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ПаркаРт 
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Ульяновска

ОбРазОвание  
Родители в ловушке  
карантина

Приезжие  
сидят дома
Иван ПОРФИРЬЕВ

из-за обострения ситуации  
с коронавирусом руководство 
Ульяновской области  
приняло решение ввести  
ряд дополнительных  
ограничительных мер. 
Так, с 15 апреля вводится режим 
строгой 14-дневной самоизо-
ляции для тех, кто приехал из 
регионов, где после 31 марта 
были зарегистрированы случаи 
коронавируса. А это почти все 
субъекты Федерации, кроме 
Чукотки и Республики Алтай.  
Мера эта вполне оправданна, 
учитывая, что уже есть случаи, 
когда ульяновцы заражались 
коронавирусом в других  
регионах. 
Еще одна мера касается работы 
сферы услуг: парикмахерских, 
салонов красоты, прачеч-
ных, химчисток, мебельных 
торговых центров, рынков, 
магазинов одежды и спорт-
товаров. На прошлой неделе 
планировалось, что они смогут  
снова начать работать. Но 
резкое обострение ситуации с 
COVID-19  поменяло планы вла-
стей, и возобновление работы 
организаций сферы услуг при-
шлось отменить. В понедельник 
глава региона сообщил, что 
организации любой сферы 
деятельности, готовые начать 
работать, смогут это сделать 
на заявительной основе и лишь 
при полном обеспечении тре-
бований мер профилактики ко-
ронавируса. В частности таких, 
как обеспечение сотрудников 
защитными масками, измере-
ние температуры, обязательное 
проведение санобработки  и 
некоторых других. Оценивать 
это соответствие будут группы 
специалистов. И лишь после их 
одобрения организации смогут 
приступить к работе. Но если 
в дальнейшем будут выявлены 
нарушения, то предприятие 
закроют до конца действия 
ограничительных мер. 

за две недели «социального разобщения» 
многие организации и жители региона успели 
адаптироваться к новым условиям.

Цифра номера

Жизнь на удалёнке
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Тем временем в селе Калда
Барышского района, по прогнозам синоптиков, всю 
неделю будут идти дожди, возможно, с грозами.  
А температура не поднимется выше 10 градусов. 
Кстати, название этого села никак не связано с 
калдой - огороженным загоном. Название Калда 
происходит от тюркского «калдык» - «выселки».  
Считается, что сюда переселились татары, бежавшие 
от насильственного крещения. 

Губернатор Морозов  
перевёл зарплату  
на помощь медикам

Аграрные поля оцифруют

Месячный заработок 
перечислил в благотво-
рительный фонд помощи 
медицинским работникам 
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. 
Об этом 9 апреля он со-
общил на своей странице 
в Instagram.

Морозов призвал чи-
новников и руководите-
лей предприятий региона 
поддержать фонд.

Уточним: фонд помощи 
медикам инициирован 
активистами региональ-
ного благотворительного 
фонда «Дари добро». 
Цель фонда помощи ме-
дикам - оказание по-
мощи людям, попавшим 
в тяжелую ситуацию из-
за эпидемии, а также 
стимулирование меди-
цинских и социальных 
сотрудников.

Она позволит оценить 
состояние и рост ози-
мых зерновых культур, 
а также поможет рас-
считать норму внесения 
минеральных удобрений 
на конкретном поле под 
конкретную культуру и 
заданную урожайность. 
Получить доступ к специ-
альной базе данных мож-
но в оперативном режиме 
с любого электронного 
устройства.

2020 год отличается от 
предшествующих тем, 
что весенне-полевые ра-

боты начались раньше… 
- Я думаю, этот ин-

струмент поможет на-
шим сельхозпроизводи-
телям более оперативно 
и правильно принимать 
решения вот в таких усло-
виях, - считает декан фа-
культета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пи-
щевых производств УлГАУ 
Александр Тойгильдин. 

Пока в процессе обуче-
ния студенты уже оциф-
ровали 500 гектаров 
опытного поля учебного 
заведения.

Суббота,  
18 апреля

t днем +70 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Воскресенье,  
19 апреля

t днем +40 С
t ночью +30 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Среда,  
15 апреля

t днем +110 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Понедельник,  
20 апреля

t днем +70 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Четверг,  
16 апреля

t днем +70 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Вторник,  
21 апреля

t днем +80 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Пятница,  
17 апреля

t днем +60 С
t ночью +30 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Погода на всю неделю

Ева НЕВСКАЯ 
Иван ПОРФИРЬЕВ

  Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл призвал 
верующих оставаться 
дома и смотреть 
богослужения по 
телевизору, исполняя 
введенные для борьбы 
с распространением 
коронавируса 
санитарные 
предписания. Об этом 
он сказал в проповеди 
в храме Христа 
Спасителя в Вербное 
воскресенье.

«Хотя в эти дни многие хра-
мы церкви нашей закрыты по 
причине требований санитар-
ных властей, даже в своих до-
мах давайте крепко молиться, 
проводить время у телевизо-
ров, особенно когда там идут 
трансляции богослужений. 
<…> Воздержитесь от посе-
щения храмов. Я бы никогда 
этого не сказал, если 
бы не удивительный, 
святой пример пре-
подобной Марии 
Египетской, который 
свидетельствует о 
том, что и без посе-
щения храма можно 
спастись», - цитирует 
патриарха РИА «Новости».

Власти Ульяновской обла-
сти присоединились к прось-
бе оставаться дома и отме-
тить Светлую Пасху в кругу 
семьи. Для прихожан будет 
организована интернет-
трансляция богослужений, 
об этом заявил в своем ви-
деообращении губернатор 
региона Сергей Морозов.

Глава региона отметил, 
что «молитва принимается 
Господом, где бы вы ее ни 
совершали», призвав «оста-
ваться дома и помолиться в 
кругу семьи».

Конечно, нам всем сей-
час нужна надежда, нужны 
силы и вера в то, что мы 
обязательно справимся с 
этим сложным периодом. Но 

поход в храм не самый ра-
зумный способ справиться с 
тревогой. Скорее наоборот, 
массовые скопления людей 
в период пандемии особен-
но опасны с точки зрения 

распространения новой ин-
фекции, от которой каждый 
день по всему миру в жутких 
страданиях, задыхаясь, уми-
рают люди.

Без целования икон
Тем, кто все-таки не при-

слушается к рекомендаци-
ям и решит отправиться в 
церковь, следует учесть не-
сколько важных аспектов. В 
Страстную субботу, 18 апре-
ля, в храмах Симбирской и 
Новоспасской митрополии 
не будет проходить освя-
щение пасхальных яиц, ку-
личей и пасох. Вместо этого 
предлагается дома зажечь 
свечу, прочитать молитву и 
окропить яйца и куличи свя-

той водой. В самих храмах 
необходимо будет соблю-
дать социальную дистанцию, 
находясь друг от друга на 
расстоянии не менее метра. 
Традиционного целования 

икон не будет. Ради 
этого даже убирают 
образа с аналоев, а 
храмовые иконы огора-
живают лентой.

Тем, кто захочет ис-
поведоваться, реко-
мендуют делать это не 
на словах, а написав 

список грехов, который мож-
но отдать священнику.

Кладбища 
временно закрыты

В сложившихся условиях 
верующих призывают отка-
заться от некоторых традици-
онных пасхальных ритуалов. 
Первым делом - от обмена 
крашеными яйцами. И при-
ветствовать друг друга ре-
комендуется только словами 
«Христос воскресе! Воистину 
воскресе!», отказавшись от 
троекратного целования.

Тех, кто привык на Пас-
ху посещать кладбища, в 
этот раз тоже призывают 
отказаться от этой традиции. 
А жители Ульяновска этого 

просто не смогут сделать. 
Как рассказали в городской 
администрации, уже сейчас 
кладбища открыты только для 
захоронений. А массовые по-
сещения запрещены до сня-
тия ограничительных мер.

И несмотря на то, что Пас-
ха - это семейный праздник, 
все-таки людей призывают 
оставаться дома, а не идти в 
гости к родственникам.

Пасхальный 
Благовест

Светлый праздник Пас-
хи ульяновцы смогут отме-
тить на нескольких онлайн-
площадках. Главным онлайн-
событием фестиваля станет 
концерт «Пасхальный Благо-
вест». Он состоится 19 апре-
ля на сайте Центра народной 
культуры.

На своих страницах в 
соцсетях 16 апреля Дворец 
книги продемонстрирует 
выставку изданий, посвя-
щенных Пасхе; NEBOLSHOY 
театр организует мастер-
классы от артистов. Они 
покажут, как красить яйца. 
На этот же день Ульяновский 
краеведческий музей запла-
нировал рассказ о пасхаль-
ных традициях.

17 апреля сотрудники 
Ульяновского кукольного 
театра научат желающих печь 
куличи.

В субботу Аксаковская би-
блиотека в рубрике «Масте-
рилка» продемонстрирует 
мастер-класс «Пасхальная 
коробочка».

19 апреля, помимо празд-
ничного онлайн-концерта 
«Пасхальный Благовест», 
зрителей порадует эстрад-
ный балет «Экситон», кото-
рый устроит тематическое 
мероприятие в своей группе 
в соцсети «ВКонтакте».

И без посещения храма 
можно спастись…
В Страстную субботу, 18 апреля, в храмах Симбирской  
и Новоспасской митрополии не будет проходить  
освящение пасхальных яиц, куличей и пасх.

Студенты аграрного вуза переведут  
сельское хозяйство в современный формат  
с помощью бесплатной платформы  
для точного земледелия. 

 10 мониторинга проверят  
работу ульяновских 
предприятий в период 
ограничений. групп

2021 год в Ульяновской области 
будет объявлен годом  
детского спорта. 

Каждый пятый россиянин  
не знает условий  
и размера процентов  
по своему кредиту.
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 Пасхальное богослужение  
 из Спасо-Вознесенского собора   
 будет транслироваться  
 на канале «Улправда-ТВ». 

Кстати
Главный редактор 
православного журнала 
«Фома» Владимир Легойда 
предложил провести  
в пасхальную ночь акцию 
#окнаПасхи, поставив  
на окна зажженные свечи. 

Традиционного целования икон не будет. Ради этого   
даже убирают образа с аналоев, а храмовые иконы 
огораживают лентой.

Призыв

Вузобоз
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Цитата  
недели

В Ульяновской области 
егеря обнаружили 
следы бурого медведя 
после спячки. 

Даже несмотря на теп
лую зиму, пробуждение 
животного произошло в 
пределах нормы  в пер
вой половине марта.

Как сообщает пресс
служба регионального 
минприроды, бурый мед
ведь в нашем регионе 
занесен в Красную книгу. 
Это очень редкий вид, 
численность которого на
ходится на критическом 
уровне, поэтому конкрет
ное место обнаружения 
следов не указывается, 

чтобы обезопасить мишек 
от браконьеров.

В о о б щ е  ж е  б у р ы й 
медведь встречается на 
территории Майнского, 
Сурского и Инзенского 
районов.

 В настоящее время 
ведутся работы по сохра
нению ключевых участков 
и коренных лесных насаж
дений в местах обитания 
бурого медведя. Также 
усилены мероприятия по 
борьбе с браконьерством, 
 говорится в сообщении.

Сидим дома

Сад. Труд. Май
Семен Семенов

Начало дачно-садоводческого сезона будет перене-
сено. Предварительно сроки сместят с 15 апреля  
на 1 мая, но окончательное решение будет приня-
то с учетом развития ситуации с коронавирусом. 

Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области:
«Мы вводим обязательное ношение масок в общественном транспорте,  
в местах массового скопления людей, при посещении объектов торговли и оказания услуг.  
Владельцам бизнеса надлежит обеспечить соблюдение гражданами указанного требования».

Красная книга

Проснулись  
бурые медведи

Об этом заявил в своем 
видеообращении губер
натор региона Сергей 
Морозов.

Говоря об эпидемиоло
гической ситуации, глава 
региона констатировал, 
что «ситуация продолжа
ет ухудшаться». Поэтому 
было принято решение 
о том, что «начало садо
водческого сезона будет 
перенесено с 15 апреля 
на 1 мая».

«Благо погода нас пока 
не балует, и садоводам 
рано заниматься люби
мым делом. Все это пока 
подождет. Ваши здоровье 
и жизнь, дорогие земляки, 
поверьте, дороже. Конеч
но, я понимаю, что для 

многих работа в саду, на 
даче, на огороде не только 
хобби и форма здорового 
образа жизни. Выращен
ный на садовом участ
ке экологически чистый 
урожай  это и подспорье 
в семейном бюджете, и 
весомый вклад в обеспе
чение продовольственной 
безопасности нашего ре
гиона. А в нынешней ситуа
ции свои шесть соток  это 
еще и возможность более 
здоровой самоизоляции», 
 сказал Сергей Морозов, 
заверив, что перед прави
тельством поставлена за
дача обеспечить «в полной 
мере поддержку садовод
ческих товариществ в этом 
сезоне».

Анна Тищенко

 1 200 костюмов  
и почти 360 тысяч 
масок поступило  
на склад региональной 
аптечной сети 
«УльяновскФармация». 

Генеральный директор ак
ционерного общества Антон 
Мухаметов заверил, что вся 
продукция в ближайшее вре
мя поступит во все аптеки 
города и области.

Средства индивидуальной 
защиты предназначены как 
для медицинских сотруд
ников, так и для розничной 
торговли. 50 тысяч масок 
от общего числа будут рас
пределены между шестью 
больницами: областной, 
медсанчастью, детской ин
фекционной, городской кли
нической больницей № 1, 
ЦГБ и Карсунской районной. 
Остальные маски поступят в 

аптеки и аптечные пункты.
Однако этого количества 

масок и костюмов явно ма
ловато. Потребность в за
щитных костюмах для медра
ботников составляет больше 
30 тысяч штук. Поэтому к 
их производству в регионе 

привлечены предприятия 
легкой промышленности. 
К примеру, швейная фа
брика «Бостон» производит  
500 костюмов в сутки.

Мы уже провели рабо
чую встречу в «Бостоне», 
компания приняла решение 

закупить еще 10 станков, 
чтобы по максимуму за
крыть нашу потребность. Со 
вторника компания выходит 
на 700 костюмов в сутки. 
Ставим цель производить 
тысячу костюмов в сутки, 
чтобы мы нашу потребность 
полностью закрывали свои
ми ресурсами,  сообщил 
министр промышленности и 
транспорта Ульяновской об
ласти Дмитрий Вавилин.

Стоимость подобного 
костюма от ульяновских 
производителей составит  
1 300 рублей за штуку. Для 
сравнения: в Москве и об
ласти цена на костюм ко
леблется от 2 до 3 тысяч 
рублей. Уже заказана гер
метичная и водонепрони
цаемая ткань из Турции на 
15 тысяч костюмов. Кро
ме этого, к производству 
костюмов планирует при
соединиться Барышская 
швейная фабрика, с которой 
ведутся переговоры.

Дешевле, чем в Москве
Где в Ульяновской области будут шить защитные костюмы

Ну и ну!

Аферисты развели 
страховщиков на 9 млн рублей

Экспорт

Из Ульяновска - в Данию
кирилл Шевченко

Во вторник, 14 апреля, партия из 48 ло-
пастей для ветроустановок производства 
ульяновского завода компании «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус» отправлена в Данию 
для строительства нового ветропарка. Это 
первая экспортная поставка в истории отече-
ственной ветроэнергетики.

В торжественной церемонии, прошедшей в 
формате видеоконференции, приняли участие 
вицепремьер РФ Юрий Борисов, губернатор 
Сергей Морозов, посол Королевства Дания в 
России Карстен Сендергорд и глава РОСНАНО 
Анатолий Чубайс.

Как отметил ведущий церемонии генеральный 
директор «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимал 
Юсупов, «когда мир стремительно разъединяет
ся, мы его объединяем  отправляем ульяновские 
лопасти в Данию». Недаром на первой лопасти 
красовался логотип «from Russia with love» («Из 
России  с любовью»), под которым оставил свою 
подпись Сергей Морозов.

В своем кратком выступлении глава региона от
метил, что «впереди у нас переход на лопасти боль
шего размера, так что мы еще удивим весь мир, 
более того, к 2030 году Ульяновская область, как и 
было намечено, будет производить не менее 30% 
потребности энергии из возобновляемых источни
ков, и никакой коронавирус нам не помешает».

В Ульяновской области перед 
судом предстанет бригада 
мошенников, которая  
на протяжении нескольких 
лет обманывала страховые 
компании. 

В преступную группу входили 
16 человек. Они разработали 
сложную криминальную схему, 
которая приносила им мил
лионы рублей. Проходимцы 
покупали жилые дома, завозили 
мебель, бытовую технику, при
глашали страхового агента и 
оформляли страховку, а затем… 
поджигали жилье. Позже вла
дельцы недвижимости получали 
за утраченную собственность 
крупные страховые выплаты.

Ульяновские аферисты не 
гнушались и инсценировками 
ДТП. Для этого они покупали в 
автосалонах дорогие иномарки 
и оформляли страховые поли
сы, а затем перегоняли маши
ны в автосервисы к знакомым 

мастерам. Умельцы ставили 
на новенькие авто кузовные 
детали с повреждениями. По
сле этого аферисты разыгры
вали спектакль с инсцениров
кой ДТП. Аварию официально 
оформляли и обращались к 
страховщикам для получения 
причитающихся выплат.

Полицейские возбудили уго
ловное дело по статье «Мошен
ничество в сфере страхования». 
Более 40 эпизодов были соеди
нены в одно производство. Об
щая сумма ущерба составила 
около 9 миллионов рублей. 
Среди обвиняемых фигурирует 
и представитель страховой 
компании.

Во время обысков у мошен
ников полицейские изъяли 
три автомобиля премиум
класса. На шесть земельных  
участков с недвижимостью и 
другое имущество наложен 
арест на общую сумму около 
11 миллионов рублей.

Успеть за 10 дней!
С 20 по 30 апреля во всех отделениях «Почты 
России» проходит декада подписки на второе 
полугодие 2020 г. В эти дни действует выгодная 
подписная цена на «Народную газету».

На 1 месяц  95 рублей 38 копеек.
На полгода  572 рублей 28 копеек.

Р
е

кл
ам

а

появившихся  
в Ульяновске с начала 
года, 97 - первенцы.

Для проведения полевых 
работ в хозяйствах области 
засыпали 83 381 тонну семян, 
или 113% от потребности.

Из 276
детей,

С 1 апреля 2020 года  
по 1 января 2021 года  
«Т Плюс» не начислит пени  
за долги по ЖКХ.
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 9 апреля
В области планируют открыть Иран-

ский торговый дом. Сергей Морозов и 
посол Ирана в России Казема Джалали 
обсудили планы сотрудничества в режи-
ме видеоконференции.

Создание торгового дома позволит 
укрепить деловые связи между Улья-
новской областью и регионами Ирана, 
усилить экспорт и импорт и реализовать 
совместные инвестиционные проекты. В 
настоящее время такие структуры успеш-
но работают в регионах Приволжского 
федерального округа. 

- Мы готовы расширять сотрудни-
чество с Ираном в сфере сельского 
хозяйства, рассчитываем, что в этом 
году заработает система альтернатив-
ных платежей между нашими странами. 
Еще одно направление - образова-
тельные услуги; наши университеты 
обучают несколько сотен иностран-
ных студентов по гуманитарным и 
техническим специальностям, и мы 
предлагаем подготовку по отдельным 
специальностям для молодых людей 
из Ирана. И, конечно, это туристиче-
ская сфера. В 2019 году Ульяновскую 
область посетили более 800 туристов 
из этой страны, регион им интересен, 
- подчеркнул губернатор.

Глава области пригласил деловое и 
культурное сообщество Ирана принять 
участие в традиционных бизнес-форумах 
«Сделано в Ульяновской области» и «Де-
ловой климат в России» и в мероприятиях 
Международного культурного форума.

 10 апреля
В регионе продолжается работа по 

привлечению новых инвесторов. Губерна-
тор в онлайн-режиме провел областной 
совет по инвестициям. 

- С руководством российской компа-
нии «Гранкорт» сегодня дистанционно 
подписали соглашение о строительстве 
завода по производству углекислого газа 
на территории регионального индустри-
ального парка «Новоульяновск». Мощ-
ность производства - 1000 кг/час. Объем 
инвестиций - 136 миллионов рублей. На 
первом этапе планируется создать около 
20 новых рабочих мест. Реализация тако-
го проекта на территории промышленной 
зоны «Новоульяновск» не только позво-
лит удовлетворить спрос потребителей 
Ульяновской области в жидкой пищевой 
углекислоте, но и будет способствовать 
дальнейшему развитию муниципальной 
инвестиционной площадки, что сегодня 
особенно важно, - рассказал Сергей 
Морозов.

Обсуждалось развитие особой эко-
номической зоны «Ульяновск». В стадии 
реализации несколько новых проектов 
на общую сумму в 14 миллиардов рублей, 
планируется создать 400 рабочих мест. 
Один из таких проектов - инновационное 
высокотехнологичное предприятие по 
производству непрерывного стеклово-
локна и изделий на его основе. Инвестор 
- компания «Платформа». 

 11 апреля
В Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей Сергей 
Морозов почтил память павших земляков 
возложением цветов.

- Сейчас в Ульяновской области про-
живают 102 бывших узника концлагерей, 
71 из них - в региональном центре. Граж-
данам указанной категории уже вручено 
70 юбилейных медалей, приуроченных к 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, - сообщил глава области.

В этот раз из-за неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации мероприятия 
состоялись без привлечения широкой 
общественности, за исключением пред-
ставителей Ульяновского отделения 
«Волонтеров Победы» и регионального 
поискового отряда.

  Дневник губернатора 
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Наш регион оказался  
в середине рейтинга  
благоустройства на государ-
ственные деньги.

По оценке Минстроя РФ, 
Ульяновская область заняла 
23-е место в рейтинге регионов 
по реализации федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
2019 году. Рейтинг опубликован 
на сайте ведомства.

Так, из максимально возмож-

ных 132 баллов 73-й регион на-
брал 56, что равно 23-му месту. 
Всего в рейтинге 41 место, но 
оценку Минстроя проходили  
84 региона: некоторые из них 
разделили одну строчку. К при-
меру, с Ульяновской областью 
соседствуют Чувашия, Киров-
ская область, Амурская об-
ласть, Алтайский край, Север-
ная Осетия-Алания. Первое ме-
сто заняла Московская область, 
набрав 87 баллов, второе место 
- Калужская область - 86 бал-

лов, третье - Тульская область -  
84 балла. На последнем, 41-м 
месте оказался Забайкальский 
край (31 балл).

Субъекты оценивали по  
35 критериям реализацию го-
спрограммы за 2019 год. Среди 
них - доля муниципалитетов, 
синхронизировавших благоу-
стройство с другими программа-
ми, оценка жителями изменений 
городской среды, привлечение 
добровольцев и т.д. «Рейтинг 
позволяет не только Минстрою, 

но и самим регионам комплек-
сно оценить проведенную за 
год работу по формированию 
комфортной городской среды. 
Его результаты - хорошая моти-
вация для субъектов. Отстающие 
регионы видят свои слабые 
места и понимают, в каком на-
правлении следует работать. 
Регионы-лидеры в свою оче-
редь получают дополнительную 
мотивацию сохранять ведущие 
позиции», - пояснил замглавы 
Минстроя РФ Максим Егоров.

Комфортное место

Егор ТИТОВ

 Коронавирус 
ударил по многим, 
и даже по тем, кто 
не заболел. В зону 
экономического 
риска попали в 
первую очередь 
семьи с детьми и 
пожилые люди. Для 
того чтобы трудные 
времена было 
переживать проще, 
на федеральном 
и региональном 
уровне вводятся 
все новые льготы и 
выплаты.

На штабе по ком-
плексному развитию 
региона губернатор 
Сергей Морозов при-
вел данные прогноза 
ВЭБ на второй квартал 
года. Согласно докла-
ду, экономика может 
упасть на 18%, доходы 
населения - снизиться 
на 17,5%, а безработица 
- вырасти до 10%. Все 
это требует, по словам 
главы региона, неза-
медлительных мер как 
поддержки бизнеса, так 
и простых ульяновцев.

До президентских 
выплат

По словам и. о. мини-
стра семейной, демо-
графической политики 
и социального благопо-
лучия Натальи Исаевой, 
многодетные семьи и 
пожилые граждане уже 
ставят проблемные во-
просы по поводу обе-
спечения продуктовыми 
наборами и материаль-
ной поддержки. Поэтому 
в ведомстве рассмотрен 
ряд мер, которые по-
зволят семьям пережить 
кризис до наступления 
права на получение вы-
плат, определенных в 
Послании Президента 
Владимира Путина Фе-
деральному собранию.

- С 1 июня на детей 
в возрасте от трех до 
семи лет будет выплачи-
ваться сумма в размере 
половины прожиточного 
минимума. Но до этого 
времени осталось еще 
полтора месяца. Поэто-
му мы предлагаем в мае 

выплатить по семь тысяч 
рублей семьям, имею-
щим право на именной 
капитал «Семья» и не 
р е а л и з о в а в ш и м  е г о 
полностью, - сказала 
Наталья Исаева.

Вторая выплата будет 
также составлять семь 
тысяч рублей. Она пред-
назначена для детей в 
возрасте от семи до 
шестнадцати лет, вос-
питывающихся в семьях, 
не имеющих права на 
региональный капитал. 
Выплачивать ее плани-
руют в том случае, если 
среднедушевой доход 
на члена семьи снизил-
ся ниже прожиточно-
го минимума в период 
с 30 марта по 31 мая  
2020 года. Такое паде-
ние должно быть связано 
с тем, что один из роди-
телей или единственный 
родитель, не достигший 
пенсионного возраста, 
лишился работы, отпра-
вился в административ-
ный отпуск за свой счет 
или перешел на непол-
ную занятость.

Семьям, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию, предлагают 
взять электронную со-
циальную карту на детей 
в возрасте до семи лет. 
Среднедушевой доход 

в таких семьях во вре-
мя самоизоляции также 
должен упасть ниже про-
житочного минимума.

А малообеспечен-
ным гражданам старше  

65 лет с хроническими 
заболеваниями предла-
гается компенсировать 
покупку лекарств на сум-
му до пяти тысяч рублей.

Для получения двух 
последних мер под-
держки необходимо об-
ратиться в органы соц-
защиты с заявлением 
в срок до 30 июня. К 
заявлению должны быть 
приложены сведения о 
размере дохода.

На проезд и 
сотовую связь

Поддержка, по по-
ручению губернатора, 
будет оказываться и со-
трудникам социальных 
служб,  работающим 
на передовой борьбы 
с коронавирусом. С  
3 апреля постановлени-
ем областного прави-
тельства получателям 
соцуслуг доставляются 
на дом продукты пита-
ния, промтовары, то-
вары первой необхо-
димости, лекарства и 
медицинские изделия.

- Мы должны доне-
сти до людей необходи-
мость самодисциплины 
и соблюдения мер за-
щиты. В этот сложный 
период работники со-
циальных служб, как и 

медработники, стоят на 
передовых позициях. 
Им необходимо оказать 
поддержку и принять 
соответствующий нор-
мативный документ. Он 
включит страхование 
соцработников, допол-
нительные выплаты, 
возможность бесплат-
ного проезда в обще-
ственном транспорте, 
обеспечение их всеми 
средствами защиты, - 
подчеркнул губернатор.

В минсемьи уже под-
готовили все необходи-
мые меры поддержки. 
Соцработникам в мае-
июне планируют допол-
нительно выплачивать 
по 10 тысяч рублей. Так-
же в указе губернатора 
предлагают прописать 
выплаты на компенса-
ции проезда соцработ-
ников до места работы в 
размере 1 200 рублей и 
оплаты мобильной связи 
в размере 125 рублей, 
будет прописано в указе 
главы региона и стра-
хование жизни и здо-
ровья тех, кто работает 
на передовой борьбы с 
коронавирусом.

Правда, как оказалось, 
не все жители Ульянов-
ской области спешат 
воспользоваться мера-
ми соцподдержки.

- Звонков с просьбой 
помочь становится все 
больше. Люди просят 
предоставить продук-
товые наборы, говоря 
прямым текстом, что 
им нечем кормить де-
тей. Но многие боятся 
обращаться в соцза-
щиту, переживая, что 
их занесут в список не-
благополучных семей и 
отнимут детей. Мы всех 
успокаиваем, говорим, 
что сейчас ситуация 
нештатная и призыва-
ем не скрывать своего 
истинного положения, 
- сказала советник гу-
бернатора по вопросам 
благотворительности 
Ольга Богородецкая.

Обращаются и много-
детные отцы, не желаю-
щие, как они выража-
ются, сидеть на шее у 
государства. Они просят 
найти им подработку 
на трудное время. Гу-
бернатор поручил неза-
медлительно найти все 
возможности по трудо-
устройству многодетных 
отцов на подработку.

Скорая помощь 
семьям

Прямая 
речь

И. о. министра 
семейной, 

демографической 
политики и социального 

благополучия  
Наталья Исаева:

«Адресная помощь 
будет оказываться 
многодетным семьям, 
чье материальное 
положение 
ухудшилось в связи 
с проведением 
карантинных 
мероприятий, 
для покупки 
компьютерной 
техники. Компьютеры 
необходимы для 
продолжения 
дистанционного 
образования. На 
сегодняшний день 
две семьи уже 
обратились, и помощь 
им оказана».
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Со средним «вирусным суверенитетом»

Прилетели…
С 15 апреля поезд «Ульяновск - Мо-
сква» начнет работать через день, 
отправление из Ульяновска по нечет-
ным датам. 

С 16 апреля временно прекращаются 
полеты по направлению «Ульяновск - 
Санкт-Петербург». С 10 апреля отменено 
курсирование поезда «Москва - Дими-
тровград». Такую информацию о работе 
транспортного комплекса опубликовал 
в Facebook министр промышленности и 
транспорта региона Дмитрий Вавилин.

Количество рейсов по городским 
маршрутам движения автобусов, трам-
ваев и троллейбусов предусмотрено на 
уровне 30% от обычного объема работы. 
Изменения в графике перевозок связаны 
со снижением пассажиропотока из-за 
ситуации с коронавирусом.

В то же время продолжается санитар-
ная обработка пассажирского транспор-
та. Автобусы обрабатываются не реже 
1 раза в день, в случае двухсменного 
режима работы - 2 раза в день. Кроме 
водителей, медицинский осмотр про-
ходят кондукторы автобусов. Салоны 
трамваев и троллейбусов дезинфициру-
ются не реже 2 - 3 раз в день», - написал 
министр.

Подарят тепло
Компания «Т Плюс» проведет соци-
альную акцию к 75-летию Победы.

«Т Плюс» совместно с «ЭнергосбыТ 
Плюс» проведут социальную акцию 
«Т Плюс» дарит тепло», посвященную 
75-летию Победы. Компании зачислят 
тысячу рублей на лицевые счета более 
100 клиентов, являющихся участниками 
ВОВ, инвалидами ВОВ, а также бывшими 
узниками концлагерей.

Подарочную сумму ульяновские ве-
тераны увидят в мартовской квитанции. 
Так компании планируют поблагодарить 
людей, сражавшихся за Родину, а так-
же восстанавливавших страну после 
войны.

«Для компании важно сказать спаси-
бо старшему поколению. Мы не просто 
заботимся о клиентах, в числе которых 
немало ветеранов, но и чтим традиции, 
а также бережно храним историю», - от-
метил директор Ульяновского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Гужев.

Акция «Т Плюс» дарит тепло» прово-
дится на территории 16 регионов при-
сутствия компании.

Школяру по вкусу
Муниципалитеты продолжают выда-
чу продовольственных наборов  
в плановом режиме. 

Наборы на две недели уже выданы 
детям в Новоспасском, Радищевском, 
Ульяновском, Цильнинском, Майнском, 
Мелекесском, Николаевском и Сурском 
районах, а также в Димитровграде и 
Ульяновске. Об этом сообщает профиль-
ное министерство. Указом губернатора 
выдача продовольственных наборов 
школьникам, имеющим право на бес-
платное питание, будет осуществляться 
до 30 апреля. 

«В результате межведомственного 
взаимодействия ассортимент про-
дуктовых наборов в муниципалитетах 
значительно улучшился», - отметила ми-
нистр образования и науки Ульяновской 
области Наталья Семенова.

Для оказания информационной и 
консультационной поддержки агентство 
здорового и социального питания за-
пускает горячую линию по вопросам 
обеспечения продуктами различных 
категорий населения. Задать вопросы 
можно с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00 по телефону (8422) 33-53-95.

Семен Семенов

Фонд «Петербургская поли-
тика» представил очередной 
рейтинг устойчивости рос-
сийских регионов - за март 
2020 года. 

Перед субъектами РФ стояли 
три главные задачи: подготовка 
к голосованию по поправкам 
в Конституцию, адаптация к 
девальвации рубля и нестабиль-
ности на нефтяном рынке, мини-
мизация последствий пандемии 
коронавируса. Именно тре-

тий пункт оказался ключевым.
В мартовском докладе фонд 

оценил субъекты по степени 
жесткости принятых мер против 
распространения эпидемии ко-
ронавируса, касающихся пере-
движения населения, транс-
портного сообщения, торговли, 
контроля над приехавшими жи-
телями других регионов, а также 
степени подозрительности в 
отношении прибывших «москви-
чей», запрета на продажу алкого-
ля, закрытия границ и пр.

Самый жесткий режим наблю-

дается в 13 регионах, включая 
Краснодарский край, Крым и 
Севастополь, а также Чечню.

Ульяновская область вошла 
в число 33 регионов, которые 
продемонстрировали средний 
уровень «вирусного суверени-
тета»: в основном это сочета-
ние режима самоизоляции с 
отдельными дополнительными 
мерами вроде ограничения 
транспортного сообщения или 
сокращения продажи алкоголя. 
Шкала «суверенности» проста: 
чем больше было решений, 

выпадающих из общей средне-
российской повестки, тем выше 
уровень, объясняет президент 
«Петербургской политики»  
Михаил Виноградов.

А в 36 субъектах уровень та-
ких мер оказался минимальным: 
там ограничились режимом 
самоизоляции граждан. Среди 
таких регионов Адыгея и Воро-
нежская область.

Московскую область и Под-
московье эксперты не стали 
учитывать ввиду их особого 
положения.

Поддержать форму помогут 
онлайн-тренировки

По словам премьер-
министра России Ми-
хаила Мишустина, сфе-
рам экономики, кото-
рые включены в этот 
документ, помощь будет 
оказана в приоритетном 
порядке. Смягчить удар 
по отрасли помогут под-
держка государства и 
«арендные каникулы» от 
владельцев помещений.

Ульяновские фитнес-
клубы во время режима 
самоизоляции перевели 
тренировки в онлай-
нформат, чтобы улья-
новцы могли продол-
жать занятия спортом. 
К а к  т р е н и р у ю т с я  н а 
удаленке футболисты 
команды «Волга», знает 
корреспондент газеты 
«Чемпион» Михаил Рос-
сошанский. При этом 
контроль за футболи-
стами со стороны тре-
нерского штаба тоталь-
ный. В этом заверил 
главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов.

- У меня такое впечат-
ление, что мы сейчас 
работаем по графику 
зимнего межсезонья, 
- говорит наставник. - 
Расписываем игрокам 
программу тренировок, 
чтобы они смогли со-
хранить свою физиче-
скую форму, как в зим-
нюю паузу. Упражнения 
даем на поддержание 
общей физической под-
готовленности: отжима-
ния, прыжки, растяжки, 
упражнения на мышцы 
пресса и спины, многое 
другое. Если у кого-то 
есть возможность бе-
гать кроссы, не препят-
ствуем.

По словам главного 
тренера «волжан», все 
футболисты ежеднев-
но по два раза измеря-
ют температуру тела и 
давление. Отчеты для 
тренеров и врачей клуба 
обязательны!

- Для нас, тренеров, 
такая работа по прин-

ципу удаленки не пред-
ставляет сложности, - 
продолжает наставник. - 
Самое страшное, что нет 
понимания, когда все это 
закончится. Проведя три 
недели на сборах в Но-
вороссийске, мы вывели 
команду на пик формы. 
Очень хотелось после 
серии контрольных игр 
посмотреть коллектив 

в боевых условиях. Но, 
увы, пандемия корона-
вируса поменяла планы. 
Все ребята понимают 
сложность ситуации и 
выполняют все наши ре-
комендации. Конечно, 
это неоднозначный пе-
риод в жизни команды и 
всего спорта в целом, но 
мы верим, что преодо-
леем его с честью.

Напомним: 7 апреля 
ульяновская «Волга» 
должна была сыграть 
первый матч весенней 
части чемпионата Рос-
сии. Соперником улья-
новской команды зна-
чился екатеринбургский 
«Урал-2». Однако этот 
поединок и все осталь-
ные матчи перенесены на 
неопределенный срок.

михаил РоССошанСкий

17 тысяч рублей в день -  
в такую сумму обходится 
поддержание ледовой  
площадки ФОК «Лидер». 

И это тогда, когда арена пусту-
ет - сейчас на льду по известным 
причинам не занимается никто. 
Чтобы сэкономить средства, 
руководство арены приняло 
решение растопить лед.

- При этом впервые за не-
сколько лет мы не планировали 

топить лед, - отметил в беседе 
с нашим корреспондентом ди-
ректор спортивной школы по 
хоккею «Лидер» Николай Юма-
нов. - Мы рассчитывали, что 
дети продолжат тренировки и 
весной, и летом. Однако жизнь 
внесла коррективы, и мы все же 
приняли решение, что дешевле 
будет лед растопить и залить 
его потом заново.

Теперь 300 воспитанников 
детской хоккейной школы тре-
нируются в домашних условиях. 
Тренеры разработали для каж-

дой возрастной группы комплекс 
необходимых упражнений. Мно-
гие юные спортсмены переобо-
рудовали свои детские комнаты 
под импровизированные пло-
щадки. В частных домах, где 
позволяет жилая площадь, ро-
дители устраивают для своих чад 
что-то вроде хоккейных комнат 
с настоящими воротами. Дети 
отрабатывают броски, дриблинг. 
При этом работают как с шайбой, 
так и с мячом. Ежедневно все де-
лают фото- или видеоотчеты для 
своих наставников.

Домашние тренировки 

Хоккей на ковре
Юные воспитанники областной хоккейной школы отрабатывают дриблинг в детской

 Фитнес и спорт входят в перечень 
наиболее пострадавших отраслей  
из-за распространения коронавируса. 

Рейтинг
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Вопрос - ответ

А если у меня нет мусора? 

- Недавно в нашем доме вывесили 
объявление о том, что в связи с 
пандемией коронавируса в подъ-
ездах планируется дезинфекция. 
При этом делать ее собираются 
за счет жильцов. Председатель 
нашего ЖСК призывает всех сдать 
по 100 рублей, чтобы нанять де-
зинфектора, или самим выйти на 
субботник, чтобы провести сан-
обработку. Но разве эту работу не 
должна проводить администрация 
за счет бюджетных средств? Ведь 
вроде же было на этот счет какое-
то распоряжение. 

Галина СемеНоВа, Ульяновск

Комментирует консультант управле-
ния информационной политики админи-
страции Ульяновска Евгений Носов:

- Никаких официальных распоря-
жений, которые бы обязывали адми-
нистрацию проводить дезинфекцию в 
подъездах жилых домов, не принима-
лось. Каждый дом решает самостоя-

тельно, проводить обработку или нет. 
Как правило, она проводится силами 
и средствами управляющих организа-
ций. В некоторых случаях дезинфекция 
подъездов может быть уже прописана 
в платежных квитанциях и относится 
к ремонту и содержанию жилья. В 
этом случае никаких дополнительных 
действий и взимания дополнительной 
платы не требуется. 

Если такая строка отсутствует, то 
жильцы должны провести собрание, 
на котором они решат, стоит ли им 
проводить дезинфекцию и за счет 
каких средств. Это могут быть как до-
полнительные сборы, размер которых 
должен быть определен отдельно, так 
и перераспределение средств, направ-
ленных на другие цели. Без одобрения 
жильцов управляющие организации 
не вправе проводить дезинфекцию и 
перераспределять средства. Также 
жильцы имеют право проводить сан-
обработку подъездов своими силами. 

Надя аКУлоВа

 Торговые сети 
закупают огурцы 
по 27,50 рубля 
за килограмм, а 
продают людям уже 
за 150 рублей, сказал 
председатель Госдумы 
Вячеслав Володин  
на видеоконференции 
с премьер-министром 
Михаилом 
Мишустиным 9 апреля. 

Такая же ситуация и по не-
которым другим продуктам, а 
стоимость лимонов и имбиря 
вообще выросла в десятки 
раз. Этот беспредел необ-
ходимо прекратить, уверен 
спикер. 

Дефицит и резкий рост цен 
на лимоны, имбирь и чеснок 
зафиксировали в России. А что 
в Ульяновске? Корреспондент 
«Народки» «прошлась» по ма-
газинам и даже заглянула за 
онлайн-прилавки. Вокруг дома 
обошла всех «представителей» 
сетевых магазинов - «Магнита», 
«Пятерочки», «Ашана» и «Вкус-
Вилла». Удивительно! Имбиря, 
лимона и чеснока там нет. Про-
дуктов нет, но цены в каталоге 
остались. Самые приемлемые 
- в «Пятерочке», там килограмм 
лимонов стоил 99 рублей. В 
«Ашане» за фрукт в среднем 
просили 138 рублей. Но все 
это на бумаге. Отыскать лимо-
ны удалось в «Метро» по цене  
349 рублей за килограмм.

Килограмм молодого чесно-
ка в «Магните» по акции стоил 
289 рублей за килограмм, 
чеснок старого урожая до-
леживает свой срок по цене  
329 рублей. Любопытно, что 
неделей ранее в «Метро» 
цена на чеснок подбиралась 
к отметке 500 рублей за ки-
лограмм.

А с  имбирным корнем 
ситуация и вовсе интерес-
ная. В магазине «Метро» в 
минувшие выходные кило-
грамм пряности продавали за  
599 рублей. Любопытно, что 
неделей ранее в «Ашане» на 
запрос «имбирь» система 
предлагала купить только гель 
для душа. Пришлось идти туда 
пешком... В гипермаркете 
сотрудники показали мне на 
чудодейственный корень за  
2 500 рублей. 

Ну а что же на уличной тор-
говле? Вдруг там что-то оста-
лось? Действительно, на рын-
ках дефицитные продукты есть, 
но цены на них космические. 
Чеснок и лимон отдают еще 
по-божески - за 250 рублей. А 
за килограмм имбиря просят 
2 000 - 2 500 рублей! Дешевле 
купить красную икру. Причем 
продавцы неохотно отвечают 
на вопросы, откуда взялся то-
вар. Не нравится - идите даль-
ше. Вдруг дешевле найдете.

Найти не найдем, потому 
и обращались россияне к 
законодателям с жалобами 
на рост цен в продуктовых 
магазинах. Вячеслав Володин 
получил доклад по торговым 
сетям «Пятерочка», «Лента» и 
«Магнит», согласно которому 
они закупают огурцы «по 27,50 
руб. за килограмм, а уже реа-
лизуют за 149,9 руб.». А сель-
хозпроизводители указывают 
на огромную разницу между 
закупочными и розничными 
ценами в торговых сетях - на-

крутка может достигать 500 
процентов, обратил внимание 
спикер.

Получается, что власти по-
могают гражданам - 8 апреля 
президент назвал дополни-
тельные меры поддержки рос-
сиян, а магазины забирают эти 
деньги. «Этот беспредел не-
обходимо остановить», - под-
черкнул Володин, добавив, что 
Федеральной антимонополь-
ной службе и регионам стоит 
взять эти вопросы на контроль. 
«Просто бессовестное поведе-
ние», - добавил он.

Повышение цен и дефи-
цит имбиря, лимона и чес-
нока временны и ожидаемы, 
утверждает независимый эко-
номический эксперт Антон 
Шабанов. 

- Никто не отменял закон 
спроса и предложения, - на-
поминает эксперт. - Когда по-
вышается спрос, цена всегда 
вырастает. Люди смели эти 
продукты с прилавков в надеж-
де, что они им помогут укрепить 
иммунитет. Для меня, как для 
потребителя, это удивительно, 
ведь никем не доказано, что 
имбирь, лимон и чеснок могут 
вылечить от коронавируса. 

К слову, разбирают и водку. 
Правда, ее люди не использу-
ют для употребления внутрь. 

- На основе спирта они дела-
ют дезинфицирующие раство-
ры, - поясняет эксперт. - Когда 
не могут купить антисептик 
- покупают водку как аналог 
этого средства. Я более чем 
уверен, что цены нормализуют-
ся, как только пройдет сумас-
шедший ажиотаж. Так было, к 
примеру, с гречкой. Но не факт, 
что стоимость этих продуктов 
вернется к прежним отметкам. 
Не стоит забывать про деваль-
вацию национальной валюты.

Чеснок испарился?
Ульяновцы скупили все витаминные продукты

Справка
Ситуация с имбирем  
на российском рынке зави-
сит от импортных поставок 
из Китая и других стран 
Азии. Из-за изменений, 
которые внесла КНР 
 в визовую систему, гру-
зовики не могут покинуть 
страну. В ближайшее время 
имбиря не будет.

Кстати, 
поднялся спрос и на водку. Но не потому, что ее стали пить 
больше. Сейчас ее используют для дезинфекции. Власти 
в этом случае идут на разные меры. В Забайкалье, напри-
мер, вовсе запретили продажу алкоголя.

- С прошлого года я плачу по  
100 рублей с человека за вы-
воз мусора. Это при том, что я 
вообще-то его не произвожу. Все 
остатки еды или траву с огорода 
я отдаю на корм скоту. Что можно 
сжечь, сжигаю в печи. Пластико-
вого мусора у меня вообще нет. 
Но деньги с меня все равно берут. 
мне хотелось бы знать почему. а 
еще ходили какие-то разговоры, 
что для тех, кто будет сортиро-
вать мусор, должны быть какие-
то льготы. Появились в итоге эти 
льготы или нет? 

Николай ГоршеНиН,  
Цильнинский район, р.п. Цильна

Комментирует исполняющий обязан-
ности директора регионального опера-
тора «Горкомхоз» Дмитрий Фатьянов: 

- Услуга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами относится к 
коммунальным. Федеральным законом 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» установлено, что соб-
ственники обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО 
с тем региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются от-
ходы и находятся места их накопления. 
Отказ от заключения договора с регио-
нальным оператором действующим за-
конодательством не предусмотрен.

Утверждение о том, что вы не 
пользуетесь услугой, противоречит  
ст. 1 Федерального закона об отхо-
дах потребления. В ней установлено, 

что в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами 
образуются твердые коммунальные 
отходы. Не опровергают образование 
отходов и уровень жизни, и реальные 
обстоятельства процесса потребления 
физических лиц.

Утилизация ТКО путем сжигания без 
спецоборудования, которое очищает 
выбросы, а также складирование, 
закапывание отходов на земельном 
участке, не предназначенном для 
этого, запрещено. Самостоятельный 
вывоз мусора также запрещен. За на-
рушение указанных правил граждане 
могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 8.2,  
ст. 8.21 КоАП РФ.

Что касается льгот для жителей, 
которые сортируют отходы, то с  
1 марта в Ульяновске и Димитровграде 
стартовал пилотный проект по раз-
дельному сбору отходов. Регоператор 
«Горкомхоз» определил две контей-
нерные площадки, участвующие в 
проекте. На них население разделяет 
свои отходы на две фракции. Первая - 
мокрая, или неперерабатываемая, куда 
входит в основном органика. Вторая 
- сухая - отходы, которые в дальней-
шем отправляются на переработку и 
получают вторую жизнь. По итогам 
проекта станет ясно, готовы ли жители 
региона к раздельному сбору и возмо-
жен ли дифференцированный тариф. 
Данный пилотный проект рассчитан на 
три месяца.

За чей счёт дезинфекция? 

Необходимость уплаты комис-
сионного вознаграждения при 
приеме платежей за жилищно-
коммунальные услуги - больной 
вопрос и для потребителей,  
и для управляющих МКД. 

Потребители хотят вносить плату без 
комиссии, а управляющие, напротив, 
стремятся избежать уплаты комиссии 
за прием платежей потребителей за 
счет поступлений за услугу управления 
МКД (фактически источник прибыль-
ности УК). Поэтому они нередко за-
ключают договоры с платежными аген-
тами или кредитными организациями, 
которые не предполагают взимание 
вознаграждения с управляющего. 
Значит, такое вознаграждение будет 

получено с плательщика. Насколько 
это законно?

- К нам с коллегами поступил целый 
шквал обращений жителей в связи с дей-
ствиями ПАО «Т Плюс» и РИЦ. Эти орга-
низации попросту решили переложить 
на потребителей расходы, связанные с 
внесением платежей за коммунальные 
услуги. Недопустимо, особенно в сегод-
няшней ситуации, чтобы риски бизнеса 
ложились на плечи людей. Поэтому де-
путаты на заседании фракции приняли 
решение обратиться в прокуратуру для 
защиты интересов потребителей ком-
мунальных услуг. Мы просим проверить 
законность выставления дополнительно-
го 1% на людей, - заявил депутат горду- 
мы, председатель фракции «Единая 
Россия» Игорь Крючков.

Законна ли оплата услуг ЖКХ с комиссией?

Дефицит и резкий 
рост цен на лимоны, 
имбирь и чеснок
зафиксировали 
в Ульяновске.
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ЦСМ информирует

Разъяснения о сертификатах соответствия Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта)

Подать декларацию можно 
дистанционным способом

Ульяновцы смогут  
отчитаться о доходах 
до 30 июля
Семен Семенов

Сроки декларационной кампании  
продлили на 3 месяца, об этом  
сообщили в региональном управлении  
налоговой службы.

Согласно законодательству, отчитаться о 
доходах, полученных в прошлом году, необ-
ходимо было до 30 апреля. Однако в связи с 
эпидобстановкой теперь это нужно сделать 
до 30 июля. При этом срок уплаты налога не 
изменен. Налог на доходы физических лиц не-
обходимо уплатить до 15 июля.

Налоговики также напоминают: обязаны 
представить декларацию те, кто продал не-
движимость, которая была в собственности 
меньше пяти лет, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, выиграл в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал 
иной доход, с которого не был удержан налог. 
Задекларировать доходы должны также ин-
дивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица.

В связи с распространением коронавируса 
Управление ФНС России по Ульяновской об-
ласти рекомендует представить декларацию 
бесконтактным способом:

- через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»,

- почтовым отправлением с описью вложения,
- по телекоммуникационным каналам связи.
Значительно сэкономит время для подготов-

ки декларации по форме 3-НДФЛ программа 
«Декларация-2019», которая размещена на 
сайте ФНС России. Правильно заполнить 
декларацию поможет также видеоматериал 
«Заполнение налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ».

Заплатить исчисленный налог также можно 
дистанционно: на сайте ФНС с помощью сер-
висов «Уплата налогов и пошлин», «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».

Для граждан, представляющих декларацию 
для получения налогового вычета, установлен-
ный срок подачи декларации не изменился. 
Представить декларацию они могут в любое вре-
мя в течение трех лет с момента осуществления 
соответствующих расходов.

В связи с изменениями законо-
дательства РФ и поступающими 
запросами сообщаем  
следующее. 

Приказом Росстандарта от  
26 декабря 2019 г. № 3358 «Об 
отмене действия систем добро-
вольной сертификации на терри-
тории Российской Федерации и 
исключении сведений из Единого 
реестра зарегистрированных си-
стем добровольной сертификации» 

отменено действие восьми систем 
добровольной сертификации, 
единоличным владельцем кото-
рых являлся Росстандарт, включая 
систему сертификации «Система 
добровольной сертификации про-
дукции Госстандарта России».

Соответствующие сведения 
размещены в регистрационных 
карточках указанных систем в Еди-
ном реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертифи-
кации (далее - единый реестр) в 
установленном порядке.

На сегодняшний день Росстан-
дарт является владельцем един-
ственной системы добровольной 
сертификации, зарегистрирован-
ной в едином реестре 9 января 
2017 г. под регистрационным но-

мером РОСС RU.0001.03НСС0, 
- «Национальной системы серти-
фикации», созданной в соответ-
ствии с приказом Росстандарта от  
29 декабря 2016 г. № 2033. 

Таким образом, применение 
бланков сертификатов с указа-
нием наименования Федераль-
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
в рамках систем добровольной 
сертификации возможно, толь-
ко если продукция или услуги 
прошли сертификацию в Нацио-
нальной системе сертификации 
(НСС) на соответствие требова-
ниям ГОСТ. 

Напомним, что продукция или 
услуга, прошедшая сертификацию 
в НСС с положительным резуль-

татом, получает право маркиров-
ки знаком НСС и специальным  
QR-кодом. Сканировав QR-код 
прямо в магазине, потребитель 
может мгновенно получить инфор-
мацию о качестве товара. 

Правдивая информация о това-
рах и услугах для потребителя, на 
основе которой будет базировать-
ся его доверие к производителю, 
- главная цель НСС. 

Национальная система серти-
фикации предлагает абсолютно 
прозрачную систему подтвержде-

ния соответствия качественных ха-
рактеристик продукции. Сведения 
о продукции, прошедшей серти-
фикацию в НСС, размещаются на 
официальном сайте Росстандарта 
(ncs.gostinfo.ru). 

После прохождения сертифи-
кации в НСС заявитель получает 
достоверные результаты испыта-
ний, бессрочный сертификат на 
продукцию или услуги, возмож-
ность маркировать продукцию 
QR-кодом, знаком Национальной 
системы стандартизации.

 Продажа рассады 
будет организована  
в садовых обществах. 
Такое решение было 
принято на совещании, 
посвященном 
готовности  
к предстоящему 
дачному периоду.

Вопрос обеспечения по-
садочным материалом тех 
садоводов, кто не выращи-
вает рассаду и не может ее 
приобрести из-за ограниче-
ний, связанных с режимом 
самоизоляции, поднял пред-
седатель аграрного комитета 
Законодательного собрания 
Вячеслав Ковель. В результате 
было принято решение, что 
продажа рассады будет орга-
низована перед въездами в 
садовые общества.

Напомним: по решению гу-
бернатора Ульяновской обла-
сти в этом году на фоне пан-
демии садоводческий сезон 
будет проходить с ограниче-
ниями. В частности, соглас-
но указу президента РФ, до  
30 апреля в Ульяновской об-
ласти введен режим самоизо-
ляции, особенно это касается 
старшего поколения, находя-
щегося в зоне риска. 

С 1 мая стартует транспорт-
ное обеспечение садоводов, 
причем расписание движения 
автобусов составлено с уче-
том мнений председателей 
садоводческих товариществ. 
Льготный проезд на автобусах 
до СНТ будет сохранен.

- С одной стороны, мы долж-
ны обеспечить меры предо-
сторожности, чтобы уберечь 
людей от заболевания коро-
навирусом, а с другой - дать 
возможность садоводам без 
лишних сложностей открыть 
дачный сезон, - отметил Вя-
чеслав Ковель. - Дачи и сады 
имеют большое значение для 
многих наших граждан. Но 

хочу подчеркнуть, что здо-
ровье людей дороже любой 
рассады. Поэтому уже со-
гласованы с председателями 
СНТ памятки, которые будут 
розданы садоводам. В них бу-
дет содержаться информация 
о мерах предосторожности. В 
ряде СНТ будет организовано 
патрулирование дружинников. 
Разумеется, никаких праздных 
прогулок по садовым това-
риществам и компаний «с 
шашлыками», пока действует 
режим самоизоляции, быть не 
должно.

С 1 мая будет организо-
вано движение автобусов по  
21 сезонному пригородному 
садоводческому маршруту.  
На сегодняшний день сформи-
рована сеть областных автобус-
ных маршрутов для перевозки 
населения до садоводческих 
товариществ, расположенных 
в Чердаклинском, Старомайн-
ском, Ульяновском, Цильнин-
ском и Тереньгульском районах. 
В транспортном обслуживании 
СНТ в выходные и праздничные 
периоды будет задействовано 
до 60 автобусов, а в будни -  
до 35 автобусов средней и 
большой вместимости. Вводит-
ся также дополнительный день 
для курсирования пригородно-
го поезда «Ульяновск - Дими-
тровград»: он будет ходить по 
вторникам.

Вячеслав КоВель: 
Здоровье  
людей дороже  
любой рассады

Заявки на сертификацию продукции или услуг  
в Национальной системе сертификации можно направлять  
в ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области по адресу: 
csm@ulcsm.ru. 

ЦИФРА
В Ульяновской 
области около 

500 тысяч че-
ловек занимаются 
садоводством,  
в регионе насчи-
тывается около 

160 тысяч 
дачных и садовых 
участков.
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Первый раз в дистанционный класс
Как ульяновские школьники перешли на онлайн-обучение
Егор ТИТОВ

 Впервые моя дочь-
третьеклашка 
 «пошла в школу»  
в пижаме. 8 апреля 
дистанционное 
обучение ворвалось 
в семьи ульяновских 
школьников. 

Из-за ситуации с корона-
вирусом власти призывают 
всех оставаться дома. По-
этому дети теперь учатся 
удаленно, но требова-
ния к образовательному 
процессу ничем не от-
личаются по строгости 
от школьных занятий. 

Уроки, задания, само-
стоятельные, оценки и 
контроль учителями про-
деланной работы. Даже 
бесплатное питание предо-
ставляется в виде продо-
вольственных наборов тем, 
кому оно полагается. Разве 
только звонков с урока и на 
урок не хватает. Да и мнения 
родителей по поводу дис-
танционного образования 
разделились. Положитель-
ных больше, но нравится та-
кой вид обучения не всем.

Компьютеров 
хватит всем

Дистанционное обучение 
школьники уже пробовали - 
четыре дня перед весенними 
каникулами оно проходило в 
тестовом режиме. Учителя в 
родительских чатах провели 
опрос по поводу наличия 
оргтехники и интернета для 
прохождения образователь-
ного процесса.

- За время каникул по по-
ручению губернатора детей 
обеспечили компьютерами, 
планшетами, ноутбуками, 
для того чтобы дети смогли 
продолжить обучение. Это 
было сделано несколькими 
способами. Мы передали 
компьютерную технику из 

школ на время дистанци-
онного обучения. После за-
вершения дистанционного 
обучения технику необходи-
мо вернуть в целостности и 
сохранности. Необходимую 
помощь оказывали 
предприятия и 

обществен-
ные организа-
ции, - рассказала ми-
нистр образования и науки 
Наталья Семенова.

В семье Безруковых из 
Сенгилея воспитывается 
трое детей школьного воз-
раста. Остаться для них без 
компьютера - значит от-
стать от учебного процесса. 
Тринадцатилетняя Маша 
- старший ребенок в семье, 
она помогает остальным с 
учебой. Но и у нее возникали 
проблемы с дистанционным 
обучением без компьютера.

- Не всегда понимала, что 
нужно делать. Приходилось 
звонить учительнице, про-
сить ее разъяснить задание, 
- поделилась школьница.

Сейчас эти проблемы от-
пали. А мама детей Галина 
Безрукова уверена, что дис-
танционное образование 
поможет развивать в детях 
самостоятельность. Кроме 

семьи Безруковых, компью-
теры, планшеты и ноутбуки 
получили еще 250 семей. На 
устройствах есть все необ-
ходимые программы и выход 

во Всемирную сеть. Дома 
помогают настроить технику 
учителя информатики.

Смотреть  
всей семьёй

На сайте министерства 
образования и науки есть 
специальный раздел, где 
располагается информация 
об образовательных онлайн-
платформах, с помощью ко-
торых возможно эффектив-
но дистанционно выстроить 
учебный процесс. Среди них 
«Российская электронная 
школа», «Учи.ру», «Яндекс.
Учебник» и другие.

Сын Натальи Зинано-
вой из Ульяновска учится 
в первом классе - учатся 
всей семьей на платформе 
«Инфоурок». Урок проходит 

следующим образом: у всех 
первоклашек есть микрофон 
и камера, так же как у учите-
ля. Ученики принимают уча-
стие в видеоконференции 

со своими родителями. 
Учитель объяс-

няет новую 

т е м у  - 
ученики смо-

трят и выполняют 
задания.

- Дети еще не успели 
привыкнуть друг к другу и 
жутко стесняются. К тому 
же трансляция постоянно 
зависает, возникают и дру-
гие технические проблемы, 
которые мешают освоению 
материала, - рассказала 
мама.

Есть и негативные мнения. 
Вот, например, пользователь 
Римма Садыкова жалуется в 
одной из соцсетей: «Учителя 
выдают задания, причем 
каждый на своей платфор-
ме. На одной нельзя, что ли? 
Онлайн-обучение что-то не 
задалось, видимо, не у всех 
детей есть возможность».

Учебники в «кейсе»
Но в большинстве своем 

родители и дети на дис-

танционное обучение не 
жалуются. К тому же есть 
значительное количество 
форм его осуществления. 
Юлия Романова, мать уче-
ницы четвертого класса 
школы на Нижней Террасе, 
рассказала, что у них обра-
зовательный процесс осу-
ществляется на платформе 
«Яндекс.Учебник».

- Во время уроков ученики 
видят учителя, а она их нет. 

Но они могут задавать 
все интересующие их 

вопросы в чате, где и 
происходит основное 
общение, - рассказа-
ла родительница.

В м е с т е  с  т е м 
Ю л и я  Р о м а н о в а 
считает, что дети 

во время дистан-
ционки стали более 

самостоятельными. 
Ученики сами зареги-

стрировались на портале 
«Сетевой город» (прежде 

там в основном родители 
узнавали об успеваемости 
своих чад), где получают 
задания. Сделанные уроки 
фотографируют и отправ-
ляют учителю. Родители 
довольны: дети начинают 
понимать, что телефон мож-
но использовать не только 
для игр и развлечений, но и 
для учебы. 

Другие учителя пользуют-
ся презентациями и видео-
уроками других педагогов. 
Затем после просмотренно-
го и пройденного материала 
даются задания на закре-
пления. Все, как в обычные 
дни в школе. Только время 
сейчас необычное.

А вот для тех, у кого дома 
интернета нет, обучение 
осуществляется с помощью 
«кейса», содержащего па-
кет учебных пособий, муль-
тимедийный видеокурс, 
о б у ч а ю щ и е  п р о г р а м м ы  
на флеш-накопителях, ко-
торые классные руково-
дители будут передавать 
своим ученикам.

На контроле

В ясли заглянет глава района
С 30 марта в детских са-
дах региона открыты де-
журные группы для детей, 
чьи родители работают  
в период карантина. 

По словам губернато-
ра Ульяновской области  
Сергея Морозова, изначаль-
но такие группы были созда-
ны в пяти муниципалитетах: в 
Ульяновске, Димитровграде, 
Барышском, Ульяновском и 
Чердаклинском районах, но 
в последние дни дежурные 
группы появились еще в трех 
районах.

«Приоритетом для нас 

остается поддержка людей, 
которые приступили к тру-
довой деятельности. Мы 
видим очевидный рост в по-
требности создания дежур-
ных групп. Ко мне все чаще 
приходит информация, что 
не все районы хотят открыть 
такие группы и тем самым 
помочь родителям в этот 
непростой период. 
Это недопустимо. Еще 
раз хочу напомнить и 
главам районов, и ру-
ководителям детских 
садов, что мы органи-
зовываем пребывание 
ребенка в течение все-

го рабочего дня родителей. 
Для нас очень важно, чтобы 
в этих группах соблюдались 
все необходимые санитарно-
эпидемиологические нормы 
и требования Роспотребнад-
зора, было организовано ка-
чественное горячее питание, 
а родители ответственно 
подходили ко всем необхо-

димым рекомендациям», - 
сказал глава региона.

В настоящее время, по 
информации регионального 
минобра, ведется ежеднев-
ный мониторинг всех районов 
области по открытию подоб-
ных групп. По словам главы 
ведомства Натальи Семено-
вой, каждый день прибавля-

ется по 1-2 груп-
пы. «Например, в 
Ульяновске 30 мар-
та данные группы 
посещали около  
200 детей, затем их 
количество вырос-
ло до 349. И такая 

динамика прослеживается по 
каждому району. На 10 апре-
ля в восьми муниципальных 
образованиях заработало  
108 дежурных групп, в кото-
рых 457 человек», - рассказа-
ла Наталья Семенова.

В дежурных группах про-
водятся профилактические 
мероприятия: обязательное 

измерение температуры, 
осмотр всех детей при утрен-
нем приеме, генеральная 
уборка помещений дезин-
фицирующими средствами, 
проветривание помещений, 
кварцевание и разъяснитель-
ная работа с родителями о 
профилактике инфекционных 
и вирусных заболеваний.

 На 10 апреля в восьми  
 муниципальных образованиях  
 заработало 108 дежурных групп,  
 в которых 457 человек. 

Министерство просве-
щения РФ направило в 
регионы рекомендации 
по организации учебного 
процесса во время панде-
мии. Конкретные меры 
субъект может опреде-
лить самостоятельно, 
исходя из ситуации на 
местах, согласовав свои 
действия с Правитель-
ством России. 

Там, где ситуация бла-
гоприятная, школы смо-
гут вернуться к работе 
в штатном режиме. Ре-
гионы с неблагоприят-
ной эпидемиологической 
ситуацией могут пойти 
двумя путями: либо про-
должать учиться дистан-
ционно, либо завершить 
учебный год раньше. По-
следнее может распро-
страниться на учащихся  
1 - 8-х классов по ре-
зультатам завершенных 
четвертей с учетом ре-
зультатов всероссийских 
проверочных работ, про-
веденных в дистанцион-
ном режиме. При необ-
ходимости часть непрой-
денной образовательной 
программы перенесут на 
следующий год.

В региональном мино-
бре сообщили, что сейчас 
пока оценивается ситуа-
ция и решение по досроч-
ному завершению учеб-
ного года не принято.

А вот девятиклассни-
ков Рособрнадзор реко-
мендовал освободить 
от сдачи предметов по 
выбору на ОГЭ.

В тему
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«В приоритете компании 
- обеспечение безопас-
ности работников и выпол-
нение государственного 
заказа на производство 
машин скорой помощи. В 
соответствии с распоряже-
нием правительства Улья-
новской области в работе 
задействовано не более 
25% общей численности 
персонала, инженерно-
технический состав  и 
офисные сотрудники про-
должают работать удален-
но», - рассказали в пресс-
службе «Соллерс».

Напомним: УАЗ приоста-
навливал производство 
автомобилей с 30 марта 
во исполнение указа пре-
зидента России о дополни-
тельных мерах по предот-
вращению распростране-
ния коронавируса.

По информации агент-

ства «АВТОСТАТ», по ито-
гам первого квартала  
2020 года продажи УАЗа 
на российском рынке со-
ставили 7 293 автомобиля, 
что на 6% ниже показателя 
за аналогичный период 
прошлого года. Бестсел-
лером марки остается 
флагманский внедорожник  
«УАЗ-Патриот».

Т а к ж е  в  ф е в р а л е  
2020 года текущий модель-
ный ряд УАЗ пополнила 
спецверсия УАЗ «буханка» 
под названием «Экспеди-
ция» с дополнительным 
внедорожным оснаще-
нием. В марте в продажу 
поступила лимитирован-
ная серия внедорожника  
«УАЗ-Патриот» Antarctic 
Edition, а в ближайшее вре-
мя появится модификация 
«УАЗ-Пикап» с автоматиче-
ской коробкой передач.

Экономика

Ульяновский автозавод  
возобновил сборку  
автомобилей

Соответствующее согла-
шение о реализации проек-
та подписали 10 апреля гу-
бернатор Сергей Морозов, 
руководитель Корпорации 
развития региона Сергей 
Васин и директор ООО 
«Гранкорт» Илья Мухорин, 
сообщили в пресс-службе 
главы региона по итогам 
заседания совета по инве-
стициям, которое прошло в 
онлайн-формате.

Руководитель области 
Сергей Морозов отмеча-
ет, что, несмотря «на до-
статочно непростую эко-
номическую ситуацию» 
из-за распространения 
коронавируса, в регионе 
продолжают «развиваться 
и двигаться вперед».

«Предприятия региона 
постепенно возвращаются 
к работе. Кроме того, в об-
ласти появляются новые 
инвестиционные проекты», 
- отметил Сергей Морозов, 
напомнив, что ранее пре-
зидент Владимир Путин 
поставил задачу сохранить 
предприятия и оказать им 
максимальную поддержку.

Один из инвестиционных 
проектов - завод по произ-
водству углекислого газа 
- планируется построить 
к концу 2021 года на базе 
индустриального парка 
«Новоульяновск», заявлен-
ный объем инвестиций -  
136 млн рублей. Первый 
этап предполагает созда-
ние около 20 рабочих мест.

В Новоульяновске начнут 
производство углекислого 
газа и стекловолокна

Ульяновский автозавод с 13 апреля возобновил 
сборку автомобилей. Об этом «Народной газете» 
сообщили в пресс-службе «Соллерс», напомнив, что 
поэтапный запуск производства начался 7 апреля.

Кирилл ШевченКо

В Новоульяновске на территории индустриального 
парка будет построен завод по производству  
углекислого газа (жидкой углекислоты).  
В проект будет вложено 136 млн рублей.

Игорь УЛИТИн

Разрез Милановского, 
или обнажение Миланов-
ского - это оползневый об-
рыв на севере Ульяновска. О 
нем вспоминают регулярно, 
но особенно часто говорят с 
2016 года. Апрель того года 
вообще запомнился улья-
новцам как месяц оползней. 
Вот и разрез Милановско-
го в тот год разрушался 
намного активнее, чем в 
предыдущее время: за не-
сколько дней он осыпался 
на 12 метров. После этого 
было окончательно при-
нято решение переселить 
144 семьи из прилегающих 
к нему домов в переулках 
Мостостроителей и Брюха-
нова. К концу 2018 года их 
расселили из оползневой 
зоны. В 2019 году было 
снесено абсолютное боль-
шинство домов. Однако 
вопросы по этому месту все 
еще остаются.

Пейзаж 
постапокалипсиса

Сейчас на месте бывшего 
поселка мостостроителей 
огромный пустырь, который 
вплотную примыкает к тер-
ритории УлГТУ. Правда, сле-
дов того, что совсем недав-
но здесь жили люди, еще 
масса. Во-первых, не все 
дома и строения были сне-
сены до конца. На пустыре 
есть руины жилых зданий, в 
которых местами еще целы 
двери и даже стекла. Стоят 
некоторые из брошенных 
сараюшек. И никуда не де-
лись гаражи, стоящие почти 
на самом краю разреза 
Милановского. Распознать, 
где еще недавно стояли 
дома, можно по дорожкам, 
которые ведут от одного 
пустого места к другому. 
Кое-где от домовладений 
остались еще и ямы - то ли 
от подполов, то ли от бочек 
под воду. При этом видно их 
не всегда, и я едва не про-
валился в одну из них.

Кроме руин и брошенных 
строений, о том, что люди 
эту территорию покинули 
совсем недавно, напоми-
нает просто невероятное 
количество разбросан-
ного вокруг мусора. Его 
здесь, без преувеличения, 
горы! Некоторые из куч 
размером практически в 
человеческий рост. И чего 
там только не валяется! 
Начиная со строительного 
мусора, что объяснимо, и 
заканчивая… диванами.

Мы поинтересовались в 
городской администрации, 
планируется ли весь этот 
бардак ликвидировать. И 
нас заверили, что уборка 
будет проведена. Но только 
после того, как перестанут 
действовать ограничитель-
ные меры по коронавирусу. 
Сюда должны будут при-
гнать погрузочную технику и 
грузовики, которые вывезут 
весь хлам. Но что же с этим 
местом будет дальше?

Дорогой обрыв
Стоя посреди снесенного 

поселка мостостроителей, 
приходишь к мысли, что 
здесь мог бы получиться 
великолепный парк с потря-
сающим видом на Волгу. Но, 
увы, пока это только мечты. 
Потому что разрез Мила-
новского никуда не делся 
и продолжает осыпать-
ся. Например, сейчас там  

готовится упасть большой 
кусок земли недалеко от тех 
самых гаражей. А бетонные 
пасынки, долго служившие 
своего рода маркером раз-
рушения разреза, теперь 
лежат внизу.

Но ведь еще в 2017 году 
тогдашний глава админи-
страции Ульяновска Алек-
сей Гаев говорил, что с 
обнажения Милановского 
снимут статус памятника 
природы и начнут упола-
живать и укреплять берег. 
Первую часть обещаний 
действительно выполнили 
- статус памятника природы 
и особо охраняемой при-
родной территории разрез 
Милановского окончательно 
потерял в 2018 году. А вот 
работы по преобразованию 
обрыва в пологий склон так 
и не начались.

Как нам объяснили в ад-
министрации Ульяновска, 
город тогда не вошел в 
соответствующую феде-
ральную программу. По-
тому что… не был разра-
ботан проект. Он оказался 
очень дорогостоящим, и по 
факту его нет до сих пор. 
Хотя с 2017-го многое по-
менялось. В частности, с  
2018 года начал действо-
вать нацпроект «Экология», 
в рамках которого неко-
торые регионы проводят 
берегоукрепительные ра-
боты. Например, волжский 
берег укрепили в Волгогра-
де. Может быть, если все-
таки разработать проект, у 
Ульяновска появится шанс 
сделать из волжского об-
рыва пологий склон за счет 
федеральных средств?

Пока же на месте бывше-
го поселка мостостроителей 
будет огромный пустырь. И 
как показывает опыт, ча-
стенько такие пустыри пре-
вращаются в свалки или их 
облюбовывают маргиналы. 
А ведь каким красивым мо-
жет быть это место…
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Справка «НГ»
Разрез Милановского 
еще в 1940 году был 
описан известным со-
ветским геологом  
Евгением Миланов-
ским. В 1997 году по 
решению депутатов 
Заксобрания Улья-
новской области этот 
объект был признан 
памятником природы 
и вошел в число особо 
охраняемых природных 
территорий. Для науки 
разрез представлял 
интерес как место с 
открытыми пластами 
разного геологического 
времени мелового 
периода. Статус памят-
ника природы был снят 
в июне 2018 года.

Пустырь 
Милановского

 Жителей поселка мостостроителей, которому 
угрожал разрез Милановского, расселили почти 
два года назад. А на месте их домов сейчас 
постапокалиптический пейзаж.
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Фальшивую  
минералку хотят 
«слить» с рынка
Эксперимент в РФ по маркировке 
упакованной воды, который начнется 
в апреле текущего года, поможет 
уберечь здоровье граждан и пресечь 
«наглый уход от налогообложения»  
со стороны производителей  
контрафакта. Об этом  
«Парламентской газете» заявил  
первый замглавы Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Сергей Рябухин.

Правительство России 30 марта опу-
бликовало постановление, которым 
утвердило проведение эксперимента по 
маркировке упакованной воды с 1 апреля 
2020 года по 1 марта 2021 года. Иденти-
фицировать на контрафакт будут «при-
родную или искусственную минеральную 
воду, газированную, без добавления 
сахара или других подслащивающих или 
вкусо-ароматических веществ».

На то, что производители взяли в при-
вычку писать на этикетках бог знает что, 
обратил внимание и главный научный 
консультант ФГБУ «Центр стратеги-
ческого планирования и управления 
медико-биологическими рисками здо-
ровью» Минздрава Юрий Рахманин. 
В качестве примера он взял бутылку 
питьевой воды, которой снабдили участ-
ников заседания.

«Вот у меня в руках вода, на которой 
написано «минеральная, ледниковая, 
талая». То есть суперпресная вода назы-
вается минеральной. Это же идиотизм и 
полный абсурд! Минеральная и пресная 
вода - абсолютно разные вещи!» - объ-
яснил академик РАН.

Ранее спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко неоднократно заявляла, 
что рынок питьевой воды в нашей стране 
на 80 процентов состоит из контрафакта. 
Особое внимание привлекла ситуация с 
партией французской воды Evian объемом 
около шести тонн, которую год назад за-
везли в Москву из Германии. Надзорные 
органы выяснили, что качество этой воды 
не соответствует заявленным произво-
дителем, то есть, по сути, речь идет о 
фальсификате, однако начатая МВД про-
верка ни к чему не привела, и виновные не 
понесли никакой ответственности.

Тема о введении маркировки на упа-
кованной воде поднималась на встрече 
руководства палаты регионов с премьер-
министром Михаилом Мишустиным в 
феврале этого года - тогда глава кабмина 
пообещал лично вести работу по исправ-
лению ситуации. «Знаю, что Валентина 
Ивановна постоянно контролировала 
ситуацию, премьер приложил все усилия, 
чтобы ситуация начала исправляться», - 
рассказал Сергей Рябухин.

Он отметил, что маркировка воды - 
мера, которая имеет большое значение 
для бюджета страны. По его словам, 
вода - самый потребляемый продукт и, 
когда он попадает в зону контрафакта, 
возникают две опаснейшие угрозы. «Это, 
во-первых, угроза здоровью граждан, 
когда якобы минеральную воду цинично 
разливают из-под крана. Во-вторых, это 
угроза бюджету, который теряет десятки 
миллиардов рублей из-за наглого и бес-
прецедентного ухода от налогов. Мы 
всецело поддерживаем это решение (о 
начале эксперимента по маркировке 
воды. - Прим. ред.), особенно в ны-
нешних непростых условиях, когда мы 
вынуждены противодействовать новому 
коронавирусу и экономическому кризи-
су», - заявил Сергей Рябухин.

Работа  
с ветерком

9 из 10 предпринимателей пострадали  
из-за ситуации с коронавирусомМинеральная и пресная вода -

абсолютно разные вещи!
Надя АкуловА

В минувший четверг уполно-
моченный при президенте 
РФ по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов про-
вел онлайн-совещание  
с региональными уполномо-
ченными. Он заявил,  
что из-за кризисной  
ситуации в экономике  
на фоне распространения 
коронавируса пострадали  
не менее 90% предприни-
мателей, некоторые в стопро-
центной степени.

Основными темами совеща-
ния стало обсуждение вопро-

сов о принимаемых в регионах 
мерах поддержки бизнеса, о 
сокращении рабочих мест, о за-
конности снижения заработной 
платы сотрудникам. Был затро-
нут вопрос получения объектив-
ной информации по ситуации 
с выдачей банками кредитов 
субъектам МСП на выплату за-
работных плат (под 0%).

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Ульяновской области Екатерина 
Толчина сообщила, что получает 
«огромное количество обра-
щений от предпринимателей, 
перед которыми есть долги по 
исполненным государственным 
и муниципальным контрактам». 

По ее данным, в одном При-
волжском федеральном округе 
(ПФО) на конец 2019 года не-
выплаченных долгов по госкон-
трактам числилось почти на  
1 млрд рублей.

Участники совещания под-
держали изменение системы 
оплаты задолженностей по го-
сударственным и муниципаль-
ным контрактам через создание 
отдельного института развития. 
По словам советника уполномо-
ченного при президенте России 
по защите прав предприни-
мателей Антона Свириденко, 
«он должен иметь полномочия 
распоряжаться средствами, 
на него должно быть выделено 

финансирование, и он должен 
получать информацию по за-
долженностям. Это может быть 
подразделение Минфина или 
подведомственный ФГУП на 
федеральном уровне».

Помимо этого, было отме-
чено, что 10 апреля институт 
уполномоченного совместно  
с ФСО России запускает мони-
торинг ситуации на региональ-
ном уровне и оперативный 
сбор предложений бизнеса  
и экспертного сообщества  
по дополнению принятых (вве-
дению новых) мер по поддерж-
ке затронутых последствиями 
коронавирусной инфекции 
отраслей экономики.

В связи с карантином 
и угрозой распростра-

нения коронавируса 
р о с с и я н е  н а ч а л и 
больше интересо-
ваться вакансиями 

в сфере фермерства 
и агрокультуры. Также 

поднялся спрос на персо-
нал в загородных частных 
домах. Об этом сообщили 
в сервисах HeadHunter и 
«Авито. Работа».

Подобные вакансии по-
зволяют людям не только 
зарабатывать деньги в 
условиях экономического 
спада, но и находиться на 
свежем воздухе в период 
режима самоизоляции, 
объявленного практически 
во всех регионах страны.

Так, на сайтах рекрут-
мента, которые просмо-
трела «Народка», ищут 
помощников по хозяйству, 
домработниц в загород-

ный дом, работников 
на ферму и са-

довников. По-
мимо этого, 
публикуются 

вакансии 
тракто-
ристов, 
доярок 
и раз-

н о р а -
бочих.  Опи-
сание одного 
из подобных 
объявлений, 

размещенного  
28 марта, выглядит так: 
« Тр е б у ю т с я  х о р о ш и е 
люди, с опытом работы, 

любящие животных. 
Необходимо готовить 

еду для животных, 
кормить и убирать 
за ними, а также 

выполнять другие 
подсобные работы».

При этом сами соиска-
тели сельскохозяйствен-
ных вакансий в своих 
резюме заявляют, что 
хотят переехать за город 
всей семьей - нередко 
встречаются и общие 
резюме супругов, пред-
лагающих свою помощь 
по хозяйству.

В  п р е с с - с л у ж б е 
HeadHunter заявили, что 
спрос на вакансии домаш-
него персонала, в том чис-
ле и в загородных домах, в 
марте 2020 года действи-
тельно увеличился на 10% 
по сравнению с прошлым 
годом, а в феврале, когда 
пандемия только набирала 
обороты, - на 9%. В целом, 
по информации рекру-
тингововго агентства, в 
настоящее время в дан-
ных отраслях размещено 
около 28 тысяч активных 
резюме.

«Авито. Работа» в свою 
очередь сообщает, что в 
Ульяновске 21% соиска-
телей готовы рассмотреть 
варианты с переездом 
ради нового места работы. 
Это на 1% больше, чем год 
назад. При этом ульянов-
цы ожидают зарабатывать 
в среднем 31 тыс. рублей, 
что на 27% больше же-
лаемого дохода тех, кто не 
готов к переезду (25 тыс. 
рублей).

Впрочем, аналитики 
рынка не исключают, что 
через месяц ситуация 
может поменяться. Во-
первых, погодные усло-
вия станут еще лучше, а, 
во-вторых, ближе к маю 
жители страны начнут 
в еще большем объеме 
искать варианты подоб-
ных подработок на све-
жем воздухе.

 В период карантина россияне заинтересовались работой 
в сфере домашнего и сельского хозяйства. Такие вакансии 

позволяют зарабатывать в условиях экономического спада 
и чаще бывать на свежем воздухе. Как сообщили в сервисе 

HeadHunter, спрос на подобные 
предложения в марте увеличился 

на 10% по сравнению  
с прошлым годом. 
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 Кандидат 
экономических наук, 
консультант в области 
новых экономических 
моделей бизнеса 
постиндустриальной 
эпохи Игорь КОЗЫРЕВ 
для «Народной газеты» 
проанализировал, как 
коронавирус может 
привести к появлению 
новой экономической 
формы развития 
региона - фондово-
ресурсного механизма 
хозяйствования. 
Причем он уверен, что 
для перехода к ней  
в Ульяновской области 
многое уже готово.

- Игорь Александрович, 
коронавирусная пан-
демия - вызов не толь-
ко для государства и 
общества, но и для каж-
дого человека в частно-
сти. Как преподаватель 
Школы здравого смыс-
ла, скажите, существует 
ли рецепт выживания в 
условиях кризиса для 
простого человека?
- Прогнозирование всег-

да предельно абстрактно. 
Невозможно дать общие 
рекомендации. Но тем не 
менее есть базовые свой-
ства, качества личности (ра-
ботодатели называют их 
«компетенциями»), которые 
позволяют не просто вы-
живать, но и успешно раз-
виваться.

Во-первых, элементарно 
- физическое здоровье. Чем 
крепче иммунная система, 
чем человек выносливее, 
тем больше шансов на успех. 
Даже в условиях пандемии 
и вероятной болезни. Во-
вторых, здоровье психиче-
ское, стрессоустойчивость. 
В-третьих, готовность к обу-
чению - достаточно только 
«спрыгнуть с накатанных 
рельсов и выйти за стенки 
тоннеля». Все, что для этого 
нужно, - гибкость мышления, 
качество, прекрасно трени-
руемое вне зависимости от 
материального достатка и 
внешних обстоятельств.

- Говорят, любой кризис, 
кроме потерь, всегда 
создает новые возмож-
ности, так?
- Да, и дальновидной в 

этом случае является стра-
тегия «адаптация плюс раз-
витие». Это и есть формула 
стрессоустойчивости эко-
номики во времена кризиса. 
Мои корни - из Ульяновской 
области. Мне импонирует, 
что она входит в десятку 
лучших регионов России по 
условиям делового климата. 
Ставит себе амбициозные 
цели: стать абсолютным ли-
дером в России по «мягким 
факторам» и уникальности 
системы привлечения инве-
стиций, иметь отличный от 
других инвестпортфель. По 
сути, иметь уникальную си-
стему развития. Это теперь 

должно конвертироваться в 
ежегодное привлечение по 
100 млрд рублей инвестиций 
и в переход на инновацион-
ный путь развития.

- С новой фазой миро-
вого кризиса (корона-
вирус, обвал нефтяных 
цен, закрытие границ, 
спад производства, ин-
фляция) эти цели ока-
зались под вопросом. А 
угроза массового разо-
рения малого и средне-
го бизнеса, самозаня-
тых, похоже, снимает 
их с повестки дня окон-
чательно. В целом сто-
ит задача адаптации и 
выживания, а не раз-
вития…
- В корне не согласен. Во-

первых, отказ от начатых 
и запланированных инве-
стиций ведет к усугубле-
нию кризиса. Инвестиции 
поддерживают занятость, 
спрос и налоговые посту-
пления, тем самым помо-
гают бюджету, властям в 
оказании компенсирующей 
помощи. Выигрышное каче-
ство инвестиций в кризисе 
- они не зависят от спроса, 
падения рынка (оно если и 
скажется, то потом) и уже 
имеют «независимый» ис-
точник финансирования. 

Даже если это кредит, бан-
ки сегодня идут на послаб-
ление условий.

Далее: развитие - это шаг 
вперед. Его сразу можно 
приравнять к двум или трем 
шагам, если конкуренты при 
этом встали. Это значит, что 
выход из кризиса области бу-
дет более быстрым и деше-
вым, менее травматичным. 
В этом же состоят гарантии 
защиты региональной соб-
ственности и рынка от внеш-
него перераспределения.

- Игорь Александрович, 
вы предлагаете но-
вую организационно-
экономическую фор-
му развития региона 
- фондово-ресурсный 
механизм хозяйствова-
ния (ФМХ). В чем суть?
- Этот механизм сегод-

ня не используется, хотя 
он не нов - работал в Рос-
сии до 1917 года. Первым 
применил его вологодский 
купец Христофор Леден-
цов. Он учредил несколько 
организаций, из которых 
финансировались иннова-
ционные проекты таких уче-
ных, как В.И. Вернадский,  
Н.Е. Жуковский, Д.И. Мен-
делеев, И.И. Мечников,  
И.П. Павлов, К.А. Тимирязев,  
К.Э. Циолковский и др.

Сегодня в США на базе 
целевых фондов финан-
сирования выполняют все 
государственные круп-
номасштабные научно-
технические программы: 
развитие компьютерных 
технологий, разработка вы-
сокоскоростных интеграль-
ных схем, создание иссле-
довательской лаборатории 
в космосе, строительство 
сверхмощного ускорите-
ля частиц, исследований  
СПИДа и т.д. По этой же схе-
ме был осуществлен швей-
царский проект разработки 
самолета на солнечных ба-
тареях для кругосветного 
облета Земли.

В основе ФМХ - известные 
способы создания стои-
мости и конечной продук-
ции: на основе отношений 
купли-продажи и на основе 
кооперации, вскладчину, без 
отношений купли-продажи 
между всеми, от кого зави-
сит общий результат.

- Так раньше строили 
дом в деревне…
- Верно. Или хозяин за 

деньги нанимал строителей, 
или дом ставили всей де-
ревней за один день - кто-то 
строил, кто-то подготав-
ливал материалы, а кто-то 
кашеварил для работников. 

Во втором случае, можно 
сказать, дом был построен в 
результате фондирования: 
каждый взял обязательство 
внести посильную лепту в 
общее дело строительства 
дома. С миру по нитке - го-
лому рубаха. При этом кол-
лективной собственности 
не возникает, но возникает 
общее дело - проект или 
производство. Обратите 
внимание: кооперируются 
не активы, а именно усилия 
как личные обязательства 
участвовать в общем деле. 
Мы здесь не используем 
капитал как функцию соб-
ственности, но используем 
его как функцию развития. 
Не смешиваем эти функции, 
а наоборот, разделяем их.

- И что это дает стрес-
соустойчивости бизнеса 
и экономики?
- Во-первых, не возникает 

отношений собственности 
- ничто не отчуждается, но 
используется в общем деле 
или проекте через обяза-
тельство участия. Отсут-
ствие внутренних отноше-
ний купли-продажи между 
участниками общего дела 
означает отсутствие про-
межуточного налогообло-
жения. Это резко снижает 
себестоимость и потреб-
ность в финансах, в т.ч. в 
займах. При той же цене 
рынка заметно возрастает 
прибыль. Поэтому цену вы-
годнее даже снизить - это 
повысит конкурентоспособ-
ность и гарантии получения 
прибыли в долгую. Удержит 
покупательную способность 
при падающем рынке. Если 
это потребительский рынок, 
то поддержит население. 
Если промышленный, то 
конечного производителя. 
Большая прибыль на фи-
нише даст большие налоги 
в бюджет. Все выигрывают 
- бизнес, инвестор, покупа-
тель и бюджет. А в условиях 
кризиса это означает выжи-
ваемость каждого.

Далее. ФМХ по эффекту 
сравним с дополнительной 
эмиссией рубля (на регио-
нальном уровне) и с ислам-
ским банкингом, но не тре-
бует особого законодатель-
ства. Достаточно договора 
о совместной деятельности 
или договора присоедине-
ния (ГК РФ, ст. 428). Важно: 
переход на ФМХ снижает 
кредитную нагрузку, уско-
ряет возврат кредитов, вы-
свобождает активы из-под 
залога, переводя прибыль с 
выплаты процентов на раз-
витие.

По сути, ФМХ - является 
аналогом техно- и индустри-
альных парков, позволяя 
увеличить эффекты налого-
вых льгот и форм поддержки 
инвесторов и бизнеса, не 
ограничиваясь отдельными 
территориями.

Позволяет ФМХ и более 
эффективно использовать 
природные ресурсы - пе-
ревод их в ФМХ является 
мерой поддержки строи-
тельного и дорожного ком-
плексов. Что важно - не за 
счет бюджета.

- Как ФМХ соотносится 
с областной системой 
привлечения инвести-
ций?
- Система льгот инвесто-

рам еще более усилива-
ет эффекты внутри ФМХ. 
И наоборот, ФМХ создает 
возможности к еще боль-
шим инвестициям, которые 
поддерживаются льготами. 
Здесь появляется возмож-
ность нарастить системные 
эффекты. Это непростая 
задача, но комбинаторность 
по отношению к каждому по-
лучателю льгот и поддержки 
должна стать максимальной. 
Как из 7 нот возникает масса 
мелодий, так из общего спи-
ска льгот, поддержки и усло-
вий их получения возникает 
масса комбинаций - прямо-
го и зачетного характера. 
Кстати, вписывается это и 
в задачу перехода области 
на цифровую экономику, и в 
необходимость повышения 
эффективности бюджетных 
расходов.

Наконец, ФМХ как гибрид-
ная модель стоимости лежит 
в основе перехода к банкингу 
3.0. Здесь область также мог-
ла бы стать пионером и тем 
самым усилить свои «мягкие 
факторы». Но это уже более 
специальная тема.

- Давайте подведем ито-
ги оценке стрессоустой-
чивости инвестиционной 
системы области.
- Если коротко, то повы-

сить эффективность систе-
мы привлечения инвестиций, 
в т.ч. завершения начатых 
инвестиций, с переходом 
на ФМХ абсолютно реально. 
Тогда соединятся между 
собой два потока - льгот и 
форм поддержки и резкого 
снижения затрат и потреб-
ности в финансах и инве-
стициях - при удержании 
или повышении общей рен-
табельности и налоговых по-
ступлений. Экономическое 
развитие - это развитие 
прежде всего отношений. 
Ему кризис помешать никак 
не может, и даже наоборот. 
Сейчас Москва начинает ге-
нерировать дополнительные 
меры поддержки бизнеса 
в связи с коронавирусом и 
мировым кризисом. Они так-
же могут быть восприняты в 
ФМХ и им усилены. Нужно, 
не откладывая, выходить на 
максимально синергетиче-
ские формы организации 
бизнеса и инвестиций. Без 
ФМХ получатся просто льго-
ты или отложенные платежи. 
А льготы сами по себе лишь 
способствуют развитию, не 
являясь им. И может ока-
заться, что возможности 
дополнительных льгот уже 
ограничены. Именно поэ-
тому нужно переходить на 
новую, гибридную модель 
стоимости и инвестиций. 
Это не требует никаких ка-
питальных затрат и являет-
ся чисто организационным 
действием. Если угодно, это 
возникновение новой эконо-
мической логистики между 
компаниями, связанными 
между собой цепочкой по-
ставки или технологически.

Экономика  
после 
коронавируса

Прогноз эксперта: как пандемия повлияет на стрессоустойчивость экономики Ульяновской области
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Праздник 
надежды  
и веры 

 

Этим  
не покрасишь 

Многие из нас желают вне-
сти разнообразие в покраску 
пасхальных яиц и заменить 
традиционную луковую ше-
луху на что-то еще. При этом 
это «что-то» должно быть на-
туральным, а не магазинным 
пищевым красителем. 

В Сети можно встретить мас-
су советов насчет того, чем 
можно окрасить яйца. Однако 
если проверить эти советы на 
личном опыте, то не все из них 
оказываются работающими. И 
мы проверяли. 

Одна из частых рекоменда-
ций - красить яйца молодыми 
листьями березы. Они будто бы 
дают приятный желтый цвет. 
Однако на поверку этот желтый 
оказывается бледно-зеленым, 
по оттенку ближе к болотному. 
Так что если вы хотите яркой 
окраски, то березовые листья 
не для вас. 

Крепкий чай, а по факту тот 
самый легендарный чифирь, 
тоже часто фигурирует как от-
вар для окраски яиц. Они, по 
описанию, должны получиться 
темно-коричневого или бурого 
цвета. Но личный опыт показал, 
что эффект от покраски в чае 
получается ужасным. Да, яйца 
приобретают коричневый цвет, 
но лишь местами. Они покрыва-
ются бурыми кляксами и точно 
не подойдут для праздничного 
пасхального утра. 

Еще один из предлагаемых 
вариантов - скорлупа грецкого 
ореха. Этот рецепт отчасти 
работает, но только если вы 
красите белые яйца. Отвар из 
скорлупы дает равномерный 
коричневый цвет. И вроде бы 
эффект есть, однако по факту 
белые яйца становятся похожи 
на обычные коричневые. Стоит 
ли ради этого покупать грецкие 
орехи? 

На пороге Пасха - один из самых светлых праздников года. 
Именно он вселяет в людей уверенность в необходимости стать 
лучше, чище и добрее и веру в то, что при желании исправиться 
может любой человек. Отмечают Пасху широко - всем миром,  
с радостными сердцами. 

Теперь самое глав-
ное: берем форму, 
которую можно 
приобрести в 
супермаркете, и вы-
стилаем ее влажной 
марлей. Выклады-
ваем массу в форму 
и утрамбовываем 
как можно плотнее: 
буквы «ХВ» должны 
обязательно «про-
печататься». Сверху 
на форму кладем 
гнет и убираем  
в холодильник на 
сутки. Только обяза-
тельно поставьте ее 
в тарелку, посколь-
ку из нее будет 
вытекать лишняя 
жидкость. Перед 
подачей украсьте 
разноцветной по-
сыпкой. 

500 г жирного творога

Царская творожная пасха 

Творог тщательно вымешиваем, пока он не станет одно-
родным. Кстати, перед этой процедурой творог жела-
тельно протереть сквозь сито. Добавляем размягченное 
масло и взбитые сливки. И вновь тщательно мешаем.

Тщательно промываем ягоды. Перед этим их лучше 
всего замочить в воде. Изюм, курагу и цукаты лучше 
всего измельчить ножом, чтобы не было слишком уж 
больших кусков. Все-таки блюдо должно получиться 
очень нежным.

Смешиваем добавки и творожную мас-
су. Только не надо лениться, вымеши-
вайте аккуратно и тщательно. Продукт 
должен быть очень воздушным

Традиции

Монастырский кулич
Кулич по этому замечательному рецепту 
до сих пор пекут на Пасху в монастырях.

Ингредиенты: 
200 г сливочного масла 
250 г сахарного песка 
50 г свежих дрожжей 
500 мл молока 
1,3 кг муки

Замачиваем изюм в горячей воде, 
обваливаем в муке. Заливаем 
орехи кипятком, подсушиваем  
на сковороде, мелко рубим.

1 Делаем опару: растворяем 
в теплом молоке дрожжи, 
добавляем половину муки, 
перемешиваем и оставляем  
в теплом месте на полчаса.

Растираем желтки с сахаром,  
белки взбиваем в пену. Добавля-
ем в опару желтки, размягченное 
масло и белки, оставшуюся муку.

Тесто перекладываем  
в кастрюлю, накрываем 
крышкой и убираем  
на 1 час в теплое место.

Через час в тесто добавляем 
изюм и орехи, перемешива-
ем и снова убираем в теплое 
место на 20 минут.

Выпекаем кулич в разогретой  
до 100 градусов духовке в тече-
ние 10 минут, а затем увеличива-
ем температуру до 180 градусов 
и выпекаем еще 30 - 35 минут. 

Горячий кулич можно 
покрыть разноцветной 
глазурью или посыпать 
сахарной пудрой

Форму для выпекания 
смазываем маслом  
и наполняем тестом 
примерно наполовину. 
Накрываем полотенцем  
и оставляем на 15 минут. 

Народные  
приметы

 Встретите восход солнца 
- весь год беды знать  
не будете. 

 Закат увидите 
разноцветный 
- ждет большая 
удача. 

 Ясная погода - на жаркое 
лето, облачная - на холодное сухое лето. 

 Дождь на Пасху - конец весны будет дожд-
ливым, а урожай ржи - богатым. 

 Гроза в Пасху или на Светлой неделе - на 
позднюю сухую осень. 

 Снег до Пасхи весь с полей сошел - к богато-
му урожаю. 

 Много звезд в Пасхальную ночь - еще за-
морозков ждите. 

 Считается, что в пасхальные дни колоколь-
ный звон обладает особой силой, способной 
излечивать больных, способствовать жизнен-
ному успеху и исполнению желаний.

6 яиц 
1 стакан сметаны 
100 г орехов (любых) 
50 г изюма

2 4 6 8

753

Ингредиенты 

 Изюм  Цукаты Курага 

100 г сливочного 
масла 

50 г сахарной 
пудры 

150 г сметаны 100 г сливок

Прямая речь
Иеромонах  

Макарий  
(Комогоров),  

помощник  
председателя  

издательского совета РПЦ:
- В воскресенье будет отме-

чаться самый главный церков-
ный праздник - Светлое Хри-
стово Воскресенье. Празднич-
ное богослужение начинается 
с пасхального крестного хода - 
торжественного шествия вокруг 
храма, которое совершается в 
ночь с Великой субботы на Вос-
кресенье Христово. Учитывая 
сам день праздника и день 
отдания, православные празд-
нуют Пасху 40 дней. Столько 
Спаситель пребывал на земле 
до Своего вознесения. 



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 15 апреля 2020 / № 16Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас
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Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.00 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 Премьера. У нас все дома. 

16+

19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. НоВый СезоН. 
12+
22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.10 Время покажет. 16+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВИя. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 зУлейха оТкРыВаеТ гла-

за. 16+

22.30 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

1.50 БаязеТ. 12+

2.40 ТайНы СлеДСТВИя. 12+

6.10 МоСкВа. ТРИ Вокзала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+ 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0,50 
Сегодня.
11.25 МоРСкИе ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
22.00 охоТа На ПеВИцУ. 16+
0.00 ПаУТИНа. 16+
1.00 Поздняков. 16+
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.10 МорСкие дьяволы. 
СМерч. 16+

4.25 Их нравы. 0+
4.40 коДекС чеСТИ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.15 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.55 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.40 Монстры против овощей. 6+
9.00 Детки-предки. 12+
10.00, 15.15, 23.40 Светлые но-
вости. 16+
10.05 Уральские пельмени. 16+
10.55 зНакоМСТВо С ФакеРа-
МИ. 12+
1 3 . 1 5  з Н а к о М С Т В о  С 
ФакеРаМИ-2. 16+
15.20 хРоНИкИ СПайДеРВИка. 
12+
17.15 ПеРВоМУ ИгРокУ ПРИгоТо-
ВИТьСя. 16+
20.00 МИШа ПоРТИТ ВСе. 16+
21.00 гаРРИ ПоТТеР И оРДеН Фе-
НИкСа. 16+
23.50 Русские не смеются. 16+
0.45 «кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
1.35 МИФы. 16+
3.10 кИаНУ. 18+
4.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.30 6 кадров. 16+
6.00 гирлянда из малышей. 0+
6.10 осторожно, обезьянки! 0+
6.15 обезьянки и грабители. 0+
6.25 как обезьянки обедали. 0+
6.35 обезьянки, вперед! 0+
6.40 обезьянки в опере. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
21.00 ВойНа МИРоВ. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 S.W.A.T.: огНеННая БУРя. 18+
3.10 СаМый ПьяНый окРУг В 
МИРе. 16+
4.50 БеаТРИС На УЖИНе. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.35, 15.05, 17.45, 18.35, 
20.25 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие Романовы. Док. 
фильм.
9.00 за кеФИРоМ.
9.40 цвет времени.
9.55 хх век.
11.00 линия жизни.
12.05, 23.30 СлеДСТВИе ВеДУТ 
зНаТокИ.
13.30 Academia.
14.20 2 Верник 2.
15.10 Спектакль МеСяц В ДеРеВНе.
17.50, 2.40 к 180-летию со дня рож-
дения П. И. чайковского. Увертюра-
фантазия Ромео и Джульетта и 
фантазия Франческа да Римини. 
Дирижер евгений Светланов.
18.40 Полиглот.
19.25 Тихие зори Станислава Ро-
стоцкого. Док. фильм.
20.10 открытый музей.
21.00 В поисках экзопланет. Док. 
фильм.
21.55 Большие Маленьким.
22.00 Сати. Нескучная классика...
22.40 ИМя Розы.
0.55 ошибка фортуны. Док. фильм.
1.35 хх век.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.20 оПекУН. 12+

10.40 ДВеНаДцаТь чУДеС. 12+

12.30 События.

12.50 оНа НаПИСала УБИйСТВо. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Петровка, 38. 16+

16.05 ПУаРо агаТы кРИСТИ. 12+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.10 хРоНИка гНУСНых ВРе-
МеН. 12+

23.00 События.

23.35 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 хроники московского быта. 
12+

2.25 знак качества. 16+

3.05 Вся правда. 16+

3.30 Смерть артиста. Док. фильм. 
12+

4.10 ПУаРо агаТы кРИСТИ. 12+

5.40 Мой герой. 12+

6.25 осторожно, мошенники! 16+

6.50 Верное решение. 16+

7.00 Профилактика.

11.00, 15.40, 19.45, 23.35 Все на 
«Матч!».

11.30, 5.10 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (казань). чем-
пионат России. Сезон 2013-2014. 
0+

13.20, 16.15, 19.40 Новости.

13.25 «После футбола» с георгием 
черданцевым. 12+

14.25 кубок войны и мира. Док. 
фильм. 12+

15.10 Второе дыхание. Док. фильм. 
12+

16.20 ярушин хоккей Шоу. 12+

16.50, 23.15, 4.50. 12+

17.10 хоккей. Россия - чехия. чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из чехии. 0+

20.15 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). лига чем-
пионов. 1/8 финала. 0+

22.15 Тотальный футбол.

0.05  Шахматы. онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. обзор. 
0+

1.20 МаРаФоН. 16+

3.20 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 

16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30 холостяк. 16+

16.00 СаШаТаНя. 16+

16.30 СаШаТаНя. 16+

17.00 СаШаТаНя. 16+

17.30, 18.00, 18.30 ПоляРНый. 

16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИН-

ТеРНы. 16+

21.00, 21.30 ЖУкИ. 16+

22.00 где логика? 16+

23.00 БыВШИе. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00, 2.50, 3.45 Stand Up. 16+

4.35 открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЖИТь СНачала. 16+
10.10 Мультфильмы. 6+
10.45, 11.15 БаТЮШка. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20, 20.20 акСелеРаТка. 0+
20.55 Игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 отцы и дети. 12+
23.15, 1.00 кУлИНаР. 16+
2.30 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+ 
16+
4.05 гДе НахоДИТСя НоФелеТ? 
0+
5.20 ВеСелые РеБяТа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30 СлеПая. 16+

12.00, 17.00 гадалка. 16+

12.30 Сидим дома со звездами. 

12+

13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 

16+

14.00, 15.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

17.30 гадалка. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

18.30, 19.00 СлеПая. 16+

19.30, 20.30 хоРоШИй ДокТоР. 

16+

21.30, 22.15, 23.10 каСл. 12+

0.00 НеРВ. 16+

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30, 

6.15 ПоМНИТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.35 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
10.25, 11.05, 14.15 СНайПеР. 
оФИцеР СМеРШ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 я оБЪяВляЮ ВаМ 
ВойНУ. 16+
16.50 ТИхая заСТаВа. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Трудовой фронт Великой 
отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 оТчИй ДоМ. 12+
2.30 По ДаННыМ УголоВНого 
РозыСка. 0+
3.40 МаТРоС чИЖИк. 0+
5.00 НочНой ПаТРУль. 12+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10, 5.40 Тест на отцовство. 16+
12.15, 4.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15, 3.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.35 ПРоцеСС. 16+

0.15 ДыШИ Со МНой. СчаСТье 
ВзайМы. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия.
6.25, 6.40, 7.20, 8.10, 9.05, 10.25, 
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.25 
ШеФ. 16+
14.35, 15.35, 16.30, 17.25 ШеФ-2. 
16+
18.45 ВелИколеПНая ПяТеРка-2. 
16+
19.35 ВелИколеПНая ПяТеРка-3. 
16+
20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 23.15 
СлеД. 16+
0.10 СВоИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15, 2.50, 3.20, 3.50 ДеТекТИ-
Вы. 16+
4.15 Известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.05 СТРаСТь-2. 16+

5.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
6.00, 2.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
8.10 здравствуйте! 12+
9.00 ВоСТок - заПаД 16+
10.00, 17.00 Не гоВоРИ ПРо-
щай 12+
11.00 Деревенские посиделки (на 
тат. яз.). 6+
11.30 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.00, 22.40 ТВоИ глаза… 12+
13.00 Семь дней. 12+
14.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.45 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
15.00 Мой формат. 12+
15.15 коСМо. 6+
18.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00, 1.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00, 22.00 Вызов 112. 16+
20.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.00, 1.10 хоРоШо ЖИВеМ! 12+
22.10 Реальная экономика. 12+
23.30 Великая война.
0.20 черное озеро. кукловод в 
колонии. 16+
0.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.40 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
4.30 Ретроконцерт. 0+

ПоНедельНик / 20 аПреля

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30, 19.30 БеССМеРТНИк. 16+
1.30, 14.00 Итоги недели.
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00, 15.00 Самый долгий мост 
России. Док. фильм. 12+
4.30, 15.30 гвардии училище. Док. 
фильм. 12+
5.00, 17.30 НочНые лаСТочкИ. 12+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 НеРеальНая лЮБоВь. 12+
11.00 концерт Rockpalast. 12+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 чИСТо аНглИйСкИе УБИй-
СТВа. 16+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Дежурный по чтению. 12+
17.15 Вестник ТоС. 6+
18.30, 20.30, 22.30 Итоги дня. 16+
19.00 о мелочах из жизни. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30, 23.00 СИТИ айлеНД. 16+

20.00 САдовНиЦА. 16+
Молодая провинциальная девушка 
Наталья уверена, что Дмитрий 
любит ее. Однако его требование 
сделать аборт разрушают их от-
ношения. Наталья воспитывает ре-
бенка и готовится к свадьбе с Сер-
геем. Внезапно в ее жизни снова 
появляется Дмитрий с просьбами о 
прощении и клятвами в любви...

6.10, 12.45, 16.05 Среда обита-

ния. 12+

6.20, 12.20 гении от природы. 12+

6.50, 9.45, 17.45, 2.10 Медос-

мотр. 12+

7.00 архивариус. 12+

7.05, 0.40 Прав!Да?

8.00 Вспомнить все. 12+

8.10, 9.00, 23.05 ВызоВ. 12+

10.00, 5.50 Мультфильм.

10.20 еВа. 12+

11.20, 12.05 Технологии вне за-

кона. 12+

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Новости.

13.05, 14.05, 20.00 оТРажение.

16.15, 3.10 ДокТоР ТыРСа. 12+

18.05 Технологии вне закона. 12+

18.50, 2.05 Пять минут для раз-

мышлений. 12+

19.05 активная среда.

19.30 Большая наука.

21.15 оТРажение.

1.35 Моя война. 12+

2.25 за дело! 12+

4.40 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.10 культурный обмен. 12+

6.00 День Патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Новый завет вслух. 0+
16.50, 17.20 Монастырская кух-
ня. 0+
17.50 НаСлеДНИкИ. 16+
20.00 завет. 6+
21.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
22.30, 3.20 Новый день. 0+
23.00 Rе:акция. 12+
23.35 Планета Православия. Док. 
фильм. 12+
0.30 апостол любви. Док. фильм. 
12+
1.25 День Патриарха. 0+
1.40 Вера в большом городе. 16+
2.25 завет. 6+
3.50 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
5.05 Свет неугасимый. 12+
5.30 щипков. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.00 Добрый день.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40  У нас все дома. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. НоВый СезоН. 
12+
22.30 Премьера сезона. Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Право на справедливость. 16+
1.05 Время покажет. 16+
2.35, 3.05 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.25 Мужское / Женское. 16+

6.10 МоСкВа. ТрИ Вокзала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТар. НоВый СлеД. 16+ 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МорСкИе ДьяВолы. СМерч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.

22.00 ОхОта на певицу. 16+

0.00 ПаУТИНа. 16+
0.50 Сегодня.
1.00 «крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
1.55 МорСкИе ДьяВолы. СМерч. 
16+
4.15 Их нравы. 0+
4.45 коДекС чеСТИ. 16+

7.00 ералаш. 6+

7.30 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+

8.10 ПСИхолоГИНИ. 16+

9.00, 20.00 МИШа ПорТИТ ВСе. 
16+

10.00 Светлые новости. 16+

10.05, 0.05 русские не смеются. 
16+

11.05 Уральские пельмени. 16+

11.40, 15.05 оТель «ЭлеоН». 16+

14.55 Светлые новости. 16+

17.15 ГаррИ ПоТТер И орДеН Фе-
НИкСа. 16+

21.00 ГаррИ ПоТТер И ПрИНЦ-
ПолУкроВка. 12+

0.00 Светлые новости. 16+

1.10 Дело было вечером. 16+

1.55 реальНая Сказка. 12+

3.40 ИроНИя лЮБВИ. 16+

5.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.50 крокодил Гена. 0+

6.10 чебурашка. 0+

6.25 Шапокляк. 0+

6.40 чебурашка идет в школу. 0+

6.45 ералаш. 0+

6.00 БеаТрИС На УЖИНе. 16+
6.10, 5.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
18.00, 4.30 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
21.00 На крЮчке. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 На ГраНИ. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.55, 15.10, 17.10, 18.35, 
20.25, 21.55 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие романовы. Док. 
фильм.
9.00 В поисках экзопланет. Док. 
фильм.
10.00 хх век.
11.10 ИМя розы.
12.05, 23.35 СлеДСТВИе ВеДУТ 
зНаТокИ.
13.40 Academia.
14.30 Сати. Нескучная классика.
15.15 Спектакль СчаСТлИВЦеВ-
НеСчаСТлИВЦеВ.
17.20 Библейский сюжет.
17.45, 3.05 к 180-летию со дня 
рождения П.И. чайковского. Симфо-
ния МаНФреД. Дирижер Владимир 
Федосеев.
18.40 Полиглот.
19.25 Дело № 306. рождение детек-
тива. Док. фильм.
20.10 открытый музей.
21.00 Из чего сделана наша Вселен-
ная? Док. фильм
22.00 Белая студия.
22.40 ИМя розы.
1.10 Дотянуться до небес. Док. 
фильм.
1.50 хх век.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45  Не МоГУ СказаТь «Про-
щай». 12+
11.35 Наталья ГундареВа. 12+ Не-
сладкая женщина. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПИСала УБИйСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаро аГаТы крИСТИ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.05 СразУ ПоСле СоТВореНИя 
МИра. 12+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Инна Ульянова. а кто не пьет? 
Док. фильм.  16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.25 Инна Ульянова. а кто не пьет? 
Док. фильм.  16+
3.05 осторожно, мошенники! 16+
3.35 атака с неба. Док. фильм. 12+
4.15 ПУаро аГаТы крИСТИ. 12+
5.45 Мой герой. 12+
6.20 осторожно, мошенники! 16+
6.50 Верное решение. 16+

7.00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСка (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.40, 14.15, 18.20, 22.45 Все на 
«Матч!».
10.00  когда папа тренер. Док. 
фильм. 12+
11.00 Тотальный футбол. 12+
12.00, 15.30. Специальный репор-
таж. 12+
12.20, 2.50  Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «локомотив» (Москва). 
чемпионат россии. Сезон 2014-
2015. 0+
14.10, 18.15, 22.40 Новости.
15.00 ярушин хоккей Шоу. 12+
16.00 хоккей. россия - Германия. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из чехии. 0+
19.05 Франция - россия / россия - 
англия Избранное 2008. 0+
19.35 Идеальная команда. 12+
20.40 Футбол. «лион» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
23.30 Шахматы. онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. обзор. 
0+
0.45 ЖерТВУя ПеШкой. 16+
4.40 Топ-10 нокаутов в боксе-2019. 
16+
5.00  Профессиональный бокс.  
М. Урванов - а. Сулайманбек Уулу. Бой 
за титул WBO International в первом 
легком весе. М. якубов - Т. рохас. 
Трансляция из екатеринбурга. 16+ 

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 23.00 БыВШИе. 16+

15.30 Где логика? 16+

16.30, 17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30, 18.00, 18.30 ПолярНый. 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИН-
ТерНы. 16+
21.00, 21.30 ЖУкИ. 16+
22.00 Импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00, 2.50, 3.45 Stand Up. 16+
4.35, 5.30, 6.20 открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
8.10 Фазендалайф. 12+
8.55, 11.15 БаТЮШка. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Дела судебные. Новые исто-
рии.
18.20, 20.20 ГДе НахоДИТСя Но-
ФелеТ? 0+
20.55 Игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 отцы и дети. 12+
23.15, 1.00 кУлИНар. 16+
2.30 МУхТар. НоВый СлеД. 16+ 
16+
4.05 акСелераТка. 16+
5.30 ПерВая ПерчаТка. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30 СлеПая. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Сидим дома со звездами. 
12+
13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 
16+
14.00, 15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30, 19.00 СлеПая. 16+
19.30, 20.30 хороШИй ДокТор. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 каСл. 12+
0.00 райоН № 9. 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 ТВ-3 ведет 
расследование. Док. фильм. 16+
5.30, 6.15  Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.45 Не факт! 6+
10.20, 11.05, 12.25, 14.15, 15.05, 
16.55 ПозыВНой «СТая». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Трудовой фронт Великой 
отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДейСТВУй По оБСТаНоВке! 6+
2.00 ДВа ДолГИх ГУДка В ТУМа-
Не. 0+
3.15 леНИН В 1918 ГоДУ. 12+
5.00 оТчИй ДоМ. 12+
6.35 Москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 5.50 Тест на отцовство. 16+
12.20, 4.55 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 3.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.50 СаДоВНИЦа. 16+

0.15 ДыШИ Со МНой. СчаСТье 
ВзайМы. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия.
6.25, 7.10, 7.55, 8.50 охоТа На 
ВерВольФа. 16+
9.45, 10.25, 11.05, 12.05, 13.00, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 СНай-
Перы. 16+
18.45 ВелИколеПНая ПяТерка-3. 
16+
19.35 ВелИколеПНая ПяТерка-3. 
16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15 
СлеД. 16+
0.10 СВоИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10, 2.45, 3.15, 3.50 ДеТекТИ-
Вы. 16+
4.15 Известия.
4.25 СТраСТь-2. 16+
5.05 СТраСТь-2. 16+

5.00, 4.05 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
6.00, 2.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 здравствуйте! 12+
9.00 ВоСТок - заПаД. 16+
10.00 Не ГоВорИ Прощай. 12+
11.00 родная земля. 12+
11.30 Татары (на тат. яз.). 12+
12.00, 22.10 ТВоИ Глаза… 12+
13.00 Спектакль татарского театра 
драмы ЦелУЮ ТВоИ Глаза… 12+
14.45 Путь. 12+
15.00 Прогулки с собаками (на тат. 
яз.). Док. фильм. 12+
16.00 коСМо. 6+
17.00 Не ГоВорИ Прощай. 12+
18.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
19.00, 1.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Дорога без опасности 12+
21.00, 1.05 хороШо ЖИВеМ! 12+
23.00 Великая война.
23.50 Видеоспорт. 12+
0.15 черное озеро. Фальшивые 
миллионеры. 16+
0.40 Соотечественники. князь Те-
нишев. 12+
3.40 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+

вторНик / 21 апреля

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00 Передача производства 
УлПравда ТВ. 12+
1.30, 4.00 Дежурный по чтению. 
12+
1.45, 4.15 Вестник ТоС. 6+
2.00, 4.30, 14.30 о мелочах из 
жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 СИТИ айлеНД. 16+
12.30, 16.30 Детское шоу «акаде-
мия Стекляшкина». 6+
13.00, 17.30 НочНые лаСТочкИ. 
12+
15.00, 19.30 БеССМерТНИк. 16+
17.00 литературная гостиная. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 23.00 ПаПа. 16+

6.10, 12.45, 16.05 Среда обита-
ния. 12+

6.20, 12.20 Гении от природы. 12+

6.50, 9.45, 17.45, 2.10 Медос-
мотр. 12+

7.00 архивариус. 12+

7.05, 0.40 Прав!Да?

8.00 Вспомнить все. 12+

8.10, 9.00 ВызоВ. 12+

10.00, 5.50 Мультфильм. 0+

10.20 еВа. 12+

11.20, 12.05 Технологии вне за-
кона. 12+

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Новости.

13.05, 14.05 оТражение.

16.15, 3.10 ДокТор ТырСа. 12+

18.05 Технологии вне закона. 12+

18.50, 2.05 Пять минут для раз-
мышлений. 12+

19.05 за дело! 12+

19.45 Среда обитания. 12+

20.00, 21.15 оТражение.

23.05 ВызоВ. 12+

1.35 Моя война. 12+

2.25 культурный обмен. 12+

4.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.10 Моя история. 12+

5.00 Утро россии.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВИя. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 зУлейха оТкрыВаеТ Гла-

за. 16+

22.30 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

1.45 БаязеТ. 12+

2.35 ТайНы СлеДСТВИя. 12+

6.00, 1.40 День Патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Иверская икона Божией Мате-
ри. Док. фильм. 12+
6.45, 10.25, 11.25, 23.35 Планета 
Православия. Док. фильм. 12+
7.45, 22.30, 3.45 Новый день. 0+
8.15, 23.00 Rе:акция. 12+
8.50, 20.00, 2.45 завет. 6+
9.50 Свет неугасимый. 12+
12.25 ПоДкИДыШ. 0+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 17.20, 18.40 В ПоИСках 
каПИТаНа ГраНТа. 0+
0.30 апостол любви. Док. фильм. 
12+
1.55 Вера в большом городе. 16+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

20.00 вЫБиРаЯ СеБЯ. 16+
Ольга - жена директора крупной го-
скомпании - счастлива. У нее любя-
щий муж, двое детей, уверенность 
в завтрашнем дне. Оля случайно 
знакомится с Марией. Однако вы-
ясняется, что Мария не та, за кого 
себя выдает. Жизнь Ольги и ее 
детей в опасности.
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среда / 22 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.00 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 У нас все дома. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. НоВый СезоН. 
12+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.10 Вечерний Unplugged. 16+

0.55 Время покажет. 16+
2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВИя. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 зУлейха оТкРыВаеТ гла-

за. 16+

22.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. 12+

1.45 БаязеТ. 12+

2.35 ТайНы СлеДСТВИя. 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00, 11.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НоВый СлеД. 16+ 
16+
11.25 МоРСкИе ДьяВолы. СМеРч. 
16+
14.00, 17.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНк. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00, 0.50 Сегодня.
22.00 охоТа На ПеВИцУ. 16+
0.00 ПаУТИНа. 16+
1.00 ленин. красный император. 
Док. фильм. 12+
3.30 Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев. Док. фильм. 16+
4.15 Их нравы. 0+
4.40 коДекС чеСТИ. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.30 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.45 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.10 ПСИхологИНИ. 16+

9.00, 20.00 МИШа ПоРТИТ ВСе. 

16+

10.00 Светлые новости. 16+

10.05, 0.00 Русские не смеются. 

16+

11.10 Уральские пельмени. 16+

11.20 оТель ЭлеоН. 16+

15.05 Светлые новости. 16+

15.10 оТель ЭлеоН. 16+

16.55 гаРРИ ПоТТеР И ПРИНц-

ПолУкРоВка. 12+

21.00 гаРРИ ПоТТеР И ДаРы СМеР-

ТИ. чаСТь 1. 16+

23.50 Светлые новости. 16+

1.00 Дело было вечером. 16+

1.45 ИРоНИя лЮБВИ. 16+

3.10 кейТ И лео. 12+

5.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

5.50 капризная принцесса. 0+

6.10 Василиса Микулишна. 0+

6.30 храбрец-удалец. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00 Информационная программа 
112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

17.00 Информационная программа 
112. 16+

18.00, 4.15 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

20.00 Информационная программа 
112. 16+

21.00 РоБокоП. 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 ДеВУШка В ПоезДе. 18+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие Романовы. Док. 
фильм.
9.00 Из чего сделана наша Вселен-
ная? Док. фильм.
9.55 Большие Маленьким.
10.00, 1.50 хх век.
11.10 ИМя Розы.
12.05, 23.30 СлеДСТВИе ВеДУТ 
зНаТокИ.
13.40 Academia.
14.30 Белая студия.
15.10 Большие Маленьким.
15.15 Спектакль «ЖеНИТьБа».
17.15 Большие Маленьким.
17.20 Библейский сюжет.
17.50, 3.05 к 180-летию со дня 
рождения П.И.чайковского. Сим-
фония №4. Дирижер леонард Берн-
стайн.
18.35 Большие Маленьким.
18.40 Полиглот.
19.25 кин-дза-дза! Проверка плане-
тами. Док. фильм.
20.10 открытый музей.
20.25, 21.50 Большие Маленьким.
21.00 Солнце - ад на небесах. Док. 
фильм.
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.40 ИМя Розы.
1.05 ленин. Живая хроника. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 НеокоНчеННая ПоВеСТь. 0+
11.35 Эдуард хиль. короли не ухо-
дят. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПИСала УБИйСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаРо агаТы кРИСТИ. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 зВезДы И лИСы. 12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 когда Меган встретила кейт. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.25 когда Меган встретила кейт. 
Док. фильм. 16+
3.05 линия защиты. 16+
3.35 Разбитый горшок президента 
картера. Док. фильм. 12+
4.10 ПУаРо агаТы кРИСТИ. 12+
5.45 Мой герой. 12+
6.25 осторожно, мошенники! 16+
6.50 Верное решение. 16+

7.00 Баскетбол. «зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). евролига. 
Мужчины. 0+
9.00, 14.35, 18.35, 20.30, 0.50 Все 
на «Матч!».
9.20 Франция - Россия / Россия - 
англия. Избранное. 0+
9.50, 21.30 Идеальная команда. 
12+
10.55 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол - л. кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
а. Усик - ч. Уизерспун. 16+
12.40, 15.25, 18.30 Новости.
12.45, 3.05 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
чемпионат России - 2015-2016. 0+
15.05, 15.30, 20.10. Специальный 
репортаж. 12+
16.00 хоккей. Россия - канада. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд. Финал. 0+
19.10 Эмоции евро. 12+
19.40 евротур. 12+
21.00 Украина - Швейцария / Рос-
сия - Нидерланды. Избранное. 0+
22.30 Утомленные славой. Док. 
фильм. 12+
23.00 киберфутбол. кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.
0.10  Шахматы. онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». об-
зор. 0+
1.20 На глУБИНе 6 ФУТоВ. 16+
4.55 Смешанные единоборства.  
Э. альварес - Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон - Т. Вада. One FC. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 

16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30 БыВШИе. 16+

15.30 Импровизация. 16+

16.30 СаШаТаНя. 16+

17.00 СаШаТаНя. 16+

17.30 ПоляРНый. 16+

18.00 ПоляРНый. 16+

18.30 ПоляРНый. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 ИН-

ТеРНы. 16+

21.00, 21.30 ЖУкИ. 16+

22.00 однажды в России. 16+

 23.00 БыВШИе. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00, 2.50, 3.45 Stand Up. 16+

4.35, 5.30, 6.20 открытый микро-

фон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
8.10 Фазендалайф. 12+
8.45, 11.15, 23.15, 1.00 кУлИ-
НаР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.00, 2.55 МУхТаР. НоВый СлеД. 
16+ 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20, 20.20 ДелоВые лЮДИ. 0+
20.55 Игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 отцы и дети. 12+
1.35 Игра в правду. 16+
4.25 ДоБРо ПоЖалоВаТь, ИлИ 
ПоСТоРоННИМ ВхоД ВоСПРе-
щеН. 16+
5.35 ДеВУШка С хаРакТеРоМ. 
12+

7.00, 9.45, 6.45 Мультфильмы. 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
10.20, 10.55, 11.30 СлеПая. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 Сидим дома со звездами. 
12+
13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 
16+
14.00, 15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30, 19.00 СлеПая. 16+
19.30, 20.30 хоРоШИй ДокТоР. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 каСл. 12+
0.00 ВРаТа. 12+
2.00 НеРВ. 16+
3.30, 4.30, 5.15, 6.00 «Дневник 
экстрасенса» с Татьяной лариной. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.35, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.55, 11.05, 12.10, 14.15, 14.40, 
15.05, 16.50 ПозыВНой «СТая»-2. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Трудовой фронт Великой 
отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.30 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ,  2.25 ,  3.55  ПозыВНой 
«СТая». 16+
5.30 ДВа ДолгИх гУДка В ТУМа-
Не. 0+
6.45 оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.20, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 5.05 Тест на отцовство. 16+
12.30, 4.15 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30, 2.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.20, 2.15 Порча. Док. фильм. 
16+
15.50 ВыБИРая СеБя. 16+

20.00 ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ. 16+

0.20 ДыШИ Со МНой. СчаСТье 
ВзайМы. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 Из-
вестия.
6.25, 7.10, 8.05, 9.00 СМеРШ. 
УДаРНая ВолНа. 16+
10.25 ВыСоТа 89. 16+
12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 чУЖИе кРылья. 16+
18.45,  19.35  ВелИколеПНая 
ПяТеРка-3. 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15 
СлеД. 16+
0.10 СВоИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15, 2.50, 3.20, 3.50 ДеТекТИ-
Вы. 16+
4.25 чУЖИе кРылья. 16+
4.15 Известия.
5.10 чУЖИе кРылья. 16+
5.50 чУЖИе кРылья. 16+

5.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
6.00, 2.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 здравствуйте! 12+
9.00 ВоСТок - заПаД. 16+
10.00, 17.00 Не гоВоРИ ПРо-
щай. 12+
11.00, 4.30 Ретроконцерт. 0+
11.30 Татары (на тат. яз.). 12+
12.00, 22.10 ТВоИ глаза… 12+
13.00 Спектакль Мы - ДеТИ 41-го 
гоДа. 12+
14.00 каравай. 6+
14.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
15.15 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 коСМо. 6+
18.00 канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
19.00, 1.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00, 22.00 Вызов 112. 16+
20.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.00, 1.05 хоРоШо ЖИВеМ! 12+
23.00 Великая война.
23.50 Видеоспорт. 12+
0.15 черное озеро. казанский каин 
16+
0.40 Соотечественники. еще не ле-
нин и Радуга над Урманче. 12+
3.40 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 Итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00 Передача производства 
УлПравда ТВ. 12+
1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 ПаПа. 16+
12.30, 16.30 Детское шоу «акаде-
мия Стекляшкина». 6+
13.00, 17.30 НочНые лаСТочкИ. 
12+
15.00, 19.30 БеССМеРТНИк. 16+
17.00 гость в студии. 12+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 23.00 гайД ПаРк На гУД-
зоНе. 16+

6.10, 12.45, 16.05, 19.45 Среда 
обитания. 12+
6.20, 12.20 гении от природы. 12+
6.50, 9.45, 17.45, 2.10 Медо-
смотр. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05, 0.40 Прав!Да?
8.00 Вспомнить все. 12+
8.10, 9.00, 23.05 ВызоВ. 12+
10.00 Мультфильм.
10.20 еВа. 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05 оТРажение.
16.15, 3.10 ДокТоР ТыРСа. 12+

18.50, 2.05 Пять минут для раз-
мышлений. 12+
19.05 культурный обмен. 12+
20.00, 21.15 оТРажение.
1.35 Моя война. 12+
2.25 Моя история. 12+
4.40 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.10 Большая страна.

6.10 МОСкВа. ТРИ ВОкзала. 
16+
Модный фотограф Пономарев, 
приехавший из Питера, внезапно 
умирает от отравления в кафе у 
Параноича. Спустя двое суток в 
своей квартире умирает врач, ко-
торый пытался оказать ему первую 
помощь. В квартире врача находят 
пачку отравленных тактильным 
ядом долларов. Поиск отравителя 
дает неожиданный результат...

6.00, 1.25 День Пптриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 6+
6.45 Встреча. 12+
7.45, 22.30, 3.25 Новый день. 0+
8.15, 23.00 Rе:акция. 12+
8.50, 20.00, 2.30 завет. 6+
9.50 Праздники. Док. фильм. 12+
10.20, 23.35 Планета Православия. 
Док. фильм. 12+
11.20 ПРИТчИ-1. 0+
12.35 ПРИТчИ-2. 0+
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00, 17.20, 18.40 В ПоИСках 
каПИТаНа гРаНТа. 0+
0.30 апостол любви. Док. фильм. 
12+
1.40 Вера в большом городе. 16+
3.55 Пасха. чудо воскресения. Док. 
фильм. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

11.20, 12.05, 18.05 Технологии 
вне закона. 12+
Самый известный наркобарон 
Мексики бежит из тюрьмы через 
высокоточный туннель и исполь-
зует инновационные технологии 
контрнаблюдения, чтобы избежать 
захвата. Игроки обманывают на 
300000$ из лондонского казино, 
используя секретные гаджеты, до-
стойные агента 007.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет. 16+
14.00 Добрый день.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 У нас все дома. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Вечерний Unplugged. 16+
0.55 Время покажет. 16+
2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТайНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*21.05  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.20 ЗУлейха ОТКРыВаеТ гла-

За. 16+

22.30 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым. 12+

1.50 БаяЗеТ. 12+

2.40 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВа. ТРи ВОКЗала. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТаР. НОВый СлеД. 16+ 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ОхОТа На ПеВицУ. 16+
0.00 ПаУТиНа. 16+
0.50 Сегодня.

1.00 Захар Прилепин.  
Уроки русского. 12+

1.40 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
4.40 КОДеКС чеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.10 ПСихОлОгиНи. 16+
9.00, 20.00 МиШа ПОРТиТ ВСе. 
16+
10.00 Светлые новости. 16+
10.05, 23.35 Русские не смеются. 
16+
11.05 Уральские пельмени. 16+
11.30 ОТель ЭлеОН. 16+
15.20 Светлые новости. 16+
15.25 ОТель ЭлеОН. 16+
17.05 гаРРи ПОТТеР и ДаРы СМеР-
Ти. чаСТь 1. 16+
21.00 гаРРи ПОТТеР и ДаРы СМеР-
Ти. чаСТь 2. 16+
23.30 Светлые новости. 16+
0.40 Дело было вечером. 16+
1.35 КейТ и леО. 12+
3.35 ТРи иКСа-2. НОВый УРО-
ВеНь. 16+
5.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.50 Королевские зайцы. 0+
6.10 Ореховый прутик. 0+
6.30 Молодильные яблоки. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 4.15 Тайны чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 ЧАС РАСПЛАТЫ. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+
1.30 УБийСТВО В БелОМ ДОМе. 
18+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25, 9.50 Большие Маленьким.
8.35, 20.35 Другие Романовы. Док. 
фильм.
9.00 Солнце - ад на небесах. Док. 
фильм.
10.00, 1.50 хх век.
11.10 иМя РОЗы.
12.00, 23.30 СлеДСТВие ВеДУТ 
ЗНаТОКи.
13.30 цвет времени.
13.40 Academia.
14.30 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.
15.10 Большие Маленьким.
15.15  Спектакль «ДаМа С СО-
БачКОй».
17.05 Большие Маленьким.
17.15 Библейский сюжет.
17.45, 3.00 К 180-летию со дня 
рождения П.и.чайковского. Симфо-
ния №5 . Дирижер Клаудио аббадо.
18.35 Большие Маленьким.
18.40 Полиглот.
19.25 Зигзаг удачи. я, можно ска-
зать, ее люблю. Док. фильм.
20.10 Открытый музей.
20.25, 21.55 Большие Маленьким.
21.00 Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект? Док. фильм.
22.00 Энигма.
22.40 иМя РОЗы.
1.00 Кожа, в которой мы живем. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 иСПРаВлеННОМУ ВеРиТь. 
12+
10.50 хОД КОНеМ. 0+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 ПУаРО агаТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 ПРиЗРаК УеЗДНОгО Теа-
ТРа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Кто сыграет 
злодея? Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.25  По следу оборотня. Док. 
фильм. 12+
3.10 Вся правда. 16+
3.35 Ошибка президента Клинтона. 
Док. фильм. 12+
4.15 ПУаРО агаТы КРиСТи. 12+
5.45 Мой герой. 12+
6.25 Осторожно, мошенники! 16+
6.50 Верное решение. 16+

7.00 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «альба» (германия). евролига. 
Мужчины. 0+
8.55, 14.30, 17.05, 20.30, 0.50 Все 
на «Матч!».
9.15, 16.40, 18.45, 4.10. Специ-
альный репортаж. 12+
9.35 Украина - Швейцария / Россия 
- Нидерланды. избранное. 0+
10.05, 21.30 идеальная команда. 12+
11.05 евротур. 12+
11.35 Фристайл. Футбольные без-
умцы. 12+
12.30, 14.25, 17.00, 20.25 Новости.
12.35, 2.20 Футбол. цСКа - «локо-
мотив» (Москва). чемпионат России. 
Сезон 2016-2017. 0+
14.55 игры под олимпийским фла-
гом. Док. фильм. 12+
15.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. лыжный спорт. Мужчины. 0+
17.35, 19.15 Профессиональный 
бокс. 16+
21.00 «Спартак» - «Зенит»  2001  
/ «Спартак» - цСКа 2016-2017. из-
бранное. 0+
22.30 Утомленные славой. Док. 
фильм. 12+
23.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.
0.10  Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор. 0+
1.20 Когда папа тренер. Док. фильм. 
12+
4.30 хоккей. Россия - чехия. чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30, 23.00 БыВШие. 16+
15.30 Однажды в России. 16+
16.30, 17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30, 18.00, 18.30 ПОляРНый. 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 иН-
ТеРНы. 16+

21.00 ЖУКИ. 16+

21.30 #CиДяДОМа. 16+
22.00 Почувствуй нашу любовь дис-
танционно. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00, 2.55, 3.50 Stand Up. 16+
2.50 THT-Club. 16+
4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-
фон. 16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 6+
8.10 Фазендалайф. 12+
8.45, 11.15, 23.15, 1.00 КУли-
НаР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.00, 2.50 МУхТаР. НОВый СлеД. 
16+ 16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор!? 16+
18.20, 20.20 ЖеНиТьБа БальЗа-
МиНОВа. 6+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 Отцы и дети. 12+
1.35 Ночной экспресс. 12+
3.40 ДелОВые лЮДи. 16+
5.50 У СаМОгО СиНегО МОРя. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30 СлеПая. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 Сидим дома со звездами. 
12+
13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 
16+
14.00, 15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00, 17.30 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.30, 19.00 СлеПая. 16+
19.30, 20.30 хОРОШий ДОКТОР. 
16+
21.30, 22.15, 23.10 КаСл. 12+
0.00 НичегО СеБе ПОеЗДОчКа. 
16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15, 6.00 
БаШНя. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25, 11.05, 2.25, 4.05 ПОЗыВНОй 
«СТая»-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40 льВиНая ДОля. 12+
14.15, 15.05 аНгелы ВОйНы. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Док. фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПОЗыВНОй «СТая». 16+
5.40 алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека. Док. фильм. 
12+
6.30 Рыбий жыр. 6+

7.30 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.15, 6.30 По делам несовершен-
нолетних. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 4.50 Тест на отцовство. 16+
12.25, 4.00 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25, 2.30 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15, 2.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 ВеНец ТВОРеНия. 16+

0.00 ДыШи СО МНОй. СчаСТье 
ВЗайМы. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 из-
вестия.
6.25, 7.00, 7.40, 8.30 чУЖие КРы-
лья. 16+
9.25, 10.25, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 СМеРТь 
ШПиОНаМ! 16+
18.45,  19.35  ВелиКОлеПНая 
ПяТеРКа-3. 16+
20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 23.15 
СлеД. 16+
0.10 СВОи-2. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15, 2.45, 3.05, 3.40 ДеТеКТи-
Вы. 16+
4.10 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 СТРаСТь-2. 16+

5.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
6.00, 2.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00 ВОСТОК - ЗаПаД. 16+
10.00 Не гОВОРи ПРОЩай. 12+
11.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
11.30 Татары (на тат. яз.). 12+
12.00, 22.10 ТВОи глаЗа… 12+
13.00 Спектакль тТарского театра 
драмы. гОРьКие ПлОДы ПаПОРОТ-
НиКа. часть 1-я. 12+
14.45 Стихи на татарском языке. 
6+
15.00 Острова австралиина (на тат. 
яз.). Док. фильм. 12+
16.00 Полосатая зебра. 0+
16.15 КОСМО. 6+
17.00 Не гОВОРи ПРОЩай. 12+
18.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.00, 1.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00, 22.00 Вызов 112. 16+
20.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.00 хОРОШО ЖиВеМ! 12+
23.00 Великая война.
23.50 черное озеро. Смертельная 
попутка. 16+
0.15 Соотечественники. Муса Джа-
лиль. Возвращение поэта. 12+
0.40 головоломка. (на тат. яз.). 6+
3.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
4.30 Ретроконцерт. 0+

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00 Передача производства 
УлПравда ТВ. 12+
1.30, 4.00 гость в студии. 12+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 гайД ПаРК На гУДЗОНе. 16+
12.30, 16.30 Детское шоу «акаде-
мия Стекляшкина». 6+
13.00, 17.30 НОчНые лаСТОчКи. 
12+
15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
17.00 актуальное интервью. 12+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 23.00 На глУБиНе ШеСТи 
ФУТОВ. 16+

6.00, 10.00 Мультфильм.

6.10, 12.45, 16.05, 19.45 Среда 
обитания. 12+

6.20, 12.20 гении от природы. 12+

6.50, 9.45, 17.45  Медосмотр. 12+

7.00 архивариус. 12+

7.05, 0.40 Прав!Да?

8.00 Вспомнить все. 12+

8.10, 9.00 ВыЗОВ. 12+

10.10 ДВа КаПиТаНа.

11.20, 12.05 Технологии вне за-
кона. 12+

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Новости.

13.05, 14.05 ОТРажение.

16.15, 3.10 ДОКТОР ТыРСа. 12+

18.05 Технологии вне закона. 12+

19.05 Моя история. 12+

20.00, 21.15 ОТРажение.

23.05 ВыЗОВ. 12+

1.35 Моя война. 12+

2.05 Пять минут для размышлений. 
12+

2.10 Медосмотр. 12+

2.25 От прав к возможностям.

2.40 Дом Э.

4.40 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+

5.10 Большая страна.

6.00, 1.35 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Знак равенства. 16+
6.45 «Парсуна» с Владимиром ле-
гойдой. 12+
7.45, 22.30, 3.40 Новый день. 0+
8.15, 23.00 Rе:акция. 12+
8.50, 20.00, 2.45 Завет. 6+
9.50, 23.35 Планета Православия. 
Док. фильм. 12+
10.50, 12.20 ПОчТи СМеШНая 
иСТОРия. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 В ПОиСКах КаПиТаНа гРаН-
Та. 0+
17.25 ПРиТчи-1. 0+
18.40 ПРиТчи-2. 0+
0.30 апостол любви. Док. фильм. 12+
1.50 Вера в большом городе. 16+
5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

20.00 У ПРИЧАЛА. 16+
Марина приезжает в родной дом 
после многолетней ссоры с се-
мьей, и в эту же ночь ее отец по-
гибает. Подозрения в убийстве, 
ревность сестры, предательство 
мужа и встреча с первой любовью 
заставляют Марину по-другому 
взглянуть на свою жизнь...

21.30 ИщейКА. НовЫй СеЗоН. 
12+
Александре приходится расследо-
вать самое сложное дело в своей 
жизни: похищение её собственно-
го сына. Привыкшая быть всегда 
на коне, Ищейка расклеивается, 
как только на кону оказывается 
жизнь ее ребенка. Похититель 
предугадывает каждое её движе-
ние, он всегда на шаг впереди. Все 
усложняется еще больше, когда 
Александра понимает, что знает 
этого человека...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.50, 4.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет. 16+
14.00 Добрый день.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское / Женское. 16+
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
18.40 Поле чудес. 16+
20.00 Время.
20.30 Сегодня вечером. 16+
22.30 Голос. Дети. Новый сезон. 
Финал.
0.40 Вечерний Ургант. 16+
1.30 Вечерний Unplugged. 16+

5.00 Утро России.

*9.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.50 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

17.00 Вести.

17.15 60 минут. 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.00 Дом культуры и смеха. 16+

22.45 100яНОВ. 12+

23.45 СВАТы. 12+

2.20 ТАйНы СлеДСТВия. 12+

6.10 МОСКВА. ТРи ВОКзАлА. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+ 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня. 12+
19.10, 20.40 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
0.05 ЧП. Расследование. 16+

0.35 Квартирник НТВ  
у Маргулиса. 16+

2.00 Ты не поверишь! 16+
2.55 Квартирный вопрос. 0+
3.45 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРЧ. 
16+
5.55 КОДеКС ЧеСТи. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00, 14.00 СОВБез. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
15.00, 4.30 Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00, 22.00 Документальный спец-
проект. 16+

1.30 СЧАСТлиВОГО ДНя СМеРТи. 
16+
3.10 КРУТОй ЧУВАК. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.25 Большие Маленьким.
8.35, 20.40 Другие Романовы. Док. 
фильм.
9.00 Можем ли мы создать искус-
ственный интеллект? Док. фильм 
9.55 Большие Маленьким.
10.00, 1.45 хх век.
11.15 иМя РОзы.
12.10 ВеСеННий ПОТОК.
13.40 Academia.
14.30 Энигма.
15.10 Большие Маленьким.
15.15  Спектакль ВАРшАВСКАя 
МелОДия.
17.10 Большие Маленьким.
17.20 Библейский сюжет.
17.45 К 180-летию со дня рожде-
ния П.и. Чайковского. Симфония 
№6 Патетическая. Дирижер Юрий 
Темирканов.
18.35 Большие Маленьким.
18.40 Полиглот.
19.25 12 стульев. Держите гросс-
мейстера! Док. фильм.
20.05 Смехоностальгия.
20.30, 21.55 Большие Маленьким.
21.10, 2.55 искатели.
22.00 2 Верник 2.
22.55 Вы МНе ПиСАли...
0.25 «КУльТ КиНО» с Кириллом 
Разлоговым.
3.40 Догони-ветер.

7.00 Настроение.
9.10 КОльцО из АМСТеРДАМА. 
12+
10.55 и СНОВА БУДеТ ДеНь. 12+
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 и СНОВА БУДеТ ДеНь. 12+
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 10 самых... 16+
16.40 ВСе О еГО БыВшей. 12+
19.10 Не хОЧУ ЖеНиТьСя! 16+
20.55 ПАРиЖСКАя ТАйНА. 12+
23.00, 3.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
1.55 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает. Док. фильм. 12+
2.55 Бедные родственники совет-
ской эстрады. Док. фильм. 12+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.45 УБийСТВО СВиДеТеля. 6+
6.05  По следу оборотня. Док. 
фильм. 12+
6.45 Эдуард хиль. Короли не уходят. 
Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. цСКА (Россия) - 
«црвена звезда» (Сербия). евроли-
га. Мужчины. 0+
8.45, 13.55, 17.05, 0.50 Все на 
«Матч!».
9.15 С мячом в Британию. Док. 
фильм. 12+
11.00, 21.30 идеальная команда. 
12+
12.00, 2.30 Футбол. цСКА - «Дина-
мо» (Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018. 0+
13.50, 17.00, 20.55 Новости.
14.30 Смешанные единоборства.  
Ф. емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. 16+
16.30 Команда Федора. 12+
17.35 Самый умный. 12+
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Смолевичи» - «Динамо-Минск».
21.00 «Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» / «ливерпуль» - «Милан» 
избранное. 0+
22.30 Утомленные славой. Док. 
фильм. 12+
23.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция.
0.10  шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор. 0+
1.20 Профессиональный бокс. 16+
4.20. Специальный репортаж. 12+
4.50 хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Чехии. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 БыВшие. 16+
15.30 Студия Союз. 16+
16.30 САшАТАНя. 16+
17.00 САшАТАНя. 16+
17.30 ПОляРНый. 16+
18.00 ПОляРНый. 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
иНТеРНы. 16+
21.00 Комеди Клаб. Карантин Style. 
16+
22.00 Комеди Клаб. Карантин Style. 
16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25 Stand Up. 16+
3.15 Stand Up. 16+
4.10 Stand Up. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 5.00 Мультфильмы. 6+
8.10 Фазендалайф. 12+
8.45, 11.20 КУлиНАР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
12.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+ 
16+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
17.20 Приговор?! 16+
18.20 ДОБРО ПОЖАлОВАТь, или 
ПОСТОРОННиМ ВхОД ВОСПРе-
ЩеН. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 игра в кино. 16+
21.55 Всемирные игры разума. 12+
22.35 ЧелОВеК С БУльВАРА КАПУ-
циНОВ. 16+
0.40 Ночной экспресс. 16+
1.55 ЖеНиТьБА БАльзАМиНОВА. 
12+
3.20 ВОлГА-ВОлГА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30 СлеПАя. 16+

12.00 Гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00, 13.30 Старец. Док. фильм. 
16+

14.00, 15.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

17.00, 17.30 Гадалка. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

18.30, 19.00 СлеПАя. 16+

19.30 Комаровский против корона-
вируса. 12+

20.00 СлеПАя. 16+

20.30 ПОГОНя. 16+

22.45 2:22. 16+

0.45 СВОРА. 16+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30, 6.15 
ПяТАя СТРАЖА. СхВАТКА. 16+

7.10, 9.20, 11.05 ДАУРИЯ. 6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.35, 14.20, 15.05, 15.20, 19.45 
ГОРОД. 12+
22.30 еСли ВРАГ Не СДАеТСя. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ,  2.45 ,  4.15  ПОзыВНОй 
«СТАя»-2. 16+
5.45 Ангелы с моря. Док. фильм. 
12+
6.30 Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный ленинград. Док. 
фильм. 12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
12.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 У ПРиЧАлА. 16+
20.00 СКАЖи ТОльКО СлОВО. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 БилеТ НА ДВОих. 16+
4.25 Порча. Док. фильм. 16+
4.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.45 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00, 10.00, 14.00 известия.
6.25, 7.10, 8.00, 9.00 СМеРТь 
шПиОНАМ! 16+
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 14.25, 
14.55, 15.55, 16.55, 18.00 СМеРТь 
шПиОНАМ. КРыМ. 16+
19.05, 19.55, 20.40 ВелиКОлеП-
НАя ПяТеРКА-3. 16+
21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 1.45 
СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.05,  
4.35, 5.00, 5.25,  

5.55 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

5.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
5.25, 11.00 Наставление. 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
6.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 здравствуйте! 12+
9.00 ВОСТОК - зАПАД. 16+
10.00 Не ГОВОРи ПРОЩАй .12+
11.30 Татары (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм 12+
13.00, 1.30 Спектакль ГОРьКие ПлО-
Ды ПАПОРОТНиКА. Часть 2-я. 12+
14.00 Актуальный ислам. 6+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.45 КОСМО. 6+
16.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
17.00 Не ГОВОРи «ПРОЩАй». 12+
18.00 Родная земляна (на тат. яз.). 
12+
19.00 Народ мой… (на тат. яз.).
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.00 Татары (на тат. яз.). 12+
22.10 Дыши РАДи НАС, ВелиКО-
БРиТАНия.
0.15 Черное озеро. Страшнее хищ-
ников банда Сметанина. 16+
0.40 Соотечественники. Печали и 
радости Тукаева детства. 12+
1.05 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
4.30 Ретроконцерт. 0+

0.00, 12.00 шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.00, 14.00 Передача производства 
УлПравда ТВ. 12+
1.30, 4.00 Актуальное интервью. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 НА ГлУБиНе шеСТи ФУТОВ. 
16+
12.30, 16.30 Детское шоу «Акаде-
мия Стекляшкина». 6+
13.00, 17.30 НОЧНые лАСТОЧКи. 
12+
15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
17.00 Диалог с властью. 16+
19.00 Авто73. 16+
21.30, 23.00 В ДОМе. 16+

6.00, 10.00 Мультфильм.
6.10, 12.45, 16.05 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 12.20 Гении от природы. 12+
6.50, 9.45, 17.45 Медосмотр. 12+
7.00, 1.05 за дело! 12+
7.45 От прав к возможностям.
8.00, 18.50, 23.05 имею право!
8.15, 9.00, 23.35 ДеТеКТиВНОе 
АГеНТСТВО иВАН ДА МАРья.
10.10 ДВА КАПиТАНА.
11.20, 12.05, 18.05 Технологии вне 
закона. 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05 ОТРажение.
16.15 ДОКТОР ТыРСА. 12+
19.05 Гамбургский счет.
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00, 21.15 ОТРажение.
1.45 Концерт «Моя гравитация».
3.20 ПОБеГ.
4.55 Вертинский. Док. фильм. Оди-
нокий странник.
5.50 Новости Совета Федерации.

23.00 СНЕГОВИК. 16+
Харри Холе совсем недавно окон-
чил обучение в подразделении 
ФБР и сразу же зарекомендовал 
себя как амбициозный и довольно 
толковый детектив. Ему было по-
ручено расследование загадоч-
ных убийств молодых замужних 
женщин. Харри сразу же заме-
тил в деле кое-что общее: после 
убийств на месте преступления 
всегда появлялся снеговик...

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.10 ПСихОлОГиНи. 16+
9.00 МишА ПОРТиТ ВСе. 16+
10.00 Русские не смеются. 16+

13.40 Уральские пельмени. 16+
14.10 шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ПяТый ЭлеМеНТ. 16+
0.35 Дело было вечером. 16+
1.25 ТРи иКСА-2. НОВый УРО-
ВеНь. 16+
3.05 шоу выходного дня. 16+
4.40 6 кадров. 16+
5.00 Чиполлино. 0+
5.35 Вовка в тридевятом царстве. 
0+
5.55 Горный мастер. 0+
6.15 Ровно в три пятнадцать. 0+
6.35 Горшочек каши. 0+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 я хочу ребенка. 12+
7.15 Пилигрим. 6+
7.45, 22.30, 3.05 Новый день. 0+
8.15, 23.00 Rе:акция. 12+
8.50, 20.00, 2.05 завет. 6+
9.50 Пасха 45 года. Док. фильм. 
12+
10.25 Человек перед Богом. Док. 
фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 21.00, 3.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
16.00 СлОН и ВеРеВОЧКА. 0+
16.55, 18.25 ПОЧТи СМешНАя 
иСТОРия. 0+
23.35 Наши любимые песни. 12+
0.35 лица церкви. 6+
0.50 Res publica. 16+
4.50 Вера в большом городе. 16+
5.35 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

ТЕПЛИЦЫот производителя.
Т. 8-937-271-49-59.

Доставка, установка. 
Гарантия качества.
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2.15 ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ. 12+
Семья индийских эмигрантов в 
Провансе открывает кафе рядом с 
широко известным в этих местах 
рестораном «Плакучая ива». Пона-
чалу его владелица мадам Малори 
не скрывает своей брезгливости и 
пренебрежения к шумным соседям 
и их экзотическим привычкам. Но 
спустя время Малори узнает, что 
юному повару Хассану, обладающе-
му совершенным вкусом, подвласт-
ны любые блюда как индийской, так 
и французской кухни.

11.00 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО. 16+
У Дэвида Эймса были деньги, мно-
го друзей, красавица-подружка 
все, о чем только можно мечтать. 
Но в один момент он попадает в ав-
токатастрофу. Дэвид очнулся после 
комы инвалидом с изуродованным 
лицом, которое приходится при-
крывать маской-протезом. С того 
самого момента его жизнь превра-
щается в настоящий кошмар...
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Михаил Кононов. Против всех. 
Док. фильм. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.35 ЖДи МеНя. 12+
17.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Голос. Дети. Новый сезон. 
Финал. 0+
23.25 Большая игра. 16+

0.35 ПоСледняя любовь  
на Земле. 18+

2.10 Мужское / Женское. 16+
3.40 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
*8.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.25 Пятеро на одного.
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Смеяться разрешается.
13.50 ОшиБКа МОлОДОСТи. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.15 люБОВь КаК НеСчаСТНый 
СлУчай. 12+

6.40 чП. Расследование. 16+
7.05 я шаГаю ПО МОСКВе. 0+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 Доктор Свет. 16+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.50 Секрет на миллион. 16+
23.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
0.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
2.20 Дачный ответ. 0+
3.15 их нравы. 0+
3.35 БыК и шПиНДель. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.30 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Спирит. Дух свободы. 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
12.35 Забавные истории. 6+
12.45 лего Фильм. Бэтмен. 6+
14.55 леГО Ниндзяго Фильм. 6+
16.55 ПяТый ЭлеМеНТ. 16+
19.25 ГаРРи ПОТТеР и ДаРы СМеР-
Ти. чаСТь 2. 16+
22.00 ФаНТаСТичеСКие ТВаРи и 
ГДе ОНи ОБиТаюТ. 16+
0.40 ПРОСТая ПРОСьБа. 18+
2.35 ВаНильНОе НеБО. 16+
4.45 ФлОТ МаКХейла. 0+
6.25 Девочка и слон. 0+
6.45 Бравый инспектор Мамоч-
кин. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
9.00 Два хвоста. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 лаРа КРОФТ. 16+
20.40 МУМия. 12+
23.00 МУМия ВОЗВРаЩаеТСя. 
12+
1.30 ХалК. 16+

5.15 Тайны чапман. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.00 ВСТРеча На ЭльБе.
10.40 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
11.05 Вы МНе ПиСали...
12.35 Пятое измерение.
13.05 На пути к доверию. Русские  
в японии. Док. фильм.
14.00 Страна птиц. Док. фильм.
14.40 архи-важно.
15.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра России.
17.00 Мы совпали со временем... 
Док. фильм.
17.25 Репортажи из будущего. Док. 
фильм.
18.10 Острова.
18.50 ВаСилий и ВаСилиСа.
20.25 Сказки венского леса. Док. 
фильм.
22.00 ВСе УТРа МиРа.
23.55 Хокусай. Одержимый живопи-
сью. Док. фильм.
0.55 Омар Соса и Жак шварц-Барт 
Креольский дух.
2.00 Страна птиц. Док. фильм.
2.40 искатели.
3.25 Мультфильмы.

7.25 ХОД КОНеМ. 0+
8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 актерские драмы. Док. фильм. 
Кто сыграет злодея? 12+
10.00 Выходные на колесах. 6+
10.35 Николай черкасов. Последний 
Дон Кихот. Док. фильм. 12+
11.25 НОчНОе ПРОиСшеСТВие. 
0+
12.30 События.
12.45 НОчНОе ПРОиСшеСТВие. 
0+
13.35 НеКРаСиВая ПОДРУЖКа. 
12+
15.30 События.
15.45 НеКРаСиВая ПОДРУЖКа. 
12+
18.15 СТО леТ ПУТи. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
0.55 Прощание. 16+
1.35 90-е. лебединая песня. Док. 
фильм. 16+
2.20 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.55 Специальный репортаж. 16+
3.25 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
4.30 Право знать! 16+
5.45 Вся правда. 16+
6.15 Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь... Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). евролига. 
Мужчины. 0+
9.10, 17.15, 23.00 Все на «Матч!».
9.30 На ГлУБиНе 6 ФУТОВ. 16+
11.15 «Манчестер юнайтед» - «Ба-
вария» / «ливерпуль» - «Милан» 
избранное. 0+
11.45 идеальная команда. 12+
12.45 Эмоции евро. 12+
13.15, 16.10, 21.55 Новости.
13.20 Все на футбол! 12+
14.20, 2.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. 0+
16.15 Фристайл. Футбольные бе-
зумцы. 12+
17.55 Футбол. чемпионат Бело-
руссии. «Городея» - БаТЭ. Борисов. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. чемпионат Белорус-
сии. «Динамо». Брест - «шахтер». 
Солигорск. Прямая трансляция.
22.00 Открытый показ. 12+
22.30 шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор. 0+
23.25 Футбол. Франция - Хорватия. 
чемпионат мира- Финал. Трансля-
ция из Москвы. 0+
4.10. Специальный репортаж. 12+
4.40 Хоккей. Россия - Канада. чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. Финал. Трансляция из че-
хии. 0+

8.00, 2.05 ТНТ Music. 16+
8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Саша-
ТаНя. 16+
12.00 Народный ремонт. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 чеРНОБыль. 
ЗОНа ОТчУЖДеНия. 16+

23.05 Женский Стендап. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.30, 3.25, 4.15 Stand Up. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+

7.10 Союзники. 12+

7.40, 8.50 Мультфильмы. 6+

7.50 Такие разные. 16+

8.20 Секретные материалы. 16+

9.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+

10.05 Слабое звено. 12+

11.00 Новости.

11.10 Как в ресторане. 12+

11.45 челОВеК С БУльВаРа КаПУ-
ЦиНОВ. 0+

13.25 СеМейНый альБОМ. 16+

17.00 Новости.

17.15, 20.15 СеМейНый альБОМ. 
16+

20.00 Новости.

5.15 ВеСНа. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
10.45, 20.00 Последний герой. 
Зрители против звезд. 16+
12.00 ВРаТа. 12+
13.45 СВОРа. 16+
15.30 2.22. 16+
17.30 СУМеРКи. 16+
21.15 ПРОВОДНиК. 16+
23.00 РаССВеТ. 16+

2.30, 3.15, 4.00 ПяТая СТРаЖа. 
СХВаТКа. 16+
4.45, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45 Охот-
ники за привидениями. 16+

7.00 Рыбий жыр. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
8.20, 9.15 ЗОлОТОй ГУСь. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 Сделано в СССР. Док. фильм. 6+
16.00 Энергия Великой Победы. 
Док. фильм. 12+
16.55 ВСаДНиК БеЗ ГОлОВы. 6+
19.10 Задело! с Николаем Петро-
вым.
19.25 Ва-БаНК. 12+
21.30 Ва-БаНК 2, или ОТВеТНый 
УДаР. 12+
23.25 ПОБеГ. 12+
1.35 В НеБе НОчНые ВеДьМы. 6+
2.50 ГОРОД. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45, 1.00 ВаМ и Не СНилОСь. 
16+
9.35 Пять ужинов. 16+
9.50 еВДОКия. 16+

20.00 ВелиКОлеПНый ВеК. 16+
0.00 Звезды говорят. Док. фильм. 16+
5.55 Настоящая Ванга. Док. фильм. 
16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.20, 7.45, 8.20, 
9.00, 9.35 ДеТеКТиВы. 16+
10.10 Моя правда. 16+

11.20, 12.10, 13.00, 13.45, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.50, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.35, 23.20,  

0.05 След. 16+ 

1.00 известия. Главное.
1.55, 2.40, 3.20, 4.00, 4.35, 5.10, 
5.50 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+

5.00 Концерт. 6+
7.00 Концерт SMS. 6+
9.00 Острова австралии (на тат. яз.). 
Док. фильм. 12+
10.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
11.00 Прогулки с собаками (на тат. 
яз.). Док. фильм. 12+
11.30 Секреты татарской кухни. 12+
12.00 Каравай. 6+
12.30 Видеоспорт. 12+
13.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
13.30  Спектакль театра драмы 
РаНа. 12+
15.30 Путникна тат. яз. 6+
16.00 От сердца - к сердцу. Теле-
очерк (на тат. яз.). 6+
17.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
17.30 Татары (на тат. яз.). 12+
18.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
19.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу. 
12+
20.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
20.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.00 ЗаМеРЗшая иЗ МайаМи (на 
тат. яз.). 16+
23.40 ПРОКаЖеННая. 16+
1.10 ЗВеЗДа МОя ДалеКая 12+
3.40 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
4.05 Секреты татарской кухни. Крае-
вед а. и. Клочков готовит плов. 12+
4.30 Каравай. День родного язы-
ка. 6+

0.00 Память без срока давности. 
Симбирский Воскресенский некро-
поль. Док. фильм. 12+
0.30 легенды нашего спорта. Голо-
ванов. Док. фильм. 12+
1.00 К чУДУ. 16+
3.00, 12.00 шоу «В мире звезд». 16+
4.00 Гость в студии. 12+
4.30 актуальное интервью. 12+
5.00 ТеНь СаМУРая. 16+
6.00 Диалог с властью. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.30, 13.00, 15.00 Детская переда-
ча академия Стекляшкина. 6+
9.30 В ДОМе. 16+
11.30 О мелочах из жизни. 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.30 НеFormat. 16+
16.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 чиСТО аНГлийСКие УБий-
СТВа. 16+
19.30 Золотые моменты олимпиа-
ды. Док. фильм. 16+
20.30 Ульяновск. Время назад. 1974 
год. Док. фильм. 12+
21.30  Эд Джонс и Затерянный 
город. 6+

6.05, 13.00 Большая страна.
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30, 10.10 Фигура речи. 12+
8.00 Служу Отчизне!
8.30 За строчкой архивной... 12+
9.00, 0.40 Серые кардиналы Рос-
сии. 12+
9.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
10.00 Новости Совета Федерации.
10.40 Музыкально-театральная по-
становка аленький цветочек. 0+
12.05 имею право! 12+
12.30 Гамбургский счет. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Дом Э. 12+
14.35, 16.05 ВыЗОВ. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
18.00 Вертинский. Одинокий стран-
ник. Док. фильм.  12+
19.00 юбилейный концерт Влади-
мира Девятова Гуляй Россия! 12+
20.00 Новости.
20.15 Вспомнить все. 12+
20.40 Культурный обмен. 12+
21.20 ПОБеГ. 12+
23.00 Концерт Моя гравитация. 
12+
1.15 ДОчКи-МаТеРи. 12+
2.55 ВДали ОТ РОДиНы.12+
4.20 ДеТеКТиВНОе аГеНТСТВО 
«иВаН Да МаРья». 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.00 ЗОлОТОй КлючиК. 0+
8.45, 5.35 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
9.05, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.20 я очень хочу жить. 16+
10.00 Завет. 6+
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 0+
12.00 СеРДЦа чеТыРеХ. 0+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30, 1.30 В поисках Бога. 12+
16.00 Планета православия. Док. 
фильм. 12+
17.00 Русский обед. 6+
18.00 Наши любимые песни. 12+
19.00 КаКая У ВаС УлыБКа. 0+
20.55, 2.15 Встреча. 12+
22.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 16+
23.15 ПяТь ВечеРОВ. 12+
2.00 антипасха. Док. фильм. 12+
3.15, 4.00, 4.50 Вера в большом 
городе. 16+

3.50 ПеГаС ПРоТИв ХИмеРЫ. 
16+
Тиран вызывает чудовищную Хи-
меру, чтобы завоевать власть над 
миром - остановить его смогут 
только герои с помощью крылатого 
коня Пегаса.

12.00, 2.45 ПодаРИ мне СЧа-
СТье. 16+
Выпускница института Ульяна и ху-
дожник Михаил влюбляются друг в 
друга, забывая об успешных карье-
рах, которыми так грезили. К тому 
же, молодые люди оказываются на-
следниками большого состояния. 
Михаил к роскошной жизни при-
вык. А Ульяна, которая всегда еле 
сводила концы с концами, даже не 
догадывается, что большие деньги 
станут не подарком судьбы, а про-
клятием для влюбленной пары...

1.00 бабУля. 18+
Воспитывающая в одиночку двоих 
сыновей мать семейства решает 
переехать к престарелой бабушке, 
за которой требуется уход. В доме, 
где семья теперь живет, творятся 
очень страшные и необъяснимые 
вещи. По одноименному рассказу 
Стивена Кинга.

21.00 ЧеРнобЫль. Зона оТ-
ЧУЖденИя. ФИнал. 16+
Казалось бы, все страшное позади, 
однако корпоративные монстры из 
«Глобал Кинтек» вновь мутят воду у 
Припяти. Да и герой Паша куда-то 
запропал... Словом, пора вчераш-
ним рейнджерам возвращаться в 
Зону Отчуждения - спасать друга и 
мир заодно.

20.40 я ПодаРю Тебе РаС-
СвеТ. 12+
Каково это - потерять родителей и 
в этот же день узнать, что они были 
не родителями, а преступниками, 
похитившими тебя ребенком много 
лет назад? Как теперь вернуться в 
родную семью, где все чужие?
Именно это и произошло с юной 
художницей Кариной. Спустя сем-
надцать лет она возвращается к 
своему настоящему отцу бизнес-
мену Зорину, который оплакивал ее 
все эти годы, и к мачехе Ольге. Но 
внезапное воскрешение законной 
дочери спутало все планы наслед-
никам Зорина...
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5.00, 6.10 Ангел-хрАнитель. 16+
6.00, 10.00, 12.00 новости.
7.00 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 небеСный тихохоД. Кино 
в цвете. 0+
15.35 теория заговора. Док. фильм. 
16+
16.40 голос. большой концерт. 12+
19.25 лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.

0.00 Что? где? Когда? Финал. 16+
1.10 Вечерний Unplugged. 16+
2.00 наедине со всеми. 16+
3.25 Мужское / Женское. 16+

4.30 Другой берег. 12+

6.15 нАпрАСнАя ЖертВА. 12+
*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.20 Шоу елены Степаненко. 12+
13.25 гАлинА. 12+
17.30 танцы со звездами. новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. путин.
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 ДрУгой берег. 12+
3.20 нАпрАСнАя ЖертВА. 12+

6.30 Атомные люди-2. Док. фильм. 
16+
7.20 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.05 однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Маска. 12+
0.00 Звезды сошлись. 16+
1.35 основано на реальных со-
бытиях. 16+
4.05 их нравы. 0+
4.40 КоДеКС ЧеСти. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30 приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Спирит. Дух свободы. 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 Царевны. 0+
9.20 Шоу Уральских пельменей. 
16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.05 поДАроК С хАрАКтероМ. 
0+
13.00 Детки-предки. 12+
14.00 Шоу Уральских пельменей. 
16+
14.10 ВЗрыВ иЗ проШлого. 16+
16.20 СМоКинг. 12+
18.20 МеДАльон. 12+
20.05 хЭнКоК. 16+
22.00 ДЭДпУл-2. 16+
0.20 Стендап Андеграунд. 18+
1.20 ЭФФеКт Колибри. 16+
3.00 Флот МАКхейлА. 0+
4.40 Слава богу, ты пришел! 16+
5.30 6 кадров. 16+
5.55 Дядя Степа - милиционер. 0+
6.10 Друзья-товарищи. 0+
6.30 Волшебное кольцо. 0+
6.50 ералаш. 6+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.45 ШАнхАйСКие рыЦАри. 12+
10.50 лАрА КроФт. 16+
13.00 ЦАрь СКорпионоВ. 16+
14.50 МУМия. 12+
17.20 МУМия ВоЗВрАЩАетСя. 
12+
19.45 МУМия: гробниЦА иМперА-
торА ДрАКоноВ. 16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.35 ВаСилий и ВаСилиСа.

10.15 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 Мы - грамотеи!
11.25 ВСе УтрА МирА.
13.15 письма из провинции.
13.45 Диалоги о животных.
14.25  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.50 Коллекция.
15.20 Это МолоДое СерДЦе.
17.15 Чистая победа. Док. фильм.
18.05 Док. фильм. Док. фильм.
18.45 линия жизни.
19.40 романтика романса.
20.25 иВАноВо ДетСтВо.
22.00 почему мы креативны? Док. 
фильм.
23.15 Шедевры мирового музы-
кального театра.
2.00 Это МолоДое СерДЦе.

7.00 иСпрАВленноМУ Верить. 
12+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 полезная покупка. 16+

9.10 ералаш. 6+

9.20 большое кино. Док. фильм. 
12+

9.45 пАриЖСКАя тАйнА. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

12.30 События.

12.45 петровка, 38. 16+

12.55 не хоЧУ ЖенитьСя! 16+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 События.

15.50 хроники московского быта. 
12+

16.35 прощание. 16+

17.30 нерешительный Штирлиц. 
Док. фильм. 16+

18.15 плеМяШКА. 12+

21.55 не прихоДи Ко Мне Во 
Сне. 12+

1.20 События.

1.35  неКрАСиВАя поДрУЖКА. 
12+

5.00 ВСе о его быВШей. 12+

6.40 ералаш. 6+

6.50 Верное решение. 16+

7.00 баскетбол. «химки» (россия) 
- «Альба» (германия). евролига. 
Мужчины. 0+
8.55, 14.20, 23.00 Все на «Матч!».
9.15 поКорители Волн. 12+
11.30 Скачки. «Кубок Королевы 
елизаветы II». прямая трансляция 
из гонконга.
13.45, 16.50, 21.55 новости.
13.50 Капризов. Все будет хорошо! 
Док. фильм. 12+
15.00, 1.30 Футбол. «ростов» - 
«локомотив». Москва. российская 
премьер-лига. Сезон 2018-2019. 0+
16.55 Футбол. Чемпионат бело-
руссии. «торпедо-белАЗ» (Жодино) 
- «рух» (брест). прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат бело-
руссии. «ислочь» (Минский район) 
- «Витебск». прямая трансляция.
20.55 «после футбола» с георгием 
Черданцевым.
22.00 открытый показ. 12+
22.30 Шахматы. онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». об-
зор. 0+
23.30 САМоВолКА. 16+
3.20 Смешанные единоборства. 
Ф. емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. трансляция из Санкт-
петербурга. 16+
5.20 Команда Федора. 12+
5.50 XXIII Зимние олимпийские 
игры. лыжный спорт. Мужчины. 
трансляция из Кореи. 0+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 народный ремонт. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 САША-
тАня. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 однажды в россии. 16+
13.45 Жених. 12+

15.30 оДНоКлаССНиКи.RU: 
НаCLICKай уДаЧу. 12+

17.30 гоД СВиньи. 16+
19.00, 19.30 #CиДяДоМА. 16+
20.00, 20.45 Солдатки. 16+
21.30 холостяк. 16+
23.00, 2.50, 3.45, 4.35 Stand Up. 
16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. после заката. 16+
2.00 такое кино! 16+
2.30 тнт Music. 16+
5.30, 6.20 открытый микрофон. 
16+
7.10, 7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 беларусь сегодня. 12+
7.45, 8.35 Мультфильмы. 6+
8.05 играй, дутар! 16+
8.40 Культ//туризм. 16+
9.15 еще дешевле. 16+
9.45 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00 новости.
11.10, 17.15, 20.30, 2.00 лУЧШе 
не быВАет. 16+
17.00 погода в Мире.
19.30, 1.00 Вместе.

2.30 СеМейНЫй алЬбоМ. 16+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
11.00 новый день. 12+
11.30 Комаровский против корона-
вируса. 12+
12.00 рАССВет. 16+
14.00 проВоДниК. 16+
15.45 ниЧего Себе поеЗДоЧКА. 
16+
17.45 погоня. 16+
20.00 ДрАКУлА. 16+
21.45 СУМерКи. 16+
0.15 последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
1.30 яроСть: КЭрри-2. 18+
3.15 бАбУля. 18+
4.45 охотники за привидениями. 
16+
5.15, 5.45, 6.00, 6.30 охотники за 
привидениями. битва за Москву. 
16+

7.00 гороД. 12+
10.00 «новости недели» с Юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа.
14.15 пАрШиВые оВЦы. 16+
19.00 «главное» с ольгой беловой.
20.20 легенды советского сыска. 
годы войны. Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 СоШеДШие С небеС. 12+
2.15 ВСАДниК беЗ голоВы. 6+
3.50 ДАУрия. 6+
6.45 оружие победы. Док. фильм. 
6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.55 билет нА ДВоих. 16+
11.55 СКАЖи тольКо СлоВо. 16+
16.10, 20.00  ВелиКолепный 
ВеК. 16+
0.10 про здоровье. 16+
0.25 Звезды говорят. Док. фильм. 
16+

1.25 еВДоКиЯ. 16+

3.30 поДАри Мне СЧАСтье. 16+
6.30 настоящая Ванга. Док. фильм. 
16+

6.00, 6.25, 7.00, 7.40, 8.20 Вели-
КолепнАя пятерКА. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 о них говорят. Док. фильм. 
братья Запашные. 16+

11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 21.20, 

22.15, 5.30 ШеФ-2. 16+

23.15, 0.05, 1.00, 1.55 игрА С 
огнеМ. 16+
2.40, 3.25, 4.10, 4.50 СМерШ. 
УДАрнАя ВолнА. 16+

5.00 от сердца - к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.00, 10.15 Концерт. 6+
8.00, 13.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
8.30 Мультфильмы. 0+
8.45 герои нашего времени. 6+
9.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
9.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
9.45 Молодежная остановка. 12+
11.30 Секреты татарской кухни. 12+
12.00 Каравай. 6+
12.30 Закон. парламент. обще-
ство. 12+
13.30 Спектакль театра юного зрите-
ля имени г. Кариева ЗАйтУнА.12+
15.00 лЮбите ЖиЗнь! 6+
16.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Видеоспорт. 12+
17.30 татары (на тат. яз.). 12+
18.00 головоломка. (на тат. яз.). 6+
19.00, 22.00 Семь дней. 12+
20.00 100 лет тАССр. Вехи исто-
рии. 12+
20.30 профсоюз - союз сильных. 12+
20.45 батыры. 6+
21.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 глУбоКое Синее Море (на 
тат. яз.). 16+
0.40 песочные часы (на тат. яз.). 12+
1.30 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
2.00 Манзара (на тат. яз.). 6+
3.40 от сердца - к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
4.30 ретроконцерт. 0+

0.00  бАрхАтнАя реВолЮЦия. 
МУЖСКой СеЗон. 16+
2.00, 15.30 о мелочах из жизни. 16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСто АнглийСКие 
УбийСтВА. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00 Золотые моменты олимпиады. 
Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.30, 13.00 Детская передача «Ака-
демия Стекляшкина». 6+
9.30 тэд Джонс и Затерянный го-
род. 6+
11.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
12.00 тень САМУрАя. 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
16.00 я - супермен. Док. фильм. 12+
17.00 Авто73. 16+
19.30 ядерное цунами. Док. фильм. 
16+
20.30 Концерт группы ViVa. kat16+. 
16+
21.30 Форт роСС. 6+

6.05, 13.00 большая страна.
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 большая наука. 12+
8.00, 4.55 от прав к возможно-
стям. 12+
8.15, 5.10 За дело! 12+
9.00, 18.30, 1.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Док. фильм.  12+
9.30 гамбургский счет. 12+
10.00 Моя история. 12+
10.40 тиМУр и его КоМАнДА. 12+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.05 Активная среда. 12+
12.30 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
14.05, 18.00 имею право! 12+
14.35, 16.05 ВыЗоВ. 12+
17.50 Среда обитания. 12+
19.00 гамбургский счет. 12+
19.30 Активная среда. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 ДоЧКи-МАтери. 12+
23.05 Михаил Шемякин: потом, зна-
чит никогда. Док. фильм. 12+
0.10 ВДАли от роДины. 12+
2.00 отражение недели.
2.45 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
3.10 ДоКтор тырСА. 12+
5.50 Мультфильм. 0+

22.00 Премьера. Док-ток. COVID-
19. битва при ухане. 16+
23 января 2020 года Китай пошел 
на беспрецедентный шаг - закрыл 
на карантин Ухань, город, в кото-
ром проживают миллионы. Вы-
нужденная мера давала, пожалуй, 
единственный реальный шанс по-
пытаться остановить распростра-
нение вируса. Создатели фильма 
на протяжении двух месяцев были 
рядом с врачами, учеными, во-
лонтерами и представителями 
городской администрации...

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30, 4.35 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.05 Концерт иосифа Кобзона в 
Чернобыле. kat0+ 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 23.45 В поисках бога. 12+
10.00 планета православия. Док. 
фильм. 12+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00 я очень хочу жить. 16+
15.45, 3.00 пилигрим. 6+
16.15 КАКАя У ВАС УлыбКА. 0+
18.05 бесогон. 16+
19.00, 0.45  «главное» с Анной 
Шафран. 0+
19.50 Антипасха. Док. фильм. 12+
20.05 пять ВеЧероВ. 12+
22.10 «парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10 Щипков. 12+
0.15 лица церкви. 6+
1.30 Res publica. 16+
2.30 Вечность и время. 12+
3.30 не верю! разговор с атеистом. 
16+

22.00 МуМиЯ. 16+
Дочь египетского фараона по 
имени Аманет погребли заживо на 
2000 лет за то, что она безжалост-
но убила всю свою семью.
В современном Ираке солдат 
Ник Мортон и его друг Крис Вейл 
случайно обнаруживают гробницу 
после авиаудара. По неосторож-
ности герои выпускают древнее 
зло - принцесса Амонет оживает, 
и теперь ее душа связана с душой 
Ника. Вместе с ней на землю вы-
ходят гадкие твари из загробного 
мира, и всюду происходит чер-
товщина...



20 Народная газетаАфишаСреда / 15 апреля 2020 / № 16

Активная неделя
Время дома можно провести  
с пользой как для здоровья,  
так и для ума. Благо  
онлайн-ресурсы пестрят 
предложениями такого 
правильного досуга.  
Самые интересные  
мероприятия недели  
в интернете «Народная газета» 
отобрала специально  
для своих читателей.

Ежедневная  
онлайн-тренировка  
«Зарядка с чемпионом»

Каждое утро с семи до восьми у 
всех ульяновцев есть возможность 
позаниматься спортом под руко-
водством именитых спортсменов. 
Утренняя гимнастика помогает ак-
тивировать силы организма, про-
снуться, настроиться на работу и 
продуктивный день. Занятия про-
водят заслуженный мастер спорта 

РФ, чемпион мира, чемпион Европы 
и семикратный чемпион России по 
кикбоксингу Сергей Жуков, много-
кратный призер чемпионата России 
и кубка страны по тяжелой атлетике 
Олег Лаптев, мастер спорта по спор-
тивной гимнастике, бронзовый при-
зер Всемирной универсиады-2011 
Екатерина Михалкина. (6+)

 
infanoj.ru/ 

               ulyanovsk/events/ 
              annotation/7514/

Онлайн-интенсив  
по программированию  
для детей

Дистанционное обучение должно 
идти по полной. «Инженерка» пред-
лагает детям в возрасте от 7 до 
12 лет пройти онлайн-интенсив по 
программированию. Мальчишки и 
девчонки смогут запрограммировать 
свою первую компьютерную игру, 
познакомиться с интерфейсом и 
возможностями популярной плат-
формы Scratch и создать программу 
с циклами и установками. С помо-
щью этого онлайн-интенсива может 
сбыться мечта родителей, чтобы 
увлечение школьника гаджетами 
переросло в серьезное увлечение 
ИТ-технологиями, а ребенок не про-
сто играл в компьютерные игры, но и 
создавал их. (6+)

 
vk.cc/arPPoh

Онлайн-чтение  
японских сказок

Ну а отходить ко сну после активно-
го дня лучше всего под сказку. Центр 
японской культуры Дворца книги 
организует прямые эфиры с чтением 
японских сказок вслух.

Онлайн-чтение японских сказок на-
чинается каждый вечер в 19.00. (6+)

 
www.instagram.com/ 

               japan_centre73/

 Известно, что Болдинская осень, 
когда Александра Пушкина 
эпидемия холеры заточила  
на карантин в нижегородское село, 
была одним из самых продуктивных 
этапов в жизни великого русского 
поэта. Тягаться с гением, конечно, 
бесполезно, но самоизоляция  
не должна быть поводом  
для уныния и безделья.

Ведь в условиях самостоятельного каран-
тина можно вполне заняться саморазвитием. 
И тренировать не только мускулы, но и мозг. 
Благо, что в интернете сейчас найти онлайн-
лекцию себе по уму и душе не составляет 
труда. Многие ученые, писатели, деятели куль-
туры ринулись записывать как новые высту-

пления, так и делиться старыми из запасников 
и архивов. К общему флешмобу присоеди-
нились и ульяновцы. На интернет-ресурсах 
учреждения науки, культуры и образования 
разместили большое количество видеолекций. 
Корреспондент «НГ» посмотрел многие из них 
и готов поделиться впечатлениями.

А Анна Хоружая рассказала о том, как 
появилась впитанная с молоком матери при-
вычка тщательно мыть руки. Мытье рук стало 
общеобязательным не ранее второй половины 
девятнадцатого столетия. До этого времени 
люди не верили, что воздух сам по себе может 
нести какую-то опасность.

Появление этого правила связано с именем 
австрийского и венгерского врача Игнаца Зем-
мельвейса. Первоначально студент-юрист и не 
собирался становиться медиком. Если бы не 
друг, пригласивший его на вскрытие молодой 
женщины, умершей от родильной горячки. Этот 
недуг тогда считался необъяснимым. Смерть 
молодой и здоровой женщины настолько по-
разила Игнаца Земмельвейса, что он решил 
поменять жизненные планы.

После окончания университета врач работал 
в родильном доме Венской больницы. Он обра-
тил внимание, что в первом отделении клиники 
умирает гораздо больше женщин от родильной 
горячки, чем во втором. Земмельвейс связал 
это с тем, что в первом отделении работают 
студенты-медики, которые принимали пациен-

ток сразу же после вскрытий в морге. И, есте-
ственно, руки они ничем не обрабатывали.

В мае 1847 года Земмельвейс обязал пер-
сонал больницы перед манипуляциями с бере-
менными и роженицами мыть руки в растворе 
хлорной извести. Смертность в клинике упала 
больше чем в десять раз.

Увы, научное сообщество не приняло идей 
доктора-новатора. Судьба его сложилась тра-
гически. Одного из основателей мировой анти-
септики отправили в сумасшедший дом, где 
одели в смирительную рубашку и в качестве 
лечения прописали обливание холодной водой. 
Через две недели он умер. Но еще страшнее 
было то, что при жизни идеи Земмельвейса не 
признавались, и тысячи рожениц продолжали 
умирать от сепсиса.

Не все в истории так просто и прямолиней-
но. А вот узнать, почему произошло то или 
иное событие, и вынести из него правильные 
уроки можно как раз во время таких обучающих 
лекций. В конечном итоге самоизоляцию надо 
провести с пользой и так, чтобы не было мучи-
тельно стыдно за прошедшее время. (12+)

Мифы о Керенском

Подарок  
из Индии

Ульяновский информационный 
центр по атомной энергии выложил 
несколько научно-познавательных 
лекций на своем ресурсе. Конечно, 
самая актуальная тема в настоящее 
время - это не атомная энергетика, а 
борьба с вирусами и инфекциями. На-
учные журналисты Алексей Паевский, 
сотрудник Центра компетенций На-
циональной технологической инициа-
тивы, и Анна Хоружая, младший науч-
ный сотрудник Научно-практического 
клинического центра диагностики 
и телемедицинских технологий де-
партамента здравоохранения города 
Москвы, рассказали о мировых панде-
миях и мерах противодействия им.

Алексей Паевский рассказал, что 
столица уже переживала карантин в 
1959 - 1960 годах, когда в Советском 
Союзе была зафиксирована вспышка 
оспы. Завезена она была из Индии 
художником-плакатистом, дважды ла-
уреатом Сталинской премии Алексеем 
Кокорекиным. Он поехал в азиатскую 
страну без необходимой прививки от 
оспы, присутствовал на похоронах 
брамина, а затем накупил его вещей. 
У брамина, скорее всего, была оспа. 
По возвращении художник принялся 
раздаривать вещи священнослужите-
ля, разнося тем самым заразу по Мо-
скве. Самому плакатисту вскоре стало 
плохо, и он умер в течение нескольких 
дней. В больнице ему поставили диа-
гноз: грипп.

- Повезло, что Кокорекин был дваж-
ды лауреатом Сталинской премии. В 
те годы еще не было принято, чтобы 
патологоанатомы вскрывали умерших. 
Но его вскрыли, и пожилой патолого-
анатом сразу понял, что это оспа, - 
рассказал Алексей Паевский.

Со всех уголков страны в столицу 
привезли вакцину от оспы. Привиты 
были более девяти миллионов че-
ловек в Москве и Подмосковье. По 
словам Алексея Паевского, борьба с 
эпидемией была молниеносной - по-
бедить ее удалось за 44 дня с момен-
та заноса инфекции.

Спасение - в руках врача

Истории онлайн

Подготовил Данила НОЗДРЯКОВ

Ленинский мемориал подгото-
вил несколько лекций, которые 
посвящены нашему знаменитому 
земляку, празднующему совсем 
скоро свое 150-летие. Коро-
навирус вмешался и в юбилей 
Ленина, поэтому отмечать его, 
скорее всего, историки будут в 
дистанционном режиме. И тут как 
раз помогают онлайн-лекции.

Посвящены они не только 
вождю пролетариата. Валерий 
Перфилов, известный лени-
новед, обращается в своей 
лекции, произнесенной к сто-
летию революции 1917 года, 
к политическому противнику 
лидера большевиков и вместе 

с тем - его земляку. В высту-
плении о мифах и реальности, 
окружавших Александра Керен-

ского, Валерий Александрович 
называет его первым политиче-
ским деятелем, вокруг которого 
формировался своеобразный 
культ личности. Его называли 
спасителем России и говорили, 
что страна его никогда не за-
будет.

- В шестидесятые годы, когда 
готовились к юбилею Ленина, 
журналист Генрих Боровик решил 
взять интервью у Керенского. 
И многие были удивлены, что 
председатель Временного пра-
вительства еще жив. Керенского 
забыли, - рассказывает Валерий 

Перфилов. - Я общался со многи-
ми людьми, кто знал Керенского, 
в частности с Генрихом Борови-
ком. Керенский говорил про свою 
жизнь в Соединенных Штатах, что 
его все там ненавидели, возлагая 
на него вину за то, что случилось 
с Россией.

В своей лекции Валерий Пер-
филов пытается восстановить 
настоящий образ Керенско-
го. Он говорит, что вокруг его 
личности существовало много 
мифов. И большая часть из них 
касается взаимоотношений с 
Лениным.  (12+)

 
leninmemorial.ru/events/video/

 
www.youtube.com/watch?v=MpCxfauJ6-k&feature=emb_logo
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Коронавирус «замуровал» 
ульяновцев в квартирах 
целыми семьями. Думаете, 
родители в восторге от 
любимых чад? Как бы не 
так. Многие признаются: 
прибить охота. О 
том, как правильно 
выстроить, а может, даже 
и улучшить отношения с 
детьми в самоизоляции, 
рассказывают психологи.

Сейчас у людей обострилось 
чувство незащищенности, поэто-
му мы становимся агрессивными, 
защищаясь от страха. Педагог-
психолог Центра коррекционной и 
семейной психологии г. Ульяновска 

Ольга Краковская отмечает, что в 
последнее время возросло число 
жалоб на детей, которые наотрез 
отказываются выполнять требо-
вания родителей. Это как раз и 
есть проявление детской тревоги. 
Сейчас как никогда важно устано-
вить такой порядок вещей, чтобы 
создать у маленьких домочадцев 
чувство стабильности и предска-
зуемости.

Назад в будущее
- Нужно стараться сохранить 

подобие режима обычного дня. 
Утреннее пробуждение, завтрак, 
обед и ужин. Если вы работаете 
дома, нужно объяснить ребенку «на 
берегу»: определить время и ме-
сто, кто и где работает, отдыхает, 
занимается спортом, когда ходит 
в ванную или готовит пищу. Если 
ребенок учится дистанционно, то 

он может, на-
пример, поль-
зоваться компью-
тером, пока отец спит 
или делает перерыв в 
работе. Чем дальше и больше 
времени вы будете проводить не 
вместе, тем меньше будет воз-
никать конфликтных ситуаций и 
тем вернее шанс сохранить се-
мью, - советует психолог Ольга 
Краковская.

Есть большое количество прак-
тик, чтобы справиться с повы-
шенной тревожностью. Эксперт 
советует, например, представить 
себя через двадцать-тридцать лет. 
И понять, что сегодняшние пробле-
мы будут вряд ли иметь значение 
тогда.

Многие мамы сейчас пере-
живают дополнительный стресс. 
Приходится отслеживать каждый 
шаг ребенка, чтобы он не муль-
тики в компьютере смотрел, а 
уроки делал. Эта проблема чаще 
возникает у младших школьников 
или у тех, кто не замотивирован 
на учебу. В таких случаях мод-
ный столичный коуч-психолог, 
автор статей для журнала Cosmo 
и женских порталов Светлана 
Бояринова советует родителям 
расслабиться: если дитя поучится 
плохо два месяца в году, ничего 
страшного не произойдет. Пускай 
себе строит крепость от зомби из 
диванных подушек, если ему это 
помогает.

Всё разделить
Распределение обязанностей 

- это следующий шаг во время са-
моизоляции. Лучше всего их про-
писать, заключив своеобразный 
семейный договор.

- Мама не должна по привычке 
брать на себя все обязанности 
по дому, особенно если она еще 
работает на удаленке. Нужно все 
разделить: кто выбрасывает му-
сор, моет посуду, убирается, го-
товит пищу, если еду не заказыва-
ют на дом. Важно, чтобы у детей 
тоже были свои обязанности. Но 
к ним надо подходить, конечно, 

Родители  
в ловушке 
карантина

Статистика свидетельствует, 
что в Китае после пика 
эпидемии коронавируса 
наблюдается значительное 
увеличение разводов. 
Постоянное совместное 
пребывание на маленькой 
площади вынесли далеко не 
все китайские семьи. Как 
отмечает психолог Ольга 
Краковская, в России пока 
тенденции к увеличению 
разводов нет. Но есть другая 
негативная динамика - по 
росту домашнего насилия.

Надо  
же!

Многим мамам    
и папам в изоляции 

приходится туго -  
не сойти бы с ума  

в четырех  
стенах  

с любимыми  
чадами.

Александр НеВееВ,  
психолог:

- Папы, работающие на удаленке и не привыкшие к большому 
объему общения с домочадцами, иногда делают ошибку: начинают 
общаться с детьми как c подчиненными. Таким папам следует 
вспомнить, что вокруг вас не специально подобранная команда для 
путешествия на Марс, а ваши родные и любимые люди.

Прямая речь

менее строго: если выполнили 
65% своих дел, то это отлично, - 
рассказывает психолог.

Семейный психолог, автор книг 
и семинаров для родителей Люд-
мила Петрановская считает, что 
у детей в «неволе» обязательно 
должна быть территория, где они 
могут подвигаться и побеситься. 
Недостаток физической активно-
сти для детского здоровья не ме-
нее вредная вещь, чем опасность 
заболеть коронавирусом.

- Особенно непросто с малень-
кими детьми от года до трех лет, 
- говорит специалист. - Они лезут 

везде, хватают все. Договориться 
с ними и установить правила не-
возможно. Конструктор им еще не-
доступен, зато можно привлекать 
их к каким-то бытовым задачам. 
Пока вы варите суп, пускай ребе-
нок грызет и разбирает капусту, 
или дайте ему кастрюлю с водой, 
чтобы окунал в нее какие-нибудь 
предметы.

Заставлять не нужно
Детские психологи в один голос 

утверждают: карантин - отличное 
время для укрепления отношений 
с детьми-подростками.

- Универсальный инструмент 
для восстановления доверия и 
любви - совместная деятельность, 
- говорит ульяновский психолог 
Ольга Краковская. - Домашняя 
уборка не очень подходит: мытье 
полов и посуды большинство де-
тей воспринимают как повинность. 
Нужно именно что-то приятное, 
развлекательное, что нравится 
всем, например, приготовить вме-
сте что-нибудь из любимой еды 
ребенка, включить его любимую 
музыку или вместе посмотреть 
фильм.

Впрочем, и особо придирать-
ся в такое время к подросткам 
специалист не советует. Не хо-
тят общаться - заставлять их не 
нужно. Также стоит избегать и 
конфликтов - лучше разойтись 
по своим комнатам и поговорить, 
когда эмоции схлынут.И

н
ф

о
гр

аф
и

ка
 Ю

ли
и

 М
А

С
Л

И
Х

О
В

О
Й



Игорь УЛИТИН

 О Людмиле Петровне 
Караман мы уже 
рассказывали в прошлом 
номере «Народной» как 
о создательнице архива 
воспоминаний фронтовиков 
из дома № 23 с улицы 
Карла Либкнехта. Одним  
из тех 16 фронтовиков  
был и ее муж Александр 
Караман. Войну он прошел 
в кавалерии и был трижды 
награжден. О том, за что 
были вручены эти награды, 
и рассказала Людмила 
Петровна.

Медаль «За отвагу»
Зима 1942 года. Красная армия 

отбросила немцев от Москвы. 
Среди отразивших удар войск 
был и 1-й кавалерийский корпус, 
в котором служил 18-летний Алек-
сандр Караман. В его составе ему 
довелось участвовать в печально 
известном наступлении на Вязь-
му, когда 33-я армия и первый 
кавкорпус попытались сходу взять 
этот город. Но сделать этого не 
удалось, а часть сил оказалась в 
окружении. За участие в этих боях 
и получил свою первую награду 
Александр Караман.

Как рассказывает Людмила Пе-
тровна, во время одной из атак под 
ним убило коня.

- Он 70 метров пролетел, упал и 
потерял сознание. Был контужен, 
- рассказывает вдова фронтовика.

Придя в себя, ничего не слышал, 
а только видел всполохи от разры-
вов. Когда бой закончился, то ра-
неный солдат увидел трех немцев. 
Они ходили по полю и добивали 
штыками тех, кто еще был жив.

- Муж вспоминал, что когда они 
подошли к нему, то он затаил 
дыхание. Но почему-то они его 
пожалели, может быть, увидели, 
что он очень молодой. Ударили не 
штыком, а прикладом, - рассказы-
вает Людмила Караман.

Когда Александр очнулся окон-
чательно, то оказалось, что он в 
живых остался не один. Залитый 
кровью солдат махал ему рукой, 
давая знак, чтобы его не бросали. 
И Александр его не бросил. Моло-
дой парнишка, будучи контужен-
ным, взвалил на плечи здорового, 
в смысле большого, мужика и по-
тащил его среди трупов в сторону 
линии фронта. И вытащил!

- Их подобрали санитары. Потом 
они вместе лежали в госпитале. 
Как оказалось, у того мужчины 
было четверо детей. И за спасение 
товарища Сашу наградили меда-
лью «За отвагу». Из госпиталя его 
хотели отправить домой, но он не 
согласился, а снова попросился 
на фронт.

Медаль «За боевые 
заслуги»

Лето 1942 года. Сталинградская 
битва. Кавалериста Александра 
Карамана, к тому моменту уже ко-
мандира отделения, вместе с дру-
гим бойцом отправляют в конную 
разведку. Задача - подобраться 
поближе к немецкому штабу и за-
хватить языка.

- Он вспоминал, что они целые 
сутки просидели в болоте. А рядом, 
за зарослями, было слышно, как 
веселятся немецкие офицеры, - 

рассказывает Людмила Петровна.
Долгое ожидание в итоге при-

несло свои плоды. Среди ночи 
один из офицеров отправился в 
лес по естественным надобностям. 
При этом явно забыв, что он на 
войне. Немец был пьян, да к тому 
же играл на губной гармошке. За 
оплошность он и поплатился. Ка-
валеристы его схватили, засунули 
кляп в рот, связали ноги и увезли 
к нашим.

За это Александр Караман был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Орден Славы
Лето 1943 года. Красная армия 

наступает в Калужской и Смолен-
ской областях.

- Саша вспоминал, что там, где 
они находились, было все со-
жжено. И стоял только один столб 
с указателем - Спасск-Деменск, - 
рассказывает Людмила Караман.

На подступах к этому городу - 
важному железнодорожному узлу 
- и застряло подразделение, в ко-
тором воевал Александр Караман. 
Никак не могли взять деревеньку, 
где укрепились немцы. Особенно 
в этом деле мешали пулеметчики 
и снайпер. И, как это уже было на 
подступах к Сталинграду, его вме-

сте с товарищем отправили вычис-
лить, откуда они бьют. Причем как 
звали того товарища, Александр 
даже не знал.

- Они добрались до лесочка, спе-
шились, из документов при себе он 
оставил только комсомольский 
билет, который был зашит в сапог. 
Дальше они ползком добрались 
до развилки дорог, спрятались за 
раздвоенную березу и стали на-
блюдать, - рассказывает Людмила 
Петровна.

Пулеметчиков разглядеть уда-
лось довольно быстро - как оказа-
лось, они сидели в школе, которая 
стояла на пригорке, откуда хорошо 
было видно все вокруг. И стоило 
нашим подняться в атаку, как по 
ним открывали огонь. Но оставался 
снайпер. И тут уже напарник Алек-
сандра Карамана допустил оплош-
ность: устав лежать, он решил 
встать и потянуться. В следующую 
секунду раздался свист, похожий 
на птичий крик.

- Но это не птица была, а снай-
перская пуля, которая попала ему 
в голову. Он только и успел сказать: 
«Браток, помоги!» - со слезами рас-
сказывает Людмила Петровна.

Погибшего товарища Александр 
прикрыл листьями и продолжил на-
блюдать. Вычислить снайпера ему 
помогла сама природа. Все время 

пока он наблюдал, было пасмурно, 
и даже начинался дождь. Но вдруг 
выглянуло солнце, и среди дере-
вьев блеснул солнечный зайчик. 
В этого «зайчика» он и выдал не-
сколько автоматных очередей, 
благо расстояние оказалось не 
таким уж и большим. С дерева что-
то упало, и наступила тишина. Со 
снайпером было покончено.

Злополучную деревню наши 
все-таки взяли. Вместе с войска-
ми молодой кавалерист продол-
жил наступать на Ельню. 14 июля  
1943 года, эту дату он запомнил 
на всю жизнь, в одном из боев его 
тяжело ранило в спину. Александра 
отправили в госпиталь, откуда его 
выписали только весной 1944 года. 
А пулю, которая сидела у него в 
спине, хирурги извлекли только в 
1975 году.

Раненый солдат, лежа в го-
спитале, не знал, что в феврале  
1945 года за подвиг, совершенный 
за полгода до того, его наградили 
орденом Славы III степени. Награ-
да его нашла уже после войны - в 
1951 году.

P.S.
Отец Людмилы Караман Петр Ми-

хайлович Мартынов тоже был на вой- 
не. Но в отличие от ее мужа война 
отца была короткой. Его призвали в 
1943 году. Целый год он находился в 
Москве, на стройке. А затем уже на-
правили в Белоруссию, под Гомель. 
Он и повоевать толком не успел. По-
сле одного из боев Петр Мартынов 
с товарищами вырыли блиндаж и 
стали его покрывать. Он пошел уже 
за последней веткой, чтобы укрыть 
получше. А она оказалась замини-
рованной. Взрывом ему оторвало 
обе ноги. А дальше - госпиталь и 
возвращение домой.

Для того чтобы «Народная газета» опубликовала фото и краткий рассказ  
о вашем герое, присылайте их в электронном виде на адрес  
glavrednarod@mail.ru. Фото можно отсканировать или переснять на телефон 
или фотоаппарат. В тексте письма обязательно укажите все известные сведе-
ния о вашем герое (ФИО, дату и год рождения, когда был призван, где служил, 
когда и чем был награжден и пр.). Обязательно укажите, как вас подписать.

акция
наши герои
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Награды 
кавалериста

На фото та   
самая пуля, 
которой был 
ранен Александр 
Караман, орден 
Славы и орден 
Отечественной 
войны, врученный 
в 1985 году.

Послы Победы
Семен СемеНОв

Волонтеры из Ульяновской 
области будут помогать  
в организации юбилейного 
Дня Победы в Москве. 

Об этом сообщили в Феде-
ральном штабе Всероссий-
ского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы».

- Заявки на участие в Меж-
дународном конкурсе «Послы 
Победы» направили более  
5 000 волонтеров из России 
и еще 42 стран. Это молодые 
активисты от 18 до 35 лет, 
которые стремятся внести 
личный вклад в сохранение 
памяти о Великой Победе, - 
пояснили в штабе.

В конкурсе лидировали  
200 добровольцев. Среди 
них были двое участников 
волонтерского движения - 
Ильдар Хасанов и Анастасия 
Корнилова.

Член ульяновского отде-
ления ВОД «Волонтеры По-
беды» Ильдар Хасанов узнал 
о том, что стал победителем 
Международного конкурса 
«Послы Победы» в свой день 
рождения. 

Вольная  
трактовка
Мэрия Ульяновска объясни-
ла закупку 1 488 кустарни-
ков ко Дню Победы. Такой 
объем планируют посадить 
в течение всего года.

9 апреля администрация 
сообщила о планах по бла-
гоустройству города, в рамках 
которого планируют высадить 
кустарники и цветы.

- Озеленение городского 
пространства, устройство 
цветников и газонов - одно 
из направлений работы по 
благоустройству. В этом 
году две знаменательные 
юбилейные даты: 150 лет со 
дня рождения В.И. Ленина и  
75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне. Мы долж-
ны хорошо подготовиться и 
достойно отметить эти даты. 
В этом году на территории 
города планируем высадить 
порядка 1 488 кустарников. 
К празднованию дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне в городе расцветут  
100 000 тюльпанов, высажен-
ных осенью прошлого года, - 
проинформировал тогда глава 
Ульяновска Сергей Панчин.

После публикации ряд СМИ 
и жители Ульяновска обратили 
внимание на цифру кустарни-
ков, так как она напоминает 
кодовый лозунг неонацистов.

- Вырванные из контекста 
данные получили вольную 
трактовку ряда недобро-
совестных представителей 
СМИ. <...> Еще раз подчер-
киваем - 1 488 кустарни-
ков планируется высадить 
на территории Ульяновска 
в весенне-летний период 
текущего года в целях бла-
гоустройства города. Данная 
цифра никаким образом не 
связана с юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне, 
- сообщают власти города.
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Александр Караман (справа) и спасенный им боец. Фото сделано   
в госпитале. 
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Опрошенные «Народной 
газетой» участники рынка 
и агенты говорят, что мас-
сового оттока арендаторов 
пока не наблюдается. Но 
если в марте обстановка 
еще была спокойной, то в 
начале апреля тревожных 
сигналов стало гораздо 
больше. Из-за продления 
каникул и неопределенно-
сти с заработком люди вы-
нуждены просить о скидках, 
а те, у кого еще осталась 
подушка безопасности, ду-
мают о поиске дешевых 
вариантов съема.

Время торговаться
«В последнюю неделю 

запросы на подбор квартир 
упали процентов на семь-
десят. В основном сейчас 
интересуются, как догово-
риться с арендодателями 
о дисконте. Иногородние 
жители, потерявшие работу, 
уезжают домой, так им про-
ще пережить кризис. Вы-
селяется много студентов, 
переведенных на удален-
ные занятия. Собрали вещи 
и разъехались», - рассказы-
вает агент по недвижимости 
Игорь Ушаков.

С началом эпидемии и 
введением ограничительных 
мер в региональное отделе-
ние Общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
социация юристов России» 

также поступают запросы о 
том, как решать текущие во-
просы между наймодателем 
и нанимателем. Юристы 
рекомендуют по договору 
найма договариваться сто-
ронам и находить компро-
миссное решение.

«Расторгаться в нынеш-
них условиях невыгодно 
никому. В текущих реалиях 
быстро найти новых кли-
ентов для собственников 
будет крайне сложно. По-
этому главная рекоменда-
ция - нужно думать либо о 
понижении арендной платы 
за пользование квартирой, 
либо фиксировать «аренд-
ные каникулы» на месяц, 
пока общая ситуация с 
пандемией не разрешит-
ся, чтобы позже принять 
взвешенное решение. Все 
данные договоренности 
фиксируются письменно в 
виде дополнительных со-
глашений к договору», - го-
ворят эксперты.

Многим клиентам, пла-
нирующим заселение в 
ближайшее время, в про-
смотрах квартир отказыва-
ют сами собственники по 
причине угрозы заражения 
вирусом. Те, кто готов по-
казать свою квартиру, вы-
двигают строгие правила 
посещения: с масками, пер-
чатками и антисептиками.

Федеральный портал 

«Мир квартир» предлагает 
снять 3 086 вариантов квар-
тир в Ульяновске и области 
при помощи регулярно об-
новляемой электронной 
базы предложений жилой 
недвижимости. Средняя 
стоимость найма на день 
обзора составила: одноком-
натные квартиры - 10 000 
руб./мес., двухкомнатные 
- 14 000 руб./мес., трехком-
натные - 20 000 руб./мес.

Когда 
восстановится 
рынок

В I квартале 2020 года 
переломный момент насту-
пил в марте. Именно в этом 
месяце все резко измени-
лось, когда рухнули нефть и 
рубль, а арендаторы стали 
проявлять неуверенность в 
своей платежеспособности, 
отмечают в агентстве «Мир 
квартир». Сейчас к этим 
трендам присоединились 
и последствия карантина: 
иногородние съемщики по-
тянулись домой, расторгая 
договоры, другие кварти-
ранты в преддверии фи-
нансовых трудностей стали 
просить скидок и «арендных 
каникул». Кто-то начал под-
ыскивать жилье подешевле.

«Дальше все будет про-
должаться именно в этом 
ключе. Вдобавок предложе-
ние на рынке долгосрочной 
аренды активно пополня-
ется квартирами, ранее 
сдаваемыми посуточно. Это 
жилье в отсутствие туристов 
и командировочных стало 
простаивать, а количества 
арендаторов, снимающих 
такие квартиры ради отды-
ха от семьи или для уеди-

ненной работы, явно недо-
статочно, чтобы покрыть 
потери. Таким образом, 
арендаторам теперь есть 
из чего выбирать, а арен-
додатели стали им идти на 
уступки. Они понимают, что 
сейчас, в дни самоизоля-
ции, найти новых жильцов 
вместо прежних нереально. 
Мы ожидаем, что ставки 
поползут вниз - по итогам 
первого полугодия они уже 
могут упасть на 10 - 25% в 
большинстве городов», - 
прогнозирует генеральный 
директор компании Павел 
Луценко.

В «ЦИАН. Аналитика» 
подчеркивают, что к паде-
нию рынка аренды привел 
еще один важный фактор: 
опасаясь роста ставок по 
ипотеке, часть арендаторов 
с деньгами решили взять 
ипотеку на готовое жилье. 
По этой причине сегмент 
долгосрочной аренды пер-
вым столкнулся со сниже-
нием спроса, в отличие от 
рынка купли-продажи.

Выводы участников рынка 
в целом сходятся с оценка-
ми экономистов. По сведе-
ниям Института исследо-
ваний «ВЭБ.РФ», падение 
реальных доходов россиян 
из-за карантинных мер во 
II квартале 2020 года может 
достигнуть 17,5%, индекс 
реальной заработной платы 
снизится на 4,6%, а уровень 
безработицы подскочит бо-
лее чем вдвое - до 10%. В 
этих условиях платежеспо-
собность населения восста-
новится нескоро. По обна-
деживающему сценарию это 
произойдет только в конце 
года. Однако есть и более 
оптимистичные прогнозы.

Собрали вещи  
и разъехались
Наш корреспондент выяснил, «заразился» ли коронавирусом 
рынок съемного жилья Ульяновска

По экстерриториальному 
принципу
Семен Семенов

Оформить право соб-
ственности можно в лю-
бом регионе, независимо 
от места жительства.

Почти 1,5 тыс. заявле-
ний о кадастровом учете 
и регистрации прав на не-
движимое имущество было 
принято в Кадастровой 
палате Ульяновской об-
ласти по экстерритори-
альному принципу в 2019 
году. По сравнению с 1-м 
полугодием прошлого года 
ульяновцы стали подавать 
заявления по экстерри-
ториальному принципу на 
14% чаще.

В 2020 году специали-
стами Кадастровой палаты 
Ульяновской области при-
нято 309 экстерриториаль-
ных заявлений. Подавляю-
щее большинство (99%) 
составляют заявления о 
государственной регистра-
ции прав.

Со вступлением в силу 
закона «О государствен-
ной регистрации недви-
жимости» в январе 2017 
года россияне получили 
возможность оформлять 
недвижимость по экстер-
риториальному принципу. 
Данный формат оказания 
услуг позволяет собствен-
никам подавать документы 
на регистрацию прав и 
кадастровый учет незави-
симо от места нахождения 
объекта на территории 
Российской Федерации.

«Возможность подачи 
документов по экстерри-
ториальному принципу по-
зволяет заявителям эко-
номить время и средства. 
Иными словами, жителю 
Ульяновской области со-
всем необязательно ехать 
в Самарскую область, что-
бы оформить полученную 
в наследство квартиру. 
Достаточно подать необ-
ходимые для проведения 
кадастрового учета и реги-

страции права документы в 
офисе Кадастровой палаты 
Ульяновской области», - от-
мечает заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты 
Ульяновской области Юлия 
Маклашева.

В 2019 году ульяновцы 
чаще всего обращались за 
оформлением недвижимо-
сти в Самарской области 
(212 заявлений), Москов-
ской области (128 заявле-
ний), Республике Татарстан 
(119 заявлений).

Проведенные экстер-
риториально кадастровый 
учет и регистрация прав 
собственности удостоверя-
ются выпиской из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), ко-
торая заверяется государ-
ственным регистратором 
территориального органа 
регистрации прав. Доку-
менты передаются для вы-
дачи заявителю по месту 
их приема, в зависимости 
от способа, указанного в 
заявлении.

При экстерриториаль-
ном принципе подачи до-
кументы проверяются на 
соответствие установлен-
ным законом требованиям 
оформления и состава, 
выявляется наличие осно-
ваний для их возвращения. 
После проверки они на-
правляются в территори-
альный орган регистрации 
прав по месту нахождения 
объекта недвижимости.

«Учетно-регистрацион-

ные действия по экстерри-
ториальному принципу про-
водятся в те же сроки, что 
и обычно: это пять рабочих 
дней - для кадастрового 
учета, семь - для регистра-
ции права собственности. 
Одновременная процедура 
кадастрового учета и реги-
страции прав занимает все-
го десять рабочих дней», 
- напоминает замглавы 
Федеральной кадастровой 
палаты Игорь Абазов.

ЦИФРА
По сравнению с 1-м полугодием прошлого года  
ульяновцы стали подавать заявления  
по экстерриториальному принципу  

на 14% чаще.

 Ульяновские квартиросъемщики, потерявшие 
работу и стабильный доход, вынуждены резко 
сокращать траты. Многим из них пришлось 
вернуться в родные города, временно съехать 
к родителям или скооперироваться с семьями, 
попавшими в такую же ситуацию.

Средняя стоимость найма 
на день обзора составила: 
однокомнатные 
квартиры - 
10 000 руб./мес., 
двухкомнатные - 
14 000 руб./мес., 
трехкомнатные - 
20 000 руб./мес
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Где в нашем городе 
десятилетиями шла бурная 
творческая жизнь, которая 
была интересна взрослым 
и детям? Куда можно 
было пойти в бесплатный 
кружок? Да не в один -  
в несколько? А на танцы?  
А на встречи с интересными 
людьми? Конечно, в клуб 
или в Дом культуры. Их 
строили в каждом районе 
города. 
Угасшая «Планета»

В 1951-м моя мама - ей в ту пору 
было всего 14 лет - поступила в 
Ульяновский радиотехнический 
техникум. Поселили студентов в 
общежитии на Московском шоссе. 
И - вот какая радость! - общежитие 
находилось в нескольких метрах 
от новенького клуба. Его только-
только открыли. Конечно, девчонки 
ходили в кино. Конечно, бегали на 
танцы - когда копеечек хватало. 
Выглянули в окно, услышали музы-
ку - и в клуб. А еще любили ходить 
на концерты художественной само-
деятельности, которые устраивали 
автозаводчане (тогда еще не по-
строили ДК УАЗ).

Не узнали? Речь о первом в За-
свияжье Доме культуры, которому 
позже дали имя «Планета» и он 
стал принадлежать механическому 
заводу. Даже ближайшая трам-
вайная остановка именовалась 
«ДК «Планета». В детстве я ходила 
туда на встречи с киноартистами, 
надолго запомнила яркую, эмоцио-
нальную Нонну Мордюкову…

В 90-е этот очаг культуры стал 
никому не нужен. Позже его от-
ремонтировали, перестроили (не 
узнать бывший ДК), в нем находят-
ся солидные организации. И лишь 
студентки 50-х испытывают легкую 
грусть, проходя мимо этого здания 
и давно пустующего и умирающего 
бывшего общежития.

Как всё начиналось
Немного истории. Массовое 

развитие клубных учреждений 
в нашей стране началось в 1920 
году. Сначала так называемые на-
родные дома, строившиеся со вто-
рой половины 1880-х годов, были 
преобразованы в рабочие клубы 
и дома культуры. Потом во многих 
городах начали строить новые зда-
ния. Первым стал Дворец культуры 
имени А.М. Горького в Ленинграде, 
возведенный на средства профсо-
юзов к юбилейной дате 8 ноября  
1927 года. Только за 1929 - 1932 
годы в СССР было построено  
480 клубов и дворцов. 

Нигде такого  
не найдёшь

Но вернемся в Ульяновск. Ста-
рейший в городе - Дворец культуры 
имени 1 Мая. Скоро ему исполнит-
ся 96 лет. Его построили рабочие 
патронного завода. 

«С год тому назад Володарка 
имела свой клуб-театр, - писала 
газета «Пролетарский путь» в апре-
ле1924 года. - Правда, дощатый, 
плохой, сарай сараем, но имели. 
Но так непрочно соорудили когда-
то этот театр, что он готов был каж-
дую минуту рухнуть, рассыпаться 
в щепы. Пришлось его сломать. 
И с тех пор Володарка стала без 
клуба и без театра. И недаром 

по сравнению с прошлым годом, 
когда еще было какое-то мерцание 
культурной жизни, на Володарке 
рождаемость увеличилась чуть 
ли не в пять раз. «Больше нечего 
делать», - говорят рабочие. Скучна 
стала жизнь: или пей самогон, или 
разводи поросят, или роди ребят. 
Другого ведь выбора нет. Вот от 
такой жизни все и завопили в один 
голос: «Давай клуб, давай театр!» 
Конечно, крикнуть было легко, но 
построить новый клуб не так уж 
просто. Главное - денег нет. Но… 
поискали, собрали с миру по нитке 
и взялись за постройку. Решили 
старые заводские конюшни пере-
строить под театр.

С осени принялись за работу, 
строили всю зиму, и теперь клуб 
почти готов. 1 мая будет торже-
ственное открытие. Замечательный 
вышел клуб, лучше Симбирского 
дворца рабочей культуры. Первым 
будет в губернии - нигде такого не 
найдешь».

В день открытия клуба на за-
водской площади собралась ты-
сячная толпа: рабочие, крестьяне, 
приехавшие из всех окрестных 
сел присутствовать на празднике. 
Не всем удалось попасть внутрь: 
зрительный зал рассчитан на  
800 сидячих мест, а в него набилось 
по крайней мере 2 000 человек. Ко-
нечно, начали с торжественного за-
седания. Докладчики рассказывали 
о трудностях, которые пришлось 
преодолеть, чтобы построить такой 
большой и удобный клуб-театр, 
говорили о великом культурном 
значении клуба в жизни завода. 
А потом до двух часов ночи шел 
большой концерт. На нем выступали 
только рабочие завода - участни-

ки самодеятельности: струнный 
оркестр, певцы, рассказчики, ма-
ленькие балерины и спортсмены. 
Праздник закончился богатым 
фейерверком.

Клуб открыли в первый майский 
день, и потому он стал называться 
«1 Мая». В 1961 году его переиме-
новали во Дворец культуры имени 
1 Мая. «До 2 500 людей бывает 
здесь ежедневно, - писал «Улья-
новский комсомолец». - Для посе-
тителей - игры, танцы, постоянно 
меняющиеся программы драма-
тического, танцевального кружков. 
Здесь четыре хора: детский, моло-
дежный, русской народной песни 
и ветеранов труда; 14 коллективов 
детской художественной само-
деятельности и 15 взрослых. Здесь 
есть клубы девушек, старшекласс-
ников, работают десятки кружков, 
народный театр». 

(Кстати, этот театр пользовался 
в городе известностью, а вырос он 
из театральной студии, созданной 
в 1919 году. Ставил спектакли в 
основном по классическим пьесам, 
труппа состояла из 70 артистов.)

А руководитель любительской 
киностудии В. Майданкин расска-
зывал в газете: «Я хочу рассказать, 
как наш фотокружок сделал шаг к 
киностудии. Мысль о киносъемках 
зародилась у кружковцев еще в 
1958 году. Первым шагом стала 
покупка киноаппарата. Тут же ре-
шили испытать его в действии. 
Нужно было научиться обрабаты-
вать пленку, не было подходящих 
бачков, проектора. Сейчас это 
уже позади, и мы можем заняться 
съемкой фильма. Он будет назы-
ваться «Наш клуб».

Шли годы, десятилетия. Ко-

нечно, здание ветшало. В начале 
70-х закрыли зрительный зал - он 
не отвечал требованиям проти-
вопожарной безопасности. Но 
творческая жизнь не останавли-
валась, концерты проводили в 
фойе. В 1975-м заложили первый 
камень в основание нового здания 
ДК. Открылся дворец лишь в мае  
1987 года: концертный зал на  
800 мест, 24 комнаты для клубных 
занятий, танцевальный зал, буфет, 
зимний сад, помещения для пер-
сонала, ремонтные мастерские. Но 
уже набирала силу перестройка. И 
ДК пережил все горести и тяже-
сти, какие выпали на ближайшие 
десятилетия на долю культурных 
заведений. И остался единствен-
ным очагом культуры на Нижней 
Террасе. 

С культурой 
распрощался 

Молодые ульяновцы, наверное, 
и не знают, что существует в нашем 
городе Дворец культуры имени 
Чкалова. Точнее, существует лишь 
здание, в котором он когда-то рас-
полагался. Это самый молодой 
городской ДК - нынешним летом 
ему исполнилось 
бы 45 лет. Вот что 
писала о его от-
крытии 31 августа 
1975 года газе-
та «Ульяновская 
правда» в заметке 
«У заводского клу-
ба новоселье»:

«Давно уже ста-
ло тесным для ульяновских прибо-
ростроителей старое здание клуба 
имени Чкалова. И вот завершено 
для него строительство нового 
здания по проекту, разработан-
ному мастерской №1 института 
«Ульяновскгражданпроект».

Перед клубом - обширная пло-
щадка, выложенная бетонными 
плитами, с «брызгальным» бассей-
ном в центре. В светлой штукатурке 
решены и фасады здания. Колонны 
облицованы мрамором, витрины - 
алюминиевые. У входа посетителей 
встречает фигура прославленного 
пилота, чьим именем назван клуб. 

Это чеканный медный горельеф на 
широком пилоне. Валерий Павло-
вич изображен в спокойной позе, 
со штурманской сумкой в руке, 
на фоне маршрута легендарного 
перелета через Северный полюс. 
Это работа ульяновского скульпто-
ра А.И. Клюева.

Обширное пространство вести-
бюля делится ажурной металли-
ческой решеткой. Она не обычная, 
а раздвижная. При проведении 
отдельных мероприятий можно 
будет изолировать зрелищную 
часть вестибюля от клубной. На 
второй этаж ведет широкая парад-
ная лестница, отделанная нержа-
веющей сталью и полированным 
дубом. Мозаичный пол первого 
этажа сменяется дубовым парке-
том. Здесь фойе зрительного зала. 
Беломраморные колонны, дубовые 
панели ограждения радиаторов.

И, наконец, главное помещение 
- зрительный зал. Акустический 
потолок криволинейного профиля 
выполнен в терразитовой штука-
турке, боковые стены отделаны 
синтетической пленкой. В бли-
жайшее время красочные пятна 
кресел и ковровых дорожек завер-
шат образ зала, рассчитанного на  
800 мест. Зал этот универсален, 
здесь можно смотреть и эстрадные 
концерты, и театральные спектак-
ли, и кинофильмы. Сцена оснаще-
на полным набором оборудования 
с поворотным кругом. В здании 
размещены также репетиционный 
зал и комнаты клубной и кружковой 
работы. Приборостроители полу-
чили от своих строителей хороший 
подарок». 

Увы, культуре в ДК имени Чка-
лова - при всем описанном выше 
великолепии - была суждена не-
долгая жизнь. В 80-е годы на базе 
дворца работал популярный среди 
молодежи рок-клуб «Автограф», в 
нем выступал еще малоизвестный 
Игорь Тальков, не меньшей попу-
лярностью пользовалась дискотека 
«Карусель». В те же годы возникла 
идея о создании в стенах ДК Улья-
новского областного центра рос-
сийской кинематографии, где не 
только демонстрировали бы филь-
мы, но и устраивали фестивали, 
встречи с кинематографистами, 
мастер-классы и проч. Идея была 
красивая и требовала финансов, 
но тут грянули девяностые… Раз-
нообразные интересные киносо-
бытия происходят в наше время в 
Ульяновске, а своего киноцентра в 
городе так и нет. Дворец культуры 
имени Чкалова давно распрощался 
с культурой. Помещения в здании 
арендуют организации другого 

профиля. 
Н е к о т о р ы м 

«старичкам» по-
везло больше. 
Скажем, держит-
ся на плаву ДК 
«Строитель», ро-
дившийся в райо-
не УЗТС в 1960-м 
и наконец-то от-

ремонтированный два года назад 
после многолетних мытарств. В 
отличие от «Планеты», сохранили 
исторический облик помещения,  
в том числе лепнину на потолке.

Наверное, найдутся те, кто 
спросит: «Кому нужны эти ваши 
ДК? В торгово-развлекательных 
комплексах гораздо интерес-
нее». Но именно в клубах най-
дется дело для души и молодым, 
и детям, и особенно пожилым 
людям. Именно здесь создаются 
пространство и возможности для 
творчества и нормального чело-
веческого общения.

Кому нужен 
старый клуб?

1 Мая 1930 года.   
Детвора в кино.

 Массовое развитие  
 клубных учреждений  
 в нашей стране  
 началось в 1920 году. 
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Алена ДАМБАЕВА

 По данным 
справочного сервиса 
2ГИС, на фоне 
коронавирусной 
эпидемии в 330 городах 
страны за первую 
неделю апреля спрос  
на строительные  
и отделочные 
материалы вырос  
на 70% в сравнении  
с началом марта. 
Таковы данные, 
основанные  
на анализе активности  
37 млн пользователей. 

В свою очередь основа-
тель сети магазинов «Сарай» 
Вадим Долгановский под-
твердил данные о раннем 
старте ремонтного сезона 
в Ульяновске и сообщил, 
что в некоторых случаях без 
похода в магазин, действи-
тельно, не обойтись:

- Объемы потребления, 
конечно,  возросли,  что 
неудивительно. Во время 
нахождения на самоизоля-
ции у вас может возникнуть 
большое количество мелких 
бытовых проблем. Может 
сломаться запорная армату-
ра в унитазе или смеситель, 
может прорваться труба. 
Это то, что можно устранить 
самому, без вызова сантех-
ника или электрика. Если у 
вас сломался выключатель, 
вы же не будете сидеть без 
света.

Покупать лучше  
на диване

По данным одного из по-
пулярных среди ульянов-
ских дачников и садоводов 
магазина, с конца марта 
наблюдается значительное 
увеличение количества 
онлайн-заказов. Смещение 
продаж из офлайна в интер-
нет связано с частичным за-
крытием магазинов торговой 
сети из-за пандемии.

- Количество заказов, со-
вершенных онлайн, увели-
чилось в разы по отноше-
нию к среднему показателю 
с начала года. Наибольшее 
их количество приходит-
ся на товары из отделов 
«Строительные материалы», 
«Краски», «Инструменты», 
«Скобяные изделия» и «Де-
кор», то есть покупается то, 
что необходимо для мелко-
го ремонта и благоустрой-
ства, - сообщила директор 
магазина «Леруа Мерлен» 
в Ульяновске Ольга Милеш-
кина. - Мы сделали покупки 
онлайн еще удобнее. При 
необходимости мы даже 
можем создавать заказ за 
клиента, ему остается толь-

ко оплатить. Также мы при-
нимаем заявки на онлайн-
проектирование ванных 
комнат, кухонь, дизайна 
интерьера. Мы даем клиен-
ту возможность выбора лю-
бого канала коммуникаций 
для этого: почта, телефон, 
мессенджеры, соцсети. Что 

интересно, средний возраст 
покупателей офлайн в ма-
газине выше, чем обычно, 
видимо, молодая аудитория 
перешла в онлайн. Соот-
ветственно растет число 
доставок.

Умудренные опытом ре-
монта подсказывают, что 
в некоторых случаях до-
ставка и вовсе может быть 
бесплатной. Например, при 
заказе на определенную 
сумму. Кроме этого сэконо-
мить на доставке, при этом 
избежав лишних контактов, 
можно, оформив и оплатив 
заказ заранее. В таком слу-
чае в магазине останется 
лишь забрать уже собран-
ную «корзину».

Как не ссориться  
с соседями

Вместе с тем, по оцен-
кам ретейлеров, большая 
часть клиентов в любом 
случае планировала про-
водить ремонтные работы 
и заниматься благоустрой-
ством приусадебных участ-
ков, однако обстоятельства 
позволили им заняться 
дачным хозяйством рань-
ше привычного срока - в 
освободившееся из-за са-
моизоляции время.

Судя по данным 2ГИС, 
ремонт чаще всего затра-
гивает сантехнику - товары 
этой категории лидируют 
среди других по числу за-

просов.  По словам Ми-
лешкиной, в «Леруа» также 
был зафиксирован всплеск 
интереса к инструментам и 
технике: в связи с ростом 
курса валют клиенты совер-
шали отложенные покупки. 
Кроме этого, раньше обыч-
ного начались активные 
сезонные продажи дачных 
товаров. Причем их кли-
енты стараются покупать 
впрок. 

Однако наибольший про-
гресс сейчас наблюдается 
в сегментах товаров по-
вседневного спроса и мел-
ких расходных материалов. 
Что и понятно: затевать 
полномасштабный ремонт 

в условиях самоизоляции 
- плохая идея. Кроме того, 
постоянный шум может ис-
портить отношения с со-
седями, многие из которых 
перешли на удаленную ра-
боту и дистанционное обу-
чение. Звук дрели за стеной 
вряд ли кого-то обрадует, 
поэтому о таких работах 
лучше предупредить людей 
заранее, четко обговорив 
временные рамки. В конце 
концов ремонт когда-нибудь 
закончится, а с соседями 
вам предстоит жить рядом 
еще долго. 

Другой вариант - сосре-
доточиться на тех работах, 
которые можно выполнить 
без особого шума и грязи. 

- Можно сделать косме-
тический ремонт. Напри-
мер, переклеить обои или 
покрасить стены, - реко-
мендует частный мастер 
Алексей Ильин. -  Также 
можно сделать то, до чего 
обычно не доходили руки: 
починить капающий кран, 
отрегулировать дверцы 
шкафа, заменить сломан-
ный замок или повесить 
новую полку - наверное, 
у каждого найдутся дома 
такие дела.

ЦИФРА
Из-за коронавируса  
в 330 городах страны  
за первую неделю апреля 
спрос на строительные  
и отделочные материалы 

вырос на 70%.

Доставка может быть  бесплатной.
Например, при заказе 
на определенную сумму.

Ульяновск - Москва: по нечётным 

Апрель - месяц ремонтный
Ситуация с коронавирусом сподвигла многих ульяновцев 
отправиться за строительными и отделочными материалами

Иван ПОРФИРЬЕВ

Пандемия коронавируса при-
вела к отмене трех десятков 
поездов и новой схеме рассадки 
в тех из них, что продолжают 
ходить. 

С конца прошлой недели компа-
ния РЖД начала вводить меры, так 
или иначе связанные с пандемией 
коронавируса COVID-19. Самыми 
масштабными из них стали отмена 
32 поездов дальнего следования 
и изменение периодичности кур-
сирования еще у 32. В основном 
это было вызвано значительным 
падением спроса на железнодо-
рожные поездки из-за введенного 
практически по всей стране режи-
ма самоизоляции. По сравнению 
с 2019 годом число проданных 
билетов на апрель упало на 76 про-
центов, а на май - на 70! Отменить 

решено преимущественно поезда, 
следующие в направлении Москвы 
и черноморского побережья.

Естественно, столь масштабная 
мера не могла не коснуться Улья-
новской области. Так, фирменный 
поезд «Ульяновск - Москва» начи-
ная с 15 апреля будет отправляться 
из Ульяновска по нечетным дням, а 
из Москвы по четным. Поезд «Ди-
митровград - Ульяновск - Москва» 
уже отменен и перестал ходить из 
Димитровграда с 10 апреля, а из 
столицы с 11-го числа. 

Также затронутыми оказались и 
некоторые из проходящих через 
область составов. Фирменный по-
езд «Самара - Москва» перестает 
ходить из Самары с 15 апреля, а 
из Москвы с 16-го числа. Поезд 
«Москва - Тольятти» с 9 апреля от-
правляется из Москвы по нечетным 
числам, а из Тольятти по нечетным. 
Причем такое расписание будет 

действовать до 12 декабря. Поезд 
«Екатеринбург - Кисловодск» с  
15 апреля перестает ходить в юж-
ном направлении, а с 18-го прекра-
щает движение из Кисловодска. 

Как пояснили в РЖД, отменены 
были те поезда, которые имеют 

дублирующие маршруты или на-
полняемость которых составляет 
не более 25 процентов. Пассажи-
рам отмененных поездов пред-
лагают или совершить поездку в 
те же даты или близкие к ним на 
поездах, которые не отменялись, 
или сдать билеты, стоимость кото-
рых обещают возместить в полном 
объеме. 

В тех поездах, которые продол-
жат ходить, вводится рассадка, 
которая позволит минимизиро-
вать возможность передачи ин-
фекции между пассажирами. В 
купе смогут размещаться не более 
двух пассажиров. В плацкартных 
вагонах смогут ехать не более 
трех человек в отсеке. Однако в 
двух случаях может быть сделано 
исключение. Первый - если в от-
секе едет одна семья. Второй - 
если четыре или более мест были 
оформлены через один заказ. В 

сидячих вагонах рассадка будет 
зависеть от того, двухместные они 
или трехместные. В двухместных 
будут продаваться только места 
у окна, в трехместных - у окна и 
возле прохода. Для тех, кто отпра-
вится в путь семьей, проводники 
предоставят возможность ехать 
на креслах, находящихся рядом. 
Новая схема рассадки появится 
только в тех билетах, которые 
куплены после 10 апреля. Если 
они были приобретены до того, то 
пассажир едет согласно куплен-
ным билетам. 

Еще одним изменением стала 
временная отмена бесплатного 
проезда в поездах для участников 
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и их сопровождающих. 
В РЖД говорят, что бесплатный 
проезд для ветеранов будет воз-
вращен сразу же после отмены 
ограничительных мер. 
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Домашние животные не-
доумевают: хозяева по-
стоянно находятся дома. 
Как сделать так, чтобы 
питомец без стресса 
перенес самоизоляцию 
людей, «Народной» 
рассказала зоопсихолог 
Марианна Гладких. 

По словам эксперта, 
если ваш питомец при-
вык большую часть време-
ни находиться в квартире 
один - дайте ему возмож-
ность и сейчас побыть в 
одиночестве: переизбыток 
внимания может вызвать 
стресс у питомца. 

- Если кошка или со-
бака привыкла ходить за 
своим хозяином, многие 
интерпретируют это так, 

что питомец таким об-
разом просит еду. Когда 
хозяева дома, такие ситуа-
ции учащаются, и в итоге 
животных начинают пере-
кармливать. Нарушается 
режим питания, так что 
нужно быть аккуратнее, - 
посоветовала Марианна 
Гладких. 

На животных отражаются 
переживания хозяев, отме-
тила зоопсихолог. Поэтому 
важно контролировать свое 
поведение. 

- Кроме того, для вашего 
любимца важен распоря-
док дня. Животные, как и 
люди, нервничают, когда 
не знают, что будет про-
исходить дальше. Учтите в 
распорядке питание, про-
гулки, общение, - говорит 
эксперт. 

В Великобритании  
к борьбе с коронавиру-
сом решили подключить 
собак. Четвероногих 
научат определять ин-
фекцию по запаху. 

Идея пришла в голову 
специалистам одной из 
местных благотворитель-
ных организаций. Собаки, 
которые прошли там дрес-
суру, уже способны учуять 
такие недуги, как болезнь 
Паркинсона, рак, малярия 
и некоторые бактериаль-
ные инфекции. 

- Сейчас мы пытаем-
ся найти способ, который 
позволит нам безопасно 
уловить запах вируса у па-
циентов, чтобы показать 
его собакам, - рассказала 
основательница благотво-
рительной организации 
Клэр Гест. Собаки могут 
решить важную для про-
филактики коронавирусной 
инфекции задачу - нахо-
дить людей, у которых нет 
симптомов болезни. Бри-
танские ученые уже под-
ключились к решению этой 

проблемы. В отделении 
профилактики заболеваний 
Лондонской школы гигиены 
и тропической медицины 
утверждают, что у паци-
ентов с COVID-19, как и у 
больных другими респира-
торными заболеваниями, 
меняется запах тела. Оста-
лось лишь научить собак 
его распознавать. 

  Китайские ученые 
нашли у кошек 
коронавирус нового 
типа. «Народная» 
узнала у экспертов, 
стоит ли нам 
беспокоиться  
за своих питомцев. 

Об угрозе коронавируса у 
животных впервые загово-
рили ученые Ветеринарного 
исследовательского 
институт а Китайской 
академии наук. Они 
выяснили, что в груп-
пе риска COVID-19 
находятся кошки и 
хорьки. А вот имму-
нитет собак, свиней, 
кур и уток выстоял в 
борьбе с «короной». 

- Недавно наши 
коллеги доказали, что вирус 
может распространяться от 
одного животного к другому 
воздушно-капельным пу-
тем, - отметили китайские 
ветеринары. 

В Ухане, который стал 
очагом распространения 
заразы, ученые собрали 
образцы крови у сотни бро-
дячих собак и кошек. В ито-
ге коронавирус нашли у 
15 из них. Каким образом 
бродячие животные под-
цепили инфекцию, ученым 
пока выяснить не удалось. 
Неизвестно и то, способен 
ли COVID-19 передаваться 
от братьев наших меньших 
человеку. 

- Я советую в период 
пандемии оберегать сво-
их питомцев от контакта 
с посторонними, - гово-
рит ветеринар Евгений 
Цыпленков.  -  Но силь-

но переживать не стоит.  
Если бы вирус мог спо-
койно передаваться от 
человека к животным, это  
была бы огромная эпи-
демия.  Сейчас ничего 
подобного уж точно не на-
блюдается. 

Эксперт напомнил, что у 
собак, кошек, мини-пигов 
и хорьков могут сейчас 
случаться и другие харак-
терные для них болезни, 
о которых хозяевам нужно 

помнить в первую 
очередь. Поэтому 
в весенний период 
домашних животных 
нужно обязательно 
прививать, давать 
им витамины для 
укрепления имму-
нитета и следить, 
чтобы они ничего не 
поднимали с земли. 

Однако на всякий случай 
Всемирная организация 
здравоохранения все же 
посоветовала заражен-
ным COVID-19 ограничить 
контакты с домашними 
животными. 

Кроме того, китайские 
ученые, в свою очередь, 
порекомендовали осталь-
ным странам ввести меры 
по дистанцированию лю-
дей и питомцев. Также они 
настаивают на введении 
строгих гигиенических и 
карантинных мер в от-
ношении животных. Воз-
можно, больным придется 
на время разлучиться со 
своими любимцами. 

Во время пандемии горожанам нужно не только заботиться о своем здоровье, но и внимательно следить    
за самочувствием домашних питомцев. 

Животных тоже нужно  
 оберегать от контакта  
 с посторонними. 

Прямая 
речь

Михаил ШеляКоВ, 
ветеринарный врач  
высшей категории:

- На мой взгляд,  
кошки опасны скорее  
не как носители  
этой инфекции, а как 
фактор ее передачи.  
К примеру, больной 
человек прошел, 
плюнул, кошка 
наступила, подбежала  
к кому-то,  
и ее погладили. 
Фактически в этом 
случае она является 
переносчиком вируса,  
но не потому, что сама 
им заразилась. 

Дружок, не болей! Исследование 

Собака определит  
«корону» по запаху 

Кстати, 
в Бронксском 
зоопарке Нью-Йорка 
положительный 
результат  
на коронавирус показал 
тест у самки тигра. 
Сейчас она находится 
под присмотром 
врачей, ее состояние 
характеризуют как 
удовлетворительное.

Опасен ли COVID-19 для четвероногих

Звериная зараза 
Медицина знает случаи, когда вирус  
передается от животных к человеку.  
Например, лихорадкой Эбола, предположительно, 
человек заразился от обезьяны.  
А западнонильскую лихорадку мы  
перенесли через птиц и комаров.  
Оспой люди заразились от верблюда,  
а болезнью Лайма - от оленей и мышей. 

Зоопсихология

Питомцы удивлены  
переизбытком внимания 

На самоизоляции   
хозяева часто 
перекармливают 
питомцев.
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Прививочный кабинет

Корь от COVID-19 не защитит

Иван СОНИН 

 После того, как  
в Ульяновской области 
начали действовать 
ограничительные 
меры из-за эпидемии 
коронавируса,  
у многих возник 
вопрос: будут ли 
работать больницы  
и если будут, то как?  
А если надо  
очень срочно? 
Корреспонденты «НГ» 
изучили ситуацию  
на месте.

Сразу успокоим: без вра-
чебной помощи, судя по ор-
ганизации работы медиков, 
никто остаться не должен. 
Да и не все отменяют прие-
мы. А если и делают это, то 
без ущерба для пациентов. 

Например, в областном 
центре после отмены пла-
новых приемов к пациен-
там врачи приезжают сами. 
Именно приезжают, а не 
приходят - часть парка ма-
шин депутаты региональной 
фракции Единая Россия вре-
менно передали медикам.

Вызвать врача  
на дом

В ульяновских поликли-
никах временно отказались 
только от проведения любых 
медосмотров, включая дис-
пансеризацию и вакцинацию 
детского населения. Но, как 
и раньше, прийти на прием 
можно к терапевту, невроло-
гу или хирургу. Исключение 
сделано лишь для оформ-
ления санитарной книжки. 
Обязательные медосмотры, 
например для водителей, 
стараются проводить так, 
чтобы не было пересечения 
сотрудников разных орга-
низаций. 

А вот пациентам с при-
знаками ОРВИ строго реко-
мендовано вызывать врачей 
на дом, а не обращаться 
в поликлиники. В случае 
если причиной симптомов 

окажется COVID-19, это по-
может избежать заражения 
других посетителей. 

Нельзя записаться на 
дневной стационар. Но те, 
кто уже принимает процеду-
ры, смогут пройти курс.

Женские консультации ра-
ботают в обычном режиме. 
И даже если будущая мама 
чувствует себя хорошо, но ей 
нужно прийти к врачу в назна-
ченное время, нужно идти. 
Если есть сомнения, в регио-
нальном минздраве советуют 
звонить и консультироваться 
с работниками регистратуры 
по своей ситуации.

Глобальные изменения 
коснулись работы стома-
тологических клиник. В них 
сейчас оказывается помощь 
только при острой боли. Все 
остальные виды стоматоло-
гической помощи останов-
лены как в государственных, 
так и в частных клиниках.

Частные клиники Ульянов-

ска пока тоже не закрывают 
двери перед пациентами. 
«Мы работаем в прежнем 
режиме, все специалисты 
на местах», - сказали «НГ» в 
одной из крупнейших част-
ных клиник города.

На операционный 
стол -  
без промедления

Есть изменения в госпи-
тализации. Плановые опе-
рации переносят. Оставляют 
лишь те, где промедление 
негативно скажется на па-
циенте, например при он-
кологии. Как рассказали 
в Ульяновском областном 
клиническом центре специа-
лизированных видов медпо-
мощи, в их больнице сейчас 
проводятся только два вида 
операций. Это экстренные и 
те, что относятся к высоко-
технологичным видам мед-
помощи. Госпитализируют и 

с опасными заболеваниями, 
в частности с туберкулезом.

Что касается стационаров, 
то они продолжают работать 
в прежнем режиме. Раньше 
срока, чтобы снизить число 
больных в палатах, никого 
не выписывают. Хотя в не-
которых больницах постара-
лись минимизировать чис-
ло пациентов на дневном 
стационаре, чтобы им не 
приходилось лишний раз 
пользоваться обществен-
ным транспортом.

Прекращено проведение 
и плановых хирургических 
операций. Анализы без 
направления врача нель-
зя сдать даже в частных 
клиниках.

Роды без папы
Отдельного внимания 

заслуживает режим ра-
боты родильных домов в 
Ульяновске. На прошлой 
неделе областной минз-

драв объявил, что перина-
тальный центр городской 
клинической больницы № 
1, что на проспекте Сурова, 
начинает выполнять функ-
цию обсерватора для бере-
менных. Это значит, что туда 
будут помещать беременных 
с положительным анализом 
на COVID-19; тех, кто имел 
контакт с инфицированным; 
вернувшихся из-за границы; 
тех, у кого есть симптомы 
ОРВИ. Уже 11 апреля из это-
го роддома были выписаны 
все, кто уже родил детей. А 
женщин, ожидающих родов, 
перевели в роддом Ульянов-
ской областной клинической 
больницы и перинатальный 
центр «Мама». Кроме них, в 
ЦГКБ были переведены па-
циентки гинекологического 

отделения, не ожидающие 
ребенка, потому что его пло-
щади также были отданы под 
обсерватор. 

Вообще, по поводу ре-
жима работы роддомов в 
последнее время стало рас-
пространяться довольно 
много слухов. Какие-то из 
них оказались правдивы-
ми, какие-то нет. Например, 
подтвердилась информация 
о том, что в ульяновских 
роддомах сейчас нельзя за-
бронировать платную палату 
или оплатить «совместные 
роды», когда отец присут-
ствует при рождении ребен-
ка. Но как нам объяснили в 
министерстве здравоохра-
нения Ульяновской области, 
эти меры начали действо-
вать еще до ограничений по 
COVID-19.

- Платные палаты пред-
полагают более комфорт-
ные условия, в частности 
возможность посещения 
пациенток родственника-
ми. «Совместные роды», 
естественно, тоже. Однако 
еще с 31 января в роддомах 
Ульяновской области дей-
ствует карантин по гриппу 
и ОРВИ, который исключает 
посещение рожениц, - рас-
сказала референт отдела 
организации медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения мини-
стерства здравоохранения 
Ульяновской области Люд-
мила Ванина. 

А вот то, что всех роже-
ниц и младенцев поголовно 
тестируют на коронавирус 
и из-за этого якобы детей 
матерям отдают позже, чем 
обычно, оказалось ложью. 
На самом деле проверяют 
только те самые категории, 
которые могут попасть в об-
серватор. И детей всем при-
носят так же, как обычно. А 
вот если у молодой мамочки, 
не дай бог, окажется вирус, 
тогда ее и ребенка будут дер-
жать отдельно до выздоров-
ления. Точно так же поступят, 
если COVID-19 обнаружат у 
новорожденного. Свою маму 
он увидит только тогда, когда 
повторные тесты покажут от-
рицательный результат. 

Родам быть!
Как работают больницы и поликлиники 
региона во время режима повышенной 
готовности по коронавирусу

Пожалуй, одним из первых по-
явился миф о том, что от корона-
вируса может защитить вакцина 
БЦЖ, которую в России делают 
всем детям. Распространялся этот 
слух в марте, когда в нашей стра-
не счет больным COVID-19 велся 
на десятки. Объясняли этот миф 
так: вот, мол, у нас БЦЖ делают, 
поэтому мы так мало болеем, а в 
Европе от него отказались, потому 
так много и заражается. О том, что 
в Китае медицинская система соз-

дана по примеру советской и там 
тоже поголовно делают вакцину 
БЦЖ, эти люди не вспоминали.

- Это по меньшей мере очень 
странное утверждение. Потому что 
БЦЖ - это вакцина от туберкуле-
за. Он, как известно, вызывается 
палочкой Коха - микобактерией. А 
COVID-19 - это вирус. Перекрест-
ный иммунитет здесь в принципе 
невозможен, - объяснила Гузель 
Вафина. 

Да и вообще, перекрестный 

иммунитет - это не самое частое 
явление. По словам эпидемиолога, 
даже при гриппе он возникает не 
всегда. Если человек переболел 
гриппом типа А, то он вполне мо-
жет заразиться гриппом типа В.

Поэтому легко разрушается еще 
один миф: якобы те, кто переболел 
ветрянкой или корью, получают им-
мунитет от коронавируса. Логика 
их такова: и корь, и ветряная оспа 
вызываются вирусами, а значит, 
иммунитет от них распространя-
ется и на COVID-19. То, что ОРВИ 
расшифровывается как острые ре-
спираторные вирусные инфекции, 
а стало быть, тоже вызываются 
вирусом, их почему-то не смуща-
ет. А ведь человек, переболевший 
ОРВИ, вполне может заразиться 
новым коронавирусом. 

- От каждой болезни вырабаты-
вается собственный иммунитет. 

Даже если вы сделали прививку от 
ветрянки, но не привились от кори, 
то при контакте с больным корью 
вы тоже можете заразиться. Поэто-
му ни прививки, ни приобретенный 
иммунитет от этих болезней от 
COVID-19 не защищают, - расска-
зала Гузель Вафина.

Об этот аргумент разбивается 
и еще одно заблуждение - что от 
COVID-19 защищает вакцина от 

черной оспы, которая делалась в 
СССР до начала 1980-х годов. Увы, 
две отметины на плече, оставлен-
ные поксивирусом, не защитят вас 
от коронавируса.

По сути, это же объяснение опро-
вергает и еще одно распростра-
ненное утверждение: если у вас 
сильный общий иммунитет к другим 
болезням, то вы вряд ли заразитесь 
коронавирусом. У человека может 
быть сильный иммунитет от гриппа, 
но к противодействию COVID-19 его 
организм будет просто не готов. Так 
что быть на 100 процентов уверен-
ным, что эта болезнь его обойдет, 
пока не может никто, кроме тех, кто 
уже переболел и выздоровел. Но в 
Ульяновской области таковых пока 
лишь двое. А вакцину от COVID-19 
пока не создали. Поэтому про-
должаем почаще мыть руки, носим 
маски и сидим дома.
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Игорь УЛИТИН

Количество слухов и мифов, связанных с новым коронавирусом,  
за последние пару месяцев превысило все возможные масштабы.  
И одни из самых частых россказней идут о том, что якобы  
какие-то обычные прививки могут защитить от COVID-19. О том,  
почему этому нельзя верить, нам рассказала Гузель Вафина, врач-
эпидемиолог ульяновской Центральной клинической медсанчасти.

Еще с конца января  
в стационарах 
ульяновских 
больниц 
действует карантин
по ОРВИ и гриппу,
который
ограничивает 
посещение 
пациентов. 
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Забивать так забивать!

Неделя со спортом

Рывок, ещё рывок!
В Ульяновской области 
состоялись первые онлайн-
соревнования по гиревому 
спорту и классическому 
отжиманию. 80 спортсме-
нов зарегистрировались на 
интернет-платформе. Судьи 
оценивали упражнения  
по видеосвязи. 

«Такой способ проведения 
соревнований мы практико-
вали впервые. Здорово, что к 
онлайн-состязаниям сразу под-
ключились единомышленники 
их других регионов и стран! 
- отметил министр физической 
культуры и спорта региона Ра-
миль Егоров. - Кроме спортсме-
нов из Ульяновска, Димитров-
града, Инзы и Новоспасского, к 
нам присоединились участники 
из Санкт-Петербурга, Таджики-
стана и Молдовы». 

Лучшим в армейском гире-
вом рывке стал детский хирург 
Денис Михайлов, который за  

12 минут выполнил 233 рывка 
32-килограммовой гирей. Ре-
кордсменом среди выполняю-
щих классические отжимания 
стал димитровградец Евге-
ний Аникин - его результат 87 
раз. Станислав Гришеленюк из 
Санкт-Петербурга стал вторым 
среди мужчин в отжиманиях с 
результатом 71 раз. А Жадра 
Кабиева из Казахстана заняла 
второе место среди женщин 
с результатом 50 раз. Активно 
участвовала в соревнованиях 
семья гиревиков из Инзы. Глава 
семьи Михаил Симонов стал 
вторым среди мужчин, под-
нявший 32-килограммовую 
гирю 192 раза, старшая дочь 
Дарья подняла гирю весом 8 
килограммов 230 раз и ста-
ла третьей среди юниорок, а 
младшая дочка - самая юная 
участница онлайн-турнира, 
9-летняя Анастасия - 302 раза 
выполнила рывок гирей весом 
5 килограммов.

В период пандемии коро-
навируса хоккейный и фут-
больный клубы Ульяновска 
решили поддержать тех, 
кому трудно. 

ХК «Волга» перечислил в бла-
готворительный фонд «Дари 
добро» 500 тысяч рублей. Это 

часть заработной платы со-
трудников, включая хоккеистов 
и тренерский штаб. ФК «Волга» 
перечислил 300 тысяч рублей. 
Деньги пойдут на закупку про-
дуктовых наборов нуждаю-
щимся, а также на другие меры 
поддержки социально незащи-
щенных ульяновцев. 

Тренируйся дома
Всероссийское 
физкультурно-спортивное 
общество «Трудовые  
резервы» присоединилось  
к акции Министерства  
спорта Российской Феде-
рации «Тренируйся дома. 
Спорт - норма жизни». 

Общество разработало ма-
рафон бесплатных тренировок, 
чтобы россияне не переставали 
заниматься физкультурой в пе-
риод самоизоляции. В онлайн-
проекте может принять участие 
любой желающий вне зависи-
мости от возраста и места про-
живания. Все упражнения можно 
выполнять дома. Ежедневно 
всем, кто подписался на мара-
фон, в личные сообщения посту-
пает ссылка на новую трениров-
ку продолжительностью 20 - 30 

минут. Все тренировки состав-
лены с учетом рекомендаций 
профессиональных тренеров. В 
комплекс входят базовые упраж-
нения на все группы мышц. 

В первом и втором потоке 
в онлайн-режиме занимались 
более восьми тысяч человек, 
причем не только из России, 
но и из Белоруссии, Германии, 
Украины, Испании. Два дня 
назад стартовал третий поток 
бесплатного физкультурно-
спортивного онлайн-проекта 
«TRенировки» (https://vk.com/
tr3potok). 21 день - чтобы при-
вести тело в норму. 20 минут в 
день - чтобы взбодрить орга-
низм и укрепить иммунитет.

Этот марафон подходит и 
новичкам, и тем, кому нужен 
идеальный план ежедневных 
базовых тренировок.

Поддержка от спортсменов

Стройка не стоит
Полным ходом идут работы 
по строительству Центра 
художественной гимнастики 
в Ульяновске. Фактическая 
готовность центра составля-
ет 60 процентов.

К настоящему моменту по-
строен административный 
блок, установлены мембранная 
кровля, ограждения, проведен 
монтаж внутренних и внешних 
стен, трибун, смонтированы 
полы в тренировочном, раз-
миночном залах и зале хо-
реографии, установлены окна и 
осуществлено присоединение к 
наружным сетям.

Планируется завершить 

строительство Центра художе-
ственной гимнастики до конца  
2020 года. В трехэтажном здании 
общей площадью около 11 тысяч 
квадратных метров появятся 
трибуны на 510 мест, будут ра-
ботать четыре спортивных зала, 
технические, бытовые и админи-
стративные помещения, кафе, 
медико-восстановительный 
центр, конференц-зал и гости-
ничный блок.

Стоимость строительства цен-
тра, включенного в Федеральную 
целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на  
2016 - 2020 годы», составляет 
610,6 миллиона рублей.

Видимо, поддавшись 
настроению болельщи-
ков, улыбался и голки-
пер американцев, и даже 
аплодировал трибунам. 
Это был самый крупный 
счет в хоккейном поедин-
ке из тех, что я видел. 
Но оказалось, в истории 
хоккея и футбола суще-
ствуют счета просто по-
разительные.

Шайбисты «обгоняют» 
хоккей с мячом. Когда я 
увидел информацию о 
том, что на чемпионате 
мира в 1949 году в группе А  
в матче сборных Канады 
и Дании «кленовые ли-
стья» выиграли со счетом 
47:0, то подумал: куда уж 
больше-то? Но нет преде-
ла в победном счете. В 
1987 году на чемпионате 
мира в группе С в матче 
между сборными Австра-
лии и Новой Зеландии 
было забито 58 шайб, 
причем исключительно  
австралийцами. 

И это еще не предел. 
Рекорд принадлежит 
сборной Южной Кореи. 
На юношеском чемпио-
нате Азии и Океании, про-
ходившем в 1998 году, ко-
рейские хоккеисты обы-
грали сборную Таиланда 
- 92:0! Южная Корея пре-
тендовала на победу в 
турнире. Для этого корей-
цам надо было обыграть 
Таиланд с разницей в  
72 шайбы. Скажете - фан-
тастика? А вот и нет. Бо-
лее того, команда на этой 
цифре не остановилась. 

Забивать так забивать! 
Шайба влетала в ворота 
каждые 39 секунд. Самым 
результативным игроком 
матча стал нападающий 
южнокорейцев Донгван 
Сонг, который забросил 
31 шайбу. Во втором пе-
риоде он забил три гола 
подряд за 26 секунд. Это 
второй по скорости хет-
трик в истории мирового 
хоккея.

Есть ли разгромный 
счет на счету сборной 
СССР? Таковым счита-
ется матч на товарище-
ском турнире - мемориа-
ле Брауна в 1967 году. 
Наша команда выиграла 
у сборной Италии - 28:2. 
Самыми результативны-
ми игроками той встречи 
стали легенды советско-
го хоккея нападающие 
Вячеслав Старшинов и 
Борис Майоров, кото-
рые забросили по четыре 
шайбы.

Существует рекорд и 
в женском хоккее с шай-
бой. На предолимпий-
ском отборочном турни-
ре в 2008 году сборная 
Словакии разгромила 
сборную Болгарии - 82:0. 
Девчонки плакали. Зато 
попали в Книгу рекордов 
Гиннесса.

В хоккее с мячом счета 
поскромнее. В 2001 году 
на чемпионате мира са-
мая крупная победа одер-
жана сборной Норвегии, 
разгромившей команду 
Белоруссии со счетом 
32:0. Белорусов в том же 

турнире обыгрывали шве-
ды - 24:0, финны - 23:0, 
хоккеисты Казахстана - 
23:0.

Думаете, в хоккее за-
бивать голы труднее, чем 
в футболе? Ну, всякое 
бывает. Первый отбороч-
ный раунд чемпионата 
мира - 2002. Встречают-
ся сборные Австралии и 
Американского Самоа. 
До него австралийцы по-
бедили команду из Тонго 
- 22:0. Затем они же, осо-
бо не напрягаясь, забили  
31 мяч команде Самоа. 

Заглянем в год 1979-й. 
Одна из низших лиг чем-
пионата Югославии. На 
победу претендовали 
два клуба - «Илинден» и 
«Дебарца». Соперники 
набрали поровну очков, 
но за счет чуть лучшей 
разницы мячей на первом 
месте находилась «Де-
барца». Понимая, что для 
чемпионства им просто 
нужно забить не меньше, 
чем «Илинден», предста-
вители клуба вышли на 
контакт с их соперниками 
- хозяевами «Младости» 
и предложили им серьез-
ную сумму за срыв матча. 
Смысл? «Илиндену» за-
считают победу со сче-
том 3:0. Уж «Дебарца»-то 
побольше забьет. Однако 
прознавший о происках 
конкурентов «Илинден» 
пошел ва-банк и препод-
нес президенту «Младо-
сти» новый автомобиль.

В результате «Илинден» 
выиграл у «Младости» 
- 134:1 (форвард Наум 
Шапкароски отличился 
58 раз). «Дебарца» ста-
ралась вовсю, но заби-
ла «Градинару» «всего» 
88 мячей, не пропустив 
ни одного. При этом ар-

битр встречи добавил к 
основному времени аж 
30 минут. Но 88 мячей для 
чемпионства не хватило. 
Очевидцы утверждали, 
что проигравшие в этих 
матчах вообще не хоте-
ли забивать. Учитывая 
совсем не спортивный 
характер матчей, спор-
тивные чиновники дис-
квалифицировали всех 
игроков четырех клубов 
на год. Клубы были рас-
формированы, а арбитр 
пожизненно отлучен от 
судейства.

Чемпионат Мадагас-
кара-2002 завершился 
грандиознейшим сканда-
лом. Безусловным фаво-
ритом считалась команда 
«Стад Олимпик Л’Эмирн» 
(«СОЭ»). Однако за тур 
до конца турнира у нее не 
осталось даже теоретиче-
ских шансов на чемпион-
ство. Тренер, как водится, 
обвинил во всем арбитра, 
обслуживающего матч 
предпоследнего тура. На-
ставник обиделся и «отом-
стил». В завершающем 
матче турнира с клубом 
«Адем», уже ставшим до-
срочно чемпионом, тре-
нер «СОЭ» заставил игро-
ков на протяжении всех 
90 минут забивать мячи 
в собственные ворота. 
Те послушались и забили 
149 автоголов. Вот с кого 
надо было брать пример 
«Воднику» и «Байкал-
Энергии», забившим в 
скандальном матче 2017 
года лишь 20 автоголов 
на двоих. 

Кстати, в Югославии 
зрители почему-то оста-
лись недовольны и потре-
бовали вернуть им деньги 
за билеты. Так что больше 
голов не всегда лучше.

В январе 2005 г. я впервые побывал на 
чемпионате мира по хоккею с мячом. 
Он проходил в Казани. Первый же матч, 
который увидели мы с коллегами, подарил 
нам немало веселых минут. Сборная России 
победила сборную США со счетом 19:1. 
Трибуны довольно смеялись.
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Овен
Вы должны помнить: 
совершить ошиб-
ку не так страшно. 

Гораздо хуже вообще ниче-
го не делать и безропотно 
ждать, пока ситуация раз-
решится сама собой. Так 
что в ваших интересах - на-
ходиться в самой гуще со-
бытий. На выходные дни не 
планируйте новых дел! 

Телец 
С к о н ц е н т р и р у й -
тесь на общении. 
Не важно, прине-

сет ли оно практическую 
пользу. Важен сам про-
цесс. Родные будут рады 
поговорить по душам, а 
коллеги - поделиться са-
мым сокровенным. Вы-
ходные посвятите отдыху, 
уединению. 

Близнецы 
Гоните прочь со-
мнения и страхи! 
Сейчас они вызва-

ны не событиями извне, а 
банальной усталостью. По-
этому прежде чем сгущать 
краски, сначала следует 
взять небольшой тайм-аут. 
Удачные дни для Близне-
цов на этой неделе - чет-
верг и пятница. 

Рак 
Будни будут похожи 
на постоянно ме-
няющиеся картин-

ки калейдоскопа. Много 
дел - голова идет кругом! 
Но вы будете вознаграж-
дены за свое трудолюбие 
уже в пятницу. Чтобы снять 
усталость, сходите в баню. 
Более легкий вариант - 
принять ванну.

Лев 
П л о х а я  п о г о д а , 
случайно пролитый 
кофе... Из себя мо-

жет вывести даже незна-
чительное происшествие. 
И тут главное - сдержать 
нахлынувшие эмоции. Удач-
ные дни для Львов - четверг 
и пятница, а вот во вторник 
следует обязательно проя-
вить осторожность.

Дева 
К успеху Дев может 
привести только 
неизведанная до-

рога. Это значит, что при-
дется поломать голову над 
тем, как на нее выйти. В 
изобретательности вам нет 
равных, так что действуй-
те! На выходных, если нет 
срочной работы, можно 
просто полениться. 
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Развлечения

Настольные игры 
покоряют жителей 
Ульяновска
Режим самоизоляции отразился не 
только на быте, но и на предпочте-
ниях ульяновцев в развлечениях. 
На «каникулах» горожане все 
чаще стали проводить время за 
настольными играми. «Народка» 
рассказывает о самых интересных 
из них.

 «Взрывные котята»
Достаточно простая, но необычная 

игра, основная цель которой - не 
вытащить того самого злосчастного 
зверька - взрывного котенка - из 
колоды. Поспособствуют этому раз-
личные бонусы. Например, передача 
хода другому игроку или возмож-
ность подсмотреть верхнюю часть 
колоды.

«500 злобных карт»
Игрокам нужно составлять абсурд-

ные и смешные фразы. Для этого есть 
два типа карт. Одни - с предложения-
ми и пропущенными словами. Вторые 
- с фразами, которые предлагается 
подставить на пустое место.

«Ужас Аркхэма»
Ролевая игра, основой для которой 

послужили произведения Говарда 
Филлипса Лавкрафта. В роли ис-
следователей вам предстоит узнать 
секреты города Аркхэма и победить 
древнее зло.

«Колонизаторы»
Стратегическая игра, где игрокам 

предстоит облагородить свой необи-
таемый остров. При этом нельзя 
допустить, чтобы другие участники 
партии создали остров лучше. Необ-
ходимо всячески им мешать.

Ticket to ride
В этой игре вам предстоит постро-

ить с нуля железную дорогу сквозь 
множество городов Америки. Побеж-
дает тот игрок, кто создаст больше 
всего непрерывных сегментов.

Ульяновцы скупают настольные   
игры.

Дорогой читатель!
Редакция «Народной газеты»  
рада сообщить тебе  
о новом фотоконкурсе  
«Я работаю из дома».  
К участию принимаются 
фото мест, за которыми  
вы работаете в период 
самоизоляции.
Присылайте свои фото 
любым удобным  
для вас способом:  
на адрес редакции  
(г. Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11)  
или по электронной почте 
glavrednarod@mail.ru.  
Пожалуйста, перед загрузкой фото  
ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь,  
что вы выбрали нужный фотоальбом.

«Я работаю из дома»: 
делитесь фотографиями ваших 
домашних офисов

Прием фотографий продлится с 15 апреля по 4 мая.
Голосование продлится до 15 мая.
Победитель станет обладателем фирменной футбол-

ки от «Народной газеты».

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
1. Для участия в конкурсе принимается не более трех 

фотографий от одного участника. И только в том случае, 
если снимки не дублируют содержание друг друга.

2. Принимаются снимки только хорошего каче-
ства.

3. Не допускаются к участию фотографии, загру-
женные из интернета.

4. Не допускаются к участию фотографии, не со-
ответствующие теме конкурса.

5. Не допускаются к участию фотографии, кото-
рые носят порнографический характер, являются 

пропагандой насилия, употребления алкоголя, та-
бакокурения, наркотиков и т. п.
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Весы 
Пока лучше не де-
литься проблемами 
с окружающими. 

Это может быть использова-
но против вас. Постарайтесь 
сдерживать свои эмоции и 
быть более спокойными. По-
думайте над тем, что можно 
изменить в вашей жизни. 
Этот период подходит для 
небольших перемен.

Скорпион
Ожидается силь-
нейшее обостре-
ние конкурентной 

борьбы. Если вы не любите 
конфликтов, ведите себя 
тихо и не выделяйтесь из 
толпы, не беритесь за но-
вые проекты. Сбережете и 
нервы, и силы. Они вам еще 
пригодятся в будущем. Вас 
ждет приятный сюрприз.

Стрелец 
В а с  ж д е т  о ч е н ь 
романтичный пе-
риод. Но с другой 

стороны, не избежать и 
бурных проявлений рев-
ности партнера -  даже 
безосновательных. Лучше 
проявите терпение и сами 
окружите лаской любимого 
человека, чтобы не прово-
цировать разрыв.

Козерог 
Этот период прой-
д е т  д л я  в а с  п о 
принципу зебры: 

неожиданные успехи будут 
чередоваться с досадны-
ми неудачами. Лучше не 
играть в лотерею и не брать 
деньги в долг, особенно у 
близких родственников. 
Займитесь здоровьем - по-
сетите стоматолога.

Водолей 
Пустые и никому 
не нужные хлопоты 
- увы, именно так 

можно охарактеризовать 
для вас это время. Домаш-
няя жизнь полна мелких 
бытовых проблем. Лучше 
отвлечься и позволить себе 
отдых - небольшую про-
гулку на свежем воздухе. А 
дела подождут.

Рыбы 
Настроение у вас 
б у д е т  м е н я т ь с я 
чуть ли не каждый 

день. Близким людям при-
дется нелегко. Возможны  
несерьезные травмы, одна-
ко они могут нарушить ваши 
планы. Дома займитесь соз-
данием уюта и комфорта, это 
необходимо не только вам, 
но и вашим домочадцам. 
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Егор ТИТОВ

 Удивительный 
вернисаж можно 
увидеть в парке 
Юности в северной 
части Ульяновска. 

В прошлом году посе-
тители увидели нарисо-
ванную на дереве сову, 
которая быстро стала лю-
бимицей местных жителей. 
Позже на других деревьях 
появились красивые олени 
и райские птицы. Каплю 
волшебства в обычный лес 
добавила 11-летняя вос-
питанница художественной 
школы Полина Гирина. 

Девочка нарисовала в 
трещинах на стволах де-
ревьев несколько картин: 
дупла стали входом в мир, 
полный чудес. «Народка» 
нашла удивительную ху-
дожницу и поговорила с 
ней о том, как превратить 
привычные нам предметы 
в произведения искусства.

«Портал» в сказку
Девочка учится в сред-

ней школе № 6 и посещает 
художественное отделение 
детской школы искусств. 
Как рассказала ее мама 
Елена, идея возникла у нее, 
а талантливая дочка со всей 
ответственностью взялась 
за ее воплощение. «Портал» 
решились открыть на дереве 
в парке Юности, в котором 
вся семья любит гулять.

- У нас в семье растет 
трое детей. Мы любим гу-
лять в парке Юности, бла-
го он сейчас меняется в 
лучшую сторону на глазах. 
Младший ребенок спал в 
коляске, а мы решили в 
это время с дочерью пори-
совать. Было это во время 
каникул. Дочери помогал 
немного и пятилетний сын, 
я его хотела приобщить та-
ким образом к искусству, - 
рассказала Елена Гирина.

Работы по дереву юной 
художницы уже успели по-
нравиться горожанам, про-
гуливающимся по дорож-
кам. Как рассказал глава 
администрации Ленинского 
района Александр Леонтьев, 
он общался в эти дни со 
многими местными жителя-
ми, и все они в восторге.

Это правда: каждый, кто 
проходит мимо расписан-
ных деревьев, останавли-
вается и любуется дуплом. 
Если верить духовным уче-
ниям, то растение, кото-
рым человек восхищается 
и которому регулярно воз-
носит похвалу, будет расти 
крепким и здоровым.

Идешь по лесопарку и вдруг видишь красивых оленей.  

Краска, которую использует художница, не позволяет   
коре разрушаться и не дает насекомым и микроорганиз-
мам проникать внутрь ствола.

Сова и райские птички: 
кто рисует сказочные картины на деревьях Ульяновска

Защита  
для деревьев

Некоторые посетители, 
увидев разрисованные де-
ревья, начинали возмущать-
ся, считая, что природе на-
несен вред.

- Я видела эти рисунки. 
Красиво, конечно, но нам 
важно еще, чтобы само де-
рево не было повреждено, 
чтобы кора у него не была 
обломана. Если все эти 
требования соблюдены, то 
тогда это действительно 
интересно, - поделилась 
местная жительница Вален-
тина Потманцева, которая 
любит гулять по парку.

Специалисты лесного 
хозяйства уверяют, что за 
здоровье насаждений мож-
но не волноваться. Рисунки 
были сделаны в так назы-
ваемых морозобоинах де-
ревьев, то есть на ровных 
участках ствола, где трес-
нула кора дерева. Трещины-
морозобоины возникают по 
естественным причинам, 
как правило, от перепадов 
температуры. Но в даль-
нейшем это может привести 
даже к гибели дерева: если 
кора повреждена, то влага, 
споры грибов и паразиты 
могут проникнуть внутрь 
ствола, дерево начинает 
гнить и разрушаться. Чтобы 
избежать подобных ситуа-
ций, специалисты рекомен-
дуют закрашивать повреж-
дения в коре краской.

-  Картинки нанесены 
там, где кора сама отошла, 
поэтому они скорее при-
носят пользу для дерева, 
защищая поврежденные 
участки от солнечных лучей 
и заболеваний, - рассказал 
и. о. директора департа-
мента лесного хозяйства 
министерства природы и 
цикличной экономики Петр 
Микка. 

Специалисты уверяют, что 
краска для «раненых» участ-
ков даже полезна: она оста-
новит дальнейшее гниение 
и отмирание ткани. Причем 
в садовых товариществах 
именно так и поступают.

Рисунки нанесены за-
ботливо и аккуратно. Там, 
где нет коры, нанесен грунт, 
а потом сверху краской 
нарисованы природные 
картинки. Процесс изго-
товления можно сравнить 
с нанесением побелки на 
деревья по весне. И эффект 
от этой работы возникает 
похожий. А сами рисунки 
могут считаться примером 
ландшафтной живописи, 
создаваемой в гармонии и 
сотрудничестве между при-
родой и человеком.

Последователи 
прекрасного

Правда, пока о продол-
жении творчества в парке 
семья не думает. Сейчас в 
Ульяновске введен режим 
самоизоляции, в парке осо-
бо не погуляешь, а летом 
Гирины планируют уехать 
за город. Там будет совер-

шенно иной простор для 
фантазии и творчества.

Тем временем у Полины 
Гириной уже появились 
продолжатели, подража-
тели. Еще на нескольких 
деревьях картины выве-
дены явно совсем малень-
кими «учениками» юной 
художницы. Елена Гирина 
конкуренции не боится и 
радуется тому, что дети 
открывают в себе таланты. 
Столь же положительно 
к живописи в парке от-
н о с и т с я  и  г о р о д с к о е  
руководство.

- Я думаю, можно даже 
объявить конкурс на луч-
шую картинку и наградить 
победителей, - считает 
депутат городской думы 
Владимир Черничко.

Парк Юности, долгие 
годы стоявший бесхозным 
и заросшим, сейчас стано-
вится одним из любимых 
мест прогулок. К сожале-
нию, коронавирус и тут 
вмешался, но по опыту 
прошлого года можно ска-
зать, что число посетите-
лей растет.

- Мы продолжаем чи-
стить парк от мусора, в 
этом году подойдем ближе 
к жилому сектору. Про-
должим прокладывать тро-
туары в тех местах, где они, 
по мнению жителей, нуж-
ны, а также устанавливать 
освещение. По инициа-
тиве старших по домам и 
депутатов городской думы 
решено разбить в парке 
несколько клумб. Со своей 
стороны поможем семе-
нами цветов, - рассказал 
Александр Леонтьев.

Глава администрации 
района уверен, что к сентя-
брю парк засияет новыми 
красками и будет благо-
устроен. А помогут в этом 
непростом деле жители 
северного района города.

Заведующий лабораторией 
биологии развития растений 

кафедры высших растений 
биофака МГУ 

Владимир МУРАШЕВ: 
«Я всегда приветствую 
подобные затеи, мне 
кажется, они прививают 
окружающим вкус.  
Мы можем стать свиде-
телями единения приро-
ды и искусства, фанта-
зии, а это же прекрасно! 
Я сам очень люблю твор-
чество скульп тора  
по дереву Степана Эрьзи 
- он собирал пни  
и наросты и превращал 
их в скульптуры».

Мнение 

Тем временем

Туи и тополя высадили  
в ульяновском парке  
Дружбы народов
Об этом сообщили в администрации города.

Специальная бригада с лета прошлого года занима-
ется ликвидацией аварийных деревьев. Вместо старых 
насаждений появляются новые - последним шагом в 
данном направлении стала высадка в парке Дружбы 
народов 30 туй и 6 пирамидальных тополей.

Этой весной на территории парка планируется 
засеять 2 000 кв. м газонов и высадить еще около  
30 саженцев рябины, каштана, тополя, ивы и туи.  
В общей сложности в 2020 году в Ульяновске силами 
Городского центра по благоустройству и озеленению 
будет высажена 1 000 деревьев.
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Сканворд

Ответы на сканворд: По горизонтали: Мавр. Прихожая. Ваза. Авиетка. Гвиана. Клеймо. Стражник. Стук. Ром. Сад. Строка. Обед. Износ. Скаут. Бот. Титр. Ост. Кедр. Удила. Обивка. Шквал. Еда. Сердце. Кар. Вьюк. Ретро. Утварь.
По вертикали: Ямал. Скука. Авеста. Вий. Рукав. Крем. Отель. Толк. Абрек. Спас. Тротуар. Микроб. Аметист. Корж. Дилер. Таро. Магистр. Явка. Оцу. Диабет. Квас. Антоновка. Азау. Оскар. Кустарь.

Любовь к кулинарии я сохранила с детства. Мои родители любили готовить, и дома 
было много кулинарных книг, книг о разных кухнях мира. Как это бывает у многих, 
когда я ушла в декрет, у меня появилось много свободного 
времени. Я решила посвятить его кулинарии. А именно 
- кондитерскому искусству, потому что я считаю его 
высшим пилотажем. 
В мире существует две основные кондитерские школы 
- английская и французская. Английская - кексы, 
бисквиты, мастика, глазурь. А французская - легкие 
воздушные муссовые десерты, наружное украшение 
которых должно показать, что внутри. И я выбрала 
французскую школу, потому что она более сложная 
и внимание в ней заострено на вкусе десерта, а не  
на внешнем виде, как в английской. 
Однако самый любимый десерт у меня все-таки  
из английской школы. Это фруктовый кекс. У него 
очень сложная подготовка: нужно три месяца вымачивать 
в алкоголе сухофрукты, потом за месяц до употребления 
испечь кексы, обернуть их марлей или фольгой и каждый 
день пропитывать алкоголем. Зато такие кексы подают  
на свадьбах английских принцев.

Александра ДЕРГуНОВА, г. ульяновск

Люди и судьбы 

«Бессмертный полк - 2020»: 
Присылайте фото для спецвыпуска «Народной газеты»
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Этот номер будет состоять из фото-
графий участников Великой Отече-
ственной войны - ваших отцов, дедов 
и прадедов, других родственников, 
- которые вы пришлете в нашу ре-
дакцию.

Специальный выпуск «Народной 

газеты» «Бессмертный полк» бу-
дет бесплатно раздаваться 9 мая  
2020 года участникам главного шествия 
«Бессмертный полк» в Ульяновске.

Также его можно будет приобрести 
вместе с очередным номером нашей 
газеты.

А на что способны вы?  
Присылайте фото  
своих работ на адрес  
glavrednarod@mail.ru.  
Лучшие получат подарки  
и сувениры.

Фото ваших родственников  
для спецвыпуска нашей газеты  
«Бессмертный полк» можно прислать:
- на почтовый адрес редакции:  
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, 
редакция газеты «Народная газета»;
- на электронную почту:  
glavrednarod@mail.ru 
- либо принести в нашу редакцию.
Не забудьте указать фамилию, имя и от-
чество человека на фотографии, годы его 
рождения и смерти, а также (по желанию) 
какую-либо дополнительную информацию 
- о наградах, фронтовом пути, ранениях, 
гражданской специальности и т.д. 
Прием фотографий -  
до 30 апреля 2020 года.

Французская школа 

Дорогие читатели! Ко Дню Победы «Народная газета»  
готовит специальный выпуск газеты - «Бессмертный полк».

Сделай сам
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