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БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК И ПАРАД:
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 
НА 9 МАЯ

ВРАЧИ СЧИТАЛИ 
БЕЗНАДЕЖНЫМ, 

А ЛЮБИМАЯ 
ПОСТАВИЛА 

НА НОГИ
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ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ И ОКНА:
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ИЖЕВСКА

«ОТГУЛЫ» 
В САДИКЕ И ЗАКАТ 
КАРЬЕРЫ В 16:
НА ЧТО ГОТОВЫ 
ГИМНАСТКИ
РАДИ ПОБЕД?

ЗА МЕСЯЦ
ДО ТРАГЕДИИ 
16-ЛЕТНИЙ
КАРАТИСТ
ПОЛУЧИЛ
ЧЕРНЫЙ ПОЯС

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
В ИЖЕВСКЕ

ВРАЧИ СЧИТАЛИ 
БЕЗНАДЕЖНЫМ, 

А ЛЮБИМАЯ 
ПОСТАВИЛА 

КАК ЖИВЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ
В ИЖЕВСКЕ ДОМ-ЗИГЗАГ?

ДВУХЪЯРУСНЫЙ ДВОР И СВОЯ «ГАЗЕТА»

Фото: личный архив героев
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ГДЕ КУПИТЬ САЖЕНЦЫ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ  ХОРОШИЙ УРОЖАЙ?
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО НА 
ПРОЕКТ? 3 МЕСЯЦА. КИТАЙЦЫ 
УМУДРЯЮТСЯ ЗА ДВА МЕСЯЦА 
СТРОИТЬ 20 ЭТАЖЕЙ, А МЫ ПО ТРИ 
МЕСЯЦА «РОЖАЕМ» ПРОЕКТЫ. 
ВСЕ. ТАК ДАЛЬШЕ НЕ ПОЙДЕТ

Глава Удмуртии Александр Бречалов 
о сроках подготовки проекта реконструк-
ции набережной Ижевска

2 мая 2018 г.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО НА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО НА 
ПРОЕКТ? 3 МЕСЯЦА. КИТАЙЦЫ ПРОЕКТ? 3 МЕСЯЦА. КИТАЙЦЫ 
УМУДРЯЮТСЯ ЗА ДВА МЕСЯЦА УМУДРЯЮТСЯ ЗА ДВА МЕСЯЦА 
СТРОИТЬ 20 ЭТАЖЕЙ, А МЫ ПО ТРИ СТРОИТЬ 20 ЭТАЖЕЙ, А МЫ ПО ТРИ 
МЕСЯЦА «РОЖАЕМ» ПРОЕКТЫ. 
ВСЕ. ТАК ДАЛЬШЕ НЕ ПОЙДЕТ

Глава Удмуртии 
о сроках подготовки проекта реконструк-
ции набережной Ижевска

ЧП

Опрос проводился в группе «Я люблю Ижевск» «ВКонтакте». Проголосовало 1353 человека

46% ВЕЗДЕ

27% СПОКОЙНО ОТНОШУСЬ К КУРЕНИЮ

8% НА ОСТАНОВКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

1% У ВХОДА В ДОМ/НА РАБОТУ/ В КАФЕ

18% В ПОДЪЕЗДЕ, НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ, НА РАБОТЕ

ГДЕ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗДРАЖАЮТ КУРИЛЬЩИКИ?

Ул. Кирова

Центр

В тот вечер, 26 апреля, 16-лет-
ний Максим (имя изменено. 
– Прим. ред.), как обычно, 
гулял в компании друзей. Он  
всегда предупреждал родите-
лей, если задерживался. Но 
на этот раз время перевали-
ло за 10 вечера, а телефон все 
молчал. Родительское сердце 
было неспокойно... и не зря: в 
тот вечер в центре города их 
мальчика насмерть сбила ино-
марка.

Водитель гнал
под сотку?
Очевидцы вспоминают мо-
мент трагедии с ужасом. По 
их словам, Максим спустился 
по лестнице от кинотеатра 
«Ижсталь» и начал перехо-
дить дорогу на Карла Маркса 
в сторону трамвайных путей. 
Роковая «Инфинити» 
же двигалась по Карла 
Маркса в сторону Ки-
рова. Мальчик почти 
дошел до остановки, 
когда его сбила ино-
марка, за рулем кото-
рой находился 27-лет-
ний молодой человек.

Удар был настолько силь-
ным, что у Максима с ноги 
слетел кроссовок, его нашли 
в нескольких метрах от места 
ДТП. А «Инфинити» ушла 
влево, проехала по трамвай-
ным путям и остановилась у 
обочины на противополож-
ной стороне дороги, уже за 
мостом.

– По словам очевидцев, ав-
толюбитель сильно превысил 

скорость: вместо положенных 
40 км/ч (на данном участке 
действует ограничение ско-
рости. – Прим. ред.) он ехал за 
100 км/ч, – рассказал началь-
ник 1 отдела УГИБДД МВД 
по Удмуртии Вениамин Вы-
чужанин.

По факту ДТП возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 
264 УК РФ («Нарушение пра-
вил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека»), 27-летний 
водитель «Инфинити» на-
ходится под подпиской о не-
выезде. А Максима больше 
нет…

Получил черный пояс
по карате
Открытый, искренний, друже-
любный Максим всегда был 

душой компании. Од-
ноклассники и ребята 
из параллельных клас-
сов вспоминают его с 
теплотой.

– Он всегда был ря-
дом в трудную минуту, 
на него можно было 

положиться, – рассказывает 
одноклассница Максима со 
слезами на глазах. – Он ум-
ница, учился всегда на 4 и 5, 
обожал математику и физику. 
Через 2 месяца Максиму ис-
полнилось бы всего 17… По-
чему это случилось с ним? Не-
справедливо!

– Мы с Максимом дружи-
ли с 6 класса, то есть около 
3-4 лет, – вспоминает друг по-
гибшего Дмитрий. – Он был 

очень позитивным человеком, 
общительным, никогда нико-
му не желал зла! С ним всегда 
можно было обсудить любую 
тему.

Помимо учебы, Максим с 
6 лет увлекался карате, к за-
нятиям он относился очень се-
рьезно. А буквально за месяц 
до гибели Максим получил 
черный пояс – высшую награ-
ду для спортсмена этого бое-
вого искусства.

– У них вообще вся семья 
спортивная: Максим был сред-
ним ребенком, у него есть еще 
две сестры, которые тоже за-
нимаются карате, – расска-
зывает тренер подростка. – 
Максим был очень светлым 
мальчиком, ответственным, 
добрым, готовым прийти на 
помощь друзьям и младшим 
спортсменам. На него всегда 
можно было положиться. Он 
был неоднократным призе-
ром всероссийских и респу-
бликанских соревнований. 
Максим был опорой в семье, 
поэтому папа всегда учил его 
отвечать за свои поступки и 
действия, защищать сестер. 
Он был очень жизнерадост-
ным, креативным и творче-
ским: учился в музыкальной 
школе и играл на гитаре. По-
следнее время он увлекся де-
ятельностью вожатых, посе-
щал специальные курсы.

Прощание с Максимом 
прошло 28 апреля в храме Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри. Газета «Центр» выража-
ет соболезнования родным и 
близким погибшего.

СМЕРТЕЛЬНОЕ
ДТП В ИЖЕВСКЕ

ИЖЕВЧАНЕ 
НЕСУТ ЦВЕТЫ 

НА МЕСТО 
ТРАГЕДИИ

  ЕСТЬ ВОПРОС
НУЖЕН ЛИ СВЕТОФОР?
После трагедии у ижевчан 
возник вопрос: нужно ли 
установить светофор на 
этом участке улицы, чтобы 
избежать повторения тра-
гедии?

– Транспортные по-
токи там у нас разделены 
газоном, пешеход пере-
секает только одну часть 
дороги, когда подходит к 
остановке. Нерегулируе-
мый пешеходный переход 
там оборудован по 
всем правилам и 
нормам, и уста-
новка светофора 
там не планирует-
ся, – рассказал 
Вениамин 
Вычужанин.

Мария Хафизова, red@mgcentr.ru

ВЕТЕРАН ВОВ ИЗ ИЖЕВСКА ПОСТРАДАЛА ВО ВРЕМЯ НАЕЗДА АВТОБУСА НА 
ТОЛПУ В ТОРОНТО
Саммит глав МИД G7, прохо-
дивший в канадском Торонто, 
омрачил трагический инци-
дент. 23 апреля грузовой микро-
автобус врезался в толпу лю-
дей на одном из пешеходных 
переходов города. 10 человек 
погибли, около 15 пострадали.

Среди пострадавших ока-
залась и ижевчанка, 90-летняя 
Александра Кожевникова, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, которая уже 12 лет 
живет в Канаде.

– Мы с бабушкой посто-
янно на связи, в тот день мы 
говорили за несколько часов 

до произошедшего. Бабушка 
сказала, что хочет сходить в 
ближайшие местные магази-
ны за продуктами. Мы и по-
думать не могли, что все так 
обернется, – рассказывает 
внучка ижевчанки Юлия.

По официальным данным, 
удар пришелся по касательной, 
женщина получила перелом 
бедра. Ее своевременно доста-
вили в больницу и проопериро-
вали. К счастью, травмы оказа-
лись не настолько серьезными, 
какими могли бы быть. Сейчас 
родные ждут выписки Алек-
сандры Кожевниковой.

– Состояние бабушки удов-
летворительное. Она уже в со-
знании, к счастью, сам момент 
аварии совсем не помнит. Глав-
ное, что врачи обещают: все 
будет хорошо, и бабушка по-
правится! – говорит Юлия. – В 
годы войны бабушка работала 
на оружейном заводе, а после 
– учителем в одной из школ 
Ижевска для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Все делала по жизни 
сама. 12 лет назад ее сын Ва-
дим, который живет в Канаде, 
решил перевезти туда маму, 
чтобы ухаживать за ней, под-

держивать. Бабуле ведь уже 
90. Нас, внуков, у нее трое, есть 
одна правнучка и праправнук. 
Мы все с нетерпением ждем ее 
выздоровления.

Кстати, подозреваемого в 
трагедии арестовали спустя 26 
минут после сообщения о ЧП. 
Им оказался 25-летний па-
рень, он проживает в Ричмонд-
Хилл, в северном пригороде 
Торонто. Ему предъявлены 
обвинения.

Мария Хафизова,
Ульяна Колмогорова,

red@mgcentr.ru

За месяц до трагедии погибший 16-летний 
подросток достиг высшей награды в карате

мый пешеходный переход 
там оборудован по 
всем правилам и 
нормам, и уста-
новка светофора 
там не планирует-
ся, – рассказал 

Вычужанин.

 Проститься с Максимом 
 пришли десятки людей, 
 а родные не переставали 
 плакать 

 Схема ДТП, восстановленная 
 по данным ГИБДД Удмуртии 
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В ИЖЕВСКЕ УСТАНОВЯТ 
ДВА СВЕТОФОРА 
На сэкономленные на торгах по ремон-
ту дорог деньги установят 2 светофора. 
Один светофор появится на перекрест-
ке улиц Планерная и Гагарина. Второй 
будет пешеходным, его установят на 
улице Петрова, в районе дома №34а. 

ФОТОФАКТ: В ИЖЕВСКЕ ПРОШЛА 
РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ 
27 апреля в Ижевске прошла 
первая репетиция Парада По-
беды. Фотографии военных 
расчетов и техники, которые 
двигались по улице Пушкин-
ской, ижевчане публиковали в 
соцсетях. 

Кстати, повторные репе-
тиции пройдут 3 и 7 мая. На 
время репетиций, с 18:30 до 
22:00, будет ограничено дви-
жение транспорта на ул. Пуш-
кинской (от ул. Советской до
ул. Кирова), ул. Лихвинце-
ва (от ул. Пушкинской до ул. 
Коммунаров), ул. Наговицы-
на (от ул. Пушкинской до ул. 
Коммунаров) и на ул. Красно-
геройской (от ул. Пушкинской 
до ул. Красноармейской). 

Напомним, что традицион-
ный парад, посвященный Дню 
Победы, в столице Удмуртии 
начнется 9 мая в 10:00. В 2018 
году на параде будет больше 
военизированной техники: 
перед зрителями по Пушкин-
ской проедут два зенитно-ра-
кетных комплекса «Тор» на 
колесном и гусеничном шасси, 
ЗРК «Оса». «Новички» в этом 
году будут и в колонне пехо-
ты: пограничники и солдаты в 
зимней форме Советской ар-
мии. После завершения пара-
да начнется акция «Бессмерт-
ный полк».

Игорь Бобров, 
red@mgcentr.ru

ГОРОД ЖКХ

 По словам очевидцев, из-за репетиции парада на 15 минут задержали 
 концерт Государственного Симфонического оркестра Удмуртии и Dj Feel 
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22-летний студент факультета 
информатики и вычислитель-
ной техники ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова Алексей 
Попов стал абсолют-
ным чемпионом между-
народной олимпиады 
по программированию. 
Участники выполняли 
задания в программе 
«1С: Предприятие 8». 
Итоги соревнований 
подвели 24 апреля в Мо-
скве.

– Я сейчас учусь на 4 кур-
се и уже начал работать, по-
этому об олимпиаде узнал на 
работе. Готовился я около ме-

сяца, потом хорошо выполнил 
задание в отборочном туре 
и прошел в финал. Кстати, я 
надеялся попасть хотя бы в 

тройку лидеров, но, ви-
димо, слишком переста-
рался, – шутит Алексей.

Первой о победе мо-
лодого человека узнала 
его мама.

– Я не мог поверить 
в это, эмоции просто 
распирали, хотелось 

кричать! – говорит Алексей. 
– За победу в конкурсе я по-
лучил квалификацию «1С: 
Специалист» по платформе
«1С: Предприятие 8», а также 

комплект программ 1С и ту-
ристический сертификат на 
250 000 рублей. Куда потра-
чу сертификат, пока не знаю, 
даже планов на этот счет ни-
каких нет, так как на носу ди-
плом.

Кстати, увлечение про-
граммированием передалось 
Алексею по наследству от 
папы: отец Алексея также хо-
рошо разбирается в технике, 
вот и мальчик с детства был 
на ты с различными аппа-
ратами и мог часами с ними
возиться.

Мария Хафизова, red@mgcentr.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

В ФИНАЛ 
ПОПАЛИ 

ВСЕГО 190 
ЧЕЛОВЕК 
ИЗ 1 200

СТУДЕНТ ИЗ ИЖГТУ ВЫИГРАЛ
МЕЖДУНАРОДНУЮ ОЛИМПИАДУ 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Алексею Попову удалось обойти более 1000 человек

 Алексей оставил позади студентов из Екатеринбурга и Рязани, 
 которые заняли 2 и 3 места соответственно 

ФОНТАН НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ ВКЛЮЧАТ К ДНЮ ГОРОДА
Расположенный на верхней 
части Центральной площади 
Ижевска фонтан планируют 
включить ближе к Дню горо-
да, 12 июня.

– Начало работы фонтана 
зависит от температуры. А в 
этом году, видите, какой апрель 
холодный, – прокомментиро-
вал начальник Управления 
благоустройства и транспор-
та Администрации столицы 
Удмуртии Артем Богданов. 
– Сейчас установятся плюсо-
вые температуры, произойдет 
подача воды. Соответственно, 
первое время будем проверять 

всю систему, работает ли она. 
Думаю, фонтан начнет работу 
только к Дню города.

Кстати, город активно го-
товится к приближающимся 
майским праздникам: прошли 
два общегородских субботни-
ка, представители управляю-
щих компаний занялись по-
краской бордюров и побелкой 
деревьев. Городские террито-
рии также начали приводить 
в порядок после затянувшейся 
зимы: подрядные организации 
моют и окрашивают огражде-
ния вдоль магистральных улиц.
Диана Филимонова, red@mgcentr.ru

ГИДРОИСПЫТАНИЯ СЕТЕЙ В ИЖЕВСКЕ НАЧНУТСЯ
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Сразу после окончания ото-
пительного сезона в Ижевске 
начнутся гидравлические ис-
пытания теплосетей. Подачу 
тепла в квартиры города за-
вершат, когда в течение 5 дней 
среднесуточная температура 
не будет опускаться ниже +8 
градусов.

– По прогнозам, отклю-
чения отопления предстоит 
подождать еще как минимум 
неделю. После этого будет 
приниматься отдельное ре-
шение по окончанию ото-
пительного сезона, – про-
комментировал замглавы 

Администрации Ижевска по 
ЖКХ Сергей Чернышев.

Завершить гидравличе-
ские испытания могут к 14 ав-
густа. За летний сезон плани-
руют отремонтировать более 
26 км сетей, полностью рекон-
струировать 11 центральных 
тепловых пунктов, в том чис-
ле и ТЭЦ-2.

Традиционно, протяжен-
ность каждого из этапов ги-
дроиспытаний, когда жители 
могут остаться без горячей 
воды, составляет 14 дней.

Диана Филимонова,
Игорь Бобров, red@mgcentr.ru

СР
09.05

+4°

ВТ
08.05

+4°

ПН
07.05

-1°

ВС
06.05

+7°

СБ
05.05

+13°

ПТ
04.05

+13°

ПОГОДА 03.05-09.05

+4° -2° -5° -4° +3°+7°

+16°

ЧТ
03.05

+4°

Прогноз погоды подготовлен по данным интернет-сайта gismeteo.ru
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НА ОРДЖОНИКИДЗЕ УКАЖУТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Знаки «Движение прямо» и «Движение направо» установят на пере-
крестке улиц Орджоникидзе – Ракетная. Это значит, что, двигаясь по 
крайней левой полосе по улице Орджоникидзе в сторону магазина 
«Метро», автомобилист может ехать только прямо, а по правой может 
повернуть на улицу Ракетную.

ДОРОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РЯДОМ С ЦЕНТРОМ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПРЕТЯТ ОСТАВЛЯТЬ АВТО
Рядом с Центром аварийно-диспетчерского обслуживания, кото-
рый находится в здании №1 по пер. Интернациональному, запретят 
остановку. Там появятся дорожные знаки «Остановка запрещена», а 
для любителей припарковаться в неположенном месте установят знак 
«Работает эвакуатор». Установку знаков оплатит ПАО «Ижсталь».

Алина Музафарова, red@mgcentr.ru

Пробки, ДТП, посты
и неработающие све-
тофоры – в прямом 
эфире на 104,5 FM

Новые знаки, све-
тофоры, «зебры» и 
ремонты – каждый 
день на IZHLIFE.RU

«ПЕСНИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ», 
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
И ВОЕННЫЙ ПАРАД
Где и как в Ижевске 
отметить 9 Мая

1
2

3

5

4

1 СКВЕР
ПОБЕДЫ 

 09:00-10:00 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ,
ВЕНКОВ И ГИРЛЯНД 0+

 11:00-14:00 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«НА ПРИВАЛЕ ПОБЕДЫ» 0+
Здесь же будут работать
интерактивные
площадки и полевая
кухня

2 ПЛОЩАДКА
У ГОССОВЕТА 

 11:00-14:00 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«НА ПРИВАЛЕ ПОБЕДЫ» 0+
В программе: выступление 
коллективов «Айкай», «Танок», 
«Зангари», «Инву гур», Ижевского 
хора им. П.И. Чайковского, сту-
дии танца «Вертикаль» и других

3 УЛИЦА
НАГОВИЦЫНА 

 11:00-15:00 
«ВОЗРОЖДЕННАЯ СТРАНА –
ВОЗРОЖДЕННЫЕ РЕМЕСЛА» 0+
Выставка изделий декоратив-
но-прикладного искусства и 
ремесел, концерт национальных 
коллективов Удмуртии, выступле-
ния гармонистов

4 РОТОНДА ЗА ДОМОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

 С 11:00 
КОНЦЕРТНО-ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА 0+
В программе: выступление 
оркестра «Золотая мелодия», 
вокально-инструментальных ан-
самблей, победителей конкурса 
«Арт-Миссия»

Ул. Наговицына

Ул. Лихвинцева

«ЧЕТВЕРТАЯ ВЕСНА»
Произведения, вошедшие в экспозицию, – это 
запечатленная память о войне и напоминание о 
подвиге людей. Работы были созданы в разное 
время, в том числе и в годы войны.
  Когда: 3 мая, 10:00-20:00, 4, 6, 8-9 мая, 10:00-

18:00, 5 мая, 12:00-20:00, 7 мая – выходной  
  Где: Музей изобразительных искусств

(ул. Кирова, 128) 
  Цена: от 60 рублей 

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» (0+)
9 мая столица Удмуртии в 
очередной раз присоединит-
ся к ставшей традиционной 
международной акции «Бес-
смертный полк». Ежегодно 
в День Победы сотни тысяч 
людей в десятках стран мира 
выходят на центральные ули-
цы городов с фотографиями 
своих родственников, прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне.

Формирование колонны 
«Бессмертного полка» нач-
нется в 9:45 на улице Боро-
дина, между 2-й городской 
больницей и Доской почета 
Удмуртии. Организованная 
колонна пройдет по улице 

Пушкинской в рамках обще-
городского Парада Победы. 
На месте жителям будут по-
могать волонтеры.

В акции сможет принять 
участие любой желающий. 
Традиционно, потенциаль-
ных участников шествия 
призывают заранее под-
готовиться к мероприятию 
и изготовить специальные 
штендеры с портретом своих 
родственников-участников 
Великой Отечественной вой-
ны как фронтовиков, так и 
тружеников тыла. Под штен-
дером понимают табличку 
размером 30 на 45 см с руко-
яткой. На табличке должна 

быть наклеена фотография 
героя (10 на 15 см), внизу – 
фамилия, имя, отчество и 
звание.

С изготовлением штенде-
ра, его оформлением, печа-
тью и оцифровкой фотогра-
фий помогут партнеры акции:

  печатный салон «108»
(ул. Орджоникидзе, 33/1,
тел.: (3412) 635-900; 635-888)
  печатные салоны «Контур-фото»
  сайт print.konturfoto.ru

Игорь Бобров,
red@mgcentr.ru
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ЭПОХИ – ГОД 1943»
Выставка, посвященная 75-летию разгрома не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
и на Курской дуге, расскажет о том, как повлияли 
герои на ход истории. 
  Когда: 4-8 мая, 10:00-18:00, 9 мая, 09:00-21:00 
  Где: Национальный музей им. К. Герда 
  Цена: от 60 рублей

Ф
от

о:
 п

ре
до

ст
ав

ле
но

 м
уз

ее
м

НЕ ПРОПУСТИ!

По вопросам участия в акции 
можно обратиться в центр «Патриот 
Отечества» (51-26-41) 

На правах рекламы
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 19:30-22:00 
ФИНАЛ ПРОЕКТА «ПЕСНИ НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ» 18+
Больше 10 финалистов проекта, 
камерный хор им. П.И. Чайков-
ского, детские коллективы испол-
нят песни военных лет в память 
о тех, кого коснулась война. На 
больших экранах во время кон-
церта будут показывать фотогра-
фии ветеранов, а эмоциональные 
эпизоды не оставят равнодушным 
никого.

8 НАБЕРЕЖНАЯ 
ИЖЕВСКОГО ПРУДА 

 С 12:00 
ИНТЕРАКТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА «СПАСИБО 
ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ» 0+
В программе акции «73 рекорда» 
игра «Марш-бросок», полевая 
кухня, пневматический тир и рок-
концерт

 22:00 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 0+

6

7 8

5 ПАРКОВКА У ДОМА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 С 11:00 
«АРСЕНАЛ ПОБЕДЫ» 0+
Выставка военной техники, 
макетов оружия Концерна «Ка-
лашников», техники МЧС и других 
ведомств

6 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

 10:00-11:30 
ПАРАД ПОБЕДЫ 0+
В этом году на шествии будет еще 
больше парадных расчетов, сре-
ди которых впервые появятся по-
граничники, а также усиленный 
парад ветеранов боевых дей-
ствий. Новинкой станет расчет в 
зимней форме советской армии. 
Парад завершится солдатской 
пляской. Сразу после шествия 
пойдет «Бессмертный полк»: он 
будет формироваться между 2-й 
городской больницей и Доской 
почета УР

 12:00-15:00 
ТРАДИЦИОННАЯ 69-Я ЛЕГКОАТ-
ЛЕТИЧЕСКАЯ «ЭСТАФЕТА МИРА»  
0+
Открытие – напротив Дома Пра-
вительства. Маршрут: ул. Пушкин-
ская – ул. Красногеройская –
ул. Коммунаров – ул. Лихвинцева 
– ул. Пушкинская 

 16:00-22:00 
КОНЦЕРТ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
СЦЕНЕ 0+
Программу представят професси-
ональные коллективы Удмуртии: 
«Италмас», «Чингили», «Шулдыр 
Жыт», «Айкай», академическая 
хоровая капелла, хор «Удмуртия» 
и другие

7 МОНУМЕНТ «НАВЕКИ 
С РОССИЕЙ» 

 17:00-19:00 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА С 
УЧАСТИЕМ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ ИЖЕВСКА «КОНЦЕРТ МИРА» 
0+

  НЕ ПРОПУСТИ!
 13:00  Исполнение песни 
«Катюша» одновременно на всех 
площадках города 0+
 19:55  Минута молчания 0+

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
В МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА
 4 мая, 15:00-17:00  Парад 
кадетского движения образова-
тельных организаций города на 
Центральной площади 
 5-10 мая  Вахта памяти у Вечно-
го огня 
 5 мая, 11:30-13:00  Концерт 
«Весна Победы» на открытой 
площадке (ул. Клубная, 33) 
 5 мая, 14:00-19:30  Концерт 
«Этот День Победы» в сквере им. 
А. Титова 
 5 мая, 12:00-14:00  Концерт «С 
Днем Победы» на агитплощадке 
(ул. Тверская, 46) 
 5 мая, 12:00-14:00  Концерт 
«Мы памятью нашей сильны» на 
стадионе школы №51
 6 мая, 18:00-21:00  Концерт на 
площадке у здания администра-
ции Первомайского района
(ул. Пушкинская, 150) 
 8 мая, 09:00-12:00  Шествие-ми-
тинг, возложение цветов и венков 
к братским могилам на Нагорном 
кладбище 
 8 мая, 10:30-13:00  Традицион-

ное шествие от администрации 
Индустриального района и па-
мятное мероприятие у памятника 
умершим от ран в госпиталях 
Ижевска в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов
 8 мая, 13:00-14:30 
Концерт «Моя весна,
моя Победа!» в ДК «Спартак»
(ул. Азина, 84)

 9 мая 
12:00-16:00  Праздничное
гуляние в парке Космонавтов
(Воткинское шоссе, 118)
 13:00-15:00  Праздничная кон-
цертная программа в парке им. 
С.М. Кирова 
 12:00-15:00  Зоопарк Удмур-
тии – концерт «Никто не забыт, 
ничто не забыто», полевая кухня, 
мастер-классы, игры
 11:00-14:00  Праздничное 
районное мероприятие во дворе 
школы №93 (ул. Ворошилова, 66) 
 11:00-14:00  Праздничное 
районное мероприятие во дворе 
школы №77 (ул. Союзная, 59)

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
На выставке представлены образцы советского 
автоматического оружия, самое массовое стрел-
ковое оружие Второй мировой, легендарные 
пистолеты, табельное оружие «отцов-командиров», 
оружие германского вермахта и другие экспонаты. 
  Когда: 4-6 и 9 мая, 11:00-19:00,

8 мая, 11:00-18:00 
  Где: Музей им. М.Т. Калашникова
  Цена: от 50 рублей

Ул. Коммунаров

Ул. Советская

Ул. Красноар-

м
ейская

Ул. В. Сивкова

Ул. Бородина

Ул. Ленина

Ул. Кирова

Ул. Пуш
кинская

Ул. М
. Горького

Ул. М
илиционная

Пер. Широкий

Ул. Наговицына

Ул. К. М
аркса

Центральная 
площадь

Сквер 
Победы

Ул. Лихвинцева

Ул. Красногеройская

С 8:30 до 22:30 
С 21:00 до 23:00
С 8:30 до 22:30

«БАЛ ПОБЕДЫ»
В программе танцы 40-х годов, 
концерт и конкурсы. На меропри-
ятии будет действовать дресс-код: 
костюмы и платья 40-х годов, 
гимнастерки, форма военных лет, 
классические брюки и рубашка.
  Когда: 4 мая, 17:00
  Где: ТРЦ «Италмас» 
  Вход свободный
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КСТАТИ! ДОРОГИ

КАКИЕ ДОРОГИ БУДУТ
ПЕРЕКРЫТЫ В ИЖЕВСКЕ 8 МАЯ?
С 8:30 до 9:00
  ул. Строителей (от Воткинского шоссе до ул. Дзержинского) 

С 9:00 до 9:30: 
  ул. Дзержинского (от ул. Строителей до ул. Буммашевской) 
  ул. Буммашевская (от ул. Дзержинского до ул. Удмуртской)
  ул. Удмуртская (от ул. Буммашевской до ул. Холмогорова) 

С 9:00 до 11:00: 
  ул. Пушкинская (от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина) 
  ул. Ленина (от ул. Пушкинской до ул. Орджоникидзе) 
  ул. Орджоникидзе (от ул. Ленина до ул. Промышленной; 

от ул. Промышленной до перекрестка улиц 40 лет Победы
и Камбарская) 

АКЦИЯ 
«ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ВЕТЕРАНА»
Инициативные ижевчане 
вновь проведут 9 мая благо-
творительную акцию «Транс-
порт для ветерана».  

Водители с раннего утра бу-
дут забирать ветеранов с «то-
чек отправления» и бесплатно 
доставлять их до мест прове-
дения праздничных мероприя-
тий. После праздника ветера-
нов отвезут обратно домой. 

По вопросам участия обращай-
тесь по тел. 8 952 402 -11-11, 
Михаил.

  БУДЬ В КУРСЕ!

КАКИЕ ДОРОГИ БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ 
9 МАЯ? 

С 8:30 до 22:30 
  ул. Коммунаров (от ул. Советской до пер. Широкого)
  ул. Красногеройская (от ул. К. Маркса до ул. Пушкинской) 
  ул. Бородина (от ул. К. Маркса до ул. Пушкинской) 
  ул. В. Сивкова (от ул. Бородина до ул. Красногеройской) 
  ул. Пушкинская (от ул. Ленина до ул. Кирова) 
  ул. Лихвинцева (от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинской)
  пл. 50 лет Октября (от Карлутской площади до ул. Лихвинцева) 
  пер. Широкий (от ул. Коммунаров до ул. К. Маркса)
  ул. Милиционная (от пер. Широкого до ул. Бородина) 
С 11:30 до окончания «Эстафеты мира» 
  ул. Пушкинская (от пер. Широкого до ул. Красногеройской)
  ул. Красногеройская (от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров) 
  ул. Коммунаров (от ул. Красногеройской до ул. Лихвинцева) 
  ул. Лихвинцева (от ул. Коммунаров до ул. Пушкинской) 
С 21:00 до 23:00
  ул. М. Горького (от ул. Бородина до пер. Широкого)



Ваших вопросов о ЖКХ, 
дорогах, тротуарах, об-
щественном транспорте, 
остановках, правах потре-
бителя и многих других 
жду по телефону 945-005 
или по электронной поч-

те red@mgcentr.ru
Александра

Мосунова
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ИЖЕВСКИЙ 
ГОРОДОВОЙ

ЭНЦЕФАЛИТ И ГЛПС
В этом году в Удмур-
тии ожидается 
рост забо-
леваемости 
клещевым 
энцефалитом 
и мышиной ли-
хорадкой (ГЛПС). 

Так, заболеваемость 
ГЛПС за первые 

три месяца 
уже втрое 
превысила 
аналогичные 

показатели 
прошлого года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ
Удмуртия заняла 
6-е место в рей-
тинге безопас-
ности дорог 
за 2017 год. 
Оценивались 
количество ДТП, 
протяженность 

автодорог регио-
на, размер 

автопарка 
и другое. 
В 2016 году 
Удмуртия 

была на 2 
месте.

ЕСТЬ ВОПРОС
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Власти Ижевска гото-
вят проект по органи-
зации платных пар-
ковок в центральной 
части города. По словам 
главы столицы Удмур-
тии Юрия Тюрина, это 
позволит разгрузить 
городские магистрали 
от припаркованных 
авто, а также «про-
стимулирует» горожан 
выбирать для поездок 
общественный транс-
порт.

Что предлагают?
Концепцию обустрой-
ства платных парковок 
представили главе 
Ижевска еще в конце 
марта, сейчас она об-
суждается. Для начала, 
порядка 3 тысяч парко-
вочных мест появятся 
в центральном квадрате 
Ижевска (это улицы 
Максима Горького, 
Удмуртская, Кирова, 
Карла Либкнехта и все 
улицы внутри 
этой террито-
рии). Платные 
парковки могут 
появиться 
на сложных 
участках улиц: 
Красноге-
ройской, Лихвинцева 
и Красноармейской.

Предположительно, 
парковки будут рабо-
тать с 08:30 до 19:30, 
в остальное время места 

останутся бесплатными. 
Не придется платить 
и за парковку у социаль-
но значимых объектов, 
даже в центральном 
квадрате.

– Как будет работать 
система, пока не реше-
но. Возможно, оплату 
за парковку будут 
взимать с помощью 
смс-сообщений, мобиль-
ного приложения, сайта. 
Или будет какая-ни-
будь абонентская плата 
с личным кабинетом 
и контролем расходов. 
Планируются несколь-
ко вариантов, – расска-
зал Борис Ломаев, член 
рабочей группы и пред-
седатель общественной 
организации «Автомо-
бильная Удмуртия».

Цена вопроса
Как прокомментиро-
вал «Коммерсантъ»-
Удмуртия» началь-
ник Управления 

благоустрой-
ства и транс-
порта Адми-
нистрации 
Ижевска Ар-
тем Богданов, 
предваритель-
но стоимость 

парковки предлагают 
установить в 15 рублей 
за час, а минимальный 
штраф за неоплачен-
ную парковку – в 2 500 
рублей. Общественни-

ки с этим не согласны: 
в Санкт-Петербурге, 
например, штраф за не-
оплаченную парковку 
– 1000 рублей.

– Я считаю, 
что для нас оптимален 
опыт более близкого 
к нам города – Перми. 
Плата за час парковки 
должна быть 15 рублей, 
штраф за неуплату – 
максимум 1000 рублей. 
Мы же не деньги хотим 
собрать, а создать ком-
фортную жизнь в горо-
де, – отметил Ломаев.

Основной функ-
цией муниципалитета 
в данном вопросе станет 
контрольно-надзорная 
деятельность и вы-
явление водителей-на-
рушителей. Но кто 
и как будет штрафовать 
нарушителей порядка 
в этой сфере, пока не-
ясно.

КОГДА В ИЖЕВСКЕ ОТКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ?
Весна в разгаре, в 
Ижевске теплеет 

день ото дня. А батареи в 
квартирах, тем временем, 
остаются горячими. Когда 
же, наконец, отопление 
отключат?

Как пояснил замглавы 
администрации Ижев-
ска по ЖКХ Сергей 
Чернышев, для отклю-
чения тепла необхо-
димо, чтобы в течение 
5 дней среднесуточная 
температура воздуха 
была выше +8 граду-
сов. Судя по прогнозам 
погоды, такие условия 

установятся не раньше, 
чем через неделю.

– После этого будет 
приниматься отдельное 
решение по окончанию 
отопительного сезона, – 
прокомментировал Сер-
гей Чернышев. – В про-
шлом году, например, 
отопительный сезон 
закончился только 22 
мая, за неделю до кален-
дарного лета.

Процедура отклю-
чения отопления по-
требителям (как и его 
включение) – техниче-
ски сложный процесс 
и занимает в среднем 

2-3 дня. Как пояснила 
начальник Управления 
ЖКХ Ольга Симакова, 
если вдруг в Ижев-
ске снова похолодает, 
то тепло в квартиры 
могут вернуть.

– Подать тепло вновь 
могут, но при подаче 
учитываются особен-
ности теплоснабжения 
потребителей в каж-
дом отдельном случае, 
– подытожила Ольга 
Симакова.

Диана Филимонова,  
red@mgcentr.ru

ЖКХ

ТРОТУАР 
ПРОСЕЛ

На тротуаре на ул. 
Ракетной  (конечная 

остановка 68-й маршрутки)
провалилась плитка. К кому 
обращаться? 

Юлия Тронина

– Чтобы устранить 
провал, обратитесь 
в Службу заказчика 
по тел. 78-72-78, – про-
комментировал началь-
ник Управления благоу-
стройства и транспорта 
Администрации Ижев-
ска Артем Богданов. 
– Служба связывается 
с подрядчиком в зависи-
мости от того, чей это 
район и кем обслужива-
ется. Ремонт проведут 
за счет подрядчика, 
в рамках содержания.

ЛЬГОТЫ 
ПО ПАРКОВКЕ

Будут ли льготы по 
парковке для 

автомобилистов, проживаю-
щих в центральном квадра-
те? 

Антон
 

– Льготы предусмотрят 
для инвалидов и вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны. Воз-
можно, парковки будут 
бесплатными в вечернее 
время. Этот и другие 
вопросы прорабатыва-
ются, – сообщил началь-
ник Управления благоу-
стройства и транспорта 
Администрации Ижев-
ска Артем Богданов.

  БУДЬ В КУРСЕ!

А КАК В ДРУГИХ ГОРОДАХ?
В Перми, куда предста-
вители Администрации 
Ижевска ездили наби-
раться опыта, платные 
парковки появились в 
августе 2016 года. За это 
время ими воспользова-
лись более 2,5 миллионов 
раз. Самым популярным 

способом оплаты пар-
ковочного места стала 
отправка смс-сообщения. 
Им воспользовались 80% 
водителей. 10% выбрали 
оплату на паркомате и еще 
10% оплачивают с помо-
щью приложения, сайта и 
платежного терминала.

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ПЕНСИОНЕРОВ 
ПАРКОВКА БУДЕТ 

ЛЬГОТНОЙ

Кто займется реализацией проекта?
Работы могут пройти 
в рамках концесси-
онного соглашения 
(концессия – это предо-
ставление городом орга-
низации исключитель-
ных прав на возведение 
конкретного объекта, 

с последующей переда-
чей его в собственность 
муниципалитета), либо 
обустройством займется 
город. В любом случае, 
роль исполнителя про-
екта будет разыгры-
ваться на аукционе.

Юрий Абашев, red@mgcentr.ru

3000 мест и оплата смс-сообщением: 

В ЦЕНТРЕ ИЖЕВСКА 
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
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24 января этого года 
28-летний артем За-
гуляев собирался в 
небольшую рабочую 
поездку из воткин-
ска в нефтекамск. 
на обратном пути  в 
легковушку парня на 
полной скорости вле-
тел КамаЗ. от легко-
вушки остался только 
багажник.
Врачи твердили: Артем 
не выживет, его жизнь 
идет на секунды. Но его 
любимая не верила ни 
врачам, ни их прогнозам. 
Аня всего за три месяца 
буквально вытащила 
Артема с того света и 
научила его жить заново.

«Поторопись, если 
хочешь попрощаться»
Всю ночь на 24 января 
Аня не могла заснуть: ее 
знобило, она ворочалась 
в кровати. Тогда она все 
смахнула на поступаю-
щую простуду, а сейчас 
понимает, что это был 
знак.

Они переписывались 
до обеда в соцсетях, и 
вдруг Артем замолчал. 
Зато позвонила сестра 
Ани, которая работает 
с Артемом, и сказала об 

аварии: «В него въехал 
КамАЗ. Поторопись, 
если хочешь успеть по-
прощаться. Шансов нет». 
Аня вместе с мамой и 
братом Артема сорва-
лись в Нефтекамск, куда 
парня доставили после 
ДТП.

«Оставьте телефон, 
как умрет, я вам 
позвоню»
Аня с трудом прорва-
лась в палату к Артему. 
В палате их было не-
сколько: все бледные, 
почти неживые, но де-
вушка уверяет, ее люби-
мый словно просто спал. 
Щеки розовые, только 
ссадина на лице выдава-
ла аварию.

– Артем был 
в коме. Разрыв 
легких, перело-
маны все ребра, 
перелом осно-
вания черепа, 
отек мозга… 
– рассказывает 
Аня. – Врач сразу ска-
зал: «Оставьте номер 
телефона, как умрет, я 
вам позвоню».

Спустя какое-то вре-
мя родные Артема уе-
хали, и в Нефтекамске 
осталась только Аня. В 
первую ночь девушка 
вздрагивала от каждого 
звонка: боялась, что зво-
нок из больницы. Когда 
Аня, наконец, заснула, 
ей приснился Артем. И 

это был второй знак.
– Он приснился жи-

вой и здоровый. Говорил, 
мол, травмы – ерунда, он 
быстро поправится. Это 
и дало мне понять: он не 
умрет, он будет жить, – 
вспоминает Аня.

Аня взялась за лю-
бимого всерьез. Карау-
лила у больницы, носи-
ла персоналу гостинцы, 
чтобы ее пускали к Ар-
тему, прочитала десятки 
специальных книг и 
пересмотрела массу 
видео по реабилитации 
жертв ДТП. Девушка 
говорила с Артемом 
обо всем на свете, о 
доме, о дочке Лере, по 
два раза в день делала 
массаж. И однажды он 
открыл глаза!

– Это про-
изошло всего на 
секунду, я успела 
сказать ему «Ну, 
привет», и он 
снова их закрыл. 
Это было чудо, 
– рассказывает 
Аня. – До этого 

дня я совсем ничего не 
ела, не могла, но тут по-
бежала в магазин, купи-
ла кефир, булку.

«Советовали  
бежать от Артема»
В Нефтекамске нужных 
Артему специалистов 
и МРТ не оказалось. 
Не без сложностей его 
перевезли в Ижевск, в 
РКБ №1, и именно здесь 

За 2 недели 
дежурства 
у постели 

любимого аня 
потеряла 8 кг

«ВрАчи гОВОрили бежАть, ПОтОму 
чтО муж ОСтАнетСя ОВОщем»
ижевчанка рассказала, как вытащила с того света любимого,  
которого врачи называли «безнадежным случаем»

он начал приходить в 
себя. Но Аню он не уз-
навал и мучился от гал-
люцинаций. Врач отде-
ления сказал Ане прямо: 
полноценным ее люби-
мый не станет никогда, 
максимум – овощ. Но 
девушка не сдавалась.

– Каждый день с Ар-
темом был, как новый: он 
просыпался и не помнил, 
где находится. Я не уби-
рала паспорт со стола, 
чтобы доказать Артему, 
что я – это я, – делится 
Анна. – А сама тихонько 
«лечила» его, привезла 
массажеры, занималась 
акупунктурой. Купила 
ему прописи, задачник 
для 5-летних. Все с нуля.

Девушка не от-

ходила от любимого. 
Днем, пока он спал, Аня 
стирала белье и вещи, 
а ночью раз-
говаривала с 
Артемом, успо-
каивала, когда 
у него снова 
начинались 
галлюцинации. 
Спустя неко-
торое время Аня пере-
садила его на коляску, а 
потом он начал делать 
первые шаги.

Сейчас, спустя всего 
три месяца, Артем вер-
нулся домой, в Воткинск, 
он идет на поправку. То, 
что мужчина выжил, 
врачи считают чудом и 
говорят, что все это бла-
годаря заботе Ани.

–  Мы хоть и малень-
кими шагами, но двига-
емся вперед, – делится 

Анна. – Конечно, 
Артему предсто-
ит еще длинный 
и тяжелый путь 
реабилитации, 
нам сказали, что 
он будет восста-
навливаться год, 

а то и больше. Но мы 
преодолеем все трудно-
сти, нам есть ради чего 
жить. Кроме того, когда 
Артем только вышел 
из комы, то одной из 
первых фраз его было 
«выходи за меня». Я со-
гласилась! И теперь нас 
ничто не разлучит.

Алина Музафарова, 
red@mgcentr.ru

 «Водитель грузовика, который въехал в Артема, даже не извинился. 
 Он просто приехал в больницу, чтобы проверить, жив он или нет» 

 Аня на четыре года старше Артема, но это не помешало ему написать 
 понравившейся девушке 7 лет назад. Уже 5 лет они живут вместе. Все два 
 месяца, пока Артем с Аней были в больницах, их дома ждала дочка Лера 

«Записала 
артема на 

телефон, где 
он приЗнает, 

что я – это я»
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24 апреля во время своего 
доклада о работе прави-
тельства глава Удмуртии 
Александр Бречалов в 
очередной раз заявил о 
необходимости сокраще-
ния штата чиновников. 

Шесть замов на министра
В первую очередь, по словам 
Александра Бречалова, ад-
министративную реформу 
правительство республики 
начнет с себя.

– До конца 2018 года мы 
разработаем план: нам не-
обходимо сократить расходы 
на содержание аппарата пра-
вительства и главы на 30%.  
Ожидаемый эффект от такой 
оптимизации в 2018 году со-
ставит 23,3 млн рублей, – про-
комментировал Александр 
Бречалов.

В качестве примера он 
привел Министерство наци-
ональной политики Удмур-

тии, где в штате – 13 человек, 
три заместителя министра. 
В Министерстве строитель-
ства, ЖКХ и энергетики 
республики – шесть за-
местителей. По словам 
главы региона, из-за 
такой многоуровневой 
системы управления 
в министерствах 
часть планов на 
2017 год просто не 
успели реализовать. 
Например, в этом 
году не успеют 
завершить рекон-
струкцию набереж-
ной Ижевска.

– У нас была 
возможность при-
влечь больше 
внебюджетных 
средств, мы обяза-
ны были не просто 
начать набереж-
ную, а закончить ее 
в этом году! Но тут 
одним поручили – завалили, 
другим поручили – завалили. 
Все. Так дальше не пойдет, 
– высказался Александр Бре-
чалов.

Сокращения с умом
Работа с каждым ведомством, 
с каждым городским округом 
и муниципальным образова-
нием будет индивидуальной, 
с учетом человеческого 
фактора.

– Всех людей, кто будет 
высвобождаться, мы бу-
дем стремиться трудо-
устраивать. Я дал зада-

чу сформировать об-
разовательный блок, 
чтобы человек мог 
получить новые ком-
петенции в предпри-
нимательской сфере. 
Мы будем всячески 
этому помогать, – от-
метил Бречалов.

Глава Удмуртии 
добавил, что решение 
об административной 
реформе принима-
лось на основании ре-
зультатов глубокого 

анализа, который проводили 
в течение 2017 года. 

– Ижевск сравним по чис-
ленности с Ульяновском и 
Пензой. Ижевском управляет 

ШЕСТЬ ЗАМОВ, НЕ СЧИТАЯ МИНИСТРА:
ПОЧЕМУ В УДМУРТИИ БУДУТ 
СОКРАЩАТЬ ЧИНОВНИКОВ?
Глава Удмуртии рассказал о будущих изменениях
в структуре правительства

Сейчас На-
талья Гольцова 
(министр спорта 
Удмуртии. – Прим. 
ред.), чтобы посчи-
тать, сколько стоит 
реконструкция ЛД 
«Ижсталь», ходит 
сама по крыше и 
фотографирует

Александр
Бречалов, глава 

Удмуртии

ства, ЖКХ и энергетики 
республики – шесть за-
местителей. По словам 

такой многоуровневой 

с каждым городским округом 
и муниципальным образова-
нием будет индивидуальной, 
с учетом человеческого 
фактора.

– Всех людей, кто будет 
высвобождаться, мы бу-
дем стремиться трудо-
устраивать. Я дал зада-

чу сформировать об-

Юлия Лебедева,
red@mgcentr.ru

более 1 200 человек, Пензой 
– 248 человек, Ульяновском 
– 800 человек. Притом Улья-
новск гораздо сложнее по гео-
графии, – заявил глава респу-
блики Александр Бречалов.

Кстати, мероприятия по 
сокращению чиновников уже 
проводились в Удмуртии. Число 
республиканских министерств и 
ведомств сокращено с 36 до 28, 
госслужащих стало меньше на 
109 единиц, работников муни-
ципалитетов – на 141 единицу.

– Но самое главное, сокра-
щение не повлияло на опера-
тивность работы, ее качество. 
Наоборот, стали работать бы-
стрее и качественнее, – подчер-
кнул руководитель региона.

  ТОЛЬКО ЦИФРЫ
  2016 сотрудников работают 

в органах исполнительной 
власти в Удмуртии.
  1,6 МЛРД РУБЛЕЙ составляет 

фонд оплаты труда.
  6 188 СОТРУДНИКОВ трудятся 

в органах местного само-
управления.
  2,5 МЛРД РУБЛЕЙ составляет 

фонд оплаты труда сотруд-
ников в органах местного 
самоуправления.
  Итого, БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ госу-

дарственных и муниципаль-
ных служащих с содержанием 
более 14 млрд рублей в год. 
По соотношению на тысячу 
жителей этот показатель – 
один из самых высоких в 
ПФО.

 За год число чиновников в Удмуртии 
 сократилось на 403 человека, 
 до 1 494 человек в 2018 году 
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Квартира за 650 млн
Объявление о продаже недвижимости 
по такой цене появилось на одном из 
популярных ресурсов. Автор объявления 
указал лишь, что ее площадь – 500 кв. м, 
и жилье находится в Санкт-Петербурге. 
Остальную информацию заменил фото, 
из которых видно, что квартира оформ-
лена в стиле царского дворца.

Превратил Подъезд в музей
Житель одной из ростовских многоэтажек, 
оказавшийся художником, оформил свой 
подъезд в стиле барокко. Ориентируясь 
на парадные старых купеческих домов, 
мужчина за свои деньги и своими силами 
выложил полы и некоторые стены плиткой, 
установил декоративную лепнину и приоб-
рел картины.

недвижимость

тот, кто оформлял 
ипотеку, знает о 
таком «сюрпризе», 
как страховка. Банк 
настоятельно со-
ветует ее оформлять, 
но заплатить за стра-
ховку предстоит в 
среднем не менее 1% 
от предполагаемой 
суммы ипотеки, так 
что счет может полу-
читься немаленьким. 
Разберемся, в каких 
случаях страховка 
обязательна, а в 
каких от нее можно 
отказаться?
обязательное 
страхование 
имущества
По закону «Об ипоте-
ке» обязательно нужно 
страховать лишь пред-
мет залога – покупае-
мую квартиру или дом. 
При этом страхуются 
только стены, пол и 
потолок и только на 
сумму залога, то есть 
размер вашего креди-
та. Отказаться от этой 
страховки нельзя, и 
если наступит страхо-
вой случай, например, 
если квартира или дом 
будут разрушены из-за 
взрыва газа у соседей, 
деньги получите не вы, 
а банк. Причем офор-
мить на ипотечное 
жилье вторую страхов-
ку уже в вашу поль-
зу нельзя, это будет 

страховым мошенниче-
ством.

– Чтобы не остаться 
с разрушенной кварти-
рой «на руках», можно 
в вашу пользу застра-
ховать внутреннюю 
отделку, инженерные 
коммуникации, иму-
щество, – подсказали в 
страховой.

добровольно-
принудительное 
страхование жизни
Сейчас нет ни одного 
банка, где бы «ипо-
течникам» не 
предлагали 
доброволь-
но оформить 
страхование 
жизни заемщи-
ка. Отказаться 
от этого можно, 
но процентная 
ставка по креди-
ту увеличится на 
0,2-3%.

– Банки так ком-
пенсируют свои риски 
потерять деньги, если 
заемщик скончается и 
не останется никого, кто 
смог бы этот долг вы-
платить, – 
говорит ри-
елтор Елена 
Глават-
ских. – Но 
страховка 
защищает 
и наследни-
ков заемщика. Я знаю 
случай, когда глава 
семейства, «ипотечник», 
погиб в ДТП. У него 
остались жена и двое 
детей-школьников, и 
осиротевшей семье при-
шлось продать ипотеч-
ную квартиру, так как 
вдова не осилила ежеме-

сячные платежи по кре-
диту. А со страховкой 
долг банку оплатила бы 
страховая, и квартира 
осталась бы семье.

Иногда из-за отсут-
ствия страховки может 
«пострадать» и соза-
емщик, неявляющийся 
членом семьи.

– Часто, когда не 
хватает официального 
дохода для получения 
желаемой суммы кре-
дита, ижевчане при-
влекают в поручители 
друзей, сослуживцев, 
дальних родственников. 
Эти люди не несут на-

грузки по выплате, 
пока жив основной 
заемщик. Но если 
он скончается и не 
будет страховки, 
поручителю вме-
сте с наследниками 
придется платить 
ежемесячные ипо-
течные платежи, – 
пояснили в банке.

В случае страхового 
случая деньги по стра-
ховке получает банк, в 
размере остатка долга 
по ипотеке. Но можно 
отдельно позаботиться и 
о семье.

– Жизнь бесценна, 
поэтому ее можно за-
страховать несколько 
раз, в разных компаниях 
и на разные суммы, а не 
только по ипотеке и не 
только в пользу банка. 
В этом случае страхо-
вого мошенничества 
не будет, – пояснили в 
страховой компании.

Где дешевле 
и как выгоднее?
Страховку можно 
оформить в кабинете 
ипотечного менеджера. 

от КаКой 
иПотечной 
страховКи 
можно 
отКазаться?
и можно ли оформить 
обязательную страховку 
дешевле, чем предлагает 
банк?

Платить 
страховку 

нужно 
ежегодно 
до конца 

срока 
кредита

Это удобно, но за сервис 
придется заплатить.

– Банк работает с 
определенной компа-
нией и по немаленьким 
тарифам. Ту 
же кварти-
ру с ипо-
текой в 1,5 
млн рублей 
можно за-
страховать 
и за 1 800 
рублей, но придется по-
искать такую компанию 

и наведаться в их офис, 
– уточнил специалист по 
недвижимости Кирилл 
Поздеев.

Сэкономить можно 
и на страховании жизни 
(если нет цели защитить 
своих наследников): к 
примеру, если тариф по 
страховке составляет 
1% от кредита, а при от-
казе от полиса процент-
ная ставка увеличивает-
ся на 0,7%, то выгоднее 
отказаться от страховки.

Еще нюанс: многие 
заемщики, оформляя 
страхование жизни с це-
лью уменьшить ставку, 
надеются в будущем от 
страховки отказаться. 
Но они должны пони-
мать, что в этом случае 
процент по кредиту и 
ежемесячный платеж 
автоматически увели-
чатся.

Жанна Ситникова, 
red@mgcentr.ru

рассчитаем Примерную стоимость 
страховКи на Примере ПоКуПКи 
Квартиры с иПотеКой в 1,5 млн рублей
Страхование имущеСтва

Страхование Жизни

2 250 рублей

15 000 рублей

1,5 млн 
рублей

0,1-0,2% от размера кредита, в среднем – 0,17%

0,2-5% в зависимости от пола, возраста  
и рода деятельности страховщика, в среднем – 1%

 Добровольное 
 страхование жизни 
 защищает не только 
 деньги банка, но 
 и наследников 
 заемщика 

Ре
кл
ам
а
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Дом №60 расположен в самом 
конце улицы Красногерой-
ской, напротив отеля «Деря-
бин» и ниже стадиона «Зе-
нит», если спускаться от УдГУ 
в сторону речки Карлутки. 

– У нас очень тихий и спо-
койный район, – говорит Вла-
димир Кобылин, председатель 
ТСЖ и один из жителей дома 
№60. – Утром мы просыпаем-
ся под звон колоколов Троиц-
кого храма, из окон верхних 
этажей видно окраину города 
и леса, уходящие за горизонт. 

И одновременно мы живем 
почти в самом центре Ижев-
ска, рядом с улицами Ленина, 
Удмуртской и Советской, хотя 
шум и пыль с них до нас не до-
летают. Единственное, что 
пока причиняет неудобства, – 
стройка прямо под окнами, но 
она скоро закончится, и здесь 
будет по-настоящему ком-
фортно. 

Дом №60 был выстроен в 
середине 2000-х по заказу рас-
положенного совсем рядом 
Радиозавода, в том числе для 

работников этого предпри-
ятия.

– Квартиры здесь могли 
купить и обычные горожа-
не, но примерно треть из них 
приобрели заводчане, – объ-
ясняет Владимир Кирилло-
вич, который и сам тридцать с 
лишним лет прорабо-
тал на Радиозаводе.

Владимир Кирил-
лович рассказывает, 
что дом №60 строили 
в два этапа: в 2005 году 
сдали и заселили одну 
половину, через пару 
лет – вторую. Особен-
ностями проекта ста-
ли необычная форма 
дома, отчего с высоты 
птичьего полета он на-
поминает зигзаг, про-
сторные квартиры, а также 
подземный паркинг на 60 мест, 
которые продаются отдельно.

  

На благоустройство 
скидываются все
– Паркинг устроен так, что ча-
стично расположен под домом, 
а частично снаружи, и, по сути, 
значительная площадь наше-
го двора находится на крыше 
парковки, – рассказывает Вла-

димир Кириллович. – Здесь 
положен асфальт, насыпана 
земля для газонов и клумб, 
устроена детская площадка 
для малышей, стоят скамейки 
и ландшафтные украшения. 

Более традиционная пло-
щадка – с футбольными воро-

тами, баскетбольны-
ми столбами и сеткой 
для волейбола? – рас-
положена сбоку от 
дома. Тут же стоит 
огромная деревянная 
горка, а зимой ТСЖ 
устанавливает здесь 
шестиметровую жи-
вую ель и устраивает 
Новый год, с музы-
кой, иллюминацией, 
выступлением Деда 
Мороза и раздачей 

сладких подарков для малень-
ких жителей дома за их уча-
стие в конкурсе «Новогодняя 
игрушка».

– Ежемесячно мы собира-
ем по два с небольшим рубля 
с квадратного метра на теку-
щий ремонт дома, – объясняет 
Владимир Кириллович. – Счет 
этот абсолютно прозрачен, 
мы регулярно по нему отчи-
тываемся, – он показывает 
на висящую в кабинете доску, 
где прописаны все траты за 

Подземный Паркинг 
и двухъярусный двор 
с арт-объектами
Расскажем о том, как устроена жизнь в необычном 
доме-зигзаге возле стадиона «Зенит»

В домах 
такого типа 

3-комнатная 
кВартира 

с хорошим 
ремонтом 

стоит 
В среднем 
6 млн руб.

Дом №60 на улице 
Красногеройской 
привлек наше 
внимание своей не-
стандартной формой: 
пять секций, из кото-
рых состоит здание, 
вместе образуют 
что-то вроде зигзага. 

n Адрес: ул. Красногеройская, 60
n Год постройки: 2005-2008
n Материал стен: кирпич
n Число этажей: 9
n Число подъездов: 4
n  Количество квартир: 158 + 6 

офисов и автопаркинг на 60 мест

 Дом №60 расположен в конце улицы Красногеройской, 
 ниже Удмуртского госуниверситета и отеля «Дерябин» 

 Декоративный пруд во 
 дворе – любимое место 
 многих жителей дома, 
 особенно самых маленьких 

 Дом №60 (в центре снимка) со всех сторон окружают 
 высоченные новостройки. Фотография сделана с улицы 
 Фронтовой на противоположном берегу речки Карлутки 
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ЗА ПОРЯДКОМ 
СЛЕДЯТ СРАЗУ 

16 КАМЕР И 
БДИТЕЛЬНЫЙ 

ОХРАННИК

последние месяцы. – Смотри-
те сами, благоустройство, ре-
монт балконов, ремонт узлов 
учета, замена светильников, 
врезка регуляторов тепла, ре-
монт мест общего пользова-
ния и так далее. Каждый год 
собираем около 500 тысяч.

Территория дома огороже-
на, на одном из двух въездов 
расположено помещение для 
охраны, следящей за картин-
кой с 16 камер, установлен-
ных во дворе и в подъездах.

– Мы, в целом, стараемся 
тесно сотрудничать с жите-
лями нашего дома, – говорит 
Владимир Кобылин. – Во-
первых, любой из жильцов 
может лично прийти в офис 
ТСЖ или позвонить нам, 
оставить жалобу, вопрос или 
предложение в специальном 
ящике. Кроме того, мы завели 
что-то вроде газеты «Вест-
ник ТСЖ»: каждый месяц или 
чуть реже мы публикуем на 
обратной стороне квитанции 
различные новости, объявле-
ния, обращения к жителям. 

Плюсы и минусы
дома №60
За десять с лишним лет про-
ект дома на Красногеройской 
практически не устарел, одна-
ко у Владимира Кобылина все 
равно есть несколько замеча-
ний к тем, кто его строил.

– В те времена наш дом 
считался передовым и супер-
современным, – говорит он. – 
Но, скажем, если вы смотрели 

зарубежные фильмы, где по-
казывают подземные паркин-
ги, то видели, что там жильцы 
могут спускаться на парковку, 
не выходя из дома, чуть ли не 
в тапочках. У нас же лифт до 
паркинга не ходит, и нужно 
сначала выйти во двор. Еще 
один минус – высота потолков 
на парковке. Она рассчиты-
валась, исходя из габаритов 
стандартной легковушки, и 
поэтому, скажем, джип туда 
протискивается с трудом, а 
УАЗик и вовсе не проходит.

Еще одна проблема ти-
пична для кирпичных домов 
с железобетонными перекры-
тиями.

– Дело в том, что разные 
каменщики кладут кирпич с 
различной толщиной швов, 
у каждого свой индивидуаль-
ный почерк. И когда стена 
кирпичей доходит 
до очередной балки 
перекрытия, то там, 
как правило, остается 
немного лишнего про-
странства, шириной 
от нескольких милли-
метров до нескольких 
сантиметров, – объяс-
няет Владимир Кириллович. – 
Эту щель закрывают, вставляя 
туда специальный жгут и заде-
лывая раствором. Тепло уходит, 
что и показала тепловизионная 

съемка, поэтому некоторые 
жильцы у нас стали жаловать-
ся на то, что под потолком из-
за промерзания чернеют обои. 
Приходится обращаться к про-

мышленным альпини-
стам, которые заново 
заделывают такие вот 
слабые места.
– Наша семья живет 
здесь уже достаточно 
давно, – рассказывает 
Марина, одна из жи-
тельниц дома. – Вы-

брал его мой муж: ему было 
важно, чтобы дом был кир-
пичным. Нисколько не жале-
ем, что переехали сюда: дом 
и двор у нас просто отличные. 

Здесь уютно, территория за-
крыта, случайных людей нет. 
Наши гости всегда удивляют-
ся, что с ними тут все здоро-
ваются. А еще все путаются в 
номерах квартир, потому что 
нумерация идет не по часовой 
стрелке, как везде, а против.

– Наш дом очень дружный, 
– добавляет Татьяна, соседка 
Марины. – Здесь много моло-
дых семей с детьми, все друг 
друга знают, стараются об-
щаться. Мы даже подумываем 
о том, чтобы начать собирать-
ся всем вместе на шашлыки, 
нужно только попросить, что-
бы оборудовали площадку 
для этого.

КРАСНОГЕРОЙСКАЯ,
60

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОМА

 Двор и подъезды дома находятся 
 под постоянным видеонаблюдением, 
 причем за территорией следит 
 не только охранник на въезде 
 во двор, но и сотрудники ТСЖ  

 Легендарная лягушка – один из самых 
 необычных арт-объектов во дворе дома 
 №60. Среди местных детей даже ходит 
 легенда, что любое желание сбудется, 
 если потереть лягушке нос 

 Возле первого подъезда гостей дома встречает 
 вот такой интересный арт-объект: телега и лошадь, 
 изготовленная из веток одним из бывших жильцов 
 и членов правления ТСЖ 

 Выкрашенный в синий цвет велосипед – 
 знак велопарковки, а египетский иероглиф- 
 глаз предупреждает о том, что во дворе ведется 
 видеонаблюдение 

 Подземный паркинг на 60 мест 

Елена Кардопольцева, red@mgcentr.ru

 Сверху видно, что дом №60 
 похож на зигзаг 
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ИСТОРИИ ИЖЕВЧАН

9 мая на сцене у 
монумента Дружбы 
народов состоится 
финал проекта радио 
«Адам» (104,5 фм)  
«Песни нашей По-
беды» (12+). Финал 
станет не просто кон-
цертом. За 2,5 часа 
скорби, торжества и 
благодарности будут 
рассказаны истории 
жителей Удмуртии, 
которые своим бес-
смертным подвигом 
вернули мирное небо 
над головой. Среди 
таких историй – рас-
сказы семей Гриши-
ных и Васильевых.

«ПЕСНИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»: ИЖЕВЧАНЕ ВСПОМИНАЮТ 
ТЯЖЕЛЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Семья Гришиных из Ижевска жила под немецкой оккупацией, а Гарапша Васильев
взял фамилию в память о погибшем товарище

Эту удивительную 
историю сотрудникам 
радио «Адам» рас-
сказала жительница 
Ижевска. Ее дедушка 
Васильев (Бикмансу-
ров) Гарапша Баты-
рович после войны 
сменил фамилию. Он 
и вся его семья взяли 
фамилию 18-летнего 
бойца, которому Гарап-
ша Батырович обязан 
жизнью.

– Васильев (Бикман-
суров) Гарапша Баты-
рович – мой дедушка. 
Он родился в 1911 году 
в деревне Починки, 
стал участником трех 
войн: Финской, Великой 
Отечественной, Япон-

ской. Во время Великой 
Отечественной войны 
полк деда попал в окру-
жение. Командир при-
нял решение спасать 
полковое знамя, задачу 
поручил 
деду. Гарапша 
Батырович 
обмотал свое 
тело знаме-
нем полка, 
сверху – гим-
настерка, ши-
нель. Вместе 
с рядовым 
Васильевым, 
молодым 
бойцом, кото-
рому едва исполнилось 
18 лет, они прорывались 
сквозь окружение, – 

рассказывает житель-
ница Ижевска.

 В какой-то момент 
рядовой Васильев за-
метил, что в однополча-
нина целился фашист, и 

крикнул: «Беги, 
я прикрою!». 
Полковое знамя 
Гарапша Баты-
рович вынес 
из окружения 
целым, а вот ря-
довой Васильев, 
еще совсем 
мальчишка, 
погиб от враже-
ской пули.

– Война 
закончилась. Мой дед 
Гарапша Батырович 
вернулся домой живым 

и здоровым. Однажды 
он посадил на колени 
своего 4-летнего сына, 
моего отца, и сказал: 
«Сын, я жив, потому 
что меня прикрыл 
молодой боец Васильев. 
Поэтому теперь и я, и 
ты, мой сын, в память о 
нем, в благодарность за 
жизнь будем носить его 
фамилию – Васильев». 
Сейчас моему отцу 
Маяссару Гарапшевичу 
77 лет. Он 73 года носит 
фамилию Васильев, как 
ему завещал его отец, 
– подытожила ижев-
чанка.

Юрий Абашев,
red@mgcentr.ru

Когда Лидия Гришина 
вспоминает, что при-
шлось пережить ее 
семье в годы 
войны, ее глаза 
наполняются 
ужасом, хотя 
прошло больше 
70 лет.

– Когда на-
чалась война, мне 
было 2-3 года. 
В 1942 году фашисты 
угнали маму и нас, млад-
ших детей, в Литву, на 
работы. В дороге маме 
сломали ногу. Ну а кому 
в чужой стране нужна 
женщина со сломанной 
ногой и двое маленьких 
детей? Пришлось поби-
раться. Ели, что придет-

ЕЛИ, ЧТО ПРИДЕТСЯ, 
И НОСИЛИ ОДЕЖДУ
С ПОКОЙНИКОВ

ся, попрошайничали у 
местных жителей, – рас-
сказывает Лидия Гри-
шина. – После войны 
остались в Литве – нашу 
деревню в Удмуртии 
разрушили до основа-
ния. Голод, постоянный 
голод, ходили босые… 
Мама, помню, ходила 
в НКВД за одеждой: 
бандитов было много, 
их расстреливали, а хо-
ронить не успевали. Вот 
мы их одежду и обувь 
брали.

Супруг Лидии Гри-
шиной Павел 
Георгиевич в 
войну оказался в 
Латвии.

– Наша де-
ревня была под 
немцами уже 
12 августа 41-го 
года. В 1943-м, 

когда они отступали, 
угнали с собой часть 
местных жителей, я был 
в их числе. Нас увезли в 
Латвию, жили недалеко 
от Даугавпилса. Жили 
более-менее складно, 
работали батраками у 
латвийской семьи, – рас-
сказал Павел Георгие-

вич. – Когда вернулись 
домой после войны, вот 
тогда началась страшная 
жизнь. Мы не нужны 
были никому. Есть 
было нечего, карточек 
никаких не было. Как 
выжили, не понимаю. 
Ели все, что жуется: 
крапиву, лебеду, щавель, 

зимой искали картошку, 
которую не собрали 
осенью. С тех пор я 
постоянно хотел есть. 
Впервые наелся в 18 лет, 
когда поступил в воен-
ное училище. Проучился 
месяц, выхожу однажды 
– батюшки, есть не хочу! 
Это было открытие!

  НЕ ПРОПУСТИ!
Ижевск и Удмур-
тия полны историй 
сломанных судеб, 
разбитых надежд, 
из пепла которых 
выросла надежда, 
подарившая но-
вую жизнь нашей 
республике. При-
ходите, чтоб встре-
тить лицом к лицу 
наших прадедов и 
их горькое прошлое, 
услышать вечные 
песни бессмерт-
ного полка. Ждем 
вас 9 мая в 19:30 у 
монумента Дружбы 
народов на фина-
ле проекта «Песни 
нашей Победы».

ВМЕСТЕ С 
ВАСИЛЬЕВЫМ, 

КОТОРОМУ ЕДВА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 

18 ЛЕТ, ОНИ 
ПРОРЫВАЛИСЬ 

СКВОЗЬ 
ОКРУЖЕНИЕ

ВЗЯЛ ФАМИЛИЮ БОЙЦА, 
КОТОРОМУ ОБЯЗАН ЖИЗНЬЮ

ЕЛИ ВСЕ, 
ЧТО ЖУЕТСЯ: 

КРАПИВУ, 
ЛЕБЕДУ, 
ЩАВЕЛЬ

 Слева Васильев (Бикмансуров) Гарапша 
 Батырович, справа его сын Васильев Мияссар 
 Гарапшаевич. Оба носят фамилию погибшего 
 бойца Васильева 

 Лидия и Павел Гришины – дети войны. По их словам, 
 самым страшным в военные годы был голод 
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ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ
В 15 ЛЕТ
Алина Кабаева – одна из самых титу-
лованных в мире гимнасток. Ее первое 
достижение – золотая медаль чемпионата 
Европы, тогда ей было всего 15 лет. После 
этого она завоевала десятки наград, в том 
числе золотую медаль Олимпийских игр.

ЧЕМПИОНКА
СО СЛОМАННЫМИ НОГАМИ 
Гимнастка Ляйсан Утяшева около года тре-
нировалась и выступала со множественны-
ми переломами костей левой ступни и рас-
хождением костей правой ступни. Несмотря 
на жалобы спортсменки на боли в ногах, 
травмы долгое время не могли обнаружить.

Мы продолжаем расска-
зывать про детские спор-
тивные секции в рубрике 
«Ижевск спортивный». 
Мы уже рассказали о 
фигурном катании, хоккее 
и тхэквондо, а этот выпуск 
посвящаем художествен-
ной гимнастике.
О спорте, 
травмоопасности
и тренировках
Художественная гимнастика 
– один из самых красивых ви-
дов спорта. На выступлениях 
и тренировках спортсменки 
выполняют сложные ком-
бинации из гимнастических, 
акробатических, танцеваль-
ных упражнений, используют 
в комбинациях обручи, мячи, 
скакалки, ленты и булавы.

Гимнастки должны обла-
дать хорошей гибкостью, рас-
тяжкой, высоким толчком, 
стройной фигурой и хорошей 
координацией движений. Это 
выносливые, пластичные и 
волевые спортсмены. Часто 
в 16 лет многим спортсме-
нам приходится расста-
ваться с гимнастикой или 
переходить в другой 
вид спорта, посколь-
ку тело становится 
менее гибким.

6-ЧАСОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ И МЕЧТА 
ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ РОССИИ
Все о художественной гимнастике в Ижевске: сколько стоят занятия?
Надо ли сидеть на диетах? И почему можно забыть о детском саде?

ИЖЕВСК 
СПОРТИВНЫЙ

О фигурном катании, 
хоккее и тхэквондо 
читайте на сайте 
IZHLIFE > Интересы > 
Дети (16+)

  ЦЕНА ВОПРОСА
  Соревнования (взнос за уча-

стие) – 2 500 рублей
  Купальник для выступлений –

от 5000 рублей (в год нужно
2-3 купальника)
  Тренировочная форма –

от 300 рублей (в зависимости
от изнашиваемости)
  Полутапочки – от 150 рублей
  Булава – от 400 рублей
  Обруч – от 500 рублей
  Скакалка – от 1000 рублей
  Лента – от 600 рублей

  Мяч – от 1 500 рублей
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  ЗНАЙ!
В Ижевске есть множество 
школ и студий, где зани-
маются художественной 
гимнастикой.

 Спортивная школа «Нефтяник»
В абонементных группах – с 
3 лет (стоимость занятия – 
200 рублей). С 6 лет – посту-
пление на бюджетные места.
 ул. Сабурова, 7, тел. 33-33-13 

 Спортивная школа «Металлист»
С 4 лет здесь можно за-
ниматься в абонементных 
группах (200 рублей за заня-
тие). Запись в них начнется 
в сентябре. С 6 лет девочек 
принимают на бесплатное 

обучение. Поступить можно 
в любое время, если есть 
свободные места.
 ул. Восточная, 20,
тел.: 65-80-98, 63-63-66

 Комплексная
спортивная школа
В абонементных груп-
пах – с 3 лет (стоимость 
занятия – 275 рублей при 
покупке абонемента на 
месяц). С 6 лет – посту-
пление в школу. Отбор на 
вакантные места прово-
дится в октябре.
 ул. Советская, 35, тел. 78-26-63 
 ул. Клубная, 68, тел. 61-50-57
 ул. Баранова, 81, тел. 36-12-66

Тренировать гимнасток 
начинают в среднем с трех 
лет. Прийти в этот вид спорта 
позже тоже можно, но шансы 
достигнуть высоких резуль-
татов будут ниже. Поначалу 
девочек тренируют по 2-3 
раза в неделю, со временем 
число тренировок доходит до 
5-6 в неделю.

– Чем раньше придешь в 
художественную гимнасти-
ку, тем лучше. Это связано 
с физиологией человека. В 
детском возрасте тело более 
гибкое, и достичь определен-
ных результатов проще. С 3-4 
лет можно начать заниматься 
с нуля. А в 6 лет поступить в 
спортивную школу без какой-
то предварительной подго-
товки уже невозможно. И, в 
принципе, старшим ребятам 
добиться чего-то будет слож-
нее, – говорит тренер СК «Со-
вершенство» Анна Мамаева.

Если сравнивать 
со спортивной 
гимнастикой, 
художественная 
– менее трав-

моопасный вид спорта. Но все 
гимнастки рискуют получить 
растяжения, травмы 
суставов. Этого можно 
избежать при внима-
тельном отношении 
к тренировкам и 
правильной методике 
обучения.

Тренируется
по 6 часов в день
7-летней Еве Сунцовой ради 
тренировок пришлось забыть 
про детский сад, потому что 
им она уделяет по 6 часов в 
день.

– Однажды я между делом 
спросила у Евы, чем бы она 
хотела заниматься. Ее ответ 
удивил: «Я хочу в художе-
ственную гимнастику». Тогда 
ей было 3,5 года. Когда начи-
нали, ходили на занятия по 2-3 
раза в неделю, а теперь уже 
по 5 раз, – рассказывает Мила, 
мама гимнастки.

Расписание у Евы плот-
ное: в 7:30 девочку увозят на 
тренировку (она занимается у 
Анны Мамаевой), в 11 часов 
привозят пообедать. После – 
снова на тренировку, всего 6 
часов.

– Дома я продолжаю отра-
батывать элемен-
ты самостоятель-
но. И еще между 
этим успеваю 
съездить на рисо-
вание, английский 
язык и подгото-
вительные курсы 
в школу, – говорит Ева.

– Такой режим, конечно, 
требует постоянного присут-

ствия родителей: ре-
бенка надо увезти, 
привезти, проводить 
на соревнования. 
Еву возим мы с 
супругом. Иногда 
нам помогают няня, 
бабушка с дедуш-

кой, – отмечает Мила.
За два с небольшим года 

занятий Ева 30 раз выезжала 
на соревнования в Москву, 
Санкт-Петербург, Казань и 
другие города. Причем девоч-
ка ездит на турниры без роди-
телей: с тренером и другими 
спортсменками. Сейчас у Евы 
около 25 золотых медалей.

– Я думала, что после не-
скольких поездок дочь пере-
думает заниматься художе-
ственной гимнастикой из-за 
таких нагрузок, но нет, глаза 
по-прежнему горят, – расска-
зывает Мила.

Берет освобождения
в школе ради 
соревнований
Александру Котельникову 
в секцию художественной 
гимнастики привели в 3 года. 
Теперь 9-летняя Саша почти 
не выходит из зала: трениров-
ки идут всю неделю.

– Александра была очень 
активным ребенком, хотелось 
определить ее в какую-ни-
будь секцию. Больше всего 
нам подошла художественная 
гимнастика. Но при этом, мы 

не заставляли Сашу зани-
маться: если бы она не хотела, 
мы бы не наста-
ивали, – говорит 
мама спортсмен-
ки Юлия.

Тогда Саша не 
сидела на шпага-
те и не владела 
элементами, но 
усердные тренировки дали 
результат: в 5 лет ее перевели 
в более профессиональную 
группу, а в 6 – зачислили в 
спортивную школу.

– С 5 лет мы занимаем-
ся 5 дней в неделю. Каждая 
тренировка идет примерно 
3-3,5 часа. А перед соревнова-
ниями еще дольше. Бывало, 
что перед соревнованиями 
мы брали освобождение в 
школе, чтобы Саша трениро-
валась весь день, – продолжа-
ет Юлия. – На соревнования 
Саша ездит довольно часто: 
не реже одного раза в месяц. 
Но это не мешает ей учиться 
на отлично в лицее: фото-
графия Саши даже висит на 
Доске почета. Чтобы до-
биться чего-то, чтобы были 
хорошие результаты, трени-
роваться надо постоянно. А 
у Саши есть цель: она хочет 
попасть в сборную России. 
Ей очень нравятся гимнастки 
Александра Солдатова и Яна 
Кудрявцева.

Хотите, чтобы мы расска-
зали про определенный 
вид спорта? Звоните 
в редакцию по номеру 
945-045

Валерия Шаньгина, red@mgcentr.ru

ЕВА ХОЧЕТ 
БЫТЬ ПОХОЖЕЙ 

НА АРИНУ 
АВЕРИНУ
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В Удмуртии начали борьбу 
с дефицитом мест в яслях. 
В 2018 и 2019 годах ре-
спублика из федерального 
бюджета получит милли-
ард рублей на открытие 
ясельных групп. Сколько 
объектов построят, когда 
и для кого – разбирался 
«Центр».

1 500 новых мест
На этот миллиард отстроят с 
нуля 21 здание яслей. 15 объ-
ектов возведут в 2018 году, 
еще 6 – в 2019-м. Таким обра-
зом, к 2020 году в республике 
появятся дополнительно 1 500 
мест в дошкольных учрежде-
ниях для самых маленьких – 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет.

– Потребность в детских 
садах и яслях у нас очень боль-
шая, нужно порядка 40 874 
мест (это общая потребность 
с рождения малышей). Оче-
редь детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет составляет 19 тысяч ма-
лышей, – рассказала министр 
образования Удмуртии Свет-
лана Болотникова.

По словам Светланы Ми-
хайловны, новые объекты 
появятся в Ижевске, Воткин-
ске, Глазове, Сарапуле, Мож-
ге, Игринском, Увинском и 
Завьяловском районах. Это 
будут как отдельно стоящие 
здания, так и полно-
ценные детские 
сады с ясельными 
группами. Места 
для строительства 
определяли, в пер-
вую очередь, по по-
требности. А уже 
потом смотрели, 
насколько подго-
товлена площадка, 
есть ли коммуника-
ции, можно ли при-
влечь инвестора на 
эту территорию? К 
слову, первые ясли 
по этой программе 
начали строить в 
Можге: там стар-
товала планировка 
территории под но-
вое одноэтажное 
здание яслей. 

–Также, выбирая 
зону под застройку, 
мы смотрели, что-
бы будущие ясли не попали, 
например, в санитарно-защит-
ную зону и находились как 
можно ближе к центру жило-
го массива, – объясняет Свет-
лана Болотникова.

Какими будут ясли?
Основная масса яслей, кото-
рые появятся в ближайшие 
два года в Удмуртии, – это не-
большие здания на 80 детей 
(до 4 групп по 20 человек в 

каждой). Начать стро-
ительство планируют 
весной-летом 2018 года, 
на возведение каждого 
объекта уйдет пример-
но 4-6 месяцев.

По словам специали-
стов, по каждому ново-
му объекту проведут го-
сударственную экспер-
тизу. Особенно жестко 
будут контролировать  
выполнение норм по-
жарной безопасности, 
тщательно будут прове-
рять мебель, закуплен-
ную для яслей, чтобы не 
допустить повторения 
ситуации в Селычке. 
Напомним, в 2017 году 
там был закрыт детский 
сад из-за превышения 
уровня формальдегида 
в воздухе.

– Мы думаем заклю-
чить допсоглашения 

с лабораториями, которые 
могут заранее это все прове-
рить, – продолжает Светлана 
Болотникова. – Что касается 
предстоящей записи в ясли, то 
здесь никаких нововведений: 

МИЛЛИАРД ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В Удмуртии построят 21 ясли для детей с 2 месяцев до 3 лет

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ!
Новые рабочие места 
Еще один плюс яслей – созда-
ние новых рабочих мест. По 
прогнозу, только в Ижевске 
на 2018-2019 учебные годы 
будет открыто 119 вакансий 
воспитателей и чуть меньше в 
других городах. Но дефицита 
кадров не ожидается.

– В Удмуртии готовятся к 
выпуску молодые педагоги. В 
2018 году у нас выпускаются 
224 педагога. То есть к тому 
моменту, когда детские сады 
будут построены, кадры уже 
будут, – добавляет Светлана 
Болотникова.

попасть в новые ясли ребенок 
сможет в порядке очереди, 
как в обычный сад.

Наталья Сорокина,
red@mgcentr.ru

Первый 
транш в 632 
млн рублей на 
строительство 
яслей Удмуртия 
уже получила. 
Оставшаяся 
сумма, 469 млн 
рублей, поступит 
в 2019 году

Светлана
Болотникова, 

министр
образования и 

науки Удмуртии

 Средства республика получит 
 в рамках федеральной программы 
 «Развитие образования» 



Первый канал

06:00 «Доброе утро» (12+)
10:00, 12:00, 16:00, 04:00 

«Новости» (12+)
10:20 «Контрольная закупка» 

(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
13:00 «Торжественная 

церемония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+)

13:50 «Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 «Вечерние новости» (12+)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время» (12+)
22:45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
00:45 «Концерт «Военные 

песни» (12+)
02:10 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:30 «Слепая» (12+)

11:30 «Гадалка» (12+)

12:30 «Не ври мне» (12+)

14:30 «Охотники за 

привидениями» (16+)

16:00 «Мистические истории» 

(16+)

17:00 «Гадалка» (12+)

18:35 «Слепая» (12+)

19:40 «КОСТИ» (12+)

00:00 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

02:15 «СКОРПИОН» (16+)

04:45 «Тайные знаки» (12+)

06:00 «Утро России» (12+)
10:00, 12:00, 18:00, 21:00 

«Вести» (12+)
10:15 «Утро России» (12+)
11:00 «60 минут» (12+)
13:00 «Торжественная 

церемония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина» (0+)

13:50 «Путин». Фильм Андрея 
Кондрашова» (12+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:45 «Вести. Местное время» 

(12+)
22:00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 

(12+)
00:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
03:25 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

06:00 «Известия» (12+)

06:10 «Лунное шоу. Правда или 

вымысел» (12+)

07:05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

10:00 «Известия» (12+)

10:25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

11:20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(16+)

14:00 «Известия» (12+)

14:25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 

(16+)

19:00 «СЛЕД» (16+)

23:00 «Известия» (12+)

23:30 «СЛЕД» (16+)

00:20 «СЛЕД» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)

01:30 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

06:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
07:00 «Сегодня» (12+)
07:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня» (12+)
11:20 «БРАТАНЫ» (16+)
13:00 «Торжественная 

церемония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина» (12+)

13:50 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня» (12+)
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20:00 «Сегодня» (12+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22:00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00:30 «Итоги дня» (12+)
01:00 Х/Ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)

07:00 «Настроение» (0+)
09:05 Х/Ф «БАЛАМУТ» (12+)
10:55 Х/Ф «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 

«События» (12+)
12:50 Х/Ф «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)
14:55 «Городское собрание» (12+)
15:50 «Город новостей» (12+)
16:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:50 Х/Ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
21:00 «Петровка, 38» (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:35 «Нелюбовь с первого 

взгляда» (16+)
00:10 «Без обмана. «Крылатая 

еда» (16+)

08:00 «ТНТ. Best» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
16:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20:00 «Живу в Ижевске» (16+)
20:30 «Улица» (16+)
21:00 «САШАТАНЯ» (16+)
21:30 «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/Ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+)

07:30 «6 кадров» (16+)

08:40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

10:45 «Давай разведемся!» (16+)

12:45 «Тест на отцовство» (16+)

13:45 «Понять. Простить» (16+)

15:25 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (0+)

19:00 «6 кадров» (16+)

20:00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

23:40 «ГЛУХАРЬ» (16+)

00:40 «6 кадров» (16+)

01:30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:15 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
06:40 М/Ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 

ЦИРКА» (6+)
08:30 «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Детали» (16+)
09:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:45 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

12:30 «КУХНЯ» (12+)
13:30 «Детали» (16+)
14:00 «КУХНЯ» (12+)
17:30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
19:10 М/Ф «ШРЭК» (6+)
21:00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23:50 «Кино в деталях» (18+)
00:30 «Детали» (16+)
01:00 «Взвешенные и 

счастливые люди» (16+)

07:00 Х/Ф «ДОРОГОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ» (16+)

08:25 Х/Ф «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)

09:55 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(0+)

11:35 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)

13:30 Х/Ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

16:20 Х/Ф «72 МЕТРА» (12+)

19:10 «СВАТЫ» (16+)

23:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

00:50 Х/Ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)

02:40 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

07:30 «Звезды футбола» (12+)
08:00, 09:25, 12:00, 14:35 

«Новости» (12+)
08:05, 14:40, 00:40 «Все на 

Матч!» (12+)
09:30 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия» (12+)
12:05 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швейцария» (12+)
15:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Австрия» (12+)
17:40, 20:40 «Все на хоккей!» 

(12+)
18:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия» (12+)
21:00 «Наши на ЧМ» (12+)
21:20 «Тотальный футбол» (12+)
22:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания» (12+)
01:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Франция» (12+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00 
«Новости культуры» (12+)

07:35 «Легенды мирового кино» 
(12+)

08:05 «Эффект бабочки» (12+)
08:35, 21:05 «Правила жизни» 

(12+)
09:10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ» (12+)
10:15 «Николай Крючков» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 00:00 

«Новости культуры» (12+)
11:15, 18:45 «Наблюдатель» (12+)
12:10, 01:25 «Фильм-концерт 

«Военные сороковые» (12+)
13:05 «Мы - грамотеи!» (12+)
13:45 «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове 
Сардиния» (12+)

14:00 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)

14:40, 21:45 «В поисках Святого 
Грааля» (12+)

15:30 «Сигналы точного 
времени» (12+)

16:10 «П.И. Чайковский. 
«Времена года» (12+)

17:00 «На этой неделе... 
100 лет назад» (12+)

06:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 

«Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна» (16+)
14:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
21:00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
23:30 Х/Ф «РЭД» (16+)
01:30 Х/Ф «КОБРА» (16+)
03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06:00 «Солнечные зайчики» 
(0+)

06:20 «Аладдин» (0+)
06:45, 13:00 «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
07:15, 12:05 «Дружные мопсы» 

(0+)
07:45, 20:30 «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
08:45, 19:15 «Рапунцель: 

Новая история» (6+)
09:40 «Хранитель Лев» (0+)
10:40 «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
13:55 «Жужики» (6+)
14:10 «Новая школа 

императора» (0+)
15:40 «Финес и Ферб» (6+)
17:00 «Гравити Фолз» (12+)
18:20 «Утиные истории» (6+)
00:00 «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00:30 «Стражи Галактики» (12+)

НТВ ТНТ  
+ Новый Регион 

Россия 
+ ГТРК Удмуртия

РЕН ТВ

ДиснейТВЦ 

СТС-Ижевск

Домашний Дом кино

НОВЫЙ РЕГИОН

ТВ-3

Матч ТВ

«Пятый канал» 
+ Моя Удмуртия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

Культура

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Синим цветом выделены сериалы, черным – художественные фильмы. ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА ДЛЯ ИЖЕВСКА С 7 ПО 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ваш персональный консультант по рекламе
   Ольга Гизатуллина    /olgagiz@mail.ru/

Реклама

Ваше
здоровье
Ваше
здоровье

тел.: 94-50-50, 8-904-835-48-66

СТС • ИЖЕВСК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Самый востребованный 
актер нашего времени к 
своим 32 годам имеет за 
плечами десятки ролей 
в кино и театре, звание 
заслуженного артиста 
РФ, национальные 
театральные и кино-
премии. Он безусловно 
герой своего поколения, 
детство которого при-
шлось на кардинальные 
перемены в истории 
страны, а взросление 
и начало карьеры – на 
период становления и 
развития новой России. 
Он уже вышел за рамки 
профессии и попробо-
вал себя в роли кино-
продюсера, но сегодня, 

с выходом на экраны 
фильма «Тренер», 
Данила Козловский 
предстает перед зрите-
лем и главным героем, 
и сценаристом, и про-
дюсером, и режиссером. 
Для своего возраста он 
настолько состоявший-

ся человек, что неволь-
но возникает вопрос, а 
что же дальше? 12+
6 мая, воскресенье, 01:30

«А зори здесь 
тихие…»
Май 1942 года. Вдалеке 
от линии фронта, у за-
бытого богом разъезда 
фашисты выбрасывают 
десант. А против них 
– старшина и пятеро 
девчонок-зенитчиц. 12+
5 мая, суббота, 15:40

«Фантастические 
твари и где они 
обитают»
Ньют Саламандер от-
правляется на магиче-
ский конгресс и при-
хватывает чемоданчик, 
в котором содержатся 
волшебные твари. 16+
6 мая, воскресенье, 21:00

КИНО СПОРТ
Чемпионат мира 
по хоккею
Прямые трансляции. 12+
n  4 мая, пятница, 18:10 – 

Россия – Франция
n  6 мая, воскресенье, 

14:10  – Россия – Австрия
n  7 мая, понедельник, 

18:10 – Россия – Беларусь 
n  10 мая, четверг, 18:10 – 

Россия – Чехия
n  12 мая, суббота, 18:10 – 

Россия – Швейцария 
n  14 мая, понедельник, 

20:15 – Россия – Словакия
n  15 мая, вторник, 18:10 – 

Россия –  Швеция

«ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ.  
ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ»

Фото: kinopoisk.ru, russia.tv, 1tv.ru



ВТОРНИК, 8 МАЯ 

СРЕДА, 9 МАЯ

Первый канал

Первый канал

06:00 «Доброе утро» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 

«Новости» (12+)
10:15 «Контрольная закупка» 

(12+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 «Модный приговор» (12+)
13:15 «Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 «Вечерние новости» (12+)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время» (12+)
22:30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
00:30 «Евровидение-2018» 

(12+)
02:25 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)

06:00, 10:50, 12:00 «Новости» 
(12+)

06:10 «День Победы» (0+)
11:00 «Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы» (0+)

12:30 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
16:00 «Бессмертный полк» 

(12+)
18:00 «Концерт «ОФИЦЕРЫ» 

(12+)
18:50 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
20:30 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)
22:00 «Время» (12+)
23:00 «Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы» (0+)

23:10 «Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко 
Дню Победы» (0+)

01:10 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)

02:45 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:45 «Мультфильмы» (0+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:30 «Слепая» (12+)

11:30 «Гадалка» (12+)

12:30 «Не ври мне» (12+)

14:30 «Охотники за 

привидениями» (16+)

16:00 «Мистические истории» 

(16+)

17:00 «Гадалка» (12+)

18:35 «Слепая» (12+)

19:40 «КОСТИ» (12+)

00:00 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)

02:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06:15 «Тайные знаки» (12+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:30 «Слепая» (12+)

12:00 «Слепая» (12+)

13:30 «Слепая» (12+)

15:00 «Слепая» (12+)

16:30 «Слепая» (12+)

18:15 «Слепая» (12+)

19:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 

Минута молчания» (0+)

20:00 «Слепая» (12+)

00:00 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 

БАТТОНА» (16+)

03:15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06:00 «Утро России» (12+)

10:00, 12:00, 21:00 «Вести» (12+)

10:15 «Утро России» (12+)

11:00 Х/Ф «НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ И 

НА ОДНОМ КРЫЛЕ» (12+)

12:40 «Вести. Местное время» 

(12+)

12:55 «Аншлаг и Компания» (16+)

15:05 Х/Ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (0+)

18:55 «Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы» 

(0+)

21:45 «Вести. Местное время» 

(12+)

22:00 Х/Ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

01:45 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (0+)

06:50 «День Победы» (0+)
11:00 «Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 73-
й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945» (0+)

12:00 «День Победы» (0+)
15:00, 21:00 «Вести» (12+)
16:00 «Бессмертный полк» (0+)
19:00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
21:20 «Вести. Местное время» 

(12+)
21:30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
23:00 «Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы» 
(0+)

23:15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
01:45 «Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвященный  
73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945» (0+)

02:45 «Концерт «Песни военных 
лет» (0+)

06:00 «Известия» (12+)

06:10 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

10:00 «Известия» (12+)

10:25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

14:00 «Известия» (12+)

14:25 «СМЕРШ» (16+)

18:20 «СЛЕД» (16+)

19:45 «СЛЕД» (16+)

21:20 «СЛЕД» (16+)

23:00 «Известия» (12+)

23:30 «СЛЕД» (16+)

00:15 «СЛЕД» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)

01:30 Х/Ф «ГЕНИЙ» (0+)

06:05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

08:55 «Внуки Победы» (12+)

10:00 «Известия» (12+)

10:25 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

12:25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

16:20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

17:15 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

18:10 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

19:00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

19:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 

Минута молчания» (0+)

20:00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

23:15 «ЖАЖДА» (16+)

02:35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

06:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
07:00 «Сегодня» (12+)
07:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня» (12+)
11:25 «БРАТАНЫ» (16+)
14:00 «Сегодня» (12+)
14:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня» (12+)
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20:00 «Сегодня» (12+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
22:00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00:30 «Итоги дня» (12+)
01:00 Х/Ф «СВОИ» (16+)

06:10 «Алтарь Победы» (0+)

07:05 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(0+)

09:00 «Сегодня» (12+)

09:10 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)

11:00 «Москва. Красная 

площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы» 

(0+)

12:00 «Жди меня» (12+)

14:00 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

16:00 Х/Ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 

(16+)

20:00 «Сегодня» (12+)

20:35 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(12+)

22:50 Х/Ф «ТОПОР» (16+)

01:00 Х/Ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

05:00 «Алтарь Победы» (0+)

06:30 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)

07:00 «Настроение» (0+)
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
11:35 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 

«События» (12+)
12:50 «КОЛОМБО» (12+)
14:40 «Мой герой. Аркадий 

Инин» (12+)
15:50 «Город новостей» (12+)
16:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор» (12+)
18:50 Х/Ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
21:00 «Петровка, 38» (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:30 Х/Ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
01:15 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

07:00 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
(12+)

07:40 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)

10:45, 23:10 «События» (12+)
11:00 «Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 73-
й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне  
 1941-1945» (0+)

12:00 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13:35 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15:50 «Бессмертный полк. 

Прямой эфир» (12+)
17:00, 20:00 Х/Ф «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+)
19:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

21:00 «С Днем Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе» (0+)

23:00 «С Днем Победы! 
Праздничный салют» (0+)

23:30 Х/Ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)

06:00 «Comedy Woman» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «Живу в Ижевске» (16+)
08:25 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «Живу в Ижевске» (16+)
09:00 «ТНТ. Best» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:30 «Перезагрузка» (16+)
13:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
15:00 «Живу в Ижевске» (16+)
15:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20:00 «Живу в Ижевске» (16+)
20:30 «Улица» (16+)
21:00 «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
01:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

06:00 «Comedy Woman» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
07:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «Живу в Ижевске» (16+)
08:25 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «Живу в Ижевске» (16+)
09:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:30 «ТНТ. Best» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «САШАТАНЯ» (16+)
13:30 «ОЛЬГА» (16+)
19:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

20:00 «ОЛЬГА» (16+)
22:00 «ОЛЬГА» (16+)
23:30 «Ольга: За кадром!» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

06:10 «6 кадров» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07:30 «6 кадров» (16+)

08:45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

10:50 «Давай разведемся!» (16+)

12:50 «Тест на отцовство» (16+)

13:50 «Понять. Простить» (16+)

14:55 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)

19:00 «6 кадров» (16+)

20:00 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)

23:40 «ГЛУХАРЬ» (16+)

00:40 «6 кадров» (16+)

06:35 «6 кадров» (16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07:30 «6 кадров» (16+)

08:30 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

11:05 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

13:40 Х/Ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+)

19:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 

Минута молчания» (0+)

20:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23:50 «6 кадров» (16+)

01:30 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:30 «Том и Джерри» (0+)
07:05 «Команда Турбо» (0+)
07:30 «Три кота» (0+)
07:45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:10 «Том и Джерри» (0+)
08:30 «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Детали» (16+)
09:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:35 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12:30 «КУХНЯ» (12+)
13:30 «Детали» (16+)
14:00 «КУХНЯ» (12+)
17:30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
19:10 М/Ф «ШРЭК-2» (6+)
21:00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00:30 «Детали» (16+)
01:00 Х/Ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:20 М/Ф «САВВА. СЕРДЦЕ 

ВОИНА» (6+)
08:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:00 М/Ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (6+)
10:45 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13:45 М/Ф «ШРЭК» (6+)
15:30 М/Ф «ШРЭК-2» (6+)
17:25 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
18:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19:00 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
19:15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
21:00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

00:00 Х/Ф «БЛЭЙД» (18+)
02:20 Х/Ф «ПРИЗРАК» (16+)
04:45 «Это любовь» (16+)

06:00 «СВАТЫ» (16+)

09:35 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+)

11:05 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(12+)

12:45 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(0+)

14:20 Х/Ф «ВАКАНСИЯ» (6+)

15:40 Х/Ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

17:30 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(0+)

19:10 «СВАТЫ» (16+)

23:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

00:55 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)

03:10 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(12+)

06:30 Х/Ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)

07:05 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
08:45 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+)
10:15 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
11:35 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
12:55 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
14:25 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
15:55 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (0+)
18:25 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)
19:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма» 
(0+)

20:00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)

21:35 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
23:10 Х/Ф «КУКУШКА» (12+)
00:50 Х/Ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

07:30 «Звезды футбола» (12+)

08:00, 09:45, 12:30, 15:30, 

18:05, 20:40 «Новости» (12+)

08:05, 12:35, 20:45, 00:40 «Все 

на Матч!» (12+)

09:50 «Футбол. Чемпионат 

Испании» (12+)

11:40 «Тотальный футбол» (12+)

13:00 «Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Германия» (12+)

15:35 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия» (12+)

18:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Словакия» (12+)

21:15 «Копенгаген. Live» (12+)

21:35 «Все на хоккей!» (12+)

22:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария» (12+)

01:20 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея - Латвия» (12+)

07:30 «Футбол. Чемпионат 
Англии» (12+)

09:30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
10:00 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия» (12+)
12:20, 15:10, 16:30 «Новости» 

(12+)
12:25, 15:15, 22:25, 01:05 «Все 

на Матч!» (12+)
12:50 Х/Ф «МАТЧ» (16+)
16:00 «Кубок России. В одном 

шаге» (12+)
16:35 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ» (12+)
19:15 «1:0 в пользу жизни» (12+)
19:35, 20:05 «Футбол. Олимп - 

Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018» (12+)

19:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

22:55 «Футбол. Кубок Италии. 
Финал» (12+)

01:45 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия» (12+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00 
«Новости культуры» (12+)

07:35 «Легенды мирового кино» 
(12+)

08:05 «Пешком...» (12+)
08:35, 21:05 «Правила жизни» 

(12+)
09:10 Х/Ф «ИВАН» (12+)
10:25 «Письма» (12+)
10:40, 20:45 «Главная роль» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 00:00 

«Новости культуры» (12+)
11:15, 18:45 «Наблюдатель» (12+)
12:10 «ХХ век» (12+)
13:25 «Гений» (12+)
14:00 «Сати. Нескучная 

классика...» (12+)
14:40, 21:45 «Жизнь и смерть в 

Помпеях» (12+)
15:30 «Сигналы точного 

времени» (12+)
16:10 «Владимир Овчинников. 

Произведения  
С. Рахманинова» (12+)

17:00 «Пятое измерение» (12+)
17:25 «2 Верник 2» (12+)
18:20 «Жизнь замечательных 

идей» (12+)
19:45 «Больше, чем любовь» (12+)

07:30 «Фильм-концерт «Военные 
сороковые» (12+)

08:20 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 
(0+)

11:45 «Марк Бернес. Любимые 
песни» (12+)

12:10 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(12+)

13:25 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции» 
(12+)

14:45 «ХХ век» (12+)
17:00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
19:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

20:00 «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (12+)

20:45 «Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы» (12+)

22:10 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
23:40 «Закрытие XVII 

Московского Пасхального 
фестиваля» (12+)

06:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

08:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

12:00 «Вся правда о Ванге» 
(16+)

14:00 «Ванга. Продолжение» 
(16+)

17:00 «Наследница Ванги» 
(16+)

18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
21:00 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
22:30 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
00:30 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03:30 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08:00 «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

09:40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

11:00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

12:20 «Князь Владимир» (0+)
14:00 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
15:20 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
16:40 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
18:10 «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+)

19:40 «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

19:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

20:00 «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

21:00 «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

22:30 «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

06:00 «Солнечные зайчики» 
(0+)

06:20 «Аладдин» (0+)
06:45, 13:00, 04:30 «Чип и 

Дейл спешат на помощь» 
(6+)

07:15, 12:05 «Дружные мопсы» 
(0+)

07:45 «Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

08:45, 19:15 «Рапунцель: 
Новая история» (6+)

09:40 «Хранитель Лев» (0+)
10:40 «Герои в масках» (0+)
13:55 «Жужики» (6+)
14:10 «Новая школа 

императора» (0+)
15:40 «Финес и Ферб» (6+)
17:00 «Гравити Фолз» (12+)
18:20 «Утиные истории» (6+)
20:30 «Вэлиант» (6+)
22:10 «Финес и Ферб: Архивы 

ОБКА» (6+)
23:00 «Финес и Ферб. Миссия 

MARVEL» (6+)
00:00 «Мстители: Революция 

Альтрона» (12+)
00:30 «Стражи Галактики» (12+)

06:00 «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек» (0+)

07:15 «Микки и веселые гонки» 
(0+)

08:30 «Хранитель Лев» (0+)
09:45 «Дружные мопсы» (0+)
11:00 «Герои в масках» (0+)
13:15 «Трое из Простоквашино» 

(6+)
13:35 «Каникулы в 

Простоквашино» (6+)
13:55 «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
18:30 «Никита Кожемяка» (6+)
19:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

20:00 «Город героев: Новая 
история. Возвращение 
Бэймакса» (6+)

20:40 «Самолеты» (0+)
22:10 «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
22:45 Х/Ф «МАЛЫШ» (12+)
00:25 Х/Ф «МАКС» (16+)

НТВ

НТВ

ТНТ  
+ Новый Регион 

ТНТ  
+ Новый Регион 

Россия 
+ ГТРК Удмуртия

Россия 
+ ГТРК Удмуртия

РЕН ТВ

РЕН ТВ

Дисней

Дисней

ТВЦ 

ТВЦ 

СТС-Ижевск

СТС-Ижевск

Домашний

Домашний

Дом кино

Дом кино

НОВЫЙ РЕГИОН

НОВЫЙ РЕГИОН

ТВ-3

ТВ-3

Матч ТВ

Матч ТВ

«Пятый канал» 
+ Моя Удмуртия

«Пятый канал» 
+ Моя Удмуртия Культура

Культура

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

Синим цветом выделены сериалы, черным – художественные фильмы. 

Синим цветом выделены сериалы, черным – художественные фильмы. 



ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

Первый канал

Первый канал

06:00 «Доброе утро» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 04:00 

«Новости» (12+)
10:15 «Контрольная закупка» 

(12+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 «Модный приговор» (12+)
13:15 «Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 «Вечерние новости» (12+)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время» (12+)
23:00 «Евровидение-2018» 

(12+)
00:55 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02:40 «Время покажет» (16+)

06:00 «Доброе утро» (12+)
10:00, 13:00, 16:00 «Новости» 

(12+)
10:15 «Контрольная закупка» 

(12+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 «Модный приговор» (12+)
13:15 «Время покажет» (16+)
16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 «Вечерние новости» (12+)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (12+)
22:00 «Время» (12+)
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:25 «Сергей Шнуров. 

Экспонат» (16+)
01:25 Х/Ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
03:00 Х/Ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

06:45 «Мультфильмы» (0+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:30 «Слепая» (12+)

11:30 «Гадалка» (12+)

12:30 «Не ври мне» (12+)

14:30 «Охотники за 

привидениями» (16+)

16:00 «Мистические истории» 

(16+)

17:00 «Гадалка» (12+)

18:35 «Слепая» (12+)

19:40 «КОСТИ» (12+)

00:00 Х/Ф «БЭТМЕН» (16+)

02:30 «Шерлоки» (16+)

03:30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

06:00 «Тайные знаки» (12+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

10:30 «Слепая» (12+)

11:30 «Гадалка» (12+)

12:30 «Не ври мне» (12+)

14:30 «Охотники за 

привидениями» (16+)

16:00 «Мистические истории» 

(16+)

17:00 «Гадалка» (12+)

18:35 «Слепая» (12+)

19:00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» (16+)

20:00 «Человек-невидимка» 

(12+)

21:00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (18+)

23:00 «Искусство кино» (12+)

00:00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)

06:00 «Утро России» (12+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

21:00 «Вести» (12+)
10:15 «Утро России» (12+)
10:55 «О самом главном» (12+)
12:40 «Вести. Местное время» 

(12+)
13:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

14:00 «60 минут» (12+)
15:40 «Вести. Местное время» 

(12+)
16:00 Х/Ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+)
18:40 «Вести. Местное время» 

(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «60 минут» (12+)
21:45 «Вести. Местное время» 

(12+)
22:00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+)
02:00 Х/Ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+)

06:00 «Утро России» (12+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

21:00 «Вести» (12+)
10:15 «Утро России» (12+)
10:55 «О самом главном» (12+)
12:40 «Вести. Местное время» 

(12+)
13:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

14:00 «60 минут» (12+)
15:40 «Вести. Местное время» 

(12+)
16:00 Х/Ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» 

(12+)
18:40 «Вести. Местное время» 

(12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «60 минут» (12+)
21:45 «Вести. Местное время» 

(12+)
22:00 «Юморина» (12+)
00:55 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)

06:00 «Известия» (12+)

06:10 «СМЕРШ» (16+)

10:00 «Известия» (12+)

10:25 «ЖАЖДА» (16+)

14:00 «Известия» (12+)

14:25 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

16:25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

19:45 «СЛЕД» (16+)

20:30 «СЛЕД» (16+)

21:20 «СЛЕД» (16+)

22:10 «СЛЕД» (16+)

23:00 «Известия» (12+)

23:30 «СЛЕД» (16+)

00:20 «СЛЕД» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (12+)

01:30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

06:00 «Известия» (12+)

06:10 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

10:00 «Известия» (12+)

10:25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

14:00 «Известия» (12+)

14:25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

15:25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

16:20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

17:20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

18:25 «СЛЕД» (16+)

20:45 «СЛЕД» (16+)

23:10 «СЛЕД» (16+)

01:35 «СЛЕД» (16+)

02:20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
07:00 «Сегодня» (12+)
07:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня» (12+)
11:25 «БРАТАНЫ» (16+)
14:00 «Сегодня» (12+)
14:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня» (12+)
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20:00 «Сегодня» (12+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
22:00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00:30 «Итоги дня» (12+)
01:00 Х/Ф «ВЗВОД» (16+)

06:00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
07:00 «Сегодня» (12+)
07:05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11:00 «Сегодня» (12+)
11:25 «БРАТАНЫ» (16+)
14:00 «Сегодня» (12+)
14:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 «Сегодня» (12+)
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20:00 «Сегодня» (12+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
22:00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
01:25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

07:00 «Настроение» (0+)
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11:35 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+)
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 

«События» (12+)
12:50 «КОЛОМБО» (12+)
14:40 «Мой герой. Ксения 

Георгиади» (12+)
15:50 «Город новостей» (12+)
16:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор» (12+)
18:45 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
21:00 «Петровка, 38» (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:30 «Обложка. Скандалы с 

прислугой» (16+)
00:05 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)

06:20 «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

07:00 «Настроение» (0+)
09:00 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
11:05 Х/Ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)
12:30, 15:30, 23:00 «События» 

(12+)
12:50 Х/Ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)
15:50 «Город новостей» (12+)
16:05 «Петровка, 38» (16+)
16:25 Х/Ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
18:15 Х/Ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
20:30 «В центре событий» (16+)
21:40 «Красный проект» (16+)
23:30 «Жена. История любви» 

(16+)
01:00 «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

06:00 «Comedy Woman» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:30 «Агенты 003» (16+)
13:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20:00 «Живу в Ижевске» (16+)
20:30 «Улица» (16+)
21:00 «САШАТАНЯ» (16+)
21:30 «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/Ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 

(18+)

06:00 «Comedy Woman» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
07:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «Живу в Ижевске» (16+)
08:25 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «Живу в Ижевске» (16+)
09:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:30 «ТНТ. Best» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
15:00 «Живу в Ижевске» (16+)
15:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Comedy баттл» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

06:30 «6 кадров» (16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07:30 «6 кадров» (16+)

08:35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

10:40 «Давай разведемся!» (16+)

12:40 «Тест на отцовство» (16+)

13:40 «Понять. Простить» (16+)

15:20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

19:00 «6 кадров» (16+)

20:00 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+)

23:50 «ГЛУХАРЬ» (16+)

00:50 «6 кадров» (16+)

06:10 «6 кадров» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07:30 «6 кадров» (16+)

08:35 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)

10:40 «Давай разведемся!» (16+)

12:40 «Тест на отцовство» (16+)

13:40 «Понять. Простить» (16+)

15:20 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)

19:00 «6 кадров» (16+)

20:00 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

23:55 «ГЛУХАРЬ» (16+)

00:55 «6 кадров» (16+)

01:30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:30 «Новаторы» (6+)
06:55 «Том и Джерри» (0+)
07:05 «Команда Турбо» (0+)
07:30 «Три кота» (0+)
07:45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:10 «Том и Джерри» (0+)
08:30 «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Детали» (16+)
09:30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

12:30 «КУХНЯ» (12+)
13:30 «КУХНЯ» (12+)
14:00 «КУХНЯ» (12+)
19:05 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
21:00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+)
00:20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01:00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:30 «Новаторы» (6+)
06:55 «Том и Джерри» (0+)
07:05 «Команда Турбо» (0+)
07:30 «Три кота» (0+)
07:45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:10 «Том и Джерри» (0+)
09:00 «Детали» (16+)
09:20 «Светофор» (16+)
09:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:35 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (16+)
13:00 «КУХНЯ» (12+)
13:30 «Детали» (16+)
13:50 «Светофор» (16+)
14:00 «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Детали» (16+)
19:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22:00 «Шоу выходного дня» (16+)
23:30 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
01:40 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

06:00 «СВАТЫ» (16+)

09:40 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(12+)

12:00 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)

13:55 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

15:40 Х/Ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)

17:15 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

19:10 «СВАТЫ» (16+)

23:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

00:50 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)

04:40 Х/Ф «АНТРАЦИТ» (12+)

06:00 «СВАТЫ» (16+)

09:30 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)

11:35 Х/Ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

13:30 Х/Ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ» (16+)

15:55 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

17:30 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

19:10 «СВАТЫ» (16+)

23:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

00:50 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+)

02:20 Х/Ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (0+)

06:45 «Отложенные мечты» (16+)
07:30 «Звезды футбола» (12+)
08:00, 11:45, 14:20, 17:30, 

20:40 «Новости» (12+)
08:05, 14:25, 20:45, 00:40 «Все 

на Матч!» (12+)
09:15 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия» 
(12+)

11:50 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания» (12+)

14:55 «Хоккей. Ночная 
Хоккейная Лига. Гала - 
матч с участием звезд 
российского и мирового 
хоккея» (12+)

17:00 «Команда легенд» (12+)
17:35, 21:35 «Все на хоккей!» 

(12+)
18:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия» (12+)
21:15 «Россия ждет» (12+)
22:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия» (12+)
01:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Канада» (12+)

07:30 «Звезды футбола» (12+)
08:00, 12:00, 14:35, 17:30, 

21:40 «Новости» (12+)
08:05, 17:40, 00:40 «Все на 

Матч!» (12+)
09:30 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Франция» (12+)
12:05 «Футбольное столетие» 

(12+)
12:35 «Футбол. Чемпионат мира- 

1986 г. Финал. Аргентина - 
ФРГ» (12+)

14:40 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия» (12+)

17:10 «Копенгаген. Live» (12+)
18:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Австрия» (12+)
20:40 «Все на футбол! Афиша» 

(12+)
21:10 «География сборной» (12+)
21:45 «Все на хоккей!» (12+)
22:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Чехия» (12+)
01:20 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Норвегия» (12+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00 
«Новости культуры» (12+)

07:35 «Легенды мирового кино» 
(12+)

08:05 «Пешком...» (12+)
08:35, 21:05 «Правила жизни» 

(12+)
09:10 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
10:40, 20:45 «Главная роль» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 00:10 

«Новости культуры» (12+)
11:15, 18:45 «Наблюдатель» (12+)
12:10 «Взлет. Андрей Туполев» (12+)
13:00 «Абсолютный слух» (12+)
13:45 «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений» (12+)
14:35, 21:45 «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая» (12+)

15:30 «Сигналы точного 
времени» (12+)

16:10 «Андрей Писарев. 
Произведения Ф. Листа» (12+)

17:05 «Пряничный домик» (12+)
17:35 «Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья» (12+)
18:30 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (12+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00 
«Новости культуры» (12+)

07:35 «Легенды мирового кино» 
(12+)

08:05 «Пешком...» (12+)
08:35, 21:05 «Правила жизни» (12+)
09:10 Х/Ф «О ТЕБЕ» (12+)
10:25 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн» (12+)
10:40, 20:45 «Главная роль» (12+)
11:00, 16:00, 20:30, 00:10 

«Новости культуры» (12+)
11:20 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)
13:00 «Лесной дух» (12+)
13:15 «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса» (12+)
13:55 «Энигма. Аида 

Гарифуллина» (12+)
14:35, 21:45 «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая» (12+)

15:30 «Сигналы точного 
времени» (12+)

16:10 «Концерт ГСО Республики 
Татарстан» (12+)

17:00 «Письма из провинции» (12+)
17:30 «Дело №. Борис Савинков» 

(12+)
17:55 «Диалог» в Европе» (12+)

06:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 

«Новости» (16+)
10:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
21:00 Х/Ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
23:10 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
00:50 Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

06:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

08:00 «С бодрым утром!» (16+)
09:30, 13:30, 17:30, 20:30 

«Новости» (16+)
10:00 «Документальный 

проект» (16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 «Документальный 

проект» (16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
18:00 «Скандалы Евровидения» 

(16+)
19:00 «Страшное дело» (16+)
20:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
21:00 «Страшное дело» (16+)
00:50 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+)

06:00 «Солнечные зайчики» 
(0+)

06:20 «Аладдин» (0+)
06:45, 13:00, 04:40 «Чип и 

Дейл спешат на помощь» 
(6+)

07:15, 12:05 «Дружные мопсы» 
(0+)

07:45 «Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

08:45, 19:15 «Рапунцель: 
Новая история» (6+)

09:40 «Хранитель Лев» (0+)
10:40 «Герои в масках» (0+)
13:55 «Жужики» (6+)
14:10 «Новая школа 

императора» (0+)
15:40 «Финес и Ферб» (6+)
17:00, 22:05 «Гравити Фолз» 

(12+)
18:20 «Утиные истории» (6+)
20:30 «Питер Пэн: 

Возвращение в 
Нетландию» (6+)

00:00 «Мстители: Революция 
Альтрона» (12+)

06:00 «Солнечные зайчики» (0+)
06:20 «Аладдин» (0+)
06:45 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
07:15, 12:05 «Дружные мопсы» 

(0+)
07:45 «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
08:45 «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
09:40 «Хранитель Лев» (0+)
10:40 «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
13:00 «Вэлиант» (6+)
14:30 «Утиные истории» (6+)
16:15 «Гравити Фолз» (12+)
18:25 «Тачки-2» (0+)
20:30 «Похождения Императора» 

(0+)
22:00 «Похождения 

Императора-2: Приключения 
Кронка» (0+)

23:25 «Гнездо дракона» (12+)
01:05 Х/Ф «МАЛЫШ» (12+)

НТВ

НТВ

ТНТ  
+ Новый Регион 

ТНТ  
+ Новый Регион 

Россия 
+ ГТРК Удмуртия

Россия 
+ ГТРК Удмуртия

РЕН ТВ

РЕН ТВ

Дисней

Дисней

ТВЦ 

ТВЦ 

СТС-Ижевск

СТС-Ижевск

Домашний

Домашний

Дом кино

Дом кино

НОВЫЙ РЕГИОН

НОВЫЙ РЕГИОН

ТВ-3

ТВ-3

Матч ТВ

Матч ТВ

«Пятый канал» 
+ Моя Удмуртия

«Пятый канал» 
+ Моя Удмуртия Культура

Культура

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

Синим цветом выделены сериалы, черным – художественные фильмы. 

Синим цветом выделены сериалы, черным – художественные фильмы. 



СУББОТА, 12 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

Первый канал

Первый канал

06:30 «Контрольная закупка» 
(12+)

07:00, 11:00, 13:00 «Новости» 
(12+)

07:10 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

10:00 «Умницы и умники» (12+)
10:45 «Слово пастыря» (0+)
11:15 «Александр Белявский. 

«Для всех я стал Фоксом» 
(12+)

12:10 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Моя мама готовит 

лучше!» (12+)
14:20 «Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)

15:25 Х/Ф «ЭКИПАЖ» (0+)
18:00, 19:15 «К юбилею 

Андрея Вознесенского. 
«ДОстояние РЕспублики» 
(12+)

19:00 «Вечерние новости» (12+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время» (12+)

06:20 «Контрольная закупка» 
(12+) 

06:50 Х/Ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
07:00, 11:00, 13:00 «Новости» 

(12+)
07:10 «Торпедоносцы» (12+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» (12+)
11:15 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» (12+)
12:15 «В гости по утрам» (12+)
13:15 «К юбилею Марины 

Влади. «Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+)

14:20 Х/Ф «СТРЯПУХА» (0+)
15:40 «Концерт к юбилею 

Константина Меладзе» (12+)
17:40 «Я могу!» (12+)
19:45 «Ледниковый период. 

Дети» (12+)
22:00 «Воскресное «Время» 

(12+)
23:30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)
01:45 Х/Ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

06:00 «Тайные знаки» (12+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

11:00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

12:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

14:00 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

16:00 Х/Ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (16+)

18:00 Х/Ф «СПАУН» (16+)

20:00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)

22:15 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)

00:00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» (18+)

02:00 Х/Ф «МУХА-2» (16+)

06:00 «Тайные знаки» (12+)

07:00 «Мультфильмы» (0+)

11:00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11:45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12:30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13:15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14:00 Х/Ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

16:00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)

18:15 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)

20:00 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (18+)

22:15 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

00:15 Х/Ф «СПАУН» (16+)

02:15 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

05:50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07:35 «Мульт-утро. «Маша и 

Медведь» (0+)
08:10 «Живые истории» (12+)
09:00 «Россия. Местное время» 

(12+)
10:00 «По секрету всему свету» 

(12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 «Пятеро на одного» (12+)
12:00 «Вести» (12+)
12:20 «Вести. Местное время» 

(12+)
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
15:00 Х/Ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

(12+)
19:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «Вести в субботу» (12+)
22:00 Х/Ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» (12+)
01:55 Х/Ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04:00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06:00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07:45 «Сам себе режиссер» (12+)
08:35 «Смехопанорама» (12+)
09:05 «Утренняя почта» (12+)
09:45 «Вести-Москва» (12+)
10:25 «Сто к одному» (12+)
11:10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
12:00 «Вести» (12+)
12:20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15:00 Х/Ф «ГАЛИНА» (12+)
19:05 «Лига удивительных 

людей» (12+)
21:00 «Вести недели» (12+)
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 «Дежурный по стране» 
(12+)

02:30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04:30 «Смехопанорама» (12+)

06:00 «Мультфильмы» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00 «Известия» (12+)

10:15 «СЛЕД» (16+)

12:50 «СЛЕД» (16+)

13:35 «СЛЕД» (16+)

15:15 «СЛЕД» (16+)

16:50 «СЛЕД» (16+)

17:35 «СЛЕД» (16+)

18:25 «СЛЕД» (16+)

20:00 «СЛЕД» (16+)

21:40 «СЛЕД» (16+)

22:35 «СЛЕД» (16+)

01:00 «Известия. Главное» (12+)

01:55 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

04:00 Х/Ф «ВА-БАНК» (16+)

06:00 Х/Ф «ВА-БАНК-2» (16+)

07:45 «Степа-моряк» (0+)

08:15 «Ну, погоди!» (0+)

10:00 «Известия. Главное» (12+)

11:00 «Истории из будущего» 

(0+)

11:50 «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» (12+)

13:25 «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+)

14:10 «Моя правда. Лайма 

Вайкуле» (12+)

15:00 «Уличный гипноз» (12+)

15:35 Х/Ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)

17:20 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)

18:20 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)

19:20 «ПОСРЕДНИК» (16+)

23:05 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

03:10 «СТРАСТЬ» (16+)

05:55 «Пора в отпуск» (16+)
06:40 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 «Смотр» (0+)
09:00 «Сегодня» (12+)
09:20 «Их нравы» (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11:00 «Сегодня» (12+)
11:20 «Главная дорога» (16+)
12:05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13:00 «Квартирный вопрос» (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 «Своя игра» (0+)
17:00 «Сегодня» (12+)
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион» (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение» (16+)
21:00 «Ты супер!» (6+)
23:40 «Ты не поверишь!» (16+)
00:15 «Международная 

пилорама» (16+)

06:00 Х/Ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
07:55 «Центральное 

телевидение» (16+)
09:00 «Сегодня» (12+)
09:20 «Их нравы» (0+)
09:45 «Устами младенца» (0+)
10:25 «Едим дома» (0+)
11:00 «Сегодня» (12+)
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!» (12+)
16:05 «Своя игра» (0+)
17:00 «Сегодня» (12+)
17:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20:00 «Итоги недели» (12+)
21:10 «Ты не поверишь!» (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 «Трудно быть боссом» (16+)
01:05 Х/Ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

06:15 «Линия защиты. Желтые 
страницы ЦРУ» (16+)

06:50 «Марш-бросок» (12+)
07:20 «АБВГДейка» (0+)
07:50 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
09:45 «Православная 

энциклопедия» (6+)
10:15 «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
11:05 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
12:30, 15:30, 00:40 «События» 

(12+)
12:45 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
13:55 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

(12+)
15:45 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

(12+)
18:05 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+)
22:00 «Постскриптум» (16+)
23:10 «Право знать!» (16+)
00:55 «Право голоса» (16+)

06:00 «Мода с риском для 
жизни» (12+)

06:55 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(6+)

08:40 «Фактор жизни» (12+)
09:15 «Петровка, 38» (16+)
09:25 Х/Ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
11:35 «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+)
12:30, 00:30 «События» (12+)
12:45 Х/Ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
14:35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15:30 «Московская неделя» (12+)
16:00 «Хроники московского 

быта. Битые жены» (12+)
16:55 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
17:45 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
18:35 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
22:35 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
00:50 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)

06:05 «Comedy Woman» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:30 «ТНТ. Best» (16+)

10:00 «Агенты 003» (16+)

10:30 «Дом-2. Lite» (16+)

11:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

12:30 «САШАТАНЯ» (16+)

14:25 «САШАТАНЯ» (16+)

16:20 «САШАТАНЯ» (16+)

18:15 «САШАТАНЯ» (16+)

19:45 Х/Ф «1 + 1» (16+)

22:00 «Песни» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

02:00 М/Ф «ГАРФИЛД» (12+)

06:00 «Comedy Woman» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Х/Ф «1 + 1» (16+)
17:50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+)
20:00 «Фильм: Удмуртнефть» 

(16+)
20:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 «Пятилетие Stand up» (16+)
23:30 «Комик в городе» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02:00 «Такое кино!» (16+)

06:10 «6 кадров» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07:30 «6 кадров» (16+)

09:15 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

11:05 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

15:10 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+)

19:00 «6 кадров» (16+)

20:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23:45 «6 кадров» (16+)

01:30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

03:00 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 

(0+)

06:30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07:30 «6 кадров» (16+)

09:05 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

11:00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И 

НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 

СОРНЯК» (16+)

15:05 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

19:00 «6 кадров» (16+)

20:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23:50 «6 кадров» (16+)

01:30 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(0+)

03:10 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ» (0+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:15 «Команда Турбо» (0+)
06:40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:05 «Том и Джерри» (0+)
07:35 «Новаторы» (6+)
07:50 «Три кота» (0+)
08:05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08:30 «Детали» (16+)
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12:30 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
14:15 М/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
16:00 «Детали» (16+)
16:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16:45 «Взвешенные и 

счастливые люди» (16+)
18:45 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21:00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00:00 Х/Ф «БЛЭЙД»-2 (18+)

06:00 «Смешарики» (0+)
06:45 «Том и Джерри» (0+)
07:10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35 «Новаторы» (6+)
07:50 «Три кота» (0+)
08:05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08:30 «Детали» (16+)
09:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:10 М/Ф «ЛОРАКС» (0+)
11:55 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14:05 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16:00 «Детали» (16+)
16:30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19:25 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
21:00 Х/Ф «ЭЛИЗИУМ» (12+)
23:05 «Шоу выходного дня» (16+)
00:35 Х/Ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

06:00 «СВАТЫ» (16+)

09:45 Х/Ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 

И СОБАКА КЛЯКСА» (0+)

11:40 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)

14:10 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(6+)

16:00 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

17:20 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

20:00 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)

21:25 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)

23:40 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

01:05 Х/Ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 

(12+)

02:25 Х/Ф «МЕКСИКАНЕЦ» (12+)

05:30 Х/Ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)

07:05 Х/Ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+)

08:50 Х/Ф «ДВА ДНЯ» (16+)

10:30 Х/Ф «ПРИЗРАК» (6+)

12:55 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)

14:20 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)

20:00 Х/Ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

23:10 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (0+)

01:45 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ» (0+)

03:15 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+)

07:30, 18:35, 00:40 «Все на 
Матч!» (12+)

08:00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
09:55 «Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Корея» (12+)
12:20, 13:30, 18:00, 19:50 

«Новости» (12+)
12:30 «Все на футбол! Афиша» 

(12+)
13:35, 16:40, 21:55 «Все на 

хоккей!» (12+)
14:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швеция» (12+)
16:55 «Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация» 
(12+)

18:05 «РФПЛ. Live» (12+)
19:20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19:55 «Волейбол. Лига 

чемпионов» (12+)
22:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария» (12+)
01:00 «Профессиональный бокс» 

(16+)

07:00 «Смешанные 
единоборства. UFC» (16+)

10:30, 13:10 «Новости» (12+)
10:40 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия» (12+)
13:15 «Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России» (12+)
14:15 «Все на футбол!» (12+)
14:55 «Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу» (12+)
16:55 «Формула-1. Гран-

при Испании. Прямая 
трансляция» (12+)

19:15 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
(12+)

19:55 «Волейбол. Лига 
чемпионов» (12+)

21:55, 00:40 «Все на Матч!» (12+)
22:10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция» (12+)
01:05 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Чехия» (12+)

07:30 «Библейский сюжет» (12+)
08:05 Х/Ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (12+)
10:45 «Мультфильмы» (0+)
11:30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (12+)
12:00 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!» 

(0+)
13:25 «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова» (12+)
14:10 «Канарские острова» (12+)
15:00 «Мифы Древней Греции» 

(12+)
15:25 «Пятое измерение» (12+)
15:55 Х/Ф «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+)
17:55 «Тайны высоких широт» 

(12+)
18:40 «Игра в бисер» (12+)
19:20  «Искатели» (12+)
20:10 «Александр Збруев. Мои 

родители» (12+)
20:35 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(0+)

22:00 «Агора» (12+)

07:30 «Человек перед Богом» (12+)
08:05 Х/Ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 

(0+)
09:20 «Мультфильмы» (0+)
10:15 «Мифы Древней Греции» 

(12+)
10:40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (12+)
11:10 «Мы - грамотеи!» (12+)
11:50 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(0+)

13:15 «Что делать?» (12+)
14:00 «Диалоги о животных» (12+)
14:40 «Эффект бабочки» (12+)
15:05 Х/Ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЕРН» (16+)
17:00 «Пешком...» (12+)
17:25 «Гений» (12+)
18:00 «Ближний круг Бориса 

Константинова» (12+)
18:50 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+)

20:30 «Новости культуры» (12+)
21:10 «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» (12+)
21:55 «Романтика романса» (12+)
23:00 «Андрей и Зоя» (12+)

06:00 «Территория 

заблуждений» (16+)

08:50 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+)

11:00 «Минтранс» (16+)

12:00 «Самая полезная 

программа» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:30 «Новости» (16+)

17:35 «Территория 

заблуждений» (16+)

19:30 «Засекреченные списки. 

Черные метки. Знаки 

жизни и смерти» (16+)

21:30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)

23:50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

01:30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЕР» (18+)

06:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08:00 «БАЛАБОЛ» (16+) 
Центральный персонаж 
сериала - Саня (Константин 
Юшкевич), сотрудник одного 
из провинциальных отделений 
полиции. Он с готовностью 
берется за расследования 
любых преступлений, даже 
тех, которые его коллеги уже 
давно признали безнадежными. 
Но помимо служебных дел, 
ему предстоит разобраться 
и в своей жизни: понять, что 
он чувствует к своей бывшей 
жене и проследить за тем, 
как его дочь заводит роман с 
одним из стажёров...

00:00 «Добров в эфире» (16+)
01:00 «Военная тайна» (16+)
05:30 «Территория 

заблуждений» (16+)

06:00 «Вовка в тридевятом 
царстве» (6+)

06:25 «Джинглики» (0+)
06:45 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+)
07:15 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+)
08:15 «Микки и веселые гонки» 

(0+)
09:15 «Голди и Мишка» (6+)
09:40 «София Прекрасная» 

(0+)
10:40 «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11:10 «Хранитель Лев» (0+)
11:35 «Герои в масках» (0+)
12:05 «Дружные мопсы» (0+)
13:00 «Никита Кожемяка» (6+)
14:40 «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
16:00 «Похождения 

Императора» (0+)
17:25 «Похождения 

Императора-2: 
Приключения Кронка» (0+)

18:50 «Самолеты» (0+)
20:30 «Тачки» (0+)
22:45 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 

АРМАГЕДДОН» (12+)

06:00 «Мешок яблок» (6+)
06:25 «Джинглики» (0+)
06:45 «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+)
07:15 «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+)
08:15 «Микки и веселые гонки» 

(0+)
09:15 «Голди и Мишка» (6+)
09:40 «София Прекрасная» 

(0+)
10:40 «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11:10 «Хранитель Лев» (0+)
11:35 «Герои в масках» (0+)
12:05 «Дружные мопсы» (0+)
13:00 «Питер Пэн: 

Возвращение в 
Нетландию» (6+)

14:25 «Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

16:30 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 
АРМАГЕДДОН» (12+)

18:15 «Тачки» (0+)
20:30 «Тачки-2» (0+)
22:30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» (6+)
00:15 «Гнездо дракона» (12+)

НТВ

НТВ

ТНТ  
+ Новый Регион 

ТНТ  
+ Новый Регион 

Россия 
+ ГТРК Удмуртия

Россия 
+ ГТРК Удмуртия

РЕН ТВ

РЕН ТВ

Дисней

Дисней

ТВЦ 

ТВЦ 

СТС-Ижевск

СТС-Ижевск

Домашний

Домашний

Дом кино

Дом кино

НОВЫЙ РЕГИОН

НОВЫЙ РЕГИОН

ТВ-3

ТВ-3

Матч ТВ

Матч ТВ

«Пятый канал» 
+ Моя Удмуртия

«Пятый канал» 
+ Моя Удмуртия Культура

Культура

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

Синим цветом выделены сериалы, черным – художественные фильмы. 

Синим цветом выделены сериалы, черным – художественные фильмы. 
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Жарить шашлык на 
территории города, а 
также на берегах пруда 
категорически запре-
щено. За разведение 
костра по КоАП преду-
смотрены штрафы:
n  от 1 500 до 3 000 рублей 

для физических лиц;
n  от 10 000 до 20 000 

рублей 
для должностных лиц;
n  от  50 000 до 200 000 

рублей для юридических 
лиц.

В Ижевске и приго-
роде есть специальные 
места, где можно разве-
сти костер и побаловать 
себя традиционным 
летним блюдом.

Стадион «Буммаш»
Аренда беседки для 
группы до 10 человек 
– 1000 руб., до 20 – 
2000 руб. за все время 
пребывания (работает 
с 11:00 до 23:00). Вам 
предоставят мангал, 

шампуры, решетку бар-
бекю. Уголь и средство 
для розжига нужно 
принести с собой. На 
стадионе есть туалет и 
водопровод. 
n  Ижевск, Воткинское 

шоссе, 99
n  Тел. 8-905-877-41-62

Парк Космонавтов
Аренда открытой бе-
седки с мангалом – 200 
руб./час в будни, 350 
руб./час в выходные. Все 
необходимое для шаш-
лыка придется покупать 
отдельно и приносить с 
собой.
n  Воткинское шоссе, 118
n  Тел. 44-05-22

«Фэмили парк» 
в парке Кирова
Аренда беседок – от 
1000 руб./час. В каждой 
беседке есть шампуры, 
музыкальный центр, 
вода питьевая и вода 

техническая, электри-
ческий чайник. Уголь, 
средство для розжига и 
дрова нужно принести с 
собой.
n  ул. Кирова, 8Б 

(рядом с кафе 
«Форт Робинзон»)
n  Тел.: 47-00-44, 47-00-88

Мини-отель 
Green Roof
Аренда беседки – от 
1000 руб./час. Беседка 
рассчитана на 25 чело-
век. В ней есть мангал, 
барбекю, шампуры, 
бумбокс. Уголь и сред-
ство для розжига нужно 
принести с собой. 
n  Ул. Ракетная, 63
n  Тел.: 515-979, 515-520

Клуб «Адреналин»
Аренда отапливаемой 
беседки с мангалом – 
500 руб./ час. В беседке 
есть бумбокс, шампуры, 
барбекю, чайник, чай, 

Где в ИжевСКе 
ПожАрИть шАшлыК  
И не ПолучИть штрАФ?
Сколько стоит аренда мангала и обработана ли 
территория от клещей?

  знАй!
обработана 
ли территория 
от клещей?
Представи-
тели парков 
отдыха, клубов 
и мини-отелей, 
которые предлагают 
в аренду территории 
для того чтобы от-
дохнуть и пожарить 
шашлык, сообщили, 
что обработку тер-
ритории от клещей 
проведут с наступле-
нием теплой погоды, 
ориентировочно к 
майским праздникам.

одноразовая посуда и 
салфетки. Уголь и сред-
ство для розжига при-
дется принести с собой.
n  Ул. Красная, 168
n  Тел. 235-230

Cпортивно-
оздоровительный 
комплекс  
им. Г.А. Кулаковой
Аренда беседки  
с дровами до 5 часов – 
2 000 руб., каждый по-
следующий час – 300 
руб., мангал – 100 руб. 
Уголь и средство для 
розжига нужно будет 
принести с собой.
n  14-й км Якшур-Бодьин-

ского тракта, п. Югдон
n  Тел.: 58-99-87, 

8-912-440-14-19

Парк отдыха 
Park-Kart
Аренда беседки – 750 
рублей в час в будни 
и 850 рублей в час в 
пятницу, в выходные, 
праздничные и пред-
праздничные дни. В 
беседке – мангал, бар-
бекю, бумбокс, чайник. 
Уголь  и средство для 
розжига можно прине-
сти свои или купить на 
месте.
n  Парк Космонавтов
n  Тел. 77-10-99

Гостевой дом 
«Мустанг»
Аренда площадки с 
мангалом (вмещает до 6 
человек) – 500 руб./час, 
свыше 6 человек – 100 

руб./час. Сюда включе-
ны мангал, шампуры и 
барбекю. Уголь придет-
ся брать свой.
n  Мкрн «Шунды» 

(ул. Вишневая, 34)
n  Тел.: 90-75-36, 30-77-02

База отдыха «волна» 
Дневное пребывание на 
территории – 200 рублей 
с человека за 6 часов 
пребывания, мангал 
– 300 рублей за время 
пребывания, шампуры/
решетки барбекю – 150 
рублей за все время пре-
бывания.
n  5-й км Як-Бодьинского 

тракта
n  Тел. 50-43-33

Мария Хафизова, 
red@mgcentr.ru

*На правах рекламы

 С 25 апреля в лесах Ижевска 
 начался пожароопасный сезон 

26 апреля в 19:00 «Саль-
сабар» собрал люби-
телей рока на первом 
в этом году караоке-
турнире от «НАШЕ-
го Радио». Показать 
свой талант пришли 
11 участников, среди 
которых тренер по 
баскетболу, журналист, 
инженер и документо-
вед – всех их объедини-
ла музыка.

Принять участие 
смог, как и всегда, каж-
дый желающий. Для 
того чтобы стать участ-
ником, достаточно было 
дозвониться по номеру 
945-055 в программу 
«Щас спою!» и испол-
нить любую песню 
любой рок-группы. А 
для тех, кто постеснял-
ся петь в эфире, была 
возможность оставить 
заявку на автоответчик 
радиостанции.

Каждый участник 
проявил себя по-своему. 
Например, Никита Кузь-
мин сделал грим, а Анна 
Тюкина перевоплоти-
лась в настоящую кош-
ку. Александра Ядрова 
тоже выделилась: образ 
сильной независимой 
женщины с бокалом 
«вина» как нельзя точно 
дополнил исполнение 
«Холодным мужчинам» 
Мары. Позаботился о 
запоминающемся об-
разе и Иван Воротов. Во 
время его выступления 
летели футболки.

В результате конкур-
са третье место заняла 
Ольга 
Ахатова. 
Девушка 
получила 
билеты на 
концерты 
Лусинэ Ге-
воркян и группы «Серь-

Га», 500 руб. на счет 
накопительной карты, 
бесплатные песни и 
скидки от «Сальсабара».

2 место занял Андрей 
Трубицын. Он забрал 
билеты на 
концерты 
Лусинэ 
Геворкян 
и группы 
«СерьГа», 
фирменную 
футболку 
от «НАШЕго Радио», 
1000 руб. на счет нако-
пительной карты, бес-
платные песни и скидки 
от «Сальсабара».

наконец-то победа! 
Победителем караоке-
баттла стал Алексей 
Осипов и получил биле-
ты на концерты рок-
групп, проходящих при 
поддержке «НАШЕго 

Щас спою!
В Ижевске состоялся первый 
в этом году караоке-баттл  
от «НАШЕго Радио»

Радио», 1500 руб на счет 
накопительной карты и 
год бесплатных песен от 
«Сальсабара». И самое 
главное, статуэтку по-
бедителя!

– Как вы уже догада-
лись, впе-
чатления от 
конкурса 
самые по-
ложитель-
ные, – ком-
ментирует 
Алексей. 
– Все прошло на уров-
не, очень понравилось. 
Караоке-баттл от «НА-
ШЕго Радио» всегда 
проходит весело и 
дружно, потому что рок-
музыка всегда объеди-
няет. Знаете, я участвую 
уже в 5 или 6 раз и ни-
когда не было первого 

места. А сегодня мне по-
счастливилось наконец-
то вырвать победу. И я 
этому несказанно рад. 
Знакомство с музыкой у 
меня началось с группы 
«Ария», песню которой 
я сегодня исполнил. 
Каждый день я пытался 
совершенствоваться и 
развивать свой голос. 
Музыкального образо-
вания у меня нет. Это 
все опыт.

Приз зрительских 
симпатий 
получил 
Иван Во-
ротов.

– Если 
честно, 
впечатле-
ния двоякие 
немножко, – говорит 
он. – Сложно высту-

пать первым-вторым 
номером, потому что не 
настроен звук. На самом 
деле, мне бы хотелось 
других результатов. 
Спасибо зрителям, всем 
ребятам, которые под-
держивали меня. Номер 
придумал буквально за 2 
часа, с креативом у меня 
проблем нет.

Судьи также выде-
лили группу поддержки 
Александры Ядровой. 
Девушки получили пиц-
цу от шеф-повара.

Слушайте «НАШЕ Радио», 
пойте и выигрывайте!
«НАШЕ Радио» благодарит 
за поддержку караоке-батт-
ла ресторан «Сальсабар».

Анастасия Волкова, 
red@mgcentr.ru

Организатор акции – ИП Власова А.С. Сроки проведения акции: с 19 марта по 26 апреля 2018 года. Подробно об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их вручения на сайте vk.com/nashe_izh. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-48384 от 27.01.12 г. Реклама.

знАй нАшИх!

 Участники поддерживали друг друга 
 и помогали бороться со стеснением 
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Ампельной земляники 
не существует
Вьющихся сортов не бывает, у земляники 
нет «приспособлений», как, например, у 
огурцов. А эффект каскадов создают уси-
ки, на концах которых появляются детки с 
ягодами (только на юге). На горизонталь-
ных грядках эти усики обычно удаляются.

мАлиновое дерево – 
это обмАн
На рынках продают саженцы малинового де-
рева сорта «Таруса». На приложенных фото 
изображают дерево с раскидистой кроной, 
но садоводы предупреждают: это фотошоп. 
Ствол у этого сорта, действительно, крепче, 
чем у других, но кроны у него нет.удачи на даче

на рынках ижевска идет 
бойкая торговля сажен-
цами плодовых деревьев 
и кустарников. Опытные 
садоводы знают, где и что 
покупать. а для большин-
ства покупка саженцев 
– «темный лес», поэтому 
они зачастую черпают 
информацию в Сети.

Людмила Шумкова, директор 
Ижевского плодопитомника, 
уверена: не всему, что пишут в 
интернете о саженцах, можно 
верить. Мы попросили специ-
алиста подтвердить или опро-
вергнуть самые популярные 
утверждения. 

«Чем старше саженец, тем он 
быстрее начнет плодоносить» 
– Это зависит не только от 
возраста саженца, но и от 
корневой системы. Если са-
женцы с открытой корневой 
системой (ОКС), то покупать 
лучше 1-2-летние: они легче 
переносят пересадку и бы-
стрее приживаются. 3-5-лет-
ние саженцы с 
ОКС будут долго 
«болеть», – по-
яснила Людмила 
Шумкова. – А 
если саженцы с 
закрытой кор-
невой системой 
(ЗКС), то есть в контейнерах, 
как в нашем плодопитомни-
ке, возраст не важен. Когда 
корни в контейнере, они не 

травмируются при пересадке, 
дерево хорошо приживается 
и начинает быстро плодоно-
сить. Так что, пока 3-5-летка 
с ОКС будет «болеть», одно-
летка с ЗКС подрастет и даст 
первый урожай. 

«Быстрый урожай можно 
получить только от полу- 
карликовых яблонь» 
– Да, это верно! – согласилась 
Людмила Шумкова. – Мы 
сейчас в основном выращива-
ем полукарликовые яблони. 
Они хорошо растут в почвах 
как с низким, так и с высоким 
залеганием грунтовых вод, 
хорошо приживаются и начи-
нают плодоносить буквально 
на 3-й год. 

«Колоновидные яблони и груши 
занимают меньше места, но 
дают такой же большой урожай» 
– Мы несколько раз пытались 
выращивать колоновидные 
деревья, но отказались от 
этой идеи. У них подмерзает 
макушка, и в результате все 
равно появляются 
боковые ветви, а 
плодов – немного. 
Поэтому лучше 
приобрести полу-
карликовую ябло-
ню: места займет 
столько же, сколь-
ко и разветвившееся колоно-
видное дерево, а урожай будет 
богаче и вкуснее, – подытожи-
ла Людмила Шумкова.

«В Удмуртии можно без проблем 
выращивать не только яблоки, но 
и абрикосы, шелковицу и киви»
– Абрикосы в Удмуртии 
растут давно, у нас большой 
выбор сортов этих деревьев. 

Хорошо себя чувствует в 
республике и разновидность 
киви – актинидия коломик-
та. Это широко известная 
культура, которую можно 
выращивать и как декора-
тивную лиану. Например, у 
сорта «Ананасная» красивые 
розовые и белые листья, а 
осенью на растении появ-
ляются удлиненные плоды 
со вкусом настоящих киви. 
Актинидия хорошо переносит 
наши зимы. Важный момент: 
чтобы актинидия плодоноси-
ла, нужно высаживать вме-
сте «мужские» и «женские» 
растения. А вот шелковицу в 
нашем регионе не вырастить: 
она будет замерзать зимой, а 
весной снова отрастать, как 
трава, и так и не станет пло-
доносящим деревом, – преду-
преждает Людмила Шумкова. 

«Можно вырастить яблоню из 
семечек яблок, купленных в 
магазине» 
– Это сомнительное пред-
приятие. Во-первых, урожая 

придется ждать не 
менее 8 лет. Во-
вторых, почти все 
сорта яблонь, пло-
ды которых про-
дают в республике, 
– это гибриды, 
которые требуют 

особых условий выращивания. 
Учитываем, что привозные 
яблоки выращены в садах, где 
много яблонь разных сортов, 
они еще и переопыляются. 
Поэтому шанс, что дерево из 
семечка покупного яблока 
даст такой же вкусный уро-
жай, не более 5%. Саженцы 
проще купить, – рассказывает 
Людмила Шумкова.
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кАких уловок продАвцов сАженцев 
нА рынке нужно опАсАться? 
– Порой на рынках за мест-
ный посадочный материал 
выдают саженцы с юга, 
которые в климате Удмуртии 
не дают ожидаемого урожая. 
Отличить южные саженцы 
можно по внешнему виду: 
они высокие, имеют мощный 
ствол и даже листву. Местные 
саженцы выглядят по срав-
нению с этими великанами 
тонкими деревцами, а все 
потому, что в нашем суровом 
климате невозможно за 1-2 
года вырастить такой крупно-
мер, – делится садовод Сергей 
Пантелеймонов. 
– И цвет коры у 
«южан» зелено-
ватый, а у наших 
– красноватый 
или бурый.  

– Под сажен-
цы с закрытой 
корневой системой (ЗКС) 
могут выдавать только что 
выкопанное деревце и упако-
ванное в пакетик. Оно, может, 
и не погибнет, но приживать-
ся будет очень долго. Чтобы 
не купить такую подделку, 
я прошу продавца вынуть 
корневой ком из контейнера 
или пакета, и если он не рас-
сыпается, значит это саженец 

с ЗКС. Если ком 
не держится – 
это «новодел», 
– делится опытом 
ижевчанка Ната-
лья Гатауллина. 

– Часто об-
манывают при 
покупке ягодных кустарников 
– сама с этим столкнулась. 
Попросила у продавца крас-
ную и белую смородину, а он 
мне под ее видом пытался 
продать черную, – рассказала 
огородница Роза Мухамет-
шина. – Я это 
поняла по за-
паху: достаточно 
слегка потереть 
ствол, и если 
появился харак-
терный смороди-
новый аромат, то 
это черная смородина, потому 
что побеги красной и белой 
не пахнут. 

Ижевский плодопитомник  
находится по адресу:
n  Ижевск, мкрн «Совхоз «Медве-

дево», 51 (проезд от остановки 
«Пирожковая» на автобусе №2).
n  Тел. (3412) 63-89-28
n  pitomnik18.ru
n  pitomnik18@mail.ru

Из «рыночного» 
саженца может 

вырастИ не то, что 
планИровалось

три прАвилА покупки «прАвильных» сАженцев 
от ижевского плодопитомникА
1  Лучше приобретать 

саженцы с закрытой 
корневой системой: 
деревья хорошо 
перенесут «переезд» 
в ваш сад.

2  Выбирайте саженцы с 
разветвленной кроной 
(когда уже сформирова-
ны несколько веточек). 
Это приблизит срок 
сбора первого урожая.

3  Посадочный материал лучше 
покупать в плодопитомни-
ках: так вы точно купите 
желаемое и не потратите 
время на выращивание 
саженца не того сорта.

КаК выбрать 
саженцы, чтобы 
получить богатый 
урожай?
Почему не стоит выбирать их на рынке 
и как не купить саженец с юга

 Саженцы с закрытой корневой системой 
 можно сажать не только ранней весной 
 и осенью, но и летом 
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ВЫ ПОМОГЛИ
2-летней Стефании, которая нуждалась 
в проведении генетического анализа, 
чтобы выяснить причину болезни. У ре-
бенка по всему телу растут опухоли. Ана-
лиз позволит выяснить, какое конкрет-
но заболевание у малышки и лечится 
ли оно. Сумма 45 000 рублей собрана! 
Спасибо всем, кто помог!

IZHLIFE 
-> Истории 
-> Нужна
помощь

Лизе Пшеничниковой из по-
селка Балезино 6 лет. Девочка 
не общается со сверстниками, 
не готовится к школе, не учит-
ся читать и писать, малышке 
с трудом удается хоть немно-
го посидеть на месте и послу-
шать сказку. Какая болезнь 
мешает Лизе жить обычной 
жизнью? На этот вопрос вра-
чи не могут ответить уже не-
сколько лет.

«Думали, подлечимся, 
и все пройдет»
Лиза – первенец в семье Пше-
ничниковых. Девочка роди-
лась недоношенной, поэтому 
первый месяц жизни 
пролежала вместе 
с мамой в больнице.

– Нас выписали 
абсолютно здоро-
выми, но когда Лизе 
было 6 месяцев, я за-
метила, что она плохо дер-
жит головку и совсем не мо-
жет хватать игрушки. Нам 
назначили лечение, но луч-
ше не становилось. В 2 года 
дочке дали инвалидность…  

Сначала мы думали, что под-
лечим Лизу, и все пройдет. 
Но инвалидность  продлева-
ли каждый год. 

Стала нервной
Врачи предполагали мно-
жество диагнозов: думали, 
что у малышки ДЦП, гидро-
цефалия. А в 4 года появился 
новый симптом: Лиза стала 
очень нервной.

– Мы могли идти по улице, 
и вдруг дочь начинала каприз-
ничать, плакать, кричать, мог-
ла даже упасть в грязь, – вспо-
минает Надежда. – Лизу месяц 
обследовали,  но диагноз нам 

так и не постави-
ли… Сейчас дочка 
ходит в садик, но она 
не обслуживает себя, 
ходит в подгузниках, 
почти не общается 
с ребятами. Очень 

хочется, чтобы дочка пошла 
в школу, пусть и коррекци-
онную. Она в 20 км от нас, 
но мы готовы возить Лизу, 
лишь бы у дочки был шанс 
развиваться.

Саше Головину всего 6 месяцев и 
у него порок развития головного 
мозга, из-за этого малыш не дышит и 
почти не видит. Чтобы Сашенька мог 
дышать, ему был нужен хирургический 
отсос, который «чистит» трахеостому 
от слизи. Вся сумма на покупку отсоса 
– 80 000 рублей – собрана! Спасибо!

СЕЙЧАС У ЛИЗЫ 
ИНВАЛИДНОСТЬ 

ВПЛОТЬ ДО
18 ЛЕТ

Нужна помощь!
– Сейчас нам уже 6, и Лиза го-
ворит не больше десяти слов: 
«мама», «папа», «ба»…Чтобы 
понять причину болезней до-
чери и ее шансы на будущее, 
нам нужно провести генетиче-
ский анализ, а он стоит 46 090 
рублей. Нам такую сумму бы-
стро не собрать, ведь мы итак 

работаем и днем, и ночью, 
чтобы купить все необходи-
мые лекарства, – подытожи-
вает Надежда.

Поможем семье Пшенич-
никовых оплатить генетиче-
ский анализ и выяснить, чем 
болеет маленькая Лиза. Сум-
ма к сбору – 46 090 рублей.

Мария Хафизова, red@mgcentr.ru

 Однажды Лизе пришлось целый месяц 
 пролежать одной в больничной палате 

Чтобы помочь Лизе:
 Отправьте СМС на номер 3116: 
ERA, пробел и сумма, которую вы 
хотите пожертво-
вать с телефона. 
Например, ERA 
(пробел) 100 
Комиссия за СМС 
не взимается.

 Перечислите пожертвование 
через Сбербанк по реквизитам: 
Получатель: Благотворительный 
фонд «Эра милосердия», ИНН 
1831115884, КПП 183201001, 
р/с 40703810868170104601 
в Удмуртском отделении 
Сбербанка России № 8618, 
к/с 30101810400000000601, 
БИК 049401601. 
 Через «Сбербанк Онлайн». 
В разделе «Платежи и переводы» 
введите ИНН 1831115884 (или 
название фонда «Эра милосер-
дия») в строку поиска. Или вы-
берите фонд «Эра милосердия» 
в разделе «Благотворительность».
Подробности по телефонам: 
911-003, 8-963-48-21-100

6-ЛЕТНЕЙ ЛИЗЕ ИЗ БАЛЕЗИНО НУЖЕН ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ БОЛЕЗНИ
Девочка с отставанием в развитии с трудом ходит и почти не говорит

 Однажды Лизе пришлось 
 целый месяц пролежать 
 одной в больничной 
 палате 
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Ваши друзья, 
родстВенники планируют 
стать мужем и женой? 
Хотите, чтобы их история попала в газету 
«Центр» и на сайт izhlife.ru? Сделайте им 
такой подарок на свадьбу – звоните нам на 
945-005. «Сдавайте» своих молодоженов!

Общий бюджет: 
350 000
n  Образ невесты: 55 000
n  Образ жениха: 15 000
n  Фотограф: 22 000
n  Карибская свадьба: $1000

Екатерина и Руслан Харисовы

Были дРузьями 5 лЕт

Анастасия и Евгений Банцеревы

сыграли сВадьбу 
на карибских 
остроВах
В этот раз писать очеред-
ную историю любви мо-
лодоженов было вдвойне 
приятно, ведь рассказывать 
мы будем о нашей бывшей 
коллеге Насте. Девушка 
работала в медиагруппе 
«Центр» примерно полгода, 
именно благодаря работе 
она встретила свою лю-
бовь!

– Частенько мне 
давали задания, 
связанные с ХК 
«Ижсталь». Вот там 
я и познакомилась 
с Женей, который 
тогда играл за 
этот клуб, – вспоминает 
девушка. – Женя мне сразу 
понравился, как и я ему, 
но подойти и пообщаться 
поближе мы почему-то по-
стеснялись.

Однако между ребятами 
мелькнула настолько силь-
ная искра, что они переборо-
ли свои страхи и стеснения 
и все-таки познакомились. 

Круглые сутки Женя и Настя 
были на связи.

– Однажды мне нужно 
было уехать в Казань на 
сессию. Я рассказала об этом 
Жене, и он предложил меня 
подвезти, – рассказывает На-
стя. – Ради этого он приехал 
из Нижнекамска, откуда он 
родом, в Ижевск, забрал меня 
и повез в Казань! Я была 

очень удивлена 
такому поступку!

Все дни, пока 
Настя была в уни-
верситете, Женя 
тоже жил в Каза-
ни. Каждый вечер 

он встречал любимую с пар 
с букетом цветов, а потом 
ребята гуляли по ночному 
городу до утра. Но романти-
ка длилась недолго: Насте 
нужно было уезжать по де-
лам в Москву. Женя, конечно, 
проводил девушку на вокзал 
и подарил ей огромного ры-
жего медведя.

– В поезде мы постоянно 

переписывались и решили, 
что уже никогда не расста-
немся. Несколько месяцев, 
пока была в Москве, я терпе-
ла разлуку, но в один момент 
бросила все дела и приехала 
к любимому! – делится де-
вушка.

31 декабря 2017 года под 
бой курантов Женя сделал 
Насте предложение. Кста-
ти, ребята решили сыграть 
две свадьбы: сначала они 
расписались на Карибских 
островах, а 14 апреля 2018 
года еще раз отпраздновали 
свадьбу, но уже в Ижевске, в 
кругу самых близких.

После 
загса ребята 

Поехали обедать 
в «Макдоналдс»

 Настя до сих пор не может описать 
 всех эмоций, которые чувствовала 
 на торжестве в Доминикане. Сыграть 
 свадьбу на море было ее мечтой 

 Катя и Руслан часто сбегали ото всех за город 
 на выходные, где не было мобильной связи, 
 чтобы побыть наедине 

Красивый, высокий, умный, 
ну просто загляденье, а не 
мужчина! Именно так по-
думала Катя, когда впервые 
в компании общих друзей 
увидела Руслана. Ребята 
приметили друг друга, но об 
отношениях даже не подума-
ли. Тем более, у обоих тогда 
были вторые половинки.

– Мы просто дружили 5 
лет. Я была уверена, 
что такой типаж муж-
чин, как Руслан, мне не 
подходит. Но однажды 
Руслан помог мне пере-
жить сложную ситуа-
цию в жизни, и я начала 
в нем видеть не только 
друга, – вспоминает Катя. – 
На тот момент мы оба были 
свободны, поэтому начали 
встречаться.

Влюбленные часто виде-
лись, причем место встреч 
было непринципиальным: 
кино, кафе или просто ла-
вочка в парке. Ребятам было 
важно время, проведенное 

вместе.
– Никто нас не воспри-

нимал всерьез, даже моя 
мама почему-то сначала 
скептически относилась к 
нашим отношениям, но потом 
увидела, как горят мои глаза, 
и все поняла, – рассказывает  
девушка.

Катя и вправду чувство-
вала себя самой счастливой с 

Русланом.
– Он всегда меня 

очень радовал и удивлял. 
Мог, например, подарить 
цветы просто так, без 
повода, просто за то, 
что я ему улыбнулась! – 
говорит Катя.

Предложение руки и серд-
ца для Кати не стало неожи-
данностью. Это был обычный 
вечер, который ребята реши-
ли провести дома. В какой-то 
момент Руслан сказал, что 
пора бы и расписаться. Катя 
согласилась! Свадьба влю-
бленных состоялась 14 апреля 
2018 года. Кстати, торжество 

было необычным – в стиле 
Чикаго.

– Мы очень пережива-
ли, что наши друзья нас не 
поддержат и оденутся не по 
дресс-коду, но зря волнова-
лись. Мои подружки были в 
платьях с бахромой, перчат-
ках и боа, а друзья Руслана 
надели бабочки, подтяжки, 
шляпы и купили сигары, – 
вспоминает девушка. – А сре-
ди подарков от гостей даже 
был настоящий тяжеленный 
сейф!

свадьбу 
сыграли 
в стиле 
Чикаго
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Общий бюджет: 
160 000
n  Образ невесты: 24 000
n  Образ жениха: 7 000
n  Фотограф: 18 000
n  Банкет: 38 000
n  Декор: 13 000
n  Прочие траты: 60 000
n  Количество гостей: 38    

Влюбилась 
В сына начальницы 
Амина, устроившись на работу, 
влюбилась и совсем не в кол-
легу, а в сына начальницы! Как 
развивались отношения ребят 
– читайте на izhlife.ru/wedding 
(16+)
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Мария Хафизова, 
red@mgcentr.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЙДЕНО
  Сиамская кошка. На-

ходится по адресу ул. 30 
лет Победы, 24а, в тре-
тьем подъезде.

  Госномер Е 338 АМ/18.
  Документы на имя Шевни-

на Евгения Алексеевича 
30.07.1995 г.р. в районе 
ул. Пушкинской, 233.

  Найден на Ракетной кар-
та-пропуск «Ижводока-
нала» на имя Шаранова 
Сергея Рудольфовича.

УТЕРЯНО 
  Утерян кошелек розового 

цвета с картами на имя 
Татьяны Мензаировой и 
наличными средствами в 

районе ТЦ «Октябрьский» 
или в районе центра вы-
дачи «Вайбериз».

  На Якшур-Бодьинском 
тракте у здания старого 
поста был оставлен на-
бор инструментов.

  Утеряны водительские 
права на имя Стась-
ко В.А.

МАРИЯ БУЛДАКОВА, buldakovamp1996@gmail.com
Обо всех потерях и находках можно сообщить по тел. 945-045. Если вы обнаружили
в объявлениях свою потерю, также звоните или заходите в группу радио «АДАМ» 
«ВКонтакте».

БЮРО НАХОДОК

5 апреля на 66-м году жизни после 
тяжелой болезни скончался Афляту-
нов Вячеслав Сагадатович, почетный 
архитектор Удмуртской Республики, 
член Союза архитекторов России. 
Он был одним из самых опытных 
архитекторов республики. Соболез-
нуем родным и близким!

Коллеги

Ваши друзья или родные стали 
мужем и женой? У вас есть, кого 
поздравить с прибавлением в 
семействе или с днем рождения? 
Жду ваши поздравления по теле-
фону 945-005 и на электронную 
почту red@mgcentr.ru.

Это бесплатно!
Александра

Мосунова

Ваши друзья или родные стали 
мужем и женой? У вас есть, кого 
поздравить с прибавлением в 
семействе или с днем рождения? 
Жду ваши поздравления по теле-
фону 945-005
почту red@mgcentr.ru.
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Помогите нам стать лучше

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6 мая 
Поздравляем с 
днем рож-
дения Елену 
Викторовну 
Коротаеву! 
Любви, сча-
стья и крепко-
го здоровья!

Коллеги

11 мая
Поздравляю 
с 55-летием 
Ирину Алексан-
дровну Козлову!  
Желаю счастья, 
крепкого здоро-
вья, успехов.

Татьяна 
Анатольевна

2 мая
Поздравля-
ем Наталью 
Меркушеву с 
днем рожде-
ния! Крепкого 
здоровья и 
семейного 
благополучия.

Родственники 

6 мая
Поздравля-
ем Лидию 
Васильевну 
Крестьянинову 
с днем рожде-
ния! Пусть все 
мечты сбыва-
ются!

Коллеги

7 мая
Поздравля-
ем Галину 
Николаевну 
Котомцеву с 
днем рожде-
ния! Желаем 
счастья, люб-
ви, здоровья.
Родственники

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
  ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И 

СТРОИТЕЛЬСТВА. Тел.:
 67-05-07; 8-950-178-00-14
  Бригада строителей. Ис-

ключительно все виды 
работ, в том числе и на 
садоогородах. Замеры бес-
платные. Тел. 89097134533
  Строительство и ремонт. 

Тел. 89512157818

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

  Ремонт и заправка холо-
дильников. Выезд к заказ-

чику. Тел. 47-32-41
  Ремонт холодильников на 

дому. Гарантия до 2 лет. 
Тел. 8-950-179-85-66

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

  Аттестаты. Дипломы. Гаран-
тия Тел. 8-912-050-84-74

 НЕДВИЖИМОСТЬ. КУПЛЮ
  Куплю 1-2-3-ком.кв. До-

рого. Тел. 56-18-16

 РАЗНОЕ
  Куплю авто дорого. 

Тел. 89524044777

 ПРИМУ В ДАР
  Девушка-инвалид примет в 

дар одежду р.48-50 и обувь 
р.38-39 Тел. 8-982-830-23-41

На правах рекламы

Хотите подать частное
объявление? Звоните!

945-091 
Объявления принимаются 

также по телефону 075

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

ИГРОТЕКА

SMS

1
АБВ

2
ГДЕЁ

3
ЖЗИЙ

4
КЛМ

5
НОП

6
РСТ

7
УФХЦ

8
ЧШЩ

9
ЪЫЬ

0
ЭЮЯ

2 5 4 9 7

6 5 2 2 5

2 6 2 1 4 0

6 2 5 5 3 6

1 2 3 6 1 5 4

8 1 7 4 1 6 9

1 5 4 2 3 1 5 4

0 6 6 1 7 2 6 1

SMS-КРОССВОРД
На кнопках этого телефона написаны не только цифры, но и буквы. Поскольку букв боль-
ше, чем цифр, каждой цифре соответствует несколько букв. С помощью этого телефона 
отправили несколько SMS. Попробуйте восстановить названия по заданной теме.

Го
ло

во
ло

м
ка

  с
 с

ай
та

 g
ra

yc
el

l.r
u

Головоломка  с сайта graycell.ru

Ответ: гольф, родео, гребля, теннис, бейсбол, шахматы, волейбол, эстафета

Хитори
В переводе с японского hitori* означает «один, одинокий». Полное название головолом-
ки Hitori ni shite kure дословно означает «Оставь меня в покое».
Вычеркивая повторяющиеся цифры, добейтесь, чтобы в каждой строке и в каждом столб-
це все цифры были различными. Зачеркнутые клетки могут касаться друг друга только 
углами, но не сторонами. При этом оставшаяся белой область должна быть связной, то 
есть не должна распадаться на отдельные части. 


