получения жилья для труженика тыла не говорится.

Иными словами, кардинальное решение жилищного вопроса возможно 
лишь по иным основаниям: к примеру, если дом бабушки Юлии будет 
официально и в установленном порядке признан ветхим, непригодным 
для проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции.

Оценку и обследование помещения должны произвести представители 
межведомственной комиссии. Как правило, в подобных случаях обраща-
ются с судебным иском к администрации поселения, чтобы возложить 
обязанность предоставить во внеочередном порядке по договору соц-
найма благоустроенное жилое помещение.

Чтобы быстро и грамотно составить иск, Юлия вместе с бабушкой мо-
жет обратиться за бесплатной юрпомощью в местный филиал Госюрбюро, 
который находится в Вешкайме по адресу: улица Спортивная, 9.

Кроме того, можно позвонить по телефону горячей линии  
8-800-100-13-84 для дополнительной консультации.

Валерий Малышев напомнил, что в 
настоящее время продолжается рабо-
та над новой частью сборника, который 
так и называется - «Родные герои». 
В его создании принимали участие 
депутаты, педагоги школ, сотрудники 
музеев. Издать эту книгу планируется в 
2020 году, к 75-летию Победы. А попасть 
на ее страницы может каждый: для этого 
надо коротко описать историю своего 
семейного героя - участника Великой 
Отечественной войны, приложить его фотографию, 
копии фронтовых писем или наградных документов 
и прислать по адресу: pobeda@zs.region73.ru.

Открыть новую страничку в своей семейной 
истории многим помог сайт «Подвиг народа», на 
котором Министерство обороны РФ разместило 
имеющиеся в военных архивах документы о подви-
гах и наградах всех воинов Великой Отечественной. 
Валерий Малышев рассказал ребятам, что недавно 
благодаря этому сайту узнал ранее неизвестные 

страницы из биографии своего отца Василия Пе-
тровича, который отправился добровольцем на 
фронт в 1942 году, как только исполнилось 18 лет. 
Малышев-старший выжил под Сталинградом и на 
Курской дуге, на Украине попал в окружение, был 
тяжело ранен и очутился в плену. Но уже через не-
сколько месяцев организовал побег из концлагеря, 
партизанил в окрестностях Люблина, а после вос-
соединения с советскими войсками искупал «вину» 
за плен в штрафбате, освобождая Кенигсберг. В со-
ставе Белорусского фронта дошел до Германии.

Из наградного листа красноармейца Василия 
Малышева:

«В боях по уничтожению немецких войск на Зем-
ландском полуострове в районе населенного пунк-
та Шершенен товарищ Малышев первым заметил 

в одном из домов засевшего вра-
жеского пулеметчика, который вел 
ураганный огонь по наступающей 
роте. Товарищ Малышев неза-
метно подполз к дому, с чердака 
которого бил вражеский пулемет, 
метнул гранату и вывел пулемет 
из строя. С южной стороны этого 
же населенного пункта вел огонь 
вражеский снайпер, сразивший 
командира. Товарищ Малышев 
поклялся отомстить и, проби-
раясь между развалин, заметил 
между штабелей дров немецко-
го снайпера. Обойдя его с тыла, 
товарищ Малышев с ножом 
бросился на врага и в короткой 
схватке уничтожил снайпера. 

После этого товарищ Малышев был 
обнаружен группой гитлеровцев: три автоматчика 
вели по нему огонь и ранили его. Отстреливаясь, 
товарищ Малышев расстрелял все патроны, но 
тут он заметил валяющийся фаустпатрон. Пре-
возмогая боль, товарищ Малышев пустил фугас в 
группу вражеских автоматчиков. На месте разрыва 
валялись два трупа гитлеровцев, третий обезумел 
от неожиданности и поднял руки вверх». За про-
явленное мужество и героизм Василий Малышев 
был награжден медалью «За отвагу». 

 7 мая председатель Законодательного собрания Валерий Малышев встретился  
с молодежным парламентом Майнского района. Неудивительно, что в преддверии 
Дня Победы основными темами разговора стали развитие волонтерского движения, 
сохранение духовной связи между поколениями, воспитание у подростков  
и молодежи уважения к родным героям. 

Покупайте только «правильные» ГОСТы
Согласно вступившему  
в силу в 2015 году Федеральному 
закону № 162-ФЗ «О стандартизации 
в Российской Федерации»  
и ряду подзаконных актов, 
определены организации, 
уполномоченные  
на распространение официальных 
изданий ГОСТ, ГОСТ Р.

 Перечень таких организаций опубликован 
на официальном сайте Росстандарта http://
standard.gost.ru/wps/portal/ordercertificate. 
На территории Российской Федерации стои-
мость ГОСТов во всех уполномоченных орга-
низациях одинакова.

 Тексты документов по стандартизации, 
полученные из иных источников, не имеют 
статуса официальных, могут быть недосто-
верными, неактуальными и содержать ошибки 
и неточности.

 В целях исключения неблагоприятных по-

следствий предприятиям необходимо про-
верить правомочность поставщиков ГОСТов 
и при необходимости обратиться в уполно-
моченные на то организации.

 ФБУ «Ульяновский ЦСМ» обращает вни-
мание, что организации, предоставляющие 
ГОСТ, ГОСТ Р с использованием электрон-
ных информационно-правовых/справочно-
правовых систем, не имеют соглашения с 
Росстандартом и его подведомственными 
организациями о распространении докумен-
тов по стандартизации.

 На территории Ульяновской 
области единственной 
организацией, имеющей право 
распространения официальных 
изданий ГОСТ, является ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ».  
За дополнительной 
информацией можно обратиться 
по телефону 75-37-37 (доб. 112). 



Только у нас

Эту и десятки других фронтовых фотографий сохранила жена ветерана.  
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Андрей ТВОРОГОВ

 Девятого мая 1945 года уроженец 
Ульяновской области Павел Усачев 
куском штукатурки расписался  
на стене Рейхстага и попал  
на снимок, который через годы 
станет одним из символов  
Дня Победы.

- Однажды спустя десятилетия после 
войны к моему отцу пришел его друг и ска-
зал: «Смотри, в газете (и на открытках) твоя 
фотография!». Отец удивился и сказал: «Точ-
но, это я». - «А чего же молчал?».

Мы в гостях у Геннадия Павловича Усаче-
ва, сына ветерана Великой Отечественной 
войны Павла Степановича. Рядом в кресле 
сидит вдова героя - Марья Григорьевна. 
История, которую они рассказывают, на-
чалась в 1940 году, а несколько лет назад 
дошла даже до аппарата президента.

Земля смешалась с огнём
Павел Степанович родился и жил в Богдаш-

кинском районе Ульяновской области. Сейчас 
этого района нет - в 1962 году там был обра-
зован поселок Цильна, позже само муници-
пальное образование стало Цильнинским. 

В  Р К К А  о н  п о п а л  е щ е  д о  в о й н ы ,  
в 1940 году. Служил в Саратовском танковом 
училище, а с первых дней войны был отправ-
лен в Брянск - в самое пекло.

- Он рассказывал, что земля смешивалась 
с огнем, дышать было невозможно, стоял 
запах сгоревшей плоти, глаза слезились, - 
рассказывает Марья Григорьевна.

Однажды Павла Усачева послали на 
разведку на танке, за холмы - узнать, что 
впереди. В танке он был один. Внезапно 
воин наткнулся на немцев, выехал прямо к 
их логову вплотную. Они увидели его и ис-
пугались, решили, что советские танки на-
ступают. Бросились бежать, а что разведчик 
был один, спохватились не сразу. Но и сам 
Павел Усачев на танке испугался не меньше, 
резко развернулся и поехал к позициям сво-
их - немцы на хвосте.

- Как-то раз, в 1980-х, он ушел, как сказал 
нам, в гости к однополчанину. Я удивился: 
ведь он никогда не говорил, что в Ульяновске 
у него есть однополчане. Они встретились, 
что-то долго обсуждали, немного выпили, и, 
вернувшись, он начал рассказывать.

История подвига
«Однополчанином» оказался солдат, видев-

ший, как танк Усачева возвращался с разведки 
- такое, оказывается, не забудешь. Фронто-
вики встретились случайно, и, как водится, 
начали рассказывать друг другу истории, не 
зная, что они уже встречались на фронте.

Мужчина рассказал Павлу Усачеву исто-
рию о том, как с позиций немцев рывками 
ехал советский танк - то останавливаясь, 
то набирая ход. Как он с друзьями вытаски-
вал из машины насмерть перепуганного, 
потерявшего сознание танкиста. Павел 
Степанович услышал историю и вскрикнул: 
«Так это же был я!». Он рассказал свою часть 
истории: уже оторвавшись от немцев, Павел 
то терял сознание, то приходил в себя. Когда 
терял сознание, танк вставал. Когда танкист 
приходил в себя, волевым усилием давил на 
рычаги, падал на них, и танк начинал ехать. 
Поэтому и шел урывками, раскачиваясь. 

После этой разведки, рассказал сын ве-
терана, Павел Усачев и получил медаль «За 
отвагу». Мы нашли документы о награждении 
- своим близким Павел Усачев, как оказалось, 
рассказал не все. Он не просто наткнулся на 
немцев - это был хорошо подготовленный от-
ряд пулеметчиков и минометчиков. Он не про-
сто развернулся и бросился к своим - он уни-
чтожил 12 бойцов противника и только после 
этого начал отступать. А теперь вспомните о 
том, что в танке он был один - без наводчика. 

Портрет за буханку хлеба
Это был не единственный его подвиг. 

Старший сержант Усачев прошел войну от 
первого до последнего дня и после 9 мая 

оставался в Германии - выполнял задачи 
группы войск, в родную область он вернулся 
только спустя несколько лет. Историю зна-
менитого теперь снимка Павел Степанович 
рассказывал своей жене и сыну.

- Он говорил, что подошел к стене, где 
расписывались все солдаты, увидел, что все 
кругом черным расписано, решил написать 
белым. Взял кусок штукатурки, а так как ро-
ста был небольшого, 174-175 см, пришлось 
приподняться. Мама сверяла надпись с его 
росписью в военной книжке, с его почерком 
- полностью совпадает.

С Марьей Григорьевной он познакомился 
после войны, она тогда не знала ни о том, 
что он «солдат с открытки» (и открытку-то 
не видела), ни о его подвигах. Сама она  
1927 года рождения, в войну была под-
ростком, трудилась в тылу, получила зва-
ния ветерана труда, труженика тыла. 

Это она, Марья Григорьевна, соби-
рала документы, связанные с мужем, 
- наградные листы, приказы, собрала 
сотни его фотографий… В одном 
документе говорится о том, как старшего 
сержанта Усачева наградили немецким 

радиоприемником - просто так вывезти 
трофейный было нельзя. Другой документ 
свидетельствует, что в 1946 году Павел 
Степанович имел право ношения пистолета 
модели 27. Это, между прочим, тоже инте-
ресный факт: пистолет СZ vz. 27 (ЧЗ модель 
27) - это чешский пистолет, который сначала 
стоял на вооружении чехословацкой армии 
и полиции, а позднее - у немецких полицей-
ских формирований в Чехословакии. То есть 
тоже трофейный. 

Сохранила она и портрет мужа, нарисо-
ванный неизвестным немецким художником 
за буханку хлеба, в прямом, а не переносном 
смысле. В углу портрета - едва различимая 
подпись автора на немецком. Интересно, 
кем был этот неизвестный художник?

Подлинный герой
В 1995 году на семью Усачевых вышли 

журналисты. К сожалению, сам Павел Степа-
нович до этого дня не дожил, он умер в 1988 
году. Портрет брали на выставку в Ленинский 
мемориал.

Прошло два десятилетия, и история знаме-
нитого снимка нашего героя позабылась, нет 
ее и в Интернете. Авторство надписи «9.5.45 
Усачев» приписывали то Михаилу Усачеву, то 
Семену Усачеву. Они рассказывают разные 
истории: кто-то сделал легендарную над-
пись мелом, кто-то - известкой. Но имеет 
ли это значение, если все они - из разных 
городов и деревень, в составе разных родов 
войск - действительно дошли до Берлина? 
Если каждый из них, как и тысячи других 
воинов-героев, оставил автограф на стенах 
побежденного сердца фашистской империи? 

Если снимок стал символом не одного 
солдата, но целого поколения героев?

Мы убеждены, что история Павла Уса-
чева, нашего земляка, подлинная. Во-

первых, потому, что его жена сохранила 
десятки документов - почерк действи-

тельно совпадает. А во-вторых, потому, 
что история именно ульяновского Усачева 
дошла до администрации президента. И 

там ее признали исключительной.
- Вы знаете, ветеранам, которые пере-

жили войну, но умерли до 1990 года, памят-
ники за государственный счет не устанавли-
вали. В 2015 году моя мама написала письмо 
президенту с историей папы, приложила все 
документы. Ответили нам через неделю - в 
администрации президента заявили, что 
наш случай исключительный, и тут же вы-
делили деньги на памятник, на ограждение, 
- рассказывает Геннадий Павлович. 

Семьдесят четыре года назад эта фотогра-
фия облетела весь мир, символизируя подвиг 
всего русского народа. Символизируя подвиг 
веселого, небольшого роста, простого сол-
дата, который прошел с оружием всю Европу 
- от первого до последнего дня войны. 

Автограф 
победителя

Портрет Павла Усачева,    
нарисованный немцем за буханку хлеба.
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Здесь с 12.00 начнут работать игровые площадки - у 
гостей даже будет возможность принять участие в 
«реальном бою» на открытой лазертаг-арене. Игра аб-
солютно бесплатная, до 14.00 и с 18.00 до 20.00 будут 
соревноваться произвольные команды по пять человек, 
время с 14.00 до 18.00 отведено турниру команд по пред-
варительной регистрации.

Для тех, кому ближе интеллектуальные развлечения, с 
12.00 до 15.00 и с 16.00 до 19.00 пройдет игра-викторина 
«Никто не забыт, и ничто не забыто», посвященная истории 
и событиям Великой Отечественной войны.

Главное - именно с площади Ленина в 14.00 начнет-
ся шествие «Бессмертного полка». Он в этом году, как 
рассказал руководитель регионального штаба «Полка» 
Дмитрий Травкин, будет особенным.

- Мы абсолютно уверены, что людей придет даже 
больше, чем в прошлом году, отрадно, что к акции под-
ключились многие строительные (к примеру) магазины, 
которые за совсем небольшие деньги, как показал мо-

ниторинг, от 42 рублей, готовы изготавливать штендеры 
для портретов, - рассказал он. - Мы рады, что компании 
готовы способствовать акции, но выступаем категориче-
ски против корпоративных установок на участие в «Бес-
смертном полку», какой-либо рекламы или политической 
агитации. 

Главное - в этом году ульяновский «Бессмертный полк» 
вполне может попасть в Книгу рекордов Гиннесса благо-
даря проекту «Бессмертная песня». В этом году участники 
«Полка» на марше будут петь фронтовые песни, а по-
могать им будут около 200 запевал. Представьте: хор из  
15 000 голосов поет «День Победы».

- Нам предстоит сложная миссия, до нас этого в таком 
масштабе никто не делал, но, пользуясь случаям, прошу 
ваших читателей вспоминать тексты легендарных песен 
- «День Победы», «Катюша», «Священная война», «Темная 
ночь», «Пора в путь-дорогу», - рассказала профессор 
кафедры инструментального искусства, дирижирования 
и музыкознания Лариса Филянина. 

Подвиг, живой в веках
Заволжский район

Центральной площадкой празднования Дня Победы в Заволжском райо-
не станет площадь 50-летия Победы. В 9.30 тут начнется митинг-реквием, 
посвященный памяти погибших, а сразу после него - парад и праздничное 
шествие ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн, ад-
министрации, победителей «Зарниц», кадетов, студентов и школьников 
Заволжского района. Идти будут по Ульяновскому проспекту. 

С 10.30 начнется культурная программа «С нами память», затем програм-
ма делает перерыв до 17.30 - чтобы все желающие смогли посетить «Бес-
смертный полк» в центре города. После вечерней концертной программы в 
Новом городе запустят традиционный праздничный фейерверк.

На площади ДК им. 1 Мая митинг-реквием начнется в 12.00, а с 12.30 
здесь будет идти концертная программа «Победоносный май».

 Ульяновск готовится праздновать 
День Победы с размахом -  
в регионе с 8 по 12 мая пройдет  
более 2 000 праздничных 
мероприятий, а одно из них  
даже может попасть  
в Книгу рекордов Гиннесса. 

Хор наследников Победы
Площадь Ленина

Детский парад
Соборная площадь

Центральные мероприятия в этом году состоятся на Собор-
ной площади, торжественное прохождение войск территори-
ального гарнизона начнется в 11.00.

- Наша задача - синхронизировать парад в Ульяновске с 
парадом в Москве, они начнутся одновременно, - расска-
зала начальник управления культуры и досуга населения 

Елена Топоркова. - После парада военнослужащих будет 
парад детей - коробочками пройдут учащиеся 12 дет-

ских садов и пяти школ. Все - в военной форме.
В 13.30 на Соборной площади начнется мо-

лодежный танцевальный флешмоб «Бал Побе-
ды». Программа бала включает в себя более 
10 историко-бытовых танцев. Танцы будут 
исполняться под музыку 30 - 60-х гг. и под 
современные музыкальные композиции. 

А после до самого вечера здесь будут 
идти концерты: перед собравшимися вы-

ступят ансамбль песни и танца «Волга», 
театральные коллективы (с проектом 
«Театр - фронту!») и группа «Ассорти» 

(Москва). В 22.00 на Соборной площади запустят 
праздничный фейерверк.

- В этом году мы пробуем проводить много но-
вых, интересных мероприятий, потому что год - 

предъюбилейный, - заявила министр искусства 
и культурной политики Ульяновской области 

Евгения Сидорова. - Нам нужно попробовать 
новые проекты, чтобы достойно представить их 
к 75-й годовщине Великой Победы.

Стихи и моторы
Центр города

Будут проходить мероприятия и на малых площадках - на улице Гонча-
рова с 14.00 до 16.00 пройдет региональный интерактивный фестиваль 
«Молодое поколение - Великой Победе», на эспланаде площади Ленина 
с 10.00 начнется демонстрация военной техники «Моторы Победы», а 
в сквере Карамзина в это же время откроется флешмоб, посвященный 
стихам о войне.

Праздничные программы запланированы во всех парках города - они 
начнутся в 12.00. Ну а музеи в честь праздника будут работать до 20 часов. 

В городских и районных библиотеках пройдет акция «Читаем детям о 
войне». Школьники смогут встретиться с ветеранами и детьми войны. Пер-
вая встреча с читателями состоится 6 мая в библиотеке имени Аксакова.
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«УльяновскКинофонд» приглашает на старые любимые и 
новые фильмы о Великой Отечественной войне.

В преддверии праздника 9 мая в цифровых кинозалах 
Ульяновской области выйдут две кинопремьеры: «Спасибо 
деду за Победу» и «Коридор бессмертия». Новые картины 
российских режиссеров будут демонстрироваться все 
праздничные дни. 

Комедия «Спасибо деду за Победу» рассказывает о Ти-
муре (Егор Бероев), который давно поссорился с семьей, 
но возвращается в Абхазию, чтобы раздобыть денег и рас-
платиться с кредиторами. С собой он привозит сына, кото-
рый открывает для себя совершенно новый мир. Снимали 
картину в Абхазии - на родине режиссера. Фильм состоит 
из пяти новелл - историй, которые дедушка рассказывает 
внуку. По словам режиссера Теймураза Тания, это фильм о 
взаимоотношении поколений, современного и ветеранов, 
настоящих железных людей. «Без общения и знаний, пере-
даваемых через поколения, нет у людей никакого будуще-
го», - считает режиссер.

Фильм «Коридор бессмертия» создан при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, Российского 
военно-исторического общества и Фонда кино. Картина 
- о малоизвестном факте Великой Отечественной войны 
- строительстве и работе секретной железнодорожной ма-
гистрали, соединившей осажденный Ленинград с «большой 
землей». В течение года по ней доставляли продовольствие 
и боеприпасы. На берегу озера Ильмень в Новгородской 
области был воссоздан процесс масштабного строитель-
ства железнодорожного моста через Неву. Одна из сцен 
была снята на экспериментальном железнодорожном 
кольце ВНИИ железнодорожного транспорта в Щербинке, в 

кадре - паровоз ЭУ времен Великой Отечественной войны. 
К месту съемок раритетный локомотив приехал своим хо-
дом из депо. Историческим и литературным консультантом 
фильма до своих последних дней был Даниил Гранин, пи-
сатель, фронтовик, почетный гражданин Санкт-Петербурга. 
Прототипами некоторых героев фильма являются реальные 
участники обороны Ленинграда.

9 мая в 13.00 в кинозалах «Люмьер» пройдет благо-
творительный показ фильма Леонида Быкова «В бой идут 
одни «старики». Фильм 1973 года рассказывает о буднях 
летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной 
войны. В год выхода картину посмотрели 44,3 миллиона ки-
нозрителей, она стала четвертой в прокате и единственной 
в десятке самых кассовых фильмов того года, посвященных 
Великой Отечественной войне. Фильм, режиссура и актер-
ская работа были отмечены наградами республиканских и 
международных кинофестивалей. Множество фраз героев 
картины разошлось на цитаты, став частью советского и 
постсоветского фольклора. Героям фильма - капитану Тита-
ренко и механику Макарычу - были установлены памятники 
в Киеве и Харькове.

Утро мира
Площадь 30-летия Победы

Именно так будет называться митинг-реквием, кото-
рый пройдет на площади 30-летия Победы в 9.30. Гости 
возложат венки к Вечному огню, а потом до 15.00 здесь 
будет проходить чтение региональной Книги Памяти. 

В 15.00 здесь начнется концерт духового оркестра 
«Держава», а в 15.30 площадь будет встречать прибыв-
ший от площади Ленина «Бессмертный полк». В 16.00 
будет объявлена минута памяти, сразу после нее начнет-
ся концертная программа «Ты победила, Родина».

В честь Дня Победы в Ульяновском драматическом 
театре покажут два пронзительных спектакля русского 
драматического театра Республики Башкортостан - дра-
му «Луна и листопад» 13 мая и «Дневник Анны Франк» 
14 мая.

«Луна и листопад» - это постановка по «Помилованию» 
Мустая Карима. В памяти Каримова острой занозой оста-
лась Великая Отечественная, страшнее которой, пожалуй, 
не было на свете. Поэт прошел эту войну от и до. Остался 
жив. Из его памяти соткался образ удивительных людей 
той эпохи, которые «то в небо взмывали, то падали в без-
дну...». «Помилование» - повесть, рассказанная от имени 
автора лейтенантом Янтимером Байназаровым.

«Дневник Анны Франк» - это фрагменты прерванного 

дневника маленькой еврейской девочки, с семьей скры-
вавшейся от нацистских оккупантов на чердаке офисного 
здания.

«Когда я вспоминаю свою жизнь до 1942 года, мне все 
кажется ненастоящим. Ту жизнь вела совсем другая Анна, 
не та, которая здесь так поумнела...». Два года тишины, 
темноты и... надежды. Здесь, в этом замкнутом простран-
стве, когда спрятаться друг от друга нет никакой возмож-
ности, чувства обостряются, а многие поступки вызывают 
сомнения... Но тринадцатилетняя девочка, которая так 
страстно хочет жить, способна примирить нас со всеми 
трудностями. «Тот, кто сам счастлив, может дать счастье и 
другим. Тот, в ком есть мужество и стойкость, тот никогда 
не сдается и в несчастье!».

Кинозал «Люмьер»
«Спасибо деду за Победу» (Россия, комедия, семейный, 6+).

8 мая: 11.00, 12.40, 14.20.
9 мая: 11.20, 14.40.
«Коридор бессмертия» (Россия, драма, 12+).

8 мая: 17.05, 19.40.
9 - 15 мая: 12.20, 17.10.
«В бой идут одни «старики» (Россия, драма, 12+).

9 мая: 13.00.

Фильмы о войне

Война через искусство
Ульяновский драматический театр
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Остались на передовой 

 После Великой 
Отечественной войны 
судейский корпус 
страны пополняла 
молодежь, приобретшая, 
помимо послевоенного 
юридического 
образования, боевой 
опыт. Они не только 
умели метко разить 
врага, но и вести 
за собой людей, 
оперативно принимать 
грамотные решения.  
В судопроизводстве 
эти специалисты брали 
свои профессиональные 
высоты. 

Был сапёром,  
стал судьей-криминалистом

Георгий Воронов родился на Урале 
в многодетной семье рабочего-
лесоруба. После школы-десятилетки 
трудился на заводе грузчиком. Но 
началась война, и парень стал кур-
сантом Златоустовского военно-
инженерного училища (Челябинская 
область). После ускоренного курса 
обучения уже летом 1942-го оказал-
ся на передовой. Воевал на Южном, 
Закавказском и Северо-Кавказском 
фронтах, назначался заместителем 
командира, командиром стрелкового 
и саперного взводов. Был дважды 
легко ранен, но оставался в строю. 
Летом 1943-го года его представили 
к ордену Красной Звезды. 

Из наградного листа: «… В пе-
риод сплошного разминирования 
переднего края обороны 55 гв. стр. 
дивизии с 10 по 16 августа проявил 
себя смелым, решительным и волевым минером. Группа под руко-
водством т. Воронова под шквальным минометным и пулеметным 
огнем в ночное время разминировала 3 минных поля, обезвредив 
576 штук мин отечественных и мин противника. В разминировании 
показал высокую выучку и грамотность».

В октябре того же года командир взвода 185-го инженерного 
батальона 13-й отдельной инженерной бригады спецназначения 
Воронов подорвался на мине. Из-за тяжелого ранения его списали 
«подчистую» инвалидом 3-й группы.

На гражданке после госпиталя осматриваться долго не стал -  
поступил в среднюю юридическую школу, а затем в Свердлов-
ский юридический институт. Вузовские науки освоил на отлично и  
в1948 году получил распределение в Ульяновск. Стал стажером об-
ластного управления Министерства юстиции РСФСР по Ульяновской 
области, а затем на выборах народных судей Георгия Воронова из-
брали нарсудьей 2-го участка Барышского района. Через три года его 
ждала работа в областном центре - юрист вошел в состав народных 
судей Засвияжского района. Формулировки из первых служебных 
характеристик: « … Держит деловую связь со своими избирателями… 
постоянно отчитывается перед ними о работе суда и пропагандирует 
советское законодательство; хорошо поставил работу с народными 
заседателями по повышению их юридических знаний…».

Через десять лет успешной работы в районных судах Георгий Во-
ронов становится судьей Ульяновского областного суда и вскоре 
- заместителем председателя суда, членом президиума облсуда. 
Более четверти века будет занимать эту ответственную должность, 
став самым «долгоиграющим» из руководителей своей судебной 
инстанции. Все эти годы заслуженный юрист РСФСР курировал 
судебную практику в сфере уголовного права. В 1985 году ветеран 
Великой Отечественной ушел в отставку, отдав судебной работе 
около сорока лет своей послевоенной биографии.

Лидия БЕРЧ

В 1943 - 1975 гг. Ульяновский областной суд располагался в здании на углу улиц   
Гончарова - К. Маркса (Дворцовой). Снимок фотокорреспондента «Ульяновской прав-
ды», участника ВОВ А. Маркелычева, вторая половина  1940-х гг.    

Лейтенант    
Георгий Воронов. 
Северо-Кавказский 
фронт, 1943 год.

Прошёл войну  
сержантом

Александр Орлов родился 
в Тетюшском районе Тата-
рии. В двадцатых годах про-
шлого века его отец работал 
здесь в сельском хозяйстве, 
держал мельницу, уходил на 
сезонные работы в Астра-
хань, плотничал. В самом 
начале войны, сразу после 
десятилетки, Александра 
призвали армию. Начал 
курсантом, затем назначили 
командиром отделения в 
учебном батальоне. 

Прошел Вторую мировую 
войну до ее победного кон-

ца: воевал до января 1945-го на Карельском фронте и в 
Заполярье в составе 64-го Гвардейского минометного 
Свирского полка; с конца лета 1945-го - в Манчжурии. 
Стал участником Парада Победы в Москве.

Демобилизовался только в 1947-м. В послужном 
списке двадцатичетырехлетнего гвардии старшего 
сержанта Орлова были к тому времени орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За отвагу»,  
«За Победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За оборону советского Заполярья».

Начал мирную жизнь на малой родине - рабочим по 
найму на колхозной мельнице.

Но на следующий год по направлению уехал в Казан-
скую юридическую школу. 

С учетом фронтовых характеристик по ее окончании 
Александра Орлова избрали членом Верховного суда 
ТАССР. Здесь в первой инстанции он стал рассматри-
вать уголовные дела по фактам тяжких и особо тяжких 
преступ лений. Успешно - подавляющее число постанов-
ленных им приговоров оставались в силе.

Параллельно судья получал высшее юридическое 
образование. Кстати, будучи юристом-практиком в на-
циональной республике, он вел судопроизводство на 
двух языках.

Дальнейшая судебная карьера Орлова складывалась 
весьма успешно. В 1954 году был выдвинут в председа-
тели Верховного суда ТАССР. Через четыре года назна-
чен председателем Ульяновского областного суда. На 
этих постах заслуженный юрист РСФСР зарекомендовал 
себя не только знающим судьей, но и талантливым ор-
ганизатором судебного производства. 

Через два года новым витком его карьеры стал пост 
первого заместителя председателя Верховного суда 
РСФСР. Вскоре Орлова утверждают председателем 
Верховного суда РСФСР. На руководящей работе в 
республиканской судебной инстанции он был более 
двадцати лет вплоть до ухода на пенсию. В отставке стал 
вице-президентом Ассоциации советских юристов.

У Дома правосудия   
в административном 
центре Апастовского 
района в Татарстане 
установлен бюст  
Александра Орлова.
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Во имя жизни
Андрей ТВОРОГОВ

В уголовно-исполнительной системе Улья-
новской области служили 130 ветеранов 
боевого и трудового фронта. Они сража-
лись с врагами от Заполярья до Дальнего 
Востока, принимали участие в обороне 
Москвы и Сталинграда, в прорыве блока-
ды Ленинграда, бились на Курской дуге,  
а 16 человек дошли до Берлина. 

До 74-й годовщины Победы, к сожалению, 
дожили не все. «Народная газета» совмест-
но с пресс-службой УФСИН вспоминает их 
фронтовые истории. Вспоминает их Победу 
во имя жизни.

Грозный в огне
Сергей Пономаренко, офицер служ-

бы исполнения наказаний в Ульяновске  
(с 1953 года), узнал о начале войны, загорая 
в Баку, на пляже. Он только-только сдал вы-
пускные экзамены в родном городе. Уже к 
сентябрю его направили в Бакинское артил-
лерийское училище. В ноябре 1942 года - обо-
рона Грозного. Прорваться через Большой и 
Малый Кавказский хребет пытались немецкие 
и итальянские альпинисты. Им были нужны не 
только Грозный - им были нужны Махачкала, 
Баку, Орджоникидзе. Самыми страшными для 
Сергея были первые авианалеты, 6-7 ноября 
1942 года. Кругом пожар, дым, ад - и солнца не 
видно. Пережили, бились дальше. И на огонь 
ответили огнем «катюш» - в составе взвода 
одной из них и был офицер Пономаренко. Бои 
за Кавказ шли до декабря 1943 года. Враг не 
сумел покорить наши горы. 

Спас от виселицы
Николай Пильщиков участвовал в осво-

бождении Польши, Белоруссии, форсировал 
Днепр, освобождал Киев, Минск, Гомель и 
дошел до Берлина. Самое страшное его вос-
поминание было связано с Польшей, где он 
спас от виселицы 6-летнюю девочку. На всю 
жизнь запомнил ее глаза… 

После войны Николай Иванович решил по-
святить себя трудным детям. Он отдал своему 
призванию 44 года и до 66 лет был директором 
школы при исправительно-трудовой колонии 
№ 5. Он чувствовал поломанные судьбы обез-
доленных, осиротевших детей и подростков, 
которые болью отзывались в его собственных 
послевоенных шрамах.

Ужаса хватит  
на несколько жизней

Боевой путь фельдшера 855-го отдельного 
линейного батальона связи Анны Зубовой 
начался 10 июля 1941 года. Она принимала 
участие в боях на Волховском и Ленинград-
ском фронтах. Глядя на фотографии хрупкой 
и скромной 18-летней девушки, удивляешь-
ся, как она вытаскивала бойцов с поля боя. 
Ранения были такими страшными, что даже 
бывалые санитарные инструкторы терялись. 
Анна - нет. 

И после войны, в лагере (полтора десяти-
летия после Победы служила фельдшером в 
медицинской части и больнице 14-го лагер-
ного отряда так называемого дубравлага - 
Дубравного исправительно-трудового лагеря 
(Мордовия), она годами была единственным 
медработником на все учреждение - и за мед-
сестру, и за врача, и за хирурга. 

До стен имперской канцелярии
Председатель Димитровградского союза 

ветеранов Иван Степанович Страшнов на 
войну пошел добровольцем и попал в зенитно-
артиллерийский полк. Воевал на Воронежском 
фронте, на Украинском, на 1-м и 2-м Белорус-
ских фронтах, участвовал в Сталинградской и 
Курской битвах, освобождал Варшаву. В боях 
был и ранен, и контужен. Войну он закончил в 
Берлине - у стен имперской канцелярии. О том, 
как храбро воевал зенитчик-артиллерист, гово-
рят его 25 заслуженных наград. Ивана Страшно-
ва удостоили и особой чести - стать участником 
Парада Победы на Красной площади.
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Значительный вклад в разгром фашистской армии внесли 
национальные соединения и части, формирование которых 
началось уже в августе 1941 года и которые были укомплекто-
ваны за счет человеческих и материальных ресурсов РСФСР, 
Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Грузии, 
Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Кирги-
зии, Таджикистана, Армении, Туркмении.

Реальные возможности у каждой из союзных республик 
были разные, но каждая из них возложила на алтарь Победы 
все, что могла. Первой была сформирована 201-я Латышская 
стрелковая дивизия, на 90% состоящая из жителей Латвий-
ской ССР и более чем наполовину состоящая из латышей. За 
годы войны национальные части были сформированы в 11 со-
юзных республиках. Всего в Красной армии было сформиро-
вано 66 национальных воинских соединений: 26 стрелковых 
и горнострелковых дивизий, 22 кавалерийские дивизии и  
18 стрелковых бригад. Из этого числа 37 национальных воин-
ских соединений участвовало в боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны.

История запечатлела интересный факт - военный подвиг 
армянского села Чардахлу, из которого 1 250 человек (все 
мужское население) ушли на фронт. Из них 853 были награж-
дены орденами и медалями, 452 пали смертью храбрых на 
поле боя. Это село дало Родине двух Маршалов (Баграмяна, 
Бабаджаняна), четырех Героев Советского Союза, многих 
офицеров старшего командного состава. Трудно 
найти где-либо такое село, 
как 16-вековое арцахское 
село Чардахлу. Самыми же 
героическими проявили себя 
лакцы, которые по числу Ге-
роев Советского Союза в про-
центном отношении Героев на 
душу населения этой народности 
занимают первое место. 

Всего за подвиги во время Ве-
ликой Отечественной войны 
орденами было награж-
дено свыше 5 миллио-
нов солдат и офицеров 
и более 7,5 миллиона на-
граждены медалями. Из 
общего числа 9 284 199 
награжденных орденами 
и медалями: русских - 6 
172 976, украинцев - 1 710 
766, белорусов - 311 105, 
татар - 174 886, евреев - 
160 772, казахов - 96 638, 
узбеков - 80 013, армян -  

66 802, мордвинов - 57 320, чувашей - 53 566, грузин -  
49 106, азербайджанцев - 36 180, башкир - 29 900, удмуртов -  
19 229, марийцев - 18 253, киргизов - 15 549, туркмен -  
14 923, таджиков - 13 997, коми - 13 188, осетин - 12 730, 
эстонцев - 11 489, латышей - 11 133, карелов - 7 890, литов-
цев - 6 133, бурят - 6 053, других - 133 693.

В самый напряженный момент боя за деревню Чернушки, 
когда огонь вражеского пулемета прижал роту атакующих 
красноармейцев к земле, русский парень рядовой Александр 
Матросов грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. По-
жертвовав собой, Матросов обеспечил успех наступления 
и спас десятки жизней товарищей. Так утвердил свое бес-
смертие воспитанник Ивановского детского дома, девятнад-
цатилетний комсомолец Александр Матросов. Отважному 
воину было присвоено звание Героя Советского Союза, а его 
имя было навечно занесено в списки 1-й роты гвардейского 
полка, который стал носить имя Александра Матросова. Бо-
лее 300 воинов повторили подвиг А. Матросова. В их числе 
Лазарь Дзотов из осетинского села Дур-Дур. Смертельно ра-
ненный отважный офицер собственной кровью на страницах 
комсомольского билета написал обращение к потомкам. И он 
считал себя сыном великой многонациональной страны.

Молодые парни и девушки жертвовали своими жизнями, 
чтобы отстоять свободу Родины. Особенно важно это было в 
начале войны, когда вопрос, кто кого, стоял крайне остро. И 
подвиги эти имели особую цену, чем спустя месяцы и годы. 
И самое главное - никто не спрашивал, кто какой националь-
ности… Все были «детьми одной матери - Родины России», 
- как потом в сорок четвертом перед расстрелом скажет раз-
ведчик, сержант аварец Магомет-Загид Абдулманапов, тоже 

посмертно удо-
стоенный звания 

Героя Советского 
Союза.

Живущие ныне! При-
стальнее всмотритесь в нашу 

историю на примерах героев 
Великой Отечественной войны и 

передайте грядущему поколению чувство 
благодарности, причастности к устремлениям, 

мечтам воинов той поры - они воевали, умира-
ли, защитили Отечество ради нас, живущих ныне. 

Важно, чтобы нравственный опыт военных лет 
становился неотъемлемой частью духовного мира 

сегодняшнего и будущих поколений.

Русские не сдаются
В грозном сорок первом у села Дьяково Ворошилов-

градской области политрук Хусен Андрухаев, молодой 
талантливый поэт, писатель, журналист, после гибели 
командира роты поднял бойцов в контратаку. Против-
ник, во много раз превосходивший атакующих, окружил 
красноармейцев, стремясь захватить их в плен. Андру-
хаев стал прикрывать отход бойцов и один оказался 
в окружении фашистов. Политрук отстреливался до 
последнего патрона. Окружившие его немцы кричали: 
«Сдавайся, Рус!». Он крикнул: «Русские не сдаются!» и 
связкой гранат подорвал себя и фашистов.

После боя немцы, посмотрев его документы, были 
удивлены, что эти слова произнес кавказский горец. 
Ведь им вдалбливали, что на Кавказе все народы пере-
бегут к немцам, как только они там появятся. Об этих 
последних минутах Андрухаева рассказал пленный 
немец. Информация попала в газету, и фраза «Русские 
не сдаются» очень понравилась Сталину, он позже ее 
не раз использовал. Хусену Андрухаеву посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. К 
сожалению, сегодня появились люди, готовые уви-
деть в его предсмертных словах «слепой фанатизм», 
результат «большевистской пропаганды» или едва ли 
не предательство своего народа. Хотя он сам в минуту 
смертельной опасности осознавал себя просто сыном 
многонациональной единой страны.

Таким примерам несть числа. 
19-летний сержант Вильдан Хабиев, уроженец 

села Средняя Тереш-
ка Старокулаткинско-
го района, в октябре  
43-го в составе груп-
пы захвата форси-
ровал реку Днепр в 
районе села Каменка 
Репкинского района 
Черниговской обла-
сти Украины. Во время 
переправы плот был 
разбит минометным 
огнем противника, 
но сержант проплыл 
около 250 метров и 
первым достиг берега. 
Воины-десантники за-
хватили плацдарм на правом берегу Днепра и от-
били все вражеские контратаки. За эту операцию 
сержанту Хабиеву было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В 1944 году Вильдан Хабиев стал 
офицером, окончив курсы младших лейтенантов.  
11 марта 1945 года таджикский юноша Вильдан Хабиев 
пал в бою на территории Польши и был похоронен в 
братской могиле.

Чтобы помнили 

34 миллиона 476 тысяч человек, призванных 
в годы войны в Красную армию, 
представляли 151 нацию и народность. 

  Начиная войну против 
Советского Союза, немецко-
фашистское руководство 
рассчитывало на обострение 
межнациональных 
противоречий внутри  
нашей страны; на то,  
что многонациональное 
Советское государство - это, 
дескать, колосc на глиняных 
ногах, который при первых 
же ударах вермахта 
распадется и перестанет 
существовать. Однако этого 
не произошло, расчеты 
гитлеровцев  
не оправдались: призыв  
к «смертному бою»  
с «фашистской силой 
темною» был услышан 
миллионами советских 
людей. 

Более 300 воинов повторили подвиг    
А. Матросова. В их числе украинец  
А. Шевченко, узбек Т. Эрджигитов, грузин  
А. Кавтарадзе, армянин У. Аветисян, абхазец 
В. Пачулия, бурят И. Баторов, осетины  
Л. Дзотов и А. Калоев, мариец З. Прохоров, 
эстонец И. Лаар, молдаванин И. Солтыс, 
казах С. Баймагамбетов, киргиз  
Ч. Тежбердиев. И многие-многие другие  
советские воины, мужество и героизм кото-
рых не знали национальных границ.

Героизм без национальных границ



 Читая выдержки  
из наградного листа  
на присвоение звания  
Героя Советского Союза 
Григория Федоровича 
Васянина, всматриваясь  
в черты его лица, волевые, 
но не лишенные мягкости, 
думаешь о том, как, 
пережив ад, потерю друзей, 
заглядывая в глаза смерти  
и боли, можно не сломаться, 
верить в дружбу,  
в справедливость  
и в любовь.

Он не любил рассказывать про 
войну, ему тяжело было вспоминать 
об ушедших друзьях, о тяжелых 
временах: «Война никого не любит, 
и люди войну никогда не любили. 
Разве они не сознают, что во время 
войны люди гибнут? Сознают. А по-
чему так получается?..».

С сапёрной лопатой  
на врага

Он родился в 1896 году в селе 
Приволье (ныне Кузоватовский 
район Ульяновской области) в 
крестьянской семье. Получил не-
полное среднее образование. 
Принимал участие в гражданской 
войне, после окончания кото-
рой работал в колхозе. В апреле  
1942 года Васянин был призван на 
службу в Красную армию и направ-
лен на фронт. Без долгих сборов 
и проводов - просто погрузили 
на подводы и вперед, на войну с 
врагом. Жизнь в селе в то время 
не то чтобы замерла, но каждого, 
кто остался, волновал только один 
вопрос: что будет дальше? Надеж-
да на лучшее боролась со страхом 
и растерянностью. Даже работа, 
которой очень прибавилось, тяж-
ких мыслей не прогоняла. Теперь 
куда ни глянь - всюду трудились в 
основном женщины и подростки. А 
мужчинам выпала тяжкая доля - за-
щищать Родину. Вот и свой боевой 

путь сапер 203-й стрелковой диви-
зии 53-й армии 2-го Украинского 
фронта Григорий Васянин начал в 
боях за освобождение Молдавии.

Стирая грани, размывая про-
странства, проследуем за нашим 
героем его дорогами.

Во время боев на территории 
Молдавии, он, обороняя наблю-
дательный пункт, пошел в атаку 
без оружия, имея в руках только 
саперную лопатку, и проявил в бою 
исключительное мужество, благо-
даря чему враг был отброшен на 
исходные позиции. За этот подвиг 
Григорий Федорович был награж-
ден орденом Красной Звезды.

В лодку!
Отличился наш земляк и во вре-

мя освобождения Венгрии. Вот 
выдержка из наградного листа на 
присвоение звания Героя Совет-
ского Союза:

«Рядовой Васянин Григорий 
Федорович при форсировании 
реки Тиса 6 ноября 1944 года под 

сильным огнем противника, в ис-
ключительно трудных условиях, 
связанных с быстрым течением 
реки и сильным встречным ветром, 
первым вывел свою лодку из укры-
тия, подал команду группе десанта: 
«В лодку!» и отплыл на правый бе-
рег реки Тиса. При подходе лодки к 
правому берегу противник заметил 
наш десант и открыл прицельный 
огонь. Васянин выпрыгнул на берег 
и с криком: «Ура, за мной!» увлек 
всю группу десантников в атаку на 
противника. В результате рукопаш-
ной схватки траншеи противника 
были заняты нашими бойцами».

После этого Васянин вернулся 
в лодку и поспешил на берег за 
второй группой десанта. На вто-
ром рейсе вражеская мина упала в 
трех метрах от лодки и сделала две 
пробоины. Григорий Федорович 
Васянин заделал пробоины своей 
шапкой и рукавицами и благо-

получно доставил вторую группу 
десантников на правый берег.

Неужели вы считаете, что их тог-
да интересовала национальность? 
Об этом никто и не задумывался…

При создании плацдарма Вася-
нин возглавлял свой расчет. Не-
смотря на сильное течение реки, 
которое относило трос и сбивало 
лодку с пути, красноармеец доста-
вил конец троса на правый берег 
и закрепил его, чем обеспечил не-
медленную организацию паромной 
переправы и доставку боеприпасов 
и транспорта. Затем в течение трех 
суток в промокшем обмундиро-
вании, без отдыха он работал на 
паромной переправе. При освобож-
дении троса от зацепившегося об-
ломка моста Васянин был контужен 
и ранен, упал в воду, но, несмотря 
на это, быстро пересел в другую 
лодку и продолжил освобождать 
трос от обломков моста. Трос был 
освобожден, и переправа восста-
новлена, а красноармеец Григорий 
Васянин Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза.

День славы героев
После окончания войны Васянин 

был демобилизован, вернулся 
в родное село. Он не дожил до  
28-й годовщины Победы. В окрест-
ностях родины ветерана есть рай-
онный поселок Кузоватово, населе-
ние которого в то время совершило 
военный подвиг. Одни вернулись 
домой с орденами и медалями, 
многие пали смертью храбрых на 
поле боя. В годы войны больше 
11,5 тысячи его жителей ушли на 
фронт и не вернулись с полей сра-
жений, более 2,5 тысячи пропали 
без вести.

Война с фашизмом объединила 
все многочисленные народности 
СССР, заставила забыть о различиях 
в религии, языках и идеологии. Нам 
нужно помнить об этом и встретить 
День Победы как праздник многона-
циональной России, как день славы 
героев самых разных народностей, 
живущих в нашей стране.

Войска 2-го Украинского фронта переправляются через р. Тиса в Венгрии. 1944 г.  
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Клавдия Гузенкова (Роговцева) ушла  
из жизни в 1993 году. Ее рукописи  
с воспоминаниями сейчас бережно  
хранятся сыном. А страницы  
запечатленной истории, посвященные 
годам Великой Отечественной войны, 
любезно предоставила родственница 
Клавдии Александровны -  
Вера Ивановна Шнайдер. 

«Во время войны мама работала санитар-
кой в госпитале. Уходила в 8 утра, приходила 
в 11 вечера и сразу падала от усталости в 
постель. Вставала рано, еще не было 6 утра, 
чтобы приготовить мне еду на день. Низкий 
поклон моей маме и великая благодарность: 
в годы войны я не голодала и одета была 
вполне прилично. База Главснаба (мы жили в 
общежитии базы) давала нам бесплатно теп-
ло и свет как семье фронтовика. Дрова база 
покупала, пилила за свой счет, нам же оста-
валось только топить. Та же база организо-
вывала ежедневные обеды своим работникам 
(варили кашу в основном), и мне как дочери 
фронтовика тоже ежедневно давали тарелку 
каши. К праздникам семьи фронтовиков по-
лучали небольшие продуктовые наборы.

С началом войны наш дом наполнился 
эвакуированными из Москвы, Киева, Нико-

лаева, Одессы, Белоруссии. Очень много 
было евреев, были и русские, и украинцы, 
и белорусы... Дом буквально был напичкан 
людьми, спали где только могли. Но никаких 
скандалов не было. Днем люди работали, 
а по вечерам собирались на общей кухне и 
обсуждали дела на фронте. Все мы, конечно, 
жили тревогами за обстановку на фронте, 
особенно вначале, расстраивались и даже 
плакали. А иногда пели по вечерам. Боже, 
как замечательно пели! Тон задавали евреи: 
у них были прекрасные голоса, и они знали 
много песен. Я бросала все свои дела и с 
наслаждением слушала их пение, потом 
стала учить эти песни и подпевать взрос-
лым. Эти вечера пения - прекрасные вечера 
духовного сближения. Мы, люди разных на-
циональностей, становились одной семьей, 
старались помогать друг другу. Поскольку 
мамы моей целый день не было дома, то 
моим воспитанием занялись наши новые 
соседи - Мальвина Изральевна и Борис 
Абрамович. Тетя Маня подкармливала меня, 
научила вышивать, интересно рассказывала 
о своей жизни, в частности я узнала обо всех 
ужасах еврейских погромов в Одессе. А если 
я плохо помогала маме, дядя Боря делал 
мне суровые выговоры. Мне становилось 
стыдно, и я старалась все делать вовремя 

и как следует. Так вот и воспитали во мне 
трудолюбие и изжили лень.

Рано мы, дети войны, начали работать, 
поэтому рано потеряли и здоровье. Правда, 
врачи нас тогда не бросали: систематически 
ставили какие-то прививки, следили, чтобы 
насекомые не появились в наших головах 
(девочки ведь! многие с косами), водили в са-
нитарный приемник, где нас чистили и мыли, а 
одежду прожаривали (боялись сыпного тифа), 
уроки проводили по гигиене и санитарии.

Самым ужасным были военное дело 
и строевая подготовка в 5-м классе, а 
также изучение материальной части ору-
жия (какой-то винтовки). Эта муштровка 
была просто мукой, я приходила домой 
больная. Некоторые учителя нас, девочек, 
жалели. Но что они могли сделать против 
этого военного молоха? Шла кровопро-
литная, жестокая война. И мы все так 
мечтали о Победе и знали, что она обяза-
тельно наступит».

«Мечтали о Победе»
Как люди разных национальностей в войну стали семьей

1943 год, 6-й класс школы № 23. Клава Роговцева в третьем ряду в центре.    
Фото из личного архива

Паромщик Васянин
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 Каждые две серии иронического 
детектива «Балабол» (Рен ТВ) - 
отдельная история, в которой 
бравый провинциальный опер, 
«одинокий волк» Саня, распутывает 
безнадежные, на взгляд его коллег, 
преступления.

Каждая история - это не только детектив, 
но и столкновение характеров героев, их 
семейные дела, любовные переживания.

В сериале снималась Карина Разумов-
ская.

Первый гонорар -  
плюшевый слон

«Я росла бойким ребенком - везде, где 
хотела: в метро, в автобусе - распевала 
любимые песни - «Группа крови» или «Ален 
Делон», - рассказывает актриса. - Мы с 
родителями их часто слушали дома. На-
верное, я привлекала внимание: девочка с 
ангельской внешностью в кожаных штанах, 
привезенных папой из рейса, прилюдно 
танцует и горлопанит песни недетских групп. 
Однажды к нам с мамой подошел дяденька и 
спросил, не хочу ли я сниматься в кино. Так 
все и началось».

В это время Карине было всего пять лет. 
Она родилась и росла в Ленинграде. Отец 
- моряк торгового флота - подолгу отсут-
ствовал дома, а мать с бабушкой занимались 
воспитанием двоих детей. Бабушка очень 
любила старое советское кино, которые 
вместе с ней смотрела и внучка. Больше 
всего ее впечатлил фильм «Небесный тихо-
ход», да так, что маленькая Карина решила 
стать летчицей.

После вокального эпизода в метро  
Карина впервые оказалась на съемочной 
площадке и сыграла эпизодическую роль в 
фильме «Торможение в небесах». На первый 
гонорар в 90 рублей девочка купила плюше-
вого слона, который и по сей день хранится 
у нее на даче. После этого события Карина 
забыла о своей мечте об авиации и твердо 
решила, что будет актрисой. Два года спустя 
девочка вновь появилась в эпизодических 
ролях в фильмах «Действуй, Маня!» и «Ис-
чадье ада». И между прочим, озвучивала на 
«Ленфильме» детские зарубежные ленты. 
Когда Карине было 12 лет, мама, которая 
хотела, чтобы дочь стала переводчицей, 
перестала обновлять ее фотографии в 
картотеке киностудии. «Однако я уже была 
отравлена кино», - говорит актриса. И после 
школы она поступила в Академию театраль-
ного искусства.

После окончания вуза в 2004 году Карине, 
как и другим выпускникам, позвонили из 
БДТ имени Г. А. Товстоногова и предложили 
прийти на собеседование с художествен-
ным руководителем Кириллом Лавровым. 
Разумовскую, единственную со всего курса, 
приняли в труппу.

«Вика поселилась во мне»
Кино вернулось в жизнь Карины, когда 

она училась на первом курсе. Разумовская 
сыграла тихую девушку Катю, которая ожи-

дает своего принца, в мелодраме «Ковчег». 
После чего амплуа романтической героини, 
тонкой, ранимой и мягкой, 
надолго закрепилось за 
актрисой.

Карину часто при-
глашали сниматься в 
сериалах.  Популяр-
ность ей принесла роль 
в исторической мелодраме 
«Адъютанты любви». В био-
графии актрисы - главные 
роли в фильмах сериалах 
«Блаженная», «Вангелия», 
«Полицейский участок», «Пре-
вратности судьбы», «Обратная 
сторона Луны», «Петля Не-
стерова». «Спящие», «Иде-
альная жена» - всего бо-
лее 50 картин. В 2009 
г о д у  о н а  с н я л а с ь  в  
7 фильмах, что для Раз-
умовской стало личным 
рекордом. К выбору 
она подходит крайне 
ответственно, нередко отказы-
ваясь от роли еще при чтении первых 

строчек сценария. Основными критериями 
для нее являются интересный сюжет и не-
банальный персонаж.

Выйти за рамки романтичного образа 
Карине удалось в сериале «Мажор», где 
она сыграла капитана полиции Викторию 
Родионову. «Вика поселилась во мне, я 

теперь тоже немножко Родионова, - призна-
ется актриса. - В моем характере появилось 

немного стали, и это мне на пользу. Сейчас 
меня сложнее обидеть, чем раньше. Но я 
по-прежнему живу с душой нараспашку, 
в этом смысле на Родионову совсем не 

похожа. Если мне человек не нравится, он 
прочтет это на моем лице. Врать, что-то 
скрывать совершенно не умею».

Карина откровенно, без кокетства призна-
ется, что очень не любит смотреть на себя 
на экране. Даже на съемочной площадке, 
когда актеры вместе с режиссером про-
сматривают отснятый материал, отходит от 
монитора. Говорит: «Наверное, я самоед: 
от своей внешности не в восторге. Раньше 
из-за этого нервничала (ведь все кругом 
твердят: люби себя), а теперь перестала. 
Ничего не поделаешь, уж какая есть!».

У актрисы был период, когда она считала, 
что ошиблась в выборе и ей нечего делать в 
актерской профессии. Учась в театральном, 
каждую сессию хотела забрать документы, 
при том, что по актерскому мастерству 
в зачетке стояли пятерки. Уж очень была 
самокритичной. Хотя, конечно, мечтала об 
успехе. Артисты - люди тщеславные, иначе 
не выбирали бы эту профессию.

«Мой мужчина меня 
понимает»

С мужем Артемом Карасевым девушка по-
знакомилась в театральной академии, между 
ними завязался роман, через четыре года 
сыграли свадьбу. Почти все время пара пре-
бывала в постоянных разъездах и подолгу не 
виделась. Через шесть лет артисты подали 
на развод. Детей в браке не было. «Наша 
жизнь проходила чересчур эмоционально и 
конфликтно, - рассказывает Карина. - У каж-
дого были свои «тараканы», которые мешали 
найти общий язык, и в итоге отношения по-
просту себя исчерпали. Но я ни о чем не 
жалею, это был хороший опыт».

С нынешним мужем Егором Бурдиным 
актриса знакома со школы. В юности они 
испытывали друг к другу романтические 
чувства, потом их дороги разошлись. А когда 
вновь встретились, оба уже были в разводе. 
Несколько лет жили в гражданском браке, 
а в 2018 году поженились. Свадьба была 
необычная - жених и невеста пришли в загс 
только вдвоем, были одеты в джинсы, кожа-
ные куртки и белые майки.

«Приехали к 11 утра, нас встретила жен-
щина у входа, проводила в зал, - говорит 
актриса. - Все время надрывался телефон, 
потому что Егору звонили по работе. Девуш-
ка, оформлявшая документы, уже смотрела 
на нас с укором, говорила: «Можно хотя бы 
послушать, что я вам скажу!». И она как-то 
от души нам сказала напутственные слова. 
Потом мы поехали позавтракать и разъеха-
лись по своим делам. А вечером поужинали 
в грузинском ресторане. Все было очень 
просто. Мы делали то, что любим делать 
каждый день».

Как сохранить любовь и семью? «Мой муж-
чина должен понимать, что мне необходимо 
разрядиться, высказаться, выплеснуть лиш-
ние эмоции, - считает Карина. - Вернувшись 
домой после неудачной репетиции, я часа 
два существую в монологе. И мой мужчина 
не перебивает! Он знает: мне обязательно 
нужно услышать от него, что я красивая, 
талантливая и самая лучшая».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Живу с душой  
нараспашку
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Блиц от Разумовской
ü Наверное, я циник, потому что все пережитые эмоции использую в работе.
ü У меня достаточно простое лицо, лицо без особенностей. Гримеры радуются, что 
из него можно сделать что угодно.
ü Сериалы свои не смотрю, только премьеры больших проектов. А зачем? Я все, что 
могла, сделала.
ü Рада, что близкие мною довольны. Родители и брат - мои главные фанаты.
ü Без сомнения, здоровый флирт на площадке присутствует: невозможно достоверно 
сыграть симпатию с человеком, который тебе неприятен.
ü Люблю постоянство во всем, не разбрасываюсь друзьями, близкими. Готова многое 
простить, почти все.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 13 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Сегодня вечером. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Сегодня вечером. 16+
15.50 Давай поженимся! 16+
16.40 Пусть говорят. 16+
18.00 Чемпионат мира по хоккею-
2019. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Словакии. 
В перерыве - Вечерние новости с 
субтитрами.
20.40 Время.

21.10 МаМа Лора. 16+

23.10 Большая игра. 12+
0.10 Вечерний Ургант. 16+
0.45 АгеНТ НАциоНАльНой Безо-
ПАСНоСТи. 16+
2.40 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.15 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+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.35  Местное время. Вести-
Ульяновск.
20.50 ПоСлеДНяя НеДеля. 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 МоРозоВА. 12+
3.05 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

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. 
сМерч. судьбы. 16+

14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПоБеДиТели. 16+
22.45 КоНСУльТАНТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.25 Место встречи. 16+
3.30 ПоДозРеВАюТСя ВСе. 16+
4.00 ПАСеЧНиК. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.55 лесная братва. 12+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+

13.05 зВезДНые ВойНы. 
ПоСлеДНие ДЖеДАи. 16+
16.05 СеНя-ФеДя. 16+
21.00 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
21.30 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
22.00 ЖелезНый ЧелоВеК. 12+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.30 зВоНоК. 16+
3.35 СВиДеТель. 16+
5.15 хРоНиКи ШАННАРы. 16+
5.55 Мистер и миссис Z. 12+
6.20 6 кадров. 16+

6.00, 10.00 «Военная тайна» с иго-
рем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 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 зАлоЖНицА. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 зАлоЖНицА-2. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТА и РАМА.
9.50 СМеРТь ПоД ПАРУСоМ. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 хх век.
13.20, 19.45 Власть факта.
14.05 ораниенбаумские игры. 
14.45, 21.45 Космос - путешествие 
в пространстве и времени. 
15.30 А.С. Пушкин. Борис годунов.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 Алексей Салтыков. На чем 
держится жизнь. Док. фильм.
17.25 РоЖДеННАя РеВолюци-
ей. 0+
18.30 цвет времени.
18.40 Симфонические оркестры 
мира. Антонио Паппано и оркестр 
«Саксонская государственная капел-
ла Дрездена».
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Актриса на все времена. 
23.50 зА КеФиРоМ. 12+
0.50 Магистр игры.
1.20 Власть факта.
3.15 игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы. 

7.00 Настроение.
9.00 ВСТРеТиМСя У ФоНТАНА. 0+

10.35 возвращение 
святого Луки. 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+
18.10 естественный отбор. 12+
18.55 ДеСяТь СТРел Для оДНой. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Красные звезды германии. 
Спецрепортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Прощание. Наталья гундаре-
ва. 16+
2.25 Мао и Сталин. 12+
3.15 ДоКТоР БлейК. 12+
5.05 РозМАРи и ТАйМ. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Капитаны. Док. фильм. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Футбол. «Рома» - «ювентус». 
Чемпионат италии. 0+
11.50 Новости.
11.55 хоккей. Дания - германия. 
Чемпионат мира. 0+
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 хоккей. Россия - Австрия. 
Чемпионат мира. 0+
16.40 Новости.
16.45 Все на «Матч!».
17.15 Специальный репортаж. 12+
17.35 Все на хоккей!
18.05 хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира. 
20.40 Все на хоккей!
21.10 Новости.
21.20 Все на «Матч!».
22.05 хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. 
0.40 Тотальный футбол.
1.50 Все на «Матч!».
2.20 Футбол. Чемпионат Англии. 0+
4.20 Английские Премьер-лица. 
12+
4.30 Футбол. «Рейнджерс» - «Сел-
тик». Чемпионат Шотландии. 0+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
16.30 УНиВеР. НоВАя оБщАгА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 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 СУПРУги. 16+
9.50, 11.10 ПРизРАК В КРиВоМ 
зеРКАле. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20 ВозВРАщеНие МУх-
ТАРА - 2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 1.10 СлеДоВАТель Тихо-
НоВ. 12+
2.45 Такому мама не научит. 12+
3.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
4.00 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.45 СеРДцА ЧеТыРех. 12+
6.30 Культ//Туризм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 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 НезВАНые гоСТи. 16+
2.15 ПоМНиТь ВСе. 16+
3.15 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.00 ПоМНиТь ВСе. 16+
4.45 ПоМНиТь ВСе. 16+
5.30 ПоМНиТь ВСе. 16+
6.15 ПоМНиТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.30 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
СоБР. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 отечественные гранатометы. 
история и современность. 0+
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 ялТА-45. 16+
4.20 ДВАДцАТь ДНей Без ВойНы. 
6+
5.55 обратный отсчет. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
12.00 Реальная мистика. 16+
13.55 Понять. Простить. 16+
15.00 ДоБРо ПоЖАлоВАТь НА 
КАНАРы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00  КляНУСь люБиТь ТеБя 
ВеЧНо. 16+
0.10 ЖеНСКий ДоКТоР-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 Реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 ПРощАТьСя Не БУДеМ. 16+
8.10 ЧУЖой РАйоН. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧУЖой РАйоН. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖой РАйоН. 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+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.15 ПоДСАДНой. 16+
11.00, 18.00 КозАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
общество.12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ВоеННАя РАзВеДКА.16+
14.00 Семь дней.12+
15.45, 4.40 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+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Док. фильм. 12+
0.30 ВоеННАя РАзВеДКА. 16+
3.00 Манзара. 6+
5.05 Мелодии сцены. 6+

ПоНедельНик / 13 мая

6.00 Ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. Аркадий Паро-
возов спешит на помощь! 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 0+
8.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Давайте рисовать! 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.30 Бобр добр. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.50 Пластилинки. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Барбоскины. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 Трансформеры. Кибервсе-
ленная. 6+

11.00 Монстр траки. 6+
Старшеклассник Трипп мечтает 
сбежать из скучного городка, где 
родился и вырос, и увлеченно со-
бирает внедорожник из обломков 
старых авто. И когда происшествие 
на буровой вышке высвобождает 
из-под земли удивительное соз-
дание, знающее толк в скорости, у 
Триппа появляется реальный шанс 
не только наконец-то изменить 
жизнь, но и обрести настоящего 
друга...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 оТРажение недели. 12+
8.15 от прав к возможностям. 12+
8.40 Календарь. 12+
9.10, 23.35 Прототипы. 12+
10.00 Дело СлеДоВАТеля НиКи-
ТиНА. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 Дело СлеДоВАТеля НиКи-
ТиНА. 16+
11.40 гора самоцветов. Про барана 
и козла. 0+
11.50 Активная среда. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 Большая страна. 12+
13.30 загадочная планета. 12+
14.20 оТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Про сол-
дата. 0+
17.05, 18.05 Дело СлеДоВАТеля 
НиКиТиНА. 16+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТРажение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Вспомнить все. 12+
23.30 Активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 Активная среда. 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, 19.00, 1.15 завет. 0+ 
8.00 Апостолы. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Русский обед. 0+
11.00 Следы империи. 0+
12.30 ПоДКиДыШ. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Культура наций. 0+
16.30 Божий дар. 0+
17.00 Пророки. 0+
17.30, 23.30 ВАРиАНТ «оМегА». 
0+
20.00, 2.45 Новый день. 0+
22.30, 3.45 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
2.10 Культура наций. 0+
4.40 Res publica. 0+
5.30 Пророки. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10  ОДиннаДцаТь ДрУзЕй 
ОУшЕна. 12+

16.05 ОТЕль «ЭлЕОн». 16+
20.30 СЕня-ФЕДя. 16+
21.30 Премьера! СЕня-ФЕДя. 16+
22.00 ЖЕлЕзный чЕлОВЕк-2. 12+
0.30 СВиДЕТЕль. 16+
2.45 Башни-БлизнЕцы. 16+
4.45 ХрОники шаннары. 16+
5.25 6 кадров. 16+

13.35 Железный человек. 
12+
Гениальный изобретатель и глава 
корпорации, поставляющей оружие 
во все регионы мира, Тони Старк 
отправляется в Афганистан лично 
представить свою последнюю 
разработку. Попав в плен к терро-
ристам, он пересматривает свои 
взгляды на бизнес. Тони удается 
осуществить побег, и на свободе 
он создает суперсовременный 
костюм, позволяющий бороться со 
злом в любых точках планеты...

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 14 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. МаМа лОра. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Агент нАционАльной 
безопАсности. 16+

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

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. СМЕрч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.10 Днк. 16+
19.10 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПОБЕДиТЕли. 16+
22.45 кОнСУльТанТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 «крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.05 Место встречи. 16+
4.00 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 лЕОн. 16+
23.40 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
1.30 ДВаДцаТь ОДнО. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.15 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 СМЕрТь ПОД ПарУСОМ. 0+
11.15 наблюдатель.
12.10, 2.15 ХХ век. Док. фильм.
13.15, 19.40, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.00 Мы - грамотеи!
14.45 космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
15.30 а.С. Пушкин. Борис Годунов.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 рОЖДЕнная рЕВОлюци-
Ей. 0+
18.45 Симфонические оркестры 
мира. Даниэль Баренбойм и оркестр 
«западно-Восточный диван».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 космос - путешествие в про-
странстве и времени. Док. фильм.
22.35 искусственный отбор.
23.20 Первые в мире. Док. фильм.
23.35 лев Додин. Максимы. 
0.50 Фрида на фоне Фриды. 
3.15 Дмитрий чернов. Секрет рус-
ской стали. Док. фильм.

7.00 настроение.
9.05 Доктор и... 16+

9.40 черный принц. 6+

11.35 Михаил кокшенов. Простота 
обманчива. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 рОзМари и ТайМ. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ДОкТОр БлЕйк. 12+
18.05 Естественный отбор. 12+
18.50 ДЕСяТь СТрЕл Для ОДнОй. 
12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Деревенская магия. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Хроники московского быта. 
когда женщина пьет. 12+
2.25 Бомба для Председателя Мао. 
Док. фильм. 12+
3.15 ДОкТОр БлЕйк. 12+
4.55 рОзМари и ТайМ. 12+
6.30 Большое кино. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 капитаны. Док. фильм. 12+
8.00 новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.00 новости.
9.05 Футбол. «Болонья» - «Парма». 
чемпионат италии. 0+
10.55 новости.
11.00 Футбол. «интер» - «кьево». 
чемпионат италии. 0+
12.50 новости.
12.55 Хоккей. норвегия - швеция. 
чемпионат мира. 0+
15.05 новости.
15.10 Специальный репортаж. 12+
15.30 Хоккей. россия - чехия. чем-
пионат мира. 0+
17.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. италия - латвия. чем-
пионат мира. 
20.40 Все на хоккей!
21.00 Специальный репортаж. 12+
21.30 новости.
21.35 Все на «Матч!».
22.05 Хоккей. Германия - Франция. 
чемпионат мира. 
0.40 Все на «Матч!».
1.15 ТОлСТяк на ринГЕ. 12+
3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. чендлер - П. Фрейре. 
Д. лима - М. Пейдж. 16+
5.15 ВОлна СТраСТи. 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 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СашаТаня. 16+
15.00 СашаТаня. 16+
15.30 СашаТаня. 16+
16.00 УниВЕр. нОВая ОБщаГа. 
16+
16.30 УниВЕр. нОВая ОБщаГа. 
16+
18.00 инТЕрны. 16+
18.30 инТЕрны. 16+
19.00 инТЕрны. 16+
20.00 инТЕрны. 16+
20.30 инТЕрны. 16+
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. 16+
3.00 Stand Up. 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 СУПрУГи. 16+
8.55, 11.10, 21.40, 1.10 СлЕДОВа-
ТЕль ТиХОнОВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20 ВОзВращЕниЕ МУХ-
Тара - 2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
2.45 Такому мама не научит. 12+
3.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее. 16+
4.00 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
4.45 БлизнЕцы. 0+
6.30 Ой, мамочки. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 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 акУльи ПлОТины. 16+
2.00 ЭлЕМЕнТарнО. 16+
2.45 ЭлЕМЕнТарнО. 16+
3.30 ЭлЕМЕнТарнО. 16+
4.30 ЭлЕМЕнТарнО. 16+
5.15 ЭлЕМЕнТарнО. 16+
5.45 ЭлЕМЕнТарнО. 16+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром.
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 ново-
сти дня.
9.25 не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 
СОБр. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Отечественные гранатометы. 
история и современность. 0+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.30 рЕйДЕр. 16+
2.30 на ПУТи В БЕрлин. 12+
4.05 лЕТняя ПОЕзДка к МОрю. 
12+
5.30 БЕлый ВзрыВ. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.35 реальная мистика. 16+
13.35 Понять. Простить. 16+
14.40 нОВОГОДний рЕйС. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ряБины ГрОзДья алыЕ. 
16+
23.50 ЖЕнСкий ДОкТОр-3. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 Страх в твоем доме. 16+
10.00 известия.
10.25 ПОЕзД на СЕВЕр. 16+
14.00 известия.
14.25 нОВая Жизнь Сыщика 
ГУрОВа. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
2.45 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.15 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.45 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.50 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, 22.30 новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 ПОДСаДнОй. 16+
11.00, 18.00 кОзайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ВОЕнная разВЕДка. 
16+
14.00 Путь. 12+
14.15 не от мира сего. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00, 4.40 Вечерние посиделки. 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 зВЕзДа ПлЕниТЕль-
нОГО СчаСТья. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
5.05 Мелодии сцены. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

вторНик / 14 мая

6.00 ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. аркадий Паро-
возов спешит на помощь! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
8.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.30 Бобр добр. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.50 Пластилинки. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Барбоскины. 0+
19.10 нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 Трансформеры. кибервсе-
ленная. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 нормальные ребята. 12+
8.00, 8.10, 8.25 Гора самоцветов. 
Солдат и птица. Про барана и козла. 
Про солдата. 0+
8.40 календарь. 12+
9.10, 23.35 Прототипы. 12+
10.00, 11.05 ДЕлО СлЕДОВаТЕля 
никиТина. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 новости.
11.40 Гора самоцветов. Про ивана-
дурака. 0+
11.50 активная среда. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 Большая страна. 12+
13.30 загадочная планета. 12+
14.20 ОТражение.
16.15 календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Проделки 
лиса. 0+
17.05, 18.05 ДЕлО СлЕДОВаТЕля 
никиТина. 16+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 ОТражение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Фигура речи. 12+
23.30 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 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+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.35  Местное время. Вести-
Ульяновск.
20.50 ПОСлЕДняя нЕДЕля. 12+
23.00 Евровидение-2019. Между-
народный конкурс исполнителей.  
1-й полуфинал. Прямая трансляция 
из Тель-авива.
1.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 МОрОзОВа. 12+

6.00 Женская половина. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Бесогон. 12+
12.55 не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 День ангела. 0+
16.30 русские праведники. 0+
17.30 ВарианТ «ОМЕГа». 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 ВарианТ «ОМЕГа». 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.10 День ангела. 0+
2.45 новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Сегодня 15 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / Женское. 
16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. МаМа Лора. 16+
23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.00 Агент нАционАльной 
безопАсности. 16+

3.00 Новости.
4.30 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.35  Местное время. Вести-
Ульяновск.
20.50 ПоСЛеДНяя НеДеЛя. 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 МорозоВа. 12+
3.05 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

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. 
сМерч. судьбы. 16+

14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПоБеДиТеЛи. 16+
22.45 КоНСУЛьТаНТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 МироВая заКУЛиСа. МоД-
Ный загоВор. 16+
2.10 Место встречи. 16+
4.00 ПаСечНиК. 16+

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

13.40 ЖеЛезНый чеЛоВеК-2. 12+
16.10 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+
21.00 СеНя-ФеДя. 16+
21.30 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
22.00 ЖеЛезНый чеЛоВеК-3. 12+
0.30 ПрогУЛКа. 12+
2.55 БашНи-БЛизНецы. 16+
4.50 ЖеЛезНая хВаТКа. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00, 10.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 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 ПаДеНие оЛиМПа. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ВзрыВ из ПрошЛого. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 цвет времени.
10.00 УБийСТВа По аЛФаВиТУ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хх век. Док. фильм.
13.00 Первые в мире. Док. фильм.
13.15, 19.40, 1.30 что делать? 
14.00 искусственный отбор.
14.45 Переменчивая планета земля. 
15.30 а.С. Пушкин. Борис годунов.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 роЖДеННая реВоЛюцией. 
0+
18.45 Симфонические оркестры 
мира. Василий Петренко и оркестр 
филармонии осло.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Переменчивая планета земля. 
22.35 абсолютный слух.
23.15 цвет времени.
23.25 УБийСТВа По аЛФаВиТУ.
0.50 Необычайные похождения Диего 
Диеговича в стране большевиков. 
Диего ривера. русский след. 
3.05 георгий гамов. Физик от Бога. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 версия полковникА 
зоринА. 0+

11.30 римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«ЛУННый СВеТ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДоКТор БЛейК. 12+
18.05 естественный отбор. 12+
18.50 НыряЛьщица 
за ЖеМчУгоМ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Приговор. Тамара рохлина. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Дикие деньги. 16+
2.25 Кровь на снегу. 12+
3.15 ДоКТор БЛейК. 12+
5.00 ДеТеКТиВНое агеНТСТВо 
«ЛУННый СВеТ». 16+
6.30 осторожно, мошенники! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Капитаны. Док. фильм. 12+
8.00, 9.55, 12.10, 14.25, 17.00, 
19.25 Новости.
8.05, 19.30, 0.40 Все на «Матч!».
10.00 хоккей. Великобритания - Да-
ния. чемпионат мира. 0+
12.15 хоккей. швейцария - австрия. 
чемпионат мира. 0+
14.30 реальный спорт. Волейбол.
15.00 Футбол. «Урал» (екатерин-
бург) - «арсенал» (Тула). олимп 
- Кубок россии по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. 0+
17.05 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «ростов». олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. 0+
19.05 Специальный репортаж. 12+
19.55 Футбол. «арсенал» (Тула) 
- «Урал» (екатеринбург). олимп - 
Кубок россии по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. 
21.55 Все на хоккей!
22.05 хоккей. россия - италия. 
чемпионат мира. 
1.10 Футбол. «ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). олимп - Кубок россии 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. 0+
3.10 Водное поло. «Динамо» (Мо-
сква, россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. Муж-
чины. 0+
4.20 Тхэквондо. чемпионат мира. 
0+
4.45 реальный спорт. Волейбол. 
12+
5.15 Серена. Док. фильм. 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 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СашаТаНя. 16+
15.00 СашаТаНя. 16+
15.30 СашаТаНя. 16+
16.00 УНиВер. НоВая оБщага. 
16+
16.30 УНиВер. НоВая оБщага. 
16+
18.00 иНТерНы. 16+
18.30 иНТерНы. 16+
19.00 иНТерНы. 16+
19.30 иНТерНы. 16+
20.00 иНТерНы. 16+
20.30 иНТерНы. 16+
21.00 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. 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 СУПрУги. 16+
8.55, 11.10, 21.40, 1.10 СЛеДо-
ВаТеЛь ТихоНоВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20 ВозВращеНие МУх-
Тара - 2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
2.45 Такому мама не научит. 12+
3.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
4.00 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.45 НоВый гУЛЛиВер. 0+
6.35 Программа «Держись, шоу-
биз!». 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 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 заПрещеННый ПриеМ. 12+
2.15 Машина времени. 16+
3.15 человек-невидимка. 12+
4.15 человек-невидимка. 12+
5.15 человек-невидимка. 12+
6.00 человек-невидимка. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром.
9.00 Новости дня.
9.20, 11.05 На УгЛУ, У ПаТриар-
ших... 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.25, 15.05 На УгЛУ, У ПаТриар-
ших-2. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 отечественные гранатометы. 
история и современность. 0+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретная папка. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.30 щиТ оТечеСТВа. 16+
2.10 зиМороДоК. 6+
3.40 рейДер. 16+
5.15 На ПУТи В БерЛиН. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.55 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
14.50 реБеНоК На МиЛЛиоН. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ПохищеНие еВы. 16+
23.50 ЖеНСКий ДоКТор-3. 16+
0.55 6 кадров. 16+
1.30 Муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
6.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25 НоВая ЖизНь СыщиКа гУ-
роВа. 16+
9.35 БыВших Не БыВаеТ. 16+
10.00 известия.
10.25 БыВших Не БыВаеТ. 16+
14.00 известия.
14.25 НоВая ЖизНь СыщиКа 
гУроВа. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 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, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 КогДа ее СоВСеМ Не 
ЖДешь. 16+
11.00, 18.00 КозайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ВоеННая разВеДКа. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 Литературное наследие. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00, 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 зВезДа ПЛеНиТеЛь-
Ного СчаСТья. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.00 ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сказка про лень. 0+
10.55 ох и ах. 0+
11.15 Кубик и Тобик. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Бобр добр. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.50 Пластилинки. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Барбоскины. 0+
19.10 Нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 оранжевая корова. 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+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Служу отчизне. 12+
8.00, 8.10, 8.25 гора самоцветов. 
Сердце зверя. Про ивана-дурака. 
Проделки лиса. 0+
8.40, 16.15, 5.30 Календарь. 12+
9.10, 23.35 Похищение Святого 
Луки. Док. фильм. 12+
10.00, 11.05 ДеЛо СЛеДоВаТеЛя 
НиКиТиНа. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 гора самоцветов. Птичья 
нога. 0+
11.50 активная среда. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 Большая страна. 12+
13.30 загадочная планета. 12+
14.20 оТражение.
16.45 гора самоцветов. рогатый 
хан. 0+
17.05, 18.05 ДеЛо СЛеДоВаТеЛя 
НиКиТиНа. 16+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
23.30 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 истинная роль. 12+
1.25 оТражение. 12+

11.05 двенАдцАть друзей 
оушенА. 16+
Три года назад Дэнни Оушен вместе 
с одиннадцатью своими друзьями 
провернул дерзкое ограбление 
казино, принадлежащих Терри Бе-
недикту. Терри жаждет мести - он 
выходит на след мошенников и тре-
бует вернуть всю похищенную сумму 
в кратчайшие сроки. Чтобы собрать 
эту сумму, Дэнни пришлось вновь 
собрать команду, к которой при-
соединился двенадцатый участник, и 
провести три не менее дерзких огра-
бления в европейских столицах...

6.00 День ангела. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 День ангела. 0+
12.30, 2.20 царская семья. Путь  
к святым. Док. фильм. 0+
12.55 Женская половина. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 русские праведники. 0+
16.30 романовы. царское дело. 0+
17.30 ВариаНТ «оМега». 0+
19.00 завет. 0+
20.00 Новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 ВариаНТ «оМега». 0+
1.10 День патриарха. 0+
1.25 завет. 0+
2.45 Новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05 ПрогУлка. 12+
13.35 ЖЕлЕзный чЕлоВЕк-3. 12+
16.05 оТЕль «ЭлЕон». 16+
21.00 СЕня-ФЕДя. 16+
21.30 Премьера! СЕня-ФЕДя. 16+
22.00 ХЭнкок. 16+
23.50 ДЖЕк райан. ТЕория Хао-
Са. 12+
1.50 ЖЕлЕзная ХВаТка. 16+

5.25 Хроники Шаннары. 16+
6.05 Мистер и миссис Z. 12+
6.30 6 кадров. 16+

3.45 Срочно выйду замуж. 
16+
Женя - редактор-трудоголик, она 
хочет и может стать главным редак-
тором журнала. Условие акционе-
ров издания: семейная аудитория 
нуждается в семейном руководи-
теле. На поиски супруга у девушки 
есть всего неделя, и помочь ей 
в этом должен Стас - светский 
фотограф...

четверг / 16 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 16 мая. День начи-
нается. 6+
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 мама Лора. 16+

23.30 Большая игра. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 агЕнТ национальной БЕзо-
ПаСноСТи. 16+
3.00 новости.
3.05 Мужское / Женское. 16+
3.50 Давай поженимся! 16+
4.30 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.35  Местное время. Вести-
Ульяновск.
20.50 ПоСлЕДняя нЕДЕля. 12+
23.00 Евровидение-2019. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Тель-авива.
1.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
3.00 МорозоВа. 12+

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. СМЕрч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Место встречи.
18.10 Днк. 16+
19.10 основано на реальных со-
бытиях. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПоБЕДиТЕли. 16+
22.45 конСУльТанТ. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.50 Место встречи. 16+
3.40 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 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 ПаДЕниЕ лонДона. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
1.30 разБорки В СТилЕ кУнг-
ФУ. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и раМа.
9.50 цвет времени.
10.00 УБийСТВа По алФаВиТУ.
11.15 наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.30 «игра в бисер»  
с игорем Волгиным.
14.00 Фрида на фоне Фриды. 
14.45 Переменчивая планета земля. 
Док. фильм.
15.30 а.С. Пушкин. Борис годунов.
16.10 Моя любовь - россия!
16.35 2 Верник 2.
17.25 роЖДЕнная рЕВолюциЕй. 
0+
18.55 Симфонические оркестры 
мира. Пааво ярви и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Переменчивая планета земля. 
Док. фильм.
22.35 Энигма.
23.15 цвет времени.
23.25 УБийСТВа По алФаВиТУ.
0.50 черные дыры. Белые пятна.
2.10 ХХ век.
3.15 Секрет равновесия. 

7.00 настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 ДЕло Было В ПЕнькоВЕ. 
12+
11.35 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ДЕТЕкТиВноЕ агЕнТСТВо 
«лУнный СВЕТ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ДокТор БлЕйк. 12+
18.05 Естественный отбор. 12+
18.50 ныряльщица за ЖЕМчУ-
гоМ. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 актерские трагедии. за кулиса-
ми мелодрам. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. чехарда пре-
мьеров. Док. фильм. 16+
2.25 красная императрица. Док. 
фильм. 12+
3.15 ДокТор БлЕйк. 12+
5.00 ДЕТЕкТиВноЕ агЕнТСТВо 
«лУнный СВЕТ». 16+
6.30 Вся правда. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 капитаны. Док. фильм. 12+
8.00 новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Хоккей. россия - италия. 
чемпионат мира. 0+
12.30 новости.
12.35 Хоккей. Швейцария - норве-
гия. чемпионат мира. 0+
14.45 новости.
14.50 Все на «Матч!».
15.20 Хоккей. СШа - Великобрита-
ния. чемпионат мира. 0+
17.30 новости.
17.35 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. канада - Франция. 
чемпионат мира. 
20.40 Все на хоккей!
21.00 неизведанная хоккейная 
россия. 12+
21.30 новости.
21.35 Все на «Матч!».
22.05 Хоккей. чехия - латвия. чем-
пионат мира. 
0.40 Все на «Матч!».
1.10 ДВойной УДар. 16+
3.10 Тхэквондо. чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. 0+
3.40 Художественная гимнастика. 
чемпионат Европы. 0+
4.25 закУСочная на колЕСаХ. 
12+
6.30 команда мечты. 12+

8.00 ТнТ. Best. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаня. 16+
15.00 СаШаТаня. 16+
15.30 СаШаТаня. 16+
16.00 УниВЕр. ноВая оБщага. 
16+
16.30 УниВЕр. ноВая оБщага. 
16+
18.00 инТЕрны. 16+
18.30 инТЕрны. 16+
19.00 инТЕрны. 16+
19.30 инТЕрны. 16+
20.00 инТЕрны. 16+
20.30 инТЕрны. 16+
21.00 УниВЕр. 16+
21.30 УниВЕр. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 THT-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 СУПрУги. 16+
8.55, 11.10, 21.40, 1.20 СлЕДо-
ВаТЕль ТиХоноВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20 ВозВращЕниЕ МУХ-
Тара - 2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.50 Такому мама не научит. 12+
3.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
4.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
4.55 Моя люБоВь. 6+
6.30 как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 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 УПраВлЕниЕ гнЕВоМ. 12+
2.15 горЕц. 16+
3.15 горЕц. 16+
4.00 горЕц. 16+
5.00 горЕц. 16+
5.45 горЕц. 16+
6.30 горЕц. 16+

7.00 Сегодня утром.
9.00 новости дня.
9.20, 11.05, 14.15, 15.05 на УглУ, 
У ПаТриарШиХ-2. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 новости дня.
15.00 Военные новости.
16.25 ВыСоТа 89. 12+
19.00 новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 отечественные гранатометы. 
история и современность. 0+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.15 новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.00 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.30 рыСь. 16+
2.30 Точка оТСчЕТа. 6+
4.20 Дай лаПУ, ДрУг! 0+
5.25 зиМороДок. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.45 реальная мистика. 16+
13.35 Понять. Простить. 16+
15.15 ПоХищЕниЕ ЕВы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ФранцУзСкая кУлинария. 
16+
23.55 ЖЕнСкий ДокТор-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 Муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.35  ноВая Жизнь Сыщика  
гУроВа. ПроДолЖЕниЕ. 16+
10.00 известия.
10.25 ХолоСТяк. 16+
14.00 известия.
14.25 ноВая Жизнь Сыщика 
гУроВа. ПроДолЖЕниЕ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
2.45 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.05 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.30 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.55 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.30 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.25 когДа ЕЕ СоВСЕМ нЕ 
ЖДЕШь. 16+
11.00, 18.00 козайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 ВоЕнная разВЕДка.  12+
14.00 каравай. 6+
14.30, 22.00 Док. фильм. 12+
15.45 автомобиль. 12+
16.15 Мультфильмы. 0+
16.30 Фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби Маруко чан. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.).16+
21.00, 23.00 Вызов 112 .16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
23.10 наша республика - наше 
дело. 12+
0.30 ВоЕнная разВЕДка. 16+
4.40 Вечерние посиделки. 6+

6.00 ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. аркадий Паро-
возов спешит на помощь! 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 0+
8.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Букабу. 0+
10.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
11.05 гуси-лебеди. 0+
11.25 роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. 0+
12.30 Бобр добр. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.50 Пластилинки. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Барбоскины. 0+
19.10 нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 оранжевая корова. 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+
7.25 активная среда. 12+
7.30 Дом «Э» . 12+
8.00, 8.10, 8.25 гора самоцветов. 
Сказ хотанского ковра. 0+
8.40 календарь. 12+
9.10, 23.35 Послы суровой поры. 
12+
10.00, 11.05 ДЕло СлЕДоВаТЕля 
никиТина. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 новости.
11.40 гора самоцветов. Солдат и 
птица. 0+
11.50 активная среда. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 Большая страна. 12+
13.30 загадочная планета. 12+
14.20 оТражение.
16.15 календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Сердце 
зверя. 0+
17.05, 18.05 ДЕло СлЕДоВаТЕля 
никиТина. 16+
18.50 Медосмотр. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 гамбургский счет. 12+
23.30 активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 активная среда. 12+
1.00 истинная роль. 12+
1.25 оТражение. 12+
5.30 календарь. 12+

6.00 я очень хочу жить. 0+
6.45 Полеты над Северной Фиваи-
дой. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 романовы. царское дело. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
16.25 Единство верных. 0+
17.20, 23.30 ВарианТ «оМЕга». 0+
19.00 завет. 0+
20.00 новый день. 0+
22.30 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.10 русские праведники. 0+
2.45 новый день. 0+
3.45 До самой сути. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 ДжЕк Райан. ТЕоРия хао-
Са. 12+
13.05 хэнкок. 16+
14.55 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
0.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

2.55 СРочно ВыйДУ замУж. 16+
4.40 хРоники ШаннаРы. 16+
6.35 6 кадров. 16+

ПЯТНИЦА / 17 мАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.20 Сегодня 17 мая. День начи-
нается. 6+
9.55, 3.10 модный приговор. 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «человек и закон» с алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.

21.30 МаМа Лора. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 колЕСо чУДЕС. 16+
2.20 на самом деле. 16+
3.55 мужское / женское. 16+
4.40 Давай поженимся! 16+
5.25 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.35 местное 
время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей малахов. Прямой эфир. 
16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
20.50 СчаСТлиВая СЕРая мыШь. 
12+
22.45 ну-ка, все вместе! 12+
0.55 ДЕВУШка В ПРиличнУю СЕ-
мью. 12+
2.45 Пряники из картошки. 12+

6.10 ПаСЕчник. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Доктор свет. 16+

10.00 Мухтар. новый сЛед. 
16+

11.00 Сегодня.
11.20 моРСкиЕ ДьяВолы. СмЕРч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 место встречи.
18.10 Днк. 16+
19.10 жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПоБЕДиТЕли. 16+
22.45 конСУльТанТ. 16+
1.00 чП. Расследование. 16+
1.40 мы и наука. наука и мы. 12+
2.40 квартирный вопрос. 0+
3.40 место встречи. 16+
5.15 Таинственная Россия. 16+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00, 22.00  Документальный 
спецпроект. 16+

0.10 уЛьтрафиоЛет. 16+

1.50 РЕБЕнок РозмаРи. 16+
4.40 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 СиТа и Рама.
9.45 мировые сокровища. 
10.00 УБийСТВа По алфаВиТУ.
11.20 ШЕДЕВРы СТаРого кино.
13.15 острова. Док. фильм.
14.10 мировые сокровища. 
14.25 необычайные похождения Дие-
го Диеговича в стране большевиков. 
Диего Ривера. Русский след. 
15.10, 21.40 Переменчивая планета 
земля. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 энигма.
17.25 черные дыры. Белые пятна.
18.10 мировые сокровища. 
18.25 Дело №. Док. фильм.
18.55 Симфонические оркестры 
мира. кристине ополайс, йонас кауф-
ман, андрис нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр.
19.45 Царская ложа.
20.45 искатели.
21.30 Цвет времени.
22.30 линия жизни.
23.25 УБийСТВа По алфаВиТУ.
0.50 2 Верник 2.
1.35 «особый взгляд» с Сэмом кле-
бановым. 16+

7.00 настроение.
9.20 Две жизни майи Булгаковой. 
Док. фильм. 12+
10.05 ПЕРВокУРСниЦа. 12+
12.30 События.
12.50 ПЕРВокУРСниЦа. 12+
14.20 зВЕзДы и лиСы. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 зВЕзДы и лиСы. 12+
18.40 заБыТоЕ ПРЕСТУПлЕниЕ. 
12+
20.40 События.

20.55 одиночка. 16+

23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 он и она. 16+
1.40 Роман карцев. Шут гороховый. 
Док. фильм. 12+
2.55 чаСТный ДЕТЕкТиВ, или оПЕ-
РаЦия кооПЕРаЦия. 12+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.50 Римма и леонид марковы. на 
весах судьбы. Док. фильм. 12+
5.40 Деревенская магия. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 капитаны. Док. фильм. 12+
8.00 новости.
8.05 Все на «матч!».
9.55 новости.
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. м. чендлер - П. фрейре. 
Д. лима - м. Пейдж. 16+
12.00 новости.
12.05 Все на «матч!».
12.35 хоккей. Швеция - австрия. 
чемпионат мира. 0+
14.45 новости.
14.50 хоккей. финляндия - Дания. 
чемпионат мира. 0+
17.00 новости.
17.05 Все на «матч!».
18.05 хоккей. франция - Словакия. 
чемпионат мира. 
20.40 новости.
20.45 Все на «матч!».
21.15 Специальный репортаж. 12+
21.45 Все на футбол! 12+
22.15 новости.
22.20 Реальный спорт. Баскетбол.
22.55 Баскетбол. Евролига. ЦСка 
(Россия) - «Реал» (испания). мужчи-
ны. «финал 4-х». 1/2 финала. 
0.55 Все на «матч!».
1.30 хоккей. чехия - италия. чем-
пионат мира. 0+
3.40  Прыжки в воду. «мировая 
серия». 0+
4.40 Тхэквондо. чемпионат мира. 
0+
5.10 лобановский навсегда. 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 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 СаШаТаня. 16+
15.30 СаШаТаня. 16+
16.00 УниВЕР. ноВая оБщага. 
16+
16.30 УниВЕР. ноВая оБщага. 
16+
18.00 инТЕРны. 16+
18.30 инТЕРны. 16+
19.00 инТЕРны. 16+
19.30 инТЕРны. 16+
20.00 инТЕРны. 16+
20.30 инТЕРны. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.35 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 СУПРУги. 16+
8.45 СлЕДоВаТЕль ТихоноВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 СлЕДоВаТЕль ТихоноВ. 
12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.45 ВозВРащЕниЕ мУхТаРа 
- 2. 16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
21.00 гаРаж. 12+
23.05 игРУШка. 12+
1.00 игРа В чЕТыРЕ РУки. 12+
2.50 БоББи. 16+
5.35 ДЕВУШка С хаРакТЕРом. 
12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 новый день. 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 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 иллюзия оБмана. 12+
22.45 СлаВныЕ ПаРни. 16+
1.15 СТой! или моя мама БУДЕТ 
СТРЕляТь. 12+
3.00 УПРаВлЕниЕ гнЕВом. 12+
4.45 куплю дом с привидениями. 
Док. фильм. 12+
5.30 Похищение улыбки моны лизы. 
Док. фильм. 12+
6.15 ограбление под присягой. 16+

7.00 щиТ оТЕчЕСТВа. 16+
9.00 новости дня.
9.20 охоТа на гаУляйТЕРа. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 охоТа на гаУляйТЕРа. 12+
14.00 новости дня.
14.15 охоТа на гаУляйТЕРа. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 охоТа на гаУляйТЕРа. 12+
19.00 новости дня.
19.35 охоТа на гаУляйТЕРа. 12+
21.50 нЕСлУжЕБноЕ заДаниЕ. 
12+
22.15 новости дня.
22.25 нЕСлУжЕБноЕ заДаниЕ. 
12+
0.00 ВзРыВ на РаССВЕТЕ. 12+
1.50 ДЕло №306. 6+
3.20 чЕРный окЕан. 16+
4.40 ВыСоТа 89. 12+
6.25 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00 Понять. Простить. 16+
8.30 6 кадров. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
12.00 Реальная мистика. 16+
14.00 Понять. Простить. 16+
15.05 фРанЦУзСкая кУлинаРия. 
16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 ВЕСЕннЕЕ оБоСТРЕниЕ. 
16+
0.00 жЕнСкий ДокТоР-3. 16+
1.00 6 кадров. 16+
1.30 муж напрокат. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
3.55 Реальная мистика. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20  ноВая жизнь Сыщика  
гУРоВа. ПРоДолжЕниЕ. 16+
9.30 клаССик. 16+
10.00 известия.
10.25 клаССик. 16+
12.00 СТРажи оТчизны. 16+
13.00 СТРажи оТчизны. 16+
14.00 известия.
14.25 СТРажи оТчизны. 16+
19.55 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлЕД. 16+
2.35 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.05 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.35 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.05 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.35 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕкТиВы. 16+
5.40 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 народ мой…. 12+
6.25 наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00  когДа ЕЕ СоВСЕм нЕ 
жДЕШь. 16+
11.00, 18.00 козайым (на тат. 
яз.). 12+
11.55 наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Док. фильм. 12+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 Вечерние посиделки. 6+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.30 фантастические дети. 6+
17.00 Тико и ее друзья. 6+
17.30 чиби маруко чан. 6+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.).16+
21.00, 23.00 Вызов 112.16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
23.10 коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.10 3 Дня С Роми ШнайДЕР. 6+
2.10 Тамак. (на тат. яз.).16+

6.00 Ранние пташки. Смешарики. 
Приключения Тайо. аркадий Паро-
возов спешит на помощь! 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 ми-ми-мишки. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера. 0+
11.00 незнайка учится. 0+
11.25 Роботы-поезда. 0+
12.00 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.30 Бобр добр. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 ниндзяго. 6+
14.05 Смешарики. Пин-код. 6+
15.00 навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Свинка Пеппа. 0+
15.50 Пластилинки. 0+
15.55 Приключения Тома и Джер-
ри. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.55 Барбоскины. 0+
19.10 нелла - отважная принцес-
са. 0+
20.00 Сказочный патруль. 6+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.30 ниндзяго. 6+

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 активная среда. 12+
7.30 СВЕТ В конЦЕ ТоннЕля. 12+
9.00 календарь. 12+
9.30 Вспомнить все. 12+
10.00 РУССкий ДУБль. 12+
11.00 новости.
11.05 РУССкий ДУБль. 12+
11.50 активная среда. 12+
12.00 новости.
12.05 за дело! 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 загадочная планета. 12+
14.00 новости.
14.20 оТРажение.
16.00 новости.
16.15 календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Сказ хотан-
ского ковра. 0+
17.00 новости.
17.05 РУССкий ДУБль. 12+
18.00 новости.
18.05 РУССкий ДУБль. 12+
18.50 медосмотр. 12+
19.00 оТРажение.
22.00 новости.
22.05 за дело! 12+
23.00 культурный обмен. 12+
23.45 активная среда. 12+
23.50 Большая страна. 12+
0.20 СВЕТ В конЦЕ ТоннЕля. 12+
2.00 оТРажение. 12+

1.00 друг невесты. 16+
Том Бэйли влюблен в Ханну - свою 
лучшую подругу. Но Том боится 
обязательств и отказывается при-
знать очевидное - ему следует от-
крыть свои чувства Ханне до того, 
как она найдет более решительного 
поклонника. Когда Колин, богатый 
шотландец, покоряет девушку и де-
лает ей предложение, Том должен 
стать свидетелем ее счастья, на-
ходясь от нее в непосредственной 
близости - потому что она выбирает 
его своим Другом невесты...

6.00 Русский обед. 0+
7.00,19.00, 0.40 завет. 0+ 
8.00,20.00, 1.35 новый день. 0+ 
9.00 До самой сути. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Русские праведники. 0+
12.30 я хочу ребенка. 0+
13.25 Пилигрим. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 Царица небесная. 0+
16.30 николай II. Сорванный триумф. 
Док. фильм. 0+
17.30 ВаРианТ «омЕга». 0+
22.30 найти христа. 0+
23.40 наши любимые песни. 0+
2.30 найти христа. Док. фильм. 0+
3.30 и будут двое... 0+
4.25 Бесогон. 12+
5.10 мультфильмы. 0+
5.30 Тайны сказок с анной коваль-
чук. 0+
5.45 День патриарха. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.30 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
14.00 КОвбОи ПРОТив ПРиШЕль-
цЕв. 16+
16.25 НаПРОлОм. 16+
18.20 СмОКиНг. 12+
20.15 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
22.00 бэТмЕН ПРОТив СУПЕРмЕ-
На. На заРЕ СПРавЕДливОСТи. 
16+
1.05 КОвбОи ПРОТив ПРиШЕль-
цЕв. 16+

4.30 КУДРяШКа Сью. 0+
6.05 6 кадров. 16+

7.30 6 кадров. 16+

10.45 вТОРая жизНь Евы. 16+
19.00 6 кадров. 16+
20.00 цЕНа ПРОШлОгО. 16+
0.10 6 кадров. 16+
1.30 КляНУСь любиТь ТЕбя вЕч-
НО. 16+
5.00 восточные жены. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

8.10 Оскар. 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  ДОм СТРаННых ДЕТЕй 
миСС ПЕРЕгРиН. 16+
0.00 зЕлЕНый фОНаРь. 12+
2.00 РаКЕТчиК. 16+
3.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

У постели умирающего отца ганг-
стер обещает прекратить пре-
ступную жизнь и стать легальным 
бизнесменом. Но невыносимая пу-
таница и хаос в его доме приводят 
к тому, что «завязать» оказывается 
самой сложной работенкой из всех, 
что ему удавалось провернуть.

3.20 Братья из ГримсБи. 18+
Себастьян Бутчер - специальный 
агент британского правительства, ко-
торому нет равных. Его старший брат 
Нобби - полная противоположность, 
он то и дело влипает в неприятности. 
Воссоединение братьев оборачива-
ется тем, что Себастьян проваливает 
секретную операцию...

8.55 расплата за люБОвь. 16+. 
Маша приезжает из города, чтобы 
помочь провести свадьбу. Во время 
торжества к ней пристает хозяин 
клуба Семен. Девушку спасает Саша, 
работающий в этом заведении. Он 
провожает Машу, и вскоре их друж-
ба перерастает в сильное чувство. 
Между тем Семен вынашивает план 
мести. Он убивает Сашину сестру и 
оставляет около трупа улики, кото-
рые указывают на Машу. Суд выносит 
ей жестокий приговор...

суббота / 18 мая

6.00 Новости.
6.10 Дело декабристов. 12+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Роман Карцев.  
Почему нет, когда да! 12+
11.10 Теория заговора. 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 Училка. 12+

1.35 Кэри грант. Док. фильм. 16+
2.30 На самом деле. 16+
3.20 модный приговор. 6+
4.05 мужское / женское. 16+
4.50 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
*11.20  местное время. вести-
Ульяновск.

11.40 сваты. 12+

12.40 аншлаг и Компания. 16+
14.45 ПОД ДОжДЕм НЕ виДНО 
СлЕз. 12+
16.50 КОгДа СОлНцЕ взОйДЕТ. 
12+
20.00 вести в субботу.
20.30 КОгДа СОлНцЕ взОйДЕТ. 
12+
21.30 Привет, андрей! Специальный 
выпуск. 12+
23.00 Евровидение-2019. между-
народный конкурс исполнителей. 
финал. Прямая трансляция из Тель-
авива.
2.45 Привет, андрей! Специальный 
выпуск. 12+

5.55 чП. Расследование. 16+
6.30 СвОй СРЕДи чУжих, чУжОй 
СРЕДи СвОих. 0+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 готовим с алексеем зими-
ным. 0+
9.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
вадимом Такменевым.
22.00 звезды сошлись. 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.25 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.20 Квартирник НТв у маргулиса. 
16+
2.40 фоменко фейк. 16+
3.05 Дачный ответ. 0+
4.10 УДачНый ОбмЕН. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Двенадцать месяцев.
9.15 СиТа и Рама.
10.45 Телескоп.
11.15 ДЕлОвыЕ люДи. 6+
12.35 георгий вицин. Док. фильм.
13.15  Ритмы жизни Карибских 
островов. Док. фильм.
14.10 эрмитаж.
14.40 забытое ремесло.
14.55 вальдбюне-2018. магдалена 
Кожена. Популярные арии.
16.40 Джейн. Док. фильм.
18.15 Предки наших предков. 
Док. фильм.
18.55 КУНДУН. 12+
21.15 Культурная полиция. Охотники 
за искусством. Док. фильм.
22.00 агора.
23.00 Спектакль КОваРСТвО и 
любОвь.

1.15 ктО БОится вирджинии 
вУльф? 16+

3.25 Прежде мы были птицами. 
балерина на корабле.

6.20 марш-бросок. 12+
6.50 абвгДейка. 0+
7.15 Короли эпизода. 12+
8.05 выходные на колесах. 6+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 ОгОНь, вОДа и... мЕДНыЕ 
ТРУбы. 0+

10.35 в стиле Jazz. 16+

12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 игорь маменко. человек-
анекдот. Док. фильм. 12+
14.00, 15.45 НыРяльщица за 
жЕмчУгОм. 12+
15.30 События.
18.05 ОзНОб. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
3.55 Красные звезды германии. 
Спецрепортаж. 16+
4.25 Приговор. Тамара Рохлина. 16+
5.10 Удар властью. чехарда пре-
мьеров. Док. фильм. 16+
5.55 мао и Сталин. 12+
6.35 Петровка, 38. 16+

7.00 художественная гимнастика. 
чемпионат Европы.  0+
7.45 хоккей. австрия - Норвегия. 
чемпионат мира. 0+
9.55 хоккей. финляндия - велико-
британия. чемпионат мира. 0+
12.05 все на футбол! 12+
12.35, 17.30 Новости.
12.45 все на «матч!».
13.15 Специальный репортаж. 12+
13.35 все на хоккей!
14.05 хоккей. Россия - латвия. чем-
пионат мира. 
16.40 все на хоккей!
17.00 Неизведанная хоккейная 
Россия. 12+
17.35 все на хоккей!
18.05 хоккей. Канада - германия. 
чемпионат мира. 
20.40 волейбол. «зенит-Казань» 
(Россия) - «лубе чивитанова» (ита-
лия). лига чемпионов. мужчины. 
Суперфинал. 
22.55 футбол. чемпионат испании. 
0.40 все на «матч!».
1.00 Профессиональный бокс. все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Д. Тейлор - и. баранчик. 
Н. иноуэ - э. Родригес. 
3.15 Профессиональный бокс. 
б. Джо Сондерс - Ш. исуфи. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 16+
5.15  Прыжки в воду. «мировая 
серия». 0+
6.15 Тхэквондо. чемпионат мира. 0+

8.00 ТНТ. Best. 16+

8.30 ТНТ. Best. 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 ТНТ. Best. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 Школа экстрасенсов. 16+

13.30 Однажды в России. 16+

14.00 Однажды в России. 16+

15.00 Однажды в России. 16+

16.00 Однажды в России. 16+

17.00 Однажды в России. 16+

18.00 Однажды в России. 16+

19.00 гРОмКая Связь. 16+

21.00 Песни. 16+

23.00 большой Stand Up П. воли. 

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+

4.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

5.40 Открытый микрофон. 16+

6.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.30 Союзники. 12+
8.05 Такие разные. 16+
8.35 Секретные материалы. 16+
9.00 мультфильмы. 0+
10.00 Ой, мамочки. 12+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 гаРаж. 12+
13.50 ТаНцы маРиОНЕТОК. 16+
17.00 Новости.
17.15 ТаНцы маРиОНЕТОК. 16+
18.10 мОй КаПиТаН. 16+
20.00 Новости.
20.15 мОй КаПиТаН. 16+
23.00 игРа в чЕТыРЕ РУКи. 12+
1.00 ЕСли бы... 16+
3.20 вЕСЕлыЕ РЕбяТа. 0+

7.00 мультфильмы. 0+
11.15 гРимм. 16+
14.15 Реальная магия. 12+
15.15 иллюзия ОбмаНа. 12+
17.30 иллюзия ОбмаНа-2. 12+
20.00 Последний герой. 16+
21.15 На КРючКЕ. 16+
23.30 ОчЕНь ПлОхиЕ ДЕвчОНКи. 
16+
1.30 СлавНыЕ ПаРНи. 16+
3.45 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.15 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.45 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+

7.15 гОСУДаРСТвЕННая гРаНи-
ца. 12+
10.00 Новости дня.
10.10 морской бой. 6+
11.15 Не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого. 16+
12.35 «загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
13.30 «легенды цирка» с эдгардом 
запашным. 6+
14.00 Новости дня.
14.15 Последний день. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
15.55 Специальный репортаж. 12+
16.35, 19.25 фРОНТ бЕз флаН-
гОв. 12+
19.00 Новости дня.
19.10 задело!
20.25 фРОНТ за лиНиЕй фРОН-
Та. 12+
23.55 фРОНТ в ТылУ вРага. 12+
3.05 ПОлОНЕз ОгиНСКОгО. 6+
4.30 ДЕлО №306. 6+
5.50 Прекрасный полк. 12+

6.00 ДЕТЕКТивы. 16+
11.55 СлЕД. 16+
12.45 СлЕД. 16+
13.30 СлЕД. 16+
14.20 СлЕД. 16+
15.10 СлЕД. 16+
16.05 СлЕД. 16+
16.55 СлЕД. 16+
17.40 СлЕД. 16+
18.30 СлЕД. 16+
19.25 СлЕД. 16+
20.10 СлЕД. 16+
21.00 СлЕД. 16+
21.45 СлЕД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 иДЕальНый бРаК. 16+
2.55 иДЕальНый бРаК. 16+
3.40 иДЕальНый бРаК. 16+
4.25 иДЕальНый бРаК. 16+
5.10 иДЕальНый бРаК. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 музыкальные поздравления 
(на тат. яз.). 6+
10.00 автомобиль. 12+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 (на тат. яз.). 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.
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
18.00 Татьянин день. 12+
18.30 Док. фильм. 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.).16+
20.00 Соотечественники (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 ШКОльНый вальС.6+
1.00 КвН-2019. 12+
2.00 ТамаК. 16+
5.20 Ретроконцерт. 0+

6.00 Непоседа зу. 0+
7.55,8.30 чик-зарядка. 0+ 
8.00 С добрым утром, малыши! 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 Ералаш. 6+
17.00 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 Дракоша Тоша. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 барбоскины. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+
0.40 инспектор гаджет. 6+
2.50 лентяево. 0+
3.10 белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+

6.00 Культурный обмен. 12+
6.40 гаРаж. 0+
8.15 Послы суровой поры. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.30 От прав к возможностям. 12+
9.45 за дело! 12+
10.45 земля 2050. Док. фильм. 12+
11.10 Охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
11.35 Среда обитания. 12+
11.45 «Домашние животные» с гри-
горием маневым. 12+
12.15 Культурный обмен. 12+
13.00 Регион. 12+
13.45 Среда обитания. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 ДЕлО СлЕДОваТЕля 
НиКиТиНа. 16+
16.00 Новости.
17.15 большая наука. 12+
17.40 Новости Совета федерации. 
12+
17.55 Дом «э» . 12+
18.20 СвЕТ в КОНцЕ ТОННЕля. 
12+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 аРлЕТТ. 12+
22.40 звук. группа «браво». 12+
0.30 зЕРКалО. 12+
2.15 гОРи, гОРи, мОя звЕзДа. 
12+
3.40 гаРаж. 0+
5.20 моя история. 12+

6.00 Новый день. 0+
6.55 СУвОРОв. 0+
8.55 мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 Тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00, 16.00, 1.45 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, 2.40 в поисках бога. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.05 царица Небесная. 0+
18.35 жизНь и УДивиТЕльНыЕ 
П Р и К л ю ч Е Н и я  Р О б и Н з О Н а  
КРУзО. 0+
20.30 Прямая линия. 0+
22.00 Не верю! 0+
23.00 К чЕРНОмУ мОРю. 0+
0.30 женская половина. 0+
1.30, 5.45 День патриарха. 0+
3.10 Парсуна. 0+
4.05 Res publica. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 8 мая 2019 / № 1920 Народная газетаТвоя программа
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

миР

сПас

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 19 мая

5.50 Кадриль. 12+
6.00 Новости.
6.10 Кадриль. 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.
12.20 любовь Полищук. Последнее 
танго. док. фильм. 12+
13.20 ЕСли моЖЕшь, ПроСТи...
14.55 роман Карцев. док. фильм. 
Почему нет, когда да!
15.40 Концерт раймонда Паулса. 
12+
18.25 Премьера. ледниковый пери-
од. дети. Новый сезон. 0+
20.40 Толстой. Воскресенье.
22.10 Чемпионат мира по хоккею-
2019. Сборная россии - сборная 
швейцарии. Прямой эфир из Сло-
вакии.
0.25 любоВь НЕ По раЗмЕру. 16+
2.15 На самом деле. 16+
3.10 модный приговор. 6+
3.55 мужское / Женское. 16+

4.05 Сваты. 12+

7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
15.50 Судьба обмЕНу НЕ Под-
лЕЖиТ. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.30 действующие лица с Наилей 
аскер-заде. 12+
1.25 «далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
3.00 ГраЖдаНиН НаЧальНиК-2. 
16+

5.45 Звезды сошлись. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 малая земля. док. фильм. 
16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Ты супер! Суперсезон. 6+
23.50 андрей Норкин. другой фор-
мат. док. фильм. 16+

1.05 Приходи на меня 
ПоСмотреть. 0+

3.15 их нравы. 0+
3.40 адВоКаТ. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.30 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
10.00 шоу «уральских пельменей». 
16+
11.20 НаПролом. 16+
13.20 СмоКиНГ. 12+
15.20 бэТмЕН ПроТиВ СуПЕрмЕ-
На. На ЗарЕ СПраВЕдлиВоСТи. 
16+
18.20 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
20.05 КролиК ПиТЕр. 6+

0.05 Слава богу, ты пришел! 16+
1.05 друГ НЕВЕСТы. 16+
3.00 К-9. СобаЧья рабоТа. 0+
4.35 ХроНиКи шаННары. 16+
5.55 Вокруг света во время декре-
та. 12+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
8.40 ПадЕНиЕ олимПа. 16+
10.45 ПадЕНиЕ лоНдоНа. 16+
12.30 оСТроВ. 12+
15.15 ЗЕлЕНый фоНарь. 12+
17.20  дом СТраННыХ дЕТЕй 
миСС ПЕрЕГриН. 16+

19.50 Защитник. 16+

21.40 ПарКЕр. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.30 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.25 СиТа и рама.
10.45 обыкновенный концерт с 
эдуардом эфировым.
11.15 мы - грамотеи!
11.55 КуНдуН. 12+
14.10 Письма из провинции.
14.40 диалоги о животных.
15.25 КТо боиТСя ВирдЖиНии 
Вульф? 16+
17.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком... док. фильм.
18.40 линия жизни.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом флярковским.

21.10 деловые люди. 6+

22.30 белая студия.
23.15 опера ПиКоВая дама.
2.25 диалоги о животных.
3.10 искатели.

6.55 дело было в Пенькове. 
12+

8.50 фактор жизни. 12+
9.25 Петровка, 38. 16+
9.35 бумаЖНыЕ ЦВЕТы. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ЗолоТая миНа. 0+
15.30 московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 
мать-кукушка. 12+
16.55 Прощание. любовь Поли-
щук. 16+
17.45 90-е. Криминальные жены. 
док. фильм. 16+
18.35 аВария. 12+
22.30 КуПЕль дьяВола. 12+
1.15 События.
1.35 КуПЕль дьяВола. 12+
2.35 одиНоЧКа. 16+
4.25 ЗабыТоЕ ПрЕСТуПлЕНиЕ. 
12+
6.05 юрий Гальцев. док. фильм. 
обалдеть! 12+

7.00 Хоккей. италия - Норвегия. 
Чемпионат мира. 0+
9.10 футбол. «Сассуоло» - «рома». 
Чемпионат италии. 0+
11.00 Новости.
11.05 Хоккей. швеция - швейцария. 
Чемпионат мира. 0+
13.15 Новости.
13.20 Хоккей. Великобритания - 
Словакия. Чемпионат мира.  0+
15.30 Специальный репортаж. 12+
15.50 Хоккей. россия - латвия. Чем-
пионат мира. 0+
18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Германия - Сша. 
Чемпионат мира. 
20.40 Новости.
20.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.25 Специальный репортаж. 12+
21.45 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. франция - финлян-
дия. Чемпионат мира. 
0.40 Все на «матч!».
1.15 футбол. «манчестер Сити» - 
«уотфорд». Кубок англии. финал. 
0+
3.15  Прыжки в воду. «мировая 
серия». 0+
4.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 0+
5.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 0+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Best. 16+
8.30 ТНТ. Best. 16+
9.00 ТНТ. Best. 16+
9.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 большой завтрак. 16+
13.30 Комеди Клаб. 16+
14.00 Комеди Клаб. 16+
15.00 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 ГромКая СВяЗь. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.30 школа экстрасенсов. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 дом-2. Город любви. 16+
1.00 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+
7.45 беларусь сегодня. 12+
8.15 мультфильмы. 0+
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 КрЕСТНый. 16+
17.00 Новости.
17.15 КрЕСТНый. 16+
19.30 Вместе.
20.30 КрЕСТНый. 16+
23.20 иГрушКа. 12+
1.00 Вместе.
2.00 мой КаПиТаН. 16+
5.35 КрЕСТНый. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.15 Гримм. 16+
14.45 СТой! или моя мама будЕТ 
СТрЕляТь. 12+
16.30 На КрюЧКЕ. 16+
19.00 НЕ ПоймаН - НЕ Вор. 16+
21.30 иллюЗия обмаНа-2. 12+
0.00 Последний герой. 16+
1.15 оЧЕНь ПлоХиЕ дЕВЧоНКи. 
16+
3.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
3.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.30  НЕСлуЖЕбНоЕ ЗадаНиЕ. 
12+
8.15 ВЗрыВ На раССВЕТЕ. 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+
13.30 легенды госбезопасности. 
док. фильм. 16+
14.25 СмЕрш. 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 фраНЦуЗСКий шПиоН. 16+
2.45 аВария. 0+
4.20 ВЕСЕННиЕ ПЕрЕВЕрТыши. 
0+
5.50 Грани Победы. 12+

7.30, 19.00, 0.00, 6.40 6 кадров. 
16+
8.35 дЕВоЧКа. 16+
11.20, 13.00 КолЕЧКо С бирю-
Зой. 16+
12.55 Полезно и вкусно.
15.05 ВЕСЕННЕЕ обоСТрЕНиЕ. 
16+
20.00 Случайная невеСта. 16+

1.30 ЗойКиНа любоВь. 16+
3.30 Восточные жены. 16+
5.05 Героини нашего времени. 16+
7.00 домашняя кухня. 16+

6.00 идЕальНый браК. 16+

8.30 моя правда. док. фильм. 16+

11.00 Светская хроника. 16+

12.00 ЧуЖой райоН. 16+

13.00 ЧуЖой райоН. 16+

13.55 ЧуЖой райоН. 16+

14.55 ЧуЖой райоН. 16+

15.45 ЧуЖой райоН. 16+

16.40 ЧуЖой райоН. 16+

17.35 ЧуЖой райоН. 16+

18.30 ЧуЖой райоН. 16+

23.10 СТраЖи оТЧиЗНы. 16+

0.10 СТраЖи оТЧиЗНы. 16+

1.10 СТраЖи оТЧиЗНы. 16+

2.05 СТраЖи оТЧиЗНы. 16+

2.55 СТраЖи оТЧиЗНы. 16+

3.40 СТраЖи оТЧиЗНы. 16+

4.25 СТраЖи оТЧиЗНы. 16+

5.05 СТраЖи оТЧиЗНы. 16+

6.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 радоСТь ВоСХоЖдЕНия. 6+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка (на тат. 
яз.). 12+
11.15 я (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 (на тат. яз.). 6+
15.30 Татьянин день. 0+
16.00, 1.45 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 доЧКи - маТЕри.12+
2.35 Соотечественники (на тат. яз.). 
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 домики. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.25 Царевны. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 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 Ералаш. 6+
17.00 Простоквашино. 0+

18.20 маша и медведь. 0+

20.15 Щенячий патруль. 0+
21.25 деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 ми-ми-мишки. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+
0.40 инспектор Гаджет. 6+
2.50 лентяево. 0+
3.10 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

6.00 Концерт «Хиты ХХ века». 12+
8.15 Книжки нашего детства. 12+
9.00 Нормальные ребята. 12+
9.30 арлЕТТ. 12+
11.10 Календарь. 12+
11.45 «домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.10 моя история. 12+
12.50 Книжки нашего детства. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 дЕло СлЕдоВаТЕля 
НиКиТиНа. 16+
17.15 Календарь. 12+

17.50 Гори, Гори, 
моя ЗвеЗда. 12+

19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 Концерт «Хиты ХХ века». 12+
23.40 ГараЖ. 0+
1.20 Нормальные ребята. 12+
1.50 оТражение недели. 12+
2.35 Звук. Группа «браво». 12+
4.25 СТариННый ВодЕВиль. 0+
5.30 Календарь. 12+

22.00 ФантаСтичеСкая чет-
верка. 12+
Четыре астронавта отважились на 
путешествие в параллельное из-
мерение. В далеком космосе они 
попали под действие неизвестных 
лучей. Вернувшись на Землю, они 
обнаружили у себя суперспособно-
сти, которые изменили их жизни...

Бывший агент элитных спецслужб 
спасает девочку с уникальными 
способностями из цепких лап Нью-
Йоркской мафии. Она - единствен-
ная, кто знает код от сейфа, где 
хранятся миллионы долларов ки-
тайских Триад. Защитить девочку 
от мафии, азиатских ассасинов и 
коррумпированных полицейских 
сможет только Профессионал.

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 мультфильмы. 0+
9.15 Тайны сказок с анной Коваль-
чук. 0+
9.30 В поисках бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Святыни россии. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 1.30 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Николай II. Сорванный три-
умф. 0+
19.50 К ЧЕрНому морю. 0+
21.15 обраТНой дороГи НЕТ. 0+
22.30 бесогон. 12+
23.00 Щипков. 0+
23.30 Res publica. 0+
0.30, 4.05 Вера в большом городе. 
0+
1.15, 5.45 день патриарха. 0+
2.00 Вечность и время. 0+
3.40 бесогон. 12+
4.50 я тебя люблю. 0+
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Назия Ядыгарова не любит вспоминать 
войну, говорит, что ужасов там было 
гораздо больше, чем показывают в кино. 
Но она сумела пронестись через них  
в кабине грузовика, груженного  
боеприпасами. Хрупкая выпускница 
педучилища на войне стала шофером 
и даже нашла на фронте свою судьбу - 
спасла от смерти своего будущего мужа.

Она родилась в селе Елховое Озеро Бог-
дашкинского района. В год начала Великой 
Отечественной Назия Ядыгарова окончила 
Куйбышевское педагогическое училище и 
устроилась работать учительницей. Как она 
радовалась, как гордилась своей работой! 
Тех своих первых учеников она помнит и 
сейчас, спустя столько лет. Но война все 
перевернула и смешала, и всего за несколь-
ко месяцев ей предстояло освоить новую 
профессию, которая могла пригодиться на 
фронте. С сентября по ноябрь 41-го моло-
дой педагог рыла окопы под Казанью. А в 
апреле 1942 года 18-летнюю Назию Яды-
гарову призвали на фронт, в подмосковном 
Наро-Фоминске она стала учиться на шо-
фера - всех мужчин отправили воевать, и 
нужны были люди, которые будут подвозить 
топливо и боеприпасы. И хотя потом ей не 
раз пришлось рисковать своей жизнью, она 
повторяет, что ничем не гордится - она же 
не стреляла, не бомбила, а только возила 
боеприпасы на передовую.

Получив шоферское удостоверение, 
она попала в первую воздушную армию,  
644-й автобат, где стала обслуживать аэро-
дром. За хрупкой девушкой закрепили «полу-
торку», водомаслозаправщик, бензозаправ-
щик и стартер. Подвозила топливо к само-
летам, заводила их стартером. Но в августе 
1943-го полк, в котором служила Назия, 

был разгромлен. И, попав в транспортный 
батальон, девушка получила в управление 
трехтонный ЗИС-5. Она научилась управлять 
и этой машиной, ставшей за годы войны ле-
гендарной, начала подвозить боеприпасы, 
забирать раненых и убитых с передовой под 
Смоленском. Однажды, выгрузив снаряды, 

она возвращалась за новой партией боепри-
пасов и увидела двоих солдат - один другого 
тащит. Подползла к ним, а у одного на спине 
осколок до поясницы. Назия перевязала ра-
неного, положила его на шинель и дотащила 
до машины. В санитарном пункте раненый 
попросил ее: «Парень, оставь адрес, если 
я жив останусь, напишу». Не сразу он раз-
глядел в ней девушку - одевались-то все как 
мужчины.

Во время войны пришлось оказаться и в 
госпитале - у автомобиля, на котором Назия 
Ядыгарова ехала по мосту, отказали тормо-
за. Она рухнула в воду вместе с машиной, 
кто ее спас - не знает. Очнулась девушка уже 
на больничной койке, вся в гипсе. Но через 
несколько месяцев снова вернулась в строй 
и села за руль американского студебек-
кера. На нем она и дошла до Кенигсберга, 
где встретила Победу. О том, чтобы война 
поскорее закончилась, она мечтала долгие 
годы. А еще ветеран признается, что четыре 
года она мечтала о простом - очень хотела 
наконец наесться.

А встреча со спасенным солдатом все же 
состоялась - спустя много лет, уже в Улья-
новске. После войны Назия Камалдиновна 
стала работать на автозаводе, и как-то ди-
ректор попросил отвезти его на строитель-
ство ТЭЦ. Там-то она и увидела человека, 
которого спасла на фронте. Встретившись, 
они уже больше не расставались - пожени-
лись и прожили вместе долгую жизнь.

Доблесть Назии Ядыгаровой отмечена 
орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией», «За освобож-
дение Кенигсберга», юбилейными меда-
лями. Все награды Назии Камалдиновны 
утяжеляют ее парадный пиджак килограм-
ма на два. Но и в свои почтенные 95 она 
всегда надевает его по праздникам.

Военный шофёр Назия

Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

 В годы войны 143 ульяновца 
стали Героями Советского 
Союза, 29 - полными кавалерами 
ордена Славы. Из числа чувашей 
в Ульяновской области восемь 
человек получили в годы Великой 
Отечественной войны звание  
Героев Советского Союза.  
Сыном чувашского 
народа был и Егор 
Терентьевич Воробьев - 
последний ушедший  
из жизни Герой  
Советского Союза  
от нашего региона.

В 1938 году, 20-летним юно-
шей, он был призван для про-
хождения военной службы в 
Забайкальский военный округ. 
А летом 1939 года оказался в 
настоящем пекле - сражался в 
боях на реке Халхин-Гол, а за-
тем принимал участие в боевых действиях 
во время войны с Финляндией. С окончани-
ем советско-финской войны в 1940 году он 
демобилизовался и с радостью приступил 
к мирной жизни - начал работать в колхозе. 
Но снова грянула война, и в июне 1941-го 
Егор Воробьев вновь отправился на фронт. 
В первые же дни на фронте он был ранен и 
оказался в госпитале.

После выздоровления был назначен 
шофером - сначала в медсанбате, потом в 
саперном батальоне. Но, пройдя две войны, 
он считал свою службу слишком скромной и 
один за другим писал рапорты командиру - 
чтобы его направили в бронетанковые части. 
И своего все-таки добился - настойчивого 
бойца взяли автоматчиком в 23-й гвардей-
ский воздушно-стрелковый полк. 

В 1945 году рота Воробьева выполняла 
сложные боевые задачи и проявила героизм. 
Сам Егор Терентьевич сражался в боях при 
штурме Берлина, уничтожил 97 фашистов 
и 6 пулеметов противника, 9 гитлеровцев 
взял в плен. Своими подвигами и мудрыми 

словами, которые всегда умел 
найти, он вдохновлял своих 
сослуживцев на подвиги. От-
важный и бесстрашный, Воро-
бьев снова был тяжело ранен 
и попал в госпиталь. Там-то, в 
июне 1945-го, прямо на госпи-
тальной койке, он узнал о том, 
что ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Потом 
он вспоминал, как его, вместе 
с другими героями, пригласи-
ли в Москву, как их принимал 
сам Сталин и, поздравляя их, 
вождь выпил с ними боевые 
сто грамм.

После войны Егор Терентье-
вич вернулся в родное село. Там он жил с 
супругой Евдокией Аркадьевной и вместе с 
ней воспитывал шестерых детей. В Средних 
Тимерсянах Воробьев работал водителем, 
а затем - заместителем председателя кол-
хоза. Семья героя всегда была дружной, 
и даже после того, как ушла из жизни его 
супруга, а дети выросли и разлетелись по 
своим домам, он всегда ощущал заботу и 
внимание близких и сам заботился о них: 
хоть и не любил мед, держал 15 ульев и всех 
одаривал своим душистым «лекарством». 
Он ушел из жизни 23 января 2011 года. Его 
именем названа школа в родном селе.

- Мы уже давно приступили к благородной 
работе - устанавливаем бюсты на малой 
родине героев, которые сражались во имя 
нашего государства, - рассказал Олег Му-

стаев, председатель областной чувашской 
национально-культурной автономии.

Первый бюст был установлен в Мелекес-
ском районе, на родине Виктора Ерменеева. 
Его же именем названа улица в селе Саба-
каево. В следующем году в планах автоно-
мии - установить бюст Николаю Князькину 
в деревне Старые Алгаши Цильнинского 
района. Все работы ведутся на средства, 
которые жертвуют наши земляки. Имена 
чувашских героев носят и школы: в Старых 
Алгашах она получила имя Князькина, в 
Богдашкине - имя Павла Лаптева.
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Последний герой Лаванды  
ко Дню Победы
Ксения ВИсАрОВА

Вновь день оранжево-черных лент. 
Еду в Урень, захожу в знакомый 
дом, а там она, моя старенькая, 
дряхлая прабабушка, на лице  
которой радость ребенка.  
«Приехала все-таки, я ведь за три-
девять земель живу, а ты приехала. 
Поди устала, давай-давай, садись на 
койку, отдохни, мой милый друг». 
А я, протягивая букет лаванды, 
купленный в городе,  
лишь об одном прошу: 
- Расскажи-ка, ба, про мужа своего. 
Про героя нашего безвестного.

«Иван Тимофеевич Максин. Так зва-
ли его. Родился в 1912 году в Ташкен-
те, где его отец был капельмейстером 
военного оркестра. С детства привили 
любовь к искусству, с детства рисовал 
Ваня. Все мечтал быть художником, по-
ступить в академию. Бывало, возьмет 
старую кисть да рваный лист бумаги и 
нарисует столь милую открытку под-
ругам сердца, да так метко, что до сих 
пор хранят старушки эти юношеские 
каракули. Хвалились мне, мол, оста-
лись следы погибшего героя, а сами, 
поди, и не знают, что у меня три комода 
его следов. Затем, в 1929 году, его 
семья переехала в Симбирск и осела в 
нашем родном Урене. Переезд дался 
Ванечке тяжело, на время забросил 
рисовать. Часто твердил, что там, в 
Ташкенте, душу оставил, а вместе с 
ней и кисти.

Спустя два года излечила своего ху-
дожника. Жила-то я в Симбирске, а тут 
бабка моя приглашала к себе, помочь 
мол. А номер дома не сказала, лишь 
упомянула о синей крыше. Перепутала 
дома, зашла к Максину. Так и познако-
мились. На следующий день пришел 
с портретами. По памяти рисовал, 
да так, что дух захватывает. В вечер 
того же дня поняли: любим. Так и по-
женились. И стал мой художник вновь 
писать и приручать, словно зверька, к 
искусству, все про световой треуголь-
ник Рембрандта твердил.

…За 40 дней до начала войны он был 
призван в действующую армию. Пись-
ма почти не писал, а если и писал, то 
кратко - «Жив» - да птичку в конце на-
рисует, чтобы скрасить мои горестные 
дни. Да что мне птичка, когда глаз его 
несколько месяцев не видела. Где-то 
в Западной Белоруссии был брошен 
отбивать атаку немецких танков. Ва-
нечка потом рассказывал, что в том 
бою он находился у орудий, в качестве 
«артиллерийской прислуги». Удалось 
уничтожить один немецкий танк, после 
чего остатки той военной части, всех 
тех, кто уцелел, собрали и погрузили в 
эшелон, чтобы перебросить на другой 
участок. Этот эшелон был разбомблен 
немецкими бомбардировщиками. Но 
дедушка твой был удачливым, родил-
ся в рубашке - уцелел, хоть и получил 
тяжелое ранение. После госпиталя 
его отправили в тыл, где он до конца 
войны работал на военном заводе. 
Более того, бедный мой дед успел еще 
посидеть в сталинском лагере, был 
освобожден после смерти Сталина, но 
пережил отца народов всего лишь на 
несколько месяцев…

Эти несколько месяцев были самы-
ми счастливыми дня меня. Увидела я, 
через муки и страдания, глаза своего 
художника. Своего милого, безвестно-
го героя, который не стал художником 
и не стал кавалером хоть какой-нибудь 
медальки… Все обещал, что на празд-
ник Победы нарисует мне картину 
лавандовых полей, будет моим личным 
Кристианом Жакелем».
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Обыкновенная история

Когда наших военнопленных немцы на-
правляли в концлагеря, то на улицах дере-
вень стояли в основном женщины, старики и 
подростки, и у всех на руках были продукты, 
яблоки, вода. Стояла среди них и моя мама 
Фекла Митрофановна, и когда проходила 
группа девушек, то одна из них попросила 
мою маму, чтобы та дала воды. Надо отме-
тить, что обычно немцы не препятствовали, 
чтобы военнопленным давали что-то поесть. 
Но в этот раз сопровождающий колонну 
гитлеровец, увидев передачу, сильно ударил 
мою маму прикладом, так что она потеряла 
сознание.

Наш Жлобинский район разделяет по-
полам река Днепр. На правом берегу рас-
положена деревня Проскурни, где родился 
мой отец Емельян Никитович, погибший в 
1941 г. Жили тогда там сестры отца, Ели-
завета и Анастасия. Когда установилась 
холодная погода и Днепр замерз, моя мама 
решила навестить родных. Когда она зашла 
к своей золовке, то ее радостно встретила 

незнакомая девушка… Это была та военно-
пленная, которой мама давала воды. При-
ходится поражаться этому случаю. Надо же 
мимолетную сцену запомнить! В разговоре 
девушка рассказала, что она из Симбирска 
ушла добровольцем на фронт и что зовут ее 
Мария. С тех пор между ними установились 
теплые отношения.

Теперь немного о гитлеровской нацио-
нальной политике. Германская национальная 
политика в отношении «нерусских» народов 
оккупированной территории СССР в целом 
базировалась на сопряжении нескольких 
аспектов - разжигании ксенофобии по от-
ношению к другим народам (в особенно-
сти к русским и евреям), антисоветизме и 
«прогерманизме». С целью заигрывания с 
«нерусскими» народами в июле 1941 года 
германские власти издали приказ об осво-
бождении военнопленных из числа немцев 
Поволжья, прибалтов, украинцев и белору-
сов. Этим воспользовался дядя Леня, кото-
рый попал в плен в районе Харькова. Очень 

 Эту историю нам рассказал 
Александр Петрунников, житель 
белорусского города Барановичи. 
Он прислал нам письмо, в котором 
написал о своих родных -  
дяде Леониде и тете Марии, 
которая была нашей землячкой. 
Молодые люди встретились  
и полюбили друг друга во время 
Великой Отечественной войны. 
Вместе они прошли все испытания 
и после войны переехали жить  
в Ульяновск.

«Мы, белорусы, благодарны всем народам 
бывшего Советского Союза, которые при-
несли нам свободу, дали нам жизнь. Ни один 
европейский народ не понес столько жертв, 
как белорусы, - у нас погиб каждый третий 
житель, а в Витебской области - каждый вто-
рой. Не будем забывать, что вся республика 
была в руинах. Столица Белоруссии Минск 
была так разрушена, что даже ставился во-
прос о строительстве новой столицы…

Но мой разговор пойдет о моем родном 
дяде Леониде Никитовиче Петрунникове, 
белорусе, который много лет проработал 
на железной дороге, и его жене Марии 
Павловне, уроженке вашего прекрасного 
города, проработавшей много лет медсе-
строй. Я думаю, что еще живы те, кто знал 
их в Ульяновске. И думаю, они подтвердят, 
что эта супружеская пара прожила в мире, 
согласии и любви. 

Я же хочу рассказать о Марии Павловне, 
которую мы, племянники и племянницы, на-
зывали тетя Мария.

Когда началась Отечественная война, 
тетя Мария, будучи медсестрой, добро-
вольцем ушла на фронт. Сильным был по-
рыв советских людей, связанный с одной 
целью - помочь стране разгромить наглых 
захватчиков. Тетя Мария попала в армию, 
которой командовал генерал Леонид Пе-
тровский. Когда немцы сумели остановить 
наступающую Красную армию, тысячи сол-
дат и командиров попали в плен, в том числе 
и тетя Мария.

трудно себе представить, как он добрался 
поездами до Гомельщины. Пришел домой, 
а там встретил свою будущую жену Марию. 
Через некоторое время они поженились. 
У них не было ни загса, ни церкви, а была 
обыкновенная деревенская свадьба.

Когда появились партизаны, а это было 
лето 1942 года, они оба ушли к ним в лес. 
Дядя Леня стал подрывником. Ходил на 
железную дорогу со своей командой и пу-
скал немецкие составы под откос. А тетя 
Мария стала работать в медсанчасти. Оба 
были награждены медалью «Партизану» 
1-й степени.

В декабре 1943 года их партизанское со-
единение слилось с частями Красной армии 
и дядя ушел на фронт. Как говорят, родился 
счастливым - был только слегка ранен. А 
тетя Мария стала жить у нас. Она уже была 
беременной.

Вернувшись с войны, дядя Леня и тетя 
Мария зажили мирной жизнью - у них 
подрастал сын Саша, который родился в  
1944 году. И вот тогда-то остро встал вопрос 
с жильем. Тетя Мария уговорила своего мужа 
поехать жить в Ульяновск, где у ее матери 
был свой дом. Так мой дядя стал жителем го-
рода над Волгой. Умер он в конце 1979 года. 
И все племянники и племянницы, кто мог, 
были у него на похоронах. Но мы не забыли 
свою тетю Марию. Она, пока ей позволяло 
здоровье, каждое лето приезжала к нам, и 
мы были очень ей рады. Ей действительно 
были присущи самые добрые черты русской 
женщины. Ездили мы и на ее похороны.

Можно сказать, что это обыкновенная 
история. Все это так. Как обыкновенно и 
то, что без таких, как Леонид Никитович и 
Мария Павловна Петрунниковы, не было бы 
Победы, не было бы и государства».

Александр Петрунников. 
Мне 83 года, и я хорошо помню войну 

и хорошо знал тех, кто воевал.
Республика Беларусь, г. Барановичи

Письма с фронта - свидетельства эпохи
Ценность фронтовых писем в том, что 
в них не только отражены события 
Великой Отечественной войны. В этих 
исторических документах ярко выражен 
характер русского солдата. Письма  
с фронта помогают понять, как выстояли 
и победили наши деды и прадеды,  
как жили их матери, жены и дети  
в ожидании Победы.

История Великой Отечественной войны 
не была бы полна без этих документов: они 
не только дополняют хронику всенародной 
борьбы, но и придают событиям новую 
окраску через человеческие переживания 
и стремления. Это письма, строки которых 
опалены войной, в них душа их авторов.

Это письма в основном обычных солдат, 
мечтающих о мире, тоскующих о доме, род-
ных, невестах. Они помогают нам понять, 
как выжил, выстоял, победил в этой войне 
народ. С самого начала войны советское 
правительство понимало важность связи 
фронтовиков с их родными, ведь весточки 
из дома придавали силы солдатам. Было 
организовано четкое почтовое сообщение. 
Машины для перевозки корреспонденции 
запрещали использовать в других целях. 
Почтовые вагоны имели такой же приоритет, 
как и вагоны с боеприпасами. Их разрешали 
прицеплять к любым составам.

Вся корреспонденция на фронт и в тыл 
была бесплатной, кроме посылок. Впрочем, 

далеко не всегда письма доходили вовремя. 
Случалось, что фронтовые треугольники по-
лучали через годы после войны.

Конверты, открытки и заготовки для писем 
выпускали большими тиражами. Они были 
красочно оформлены в патриотическом 
духе. На открытках, к примеру, печатали 
карикатуры на немцев. Подписывали хлест-
кими лозунгами: «Стреляю так: что ни пуля 
- то в немца», «Смерть фашистским оккупан-
там!», «Вперед на Запад!». Все же конвертов 
и открыток не хватало. Поэтому и появились 
фронтовые письма-треугольники. Как их 
складывать, знали даже дети. Фронтовые 
письма имеют право встать в один ряд с тру-
дами военных историков, воспоминаниями 
маршалов и генералов. Письма с фронта 
- это весточки о близких людях. Были 
и радостные, были и печальные… До 
сих пор многие из них хранятся не 
только в исторических музеях, но и 
в семейных архивах.

Анастасия Кобякова, учащаяся 
11-го класса Павловской средней 
школы, подготовила материал 
о своем родственнике по линии 
матери - Никифоре Матвеевиче 
Казакове. Ее тетя, Наталья Рай-
кунова, вот уже много лет ведет 
работу по сбору краеведческого 
материала о своих предках. Среди 
документов - фронтовые письма.

Имеется среди других и послание Ники-

фора Матвеевича Казакова, написанное им  
16 сентября 1941 года, а 19 сентября его 
уже не стало. Семья получила извещение, 
что Н.М. Казаков пропал без вести. О гибе-
ли родственники узнали из письма земля-
ка - П.Я. Куваева. Он и написал о том, как 
сразила вражеская пуля товарища. К сожа-

лению, не указал точного места. Отправлял 
он несколько известий, писал повторно, так 
как первые затерялись. Близкие пытались 
разыскать П.Я. Куваева, чтобы поговорить 
с ним лично. И только в наши дни удалось 
найти сведения о нем.

На протяжении нескольких лет прадед 
Анастасии Кобяковой Казаков Николай Мат-
веевич пытался узнать место захоронения 
своего брата Никифора, так как он считался 
пропавшим без вести. Запросы результатов 
не давали. Он пытался найти что-нибудь, 
искал сведения о жизни боевого товарища 
Никифора - Петра Яковлевича Куваева, кото-
рый и сообщил о его гибели семье. Но тоже 
результатов не было… С Никифором они 
были односельчанами, вместе призывались, 
вместе служили. Он и написал семье три 
трагичных письма, в которых рассказывал, 
что Никифор погиб, захоронен на берегу 
речки, что никто не придет на его могилу, но 
не указывал место захоронения. 

В Интернете с помощью ОБД «Мемориал» 
узнали о судьбе П.Я. Куваева. Из найденных 
документов выяснилось, что буквально 
через месяц после гибели Никифора Петр 
Куваев попал в плен под Брянском, где, 
возможно, и захоронен Никифор Казаков. 
Судьба самого Петра Яковлевича Куваева 
также трагична. В феврале 1944 года он 
умер в плену.

Материал к печати подготовила  
Людмила СИЗОВА
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В последний день войны

Данила НОЗДРЯКОВ

 Как жили ульяновцы в последний 
день войны? Предчувствовали ли, 
что военные горести закончатся  
уже скоро? С этими вопросами  
мы обратились к номеру  
газеты «Ульяновская правда»  
за 8 мая 1945 года.

На передовице - важная весть с фронта. 
Красная армия одержала новую победу и 
взяла крепость Бреслау (ныне польский го-
род Вроцлав) в Силезии, о чем сообщается в 
приказе Верховного главнокомандующего по 
1-му Украинскому фронту. Осада укрепления 
длилась с февраля, и гарнизон окончатель-
но капитулировал лишь 6 мая. В боях за 
Бреслау советские войска потеряли более 
7 тысяч человек убитыми и 24,4 тысячи ра-
неными. На доблесть героев фронта газета 
призывает ответить успехами на трудовых 
постах. «Быстрее завершить весенний сев!», 
- обращается к читателям «Ульяновская 
правда». Весенне-полевые работы были 
главной мирной темой номера.

Две зарплаты - государству
А небо над тыловым городом продолжало 

дышать войной, и все внимание было при-
ковано к фронту. В начале мая 1945 года 
государство объявило среди населения 
четвертый военный заем. Уже через два 
дня его номинальная сумма (25 миллиардов 
рублей) была перевыполнена на 65 миллио-
нов. Свою лепту внесли в заем ульяновцы, 
давшие стране к концу 7 мая 85 миллионов 
300 тысяч рублей.

«В Ульяновске и Мелекессе размещено об-
лигаций займа на сумму большую, чем пред-
полагалось», - пишет «Ульяновская правда». 
И дальше укоризненно добавляет: «Однако в 
некоторых районах займовая кампания еще 
не приобрела великого размаха».

В передовиках - Мелекесский и Павлов-
ский районы. А вот колхозники Ульяновского 
и Жадовского районов еще не охвачены 
подпиской. Причина - на местах не хватает 
работников, занимающихся проведением 
кампании. Государство приветствовало 
сдачу денег наличными и сразу, а для этого 
нужны были те, кто собирал бы их.

От селян не отстают и горожане. В филар-
монии собрали на 4 тысячи рублей больше 
месячного фонда заработка. Особо отличи-
лись хормейстер Сиголаев, отдавший два 
месячных заработка, и артистка Титова, ко-
торая приобрела облигаций на 140% от сво-
ей месячной получки. Успешно завершилась 
подписка в сельхозинституте - сталинские 
стипендиатки Кокурина и Прокаева сдали 
свои месячные стипендии по 700 рублей. 
На швейной фабрике нужную сумму собрали 
уже через 15 минут после передачи прави-
тельственного сообщения о займе.

Руководство по телефону
Сообщения с фронтов боевых действий. 

Военкор В. Полевой по телеграфу рисует 
мрачную картину разложения в германском 
Генеральном штабе. Знали бы ульяновцы 
тогда, что Генштаб врага к тому времени уже 
почти перестал существо-
вать. Ударная авиация 
Краснознаменного Бал-
тийского флота бомбит 
корабли и транспорт про-
тивника. Перечисляются 
немецкие города, павшие 
под напором победонос-
ной армии. Союзники 
уверенно действуют на 
западном театре военных 
действий. Оставалось еще немного до по-
беды, которую все так ждали.

А на весеннем севе идет свой фронто-
вой декадник, как сообщает «Ульяновская 
правда». Заголовок-лозунг: «Бесперебойная 
работа тракторов решает успех весеннего 
сева». И рядом же сообщения о тех, кто 
занимается работой спустя рукава. Корре-
спондент А. Дубов передает, что Сурская 
МТС (машинно-тракторная станция, обеспе-

чивающая колхозы техникой) включилась во 
Всесоюзное соревнование МТС за высокую 
урожайность. 

«Но соревнования здесь нет, и обяза-
тельства коллектива станции остаются пока 
на бумаге», - констатирует журналист. Все 
потому, что механики и агрономы редко бы-
вают в поле, а начальник станции т. Павлов 
«отсиживается в кабинете, предпочитая 
руководить по телефону».

Ограничатся назиданием
Несмотря на тяжелое военное время, 

газета не боялась бичевать все недостатки 
в работе народного хозяйства. В заметке 
с интересным названием «Заседательская 
суетня» рассказывается, что в Мелекесском 
районе срываются поставки мяса и молока. 

Артели «Алга», «Красная Заря», имени 
Кирова, «Новхимир», «3-й решающий» за  
3 месяца года не сдали государству ни одного 
килограмма мяса. По молоку особо отстают 
колхозы «Красная Заря», «Парижская комму-
на», имени Нариманова, имени Калинина и 
имени Молотова, где вместо запланирован-
ных 4 тысяч литров сдали всего девять.

«- План мясопоставок мы выполняем пло-
хо, - с невозмутимым спокойствием заявля-
ет управляющий районной заготовительной 
конторы т. Петренко.

- Поставки молока идут у нас слабо, 
- в унисон управляющему конторы Пе-

тренко повествует 
директор конторы 
раймаслопрома т. 
Крысин».

Р у к о в о д и т е л и 
предпочитают от-
сиживаться в рай-
центре, ссылаясь на 
нехватку времени. 
Вывод корреспон-
дента А. Лебедева по 

поводу того, что сделают с ними, неутеши-
телен: «Надо было ожидать практического 
решения, но опять ограничатся лишь на-
зиданиями».

Огород и дрова
Не прекращалась культурная жизнь в горо-

де. Но даже в кинотеатрах война напоминала 
о себе. В «Художественном» зрителей при-

глашали посмотреть звуковой фильм «Небо 
Москвы» Юлия Райзмана, повествующий 
о начале войны и обороне столицы. Сверх 
программы показывали фронтовой очерк «В 
логове зверя». 

Кинотеатр «Пионер» предлагал посмо-
треть «За Советскую Родину» - фильм хоть 
снят в довоенное время, но повествует о 
вторжении финских войск в 1921 году в 
Карелию. В штаб неприятеля отправляется 
партизанский отряд под командованием 
финского коммуниста Тойво Антикайнена. 

На сцене Ульяновского драматического 
театра идет пьеса о революционном вре-
мени «Человек с ружьем». В День Победы 
в программе значилась нестареющая клас-
сика - «Без вины виноватые» Александра 
Островского. Правда, никто из ульяновцев 
тогда и не догадывался, что пьеса уже будет 
показываться в мирное время.

Любителям же изобразительного искус-
ства сообщается, что к 75-летию Владимира 
Ленина открывается художественная вы-
ставка. Свои полотна на ней представляют 
Московская дирекция выставок и панорам, 
Ульяновский областной художественный 
музей и ульяновское отделение Союза со-
ветских художников, а сама выставка про-
работает до 1 августа.

И в уголке газеты небольшое объявление. 
Ульяновской областной конторе «Заготжив-

сырье» на постоянную работу требуются 
начальник планового отдела, бухгалтер и 
инспектор по заготовкам. Интересно, что 
случилось, что учреждение вдруг осталось 
без нескольких руководящих работников? 
В качестве нехитрых бонусов военного вре-
мени обещается прикрепление к столовой, 
индивидуальный огород и обеспечение 
топливом на зимнее время. Обращаться - 
на площадь Марата, которой в нынешнем 
Ульяновске уже не существует.

P.S. В последний день Великой Отече-
ственной войны ульяновцы еще не чувство-
вали, что завтра уже проснутся в мирной 
стране. Во всяком случае, так свидетель-
ствовала «Ульяновская правда», главная 
газета области. Следующий номер выйдет 
под несколькими понятными заголовками: 
«Великая Отечественная война победоносно 
завершена. Гитлеровская Германия безого-
ворочно капитулировала. Слава советскому 
народу, народу-победителю! Слава герои-
ческой Красной армии и Военно-морскому 
флоту! Слава Верховному главнокомандую-
щему, Маршалу Советского Союза великому 
Сталину!». И еще одним, более простым: 
«Сегодня - всенародный праздник Победы». 
Эти слова лучше всех других объясняли 
ульяновцам, что произошло. И что 9 мая за-
помнится им до конца жизни.

В заметке «Заседательская
суетня» рассказывается, 
что в Мелекесском районе
срываются поставки 
мяса и молока.

Главная тема,    
которая волновала  
ульяновцев  
в мае 1945 года, -  
весенне-полевые работы.

Жизнь тылового Ульяновска    
в годы войны внешне напоминала 

мирный быт.
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- Помню, маме дадут 
винтовку без патронов, 
и она ведет их одна на 
Свиягу купаться. А они 
к ней с уважением от-
носились и слушались, 
- говорит женщина.

Вся трава  
была наша

Пленные были вечно 
голодными. В столовой 
автозавода они могли 
броситься к столу, где 
обедали местные рабо-
чие, если те роняли крошки и ку-
сочки еды. Наши такого поведения 
не понимали и ногами отшвырива-
ли пленных от себя.

- А я подойду к ним и за это 
плюну! - вспоминает Някия Сулей-
мановна.

Чтобы не умереть с голоду, плен-
ные переходили на подножный 

корм. Как говорит собеседница: 
«Вся трава была наша». Трава 
служила и капустой, и зеленью для 
супа. Бывало в этом супе и мясо…

- Пойдем с ними на Свиягу. Они 
увидят - собака пробежала, кинут-
ся за ней человек пять, догонят, за-
режут и потом приготовят. Лягушек 
тоже ловили и ели, - рассказывает 
Някия Рызванова.

Собак девочка вместе с 
пленными ела до 1952 года, 
пока почти все немцы не от-
правились в Германию. А вот 
кого один раз попробовала 
маленькая Някия, так это 
крысу. Ее поймали случайно 
- она упала в бочонок с водой 
и захлебнулась.

- Я позвала одного из нем-
цев, которого называла дядя 
Женя, чтобы он достал ее. 
А тот подходит, открывает 
крышку и говорит: «О! Гут! 
Гут!» - продолжает Някия 
Сулеймановна.

Естественно, из крысы сварили 
суп.

Подкармливала немцев и сама 
девочка. Ее мама получала паек - 
комковый сахар и хлеб. Вот этим 
скудным набором девочка иногда 
делилась с пленными.

- Я играла так: сделаю что-то 
вроде весов на кирпичике. На одну 

Девочка и пленные

Однажды маленькая Някия 
надела на палец гайку. 
В поликлинике сказали, что у девочки 
развилась гангрена и пальчик 
нужно отнимать. Но кто-то 
из пленных немцев это увидел 
и путем нехитрых манипуляций снял 
гайку и спас руку девочки.

Игорь УЛИТИН

 Великая Отечественная 
война искалечила 
миллионы жизней  
по обе стороны фронта. 
Тысячи немецких солдат, 
исполнявших преступный 
приказ своего фюрера, 
попали в советский плен. 
Кто-то из них потом 
вернулся домой. А кому-то 
суждено было остаться 
здесь навсегда…

Когда Някия Рызванова позво-
нила в нашу редакцию со словами 
«Я с 1941 года живу в Засвияжье 
и видела, как возводился район», 
мы думали, что речь пойдет имен-
но о строительстве и том, как его 
видел ребенок войны. Но после 
общения с Някией Сулеймановной 
рассказ получился о доброте и 
милосердии.

Незачем бежать
Някия Рызванова, в девичестве 

Азисова, родилась в 1937 году в 
Монголии, куда отправили служить 
ее отца, уроженца Карсунского 
района. Когда началась война, 
главу семейства оставили на гра-
нице. А мама с маленькой Някией 
на руках уехала в Ульяновск, где у 
Азисовых не было ни родственни-
ков, ни знакомых.

Первые воспоминания Някии 
Сулеймановны о городе - мостик 
из двух досок через узкую в то 
время Свиягу и почти голое поле 
на месте нынешнего Засвияжья. 
По этому полю она брела вместе 
с матерью, которой нужно было 
срочно найти работу и жилье. И 
уже в первый день своей жизни в 
Ульяновске она увидела пленных 
немцев.

- На станции Сельдь, куда мы 
пришли, был один барак и не-
сколько землянок. И первых плен-
ных мы увидели там. А потом 
маме сказали, чтобы она шла в 
организацию «Ремстрой», куда 
она и устроилась. И там было пять 
немцев, которые пилили огромные 
бревна на доски, - вспоминает Ня-
кия Рызванова.

Тогда девочка еще не знала, что 
следующие 10 лет ей предстоит 
постоянно общаться с пленными. 
С началом строительства автоза-
вода немцев в Ульяновске стано-
вилось все больше. Одни возво-
дили первые корпуса предприя-
тия, другие сколачивали бараки 
- жилые, для контор, поликлиники, 
милиции. А кто-то возводил дома, 
о которых сейчас говорят, что их 
строили пленные немцы.

Так вышло, что мама Някии Рыз-
вановой, Сара Зариповна, попала 
в бригаду, которая занималась 
отделкой тех самых домов и рабо-
тала вместе с немцами. Брала она 
с собой и маленькую дочь, которую 
не с кем было оставить.

сторону камушек положу, 
на другую - хлеб. И если 

перевешивает, то от-
давала кому-нибудь из 
пленных. Мама на это 

ругалась, зачем, мол, я 
сама голодная остаюсь, 
а их подкармливаю.

О том, что пленные 
побирались, и гово-
рить не приходится. 
Немцев, которые в 
военные и послево-
енные годы просили 

еды или обменива-
ли ее на что-то более-

менее ценное, помнят 
многие ульяновцы.

Те, кто остался
9 мая 1945 года было праздни-

ком не только для всех советских 
граждан, но и для пленных. Някия 
Рызванова вспоминает, что они ра-
довались и веселились так же, как 
и наши. И их можно было понять 
- победа над Гитлером означала, 
что теперь у них появится шанс 
вернуться домой. Но произойдет 
это еще не скоро.

Отпускать немцев на родину 
из нашего города стали только в  
1947 году. Процесс этот шел посте-
пенно. За то время, пока пленные 
были в Ульяновске, Някия Азисова 
успела вырасти и начать осваивать 
профессии. И первая ее специ-
альность была штукатур-маляр. 
Правильно штукатурить стены ее 
опять-таки научили пленные.

Уехали на родину не все. Кто-то 
из пленных встретил здесь свою 
любовь и решил остаться. Някия 
Рызванова вспоминает как ми-
нимум двоих: дядю Женю и дядю 
Рудольфа.

Но куда больше пленных оста-
лось в нашей земле… Немцы сот-
нями умирали от голода и изнемо-
жения. Кого-то из них хоронили на 
старом кладбище на Карла Маркса, 
кого-то - на другом.

- Я помню, как я ходила с мамой 
и двумя немцами хоронить мерт-
вых пленных. Их отвозили за же-
лезную дорогу, что идет на Казань. 
И там было большое кладбище. 
Это примерно там, где «Гидроап-
парат», и еще метров 100 за Про-
мышленную, - вспоминает Някия 
Рызванова.

Зимой трупы отвозили на са-
лазках, а летом на лошади. Наша 
героиня даже запомнила имя чело-
века, который перевозил умерших, 
- Мявлихан Зарипов. Кстати, по 
официальным данным, пленных, 
похороненных за Свиягой, в на-
чале 1990-х перезахоронили на 
Ишеевском кладбище. Но всех ли 
перевезли?..

Последние немецкие пленные, 
пожелавшие вернуться на роди-
ну, покинули Ульяновск в начале 
1950-х, уже после смерти Сталина. 
На память Някие Сулеймановне они 
оставили золотое колечко с изобра-
жением бегущего оленя и цепочку.

- Я помню, что они были дру-
желюбные. Начнут играть на губ-
ной гармошке, а я пляшу. Даже 
частушкам меня своим немецким 
научили, - продолжает Някия Рыз-
ванова.

У других ульяновцев отношение 
к пленным было двойственное. С 
одной стороны, они бывшие враги 
и их не раз пытались обвинить в 
разных бедах. Някия Рызванова 
вспоминает пару случаев - кражу, 
и едва ли не диверсию, когда горо-
жане сначала решили, что это 
немцы. А оказалось, что они 
ни при чем.

С другой стороны, их… 
уважали за аккуратность и 
трудолюбие. Да и то, что они 
находятся в бедственном 
положении, все понимали. 
Однако если немцы начина-
ли на что-то жаловаться, то 
мама нашей героини осе-
кала их фразой «Это не мы 
войну начали, а вы!». Воз-
разить пленные не могли.

Может понимая свою 
вину или осознавая огром-
ные расстояния России, 
немцы не пытались бежать. 
И особой охраны к ним при-
ставлено не было.

Фото
 Владимира ЛАМЗИНА

Подаренное пленными   
кольцо Някия Рызванова 
носит до сих пор.

КСТАТИ
Някия Рызванова рассказыва-

ет, что сидела с флагом в первой 
машине ЗИС-5, вышедшей с кон-
вейера УАЗа. А из-за созвучия 
ее девичьей фамилии Азисова с 
маркой грузовика, девочка на-
долго получила прозвище в честь 
автомобиля ЗИС.
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Артисты ехали 
на фронт
Анна ГРИГОРЬЕВА

 Когда грохочут пушки, музы молчат. Во время Великой 
Отечественной войны пушки не смогли заставить 
замолчать советских артистов. Звучали песни и стихи, 
ставились спектакли, снимались фильмы. Актеры  
в составе фронтовых бригад выезжали на передовую, 
давали концерты в эвакуации. 

В судьбе актеров Ульяновского 
драмтеатра тоже есть военные 
страницы. Замечательные артисты 
уже ушли из жизни, но остались их 
воспоминания. 

«Синий платочек»
Народная артистка России 

Лия Ефимовна Радина сорок лет,  
с 1959 года и до конца жизни, игра-
ла на ульяновской сцене. Сыграла 
более 300 ролей. 

Она училась в Саратовском теат-
ральном училище, когда началась 
война. Училище закрыли. Лия пе-
реехала в Оренбург к родителям, 
стала служить в местном театре. 
В это время в Оренбург приехал 
известный композитор Василий 
Соловьев-Седой. Он организовал 
и возглавил фронтовую концертную 
бригаду «Ястребок», в том числе 
пригласил Лию, и 20-летняя Ради-
на откликнулась на предложение 
композитора. Бригаду отправили на 
Калининский фронт, в район Ржева, 
потом на Западный фронт. Домой 
Радина вернулась в 1943-м.

Тяжкие фронтовые дороги, кон-
церты перед солдатами, уходящи-
ми в бой, встречи, которые не за-
бываются, - с поэтом и писателем 
Константином Симоновым, поэтом 
Юлией Друниной. Лия Ефимовна 
часто вспоминала фронтовые 
годы. О том, как на каждом кон-
церте солдаты просили ее спеть 
«Синий платочек». Эту песню она 
пела всю жизнь, на каждом высту-
плении. Однажды на концерте, по-
священном Дню Победы, который 
проходил на площади Ленина, к 
ней подошел ветеран и со слезами 
на глазах рассказал, что слышал, 
как она поет «Синий платочек», 
еще на фронте, когда был совсем 
юным бойцом…

Лия Ефимовна называла вете-
ранов войны своими любимыми 
зрителями. Незадолго до смерти 
актриса лежала в областном го-
спитале ветеранов войн. Когда я ее 
навестила, она заверила, что как 
только встанет на ноги, сразу даст 
концерт для любимых ветеранов. 
Не успела. На могилу Лии Радиной 
актеры положили синий платочек…

Встретились на войне
Много лет выходили на сцену 

ульяновской драмы супруги - на-
родный артист Украины Глеб Ючен-
ков и Ирина Браун. Актерами стали 
их сын Константин, внук Денис, лю-
бимец ульяновской публики, ныне 
актер столичного театра «У Никит-
ских ворот». А познакомились Глеб 
Иванович и Ирина Константиновна 
во время войны и прожили целую 
жизнь длиною в 50 с лишним лет.

Вот как актриса вспоминала об 
этом времени в спецвыпуске «На-
родной газеты» «Актерский дом». 
«С бригадой Смоленского театра 
(переформированного во фрон-
товой театр Западного фронта) 
в октябре 1942 года я выехала на 
место боев. «Шевроле» с кузовом, 
набитым соломой, вместившим 
216 человек нашей бригады, дви-
гался по военной дороге вместе с 
боевой техникой. И вот наш пер-
вый концерт на КП армии, в лесу. 
Сценой нам служили сдвинутые 
грузовики, зритель располагался 
на поляне. Необычайно теплый 
прием окрылил нас, пришло ощу-
щение нужности. 

Куда нас только не заносило! 
Были в мотострелковой дивизии, в 
автобате, у летчиков, в лыжбате, пе-
хоте, медсанбате, у снайперов (где 
ночью через нашу палатку переле-
тали артиллерийские снаряды), в 

пятистах метрах от линии фронта, 
когда из окопов слышались «гармо-
ника» и лающая речь. У разведчиков 
впервые увидели пленного немца 
- «змееныша» со злыми, горящими 
исподлобья глазами. 

Нам везло, что называется, Бог 
хранил. А случалось всякое. Напри-
мер, к разведчикам мы приехали, 
когда дымились земляные воронки. 
Хозяева успокаивали: «Не волнуй-
тесь, немец выпустил 90 снарядов. 
А у нас один раненый». В одной из 
частей с нами произошел курьез. 
Переезд длился 10 часов, устали, 
промерзли, но сразу дали концерт, 
после которого нас накормили го-
рячим ужином и развели по хатам. 
Разомлевшие, мы сразу уснули. 
Утром пришел дневальный. Спраши-
вает: «Ничего не слышали?» - «Нет, а 
что?» - «Немец решил отбить дерев-
ню, в атаку двинулся, бой был. Ну мы 
показали ему кузькину мать». 

А Глеб Иванович вспоминал, как 
во время артиллерийских обстре-
лов он всегда оказывался рядом и 
прикрывал Ирину собой. При каж-
дой возможности дарил ей букетик 
полевых цветов. 

Такое не забывается
1941 год. Вскоре после начала 

войны выходит приказ Комитета 
по делам искусства: женщины-
актрисы с детьми должны быть 
эвакуированы из столицы. Москов-
ский театр эстрады и миниатюр 
отправляется в Горький. С ним 
- Мария Миронова, Александр Ме-
накер и их сын Андрей. Спектакли, 
гастроли. А однажды поплыли 
вниз по Волге на пароходе «Про-
пагандист». 

«И вот Ульяновск, - вспоминал 
Александр Менакер. - Конец октя-
бря. Холод. Дождь. Мы выгружа-
емся. В какой-то комнатушке на 
дебаркадере пристраиваемся. 
Там топится печка, чудовищная 
жара и смрад, но ребенка надо 
перепеленать. На полуразбитом 
автобусе нас везут в гостиницу и 
всю ораву поселяют в два номера. 
В коридоре встречаем киносце-
нариста Ирину Донскую, жену 
кинорежиссера Марка Донского, 
который снимал здесь картину «Как 
закалялась сталь». Ира забирает 
всю нашу семью к себе в номер. 
А к вечеру у Андрея температура 
39 - вероятно, простудился, когда 
его, перепеленав в жаркой ком-
натушке на дебаркадере, вынесли 
потом на холод. Ирина не только 
пригрела нас и кормила вкусными 
котлетами, но стирала пеленки и 
всячески опекала Андрюшу, когда 
мы уходили на спектакль. Донские 
были внимательны и заботливы к 
нам в эти трудные дни. И такое не 
забывается».

Вместе с дуэтом Миронова - 
Менакер дарила минуты радости 
ульяновским зрителям замеча-
тельная актриса Рина Зеленая. Ее 
невозможно было забыть, увидев 
даже в маленьких ролях в фильмах 
«Подкидыш», «Весна», «Светлый 
путь». Вскоре после концертов 
в Ульяновске Рина Васильевна 
попросилась на фронт и оказа-
лась во фронтовой артистиче-
ской бригаде Аркадия Райкина. В  
1944 году артистку наградили орде-
ном Красной Звезды. В наградном 
листе было написано: «Находясь на 
4-м Украинском фронте, т. Зеленая 
вместе с боевыми частями прошла 
через Карпаты. В минуты пере-
дышки между боями в землянке, 
разрушенном сарае или на поляне 
выступала в 83 концертах для рядо-
вых, офицеров и генералов». 

А публика  
сходила с ума…

Осенью 1941-го на перепол-
ненных фронтовыми сводками 
газетных страницах анонсиро-
вались два концерта Вадима 
Козина, которые пройдут 15 и 
16 октября в Ульяновском драм-
театре. Анонсировались очень 
мелким шрифтом. Ведь романсы 
считались нелюбимыми совет-
ской публикой. Утверждалось 
официально, что их нужно давать 
в жанре пародии. Может, поэтому, 
как бы ни был знаменит Козин, за-
служил в городской газете «Про-
летарский путь» только суровую 
отповедь. «От концерта осталось 
неотрадное впечатление. Мы не 
будем говорить о голосовых дан-
ных и вокальной технике Вадима 
Козина - это в данном случае не 
самое главное. Наиболее важно 
отсутствие сколько-нибудь стро-
гого вкуса. Вещи, исполняемые 
в концерте, не удались. Даже в 
современных произведениях, 
связанных с тематикой, которая 
должна глубоко трогать сейчас 
нашего слушателя, у Козина все 
пропитано расслабленностью и 
слащавостью». 

Правда, столь грозная крити-
ка не имела заметного влияния 
на чувства зрителей, сходивших 
от Козина с ума. Пришлось ему 
давать еще один прощальный 
концерт, который анонсировался 
уже очень крупным шрифтом. Тог-
дашние местные критики почему-
то были не в курсе, что во время 
войны очень много пластинок 
переплавляли для нужд фронта. 
А на пластинках Вадима Козина 
стояли штампы: «Переплавке не 
подлежит». 

12 июня 1944-го в нашем городе 
выступала Изабелла Юрьева, кото-
рую уже тогда звали примадонной. 
И при этом ее концерты заслужили 
в «Пролетарском пути» всего лишь 
15 строк - про «мастерское испол-
нение старинных цыганских роман-
сов и лирических песен». Правда, 
единственным выступлением дело 
не ограничилось - зрители не по-
зволили любимой певице уехать. 
Юрьева пела и 17-го, и 19-го, и 
26 июня. Но ругать ее, как Козина, 
газета не рискнула. 

Королева цыганского романса, 
имя которой гремело в 20-х - 40-х 
годах, прожила целый век. И 
почти все это время рецензенты 
клеймили творчество певицы, 
утверждая, что ее ресторанный 
стиль чужд советскому народу 
и никуда не зовет. А публика ее 
обожала. Потом о ней забыли, и 
в 1999 на исходе века вспомнили 
вновь. Юрьева отметила вековой 
юбилей на сцене концертного 
зала «Россия» за год до своей 
смерти. Мне посчастливилось 
увидеть примадонну…

Актер и певец Марк Бернес со-
бирал зрителей на концерты в Улья-
новске с 18 по 22 июля 1944-го. Еще 
молодой (33 года), безумно обая-
тельный, уже очень популярный. 
Рассказывал о своих ролях, читал 
отрывки из сценария фильма «Два 
бойца», пел. Спустя четыре с лиш-
ним десятилетия, в конце 60-х, Марк 
Бернес незадолго до смерти прие-
жал в наш город и пел на стадионе 
«Труд». Я была на том концерте. И до 
сих пор звучит в памяти бернесов-
ский голос: «Я люблю тебя, жизнь, и 
надеюсь, что это взаимно».

Когда пушки грохочут, музы мол-
чат. В годы войны музы не только 
не молчали, они вместе с солдата-
ми приближали Победу. 

Лия Ефимовна Радина называла ветеранов войны своими    
любимыми зрителями. 

Дуэт Миронова - Менакер дарил минуты радости ульяновским   
зрителям.
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УМВД России по Ульяновской 
области приглашает на службу

Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ульяновской области приглашает 
инициативных молодых людей с высшим психологиче-
ским образованием на службу в органы внутренних дел 
на должность психолога.
Более подробную информацию  
о трудоустройстве можно получить по телефону  

67-43-64 (ежедневно с 9.00 до 17.00).

Живёт такая пара...
30 апреля у замечательной пары МИРОНОВЫХ Веры Васильевны и Николая Борисовича 

большая дата: 65 лет совместной жизни. «Железная» свадьба - редкий свадебный юбилей. 
Символ настоящей железной любви, которой нипочем любые невзгоды. Профессор, док-
тор медицинских наук Вера Васильевна и корифей журналистики, бывший собственный 
корреспондент газеты «Правда» Николай Борисович не только большие профессионалы 
своего дела, но и очень душевные, энергичные, жизнерадостные люди. Любовь и заботу они 

с особой теплотой пронесли через всю свою жизнь. «Любочки», как ласково они называют 
друг друга, для всех нас пример любви, верности и уважения.

Несмотря на свой почтенный возраст, они и сегодня - эпицентр всех праздников.
Долгих вам лет жизни, любви и здоровья, дорогие наши Вера Васильевна и Николай Борисович. 

Радуйте нас своими улыбками и душевным теплом.
С уважением, ваши друзья.
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Красные шаровары  
и белого коня мне!
Ольга ВАСЮКОВА

В России сейчас действует  
более 7,5 миллиона нормативных  
правовых актов. Понятно, что охватить 
такой объем юристу нереально.  
В результате нередко случается так,  
что создаются новые документы,  
а действие старых не отменяется.

- Достаточно сказать, что свыше 40 тысяч 
действующих нормативных актов было при-
нято в конце 1920 - 1930-х годов. Известен 
почти анекдотический случай: один из 
генералов вышел в отставку и обратился в 
Минобороны с рапортом о том, чтобы ему 
выдали красные шаровары и белого коня. 
Оказалось, что такое постановление Сов-
наркома действительно было - его просто 
забыли отменить, - рассказывает доктор 
юридических наук, профессор, руководитель 
проектного офиса «Нормотворчество и про-
филактика коррупции» Союза российских 
городов Виктор Астанин.

В апреле Виктор Астанин провел для 
ульяновских юристов семинар, на котором 
разбирались типичные ошибки в норматив-
ных актах.

- Мы регулярно проводим бесплатное обу-
чение для членов реготделения Ассоциации 
юристов России, приглашаем в качестве 
лекторов лучших специалистов страны. В 
этот раз была выбрана актуальная тема 
нормотворчества и правовой, антикорруп-
ционной экспертизы. Виктор Викторович 
- очень известный российский юрист, автор 
многочисленных научных работ и методи-
ческих пособий, долгое время он работал в 
Генеральной прокуратуре и Администрации 
Президента РФ. Самое главное - он делает 
акцент на практике, тех знаниях и навыках, 
которые помогут в конкретной работе, - по-
яснил зампредседателя реготделения АЮР, 
заместитель руководителя администрации 
губернатора Ульяновской области - началь-
ник государственно-правового управления 
Алексей Преображенский.

По словам Астанина, в нормотворчестве 
есть несколько фундаментальных правил, 
которые нужно соблюдать как «Отче наш…». 
Одно из них обусловлено тем, что все право-
вые нормативные акты необходимо заносить 
в федеральный регистр.

- Я однажды посетил регион, в котором 
полгода назад сменился губернатор. Вместе 
с ним сменился и руководитель областного 
правового управления. Выяснилось, что в 
регионе уже полгода принимаются норма-
тивные акты, о которых никто не знает: на-
чальник управления был не в курсе того, что 
их нужно заносить в федеральный регистр. 
Это, конечно, происходит просто из-за эле-
ментарной некомпетентности, - комменти-
рует московский юрист.

Он перечислил и другие рспространенные 
ошибки: например, неточность в реквизитах 
правовых актов, неполное наименование ор-
гана госвласти, принявшего документ. Осо-
бое внимание ведущий семинара обратил на 
язык и названия актов.

- Нет необходимости создавать гигантские 
наименования нормативных актов, пытаясь 
там отразить все: в названии должна быть 
только суть дела, - говорит выступающий. 
- Также не стоит усложнять язык документа 
многочисленными причастными и деепри-
частными оборотами. Сейчас Минюст РФ 
рекомендует упрощать язык документов, 
делать их простыми и понятными для тех, кто 
их применяет в реальной жизни.

Участники семинара смогли на конкретных 
примерах - документах, принятых в Ульянов-
ской области, - разобрать типичные ошибки, 
выявить наиболее часто встречающиеся 
недочеты.

Как считает Алексей Преображенский, 
такие семинары не только позволяют по-
вышать уровень правовых знаний, но и дей-
ствительно расширяют кругозор.

День Победы, 9 Мая,  
для всех нас - особенный  
праздник еще и потому,  
что рядом с нами есть живые 
люди, которые своими руками 
сотворили эту Победу. 

Это они, ветераны, сумели вы-
стоять и сделать так, чтобы наши 
родители, мы сами, наши дети, 
внуки и все остальные потомки 
рождались под мирным небом. 
Благодарность за это трудно изме-
рить материально, особенно когда 
речь идет о государстве, чью честь 
и свободу эти люди смогли достой-
но отстоять. 

Тем не менее ежегодно прези-
дент издает указ о выплате еди-

новременной помощи ветеранам к 
очередной годовщине ВОВ, а пра-
вительство - постановление, кому 
и в каком размере такие выплаты 
положены. 2019 год исключением 
не стал. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 24 апреля 2019 года участники и 
инвалиды Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. ежегодно 
будут получать выплату ко Дню По-
беды в размере 10 000 рублей. 

Отделение ПФР по Ульяновской 
области уже провело всю необ-
ходимую работу по установлению 
выплат. В этом году ее получат 458 
жителей Ульяновской области. Вы-
плата будет осуществлена до 9 мая 
2019 года, говорится в сообщении 
Пенсионного фонда. 

Уважаемые жители  
Ульяновской области, 
коллеги, дорогие  
ветераны и труженики 
тыла!
Сердечно поздравляю вас  
с 74-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

9 мая - это особая дата в истории нашей стра-
ны, великий праздник всего российского народа, 
народа-героя, народа-победителя!

Мы никогда не забудем тех, кто бился с вра-
гом на фронте, воевал в партизанских отрядах, 
страдал в фашистских концлагерях, без сна и 
отдыха трудился в тылу, восстанавливал страну 
в послевоенные годы. Детей, прошедших через 
немыслимые для них испытания. Всех тех, кто 
насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, 
каждый кусочек родной земли. Ваш подвиг бу-
дет вечно жить в наших сердцах.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за великий 
подвиг, стойкость и мужество, отвагу и верность 
долгу, за свободу и независимость нашей Родины. 
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира, добра и благополучия!

Начальник УМВД России
по Ульяновской области
генерал-майор полиции

Андрей Мишагин

Уважаемые  
чекисты-фронтовики,  
ветераны и сотрудники  
УФСБ!
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России  
по Ульяновской области сердечно поздравляют вас  
с 74-й годовщиной Великой Победы!

Существенный вклад в общую победу над Германией внесли и сотрудники 
органов государственной безопасности, которые вели свою, тайную войну, 
вскрывая планы и замыслы противника, обезвреживая агентов и сотрудников 
его спецслужб.

Вечная слава героям-фронтовикам и труженикам тыла, ковавшим Победу! 
Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины!

Желаем вам здоровья, бодрости духа и долголетия, добра и благополучия, 
а нынешним сотрудникам - успехов в деле обеспечения безопасности нашей 
Отчизны.

Руководство и Совет ветеранов УФСБ России  
по Ульяновской области

Уважаемые ветераны!
От имени Ульяновского областного Совета 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов поздравляю вас 
с Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов!

Чем дальше во времени те грозные годы, тем грандиознее ваш подвиг - победа 
над фашизмом! Война стала колоссальным испытанием для нашей страны, все 
было подчинено единой цели - выстоять и победить. Советский народ ценой 
мужества и героизма, самоотверженности и, конечно, невероятных жертв и 
лишений сумел сохранить независимость своей страны. Поэтому 9 Мая - не 
просто праздник, это великий день памяти и благодарности известным и неиз-
вестным героям!

Поздравляю вас с праздником Победы!
Крепкого вам здоровья!

Председатель Ульяновского областного Совета
ветеранов войны и труда С.Н. Ермаков

Кто получит в мае 10 000 рублей  
в честь Дня Победы?
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ТеПлицы 
т. 8-937-271-49-59

ОцинкОВанные
- заводское качество  
- 2 двери,  
- 2 форточки



 Калининградский зоопарк 
возглавил престижный 
международный рейтинг. 
Британский эксперт 
по зоопаркам Энтони 
Дэвид Шеридан присудил 
ему первое место в своем 
рейтинге. Янтарный край 
обошел семь зоопарков 
Восточной Европы. Самому 
западному зоопарку страны 
удалось победить в группе D, 
где среди соперников были 
учреждения Румынии, 
Сербии, Литвы и Болгарии.

Энтони Дэвид Шеридан побывал 
в столице Янтарного края в сентя-
бре минувшего года. Любопытно, 
что в это же время по зоосаду про-
гуливался и наш корреспондент. 
Правда, в ее рейтинге лидером 
стали «Последние»…

Московские тигры для 
Кёнигсбергского ZOO

В  1 8 8 0 - х  г о д а х  в о с т о ч н о -
прусский Кенигсберг стремительно 
рос и хорошел. Вокруг живописно-
го Хуфенского ручья разбили место 
семейного отдыха - Хуфен-парк. 
Уже тогда руководитель зоологи-
ческого института университета 
«Альбертина» профессор М. Браун 
задумал создание там и зоосада. 
Однако от этого плана из-за фи-
нансовых трудностей отказались. 

К задумке вернулись после того, 
как в 1895 - 1896 гг. в Кенигсберге 
прошла «Северо-восточная немец-
кая промышленная и ремесленная 
выставка». В оставшихся после нее 
просторных деревянных павильонах 
и был организован зоопарк. Первых 
животных в зоопарк поставили из 
немецкого Гамбурга. Пару амурских 
тигров привезли из Москвы. Весной 
1896 г. зоопарк распахнул свои 
двери для посетителей с показом  
893 особей 262 видов животных. 

Во время Первой мировой войны 
зоопарк был закрыт для посети-
телей, в помещениях разместили 
склады военного обмундирования. 
Коллекционных птиц и мелких жи-
вотных выпустили на волю, старых 
животных усыпили. 

Второе открытие зоопарка со-
стоялось летом 1918 г. В середине 
1930-х гг. многие его сооружения 
реконструировали. Появились и 
абсолютно новаторские для того 
времени открытые экспозиции. 

Военный рубикон
Английские бомбардировки Ке-

нигсберга 1944 г. вынудили доктора 

Х.-Г. Тинеманна (директор зоопарка 
в 1939 - 1945 гг., сын основателя 
знаменитой орнитологической 
станции на Куршской косе) отпра-
вить наиболее ценных животных в 
безопасные места. На тот момент он 
посчитал таковыми частные усадьбы 
в кенигсбергских пригородах. 

Сама же территория Кенигсберг-
ского зоосада с глубоким оврагом 
на заключительном этапе войны, 
в апреле 1945-го, стала одним из 
оборонительных сооружений для 
местного немецкого гарнизона. 
Бои на этом участке развернулись 
на третий день штурма Кенигсбер-
га (8 апреля). Для успешного про-
движения советских войск к цен-
тру города с севера необходимо 
было сохранить целым мост через 
Хуфенский ручей на территории 
зоопарка. Его гитлеровцы оборо-
няли отчаянно, но таким же стал и 
штурм со стороны наших войск. За 
мужество и отвагу, проявленные в 
тех боях, четверо советских бой-
цов и командиров 43-й армии 3-го 
Белорусского фронта были удо-

стоены звания Героя Советского 
Союза. Одному из них - капитану 
А. Рыбникову - после войны на 
территории зоосада установлен 
памятный обелиск.

Последние
Во время боев за Кенигсберг 

практически все сооружения на 
территории его зоопарка были 
разрушены, остававшиеся здесь 
животные погибли в огне или раз-
бежались. Уцелели же, как ока-
залось, лишь четверо - ослик, 
лань, барсук и бегемот. Бегемота, 
кстати, обнаружили на окраине 
города в небольшом водоеме. Со-
ветские бойцы вытащили напуган-
ное взрывами и сильно израненное 
животное, отмыли и доставили на 
территорию зоосада.

Сохранился удивительный ар-
хивный документ - докладная за-
писка коменданта города генерал-
майора М. Пронина командующему 
Прибалтийским военным округом 
о том, что управление городской 
военной комендатуры охраняет 
нескольких животных, уцелевших 
в старом немецком зоопарке. 
Ухаживать за ними назначили во-
енного фельдшера В. Полонского. 
Он и выходил ослабевшего без 
пищи и получившего семь ранений 
бегемота. Через месяц Ганс (так 
окрестили его по выздоровлении) 
встал на ноги и прожил еще долгую 
жизнь после войны.

Сегодня о тех уцелевших после 
взятия Кенигсберга животных на-
поминает объектная инсталляция 
«Последние». Эта пространствен-
ная композиция из четырех живот-
ных в форме пирамиды выстроена 
по аналогии со скульптурой ска-
зочных бременских музыкантов. 
Она - напоминание о том, что от 
войн на земле неимоверно страда-
ют все. В том числе и братья наши 
меньшие. 

С разных широт 
Годом возрождения Калинин-

градского зоопарка считается 
1947-й, когда его оформили как 
самостоятельную хозяйственную 
организацию. Живому музею фау-
ны отвели около 130 га на месте 
былого зоосада, примерно шестую 
часть этой площади заняли его 
экспозиции. Коллекция животных 
к тому времени уже насчитывала 
пять десятков видов и быстро по-
полнялась при содействии других 
зоопарков страны. Кстати, боль-
шую помощь в формировании той 
зооколлекции стали оказывать 
калининградские китобои и рыба-
ки. С разных широт они доставили 
сюда морских котиков, тюленей, 
многочисленных обезьян и т.д.

Большую помощь в благоустрой-
стве и озеленении зоопарка ока-
зывали горожане на своих суббот-
никах. На его территории создали 
небольшой сад и огород, откуда 
животные получали свежие овощи, 
фрукты, ягоды; за городом выде-
лили луга, где силами работников 
зоопарка заготавливали сено. 

Ныне Калининградский зоопарк 
занимает территорию почти в 17 га. 
Здесь около 2 400 животных более 
чем трехсот видов из фауны всего 
мира. Среди обитателей есть весь-
ма редкие экземпляры: гориллы, 
орангутаны, гиббоны, цейлонские 
слоны, белые носороги, морские 
котики, жирафы, амурские тигры 
и др., из которых более тридцати 
видов занесены в Красную книгу.

Лидия Берч
Ульяновск - Калининград -  

Ульяновск. Осень 2018 г.
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Балтийский 
бастион  
братьев 
меньших

Справка «НГ»
Дэвид Шеридан путешествует 

по зоопаркам континента много 
лет. Шеридан написал ряд книг, в 
которых высказывает свое мне-
ние об учреждениях, основываясь 
на множестве критериев. Сре-
ди них - ландшафтный дизайн, 
стратегии сохранения живот-
ных, а также финансирование и 
маркетинг. Присваиваемым им 
титулом Europe best zoo гордятся 
многие зоопарки Европы. 

Инсталляция «Последние».  

Из дальних странствий 
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Избач Полбин и траурный 
поезд Ленина в Ульяновске
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Перед Днем Победы 
Государственный архив 
новейшей истории 
Ульяновской области 
представил документы 
по истории Великой 
Отечественной войны.

В обнаруженных архивистами 
папках содержатся новые сведения 
о дважды Герое Советского Союза 
Иване Полбине и о пребывании в ты-
ловом Ульяновске вагона траурного 
поезда Владимира Ленина. Ранее 
эти документы, как и многие другие 
партийные бумаги, находились под 
грифом «секретно». По прошествии 
необходимого времени секретность 
с документов была снята, и теперь 
они введены в научный оборот.

От земли до неба
Фотографии и воспоминания 

однополчан, письма жены и доку-
менты военного времени, а также 
многочисленные научные и био-
графические работы. Кажется, что о 
советском военачальнике, гвардии 
генерал-майоре авиации Иване Пол-
бине известно все. Или почти все. 
Но оказывается, что в биографии 
знаменитого земляка остаются еще 
не известные страницы, на которые 
проливают свет такие открытия спе-
циалистов архивного дела.

Так что же нового рассказывается 
в двух папках, которые обнаружили 
архивисты? Найденные дела помо-
гают прояснить детали довоенной 
биографии Ивана Семеновича, ведь 
в них содержатся две автобиографии 
будущего героя за 1925 и 1927 годы, 
написанные для приема вначале в 
кандидаты, а затем - в члены партии. 
К собственноручному описанию 
жизни приложены учетные карточки 
и выданные характеристики.

- Документы обнаружились нами 
случайно. К поискам нас подтолкнул 
исследователь по истории библиотек, 
искавший новые факты биографии 
Полбина, подтверждавшие, что он 
работал в избе-читальне. Избачом, 
как тогда говорилось. Хотя найден-
ные две папки дел были рассекрече-
ны еще в 1997 году, значения им до 
сегодняшнего момента не придава-
лось, - рассказала главный архивист 
Государственного архива новейшей 
истории Рената Ильязова.

Найденные документы подтверди-
ли, что Иван Семенович действитель-
но был избачом. Основной же род 
занятия будущего авиатора до всту-
пления в партию в течение семи лет 
им указан как «землепашец». Вскоре 
после вступления в партию крестьян-
ский период в биографии Ивана 
Полбина был завершен, и он навсегда 
связал свою жизнь с небом.

Плохой стороны  
не замечалось

Есть еще несколько интересных 
моментов в документах, проливаю-
щих свет не только на самого героя 
войны, но и на время, в которое он 
жил. И не только потому, что его 
судьба похожа на многие судьбы 
людей довоенного времени.

Вот, например, в учетной карточке 
члена партии его отчество значится 
как «Семенов» - Полбин Иван Семе-
нов. После революции прошло уже 
десятилетие, а люди продолжают 
оставаться верными старорежим-
ному правописанию. Отчеством 
без суффикса -ич, как известно, до  
1917 года награждали только не-
знатных людей, революция же всех 
уравняла в этом вопросе. Интерес-

но и начало автобиографии Ивана 
Полбина: «Я родился в 1905 году, в 
январе месяце 27-го дня». И здесь 
сохраняется верность еще старому 
началу подобных документов, кото-
рые тогда уже сильно упрощались в 
стране. Может быть, деревня слабее 
реагировала на новшества?

Однако к описанию условий жизни 
Иван Семенович подходит уже с пар-
тийной точки зрения. «Своего надела 
земли родитель не имел. Средства к 
существованию добывались посред-
ством продажи своей силы зажиточ-
ным крестьянам, а также помещику. 
Жизнь была крайне незавидная. В 
такой обстановке мне пришлось 
жить, проводить свое детство».

Дальнейшая судьба описана тоже 
не в радостных тонах. Смерть отца, 
ранний труд. «До 1917 года, на пер-
вый случай, имея слабые физические 
силы, был взят дедушкой с отцовской 
стороны для оказания ему помощи 
в работе своего хозяйства». А далее 
- работа на железной дороге и по 
найму у крестьян, тиф, а затем начи-
нается новая светлая жизнь, в кото-
рой Полбин - комсомолец, активист и 
заведующий избой-читальней.

Этот этап в жизни хорошо отражен 
в характеристике, данной ему членом 
партии с 1919 года П. Пресняковым: 
«Парень вполне выдержанный и дис-
циплинированный во всех отношени-
ях». Другой член партии с 1919 года, 
дающий характеристику будущему 
большевику, сообщает: «Замечалась 
хорошая сторона среди крестьян-
ства, с которыми (так в документе. 
- Прим. ред.) т. Полбин зачастую 
беседовал и делал на общественных 
собраниях доклады. Политическая и 
общественная деятельность резко 
замечалась за т. Полбиным, плохой 
стороны не замечалось».

Ценность представляют и два 
автографа, оставленные Иваном 
Полбиным. 

- Автографы Полбина можно пере-
считать по пальцам, - рассказала 
главный архивист. - Мы подозре-
ваем, что в ульяновских архивах их 
всего три и все хранятся у нас: об-
наруженные два под заявлениями о 
приеме в партию и еще один в давно 
известном личном деле.

Архивисты отметили хорошую со-
хранность документов, несмотря на 
то что, им без малого уже целый век.

Поезд на родине 
Ленина

А в другой пап-
ке хранятся доку-

менты, посвящен-
ные пребыванию на 

железнодорожной 
станции Киндяковка 

(так тогда назывался 
будущий Центральный 
вокзал) траурного по-

езда вождя мирового 
пролетариата. Паровоз 
У-127 доставил 24 янва-

ря 1924 года в багажном 
вагоне № 1691 тело Вла-

димира Ленина из Горок, 
где скончался наш знаме-

нитый земляк, на Павелец-
кий вокзал в Москву. 
- В начале войны, когда не-

мецкие войска угрожали столице, 
поезд был эвакуирован и находился 

в разных городах Советского Союза, 
пока не прибыл в Ульяновск. В про-
шлом году мы просматривали доку-
менты и обнаружили сведения о его 
нахождении в нашем городе, - рас-
сказал директор Государственного 
архива новейшей истории Андрей 
Пашкин.

По словам директора архива, 
поезд находился на станции до 
середины сороковых годов и рас-
сматривался как памятное место. 
К сожалению, сейчас нельзя точно 
сказать, когда он покинул Ульяновск. 
В город же поезд прибыл в очень 
плохом состоянии, и найденные 
документы касаются его ремонта и 
сооружения специального павильо-
на для музейного экспоната.

Отремонтировали  
и отдали

- На собственные средства ра-
ботниками станции поезд был от-
ремонтирован, для него сооружен 
тупик, где вагон с паровозом были 
обнесены забором. Насколько мне 
известно, в том состоянии, которое 
было ему придано в Ульяновске, он 
находится до сих пор, - рассказал 
Андрей Пашкин.

Дальнейшую судьбу поезда и его 
предысторию до нахождения на 
Родине Ленина легко можно про-
следить. Паровоз У-127 построили 
на Путиловском заводе в 1910 году 
для Ташкентской железной дороги. 
Во время Гражданской войны он 
работал в прифронтовых районах. 
Затем поврежденный локомотив до-
ставили в Москву на запчасти. Но на 
субботнике в мае 1923 года работни-
ки Рязанско-Уральской железной до-
роги дали ему вторую жизнь. Паровоз 
отремонтировали и избрали его по-
четным машинистом Ленина.

После смерти почетного маши-
ниста, чье тело поезд доставил в 
Москву, паровоз проработал на Па-
велецком направлении еще 13 лет. 
Локомотив сняли с эксплуатации в 
1937 году и поставили на хранение на 
запасном пути около депо. Но вскоре 
стало понятно, что нахождение под 
открытым небом разрушает паро-
воз. Так родилась идея музея. Прав-
да, воплотить ее удалось только в  
1948 году, когда был построен пави-
льон для поезда. А в постсоветское 
время он был преобразован в музей 
Московской железной дороги.

Кстати
В деле с документами по траурному поезду Владимира Ленина 

находятся также документы, касающиеся работы по сохранению 
памятников и памятных мест в Ульяновске в военное время. На-
пример, здесь есть докладная записка от члена партии с 1926 года 
Егорова Н.И. уполномоченному комиссии партийного контроля при 
ЦК ВКП(б) Миронову. В ней коммунист жалуется на ненадлежащее 
содержание главного монумента на центральной площади, уста-
новленного в 1940 году: «Настоящим довожу до Вашего сведения 
о безобразном отношении ульяновских городских организаций к 
охране памятника В.И. Ленину. Стоит ли останавливаться особо на 
значении памятника В.И. Ленина для Ульяновска и на том, какое к 
нему отношение со стороны горкома ВКП(б) и горсовета?!». Записка 
написана в 1945 году. А ведь с момента установки памятника про-
шло всего пять лет. Но, видимо, партийная организация приняла 
все необходимые меры, и монумент был спасен.

Автобиография    
дважды Героя Советского Союза.

Заявление Ивана Полбина    
на вступление в партию с его автографом.
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Настроение  
не очень 
хорошее…
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Победы - победному маю
Иван ВОЛГИН

Ульяновские спортсмены порадовали 
успехами в самых разных видах спорта, 
победителями и призерами всероссий-
ских и окружных соревнований.  
На счету наших земляков - награды  
всех достоинств. 

Солидное количество медалей завоевали 
ульяновские кикбоксеры в чемпионате и 
первенстве России по кикбоксингу в Са-
маре. В турнире участвовали 1 960 спорт-
сменов. В ульяновской команде золото 
завоевали Влада Кокрякова (дисциплина 
«фулл-контакт с лоу-киком»), Анастасия 
Панечкина и Николай Кужаков («лайт-
контакт»). Серебряными призерами стали 
Анна Исакова, Кирилл Сергеев, Егор Бори-
сов, Элвин Гурбанов (все - «лайт-контакт»). 
Бронзовые награды у Марины Макмеровой 
(«фулл-контакт с лоу-киком») и Илхома 
Никифорова («лайт-контакт»). Кстати, Анна 
Исакова в первый раз выступала среди жен-

щин во взрослом чемпионате, провела три 
боя, в двух из которых одержала уверенную 
победу, и теперь она будет готовиться к 
Кубку мира, который пройдет в Италии. А 
Влада Кокрякова представит Россию на 
первенстве Европы.

С наградами ульяновцы вернулись из Уфы 
с международного турнира по кудо, который 
собрал 200 спортсменов из ПФО. Сборная 
Ульяновской области была на этих сорев-
нованиях одной из самых многочисленных 
(41 спортсмен), все ребята - воспитанники 
городских и областных школ по кудо. Ре-
зультат ульяновцев впечатляет! Первое 
место в общекомандном зачете, 34 медали -  
11 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых.

Продолжают покорять спортивные высоты 
ульяновские боксеры. В Ульяновске прошел 
XX Межрегиональный турнир на призы клуба 
бокса «Икар», посвященный Дню Победы. В 
соревнованиях приняли участие 65 юниоров 
17-18 лет из Мордовии и Татарстана, Пен-
зенской, Самарской и Ульяновской обла-
стей. За награды боролись девять ульянов-

ских боксеров. И семеро из них завоевали 
золотые медали: Алексей Раськин (весовая 
категория 49 кг), Никита Кузнецов (52 кг), 
Владислав Хотенов (56 кг), Алмаз Каюмов 
(69 кг), Максим Харченко (75 кг), Антон Ла-
нионов (91 кг), Максим Басанов (+91 кг).

Не отстают от юношей и девчонки. В 
Кемерове завершился чемпионат России 
по боксу среди женщин, участие в котором 
принимали 155 спортсменок из 42 регионов 
страны. Три ульяновские боксерши стали 
бронзовыми призерами - Алена Артемова 
(48 кг), Светлана Солуянова (51 кг) и Мария 
Уракова (81 кг). Лидер региональной шко-
лы бокса, мастер спорта международного 
класса, действующая чемпионка России 
Светлана Солуянова стартовала с двух по-
бед, но в полуфинале уступила хозяйке рин-
га, мастеру спорта международного класса 
Лилии Аетбаевой. 

Еще одна золотая медаль - на счету 
ульяновского борца Рафаэля Юнусова. 
В Москве во Дворце спорта имени Ивана 
Ярыгина состоялось первенство России 

по греко-римской борьбе среди спорт-
сменов не старше 24 лет. Рафаэль стал 
победителем в весовой категории до 77 
кг. В прошлом году на этом турнире спор-
тсмен завоевал бронзу. А золотая медаль 
дает Юнусову, воспитаннику тренеров 
Александра Безручкина и Сергея Марьи-
на, шанс отправиться на первенство мира, 
которое пройдет 28 октября - 3 ноября в 
Будапеште.

На первенстве Европы по пауэрлифтингу 
среди юниоров, проходившем в чешском 
городе Пльзень, серебряным призером 
стала 22-летняя ульяновская спортсменка 
Дарья Прибылова, студентка УлГТУ. В при-
седании она завоевала бронзу с новым 
рекордом Ульяновской области - 172,5 кг. А 
по сумме трех упражнений Дарья набрала 
415 кг - столько же «вытянула» и украинская 
спортсменка. Но Прибылова оказалась на  
20 граммов легче, потому серебряную ме-
даль вручили именно ей. 

Все они так молоды! И их главные победы 
еще впереди. 

Иван ВОЛГИН

  Завершился первый 
этап ОЛИМП - 
первенства России 
среди команд 
клубов ПФЛ 
2018/2019  
в группе  
«Урал-Приволжье».  
Ульяновская «Волга» заняла четвертое место  
в турнирной таблице. 

Завершающий матч первого этапа ульяновская команда 
провела в Сызрани, где встречалась с местным клубом 
«Сызрань-2003». Хозяева победили - 1:0. 

Вот как описывает происходившее на поле официаль-
ный сайт сызранцев: «Наша команда подарила воистину 
яркий, эмоциональный и захватывающий матч с командой 
«желто-черных». Как и ожидалось, не только хозяева, но 
и гости поля сразу пошли в атаку: моменты были как со 
стороны соперника, так и с нашей. Сызранцы чуть лучше 
пытались использовать фланги, ульяновцы же хорошо 
комбинировали в центральной зоне. Свой момент «Сыз-
рань» реализовала на 40-й минуте матча - Дмитрий Бакай 
открыл счет в этом матче. На 68-й минуте Игорь Шевченко 
отправил еще один мяч в ворота соперника, однако су-
дья определил положение «вне игры». Во втором тайме 
у сызранцев было еще несколько моментов, в которых 
нужно было ставить точку, однако ульяновские футболи-
сты не позволили удвоить счет, оберегая ворота Максима 
Павлова. Эта победа приблизила сызранцев к призовым 
местам после завершения второго круга первенства, по 
результатам которого определились дальнейшие матчи 
и соперники». 

Главный тренер «Волги» Сергей Седышев на послематче-
вой пресс-конференции был расстроен и немногословен: «Я 
буду краток, потому что настроение не очень хорошее. Этот 
матч мы не должны были проигрывать, потому что создали 
гораздо больше моментов, чем соперник. Но хозяева были 
больше мотивированы и потому больше заслуживали побе-
ды. Мы приобрели новых нападающих, надеялись на них, но 
они сегодня команду не выручили».

По итогам первого этапа турнирную таблицу возгла-
вил нижнекамский «Нефтехимик», набравший в 20 играх  
48 очков. На втором месте - «КАМАЗ» из Набережных Челнов -  

висимости от за-
нятых мест в турнирной 

таблице на первом этапе. В 
группу «А» входят команды, заняв-

шие на первом этапе места с 1-го по 6-е 
включительно. В группу «Б» входят команды, занявшие 

места с 7-го по 11-е.
На втором этапе соревнований команды проводят матчи 

в своей группе по принципу каждый с каждым в один круг. 
Команды группы «А» разыгрывают на втором этапе места 
в итоговой турнирной таблице с 1-го по 6-е включительно, 
а команды группы «Б» разыгрывают на втором этапе места 
с 7-го по 11-е, которые отражаются в итоговой турнирной 
таблице. Перед вторым этапом команды группы «А» (в кото-
рую входит «Волга») сохраняют все турнирные показатели 

по итогам матчей на первом этапе. 
Не очень радует болельщиков и молодежная «Волга», вы-

ступающая в первенстве Межрегионального футбольного 
союза «Приволжье». Команда «СШОР-Волга-М» в последних 
двух матчах потерпела крупное поражение. В первом туре 
«волжане» проиграли нижегородскому «Локомотиву» - 1:8. 
Затем пензенский «Зенит» забил в ворота ульяновской ко-
манды пять безответных мячей. 

Конечно, главная задача молодежной команды - готовить 
игроков для основной «Волги». Конечно, 
каждый год приходит много нович-
ков, к тому же «СШОР-Волга-М» 
только месяц назад начала тре-
нироваться на больших полях. 
Конечно, в любой игре мо-

лодые футболисты приоб-
ретают необходимый опыт. 

На ошибках, как говорят, 
учатся. Но лучше бы это 
был положительный, а не 
отрицательный опыт.

Команды терпят поражения, 
теряют очки. Зато, как пишет официальный сайт ФК 

«Волга», мы идем в ногу со временем: «Мы с радостью 
сообщаем, что теперь у футбольного клуба «Волга» есть 
собственный онлайн-магазин! Вы можете приобрести то-
вары с символикой любимой команды!». Что предлагают 
приобрести болельщикам? Футболки, поло (в том числе 
те самые - с Лениным, о которых мы уже писали), бейс-
болки, шарфы, худи, значки и календари. На сайте обе-
щают, что в ближайшее время обновят линейку товаров и 
сделают их еще более креативными и качественными.

Символика - это замечательно. Какой болельщик отка-
жется от шарфа или бейсболки любимой команды! Остается 
только подождать, когда игры этой команды станут более 
качественными и креативными.

38 очков. На третьем - обидчик «волжан» «Сызрань-2003» - 
35 очков. «Волга» замыкает четверку с 33 очками. Если бы мы 
не проиграли матч в Сызрани, то вошли бы в тройку… Но, как 
известно, футбол не любит сослагательного наклонения. 

Второй этап ОЛИМП - первенства России среди ко-
манд клубов ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» стартует 
11 мая. На нем команды делятся на две группы в за-

Расписание игр «Волги»  
на втором этапе
11 мая - «КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Волга» (Ульяновск)
16 мая - «Носта» (Новотроицк) - «Волга» (Ульяновск)
23 мая - «Волга» (Ульяновск) - «Звезда» (Пермь)
29 мая - «Сызрань-2003» (Сызрань) - «Волга» (Ульяновск)
4 июня - «Волга» (Ульяновск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
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Овен
Овны должны со-
средоточиться на 
всех делах, которые 

планировали. Привлекайте 
людей, которые могут вам 
помочь, не стоит стеснять-
ся их о чем-то просить! 
С личной жизнью Овнам 
по-прежнему не везет. Ма-
териальное положение не 
особенно стабильно.

Телец 
Тельцы сейчас пес-
симисты, и все из-
за огромной фи-

нансовой нестабильности. 
Что бы вы ни предприни-
мали, ничего не двигается 
с места. Зато вы прекрасно 
находите общий язык с лю-
бимым человеком, вы вы-
брали верный подход и не 
так упрямы, как обычно. 

Близнецы 
П о р а  п о с т а в и т ь 
жизнь на паузу и за-
думаться, в верном 

ли направлении вы двигае-
тесь. Хорошее время для 
смены работы или спутни-
ка жизни. Не прогадаете! 
Присмотритесь к друзьям, 
которые настораживают. 
Возможно, пришло время с 
кем-нибудь попрощаться.

Рак 
Для вас наступает 
приятное время. 
Близкие будут ра-

довать и удивлять, на ра-
боте возможно повышение 
зарплаты или повышение в 
должности. Будьте внима-
тельны к подсказкам Высших 
сил. Не пренебрегайте ме-
лочами: именно в них часто 
содержится важный знак.

Лев 
Ваша активность 
будет на максиму-
ме! Используйте это 

для решения как рабочих, 
так и бытовых вопросов. 
Любые сделки с недвижи-
мостью под запретом, зато 
иные финансовые вложе-
ния делать можно и нужно. 
Только для начала посове-
туйтесь со специалистом.

Дева 
Ожидайте нападок 
на вас со стороны 
окружающих и будь-

те готовы дать отпор! Никто, 
кроме вас, в этой ситуации 
вам не поможет. Больше 
отдыхайте и занимайтесь 
приятными делами. Вас 
ждет интересное деловое 
предложение, и вы должны 
быть к нему готовы.

Сканворд «Адажио»Земля и воля
О массовом бегстве дачников  
со своих участков кричит свежая  
статистика торговли недвижимо-
стью. За год число объявлений  
о продаже семейных «фазенд»  
выросло на 22 процента.

Дороговато стали обходиться пре-
словутые шесть соток. Взносы на общие 
нужды, страховка, а теперь (после дач-
ной амнистии), когда все зарегистри-
ровано, еще и налоги. Даже скромная 
дачка требует тысяч 25 в год, не считая 
необходимого ремонта. А пользоваться 
этим счастьем некому: молодежь прие-
дет максимум пару раз за сезон, чтобы 
шашлыки пожарить.

Падает спрос - падают и цены на ста-
рые летние дачи. Повсюду раскинулись 
новые поселки, где можно жить на при-
роде круглый год, а не четыре кратких 
теплых месяца. Очень дорого, но зато 
нормальный, пардон, туалет вместо 
спрятанного в кустах скворечника. Не 
надо ходить с ведром к колодцу, не тянет 
холодом из всех щелей. А Интернет и 
машина, которые теперь есть в каждой 
семье, не превращают переезд из Улья-
новска в Сенгилей в эмиграцию.

Но как продать эту ставшую ненужной 
землю, если она вся просеяна сквозь 
пальцы твоей бабушки? Ведь история 
советской дачи - это история рода. В 
Ульяновске родители с детьми тесни-
лись в однушке, а на даче устраивали 
свой семейный рай. Дурацкие норма-
тивы запрещали второй этаж - народ 
возводил «мансарды» под четырехскат-
ными крышами. Построены эти дома из 
всякой дряни, потому что материалов не 
было, все приходилось доставать, а то и 
рыскать по свалкам. 

А земля! Участки для горожан обыч-
но нарезали на неудобьях. Но овраги 
засыпали, болота осушали, на бес-
плодные торфяники завозили горы 
грунта, и жизнь расцветала! На самом 
деле именно здесь выполнялась го-
сударственная продовольственная 
программа, о которой трубили газеты 
и телевидение. Дачники выращивали 
91 процент картофеля и 79 процентов 
овощей, производимых в стране! Лопата 
и тяпка энтузиаста-любителя оказались 
мощнее колхозных тракторов. В тяжелые 
1990-е многие выжили благодаря своей 
земле. И власти, понимая это, никогда 
не трогали дачников.

Сейчас, когда нежная зелень листвы 
еще не скрыла старые дачи, их возраст 
особенно заметен. Прилепленные друг 
к другу разномастные постройки, по-
косившийся штакетник, соседствующий 
с рабицей и новомодным профлистом, 
валяющиеся автомобильные покрышки. 
Наши летние фавелы... Многие, осо-
бенно в далеких районах, пустуют. Это 
раньше две трети горожан проводили 
здесь свой законный отпуск, а сейчас 
все норовят улизнуть туда, где теплое 
море, ол инклюзив, где не надо с утра до 
ночи корячиться на грядке кверху попой, 
пропалывая, поливая и собирая коло-
радских жуков. Что ж, все меняется: у 
каждого времени свои дачи. Неизменны 
лишь вечные ценности - земля и воля.

Это всё о насà

ответы на сканворд
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По горизонтали: Адажио. Ударник. Туба. Ходули. Ошибка. Обмо-
рок. Прадо. Замок. Макси. Балл. Аноа. Папуас. Гидра. Трал. Инок. 
Иния. Зерно. Майка. Гаур. Стан. Скаут. Спам. Орда. Аймак. Тавот. 
Очки. Нападки. Реверс. Милу. Вишну. Атос. Стать. Дельта.

По вертикали: Каторга. Пикассо. Анис. Душа. Клад. Привал. 
Абидос. Приклад. Опус. Жабо. Игуана. Маета. Два. Доха. Стяг. Кит. 
Тишь. Чудо. Азу. Дуб. Флер. Пруд. Алмаз. Трио. Абазинский. Овал. 
Роман. Нота. Мечеть. Хино. Олово. Ауха. Крот. Кукла. Кант. Каисса.
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Весы 
С самооценкой в 
данный период бу-
дет непросто. Вам 

покажется, что вы ни на 
что не годны. Займитесь 
новыми проектами, чтобы 
поверить в себя. В этот 
период высока вероятность 
встречи с человеком, кото-
рый сыграет важную роль в 
вашей жизни.

Скорпион
Скорпионы начина-
ют чувствовать при-
лив жизненных сил. 

Вы избавились от какого-то 
человека в своем окруже-
нии, который буквально 
высасывал из вас энергию. 
Теперь можно подумать, 
чем себя занять. Роман-
тические отношения пока 
нестабильны.

Стрелец 
Стрельцы могут 
рассчитывать на 
успех в любых де-

лах, какими бы сложными 
они ни казались на первый 
взгляд. У вас существует 
поддержка, на которую вы 
ранее не рассчитывали, и 
этим нужно воспользовать-
ся. Можно даже подумать о 
собственном бизнесе. 

Козерог 
В личных делах воз-
можно недопони-
мание из-за вашей 

загруженности рабочими 
делами. Придется идти на 
компромисс. Обратите вни-
мание на здоровье: велик 
риск обострения хрониче-
ских заболеваний. В выход-
ные постарайтесь провести 
время на природе. 

Водолей 
Звезды советуют 
вам не держать не-
гативные эмоции в 

себе. Сложно? Выпустите 
пар, но сделайте это гуман-
ным способом. В любовных 
отношениях возникнет не-
допонимание. Увы, сами 
вы не сможете изменить 
ситуацию - ждите шага со 
стороны второй половины. 

Рыбы 
Долгожданной при-
были, к сожалению, 
не будет. Придется 

некоторое время переби-
ваться тем, что есть. Опа-
сайтесь зависти коллег. В 
этот период благоприятны 
любые диагностические 
процедуры, касающиеся 
здоровья. Уделяйте больше 
времени друзьям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова 
(Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:
11 мая, 17.00 - «Ножницы» (16+).
12 мая, 17.00 - «Ножницы» (16+).
13 мая, 18.00 - «Божьи одуванчики» (16+).
14 мая, 18.00 - «Голубая камея» (16+).
Малая сцена:
14 мая, 18.00 - «Анна Франк» (16+).

Ульяновский театр кукол имени В.М. Леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гончарова, 10).
Основная сцена:
10 мая, 11.00 - «Теремок» (0+).
11 мая, 11.00 и 12.00 - «Мойдодыр» (0+).
11 мая, 18.00 - «Мюнхгаузеншоу» (16+).
12 мая, 10.00 и 12.00 - «Айболит» (0+).
15 мая, 14.00 - «Журавль» (12+).

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

8 мая, 18.00 - «Концерт фронту» (12+).
12 мая, 11.00 - «Жили-были от Волги до Сибири» (6+).
15 мая, 11.00 - «Суббота каждый день» (6+).
15 мая, 18.00 - «Ася» (12+).

Ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38).
8 мая, 18.00 - «Кеды» (18+).
12 мая, 17.00  «Шоу актерских импровизаций» (16+).

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Подарки  
на бал

До 20 июня 2019 года в 
Ульяновске будет проходить 
благотворительная акция «По-
дарок к школьному балу». 
Добровольцы помогут со-
браться на бал выпускницам 
этого года из многодетных и 
малоимущих семей.

К участию приглашаются 
все, кто готов помочь с покуп-
кой, арендой праздничного 
платья, обуви и аксессуаров, 
а также парикмахеры, виза-
жисты, стилисты, которые 
накануне выпускного бала 
дополнят прекрасный образ 
наших юных выпускниц. 

Акция проводится добро-
вольцами «Счастливого регио-
на» при поддержке министер-
ства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 
Ульяновской области. По всем 
вопросам, связанным с уча-
стием в акции, обращаться по 
телефону (8422) 727-728.

Выбор редакции
Майские праздники - это возможность посе-
тить десятки музеев и спортивных площадок 
города. Некоторые из них подготовили для 
горожан особые программы с мастер-
классами, играми и турнирами.

Музей-усадьба  
городского быта

Мастер-класс «Игрушка-забава кот».

Музей «Симбирская  
чувашская школа»

Экскурсия «Путешествие в сказочное Зазерка-
лье» для детей и взрослых.

Спортивный комплекс «Орион» 

ХХVIII Российский турнир по спортивным баль-
ным танцам «Большая Волга-2019».

Музей «Столярная  
мастерская» (ул. Ленина, 76а)

Мастер-класс «Гончарный круг».

Музей «Дом Языковых»

Дни встречи перелетных птиц в музее. Игра-
квест «Борис и Глеб - соловьиный праздник».

10  
МАЯ,  
10.00

11  
МАЯ,  
10.00

12  
МАЯ,  
9.00

14  
МАЯ,  
10.00

15  
МАЯ,  
10.00

ЗВУК

Прощание органа
10 мая сезон органных концертов закроется концертной 

программой «Орган + скрипка и виолончель» в лютеранской 
церкви Святой Марии. 

На закрытии исполнят романтическую музыку, принад-
лежащую европейским композиторам второй половины  
XIX века. Тонкий, трепетный лиризм и «баховская» сосредо-
точенность мысли органично соединились в композициях 
немецких романтиков Феликса Мендельсона и Иоганнеса 
Брамса. В новом качестве будет представлен Ференц Лист. 
Прозвучит его обработка немецкой народной песни, выпол-
ненная для хора, а затем переложенная автором для органа. 
Украшением концертной программы станет знаменитая 
«Песня матери» Антонина Дворжака, более известная в ин-
струментальном варианте как «Мелодия» (мы услышим ее с 
солирующей виолончелью). 

Романтический органный вечер подарят слушателям 
молодой органист Арсений Ушков и артисты Ульяновского 
симфонического оркестра. Впервые орган будет звучать в 
ансамбле с двумя струнными инструментами: скрипкой и 
виолончелью.

Мюзикл княжны
Уже 14 мая в Ульяновском драматическом театре имени  

И.А. Гончарова покажут мюзикл «Голубая камея» (г. Уфа). Гостям 
предлагают окунуться в придворную жизнь России второй поло-
вины XVIII века: балы, маскарады, умопомрачительные наряды, 
фейерверки… И все это - маска, скрывающая клубок интриг, нить 
которого тянется к Екатерине Великой.

Сможет ли княжна Тараканова, назвавшаяся истинной на-
следницей престола, уцелеть в противостоянии грозной импе-
ратрице? Способен ли циничный фаворит Екатерины граф Орлов 
отказаться от своего положения при троне? История дает свои 
ответы на эти вопросы, но, по законам мюзикла, в происходящее 
вмешивается фантастическая любовь, и, может быть, ей удастся 
переменить печальный исторический финал? Автор музыки «Го-
лубой камеи» - советский и российско-украинский продюсер, 
аранжировщик и композитор Ким Брейтбург. Автор либретто - 
советский и российский поэт-песенник, драматург, член Союза 
писателей Москвы и России Карен Кавалерян.

СЦЕНА
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Когда говорят пушки, 
музы молчат. Казалось бы, 
известная еще со времен 
Древнего Рима мудрость. 
Правда, действительность 
доказывает обратное.  
Во время войны песни  
не смолкают.

Доказательство тому - коллекция 
народного творчества, собранная в 
Государственном архиве новейшей 
истории Ульяновской области. 
Война требует максимального на-
пряжения сил, направленных на 
достижение Победы. Но и во время 
суровых испытаний хочется рас-
слабиться, пошутить и посмеять-
ся. И это свойство человеческой 
природы помогает пережить все 
трудности.

Лирические  
и юмористические

Фронтовые частушки - отдельный 
фольклорный жанр, продолжавший 
существовать и активно развивать-
ся и в страшные военные годы. В 
них слышится то смех, то плач, но 
все они выражают одно - под-
линную любовь к Родине и 
уверенность в том, что 
враг будет непременно 
разбит.

Гитлер нас разбить задумал:
В 10 дней в Москву войду, мол,
А мы встали поперек:
Ты Берлин бы поберег.
Юмор на грани, но на то и ча-

стушка. В них возвышенное со-
четается с низким, а в огненные 
годы самой возвышенной идеей 
было победоносное завершение 
войны.

Как наш дедушка Тарас
Промахнулся в этот раз.
Из ружья попал фашисту
Не в живот, а в левый глаз.

К нашей бабушке Аксинье
Забралися в избу свиньи,
Рыльцем в блюдце тюкают,
По-немецки хрюкают.
Но бывали среди фронтовых 

частушек и подлинные образцы 
лирического жанра.

Партизана я любила,
Партизана тешила.
Партизану на плечо

Сама винтовку вешала.

Жизнь продолжалась, несмотря 
ни на какие невзгоды. И бесхит-
ростные куплеты рассказывали о 
человеческих отношениях.

Неудачное сватовство
Кроме частушек, были на фронте 

и полноценные юмористические 
песни. Говорили они все об одном 
- о скором и неминуемом разгроме 
врага. В ГАНИ хранится текст одной 
из таких песен, восстановленной 
по памяти фронтовиком Михаилом 
Рыжовым и записанной в 1994 году. 
Эту песню в конце войны часто 
распевали бойцы 40-го Амурского, 
ордена Кутузова стрелкового полка 
102-й Дальневосточной дивизии. 
Кстати, этот текст никогда еще не 
публиковался.

В песне рассказывается история 
любви, героями которой стано-
вятся германский фюрер Гитлер 
и… русская девушка Катюша. Чи-

татель, конечно, догадывается, 
что под этим именем скрывается 
совсем не женщина, а одно из 
самых известных орудий Великой 
Отечественной войны.

Краснеют у Гитлера уши,
Стыдится, как школьница, он.
В советскую нашу Катюшу
Немецкий рейхсканцлер 
                                              влюблен.
Вся же война в песне пред-

ставляется как попытка сватов-
ства немецкого рейхсканцлера 
к советской Катюше. Но ни одна 
попытка не приводит к желанному 
результату, все излияния любви 
разбиваются об отказ.

Сулил он невесте наряды,
Сваты его ездили к ней,
Но Катя тяжелым снарядом
Огрела незваных гостей.
Гитлер требует от своих фельд-

маршалов, чтобы они любым спо-
собом доставили ему воз-
любленную в Берлин. 

Однако она не поддается на их 
уговоры, а приходит сама. Но не 
для того, чтобы сдаться на милость 
немецкому жениху.

И виснут у Гитлера уши,
Проклятый фашистский подлец,
Что русская дочь Катерина
Добьет и его наконец!
Неудачное сватовство заканчи-

вается разгромом врага. Михаил 
Рыжов стал его свидетелем и непо-
средственным участником. Уроже-
нец Радищевского района попал на 
фронт в 1943 году и с первых дней 
участвовал в сражении на Курской 
дуге. Вначале был рядовым, затем 
- начальником направления связи 
(командиром отделения) 40-го 
стрелкового Амурского полка. 
Освобождал Белоруссию и Польшу, 
добивал гитлеровских захватчиков 
в Восточной Пруссии, где и встре-
тил Победу. После демобилизации 
вернулся в родное село, работал 
по комсомольской линии, а затем 
в обкоме партии.

К сожалению, в воспоминаниях 
связиста не указано, на какой 
мотив пелась эта песня. Поэтому 
предлагаем читателю поразмыш-
лять на эту тему вместе с нами.

Егор ТИТОВ

Жители Белого Ключа, что в Вешкаймском районе,  
установили мемориальную стену с именами  
не вернувшихся с фронта земляков и благоустроили 
территорию возле нее.

В центре села стоит памятник из белого камня. Бюст Ге-
роя Советского Союза Василия Волынцева открыли 9 мая  
1968 года. Уроженец Белого Ключа младший сержант Во-
лынцев погиб в ноябре 1943 года, зажав телефонный кабель 
зубами, до последней минуты жизни обеспечивая связь 
освобождавших Украину войск. Прошло четверть века после 
совершения подвига до воплощения героя в камне.

- Началось все годом ранее, когда на предвыборном 
собрании избирателей кандидатам в депутаты в местные 
советы от жителей села был дан наказ - увековечить память 
Василия Волынцева, поставив на его родине бюст. Наказ был 
выполнен. Все расходы взяло на себя правление колхоза 
«Родина», - рассказала председатель ТОС «Родина» Ольга 
Юдникова.

Территориальное общественное самоуправление взяло 
на себя заботу о сохранении памятника и памяти о белоклю-
чевцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. Как 

когда-то этим вопросом занимался одноименный с ТОСом 
колхоз. И первым делом только что образовавшегося в селе 
в 2015 году самоуправления стала поддержка предложения 
жителей Белого Ключа о реставрации памятника и благоу-
стройстве прилегающей к нему территории.

На собственные средства жители сами установили мемо-
риальную стену с именами 152 земляков, не вернувшихся 
с войны, рядом с бюстом Василия Волынцева. Но на этом 

работы не закончились. В 2016 году белоключевцы выса-
дили молодые ели и создали аллею около мемориала, как 
они сами назвали площадку с памятниками. Через два года 
ТОС «Родина» выиграло областной грант на благоустройство 
памятного места в селе. И работа инициативных сельчан 
вновь закипела.

Силами жителей был вымощен тротуар из красивой 
плитки по центру еловой аллеи. В аллее появились четыре 
скамейки-дивана и две урны. На территории мемориала 
жители установили комплект кованой мебели, состоящий 
из стола и скамейки.

- Памятное место заиграло новыми красками. Селяне сле-
дят за чистотой в святом месте: убирают сухую раститель-
ность, мусор, расчищают от снега. Ежегодно администра-
цией Вешкаймского района на благоустройство памятника 
выделяются строительные материалы. ТОСовцы проводят 
субботники. Приводится в порядок и прилегающая террито-
рия, ежегодно высаживаются цветы на клумбах, - рассказала 
Ольга Юдникова.

В селе живет много представителей старшего поколения, 
и для них созданный памятник - дань уважения их подвигу. 
Есть в Белом Ключе и подрастающее поколение. И для них 
нужно сохранять память о Великой Отечественной войне и их 
земляках, переносивших все тяжести фронтовых будней. 

«Ты Берлин бы поберёг»

«Родина» помнит
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