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мог взяться  
опасный вирус

Продолжение темы  
на стр. 2, 3, 8, 24

Наш аграрный 
востребован
Стали известны 
результаты 
всероссийского 
рейтинга
Студенты сельскохозяйствен-
ных вузов стали самыми 
востребованными у работода-
телей в 2019 году. 

Такой же результат был  
и в 2018 году. В исследовании 
участвовало 436 институтов,  
из них 88 классических вузов, 
125 инженерных институтов,  
65 гуманитарных, 49 сельско-
хозяйственных, 50 медицинских  
и 59 университетов сферы 
управления, сообщает Между-
народное информационное 
агентство «Россия сегодня».
Среди сельскохозяйственных 
вузов первое место осталось  
у Ставропольского государствен-
ного аграрного университета.  
На второй строчке расположил-
ся Ульяновский государствен-
ный аграрный университет  
имени П.А. Столыпина. Замыка-
ет тройку лучших вузов Кубан-
ский государственный аграрный 
университет  
имени И.Т. Трубилина.
Самым востребованным вузом 
среди классических снова стал 
Московский государственный 
университет имени М.В. Ломо-
носова. Лидером среди гумани-
тарных институтов остался  
Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 
университет Москвы. Среди 
медицинских вузов лидером 
стал Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сече-
нова. Первое место среди вузов 
сфер управления снова заняла 
Российская экономическая 
школа. Лучшим инженерным 
вузом остался Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ».

Работодателей региона призвали 
по возможности перевести 
сотрудников на работу  
в удаленном доступе,  
а пожилых людей - соблюдать  
домашний режим

Цифра номера
Больше четверти россиян, 
ищущих работу, хотели бы 
переехать жить и работать  
в другой город. Меньше всего 
желающих переезжать -  
в Воронеже, Нижнем Новгороде, 
Самаре и Ульяновске.

Ульяновцев, которые любят   
тереть нос скульптуре  

мальчика-газетчика  
на улице Ленина, просят  
временно воздержаться  

от этого ритуала.
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События2 Народная газетаСреда / 25 марта 2020 / № 13

Андрей ТВОРОГОВ

 Из-за карантина 
по коронавирусу 
врачи рекомендуют 
оказаться  
от рукопожатий, 
объятий и других 
привычных нам  
форм приветствия. 

На этот случай учебники 
по этикету - например, клас-
сический Etiquette 1922 года 
- уже подготовили для нас 
альтернативу. Поднимайте 
шляпы, джентльмены!

Отказ от рукопожатий был 
актуален и для 1922 года - в 
мире тогда свирепствовала 
куда более опасная, чем 
коронавирус, испанка. От-
части практиковали «шляп-
ный этикет» и в России, а 
вернее, в армии. От снятия 
(подъема) головного убора 
отказались из-за того, что 
уже в XVIII веке в войсках 
появились головные уборы 
с застежкой под подбо-
родком. Снимать их было 
неудобно, так что люди во-
енные попросту подносили 
руку к голове, но «шляпу» 
при этом не приподнимали. 
Со временем это преврати-
лось в прекрасно знакомое 
нам современное воинское 
приветствие. Тоже, кстати, 
намного более безопас-
ное, чем рукопожатие. Дру-
гая версия происхождения 
приветствия - поднятие 
забрала шлема, но много 
ли на Руси было шлемов с 
забралами?

Среди рекомендаций - от-
каз от поцелуев, объятий, да 
и в целом от ближнего свое-
го рекомендуется держаться 
на расстоянии одного метра. 

Не рекомендуется цело-
вать предметы (в том числе 
религиозные); для тех, кто 
считает это проявлением 
малодушия, напоминаем 
слова Спасителя (Мф. 4:7): 
«не искушай Господа Бога 
твоего».

Людям пожилым вообще 
не рекомендуется выходить 
из дома: губернатор Сергей 
Морозов пообещал орга-
низовать для них помощь с 
доставкой продуктов и ле-
карств силами волонтеров, 
медики принесут им на дом 
рецептурные лекарства и 
медицинские изделия, кото-
рые они получают бесплатно 
или по льготным ценам.

- Сегодня, как никогда, 
важно позаботиться о лю-

дях старшего поколения. 
К сожалению, коронавирус 
опасен в первую очередь 
для пожилых и людей с хро-
ническими заболеваниями. 
По возможности надо по-
мочь им пройти этот непро-
стой период. Я издал указ, 
в  котором рекомендую 
этим людям постараться 
максимально оставаться 
дома и ограничить свои 
контакты. Работодателям 
предлагаю перевести их 
на дистанционную работу, 
предоставить ежегодный 
оплачиваемый отпуск по 
желанию или отправить на 
больничный.

«Мы приняли решение 
ввести в местах массового 
пребывания - магазинах, 

медицинских учреждениях, 
аптеках - так называемые 
«ветеранские часы», то есть 
развести потоки людей и 
выделить временные про-
межутки, когда граждане из 
группы риска могут макси-
мально безопасно посетить 
эти места. Министерства 
здравоохранения и сель-
ского хозяйства получили 
задачу в кратчайшие сроки 
определить это время и 
организовать работу подве-
домственной сети. Плани-
руется, что в «ветеранские 
часы» будут организованы 
различные акции для пожи-
лых людей, направленные 
на сбережение здоровья, 
получение консультаций, 
оказание различной по-
мощи.

Кроме того, мы запускаем 
специальный проект «Сана-
торий на дому», который по-
зволит людям «серебряного 
возраста» не покидая дома 
заниматься своим здоро-
вьем: получить услуги фито- 
и физиотерапии, массажа, 
пройти диагностику ЭКГ, а 
также получить консульта-
ции по социальным и меди-
цинским вопросам. Прежде 
всего такая услуга будет 
оказана тем пенсионерам, 
у которых по причине каран-
тина отменены санаторные 
путевки», - с такими слова-
ми обратился губернатор  
Морозов к ульяновцам.

Поднимайте шляпы, 
джентльмены!

До 2022 в Засвияжском 
районе Ульяновска 
отремонтируют  
три школы. 

Почти тысячу кубометров 
мусора вывезли за первый 
весенний субботник  
в Ульяновске. года

В Ульяновске  
зарегистрировали 100-й ТОС

Зима в марте
Иван СОНИН

Почти всю зиму ульянов-
цы жаловались на то, что 
она слишком теплая,  
а снега выпало не так 
много, как хотелось бы. 
Но в марте зима  
будто бы решила  
восполнить пробел. 

Сначала снегопад об-
рушился на Ульяновскую 
область в начале прошлой 
недели. В минувшую пятни-
цу регион, и особенно его 
центр, засыпало не только 
снегом, но еще и крупой. Но 
самый сильный удар стихия 
нанесла 23 марта, когда в 
Ульяновскую область пришла 
не мартовская, а февраль-
ская погода. Началось все 
с пронизывающего ветра, 

а ближе к середине дня к 
нему добавился снегопад. К 
вечеру регион погрузился во 
власть зимы. Сильнее всего 
от снежной бури пострадали 
два крупнейших города. По 
данным регионального Ги-
дрометцентра, в Ульяновске 
выпало 62% месячной нормы 
осадков, или полторы нормы 
декадной. В Димитровграде 
все было еще хуже. Там сум-
ма выпавших осадков соста-
вила 63% месячной нормы, 
или в пересчете на норму за 
десять дней 188%! 

К счастью, дорожники 
смогли не допустить транс-
портного коллапса. По дан-
ным администрации Ульянов-
ска, всю ночь с 23 на 24 марта 
в областном центре работали 
88 машин, на которые в спеш-
ном порядке снова навесили 

щетки для уборки снега. На 
следующий день уборка до-
рог продолжилась. В течение 
дня снег был убран даже с 
улиц в частном секторе, где 
чаще всего возникают пре-
тензии к его очистке. 

Несмотря на большое ко-
личество осадков, в Гидро-
метцентре объяснили, что 
для конца марта это вполне 
приемлемая погода. 

- Буквально два года на-
зад, 18 марта 2018 года, в 

день выборов президента, 
на Ульяновск тоже обруши-
лась метель. Так что чего-то 
экстраординарного в этом 
нет, - объяснила начальник 
отдела прогнозирования 
ульяновского Гидрометцен-
тра Регина Шарафутдинова. 

К тому же, по словам Ре-
гины Менсуровны, букваль-
но сегодня в регион при-
дет теплая погода, которая 
продержится как минимум 
до конца недели. 

В 2019 году среднестатистический 
россиянин ежемесячно  
откладывал по 6,6 тысячи рублей.

Тем временем в посёлок  
Вислая Дубрава 
Чердаклинского района уже завтра должна прийти 
настоящая весна с солнцем в небе и температурой от 
+7 до +10 градусов Цельсия. Кстати, нынешний поселок 
Вислая Дубрава появился на этом месте после соз-
дания Куйбышевского водохранилища и затопления 
одноименной деревни. 

Миротворцы  
показали класс
Более 500 десантников, сто единиц техники, 
современнейшие образцы вооружения, беспилот-
ники «Орлан-10» и средства радиоэлектронной 
борьбы - такие силы использовала 31-я ОДШБр для 
уничтожения «незаконных вооруженных форми-
рований» в ходе учений на полигоне Поливно.

Им стал ТОС «Арсенал», 
который объединяет 
более 800 жителей ули-
цы Балтийской микро-
района «Арсенал».

- У нас с 2005 года 
практически не было ни-
каких благоустроительных 
работ. Это стало основ-
ным стимулом к созда-
нию ТОСа. Первым делом 
планируем установить 
детскую площадку и про-
вести благоустройство 
территорий, - расска-
зал председатель ТОСа  

«Арсенал» Александр Ве-
денеев.

В этом году по про-
граммам «Комфортной 
городской среды» бу-
дет благоустроено 55 го-
родских дворов. Кроме 
того, планируется увели-
чить число тренеров при  
ТОСах с 31 до 80. Они 
будут проводить бесплат-
ные занятия с детьми и 
старшим поколением на 
100 новых спортивных 
площадках. Их тоже уста-
новят этим летом по ини-
циативе губернатора.

Тактическое учение с 
боевой стрельбой миро-
творческих подразделе-
ний завершилось на про-
шлой неделе. Цель учения 
- подготовка к ведению 
операции в районе фор-
мирования контингента 
миротворческих сил.

В ходе учения были от-
работаны не только бое-
вые задачи, но и вопросы 
снабжения гуманитарной 

помощью гражданского 
населения и создание 
мирной обстановки в рай-
оне выполнения задач.

- Личный состав соеди-
нения со всеми поставлен-
ными задачами справился 
в полном объеме, - заявил 
командир Ульяновского 
отдельного гвардейско-
го десантно-штурмового 
соединения гвардии пол-
ковник Виктор Гуназа.

Суббота,  
28 марта

t днем +60 С
t ночью -20 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Воскресенье,  
29 марта

t днем +90 С
t ночью -20 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Среда,  
25 марта

t днем +50 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Понедельник,  
30 марта

t днем +70 С
t ночью 00 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Четверг,  
26 марта

t днем +70 С
t ночью -30 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Вторник,  
31 марта

t днем +30 С
t ночью +10 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Пятница,  
27 марта

t днем +60 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Погода на всю неделю
Ф

о
то

 И
го

р
я 

У
Л

И
Т

И
Н

А



О главном 3Народная газета Среда / 25 марта 2020 / № 13

Пять миллионов рублей 
дополнительно направят 
на ремонт инфекционного 
отделения ЦГКБ Ульяновска.

22
тысячи 

деревьев

Цитата  
недели

 Поручение 
организовать  
в недельный срок 
производство масок 
дал минпромторгу 
региона губернатор 
Сергей Морозов.  
На призыв 
откликнулись 
несколько 
предприятий 
Ульяновской области. 

22 марта глава региона 
посетил производственную 
площадку фирмы «Русь» 
и осмотрел швейных цех, 
где развернулось произ-
водство.

- Сначала планируется 
обеспечить тех, кто в этом 
нуждается особо остро: ме-
диков, сотрудников обще-
ственного транспорта, фар-
мацевтов, продавцов. Мы 
продолжим работать над 
решением этой проблемы, - 
подчеркнул глава региона. 

Уже пошита партия в три 
тысячи штук. Многоразовые 
маски шьют из текстиля, их 
можно стирать. Продума-
на оптимальная защитная 
форма. Маски не считают-
ся медицинскими, поэтому 
первые партии товаров были 
отправлены на реализацию в 
торговую сеть АО ГК «Русь». 

- В существующих услови-

ях для нас важно сохранить 
работоспособность пред-
приятия и каждого сотрудни-
ка. Изначально мы подумали 
о защите нашего персонала 
и покупателей. Потом мы 
узнали, что есть потребность 
и у других. Пошив гигиени-
ческих масок для нас - это 
полностью рабочий процесс. 
Маска будет трехслойная, 
можно пользоваться не-
однократно, - рассказала 
председатель совета дирек-
торов АО ГК «Русь» Зинаида 
Измайлова. - Для того чтобы 
маски использовать повтор-
но, достаточно их постирать 
в стиральной машине и хо-
рошо прогладить.

Фабрика планирует про-
изводить порядка трех тысяч 
масок в сутки. На данный мо-
мент заказы фирмы «Русь» 
составляют 15 тысяч единиц, 
необходимое сырье имеется 
в наличии. База заказов про-
должает формироваться. 

Одним из первых заказчи-
ков является АО «Гулливер».

- Наш линейный персонал 
ежедневно контактирует 
с тысячами покупателей и 
наиболее подвержен инфек-
циям. Региональная власть 
отреагировала незамед-
лительно на нашу пробле-
му. Для нас очень важно, 
что поставщик находится 
на территории региона, и 

все потребности мы смо-
жем определять в режи-
ме реального времени. На 
ближайшие две недели нам 
необходимо около 12 тысяч 
масок. Обеспечение сред-
ствами индивидуальной за-
щиты является требованием 
Роспотребнадзора, поэтому 
мы обязаны неукоснительно 
его выполнять. Кроме того, 
в наших магазинах устанав-
ливаются защитные экраны 
из оргпластика для миними-
зации контакта продавца с 
покупателем. Наша главная 
задача - сохранить здоровье 
коллектива, - подчеркнула 
гендиректор АО «Гулливер» 
Елена Сорокина.

Семен Семенов

В семье Фроловых  
День всех влюбленных 
ознаменовался радост-
ным событием - на свет 
появился их первенец. 

Рождение ребенка до-
полнилось приятной неожи-
данностью - молодая мама 
Кристина стала обладатель-
ницей первого в Ульяновской 
области сертификата на ма-
теринский капитал, выдан-
ного при рождении первого 

ребенка в семье, сообщает 
портал «Медиа73».

1 марта президент Рос-
с и и  В л а д и м и р  П у т и н  

подписал федеральный за-
кон, вносящий изменения 
в программу материнского 
капитала. Семьям, у кото-
рых после 1 января 2020 
года родился (усыновлен) 
первый ребенок, предусмот-
рена господдержка в виде 
материнского (семейного) 
капитала в размере 466 617 
рублей. Сегодня в органы 
Пенсионного фонда в Улья-
новской области подано 
уже свыше 180 заявлений 
на материнский капитал от 
семей с первым ребенком.

Напомним: уже с середи-
ны апреля сертификат на 
материнский капитал будет 
выдаваться автоматически 
без заявления - информа-
ция о рождении ребенка из 
загса будет передаваться 
через защищенное соеди-
нение напрямую в Пенси-
онный фонд России. По-
сле того, как Пенсионный 
фонд проверит все данные, 
электронный сертификат 
появится в личном кабинете 
матери на портале pfrf.ru и 
на сайте gosuslugi.ru.

Призыв пройдёт по плану
Весенний призыв в Вооруженные силы Российской 
армии начнется 1 апреля и продлится до 15 июля  
с учетом некоторых особенностей, связанных  
с карантином. Отправки призывников  
со сборного пункта начнутся с середины мая.

Открылись три аптеки 
Иван ПоРФИРЬев

С понедельника в регионе по поручению 
губернатора начали работу первые три пункта 
Ульяновской государственной аптеки.  
В них будут обслуживать тех пациентов,  
которые имеют право на получение льготных 
лекарств и медицинских изделий.

УАЗу грозит остановка?
ПАО «Соллерс» - напомним: главный актив 
компании - Ульяновский автомобильный завод 
(УАЗ) - может приостановить производство  
из-за резкого падения спроса на свои  
автомобили в России. 

Врач-инфекционист ЦГКБ Валерия Речник: 

«Коронавирусы - это целое семейство респираторных вирусов, известно оно уже достаточно давно - с 1965 года. 
Вирус COVID-19, который распространяется в настоящее время, является новым вариантом этой инфекции, 
возникшим в результате мутации. Советую жителям региона сохранять спокойствие. Соблюдайте несложные меры 
профилактики. Ситуация контролируется, к приему и госпитализации инфекционная служба готова». 

Три тысячи масок в сутки
Первую партию многоразовых масок пошили в Ульяновске

Есть первый маткапитал на первенца!

Сроки окончания отопительного 
сезона в Ульяновской области 
будут определяться по погодным 
условиям.

«Поправки на вирус» та-
кие: все прибывающие 
на призывные и сборный 
пункты области будут про-
ходить температурный 
контроль, количество при-
зывников в одном пункте 
будет ограничено, разде-
ление движения их потоков 
позволит исключить мас-
совое скопление людей. 
Все мероприятия будут 

проводиться с соблюдени-
ем всех мер профилактики. 
Кроме того, военные будут 
применять медицинские 
маски и дезинфицировать 
помещения.

В Ульяновской области 
подлежит призыву этой 
весной 6 500 человек, 
при этом на прохожде-
ние службы направят  
около 1 200.

Две из трех новых аптек 
находятся в Ульяновске. 
На правом берегу аптека 
разместилась в городской 
больнице № 3 на улице Ло-
комотивной, 13 - она будет 
обслуживать жителей Же-
лезнодорожного района. 
На левом берегу аптечный 
пункт размещен в ЦГКБ на 
Оренбургской, 27 - он рас-
считан на жителей Верхней 
и Нижней Террасы. Третья 

аптека открылась в рабо-
чем поселке Павловка, она 
расположилась в здании 
районной больницы. 

К 1 апреля в регионе 
откроются еще три апте-
ки: в Ульяновске, Барыше 
и рабочем поселке Язы-
ково Карсунского района. 
А до конца года планиру-
ется открыть 36 аптеч-
ных пунктов Ульяновской  
госаптеки. 

На фоне ухудшения 
эпидемиологической си-
туации поток клиентов в 
автосалоны Москвы и Пе-
тербурга снизился на 40%, 
аналогичное снижение 
возможно и в регионах, 
заявил РБК представитель 
группы.

«Резкое падение спро-
са может повлечь за со-
бой недостаток загрузки 
производственных мощ-
ностей и, как следствие, 
приостановку или сокра-
щение объемов произ-

водства», - отметил со-
беседник издания.

Угрозы полной при-
остановки производ-
ственной деятельности 
из-за дефицита ком-
понентов пока нет, все 
заводы группы обеспе-
чены достаточным объ-
емом комплектующих 
минимум до конца апре-
ля. При возникновении 
перебоев с поставками 
не исключено привле-
чение альтернативных 
поставщиков.

и семь тысяч кустарников 
высадят в течение года  
в Ульяновской области. 
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 18 марта
Сергей Морозов встретился с руко-

водством Ульяновского конструкторского 
бюро приборостроения. 

- Завод является одним из наших са-
мых крупных налогоплательщиков. Об-
судили итоги 2019 года, загрузку первого 
квартала 2020 года. Предприятие хорошо 
поработало с налогами. За прошлый год 
УКБП перечислило в консолидированный 
бюджет более 312 миллионов рублей. 
Инвестиции позволили обновить обору-
дование, - отметил губернатор.

Глава региона осмотрел новую лабо-
раторию контрольно-испытательного 
центра, которая позволяет проводить 
испытания авиационных изделий, а также 
заново построенный заготовительно-
штамповочный комплекс.

 19 марта
В апреле первых пациентов начнет 

принимать Центр томотерапии, соз-
дающийся в соответствии с задачами 
нацпроекта «Здравоохранение». Гу-
бернатор осмотрел учреждение, раз-
мещенное на базе областного онколо-
гического диспансера.

П р о е к т  р е а л и з о в а н  б л а г о д а р я 
государственно-частному партнерству с 
объемом инвестиций 350 миллионов руб-
лей. Ежегодно в центре смогут получать 
высокотехнологичное дорогостоящее 
лечение бесплатно до 650 человек.

- Благодаря уникальному как для рос-
сийской, так и для зарубежной медицины 
оборудованию мы сможем повысить 
качество бесплатной медицинской по-
мощи. Также благодаря нацпроекту мы 
закупили для онкодиспансера более ста 
единиц нового оборудования. Проведе-
ны ремонтные работы в хирургическом 
корпусе, торакальном отделении, открыт 
новый дневной стационар в отделении 
химиотерапии. Мы продолжим эти преоб-
разования, - подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день для реализации 
проекта завершены все строительно-
монтажные и ремонтные работы. В Цен-
тре томотерапии установлен третий в 
России аппарат новой модификации для 
онкобольных. Уникальная радиотерапев-
тическая установка позволит проводить 
высококачественное облучение новооб-
разований, исходя из индивидуальных 
потребностей каждого пациента.

 21 марта
В УлГПУ появится Центр научной и 

методической коллаборации работников 
образования. Такое решение было при-
нято на встрече губернатора с ректором 
вуза Игорем Петрищевым. На создание 
Центра из областного бюджета будет вы-
делено 15 миллионов рублей.

- Современный учитель должен обла-
дать не только методическими навыками, 
но и компетенциями исследователя. По-
явление в регионе механизма повышения 
квалификации педагогов, системной 
подготовки учителей как исследователей 
и методистов поможет школам и учреж-
дениям дополнительного образования 
детей решать задачу формирования у вы-
пускников образовательных учреждений 
компетенций для успешной адаптации и 
профессионального становления в усло-
виях современного сложного общества 
и цифровой экономики, - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Обучение в центре будут проходить 
педагогические работники системы 
общего и дополнительного образования 
детей, руководители образовательных 
организаций, молодые учителя, студенты 
выпускных курсов и магистранты педа-
гогического университета, наставники, 
специалисты исполнительных органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Ульяновской об-
ласти, осуществляющие управление в 
сфере образования.

  Дневник губернатора 
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Кипящие умы подростков 
Иван ПОРФИРЬЕВ

Школьник из Базарного 
Сызгана стал победителем 
целевого отбора федеральной 
программы «100 городских 
лидеров - 2020».

Пространства коллективной 
работы «Точка кипения» откры-
ваются сейчас по всей стране. 
Всего их в России уже более 
90. В Ульяновской области пока 
только три: одна городская в ТЦ 
«Спартак» и две университет-
ские. Уже сейчас в них обуча-
ются, встречаются и проводят 
различные образовательные 
мероприятия несколько тысяч 
человек. В ближайшее время в 
регионе должны появиться еще 
как минимум две «Точки кипения» 
- в Димитровграде и Базарном 
Сызгане. Причем базарносыз-
ганская «Точка» будет отличной 
от прочих, потому что ее 
создают подростки для 
подростков. 

В начале марта на 
расширенном заседании 
совета при губернаторе 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства базар-
носызганский школьник Никита 
Кузнецов презентовал проект 
своей команды, с которым во-
шел в число призеров конкурса 
в специальном направлении 
«Одноэтажная Россия» (для сель-
ских населенных пунктов).

«Я участвовал в проектной 
школе «Практики будущего». 
Изначально в международной, 
в Челябинской области, где по-
знакомился с деятельностью 
кружкового движения. А потом 
в Ульяновской ПШ, где узнал о 
«Точке кипения» и захотел от-
крыть ее в Базарном Сызгане. 
Для развития района я со своей 
командой хочу создать место, 

которое позволит изменить по-
селок, сделать его ярче. Проект 
«Точка кипения - Базарный Сыз-
ган 2.0» должен запустить новый 
виток истории района», - рас-
сказал участник проекта Никита 
Кузнецов. 

За два месяца школьники раз-
работали концепцию и даже 
смогли договориться насчет по-
мещения, где будет находиться 
«Точка». Ее согласились обору-
довать в актовом зале базарно-
сызганской школы № 2, который 
сейчас используется не так уж 
часто. К тому же он имеет от-
дельный вход, так что учебному 
процессу работа коллективного 
пространства мешать не будет. 

- Всего в нашей «Точке ки-
пения» планируется создать 
четыре зоны: зону совеща-
ний, зону коворкинга, зону 
творчества и зону релакса-

ции, - рассказал Ники-
та. - В ходе защиты 
команда получила 

большую под-

д е р ж к у 
эксперта Татья-
ны Журавлевой (Центр 
городских компетенций АСИ) в 
виде предложения включиться 
в конкурс «100 городских ли-
деров». Конкурс в акселератор 

составил 20 заявок на место, 
в финал вышли 29 населенных 
пунктов: 27 городов и 2 поселка 
городского типа.

«Подобные молодежные на-
правления должны быть приори-
тетными для районных админи-
страций. Появление таких про-

странств, как «Точка кипения», 
в муниципальных образованиях 
региона крайне важно, это по-
зволит развивать потенциал 
молодых и создавать новые воз-
можности для жителей региона», 
- отметил Сергей Морозов.

Советник губернатора по во-
просам цифрового и технологи-
ческого развития Ульяновской 
области, региональный куратор 
проекта Вадим Павлов также 
подчеркнул, что главная миссия 
«Точек кипения» - это создание 
коммуникативного пространства, 
которое должно стать местом 
развития проектов и инициатив 
для представителей различных 
сфер жизни. «Проект Никиты 
Кузнецова по открытию учреж-

дения в своем районе стал для 
нас очень важным, он пер-

вый в России, который ини-
циировали школьники. 

Поэтому агентство 
технологическо-

г о  р а з в и т и я 

Ульяновской обла-
сти не только поддержало его 
инициативу, но и будет вести 
проект «Точка кипения - Базар-
ный Сызган 2.0» и всесторонне 
поддерживать на всех этапах 
реализации», - пояснил Вадим 
Павлов.

А это значит, что «кипящие 
умы» Базарного Сызгана имеют 
шанс уже в ближайшее время 
получить поддержку из регио-
нального бюджета. Плюс школь-
ники надеются на поддержку от 
муниципалитета. 

- А мы пока думаем, как все 
это совместить с учебой. Но мы 
придумаем, - улыбается Никита.

Справка
Ключевые направления работы:

 работа со школьниками, выявление, поддержка и сопровождение 
талантов, взаимодействие с кружковым движением; 

 развитие предпринимательства в поселке;
 развитие инфраструктуры района, реализация национальных 

проектов. 

Главный по молодёжи
Марк КРОЛЬСКИЙ

Министерство молодежного 
развития возглавит бывший 
заместитель министра спорта 
Иван Макеев.

Об этом сообщил на штабе по 
комплексному развитию региона 
губернатор Сергей Морозов. Ра-
нее глава области сообщал, что 
расформирования министерства 
не будет, наоборот, его укрепят 
кадрами и финансами. Прежняя 
руководительница ведомства 

Ирина Лукьянова в настоящее 
время находится в декретном 
отпуске.

- Новому молодежному министру 
предстоит встретиться с руководи-
телем каждого нашего муници-
палитета, чтобы выстроить в те-
чение трех месяцев полноценную 
программу работы. Нормативно-
правовая база, которой регули-
руется молодежная политика, 
разрознена и резко отличается от 
муниципалитета к муниципалитету. 
У всех по-разному функциониру-
ют молодежные советы, разные 
ставки у специалистов по работе 
с молодежью. Мы приведем все 
в соответствие и создадим еди-
ные требования к формированию 
ответственных за молодежную 
политику в министерствах и в му-
ниципалитетах, - сказал Сергей 
Морозов.

У Ивана Макеева три высших 
образования, до недавнего вре-
мени он исполнял обязанности 
министра спорта и физической 
культуры после ухода руководите-
ля ведомства Николая Цуканова. 
На должность главы минспорта 
в начале марта был утвержден 
Рамиль Егоров.

Торопитесь подписаться!
Уже 1 апреля «Почта России» объявит основную 
подписку на II полугодие 2020 года. Торопитесь 
выписать любимую «Народку» - обещаем радовать 
вас интересными материалами, полезными  
советами и правдивыми новостями.

Стоимость подписки на II полугодие 2020 года:
- на 1 месяц - 104 рубля;
- на 6 месяцев - 624 рубля.

Подписной индекс: П7772
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Обращение

Соблюдайте правила безопасности  
при эксплуатации газовых водонагревателей!
Уважаемые потребители!

Весной из-за сильных ветров и пере-
падов атмосферного давления возмож-
но нарушение тяги в дымовых и венти-
ляционных каналах, что может привести 
к отравлению угарным газом.

Угарный газ является одной из самых 
распространенных причин отравления. 
Он бесцветен, не имеет запаха и вкуса.

Чтобы предотвратить опасность от-
равления угарным газом, нужно прове-
рять тягу в дымоходе перед включением 

прибора и во время его работы: для 
этого необходимо поднести зажжен-
ную спичку под колпак газовой колонки 
или котла, в современных приборах - в 
окошко для розжига запальника. Если 
пламя затягивается под колпак или 
внутрь прибора, то пользоваться газо-
выми приборами можно, а если пламя от 
спички не затягивается внутрь прибора 
или отклоняется от него, то пользовать-
ся газовыми приборами запрещается. 
Повторно следует проверять тягу через 
5 - 7 минут после включения прибора. 

Нарушение правил безопасности при 
пользовании бытовыми газовыми при-
борами может привести к взрывам, по-
жарам и отравлениям угарным газом.

 Специалисты филиала ООО «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» в 
г. Ульяновске благодарят абонентов за 
безопасное пользование газом в быту. 

При обнаружении запаха газа 
не медлите, звоните по тел. 04, 
с мобильного - 104.
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Наибольшее влияние пандемия коронавируса оказала    
на туристическую отрасль и пассажироперевозки, поэтому 
они нуждаются в дополнительной господдержке, убежден 
Сергей Рябухин. Кроме того, по мнению парламентария, необ-
ходимо поддержать и медицинский сектор, который сегодня 
находится на острие борьбы с распространением инфекции.

Егор ТИТОВ

 На социальные меры, 
предложенные в Послании 
президента, за три года 
планируется потратить  
4,6 трлн рублей, сказал 
глава Минфина Антон 
Силуанов.  
При этом общий объем 
дополнительных затрат 
на реализацию таких 
инициатив за названный 
период оценивается  
в 2 трлн рублей.
Корректировки  
для первенцев 

В интервью «Народной газете» 
первый зампредседателя Комите-
та Совета Федерации по бюджету 
и финрынкам Сергей Рябухин со-
общил о корректировках бюдже-
та, связанных с необходимостью 
реализации Послания Прези-
дента России Владимира Путина 
Федеральному собранию.

Напомним: Совет Федера-
ции одобрил закон о поправ-
ках в федеральный бюджет на  
2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов. По словам 
Сергея Рябухина, главный фи-
нансовый документ страны за 
три года должен увеличиться на  
1,8 триллиона рублей. Основная 
часть изменений касается соци-
альных обязательств государства.

Так, законом предусматри-
вается увеличение расходов на 
предоставление материнского 
(семейного) капитала в соответ-
ствии с положениями Послания 
президента Федеральному со-
бранию. Расширение программы 
коснется семей, где родился 
первенец, а также увеличится на 
150 тысяч рублей сумма выплат 
при рождении второго или по-
следующих детей.

Также законом предусмотрены 
субсидии бюджетам субъектов РФ 
на софинансирование расходов, 
возникающих при назначении 
ежемесячной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно. Выплаты смогут получить 
семьи, у которых доход в месяц на 
человека ниже прожиточного мини-
мума, установленного в регионе.

Небывалая 
оперативность

Средства также пойдут на уве-
личение приема на бюджетные 
места в высших учебных заведе-

ниях по дефицитным специально-
стям и организацию бесплатного 
горячего питания для учащихся 
начальных классов. С учетом под-
держки из федерального бюдже-
та им ежегодно обеспечат около  
7 миллионов младшеклассников.

Уже в этом году школьные 
учителя начнут получать специ-
альную надбавку за классное 
руководство (это коснется более 
800 тысяч человек), а регионам 
дадут субсидию на создание до-
полнительных мест в школах.

- Сложную дискуссию вызвал 
вопрос о доплате в размере в 
среднем пяти тысяч рублей для 
классных руководителей. С уче-
том того, что в стране насчиты-
вается свыше 800 тысяч классов, 
получается значительная сумма. 
Мы заложили на эти нужды около 
24,6 миллиарда рублей, но этой 
суммы будет явно недостаточно. 

Потому что необходимо отдельно 
обсуждать этот вопрос, напри-
мер, по северным регионам, 
где доплата должна быть выше, 
- сказал Сергей Рябухин.

По сравнению с предыдущими 
годами Правительство и Госдума 
намного раньше корректируют 
основные параметры текущего 
бюджета. Обычно первые изме-
нения вносились после оценки 
исполнения документа в первом 
квартале, то есть ближе к концу 
весенней сессии Госдумы.

- Оперативность необходима 
для того, чтобы успеть реализо-
вать весь пакет социальных ини-
циатив из Послания президента 
РФ, - объяснил журналистам 
Сергей Рябухин. - Многие со-
циальные меры вступают в силу 
и, соответственно, должны быть 
профинансированы уже с 1 янва-
ря нынешнего года.

Казна трансфертами 
полнится

По словам Сергея Рябухина, 
регион в этом году получит в каче-
стве трансфертов из федерального 
бюджета 16,2 миллиарда рублей. 
Эта сумма составляет более чет-
верти расходов всей региональной 
казны. Как подчеркнул Сергей Ни-
колаевич, существуют еще нерас-
пределенные резервы, связанные 
с доплатами по классному руко-
водству и организацией бесплат-
ного горячего питания учеников 
начальных школ. Поэтому сенатор 
не исключает возможности, что 
финальный размер поддержки об-
ласти будет увеличен.

Кроме того, по итогам про-
шлогодних Дней Ульяновской 
области в Совете Федерации 
удалось добиться включения в 
федеральный бюджет финан-
сирования ряда направлений. 
В первую очередь это связано 
со строительством учреждений 
образования и здравоохране-
ния. Сенатор отметил, что в 
ближайшее время возможно об-
суждение строительства школы 
в Новоспасском и модернизация 
школы в Троицком Сунгуре. По-
мимо федеральных, действуют 
и региональные программы по 
улучшению качества жизни.

Еще одним важным итогом 
Дней области Сергей Рябухин 
назвал передачу участка трассы 
Ульяновск - Димитровград - Са-
мара на федеральный баланс. 
Команда губернатора Сергея 
Морозова добивалась этого ре-
шения в течение четырех лет.

- Передача трассы на феде-
ральный баланс принесет эко-
номию в региональный бюджет в 
размере 200 миллионов рублей, 
которые шли на ее содержание. 
Нужно отметить, что значительно 
улучшится качество дороги. Око-
ло 12 миллиардов будет стоить 
строительство обходной дороги 
вокруг Димитровграда - регио-
нальный бюджет такой суммы не 
потянет, а федеральная казна 
сможет. Этот вопрос будет ре-
шаться в течение трех-четырех 
лет, - рассказал Сергей Рябухин.

Сенатор отметил, что в бли-
жайшее время будет обсуж-
даться вопрос о передаче не-
скольких участков дорог на 
федеральный баланс. 

Закрепили рублём

В России планируется проведение 
общероссийского голосования о по-
правках, которые могут быть внесены 
в Конституцию страны.

Среди конкретных поправок, пред-
ложенных для оценки нашим соотече-
ственникам, наиболее важной росси-
яне считают со стороны государства 
обеспечить доступность и качество 
медицинского обслуживания (95%). 
Также значимо для россиян призна-
ние детей приоритетным направле-
нием государственной политики и 
обязательное предоставление им 
социальной поддержки (93%).

В равной степени значимыми 
поправками для россиян являются 
предложения о защите и сохранении 
уникального природного многооб-
разия нашей родины (92%), гарантия 
адресной социальной поддержки 
и индексации социальных выплат 
(92%), а также обязательная ежегод-
ная индексация пенсий (92%). Также 
9 из 10 россиян выступают за важ-
ность признания государства ответ-
ственным за защиту прав трудящихся 
и установление МРОТ не менее про-
житочного минимума (90%).

По 89% граждан считает важным 
закрепить в Конституции защиту исто-
рической правды (запрет на фальсифи-
кацию истории и умаление народного 
подвига при защите Отечества) и поло-
жение о территориальной целостности 
и неделимости нашей страны.

Закрепить в Конституции обеспе-
чение защиты цифровой информа-
ции и персональных данных считает 
необходимым 86% россиян. Такая 
же доля россиян считает важной 
поправку о роли России в междуна-
родных отношениях, согласно кото-
рой наше государство принимает 
меры по поддержке и укреплению 
международной безопасности и обе-
спечивает мирное сосуществование 
государств и народов.

Менее 80% поддержки набрали 
следующие поправки: приоритет Кон-
ституции над международным правом 
(73%); ответственность со стороны 
государства за защиту прав соотече-
ственников, проживающих за рубежом 
(71%); снятие ограничения для быв-
шего или нынешнего президента на 
участие в будущих президентских вы-
борах (61%), а также создание единой 
публичной системы власти (57%).

Рейтинг поправок 
в Конституцию

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные о важности 
для россиян конкретных  
поправок, планируемых к внесе-
нию в Конституцию РФ.
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Вопрос - ответ

Оплатить удобно

Здесь живут около семисот че-
ловек. Многие участвовали в гран-
диозной стройке Президентского 
моста, тут когда-то были времен-
ные бараки для мостостроите-
лей, потом появились панельные 
малоэтажки. Над Мостоотрядом 
нависает дамба - так, что уровень 
Волги выше крыш невысоких бе-
тонных домов. Позади поселок 
подпирает река Карасевка.

Дома-то, может быть, построи-
ли, вот только инфраструктуру 
здесь создавать не стали. Расчет 
был, видимо, на то, что после вы-
полнения своей основной задачи 
(создание моста) поселок тихо по-
чит в мире, а жители его переедут 
в спальные районы Нового города 
или Засвияжья.

Правда, умирать поселок от-
казался, став головной болью 
администраций всех уровней на 
долгие годы. Здесь для семисот 
человек нужно ремонтировать 
дороги, прокладывать маршруты 
общественного транспорта, обе-
спечивать благоустройство, спи-
ливать аварийные деревья и сечь 
кустарник...

Они не хотят уезжать
Нет, им, администрациям, было 

бы значительно сподручнее, если 
бы поселок все-таки скончался. 
Для этого можно было бы его 
расселить, но - дорого. Есть дру-
гой путь: не делать ничего. Тогда 
молодые в поисках лучшей жизни 
сами со временем переберутся в 
другой район, туда, где есть тор-
говые центры, кинотеатры, школы 
искусств и музей, а пожилые - их 
и так бы становилось меньше год 
от года. 

Но что-то пошло не так. Поселок 
отказался умирать.

А местные жители начали на-
смерть биться за то, что им и так 
положено по праву налогоплатель-
щиков: за доступную медицину, 
транспорт, дороги и благоустрой-
ство. Биться так, что сюда уже не в 
первый раз приезжает губернатор 

Сергей Морозов, а совещания 
с участием мостостроителей в 
Заволжском районе вообще про-
ходят едва ли не в еженедельном 
режиме.

Они не хотят уезжать туда, где 
лучше. Они хотят, чтобы лучше 
было здесь. 

- Нам нравится жить в этом по-
селке, и мы будем бороться за 
то, чтобы жизнь здесь была до-
стойной, - рассказала «Народной» 
Инна Макарова. - Да, работаем 
мы все в других микрорайонах, но 
до центра от Мостоотряда ехать  
20 минут, не надо думать, что 
здесь живут только пожилые, 
здесь много молодежи. Мы решим 
свои проблемы.

Эту уверенную в силах женщину 
губернатор несколько минут назад 
назвал «народным мэром» мосто-
строителей. После того, как она 
без прикрас начала рассказывать 
ему о бардаке с управляющими 
компаниями, не стесняясь ни в 
выражениях, ни в обвинениях. 
История там вот какая...

Как в дикой природе
В маленьком и предположи-

тельно умирающем поселке 
было сразу три управляющие 
компании - УК «Сервис-Групп», 
ООО «ГУК Заволжского района» 
и ОАО «ГУК Заволжского райо-
на». Со слов Инны, все - «одна 
шайка». Что вполне может ока-
заться истиной - у «Сервис-
Групп» с ООО «ГУК...» совпадает 
учредитель - Семин Василий 
Николаевич. А у ОАО «ГУК...» и 
ООО «ГУК...»  совпадает генди-
ректор. И вот эти три никак не 
связанные между собой компа-
нии (как минимум на одну из них 
заведено уголовное дело) на-
чали собирать с жильцов деньги 
на благоустройство, капремонт 
и прочие внеочередные нужды. 
Вот только услуги, рассказывают 
жители, по факту не оказыва-
лись. И на обращения жителей 
УК никак не реагировали.

В дикой природе бывает так: 
к раненому зверю слетаются 
стервятники и грызут его, еще 
живого. А он, зараза, начинает 
отбиваться. 

Инна и весь остальной актив 
поселка начали жаловаться главе 
региона и депутату Игорю Була-
нову - это он рассказывал нам о 
«четырех проблемах мостострои-
телей». 

- За этот бардак должно быть 
стыдно, - заявил на встрече с 
жителями глава региона. - Неуже-
ли вы не можете разобраться 
с несколькими управляющими 
компаниями? Передать дома дру-
гим, надежным? Неужели нельзя 
решить вопрос с аптекой?

За каких-то несколько месяцев 
в поселке начали спиливать ава-
рийные деревья и дикорастущую 
поросль, отрабатывать вопрос по 
транспортному обеспечению. 

Жители начали поминутно (!) 
фиксировать отклонения марш-
рутчиков (которые вообще-то 
должны заезжать сюда, но часто 
не делают этого) от графика и до-
кладывать обо всем в администра-
цию Заволжского района. В итоге 
глава региона поставил вопрос о 
лишении перевозчиков лицензии. 
Появились малые архитектурные 
формы. 

Дороги собираются начать вос-
станавливать уже в ближайшее 
время. От управляющих компаний 
из прошлого начали избавлять-
ся - пришла новая УК «Высота». 
Правда, «старые друзья» не то-
ропятся передавать документы 
и, со слов депутата Буланова, 
пытаются препятствовать отказу 
от их услуг.

Но мостостроители готовы и к 
этому - чего доброго, организуют 
собственное товарищество, будут 
жить вообще без УК.

Жители поселка Мостострои-
телей не хотят уезжать туда, где 
лучше. Поэтому поселок будет жить 
- не благодаря, а вопреки. Возмож-
но, их история касается и нас. 

Посёлок 
отказался 
умирать

Нет надбавки для пекаря
С 1954 по 1994 год я работа-
ла в сельской местности, но 
надбавку к пенсии в размере 
25% мне не дают. В мест-
ном отделении Пенсионного 
фонда поясняют, что моя 
работа в пекарне не при-
нимается в расчет. А ведь 
хлеб мы пекли для работ-
ников колхоза! Это обидно. 
Какая разница, кем работал 
человек, если он жил в селе 
и развивал его? 

Мария Михайловна,  
Новомалыклинский район.

Мария Михайловна, в Пенси-
онном фонде руководствуются 
не эмоциями, а нормами за-
кона. Действительно, с 2019 
года жители села имеют право 
на повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии по 
старости или по инвалидности. 
Прибавка для сельских пенсио-
неров составляет 1 333,55 рубля 
в месяц.

В стаж в сельском хозяйстве 
засчитываются только периоды 
работы в сферах растениеводства, 
животноводства и рыбоводства:

- до 01.01.1992 года - в колхо-
зах, совхозах, МТС, межколхоз-

ных предприятиях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах незави-
симо от должности (например, в 
качестве секретаря, бухгалтера, 
кассира, медсестры амбула-
тории, заведующего сельским 
клубом);

- после 01.01.1992 года - толь-
ко в должностях, предусмотрен-
ных специальным списком (на-
пример, тракторист, доярка, 
агроном, водитель, ветврач, 
зоотехник, заведующий фермой, 
глава КФХ, управляющий отделе-
нием, директор СПК и др.).

Всего в список входит более 
500 профессий (его можно по-
смотреть на официальном сайте 
ПФР), представители которых, 
по мнению законодателей, были 
непосредственно заняты на ра-
ботах в полевых условиях, живот-
новодческих фермах и т.п. Работа 
в пекарне туда, к сожалению, не 
входит. 

Кроме того, надбавку дают 
только при соблюдении трех 
условий: наличие не менее 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве, про-
живание в сельской местности и 
отсутствие оплачиваемой работы 
в настоящее время.

У нас в селе были созданы удоб-
ные условия оплаты услуги по 
сбору и утилизации твердых 
коммунальных отходов. Мы 
платили в отделении Сбербанка 
России. Но за последние меся-
цы оплата там не принимается. 
Чтобы заплатить за мусор, при-
ходится идти в почтовое отде-
ление. В Сбербанке нам было 
удобнее: получаешь пенсию 
и сразу отдаешь все комму-
нальные платежи. Хотелось бы 
узнать, с чем это связано и мож-
но ли будет платить как раньше.

Александр ПиСАКоВ, 
Крестово-Городище,  

Чердаклинский район

Отвечает менеджер отде-
ла по работе с физическими 
лицами УК «Экостандарт» 
Ирина Котова:

- С 1 января 2020 года по-
ступила информация от Реги-
онального информационного 
центра, что временно будет 
приостановлена возможность 
оплаты услуг региональных 
операторов через Сбербанк 
России. В ближайшее время 
возможность оплаты будет 
восстановлена как с помо-
щью приложения «Сбербанк 
онлайн», так и наличными 
средствами в отделениях 
Сбербанка России.

Андрей ТВоРоГоВ

 «Вообще у поселка Мостостроителей 
сейчас четыре беды - отсутствие аптеки или 
ФАПа, некачественная работа транспорта, 
халатное отношение управляющих компаний, 
отсутствие нормальных дорог...» - увлеченно 
рассказывает депутат гордумы Игорь Буланов. 
Мы стоим на выезде с Президентского моста. 
Мостоотряд прямо под нами - серый, как  
на старой фотографии.

«Капитал на третьего ребёнка»:  
семье помогут выплатить ипотеку 

Соседка не один год пла-
тила ипотеку, а теперь со-
бирается ее окончательно 
погасить. Сказала, что ей 
дают материнский капи-
тал на третьего ребенка. Но 
ведь такого не существует. 
о какой мере поддержки 
многодетных идет речь? 
Расскажите о ней попод-
робнее. 

ольга М., 
Кузоватовский район.

Речь, скорее всего, идет о 
мере поддержки, о которой гово-
рил в своем Послании Федераль-
ному собранию РФ президент 
страны Владимир Путин: семьи, 
в которых в 2019 - 2022 годах 
появился или появится третий 
и последующий ребенок, могут 
рассчитывать на полное или ча-
стичное погашение ипотеки (но 
не более 450 тысяч рублей). Эту 
выплату некоторые уже прозвали 
«капитал на третьего ребенка». 

Данной мерой господдержки 

можно воспользоваться один 
раз (начиная с 25 сентября  
2019 года), при этом кредитный 
договор должен быть заключен 
до 1 июля 2023 года. 

Для получения выплаты заем-
щикам необходимо обращать-
ся в банк, где обслуживается 
ипотечный кредит, с пакетом 
правоустанавливающих доку-
ментов, который отправляется на 
рассмотрение единого института 
развития в жилищной сфере АО 
«Дом.рф» (по линии которого и 
реализуется данная мера под-
держки). 

При соответствии заявки усло-
виям программы «Дом.рф» пере-
числит денежные средства на 
счет банка, который проведет 
досрочное погашение кредита. 

Подробную информацию об 
условиях государственной про-
граммы можно получить на офи-
циальном сайте «Дом.рф», а 
также по бесплатному телефону 
горячей линии 8-800-775-11-22.
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В феврале 2020 года  
стартовал конкурс  

«100 лучших товаров - 2020». 
Все желающие могут подать заявки 

на участие  по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Урицкого, 13, ФБУ «Ульяновский ЦСМ».  

Напомним: в конкурсе могут участвовать  
товары и услуги предпринимателей  

и производителей  
всех форм собственности. 

Информацию об условиях конкурса  
можно получить  

на сайте ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 

www.ulcsm.ru 
или по телефону 8-9372-75-37-37, доб.112 

АО «КОНТАКТОР» ИП ЧЕРНОВ Е.А.

ООО «ЛЕГРАН»

Блок оконный 
и балконный 
дверной  
из -профилей  
со стеклопакетом

Аппарат 
физиотерапевтический  
«Простамаг»  
для 
вибромагнитолазерной  
терапии

Окна, двери поливинилхлоридные

Выключатель  
автоматический 
ВА57-35

Выключатель 
автоматический.  
ТМ « онтактор». 
Серия  ВА04-35ПРО

Выключатель 
автоматический.  
ТМ « онтактор». 
Серия  ВА04-31ПРО

Всероссийский 
конкурс 

«100 лучших товаров России» 
Знакомьтесь, это наши победители 2019 года!

Ежегодно в престижном конкурсе «100 лучших товаров России» 
участвуют товары и услуги наших ульяновских предприятий 
и предпринимателей. По итогам конкурса  МОО «Академия 
качества» готовит каталоги победителей, которые недавно 
получила региональная комиссия по качеству. Сегодня и в 
следующих выпусках «Народной газеты» мы познакомим вас 
с нашими победителями прошлого года. 

Все эти товары  
получили право 
маркироваться  

логотипом

Серия электроустановочного 
оборудования ETIKA

Серия кабель-каналов  
и мини-каналов METRA

ООО «МЕДПРИБОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ООО «ОКНА ОТ БОРИСА»

ЦСМ информирует
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О вирусе -  
по номеру 112
Власти держат ситуацию  
под контролем 
Марк КРОЛЬСКИЙ

Накануне выходных губернатор 
Сергей Морозов посетил единый 
мониторинговый центр, в который 
можно обратиться с вопросами  
по пандемии коронавируса. Центр 
создан по поручению главы региона 
на базе службы 112.

По этому номеру жителям области 
можно будет получить помощь и ответы 
на вопросы, связанные с пандемией 
коронавируса. В частности, чтобы уточ-
нять местонахождение лиц, у которых 
есть вероятность заражения коронави-
русом, например после возвращения 
из стран с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией или общения с 
такими лицами.

На базе центра функционируют две 
группы, в которых работают по шесть 
специалистов по различным отраслям. 
В состав групп вошли волонтеры-
медики, представители агропромыш-
ленного комплекса, представители 
Государственного юридического бюро 
для оказания юридической помощи на-
селению, представители образования 
и социальной защиты. Также в центре 
работают штатные психологи. Опера-
торы будут работать каждый день без 
выходных с 8.00 до 22.00.

При том, что число заболевших растет 
достаточно медленно, одним из главных 
направлений борьбы с инфекцией явля-
ется быстрое и своевременное тестиро-
вание людей из группы риска.

- Работа сложная, профессиональная, 
требующая навыков. Тем не менее счи-
таю, что мы справимся с этой задачей, 
- сказал губернатор, отметив важность 
взаимодействия с Роспотребнадзором 
и федеральными лабораториями, ко-
торые последние недели работают в 
круглосуточном режиме.

Как сообщила заместитель губернато-
ра Ольга Никитенко, специалисты мони-
торингового центра будут обрабатывать 
и представлять полную и достоверную 
информацию о ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции не 
только в регионе, но и в Российской Фе-
дерации и за рубежом. С учетом поло-
жительного опыта других субъектов РФ 
и зарубежных стран будут подготовлены 
предложения о мерах реагирования со 
стороны органов власти.

В задачи мониторингового центра 
также будут входить выявление и опро-
вержение ложной информации о коро-
навирусе, распространение которой 
может создать угрозу жизни и здоровью 
граждан или повлечь за собой другие 
тяжкие последствия.

По словам начальника УМВД России 
по Ульяновской области Андрея Миша-
гина, в системе управления внутренних 
дел создана рабочая группа по оказа-
нию содействия органам исполнитель-
ной власти и медицинским работникам 
в вопросах профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной 
инфекции на территории Ульяновской 
области.

Изменены алгоритмы работы дис-
петчеров скорой помощи. При сим-
птомах ОРВИ они обязательно задают 
вопрос о посещении в последнее время 
стран с неблагополучной обстановкой 
по коронавирусу. Особое внимание 
уделяется пожилым людям.

Важно!

Особый случай

Регион готов 
отразить атаку 
коронавируса
Ульяновская система здравоохранения 
принимает сверхмеры, чтобы  
во всеоружии встретить COVID-19. Ф
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На сегодняшний день 
в регионе есть 203 ин-
ф е к ц и о н н ы е  к о й к и .  
4,1 млн выделено на за-
купку дезинфекционных 
средств, средств ин-
дивидуальной защиты 
медработников и лекар-
ственных препаратов, 
24,7 млн - на оснащение 
трех созданных обсер-
ваторов всем необхо-
димым. 

П о  с о с т о я н и ю  н а  
24 марта в Ульяновской 
области зарегистрирован 
единственный случай за-
ражения коронавирусом 
COVID-19. 15-летний под-
росток из Димитровграда, 
обучающийся в Лондоне, 
- один из 495 заболевших 
коронавирусом россиян 
с официально подтверж-
денным диагнозом. Уже 
седьмой день молодой 
человек находится в об-
ластной детской инфек-
ционной больнице. 

О первых симптомах, 
о том, чем его лечат и 
в каком виде к нему в 
палату заходят врачи, 
«Народной газете» рас-
сказала заместитель 
главного врача по меди-
цинской части Ульянов-
ской областной детской 
инфекционной больницы 
Татьяна Никулина.

Вернулся в Россию  
16 марта. Добирался он 
домой с пересадками: 
сначала летел из Лон-
дона до Москвы, потом 
до Самары, потом уже 
на машине ехал в Ди-
митровград. Как и все 
прилетевшие из евро-
пейских стран, он сдал 
тест на коронавирус и 
попал под наблюдение 

 Регион располагает 436 единицами 
аппаратов ИВЛ. Из федерального бюджета 
дополнительно выделено 16 млн рублей  
для приобретения в медучреждения 
региона дополнительных аппаратов 
ИВЛ. На случай негативного сценария 
ряд больниц готов перепрофилировать 
стационары для лечения больных COVID-19. 

врачей. Однако первый 
анализ положительного 
результата не дал. 

- Это может быть свя-
зано с тем, что инкубаци-
онный период COVID-19 
составляет пять дней и 
на третий день инфек-
ция себя могла еще не 
проявить, - объяснила 
Татьяна Никулина. 

Однако 19 марта у под-
ростка стали проявляться 
симптомы, характерные 
для нового коронавиру-
са. В срочном порядке 
на скорой помощи его 
доставили в Ульяновскую 
областную детскую ин-
фекционную больницу. 
Причем, по словам Татья-
ны Никулиной, все меди-
ки были предупреждены 
о потенциальном зараже-
нии, поэтому и в скорой, и 
в больнице они уже были 
одеты в респиратор, очки 
и защитные халаты - так 
называемые противочум-
ные костюмы. 

- Больной был сразу 
помещен в отдельный 
бокс с отдельным выхо-
дом без попадания в при-
емный покой. Поэтому 
возможности пересечься 
с другими пациентами у 
него не было, - объясни-
ла Татьяна Никулина. 

Здесь же в УОДИБ ему 
сделали второй анализ 
на COVID-19, который 
был уже положительным. 
Для окончательного под-
тверждения его отправи-
ли в Нижний Новгород, 
где дали ответ: мальчик 
болен новой коронави-
русной инфекцией. 

- Нужно понимать, что 
в Нижний Новгород от-
правляются те тесты, 
который дали поло-
жительный результата 
на COVID-19. В начале 
эпидемии туда отправ-
лялись анализы всех, у 
кого были подозрения. 
Это ни в коем случае 
не связано с тем, что в 
Ульяновске не хватает 
тестов. Просто такие 
правила, - объяснила 
Татьяна Никулина. 

Сейчас состояние под-
ростка врачи оценивают 
как удовлетворительное. 
Как объяснила Татьяна 
Петровна, лечение детей 
от COVID-19 является 
симптоматическим. Если 
есть кашель, то дают 

противокашлевые пре-
параты, если заложен-
ность носа - сосудосужи-
вающие, если возникает 
вторичная бактериальная 
инфекция - антибиотики, 
плюс аскорбиновая кис-
лота для повышения им-
мунитета. Всего лечение 
занимает около 10 дней. 

- Спустя 10 дней после 
начала лечения пациенту 
будет сделан новый ана-
лиз и повторно на сле-
дующий день. Если оба 
теста будут отрицатель-
ными, то его можно счи-
тать выздоровевшим и 
выписывать, - объяснила 
Татьяна Никулина. 

В отделении УОДИБ, 
оборудованном для при-
ема больных COVID-19 
или с подозрением на 
него, кроме заразивше-
гося подростка, сейчас 
находятся еще два че-
ловека. Это дети, при-
бывшие из Алжира и Сау-
довской Аравии, которые 
относятся к категории 
лиц с подозрением на 
коронавирус. Они сдали 
тесты, но на момент на-
писания текста результа-
ты были еще неизвестны. 
Однако на всякий случай 
и к этим пациентам вра-
чи и медсестры заходят в 
защитных костюмах. 

- Выходя от пациента, 
медицинский работник 
меняет защитный ко-
стюм на чистый, чтобы 
не допустить случаев 
заражения, - объяснила 
Татьяна Никулина. 

На данный момент в 
этом отделении могут 
находиться девять чело-
век, но если потребует 
ситуация, то детская ин-
фекционная больница 
готова предоставить до 
60 мест. Также УОДИБ 
укомплектована маска-
ми, шприцами, лекар-
ствами и аппаратами ис-
кусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), которые 
насыщают кровь тяжелых 
пациентов кислородом 
(пока не было необхо-
димости их применять). 
Но опыт итальянских и 
китайских врачей подска-
зал, что хорошие резуль-
таты дает простой при-
ем: переворот пациента 
из положения на спине в 
положение на животе.

Иван ПОРФИРЬЕВ

У нас есть главное   
- понимание того, как 
надо действовать, - 
говорит зам. главврача 
детской инфекционки.  
- Есть грамотный штаб, 
обученные кадры, 
протоколы лечения.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Модернизация 
коммунальных сетей, 
цифровизация  
и усиление контроля 
над качеством 
работы управляющих 
компаний - одни 
из главных задач, 
которые стоят  
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

Министерство энергети-
ки, ЖКК и городской среды 
провело коллегию, где под-
вело итоги прошлого года и 
определилось с планами.

Одно из основных направ-
лений работы заключается 
в газификации населенных 
пунктов области.

- Газификация является 
стратегическим направлени-
ем нашей работы, поскольку 
от этого зависит инвести-
ционная привлекательность 
региона, развитие сельских 
территорий, комфорт прожи-
вания жителей на селе. В об-
ласти утверждена программа 
газификации, на особом кон-
троле находятся вопросы 
техприсоединения потреби-
телей к газопроводам и меры 
соцподдержки населения при 
проведении природного газа 
в дома, - отметил губернатор 
Сергей Морозов.

В прошлом году на эту 
программу, по словам ми-
нистра энергетики, ЖКК и 
городской среды Александра 
Черепана, было направлено 
174,37 миллиона рублей. 
В пяти населенных пунктах 
были построены внутрипо-
селковые газопроводы, а в 
семи начались работы по 
их строительству. В этом 
году выделено больше -  
236,76 миллиона рублей. 
Они в первую очередь будут 
направлены на достройку на-
чатых газопроводов в селах 
Головцево, Румянцево, За-
гарино Барышского района, 
Красный Бор и Мордовский 
Белый Ключ Вешкаймского 

района, 5-й и 6-й микро-
районы в Ишеевке, Новой 
Терешке Старокулаткинского 
района. В данных населен-
ных пунктах всего будет по-
строено свыше 88,13 кило-
метра газовых сетей. 

Также начнется возведе-
ние 90,15 километра внутри-
поселковых газопроводов в 
шести населенных пунктах: 
Кармалейка, Живайкино 
Барышского района, Сиуч 
Майнского района, Лесная 
Хмелевка, Бригадировка 
Мелекесского района, Ста-
рая Яндовка Старокулаткин-
ского района.

Поставки 
стабилизировались

Вместе с тем решает-
ся вопрос об обеспечении 
ульяновцев сжиженным при-
родным газом в баллонах. В 
настоящее время им поль-
зуются 68,5 тысячи жителей 
области.

- В прошлом году были 
перебои с поставками газа, 
связанные с банкротством 
ряда поставщиков и отменой 
правительством специаль-
ной цены на сжиженный газ. 
Мы приняли решение о суб-
сидировании поставщиков, и 
с мая ситуация с поставками 
сжиженного газа стабили-
зировалась, а с июня вошла 
в плановый режим, - сказал 
Александр Черепан.

Модернизация котельных 
- еще одно важное направ-
ление в работе жилищно-
коммунальной сферы. 

- Наша задача состоит в 
том, чтобы собрать неэф-
фективные теплоисточники, 
которые приводят к бан-

кротству муниципальных 
предприятий, и заменить 
их автоматизированными, 
работающими дистанцион-
но и без оператора. Это нам 
удается. Так мы сделали в 
Новоселках Мелекесско-
го района, Старой Майне, 
школе № 1 в Ишеевке и 
Октябрьском Чердаклин-
ского района, - расска-
зал Александр Черепан.

В прошлом году началась 
работа по модернизации двух 
котельных в Новоульяновске. 
Ее планируют завершить в 
этом году, а также ввести в 
эксплуатацию теплоисточник 
в ФОКе в Инзе по концесси-
онному соглашению.

Энергия ветра -  
в помощь

Одним из дополнитель-
ных источников, позволив-
ших направить средства 
на модернизацию тепло-
источников, газификацию 

и ремонт водопроводов 
и систем водоотведения, 
стала экономия. В прошлом 
году удалось сэкономить 
382,1 миллиона рублей на 
топливно-энергетических 
ресурсах благодаря повы-
шению энергоэффектив-
ности. И это только в бюд-
жетных учреждениях.

Другим способом повы-
шения энергоэффектив-
ности должно стать более 
широкое использование 
альтернативных источни-
ков энергии, в первую оче-
редь - энергии ветра. Как 
отметил заместитель генди-
ректора «Вестас Рус» Дми-
трий Смолин, в регионе до  
2025 года могут появить-

ся новые электростанции 
на основе возобновляемых 
источников энергии. В на-
стоящее время в области 
действуют два промышлен-
ных ветропарка, которые 
насчитывают 28 ветроэнер-
гетических установок общей 
мощностью 85 мегаватт. Так, 
в 2019 году они суммарно 
выработали 206,7 миллиона 
кВт/час электроэнергии, что 
составляет 8% от общего 
количества энергетики в об-
ласти.

Как отметил Александр 
Черепан, в настоящее время 
в регионе разрабатывается 
программа развития энерге-
тики на пять лет, куда войдут 
мероприятия по повышению 
энергоэффективности.

Штрафов должно 
быть меньше

Отдельная тема - повы-
шение качества удовлет-
в о р е н н о с т и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами. 
По словам министра, многие 
жители недовольны работой 
управляющих компаний.

- Среди основных пре-
тензий: управляющие ком-
пании собирают деньги, но 
заявленных работ не вы-
полняют или выполняют, но 
они стоят слишком дорого. 
Наша задача заключается в 
том, чтобы убрать с рынка 
тех, кто плохо работает, и 
рекомендовать жителям 
тех, кто работает хорошо, - 
сказал Александр Черепан.

При этом количество жа-
лоб в жилищную инспекцию 
снижается: если в 2018 году 
поступило 8 512 обращений, 
то в 2019 году - 6 536. Вместе 
с тем выросло количество 
наложенных штрафов - с  
700 тысяч рублей до 903 ты-
сяч соответственно. Министр 
отметил, что цель состоит не 
в том, чтобы наложить боль-
шее количество санкций, а в 
улучшении качества предо-
ставляемых услуг. Поэтому 
планируется увеличить коли-
чество плановых проверок и 
чаще выдавать предписания, 
а не накладывать штрафы.

ЦИФРА
В 2019 году капитальный ремонт прошел в 161 доме  

на сумму 500 миллионов рублей. В 2020 году  
планируется капитально отремонтировать 218 домов 

на сумму 534,3 миллиона рублей.

Работать без операторов

В этом году на газификацию населенных пунктов области выделено 236,76 миллиона рублей.  

Ульяновцам рекомендовали 
обращаться за услугами  
в ПФР дистанционно
Семен СеМенОВ

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Ульяновской 
области порекомендова-
ло ульяновцам, особенно 
людям старшего возрас-
та, обращаться за госу-
дарственными услугами 
дистанционно.

Как напоминают в ПФР, 
сегодня практически за 
любой услугой можно об-
ратиться через личный ка-
бинет на сайте фонда или 
на портале госуслуг. При 
этом запрашивать услуги 
могут не только пенсио-
неры, но и те, кто только 
формирует пенсию или 
имеет право на другие со-
циальные выплаты.

Так, например, работаю-
щим россиянам доступна 
информация о пенсионных 
коэффициентах, накопле-
ниях, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. 
В личном кабинете можно 
увидеть и информацию о 

начислении и расходова-
нии средств материнского 
капитала.

Электронный кабинет 
также позволяет обратиться 
за оформлением большин-
ства выплат ПФР и управ-
лять их предоставлением. 
Например, подать заявле-
ние об изменении способа 
доставки пенсии или за-
мене социальной услуги на 
денежную компенсацию.

Дистанционно можно 
оформить выплаты по уходу 
за пенсионером, ребенком-
инвалидом или инвалидом 
с детства первой группы. 
Оперативную информацию 
всегда возможно получить 
по справочному телефону 
регионального Отделения 
ПФР 8 (8422) 42-72-72.

Если все же необходимо 
посетить территориальный 
офис ПФР, то лучше снача-
ла записаться через сервис 
предварительной записи 
и прийти к назначенному 
времени, а не ждать прие-
ма в общей очереди.

Акция

Для тех, кто хочет помочь 

В магазин - утром

В России с 21 марта  
в рамках акции #Мывме-
сте открылся агрегатор 
для граждан и органи-
заций, которые хотят 
предложить помощь в 
период эпидемии коро-
навируса, говорится в со-
общении, поступившем 
«Известиям». 

На сайте «Мывместе2020.
рф» каждый может предло-
жить свою помощь, стать во-
лонтером и узнать полезные 
новости. Проект - совмест-
ная идея ОНФ, Всероссий-
ского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» 
и Ассоциации волонтерских 
центров.

В настоящее время круп-
ные компании создают го-
рячие линии, предоставля-
ют юридические консульта-
ции, а также обеспечивают 
доступ к бесплатным сер-
висам для удаленной ра-
боты и обучения в режиме 
онлайн.

«Сформированная в об-
ществе культура добрых 
дел сегодня реализует-
ся в конкретных проектах: 
это общие усилия и новые 

возможности, открывшие-
ся вопреки эпидемии. На 
«Мывместе2020.рф» все 
это собрано вместе и раз-
бито на тематические бло-
ки с информацией, как и 
где можно воспользоваться 
описанными услугами», - 
говорится в сообщении.

В разделе «Предложить 
помощь» организации могут 
разместить информацию о 
ресурсах, которыми они го-
товы поделиться, - продук-
тах, средствах или услугах.

К добровольческому со-
обществу любой желающий 
может присоединиться с 
помощью кнопки «Стать 
волонтером». Кроме того, 
проект собирает новости 
о добрых инициативах и 
реальных поступках.

Ранее председатель со-
вета Ассоциации волон-
терских центров Артем 
Метелев рассказал, что 
корпус «Волонтеры Кон-
ституции» подключится 
к ситуации с коронави-
русом. Например, в при-
ложении «ОНФ.помощь» 
в настоящее время уже 
принимаются заявки тех, 
кому нужна помощь.

В сетевых магазинах 
Ульяновска отведут 
утренние часы для по-
сещения пожилыми 
людьми. 

Планируется, что это по-
зволит развести потоки 
посетителей магазинов для 
обеспечения безопасности 

граждан старше 65 лет. 
Это важно потому, что 

именно они входят в так 
называемую группу риска, 
зачастую имея сопутствую-
щие хронические забо-
левания и ослабленный 
иммунитет. К акции уже 
присоединились «Магнит», 
«Гулливер» и другие сети. 
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Егор ТИТОВ

 Ульяновские родители 
смогут использовать 
региональный капитал 
«Семья» для оплаты 
услуг частных детских 
садов.

Поддержка семей и детства 
- важнейшее направление ра-
боты, обозначенное в Послании 
Президента России Владимира 
Путина Федеральному собра-
нию и в национальном проекте 
«Демография». В регионе рас-
сматриваются возможности 
расширения использования 
регионального именного ка-
питала «Семья». В частности, 
планируется внести в закон так 
называемую поправку Марии 
Сидоровой. «НГ» уже писала, 
что студентка Ульяновского 
авиационного колледжа стала 
победительницей российского 
конкурса студенческих работ 
«Профстажировка 2.0», где 
поделилась своим видением 
проблемы использования мат-
капитала.

Право выбора
Проблема заключается в 

следующем. В соответствии 
с федеральным законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 2012 года ин-
дивидуальный предприни-
матель может осуществлять 
образовательную деятель-
ность самостоятельно или с 
привлечением педагогических 
работников. То есть органи-
зовывать частные школы и 
детские сады. Но вместе с тем 
федеральным законом «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» от 2006 года 
средства маткапитала нельзя 
направлять на оплату услуг 
индивидуальных предпринима-
телей. Иными словами, нельзя 
оплачивать частные образова-
тельные учреждения.

- Родители должны иметь 
право выбирать, куда они хотят 
отправить своего ребенка - в 
частный или государственный 
детский сад. К тому же внесе-
ние таких изменений позволит 
избежать юридических колли-
зий и судебных споров, - рас-
сказала Мария Сидорова.

А судебные споры действи-
тельно возникают. Так, в ноябре 
2018 года суд Ростова-на-Дону 
признал незаконным отказ ис-
тице в направлении сертифи-
ката на материнский капитал на 
оплату услуг частного детсада. 
В сентябре прошлого года в 
Заволжском районном суде 
Ульяновска принято противо-
положное решение.

К а к  о т м е т и л  н а ч а л ь н и к 
государственно-правового 
управления администрации 
губернатора Алексей Преоб-
раженский, на федеральном 
уровне этот вопрос неодно-
кратно поднимался, но каждый 
раз пробуксовывал. Сейчас на 
рассмотрении Государствен-
ной думы два законопроекта 
со схожими положениями. По 
словам Алексея Преображен-
ского, если губернатор Сергей 
Морозов подпишет обращение 
к депутатам, то это сможет 
ускорить процесс. И в случае 
утверждения изменений на фе-

деральном уровне оплачивать 
услуги частных садиков можно 
будет не только региональным 
капиталом, но и материнским.

Пособие до 18 лет
Губернатор поручил создать 

межведомственную рабочую 
группу, которая займется до-
кументальным оформлением 
поправки Марии Сидоровой. 
Возглавит ее уполномоченный 
по правам ребенка Екатерина 
Сморода, заместителем бу-
дет Алексей Преображенский. 
Войдет в ее состав и Мария 
Сидорова.

- Введение этой поправки, 
как на федеральном, так и на 

региональном уровне, значи-
тельно снизило бы имеющийся 
пока в отдельных случаях де-
фицит мест в детских садах, 
повысило бы конкуренцию в 
этой сфере, что в свою очередь 
повлияло бы на повышение 
качества этих услуг и снижение 
их стоимости. Позволит она 
создать и более комфортные 
условия для присмотра и вос-
питания детей, - сказал Сергей 
Морозов.

В настоящее время в Улья-
новске действует четыре част-
ных детских сада. Их посещают 
дети из 220 семей. Как от-
метила Екатерина Сморода, 
ежемесячная стоимость пребы-
вания в них составляет от 10 до  
15 тысяч рублей. Распростране-
ние действия мер господдерж-
ки на них позволит значительно 
сэкономить средства семьям с 
детьми.

Однако возможные изме-
нения в региональном капи-
тале одной этой поправкой 
не ограничиваются. Как рас-
сказала министр семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Ольга Касимова, интерес к 
р е г и о н а л ь н о й  п р о г р а м м е 
продолжает расти. Если в  
2015 году поступило 33 об-
ращения по вопросам обра-
зования на сумму в 501 тысячу 
рублей, то в 2019 году обраще-
ний было уже 1 165 на сумму 
16,4 миллиона рублей. После 

отмены в прошлом году кри-
терия обеспеченности общей 
жилой площадью резко воз-
росло количество обращений 
для погашения ипотечного 
кредита. Если в 2018 году на 
улучшение жилищных условий 
было реализовано 800 серти-
фикатов капитала «Семья» на 
сумму 30 миллионов рублей, 
то в 2019 году - уже 6 600 на 
общую сумму 310 миллионов 
рублей. В этом году планирует-
ся выдать не менее пяти тысяч 
сертификатов на эти цели.

- В продолжение инициативы 
президента о ежемесячной вы-
плате на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет мы рассматри-
ваем возможность направления 
средств капитала «Семья» для 
выплаты ежемесячного по-
собия на детей от восьми до 
восемнадцати лет. Кроме того, 
рассматриваем возможность 
направлять его на школьное 
питание детей 5 - 11-х классов, 
- предложила Ольга Касимова.

А председатель комитета 
Заксобрания по социальной 
политике Сергей Шерстнев 
предложил продлить действие 
регионального капитала до  
31 декабря 2026 года. Дело в 
том, что сейчас его действие 
ограничено нынешним годом.

Все изменения постара-
ю т с я  с ф о р м у л и р о в а т ь  д о  
конца лета и вынести на рас-
смотрение депутатам Законо-
дательного собрания.

ЦИФРА
В 2018 году с заявлениями, 
направленными  
на оплату детских садов  
из средств материнского  
капитала, обратились  

55 человек,  

в 2019 году - 52 человека. 
Из данного количества  

4 заявления было направ-
лено с целью оплаты  
частного детского сада. 

УФСИН России по Ульяновской  
области приостановило свидания  
осужденных с родными;  
вводятся ограничения в учреждениях.

Не впустить вирус
Андрей ТВОРОГОВ

С 16 марта и до особого указания во 
всех учреждениях ФСИН России приоста-
новлено предоставление длительных и 
краткосрочных свиданий; мера вынужден-
ная, цель - не допустить возникновения 
вспышки новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Кроме того, в учреждения УИС теперь 
категорически запрещен допуск посе-
тителей и сотрудников с повышенной 
температурой тела и лиц, прибывших в 
течение последних 14 дней из государств 
с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией по коронавирусу.

Организуется и комплекс других 
санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий: медицинским работникам 
поручено увеличить количество покамер-
ных обходов и осмотров заключенных, а 
руководителям медико-санитарных частей 
дано указание обеспечить в учреждениях 
запас лекарственных препаратов, реко-
мендованных к использованию в отноше-
нии вирусных инфекций; дезинфицирую-
щих средств, бесконтактных термометров, 
средств индивидуальной защиты.

В СИЗО и колониях на время ограни-
чений отменили все массовые, деловые, 
спортивные и культурные мероприятия.

Ведомство ведет круглосуточный мо-
ниторинг ситуации; создан специальный 
оперативный штаб по вопросам профилак-
тики и своевременного выявления коро-
навируса, который будет координировать 
деятельность всех подразделений УИС. 

Ограничительные меры уже введены во 
всех исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах Ульяновской области: 
ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-8, ИК-9, ИК-10, КП-1, 
КП-5, СИЗО-1, СИЗО-3.

Согласно информации ФСИН, на сегод-
няшний день в учреждениях УИС России 
случаев заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией не зарегистрировано.

В случае выявления у лиц, содержащих-
ся под стражей, симптомов заболевания 
или подозрений на новую коронавирусную 
инфекцию начальникам территориальных 
органов ФСИН России поручено органи-
зовать их госпитализацию в учреждения 
государственных и муниципальных систем 
здравоохранения.

УФСИН России обращается к род-
ственникам подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных с пониманием отнестись к 
введению ограничительных мероприятий. 
Об их отмене сообщат дополнительно, в 
том числе на официальном сайте ФСИН 
России, сайтах УФСИН России по Ульянов-
ской области и в «Народной газете».

Отметим, что в систему медико-
санитарной помощи колоний и СИЗО ре-
гиона в этом году было закуплено новое 
современное оборудование и расходные 
медицинские изделия на 3,4 миллиона руб- 
лей, еще 3,7 миллиона УФСИН потратило 
на закупку лекарственных препаратов. 

Годом ранее на закупку препаратов было 
выделено только 2 296 000 рублей, то есть 
за год финансирование было увеличено 
почти на треть, это позволило полностью 
обеспечить лечебные учреждения колоний 
всем необходимым. 

Как пояснял начальник УФСИН России 
по Ульяновской области Андрей Рябков 
ранее, средства на медицинскую помощь 
осужденным и подозреваемым в регионе 
выделяются стабильно; сама помощь 
оказывается в полном объеме, во многом 
благодаря этому в минувшем году в учреж-
дениях не было вспышек инфекционных 
заболеваний.

Санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в учреждениях остается стабильной 
и сейчас. «Народная газета» следит за 
развитием событий.
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Продлить на шесть лет: 
как изменится 
региональный 
капитал «Семья»
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Сегодня в мире 
уже каждый пятый 
школьник остался дома 
из-за коронавируса, 
свидетельствуют данные 
ЮНЕСКО. Кризис 
затрагивает около  
363 миллионов учащихся  
во всем мире - цифра просто 
беспрецедентная.

Напомним: ранее министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов 
объявил, что в связи с распростра-
нением коронавируса COVID-19 
школьники могут уйти на весенние 
каникулы до 12 апреля. Чтобы 
не отстать от программы, на это 
время для школьников будет орга-
низован доступ к дистанционным 
урокам и электронным учебникам.

Однако решение о продлении 
каникул в Ульяновской области 
еще не принято. Его должны утвер-
дить или не утвердить в срок до  
29 марта. До этой даты у школьни-
ков и так идут плановые весенние 
каникулы.

Но ульяновские учащиеся уже 
сумели опробовать дистанци-
онное образование. Последняя 
перед каникулами неделя про-
ходила в таком формате. Как об-
ласть справилась с этой задачей 
и готова ли она справляться с 
ней в случае продления особо-
го режима, корреспондент «НГ» 
узнал у директора регионального 
института развития образования 
Сергея Андреева.

- Сергей Алексеевич, с по-
мощью каких ресурсов осу-
ществляется дистанционное 
обучение?

- Дистанционное обучение орга-
низовано через информационную 
систему «Сетевой город. Обра-
зование. Ульяновская область» с 
помощью электронных дневников. 
Это бесплатный комплексный ре-
сурс, который объединяет в еди-
ную сеть все органы управления 
образования, дошкольные, обще-
образовательные организации, 
организации дополнительного и 
профессионального образования. 
Дети получают задания от учителей 
электронным способом - через по-
чту, личный кабинет. Выполненные 
уроки также сдаются с помощью 
Всемирной сети.

Кроме того, дистанционный про-
цесс обучения в регионе осущест-
вляется с использованием таких 
ресурсов, как «Яндекс.Учебник», 
который используют 315 школ 
региона, «Учи.ру» - 272 школы, 
«Скаенг» - 56 школ.

По поручению губернатора с 
платформами дистанционного 

обучения проработан вопрос 
предоставления ресурсов для 
всех участников образовательно-
го процесса.

Также с помощью дистанци-
онного режима школьники могут 
готовиться к ГИА и ЕГЭ.

- Все ли школы готовы к осу-
ществлению дистанционного 
образования?
- На сегодняшний день раз-

вернута и активно используется 
система дистанционного обуче-
ния с использованием двухсто-
ронней видео-конференц-связи 
и интерактивного мультимедий-
ного оборудования. Это можно 
сделать благодаря тому, что в 
101 общеобразовательной орга-
низации, что составляет более 
24%, есть кабинеты дистанци-
онного образования. В комплект 
оборудования для них входят 
смарт-доски, короткофокусные 
проекторы, камеры и микро-
фоны. Во все образовательные 
организации, подключенные к 
системе дистанционного образо-
вания, проведен высокоскорост-
ной интернет.

Стоит отметить, что дистан-
ционное образование осущест-
влялось в регионе и ранее. С  
1 сентября 2019 года в 20 базовых 
и 30 удаленных образовательных 
учреждениях в 20 муниципали-
тетах осуществляются образо-
вательные программы с приме-
нением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий.

Кроме того, министерством 
образования и науки заплани-
рована серия образовательных 
онлайн-семинаров, в том числе с 
участием федеральных экспертов. 
На них педагогические работники 
познакомятся с механизмами 
эффективного построения дис-
танционного обучения и подбора 
образовательного контента.

Также начато формирование об-

ластной методической службы по 
сопровождению дистанционного 
обучения.

- Нет ли проблем у родителей 
и детей с получением за-
даний? Особенно в сельской 
местности, где не всегда хо-
рошо обстоят дела с подклю-
чением к интернету.
- Задания в сельских школах во 

время обучения в дистанционном 
формате ученики также получают 
через региональную информаци-
онную систему «Сетевой город». С 

помощью нее отправляется выпол-
ненное задание учителю. У каждого 
родителя есть доступ в «Сетевой 
город» - логин и пароль, выданный 
в образовательной организации. 
Использовать портал можно ши-
роко: зайти можно как с помощью 
стационарного компьютера, так и с 
мобильного устройства.

- Сейчас много говорят, что 
дети ни при каких условиях 
не могут находиться во время 
осуществления дистанцион-
ного образования или каникул 
в школе. Так ли это на самом 
деле?
- При необходимости школь-

ники могут посетить образова-
тельную организацию, например 
для передачи задания педагогу, 
при этом необходимо соблюдать 
меры защиты от вирусной ин-
фекции.

- А что касается часто появ-
ляющейся в интернете инфор-
мации, что родителей будут 
штрафовать, если их дети на-
ходятся на улице или в обще-
ственном транспорте?
- Данная информация не имеет 

никакого основания под собой. Но 
хотелось бы подчеркнуть, что в пе-
риод организации дистанционного 
обучения и весенних каникул от-
ветственность за жизнь и здоровье 
ребенка несут родители и другие 
законные представители! Призы-
ваем родителей обеспечить для 
детей безопасные и комфортные 
условия нахождения дома.

- Если говорить в целом, то 
какие плюсы дистанционного 
обучения можно выделить?
- В организации дистанционного 

обучения можно отметить ряд пре-
имуществ. Например, возможность 
обучаться в своем темпе. Всегда 
можно вернуться к изучению более 
сложных вопросов, несколько раз 
посмотреть видеолекции, перечи-
тать переписку с преподавателем, 
а уже известные темы можно про-

пустить. Кроме того, что учащийся 
сам выбирает себе темп обучения 
и даже удобное для себя место 
и время. Обучающийся строит 
для себя индивидуальный график 
обучения.

Онлайн-уроки проходят в двух 
форматах - это или записанный 
заранее видеоурок, или вебинар 
в прямом эфире. Прямые эфиры 
ничем не отличаются от привычных 
встреч в офлайне - можно видеть 
преподавателя и презентацию, за-
давать вопросы, общаться с одно-
классниками.

Среди плюсов можно выделить 
индивидуальный подход. При тра-
диционном обучении препода-
вателю довольно трудно уделить 
необходимое количество внимания 
всем учащимся, подстроиться под 
темп работы каждого. Использо-
вание дистанционных технологий 
подходит для организации инди-
видуального подхода.

Помимо этого, есть доступность 
образовательных материалов. 
Обучающимся дистанционно не-
знакома такая проблема, как 
нехватка учебников, задачников, 
методичек. Доступ ко всей необ-
ходимой литературе открывается 
после регистрации на сайте, либо 
учебные материалы приходят по 
почте.

- А что касается минусов?
Одним из рисков дистанционной 

формы обучения является мера 
присутствия на онлайн-занятиях, 
очень важно, чтобы информация 
была дозированной со стороны 
педагогов, чтобы школьники не 
проводили большого количества 
времени около монитора. Родите-
ли также должно обращать внима-
ние на данный факт.

Школам «прописали» обучение онлайн

Учат дома, учат дома,  
учат дома...

В помощь  
родителям и детям

Экспериментируем 
с цифровыми  
пробирками
Абсолютно для всех школ 
доступна платформа «Рос-
сийская электронная школа», 
созданная в рамках нацпро-
екта «Образование».

Что это такое? Это более  
120 тысяч уникальных заданий 
и видеоуроков от лучших пе-
дагогов. Платформа содержит 
полный курс по всем школьным 
предметам. Плюс тесты, вирту-
альные лаборатории, обучаю-
щие ролики и аудиоподкасты. А 
еще виртуальные музеи, театры 
и библиотеки. Доступно все в 
два клика: регистрируйся, от-
крывай нужный предмет и поль-
зуйся хоть в классе, хоть дома.

Урок может выглядеть так. 
Раздел Химия, 11-й класс. Тема 
- гидролиз. Сначала - вводный 
блок: что это такое и зачем 
это нужно. Затем основная 
теория - в формате обучающе-
го видеоролика. Третья часть 
- проверка знаний - ребята 
решают интерактивные тесты. 
Четвертая - изюминка - лабо-
раторная работа по теме урока. 
Цифровые пробирки, реактивы 
выстроены в ряд - эксперимен-
тируй, как хочешь. Количество 
попыток - неограниченно. Уже 
сейчас в системе и учитель, 
и ученик могут завести свой 
личный кабинет и сохранять там 
понравившиеся курсы.

Кстати
Дистанционное обучение осу-

ществляется и в организациях 
дополнительного образования. 
И тут подход несколько иной, 
чем в обычных школах.

- Так, например, если ребенок 
занимается в спортивной секции, 
ему дают рекомендации по вы-
полнению комплекса упражнений 
общефизической подготовки. А 
для объединений «Хореография», 
«Цирковое искусство» художе-
ственной направленности дается 
домашнее задание придумать 
танец, номер, подобрать к нему 
музыкальное сопровождение, - 
рассказала и.о. директора Дворца 
творчества детей и молодежи 
Татьяна Сергеева.

Кроме того, учащимся пред-
ставляются самостоятельные 
практические работы, которые 
можно выполнять вместе с 
родителями. Например, участ-
ники объединений естественно-
научной направленности могут 
вырастить лук или кристалл. 
Изменения записываются и 
фотографируются каждый день, 
а на выходе делается презента-
ционный проект.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Район возглавил 
рейтинг 
муниципалитетов 
по социально-
экономическому 
развитию в 2019 году.

Муниципалитет значитель-
но улучшил свои позиции, 
поднявшись с четвертого 
места, которое он занимал 
по итогам 2018 года. В поза-
прошлом году пятерка лиде-
ров выглядела следующим 
образом: Димитровград, 
Чердаклинский, Новоспас-
ский, Ульяновский районы 
и Ульяновск. По итогам про-
шлого года в топе произош-
ли изменения: его покинули 
Димитровград, опустившись 
до девятого места, и Улья-
новский район, который за-
нял десятую строчку.

- Чердаклинский район 
лидирует по объему отгрузки 
готовой продукции, то есть 
по внутреннему валовому 
продукту на душу населения, 
инвестициям в основной ка-
питал, налоговым и ненало-
говым сборам, занимает вы-
сокие места по темпам роста 
заработной платы и развития 
торговли, - рассказал о том, 
что помогло муниципалитету 
занять первое место, гене-
ральный директор Центра 
стратегических исследова-
ний Олег Асмус.

Возвращение 
муниципалитетов

В лидеры вернулся Ме-
лекесский район, неожи-
данно заняв вторую строчку 
рейтинга. По словам Олега 
Асмуса, муниципальному 
образованию помогло раз-
витие сельского хозяйства и 
увеличение поголовья скота, 
реализация скота и птицы, 
оздоровление финансово-
экономической деятель-
ности и улучшение работы 
социального блока. 

На третьей позиции остал-
ся Новоспасский район, где 
самый высокий уровень де-
нежных доходов на душу 
населения во всей области. 

Помогло муниципалитету и 
первое место по приросту 
налога на доходы физиче-
ских лиц - по сравнению с 
2018 годом поступления в 
казну выросли на 24%.

Улучшил свои позиции 

Новомалыклинский район, 
вышедший на четвертое ме-
сто. В муниципалитете один 
из самых низких уровней 
преступности по региону, 
снижается неформальная 
занятость, создается боль-

шое количество рабочих 
мест, привлекаются инве-
стиции. Район занял второе 
место по темпам роста за-
работной платы.

Областной центр нахо-
дится в числе лидирующих 

почти по половине показа-
телей, в том числе по от-
грузке готовой продукции, 
налоговым и неналоговым 
поступлениям и вводу жилья 
в эксплуатацию. Это по-
зволило Ульяновску занять 
пятое место.

Лидеры рейтинга получат в 
качестве дотаций денежные 
суммы, которые с этого года 
были увеличены. Их сумма ва-
рьируется, в зависимости от 
занятого места, от 1 миллиона 
922 тысяч рублей для Ульянов-
ска до 2 миллионов 90 тысяч 
рублей для Чердаклов.

Минусы топа
Худшие объемы роста ин-

вестиций показали Павлов-
ский, Вешкаймский и Старо-
кулаткинский районы.

Меньше всего налогов в 
расчете на душу населения 
было получено в Карсунском, 
Тереньгульском и Староку-
латкинском районах, больше 
всего - в Новоспасском.

В 11 из 24 муниципаль-
ных образованиях снизился 
рост оборота организаций, 
причем в Димитровграде 
- на 82% по сравнению с  
2018 годом, в Барышском 
районе - на 76%. А лучшие 
показатели продемонстри-
ровали по этому показателю 
Сурский район (+170%) и 
Мелекесский (+ 160%).

Низкие показатели по от-
грузке товаров собственно-
го производства показали 
Павловский, Карсунский и 
Базарносызганский райо-
ны. Почти в 2,5 раза ниже 
среднеобластного уровня 
ввод жилья в эксплуатацию 
в Новоульяновске, Барыш-
ском, Старокулаткинском и 
Павловском районах.

Павловский район стал 
единственным муниципали-
тетом, где снизился уровень 
зарплаты (на 0,3%), Ново-
спасский - не выполнившим 
план по сокращению нефор-

мальной занятости. Так что 
даже у лидеров есть свои 
минусы.

Самый высокий уровень 
безработицы в Радищевском 
районе, по преступности ли-
дируют Димитровград, Улья-
новск, Вешкаймский и Сенги-
леевский районы. Смертность 
на дорогах больше всего от-
мечается в Тереньгульском 
районе и полностью отсут-
ствует в Базарносызганском 
и Вешкаймском районах, а 
также в Новоульянвоске.

Худшие показатели по 
демографии продемон-
стрировал Ульяновский 
район, что его и вытеснило 
из пятерки лидеров: на 16% 
снизилась рождаемость, 
на 12,3% выросла смерт-
ность. Что касается рож-
даемости, то она выросла 
в Вешкаймском, Новома-
лыклинском, Сенгилеев-
ском, Старокулаткинском, 
Сурском и Цильнинском 
районах, снижение смерт-
ности зарегистрировано в 
11 муниципалитетах. 

Глав районов -  
в школу

В итоге последние места в 
рейтинге заняли Павловский, 
Барышский, Радищевский, 
Старокулаткинский районы 
и Новоульяновск. Радищево, 
Барыш и Новоульяновск, ко-
торый потерял целых девять 
позиций, попали в аутсайде-
ры впервые после долгого 
времени. Наличие двух по-
следних муниципалитетов 
среди отстающих особо воз-
мутило губернатора Сергея 
Морозова.

- В Барышский район 
столько средств вложено, 
столько построено, газифи-
цировано. А не пора ли пере-
ходить руководству района 
на другую работу, если она 
у них есть? Нужно уже при-
нимать меры в отношении 
них, - сказал губернатор.

Глава области анонсиро-
вал открытие школы глав 
муниципальных образова-
ний. За более опытными 
главами муниципалитетов 
будут закреплены более 
молодые руководители. 

Бизнесу окажут поддержку
Марк КРОЛЬСКИЙ

Губернатор Морозов пред-
ложил ввести арендные 
каникулы на объектах 
государственной и муни-
ципальной собственности.

Основная задача област-
ных властей - минимизи-
ровать влияние негативных 
последствий, связанных с 
распространением коро-
навируса в мире, на регио-
нальную экономику и ока-
зать поддержку отраслям 
экономики. Для этого феде-
ральные и местные власти 
объединили свои усилия при 
разработке мер поддержки 
для предпринимателей.

- Это касается отсрочки 
по налоговым платежам, 

специальных мер поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
обеспечения стабильной 
работы торговой отрасли. 
Сегодня для нас особенно 
важно сохранить объекты 
экономики, предприятия, 
каждого предпринимателя, 
заявил губернатор Сергей 
Морозов. 

В ежедневном режиме 
ведется мониторинг каждой 
отрасли экономики, и гото-
вятся к введению дополни-
тельные меры поддержки. 
Одна из них - до 1 июня 
в области приостановле-
ны все плановые проверки 
предпринимателей органа-
ми регионального контроля 
и надзора.

По словам главы региона, 
приостановке подлежат в 

том числе начатые провер-
ки. Распоряжение не каса-
ется внеплановых проверок, 
основанием для которых 
являются причинение вреда 
жизни и здоровью людей и 
чрезвычайные ситуации. А 
также не касается проверок, 
от которых зависит выдача 
лицензий и аккредитаций 
бизнесу. Аналогичные до-
кументы рекомендовано 
принять руководителям му-
ниципалитетов.

Среди мер, призванных 
минимизировать трудно-
сти, значатся также смяг-
чение кредитной нагрузки 
на предприятия, кредитная 
отсрочка, уменьшение на-
логовой нагрузки путем 
введения каникул, смяг-
чение требований по гос-

контрактам, в частности 
неприменение штрафных 
санкций при неисполнении 
или продление сроков их 
исполнения.

Некоторые производители 
уже заявили, что никакой 
коронавирус им не помеха. 
Так же считают и строители. 
Пищевая промышленность 
тоже поставляет продоволь-
ствие со своих конвейеров. 
Как приvер - пекари. Глава 
одного такого хозяйства по 
соседству с нашей редак-
цией отмечает, что корона-
вирус не нарушил их планы. 
Вместе со своим партнером 
они обеспечивают ульянов-
цев свежим хлебом, даже 
увеличивая объемы произ-
водства.

По оценкам экономистов, 

оценить негативное влияние 
текущей ситуации в россий-
ской и мировой экономике 

в связи с пандемией мож-
но будет не раньше конца  
II квартала года.
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Непростая обстановка в городе, связанная    
с коронавирусной инфекцией, не помешала пекарям  
увеличить объемы производства продукции.

В лидерах - Чердаклы
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5.00, 9.10  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.30 Премьера. Проверено на 
себе. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Заступники. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Познер. 16+
1.10 Проверено на себе. 16+
1.40 На самом деле. 16+
2.45 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ПаРОМщица. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШаМаНКа. 16+

6.10  МОСКВа. цеНТРальНый 
ОКРУг. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
10.30 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ТРи КаПиТаНа. 16+
0.00 ПаУТиНа. 16+
1.00 Сегодня.
1.10 Поздняков. 16+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
4.45  МОСКВа. цеНТРальНый 
ОКРУг. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 6+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 «Уральские пельмени». 16+
8.25 зУБНая Фея. 16+
10.10 ВРаг гОСУДаРСТВа. 0+
12.55 ДЖеК - ПОКОРиТель Вели-
КаНОВ. 12+
15.05 челОВеК-ПаУК-3. ВРаг В 
ОТРаЖеНии. 12+
18.00 ВеНОМ. 16+
20.00 КОРНи. 16+
21.00 ТеРМиНаТОР-3. ВОССТаНие 
МаШиН. 16+
23.05 челОВеК-ПаУК. 12+
1.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

4.10 БлОНДиНКа В заКОНе-2. 12+
5.35 лесная братва. 12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПОСлеДНий РУБеЖ. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 КРаСНая ШаПОчКа. 16+
3.20 СВаДеБНый УгаР. 16+
4.50 В аКТиВНОМ ПОиСКе. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.30 Русская атлантида. 
9.00 БаллаДа О СОлДаТе.
10.30 Другие Романовы. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.10 Власть факта.
13.50 Роман в камне. Док. фильм.
14.15 Все можно успеть. 
14.55 Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки. Док. фильм.
15.25 золотая антилопа.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 агора.
17.30 ПРиКлючеНия ЭлеКТРО-
НиКа.
18.40 Фестиваль Вербье. люка 
Дебарг.
19.50 Власть факта.
20.45 Открытый музей.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Переменчивая планета зем-
ля. Док. фильм.
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.20 МиХайлО лОМОНОСОВ.
1.00 Открытая книга.
1.30 Власть факта.
2.10 ХХ век.
3.10 андрей Толубеев. Все можно 
успеть. 

7.00 ералаш. 6+
7.20 СУеТа СУеТ. 6+
9.05 Полезное «Настроение». 16+

9.15 артистка. 12+

11.20 Ролан Быков. Док. фильм. Вот 
такой я человек! 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 С НеБеС На зеМлю. 12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. 16+
2.40 Простые сложности. 12+
3.30 знак качества. 16+
4.10 Красная императрица. 12+
4.50 ОТец БРаУН. 16+
6.20 Мой герой. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 ангел Бэби. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 история изобретений. 0+
11.55 Приключения ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 легО. 0+
14.30 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.35 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ник-изобретатель. 0+
20.10 Просто о важном. 0+
20.20 Три кота. 0+
20.55 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
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 Ольга. 16+
18.00 Ольга. 16+
18.30 Ольга. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПаТРиОТ. 16+
21.30 ПаТРиОТ. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 КОлл-цеНТР. 16+
23.55 Дом-2. город любви. 16+
0.55 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Stand Up. 16+
2.55 Stand Up. 16+
3.45 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.05 ВаС ОЖиДаеТ гРаЖДаНКа 
НиКаНОРОВа. 12+
9.50, 11.10 леТяТ ЖУРаВли. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.00 цель ВиЖУ. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15,  20.20  МУХТаР. НОВый 
СлеД. 16+
20.55 игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 Отцы и дети. 16+
23.15, 1.00 КУлиНаР. 16+
2.35 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.25 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОШий ДОКТОР. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 ДУМ: аННигиляция. 16+
2.00 ПОМНиТь ВСе. 16+
3.00 ПОМНиТь ВСе. 16+
3.45 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.15 ПОМНиТь ВСе. 16+
5.00 ПОМНиТь ВСе. 16+
5.45 ПОМНиТь ВСе. 16+
6.15 ПОМНиТь ВСе. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 легенды госбезопасности. 16+
10.10, 11.05, 14.15 ОПеРация 
«ТайФУН». заДаНия ОСОБОй ВаЖ-
НОСТи. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 СОлДаТ иВаН БРОВ-
КиН. 0+
16.50 иВаН БРОВКиН На целиНе. 
0+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 ленд-лиз. 6+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КОльцО из аМСТеРДаМа. 12+
2.25 РяБиНОВый ВальС. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.05  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.35 ПОДРУга ОСОБОгО НазНа-
чеНия. 16+
20.00 РеФеРеНТ. 16+
0.00 СаМаРа-2. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 ДВОе С ПиСТОлеТаМи. 16+
10.00 известия.
10.25 ДВОе С ПиСТОлеТаМи. 16+
14.00 известия.
14.25 ДВОе С ПиСТОлеТаМи. 16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
19.35 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Танец ценою в жизнь. 12+
11.00, 18.00 заПРеТНая люБОВь. 
12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Мой формат. 12+
16.00 иСчезНУВШие. 12+
20.00, 2.35 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 Рыцарь восточной дамы. 12+
1.20 черное озеро. 16+
1.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
2.10 ХОРОШО ЖиВеМ! 12+

ПоНедельНик / 30 марта

0.00, 12.00 Шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30 Мифы и легенды Бауманки. 16+
1.30, 14.00, 18.30, 20.30, 22.30 
итоги недели. 16+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Время встречи афганистан. Док. 
фильм. 16+
5.00, 5.30 чТец. 12+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Концерт «Эхо любви». Памяти 
анны герман. 16+
12.30 Вопросы о религии.
13.00 чиСТО аНглийСКие УБий-
СТВа. 16+
15.00 Шоу «Проводник». 16+
16.30 Ты Не ОДиН. 12+
17.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
17.30 ДОлгий ПУТь ДОМОй. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
19.30 БеССМеРТНиК. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
12+
21.30, 23.00 МеДОВый МеСяц 
КаМиллы. 16+

Телеканал «УлПравда ТВ»  
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

16.15 пЕЛаГиЯ и БЕЛЫЙ БуЛЬ-
ДОГ. 12+
По мотивам одноименного ро-
мана Б. Акунина о приключениях 
сыщицы-монахини Пелагии, ко-
торая наделена необычайной ин-
туицией, позволяющей ей успешно 
расследовать жуткие преступления. 
Изобретательность Пелагии сродни 
талантам знаменитой мисс Марпл, 
благодаря которым она доказывает 
профессиональным сыщикам, что 
безвыходных ситуаций не бывает.
Режиссер: Ю. Мороз. В ролях:  
П. Кутепова, А. Феклистов, М. Ва-
жов, Д. Мороз и др.

2.35 БЛОнДинка В ЗакОнЕ. 0+
Эль Вудс мечтает выйти замуж за 
своего парня Уорнера сразу после 
окончания университета. Но Уор-
нер считает Эль слишком ветреной 
девушкой, и вместо предложения 
руки и сердца он открывает ей 
свои планы поступить в Гарвард 
и жениться на умной девушке из 
интеллигентной семьи. Чтобы до-
казать всем, что и она может быть 
умной, Эль поступает учиться в 
Гарвард...

6.10, 12.45 Среда обитания. 12+
6.20, 12.20 Календарь. 12+
6.45, 9.50, 17.50, 1.45 Медос-
мотр. 12+
7.00, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости.
8.05, 0.00 НеПОБеДиМый. 16+
10.15 еВа. 12+
11.10 Мультфильм. 0+
11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.

19.05 активная среда. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 Вера в большом городе. 16+
7.45 я хочу ребенка. 12+
8.15 главное. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 16.00 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 МОлОДая гВаРДия. 0+
13.25 Русские праведники. 12+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 Русский обед. 6+
16.30 ДНеВНОй ПОезД. 16+
18.15, 18.55 ОБРаТНОй ДОРОги 
НеТ. 12+
18.30, 22.30, 3.15 Новый день. 0+
20.00, 2.15 завет. 6+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
1.20 Больше, чем любовь. 12+
5.15 щипков. 12+
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7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 6+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 12+
9.00, 20.00 КОРНИ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.20 КУХНЯ. 12+

16.05 Мадагаскар. 6+
17.50 ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН. 16+
21.00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ. 16+
23.15 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 12+
1.45 Дело было вечером. 16+
2.45 КРЕПИСЬ! 18+
4.25 СЕРДЦЕЕДКИ. 16+
6.20 Золотая антилопа. 0+

2.55, 16.15 МАРГО: ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ. 12+
Отступающая из России армия 
Наполеона топит свой обоз с на-
грабленным богатством. Вместе с 
золотом и серебром там оказыва-
ются некие магические скрижали, 
которые в наше время приобрета-
ют необычайную ценность. И если 
темным силам удастся добыть их в 
то время, когда к Земле приближа-
ется комета, то всему миру будет 
очень плохо. Но доблестная сыщи-
ца Варвара Крепостная приложит 
все силы, чтобы остановить зло... 

14.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. 12+
США, 1995 г.
Режиссер: Энди Теннант
В ролях: Кирсти Элли, Стив Гуттен-
берг, Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Ол-
сен, Филип Боско, Джейн Сиббетт
Живут на свете две удивительно 
похожие друг на друга девочки: 
Аманда и Элисса. Одна растет в 
сиротском приюте под опекой доб-
рой воспитательницы, а другая - с 
очень богатым отцом-одиночкой. 
Однажды девочки встречаются в 
летнем лагере...

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.30 Премьера. Проверено на 
себе. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 ЗАСТупНИКИ. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Право на справедливость. 16+
1.10 Проверено на себе. 16+
1.40 На самом деле. 16+
2.45, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.

6.15  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУг. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬбЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬбЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 ТРИ КАПИТАНА. 16+
0.00 ПАУТИНА. 16+
1.00 Сегодня.
1.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬбЫ. 16+
4.30 Их нравы. 0+
4.50  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУг. 16+

6.00 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ. 16+
6.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 22 МИЛИ. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Переменчивая планета Земля. 
Док. фильм.
9.25 Ну, погоди!
9.40 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 белый медведь. Док. фильм.
13.10, 19.45, 1.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.00 Малайзия. Остров Лангкави. 
14.30 Переменчивая планета Зем-
ля. Док. фильм.
15.20 Сказка о рыбаке и рыбке.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 белая студия.
17.35 ПРИКЛюЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА.
18.40 Фестиваль Вербье. Ричард 
гуд.
20.45 Открытый музей.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Переменчивая планета Зем-
ля. Док. фильм.
22.35 Театральная летопись.
23.20 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
1.00 Документальная камера.
2.25 белый медведь. Док. фильм.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Ералаш. 6+
7.10 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА. 
12+
8.55 Полезное «Настроение». 16+
9.10 Доктор И... 16+
9.40 УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИгРОВ. 
0+
11.40 Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТЕЦ бРАУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ. 12+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Одинокие звезды. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Хроники московского быта. 
12+
2.40 Простые сложности. 12+
3.30 Одинокие звезды. Док. фильм. 
16+
4.10 Проклятие рода бхутто. Док. 
фильм. 12+
4.50 ОТЕЦ бРАУН. 16+
6.20 Мой герой. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 бинг. 0+
9.40 Ангел бэби. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 История изобретений. 0+
11.55 Приключения Ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ЛЕгО. 0+
14.30 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.35 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
17.00 буренка Даша. 0+
17.10 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ник-изобретатель. 0+
20.10 Просто о важном. 0+
20.20 Три кота. 0+
20.55 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00 САШАТАНЯ. 16+
16.30 САШАТАНЯ. 16+
17.00 САШАТАНЯ. 16+
17.30 ОЛЬгА. 16+
18.00 ОЛЬгА. 16+
18.30 ОЛЬгА. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПАТРИОТ. 16+
21.30 ПАТРИОТ. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 КОЛЛ-ЦЕНТР. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.40 бАНЗАЙ. 6+
9.55, 11.10 бЕСТСЕЛЛЕР ПО Люб-
ВИ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.10 ВАС ОЖИДАЕТ гРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.15,  20.20  МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+
20.55 Игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 Отцы и дети. 16+
23.15, 1.00 КУЛИНАР. 16+
2.35 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.25 Охотники за привидениями. 
битва за Москву. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+
20.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 СТРАХОВщИК. 16+
2.30 ЛЕДИ-ЯСТРЕб. 12+
4.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
бРАТ ЗА бРАТА-3. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ленд-лиз. 6+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РИСК бЕЗ КОНТРАКТА. 12+
2.20 ПРИКАЗ: ОгОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ. 12+
3.45 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ гРАНИЦУ. 
12+
5.15 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ. 0+
6.35 Москва - фронту. 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+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 РЕФЕРЕНТ. 16+
20.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОгО. 
16+
0.00 САМАРА-2. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.30 гОРОД ОСОбОгО НАЗНАЧЕ-
НИЯ. 16+
10.00 Известия.
10.25 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 16+
14.00 Известия.
14.25 УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 16+
18.30 Известия.
18.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
19.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
16+
20.20 СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.15 Известия.
4.25 СТРАСТЬ-2. 16+
5.10 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Человек с Марса. 12+
11.00, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛюбОВЬ. 
12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОгДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Прогулки с собаками (на тат. 
яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Если хочешь быть здоровым. 
12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 ИСЧЕЗНУВШИЕ. 12+
19.00 Я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Земля. Территория загадок. 
12+
0.00 Великан. Портрет человека. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОРОШО ЖИВЕМ! 12+

вторНик / 31 марта

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 ТЫ НЕ ОДИН. 12+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Передача 
производства «УлПравда ТВ». 12+
2.00 О мелочах из жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
4.30 О мелочах из жизни. 16+
9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ. 
16+
12.30, 16.30 ТЫ НЕ ОДИН. 12+
13.00, 17.30 ДОЛгИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ. 16+
14.30 О мелочах из жизни. 16+
15.00, 19.30 бЕССМЕРТНИК. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 23.00 СУХОДОЛ. 16+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.05 За дело! 12+

4.30 большая наука. 12+
5.15 Культурный обмен. 12+
5.55, 11.10 Мультфильм. 0+
6.10, 12.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 12.20 Календарь. 12+
6.45, 9.50, 17.50, 1.45 Медос-
мотр. 12+
7.00, 23.05 Прав!Да? 12+
8.05, 0.00 НЕПОбЕДИМЫЙ. 16+
10.15 ЕВА. 12+
11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ПАРОМщИЦА. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШАМАНКА. 16+

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Знак равенства. 16+
6.45 Лица Церкви. 6+
7.00 Встреча. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.15 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.15 Завет. 6+
9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 МОЛОДАЯ гВАРДИЯ. 0+
13.00 больше, чем любовь. 12+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30, 18.00, 18.55 ОбРАТНОЙ ДО-
РОгИ НЕТ. 12+
23.50 Матушка Сепфора. Птичка 
небесная. Док. фильм. 12+
1.00 Зачем бог?! 12+
1.45 Русские праведники. Док. 
фильм. 12+

Телеканал «УлПравда ТВ»  
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
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среда / 1 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.30 Премьера. Проверено на 
себе. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Заступники. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Проверено на себе. 16+
0.40 На самом деле. 16+
1.50 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТайНы СлеДСТВия. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ПаРОМщица. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШаМаНКа. 16+

6.15  МОСКВа. цеНТРальНый 
ОКРУг. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
10.30 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
22.00 ТРи КаПиТаНа. 16+
0.00 ПаУТиНа. 16+
1.00 Сегодня.
1.15 Последние 24 часа. 16+
2.05 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+
4.25 их нравы. 0+
4.45  МОСКВа. цеНТРальНый 
ОКРУг. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 6+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 УлеТНый ЭКиПаЖ. 12+
9.00, 20.00 КОРНи. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.25 КУХНя. 12+
14.20 Мадагаскар. 6+
16.00 Мадагаскар-2. 6+
17.40 ТеРМиНаТОР. Да ПРиДеТ 
СПаСиТель. 16+
21.00 ТеРМиНаТОР. геНезиС. 16+
23.30 СТиРаТель. 16+
1.45 Дело было вечером. 16+

4.45 Шоу выходного дня. 16+
5.30 Приключения мистера Пибоди 
и Шермана. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Обратная сторона планеты. 
16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПаРКеР. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 зОлОТОй глаз. 16+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 Тайны чапман. 16+
5.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Переменчивая планета земля. 
9.25 Ну, погоди!
9.40 МиХайлО лОМОНОСОВ.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.55 что делать?
14.05 Шри-ланка. Маунт лавиния. 
14.30 Переменчивая планета зем-
ля. Док. фильм.
15.20 Вовка в тридевятом царстве. 
где я его видел?
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.35 ПРиКлючеНия ЭлеКТРО-
НиКа.
18.45 Фестиваль Вербье. ефим 
Бронфман, антонио Паппано и Фе-
стивальный оркестр Вербье.
20.45 главная роль.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Переменчивая планета зем-
ля. Док. фильм.
22.40 абсолютный слух.
23.20 МиХайлО лОМОНОСОВ.
1.00 Как импрессионисты открыли 
японию. Док. фильм.
2.45 ХХ век.

7.00 ПУТь СКВОзь СНега. 12+
8.55 Полезное «Настроение». 16+
9.10 Доктор и... 16+
9.40 ДелО БылО В ПеНьКОВе. 
12+
11.45 Олег Даль. Между прошлым и 
будущим. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНа НаПиСала УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ОДиН ДеНь, ОДНа НОчь. 
12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Приговор. алексей Кузнецов. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
2.35 Простые сложности. 12+
3.30 Приговор. алексей Кузнецов. 
16+
4.10 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.50 ОТец БРаУН. 16+
6.20 Мой герой. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Веселая карусель. 0+
10.20 Невозможное возможно. 0+
10.35 Морошка. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.10 Буба. 6+
11.55 Приключения ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 легО. 0+
14.30 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.35 гризли и лемминги. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 ТриО! 0+
17.00 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 ералаш. 6+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ник-изобретатель. 0+
20.10 Просто о важном. 0+
20.20 Три кота. 0+
20.55 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 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 РеальНые ПацаНы. 16+
16.00 СаШаТаНя. 16+
16.30 СаШаТаНя. 16+
17.00 СаШаТаНя. 16+
17.30 Ольга. 16+
18.00 Ольга. 16+
18.30 Ольга. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПаТРиОТ. 16+
21.30 ПаТРиОТ. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 КОлл-цеНТР. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
5.30 Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 заКОН и ПОРяДОК: ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.45 заКОН и ПОРяДОК: ОТДел 
ОПеРаТиВНыХ РаССлеДОВаНий. 
16+
10.50, 11.10, 23.15, 1.00 КУли-
НаР. 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+
17.15 Приговор!? 16+
18.15,  20.20  МУХТаР. НОВый 
СлеД. 16+
20.55 игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 Отцы и дети. 16+
1.35 Держись, шоубиз! 16+
2.10 игра в правду. 16+

7.00 Мультфильмы.
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОШий ДОКТОР. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 УБОйНые КаНиКУлы. 16+
2.00 Путешествие по судьбе. Док. 
фильм. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.25 Не факт! 6+

10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
БРаТ за БРаТа-3. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.30 Специальный репортаж. 12+

19.50 ленд-лиз. 6+

20.40 Последний день. 12+

21.25 Секретные материалы. 12+

22.30 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+

0.40 ДВа КаПиТаНа. 0+

2.35 В НеБе НОчНые ВеДьМы. 6+

3.50 РиСК Без КОНТРаКТа. 12+

5.05 ПРаВО На ВыСТРел. 12+

6.30 Хроника Победы. 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+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ПиСьМа из ПРОШлОгО. 
16+
20.00 ПУаНТы Для ПлюШКи. 16+
0.05 СаМаРа-2. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.25 Улицы РазБиТыХ ФОНаРей. 
16+
10.00 известия.
10.25 Улицы РазБиТыХ ФОНа-
Рей. 16+
14.00 известия.
14.25 Улицы РазБиТыХ ФОНа-
Рей. 16+
18.30 известия.
18.45 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-2. 
16+
19.35 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа. 
16+
20.20 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНая ПяТеРКа-3. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 СТРаСТь-2. 16+
5.10 СТРаСТь-2. 16+

6.00, 6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ВОСТОК - заПаД. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая люБОВь. 
12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 иСчезНУВШие. 12+
19.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
0.00 Великая война.
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОРОШО ЖиВеМ! 12+

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 Ты Не ОДиН. 12+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Передача 
производства «УлПравда ТВ». 12+
2.00 Сто вопросов. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
4.30 Сто вопросов. 16+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 СУХОДОл. 16+
12.30 Ты Не ОДиН. 12+
13.00 ДОлгий ПУТь ДОМОй.16+
14.30 Сто вопросов. 16+
15.00 БеССМеРТНиК. 16+
16.30 Ты Не ОДиН. 12+
17.30 ДОлгий ПУТь ДОМОй. 16+
19.00 литературная гостиная. 16+
19.30 БеССМеРТНиК. 16+
21.30, 23.00 МУЖчиНа В МОей 
гОлОВе. 16+

,

8.05, 0.00 уМнОЖаЮЩиЙ пЕ-
ЧаЛЬ. 12+
Когда-то трое одноклассников играли 
в индейцев и думали, что их дружба 
на всю жизнь. Потом на волне пере-
стройки они вместе учились делать 
деньги. Скоро выяснилось, что дело-
вые способности Ордынцева равны 
нулю, Бойко склонен к авантюризму, 
а вот Серебровский - финансовый 
гений. И вот теперь Бойко хочет 
убить Серебровского, который увел у 
него любимую, украл деньги, а само-
го Бойко упрятал за решетку...

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.05 Культурный обмен. 12+
2.55, 16.15 МаРгО: ОгНеННый 
КРеСТ. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Моя история. 12+
5.55, 11.10 Мультфильм. 0+
6.10, 12.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 12.20 Календарь. 12+
6.45, 9.50, 17.50, 1.45 Медос-
мотр. 12+
7.00, 23.05 Прав!Да? 12+

10.15 еВа. 12+
11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.

2.45 сЕРДЦЕЕДки. 16+
США, 2001 г.
Режиссер: Дэвид Миркин
В ролях: Сигурни Уивер, Джен-
нифер Лав Хьюитт, Рэй Лиотта, 
Джейсон Ли, Энн Бэнкрофт
Мэкс Коннерс - очаровательная 
аферистка со стажем. Она давно 
поняла, что, пользуясь лишь своей 
красотой и хитростью, можно про-
жить припеваючи за чужой счет. Все 
тонкости ремесла быстро переняла 
ее дочь - Пейдж Коннерс. Она дей-
ствует с матерью заодно...

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 и будут двое... 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.15 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.20 завет. 6+
9.45 Побег. 12+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 ОБРаТНОй ДОРОги НеТ. 12+
12.55, 23.50 Великая война.
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Белый КлыК. 0+
17.40, 18.55 ПиРОгОВ. 0+
0.45 Встреча. Док. фильм. 12+
1.30 Вера в большом городе. 16+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

Телеканал «УлПравда ТВ»  
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
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7.00, 6.50 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 6+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 12+
9.00, 20.00 КОРНИ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.45 КУХНЯ. 12+
14.00 Мадагаскар-2. 6+
15.40 Мадагаскар-3. 0+
17.25 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС. 16+
21.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ. 16+
23.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+
1.40 Дело было вечером. 16+

4.35 Приключения мистера Пибоди 
и Шермана. 0+
5.55 Сказка о царе Салтане. 0+

2.40 ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ. 
0+
США, 1998 г.
Режиссер: Энди Теннант
В ролях: Дрю Бэрримор, Анжелика 
Хьюстон, Дюгрей Скотт
 Единственная дочь умершего фран-
цузского дворянина Даниэлла вос-
питывается скорее как слуга, нежели 
падчерица. Жестокая Родмилла и 
ее дочери ни во что не ставят де-
вушку. Однажды Даниэлла случайно 
встречает принца Генриха, будущего 
короля Франции...

четверг / 2 апреля

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.30 Премьера. Проверено на 
себе. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 ЗаСТупНИкИ. 16+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Проверено на себе. 16+
0.40 На самом деле. 16+
1.50 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 60 минут. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ПАРОМщИцА. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШАМАНКА. 16+

6.15  МОСКВА. цЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
22.00 ТРИ КАПИТАНА. 16+
0.00 ПАУТИНА. 16+
1.00 Сегодня.
1.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+
4.05 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
4.50  МОСКВА. цЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ГЕЙМЕР. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Переменчивая планета Земля. 
9.25 Ну, погоди!
9.40 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 Рассказы про Петра 
Капицу. 
13.20, 19.50, 1.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.00 Корифеи российской ме-
дицины.
14.35 Переменчивая планета Зем-
ля. Док. фильм.
15.20 Дюймовочка.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия! 
16.50 2 Верник 2.
17.40 ВЫШЕ РАДУГИ.
18.55 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнев и Фестивальный оркестр 
Вербье.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Миссия полета к Солнцу. 
22.30 Энигма.
23.15 МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
1.00 Черные дыры. Белые пятна.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 ЧЕМПИОНЫ. 6+
8.55 Полезное «Настроение». 16+
9.10 Доктор И... 16+
9.45 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ. 12+
11.30 Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТЕц БРАУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича. 16+
2.40 Простые сложности. 12+
3.35 Актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
4.15 Удар властью. Распад СССР. 
Док. фильм. 16+
4.50 ОТЕц БРАУН. 16+
6.20 Мой герой. 12+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Ангел Бэби. 0+
10.20 Веселая ферма. 0+
10.35 Веселая карусель. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Котики, вперед! 0+
11.55 Приключения Ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ЛЕГО. 0+
14.30 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.35 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.05 Буренка Даша. 0+
17.10 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
17.30 Йоко. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ник-изобретатель. 0+
20.10 Просто о важном. 0+
20.20 Три кота. 0+
20.55 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ. 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАцАНЫ. 16+
16.00 САШАТАНЯ. 16+
16.30 САШАТАНЯ. 16+
17.00 САШАТАНЯ. 16+
17.30 ОЛЬГА. 16+
18.00 ОЛЬГА 16+
18.30 ОЛЬГА. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
20.00 Однажды в России. 16+
21.00 ПАТРИОТ. 16+
21.30 ПАТРИОТ. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 КОЛЛ-цЕНТР. 16+
0.15 Дом-2. Город любви. 16+
1.15 Дом-2. После заката. 16+
2.15 Stand Up. 16+
3.10 THT-Club. 16+
3.15 Stand Up. 16+
4.05 Stand Up. 16+
4.50 Открытый микрофон. 16+
5.40 Открытый микрофон. 16+
6.30 Открытый микрофон. 16+
7.20 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ. 16+
10.50, 11.10, 23.15, 1.00 КУЛИ-
НАР. 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+
17.15 Приговор!? 16+
18.15,  20.20  МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+
20.55 Игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 12+
22.15 Отцы и дети. 16+
1.35 Ночной экспресс. 16+
2.55 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.45 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+
20.30 ХОРОШИЙ ДОКТОР. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 ХЭЛЛФЕСТ. 16+
2.00 Апокалипсис. 16+
3.00 Апокалипсис. 16+
3.45 Апокалипсис. 16+
4.30 Апокалипсис. 16+
5.15 Апокалипсис. 16+
6.00 Апокалипсис. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.25 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 
БРАТ ЗА БРАТА-3. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ленд-лиз. 6+
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 КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ. 0+
2.15 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА. 12+
3.40 ДВА КАПИТАНА. 0+
5.15 Суперкрепость по-русски. Док. 
фильм. 12+
6.00 Хроника Победы. 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+
12.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛюШКИ. 16+
20.00 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ. 16+
0.00 САМАРА-2. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.40 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
16+
9.35 День ангела.
10.00, 14.00, 18.30, 4.15 Из-
вестия.
10.25 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. 16+
11.20, 14.25 УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. 16+
18.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
19.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
16+
20.20 СЛЕД. 16+
0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 СЛЕД. 16+
2.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.30 СТРАСТЬ-2. 16+

6.00, 1.40 Головоломка (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ВОСТОК - ЗАПАД. 16+
11.00, 18.00 ЗАПРЕТНАЯ ЛюБОВЬ. 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Канада с высоты птичьего по-
лета. Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Полосатая зебра. 0+
16.00 ИСЧЕЗНУВШИЕ. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
0.00 Великая война.
0.50 Черное озеро. 16+
1.15 Соотечественники.12+

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, 12.30, 16.30 ТЫ НЕ ОДИН. 
12+
1.30, 4.00, 14.00, 17.00 Передача 
производства «УлПравда ТВ». 12+
2.00 Литературная гостиная. 16+
2.30 Мультфильмы. 6+
4.30 Литературная гостиная. 16+
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 Мульт-
фильмы. 6+
9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ. 
16+
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0  Д О Л Г И Й  П У Т Ь 
ДОМОЙ.16+
14.30 Литературная гостиная. 16+
15.00, 19.30 БЕССМЕРТНИК. 16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 23.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 
12+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15, 19.05 Моя история. 12+
2.55, 16.15 МАРГО: ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.15 Большая страна. 12+
6.10, 12.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 12.20 Календарь. 12+
6.45, 9.50, 17.50, 1.45 Медос-
мотр. 12+
7.00, 23.05 Прав!Да? 12+

8.05, 0.00 уМНОЖаЮЩИЙ 
пЕЧаЛЬ. 12+

10.15 ЕВА. 12+
11.10 Мультфильм. 0+
11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Знак равенства. 16+
6.45 Прямая линия жизни. 0+
8.00, 18.30, 22.30, 3.40 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.45 Завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ. 12+
12.55, 0.05 Великая война.
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ДВОЕ В ПЕСКАХ. . 0+
17.20, 18.55 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 
0+
23.50 Лица церкви. 6+
1.15 Русские праведники. Док. 
фильм. 12+
1.45 Встреча. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

Телеканал «УлПравда ТВ»  
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



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 25 марта 2020 / № 13Народная газета 17Твоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

улПРавда тв каРусель

7.00 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 6+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 12+
9.00 КОРНИ. 16+
10.00 Мадагаскар-3. 0+
11.40 «Уральские пельмени». 16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00  KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА. 16+
0.35 Дело было вечером. 16+
1.40 СТИРАТЕЛЬ. 16+

5.30 Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры. 6+

ПЯТНИЦА / 3 АПрелЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.30 Премьера. Проверено на 
себе. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+

0.15 История Уитни Хьюстон. 
Док. фильм. 16+

2.10 Мужское / Женское. 16+
3.40 Про любовь. 16+
4.25 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 12+

*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

17.25 60 минут. 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 Аншлаг и Компания. 16+

0.10 ПОзДНЕЕ РАСКАЯНИЕ. 12+

3.30 ЖЕНИх. 12+

6.15  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА. 16+

10.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... 16+

18.15 Жди меня. 12+

19.15 ПЕС. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПЕС. 16+

22.00 ТРИ КАПИТАНА. 16+

0.10 ЧП. Расследование. 16+

0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

2.05 Ты не поверишь! 16+

3.00 Квартирный вопрос. 0+

3.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ. 16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО. 16+
2.40 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС. 16+
4.45 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Миссия полета к Солнцу. Док. 
фильм.
9.20 Ну, погоди!
9.35 МИхАЙЛО ЛОМОНОСОВ.
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.25 Олег Жаков. Док. фильм.
13.05 Открытая книга.
13.35  Ядерная любовь.  Док. 
фильм.
14.35 Миссия полета к Солнцу. Док. 
фильм.
15.20 Летучий корабль. загадочная 
планета.
16.00 Новости культуры.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ВЫШЕ РАДУГИ.
18.40 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнев, Габор Такач-Надь и Фести-
вальный оркестр Вербье.
19.50 Царская ложа.
20.30 Новости культуры.
20.45 Искатели.
21.35 Линия жизни.
22.30 ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ.
0.10 Новости культуры.
0.30 2 Верник 2.
1.15 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.35 Большой подземный бал.

7.00 ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ. 6+
9.00 Полезное «Настроение». 16+
9.10 Смех с доставкой на дом. 12+
9.40 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ. 12+
12.30 События.
12.50 МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ. 12+
14.00 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ. 12+
18.50 События.

19.10, 4.45 ЗаложнИкИ. 12+

21.00 ДВА СИЛУЭТА НА зАКАТЕ 
СОЛНЦА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 СНАЙПЕР. 16+
2.05 Из-под полы. Тайная империя 
дефицита. Док. фильм. 12+
2.50 Наследство советских миллио-
неров. Док. фильм. 12+
3.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.30 Петровка, 38. 16+

6.00 Ранние пташки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Маджики. 0+
9.05 Бинг. 0+
9.40 Ангел Бэби. 0+
10.20 Студия Каляки-Маляки. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.15 Котики, вперед! 0+
11.55 Приключения Ам Няма. 0+
12.00 Робокар Поли и его друзья. 
0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Металионы. 6+
14.05 ЛЕГО. 0+
14.30 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
14.35 Турбозавры. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Элвин и бурундуки. 6+
15.35 Как устроен город. 0+
15.40 Фиксики. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
16.55 Буренка Даша. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.30 Йоко. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Суперкрылья. 0+
19.10 Рев и заводная команда. 0+
19.35 Ник-изобретатель. 0+
20.10 Просто о важном.. 0+
20.20 Три кота. 0+
20.55 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

8.00 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
15.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+
16.00 САШАТАНЯ. 16+
16.30 САШАТАНЯ. 16+
17.00 САШАТАНЯ. 16+
17.30 ОЛЬГА. 16+
18.00 ОЛЬГА. 16+
18.30 ОЛЬГА. 16+
19.00 Однажды в России. 16+
19.30 Однажды в России. 16+
20.30 Однажды в России. 16+
21.30 Нам надо серьезно погово-
рить. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.25 зАКОН И ПОРЯДОК: ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫх РАССЛЕДОВАНИЙ. 
16+
9.25, 11.20 КУЛИНАР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
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+
18.15 МУхТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+
19.20 Всемирные игры разума. 16+
20.15 Слабое звено. 16+
21.10, 0.05 Игра в кино. 16+
22.00 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 0+
0.50 Ночной экспресс. 16+
2.00 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 РЭД. 16+
22.45 КРУТЯщИЙ МОМЕНТ. 16+
0.30 ЯДОВИТАЯ АКУЛА. 16+
2.30 УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ. 16+
4.00 ЧТЕЦ. 12+
4.30 ЧТЕЦ. 12+
4.45 ЧТЕЦ. 12+
5.15 ЧТЕЦ. 12+
5.45 ЧТЕЦ. 12+
6.00 ЧТЕЦ. 12+
6.30 ЧТЕЦ. 12+

6.30 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ. 12+
10.20, 11.05, 14.25, 15.05 БРАТ зА 
БРАТА-3. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.10 КАРАВАН СМЕРТИ. 12+
19.40 Оружие Победы. 6+
20.15, 22.30 зЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. 
16+
22.45  ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ. 0+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ. 
0+
2.40 ПЕРЕГОН. 16+
5.00 КАДКИНА ВСЯКИЙ зНАЕТ. 0+
6.15 Легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ. 16+
20.00 Из СИБИРИ С ЛюБОВЬю. 
16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ. 
16+
4.25 Порча. Док. фильм. 16+
4.50 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
6.30 Реальная мистика. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6 . 3 0  У Л И Ц Ы  Р А з Б И Т Ы х 
ФОНАРЕЙ-2. 16+
10.00 Известия.
1 0 . 2 5  У Л И Ц Ы  Р А з Б И Т Ы х 
ФОНАРЕЙ-2. 16+
14.00 Известия.
1 4 . 2 5  У Л И Ц Ы  Р А з Б И Т Ы х 
ФОНАРЕЙ-2. 16+
18.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
19.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
16+
20.15 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00, 20.00 Народ мой… (на тат. 
яз.). 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00, 18.00 зАПРЕТНАЯ ЛюБОВЬ. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.45 ИСЧЕзНУВШИЕ. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
0.00 Черное озеро. 16+
0.30 ПАРИЖ! ПАРИЖ!
2.25 Соотечественники. Вселенная 
династии Дубяго. 12+
2.50 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.15 Концерт (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+
 Итоги дня.16+
1.00 ТЫ НЕ ОДИН. 12+
1.30, 4.00, 14.00, 19.00 Передача 
производства «УлПравда ТВ». 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 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 12+
12.30 ТЫ НЕ ОДИН. 12+
13.00 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ. 16+
15.00 БЕССМЕРТНИК. 16+
16.30 ТЫ НЕ ОДИН. 12+
17.00 Диалог с властью. 16+
17.30 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ. 16+
19.30 БЕССМЕРТНИК. 16+
21.30, 23.00 ОТСТУПНИК. 16+

2.00, 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.55, 16.15 МАРГО: ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ. 12+
4.30 Дом «Э». 12+
5.15 Большая страна. 12+
6.10, 12.45 Среда обитания. 12+
6.20, 12.20 Календарь. 12+
6.45, 9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
7.00 за дело! 12+
7.45 От прав к возможностям. 12+
8.20 ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
16+
10.15 ЕВА. 12+
11.10 Мультфильм. 0+
11.20, 18.05 Послушаем вместе. 
Док. фильм. 12+
12.05, 18.45  Большая страна: 
люди. 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Гамбургский счет. 12+
23.05 за дело! 12+
23.45 Имею право! 12+
0.10 ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
16+
1.40 Концерт «День русского роман-
са в Кремле». 12+

3.40 кЕЙТ И лЕо. 12+
США, 2001 г.
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Мег Райан, Хью Джекман, 
Лив Шрайбер, Брекин Мейер, 
Наташа Лионн, Брэдли Уитфорд, 
Филип Боско
Лео, герцог Олбанский, попадает 
в будущее, в современный Нью-
Йорк. Обаятельный джентльмен 
XIX столетия неожиданно оказы-
вается в стремительном мире, 
где успешно завоевывает высоты 
деловая женщина Кейт Маккей. 
Невероятное случилось, и они 
встретились...

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Пилигрим. 6+
7.00 Святыни России. 6+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.05 завет. 6+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ. 12+
12.55 Великая война.
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
щИЙ ВВЕРх НОГАМИ. 0+
17.45, 18.55 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 
0+
23.50 Наши любимые песни. 12+
0.50 Res publica. 16+
3.45 Прямая линия жизни. 0+
4.50 Бесогон. 16+

Телеканал «УлПравда ТВ»  
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
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*5.00 Утро России. Суббота.

*8.00  Местное время. Вести-
Ульяновск. 16+

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.30 Пятеро на одного.

10.20 Сто к одному.

11.10 Смеяться разрешается.

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

20.40 СчАСтье Можно дАРить. 
12+

0.40 ВеРноСть. 12+

7.30 6 кадров. 16+

9.25 Пять ужинов. 16+
9.40 женСкАя интУиция. 16+
12.00 тРи СеСтРы. 16+
20.00 ВеликолеПный Век. 16+
0.55 ВАшА оСтАноВкА, МАдАМ! 
16+
2.55 тРи СеСтРы. 16+
6.00 Знать будущее. жизнь после 
Ванги. док. фильм. 16+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.50 Синдбад. Пираты семи штор-
мов. 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 иСход: цАРи и боги. 12+
21.20 ВеликАя СтенА. 12+
23.10 бен-гУР. 16+

3.45 тайны чапман. 16+

1.30 ТелохраниТель. 16+
США, 1992 г.
Режиссер: Мик Джексон.
В ролях: Кевин Костнер, Уитни Хью-
стон, Гари Кемп, Билл Коббс, Ральф 
Уэйт, Томас Арана, Мишель Ламар 
Ричардс, Майк Старр, Кристофер 
Бирт, Девон Никсон.
Боевик.
Телохранитель Фрэнк работает на 
популярную певицу. Первое вре-
мя между ними возникает явная 
антипатия - бурный образ жизни 
звезды мешает Фрэнку качествен-
но выполнять свои обязанности. 
Но когда над девушкой нависает 
опасная угроза, лед между ними 
начинает таять.

13.35 Тени прошлого. 12+
2015 г.
Режиссер: Екатерина Двигубская
В ролях: Анжела Кольцова, Антон 
Семкин, Кирилл Гребенщиков, 
Марина Денисова, Григорий Ганд-
левский, Дарья Бранкевич, Вера 
Кавалерова.

Ксения - отличная мать и жена. Она 
умело справляется с обустрой-
ством оазиса для своих родных. 
У нее любимый и любящий муж и 
прекрасный ребенок. Но однажды 
в это счастье вторгаются «добро-
желатели», которые шантажируют 
Ксению ее прошлым...

7.35 Большая люБовь. 16+
Начало шестидесятых годов. Бра-
вый генерал, убежденный холостяк 
и отчаянный бабник Антон Улыба-
бов получает приказ жениться в 
течение двух недель. В противном 
случае ему грозит увольнение из 
армии. В процессе отчаянных по-
исков невесты генерал впервые 
в жизни по-настоящему влюбля-
ется...

суббота / 4 апреля

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.05 Премьера. 25 лет спустя. док. 
фильм. 16+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 25 лет спустя. док. фильм. 
16+
16.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
17.40 операция «Ы» и другие 

приключения шурика. 6+

19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.50 большая игра. 16+
0.00 еВА. 18+
1.45 Мужское/женское. 16+
2.30 Про любовь. 16+
3.15 наедине со всеми. 16+

6.15 чП. Расследование. 16+

6.40 Афоня. 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+

0.35 «Своя правда» с Романом ба-
баяном. 16+

2.25 дачный ответ. 0+

3.15 ПлАтА По СчетчикУ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 6+
7.45 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.10 драконы. гонки по краю. 6+
8.35 три кота. 0+
9.00 царевны. 0+
9.20 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСто кухня.. 12+
11.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.40 ЗнАкоМСтВо С Родите-
ляМи. 16+
13.55 ЗнАкоМСтВо С фАкеРА-
Ми. 12+
16.20  ЗнАкоМСтВо С фАке-
РАМи-2. 16+
18.15 хороший динозавр. 12+
20.05 босс-молокосос. 6+
22.00 тоР. 12+
0.10 KINGSMAN. СекРетнАя СлУж-
бА. 18+
2.45 челоВек В желеЗной МА-
Ске. 0+
4.55 шоу выходного дня. 16+
5.40 Слава богу, ты пришел! 16+
6.30 Старые знакомые. 0+
 6.50 ералаш. 0+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Степа-моряк.
8.30 Выше РАдУги.
11.00 телескоп.
11.30 иСПолнение желАний.
13.10 Праотцы.
13.40 Эрмитаж.
14.10 дикие Анды. док. фильм.
15.00 Архи-важно. док. фильм.
15.30 берег трамвая. док. фильм.
16.10 СтюАРдеССА.
16.50  шигирский идол.  док. 
фильм.
17.30 йонас кауфман, кристине 
ополайс, Андрис нелсонс и бостон-
ский симфонический оркестр.
18.30 телескоп.
19.00 технологии чистоты. док. 
фильм.
1 9 . 4 0  С т р а н а  д а н е л и я .  д о к . 
фильм.
20.35 ПУть к ПРичАлУ.
22.00 Агора.
23.00 СибиРиАдА.
1.10 нора джонс на фестивале 
балуаз Сесьон.
2.30 дикие Анды. док. фильм.
3.20 очень синяя борода. лев и 
бык.

6.30 дело было В ПенькоВе. 
12+
8.25 Православная энциклопедия. 
6+
8.55 николай и лилия гриценко. 
отверженные звезды. док. фильм. 
12+
10.00 Выходные на колесах. 6+
10.40  коРолеВСтВо кРиВых 
ЗеРкАл. 12+
11.55 лАРец МАРии Медичи. 12+
12.30 События.
12.45 лАРец МАРии Медичи. 12+
14.00 АдВокАтъ АРдАшеВъ. МА-
СкАРАдъ Со СМеРтью. 12+
15.30 События.
15.45 АдВокАт АРдАшеВъ. МА-
СкАРАдъ Со СМеРтью. 12+
18.10  АдВокАтъ АРдАшеВъ. 
УбийСтВо нА ВодАхъ. 12+
22.00, 3.40 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. криминальные жены. 
док. фильм. 16+
1.50 дикие деньги. док. фильм. 
16+
2.35 Советские мафии. док. фильм. 
16+
3.10 Специальный репортаж. 16+
4.40 Право знать! 16+
6.00 Петровка, 38. 16+
6.10 олег даль. Между прошлым и 
будущим. док. фильм. 12+

6.00 Маленькое королевство бена 
и холли. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 лунтик и его друзья. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20  Малышарики. танцуем и 
поем! 0+
10.25 Радужный мир Руби. 0+
11.05 Снежная королева: храните-
ли чудес. 0+
11.45 трио! 0+
12.05 Рев и заводная команда. 0+
12.40 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
13.30 большие праздники. 0+
13.55 дракоша тоша. 0+
15.05 непоседа Зу. 0+
16.10 бобр добр. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 три кота. 0+
18.50 джинглики. 0+
20.00 Принцесса и дракон. 6+
21.10 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 44 котенка. 0+
23.05 Радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 дикие Скричеры! 6+
23.50 инфинити надо. 6+
0.15 Элвин и бурундуки. 6+
2.00 детектиВ МиРеттА. 6+
3.05 лабораториум. 0+

8.00 тнт Music. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
10.00 САшАтАня. 16+
12.00 народный ремонт. 16+
13.00 фиЗРУк. 16+
13.30 фиЗРУк. 16+
14.00 фиЗРУк. 16+
14.30 фиЗРУк. 16+
15.00 фиЗРУк. 16+
15.30 фиЗРУк. 16+
16.00 фиЗРУк. 16+
16.30 фиЗРУк. 16+
17.00 фиЗРУк. 16+
17.30 фиЗРУк. 16+
18.00 фиЗРУк. 16+
18.30 фиЗРУк. 16+
19.00 фиЗРУк. 16+
19.30 фиЗРУк. 16+
20.00 фиЗРУк. 16+
20.30 фиЗРУк. 16+
21.00 деВУшки быВАют РАЗ-
ные. 16+
23.00 женский Стендап. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.05 тнт Music. 16+
2.35 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 16+
7.40, 8.50, 4.50 Мультфильмы. 6+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 16+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.10 как в ресторане. 12+
11.50 Мировые леди. 12+
12.25 покровСкие вороТа. 0+

14.25, 17.15, 20.15 кРик СоВы. 
16+
3.05 ВеСнА. 12+
5.00 РиМСкие кАникУлы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
10.45 Мультфильмы. 0+
12.45 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
14.00 ядоВитАя АкУлА. 16+
16.00 кРУтящий МоМент. 16+
17.45 телохРАнитель киллеРА. 
16+
20.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
21.15 киллеРы. 16+
23.15 ЗнАчит, ВойнА. 16+
1.15 игРА. 16+
3.45 охотники за привидениями. 
16+
4.15 охотники за привидениями. 
16+
4.45 охотники за привидениями. 
16+
5.15 охотники за привидениями. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.50, 9.15 ССоРА В лУкАшАх. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 круиз-контроль. 6+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. Знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 Морской бой. 6+
16.30 Сделано в СССР. 6+
17.15, 19.25 история русского 
танка. 12+
19.10 «Задело!» с николаем Пе-
тровым.
0.45 30-го Уничтожить. 12+
3.05 о тех, кого ПоМню  
и люблю. 6+

6.00 детектиВы. 16+
10.10 Моя правда. док. фильм. 16+
11.10 След. 16+
12.00 След. 16+
12.50 След. 16+
13.40 След. 16+
14.25 След. 16+
15.10 След. 16+
16.00 След. 16+
16.55 След. 16+
17.40 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 Улицы РАЗбитых фонА-
Рей-2. 16+
2.55 Улицы РАЗбитых фонА-
Рей-2. 16+
3.40 Улицы РАЗбитых фонА-
Рей-2. 16+
4.25 Улицы РАЗбитых фонА-
Рей-2. 16+
5.10 Улицы РАЗбитых фонА-
Рей-2. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных Австра-
лии. док. фильм. 12+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Земля. территория загадок. 
12+
12.30, 4.40 Секреты татарской 
кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 я  (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник(на тат. яз.). 6+
17.00, 3.50 от сердца - к сердцу. 
(на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники. 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 кРАСАВицА и УРодинА. 
16+
0.35 кВн Рт-2020. 12+

0.00, 0.30 гвардии училище. 12+
1.00, 14.00, 23.00 итоги недели. 
16+
2.00, 20.30 Ульяновск. Время на-
зад. 1978 год. док. фильм. 12+
3.00, 12.00 шоу «В мире звезд». 
16+
4.00 Передача производства «Ул-
Правда тВ». 12+
5.00 день САМУРАя. 16+
6.00 диалог с властью. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.30, 13.00 детская передача Ака-
демия Стекляшкина. 6+
9.30 отСтУПник. 16+
11.30 о мелочах из жизни. 16+
15.00 ты не один. 12+
15.30 литературная гостиная. 16+
16.00 Знахарки. док. фильм. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 чиСто АнглийСкие Убий-
СтВА. 16+
18.30 итоги недели. 16+
19.30 Вербное воскресенье. 12+
21.30 отСтУПник - 2. 16+

3.25, 21.30 кРАСотки. 12+

4.55 За дело! 12+

5.35, 9.30 «домашние животные» с 

григорием Маневым. 12+

6.05, 13.00 большая страна. 12+

7.00, 20.20 Вспомнить все. 12+

7.30 фигура речи. 12+

8.00 Служу отчизне! 12+

8.30 За строчкой архивной... 12+

9.00, 0.40 Серые кардиналы Рос-

сии. док. фильм. 12+

10.00 новости Совета федерации. 

12+

10.15 Мультфильм. 0+

10.20 Музыкально-театральная по-

становка «щелкунчик». 12+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-

вости.

12.05 имею право! 12+

12.30 гамбургский счет. 12+

14.05 дом «Э». 12+

14.30, 16.05 неПобедиМый. 16+

18.10 Среда обитания. 12+

18.20 юбилейный концерт Алексан-

дра добронравова. 12+

20.45 культурный обмен. 12+

23.00 концерт «день русского ро-

манса в кремле». 12+

1.10 диРектоР. 12+

6.00 день патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.15, 7.45 Монастырская кухня. 0+
8.15 я очень хочу жить. 16+
8.55 Мультфильмы. 0+
9.15 «тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 6+
10.00 Завет. 6+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 РАдУгА. 12+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках бога. 12+
16.00 Великая война.
17.00 Русский обед. 6+
18.00 наши любимые песни. 12+
19.00 ПоМни иМя СВое. 12+
21.00 Встреча. 12+
22.00 не верю! 16+
23.00 идущие к... Послесловие. 
16+
23.30 СтАРец ПАиСий и я, Стоя-
щий ВВеРх ногАМи. 0+
1.05 Вера в большом городе. 16+

Телеканал «УлПравда ТВ»  
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
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5.00, 6.10 КомиССарша. 16+
6.00 Новости.
7.00 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
14.05 Теория заговора. 16+
15.10 Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика. 6+

17.00 Премьера. Большой новый 
концерт максима Галкина. 12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10  аЛиТа: БоеВой аНГеЛ. 16+
1.20 мужское / Женское. 16+
2.05 Про любовь. 16+
2.50 Наедине со всеми. 16+

4.20 ПоЗДНее раСКаяНие. 12+
*8.00 местное время. Воскресе-
нье.
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. Всероссийский потре-
бительский проект. 12+
12.15 я не вдова. 12+
13.20 Танцы со звездами. Новый 
сезон. 12+

20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.00 опасный вирус. 12+
1.00 мы ВСе раВНо БУДем Вме-
СТе. 12+

6.20 Таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
7.05 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.10 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+
23.50 Звезды сошлись. 16+
1.25 основано на реальных со-
бытиях. 16+

4.00 МОсква. центральнЫй 
Округ. 16+

7.00, 6.40 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 6+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00, 14.00 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.05 Босс-молокосос. 6+
13.00 Детки-предки.. 12+
15.00 ПоСЛеДНий оХоТНиК На 
ВеДЬм. 16+
17.05 ВаН ХеЛЬСиНГ. 12+
19.40 Тор. 12+
22.00 Тор-2. ЦарСТВо ТЬмы. 12+
0.05 Дело было вечером. 16+

3.25 иСТория ВеЧНой ЛЮБВи. 
0+
5.20 рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры. 6+

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.20 и ЦеЛоГо мира маЛо. 16+
10.45 Умри, Но Не СейЧаС. 16+

13.20 казинО рОяль. 16+

16.15 КВаНТ миЛоСерДия. 16+
18.15 007: КоорДиНаТы СКай-
фоЛЛ. 16+
21.00 007: СПеКТр. 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 маленький рыжик. Новосе-
лье у Братца Кролика. Подземный 
переход.
8.55 мама аНУш.
10.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 мы - грамотеи!
11.20 ПУТЬ К ПриЧаЛУ.
12.45 Письма из провинции.
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Виктор Попов. Лучше хором. 
Док. фильм.
14.40  Другие романовы. Док. 
фильм.
15.05 Наши мУЖЬя.
16.50 Жизнь в треугольном конвер-
те. Док. фильм.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.15 Пешком... Док. фильм.
18.40 Ближний круг алексея Де-
мина.
19.35 романтика романса.
20.30 СУДЬБа ЧеЛоВеКа.
22.05 Белая студия.
22.45 СиБириаДа.
1.00 Жаки Террасон в концертном 
зале олимпия.
2.10 Диалоги о животных.
2.50 искатели.
3.40 Легенды перуанских индей-
цев.

8.20 фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 10 самых... 16+
9.40  ДВа СиЛУЭТа На ЗаКаТе 
СоЛНЦа. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ЗоЛоТая миНа. 0+
15.30 московская неделя.
16.05 Хроники московского быта. 
12+
16.55 Прощание. 16+
17.50 Женщины Юрия Любимова. 
Док. фильм. 16+
18.35 СеЛфи На ПамяТЬ. 12+
22.40 ТиХие ЛЮДи. 12+
1.35 События.
1.50 ТиХие ЛЮДи. 12+
2.40 мой ЛУЧший ВраГ. 12+
5.45 Укол зонтиком. Док. фильм. 
12+
6.25 московская неделя. 12+

6.00 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Деревяшки. 0+
9.35 Кошечки-собачки. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  малышарики. Танцуем и 
поем! 0+
10.25 Щенячий патруль. 0+
11.15 Турбозавры. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05  Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
13.30 Букабу. 0+
13.45 йоко. 0+
15.05 Барбоскины. 0+
16.20 Гризли и лемминги. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Лео и Тиг. 0+
19.00 Лукас и Эмили. 0+
19.55 Пластилинки. 0+
20.00 ми-ми-мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Царевны. 0+
23.05 радужно-бабочково-едино-
рожная кошка. 6+
23.30 Дикие Скричеры! 6+
23.50 инфинити Надо. 6+
0.15 Элвин и бурундуки. 6+
2.00 ДеТеКТиВ миреТТа. 6+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Народный ремонт. 16+
10.00 СашаТаНя. 16+
10.30 СашаТаНя. 16+
11.00 СашаТаНя. 16+
11.30 СашаТаНя. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 ПоЛиЦейСКий С рУБЛеВ-
Ки. 16+
14.00 ПоЛиЦейСКий С рУБЛеВ-
Ки. 16+
15.00 ПоЛиЦейСКий С рУБЛеВ-
Ки. 16+
16.00 ПоЛиЦейСКий С рУБЛеВ-
Ки. 16+
17.00 ПоЛиЦейСКий С рУБЛеВ-
Ки. 16+
18.00 ПоЛиЦейСКий С рУБЛеВ-
Ки. 16+
19.00 ПоЛиЦейСКий С рУБЛеВ-
Ки. 16+
20.00 Солдатки. 16+
21.30 Холостяк. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.35 ТНТ Music. 16+
2.55 Stand Up. 16+
5.30 открытый микрофон. финал. 
16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
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. 12+

9.45 Всемирные игры разума. 16+

10.25 фазендалайф. 6+

11.00 Новости.

11.10, 17.15, 20.30 ВыСший Пи-
ЛоТаЖ. 16+

19.30, 1.00 Вместе.

22.30, 2.00 крик сОвЫ. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
9.45 мультфильмы. 0+
10.15 Новый день. 12+
10.45 Хороший ДоКТор. 16+
13.45 КиЛЛеры. 16+
15.45 ЗНаЧиТ, ВойНа. 16+
17.45 рЭД. 16+
20.00 шПиоН. 16+
22.15 ТеЛоХраНиТеЛЬ КиЛЛера. 
16+
0.30 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
1.45 ХЭЛЛфеСТ. 16+
3.30 охотники за привидениями. 
16+
4.00 охотники за привидениями. 
16+
4.30 охотники за привидениями. 
16+
5.00 охотники за привидениями. 
16+

6.35 резидент мария. 12+
7.20 30-Го УНиЧТоЖиТЬ. 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. 12+
13.20 Код доступа.
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.05 КраПоВый БереТ. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Годы войны. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 фетисов. 12+
0.45 меДНый аНГеЛ. 12+
2.30 Не БойСя, я С ТоБой. 12+
4.55 Забайкальская одиссея. 6+
6.30 Хроника Победы. 12+

7.30 40+, или ГеомеТрия ЧУВСТВ. 

16+

11.45 иЗ СиБири С ЛЮБоВЬЮ. 

16+

15.35 ВеЛиКоЛеПНый ВеК. 16+

20.00 ВеЛиКоЛеПНый ВеК. 16+

0.50 Про здоровье. 16+

1.05 БоЛЬшая ЛЮБоВЬ. 16+

3.05 три сестрЫ. 16+

6.10 Настоящая Ванга. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

6 . 0 0  У Л и Ц ы  р а З Б и Т ы Х 
фоНарей-2. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 о них говорят. 16+
11.00 УЛиЦы раЗБиТыХ фоНа-
рей-6. 16+
11.55 УЛиЦы раЗБиТыХ фоНа-
рей-6. 16+
12.55 УЛиЦы раЗБиТыХ фоНа-
рей-6. 16+
13.55 УЛиЦы раЗБиТыХ фоНа-
рей-6. 16+
15.00 УЛиЦы раЗБиТыХ фоНа-
рей-6. 16+
16.00 УЛиЦы раЗБиТыХ фоНа-
рей-6. 16+
17.00 УЛиЦы раЗБиТыХ фоНа-
рей-6. 16+
0.00 ТеЛоХраНиТеЛЬ. 16+
3.20 СТраСТЬ-2. 16+
4.40 УЛиЦы раЗБиТыХ фоНа-
рей-6. 16+

6.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 мультфильмы. 0+
9.45 Герои нашего времени. 6+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Капелька-шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 6+
15.30 Созвездие - йолдызлык-
2020. 6+
16.30 фонд Возрождение. 10 лет. 
12+
17.00, 1.30 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТаССр. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ВеСЬ я. 12+
2.20 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.05 манзара. 6+

0.00 Ульяновск. Время назад. 1978 
год. Док. фильм. 12+
1.00,14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели. 16+
2.00 о мелочах из жизни. 16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСТо аНГЛийСКие 
УБийСТВа. 16+
4.00 Литературная гостиная. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 16.00 Вербное воскресенье. 
12+
6.00 Вопросы о религии.
6.30 мультфильмы. 6+
8.30, 13.00 Детская передача ака-
демия Стекляшкина. 6+
9.30 оТСТУПНиК - 2. 16+
11.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
12.00 ДеНЬ СамУрая. 16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
15.30,17.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
19.30 шоу «Проводник». 16+
20.30 Концерт Григория Лепса 
«Полный вперед 2012». 16+

6.45 тЫ - Мне, я - тебе. 12+
У Ивана Сергеевича Кашкина, сто-
личного банщика, весьма знатная 
клиентура, поэтому любой дефи-
цитный товар - всегда к его услу-
гам. Жизнь течет в нужном русле, 
и он вполне доволен собой. Но бо-
лезнь брата-близнеца, инспектора 
рыбнадзора, неожиданно меняет 
его судьбу...

3.35 ВерНоСТЬ. 6+
4.55  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
5.35, 9.30 «Домашние животные» с 
Григорием маневым. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука. 12+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 За дело! 12+
9.00 Гамбургский счет. 12+
10.00 активная среда. 12+
10.30 ДеТи КаПиТаНа ГраНТа. 0+
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 Специальный проект оТр 
«День геолога». 12+
12.30 мамы. 12+
14.05, 16.05 УмНоЖаЮЩий Пе-
ЧаЛЬ. 12+
17.35 Среда обитания. 12+
17.45 мультфильм. 0+
18.00 имею право! 12+
18.30 Серые кардиналы россии. 
Док. фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
19.30 активная среда. 12+
20.00 оТражение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 ДиреКТор. 12+
23.50 ВерНоСТЬ. 6+
1.15 фигура речи. 12+
1.45 Большая страна: люди. 12+

1.10 кейт и леО. 12+
Лео, герцог Олбанский, попадает 
в будущее, в современный Нью-
Йорк. Обаятельный джентльмен 
XIX столетия неожиданно оказы-
вается в стремительном мире, 
где успешно завоевывает высоты 
деловая женщина Кейт Маккей. 
Невероятное случилось, и они 
встретились...

15.45 управдОМШа. 12+
Баба Глаша - управдом. Каждый ее 
день расписан по минутам. Это по 
паспорту Глафира Ивановна - пен-
сионерка. На деле спуску никому 
не дает. Она лихо управляется с не-
радивыми соседями, с дворниками 
и даже с участковым. Спорить с ней 
- себе дороже! Но стоило Глафире 
Ивановне ненадолго отлучиться в 
санаторий, как ее «хозяйство» тут 
же пришло в упадок ...

Взболтать, но не смешивать. Самый 
известный секретный агент возвра-
щается на службу к Ее Величеству. 
Международной террористической 
сети придется несладко, ведь 
на благо мировой безопасности 
Джеймс Бонд готов использовать 
весь свой шпионский арсенал. Его 
первая цель - могущественный 
банкир, спонсирующий террори-
стов. Поле битвы - зеленая ткань 
покерных столов казино «Рояль».

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30, 3.40 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.00, 5.35 мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 23.45 В поисках Бога. 12+
10.00 Пилигрим. 6+
10.30 День ангела. Док. фильм. 
12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00 я очень хочу жить. 16+
15.40 ПомНи имя СВое. 12+
17.45 Бесогон. 16+
19.00, 0.45 Главное. 0+
20.30 ТреВоГа. 0+
22.10 Парсуна. 12+
23.10 Щипков. 12+
0.15 Лица Церкви. 6+
2.10 Res publica. 16+
3.10 Вечность и время. 12+
4.35 Святыни россии. 6+

Телеканал «УлПравда ТВ»  
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
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Смотрим из дома

Слово

Библиотека  
с собой

Одна из самых известных 
в России онлайн-библиотек 
- aldebaran.ru - предлагает 
тысячи произведений миро-
вой литературы совершенно 
бесплатно. Их можно читать 
со смартфона, компьютера 
или загрузив в электронную 
книгу, если она у вас есть. К 
сожалению, не все произ-
ведения в библиотеке бес-
платны - доступ к электрон-
ным версиям современной 
публицистики придется по-
купать на сторонних серви-
сах. Но абсолютно вся клас-
сика - русская и зарубежная 
- тут доступна. 

А если вас интересует 
что-то более необычное, 
на портале «Старые газе-
ты» (oldgazette.ru) доступен 
колоссальный архив пе-
риодических изданий, самая 
ранняя газета датирована  
1912 годом («Правда»). 
Здесь можно прочитать 
оригиналы газет, к примеру, 
1945 года. О Дне Победы 
- в первый раз. Заголовок 
об этом в «Известиях» был 
максимально полон и ла-
коничен: «Победа». А что 
еще добавишь? Статьи не-
которых газет (включая те 
самые выпуски 1945 года) 
не только отсканированы, 
но и заново набраны в элек-
тронном виде - их удобно 
читать и со смартфона, и с 
компьютера. (16+)

С 2012 года театры Мо-
сквы выкладывают запи-
си своих спектаклей на 
специально созданный 
канал - сейчас там более 
сотни спектаклей в высо-
ком качестве. Официаль-
ный канал под названием 
MoscowTheaters ведет де-
партамент средств массо-
вой информации и рекла-
мы города Москвы. 

Этот сервис, конечно, не 
единственный, но один из 
самых простых и удобных. 
Для просмотра спектаклей 
вам нужен персональный 
компьютер, смартфон или 
телевизор с выходом в 
интернет. 

Н а  п е р с о н а л ь н о м 
компьютере вам нуж-
но открыть интернет-
браузер (Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, «Яндекс.Брау-
зер») и ввести в адрес-
ной строке youtube.com.  
Зайдя на сайт, введите в 
строке поиска (сверху) 
MoscowTheaters и нажми-
те на значок с лупой. За-
тем нажмите на значок с 
гербом города Москвы, и 
откроется список из всех 
записанных спектаклей. 
Выбирайте любой - они 
доступны бесплатно, в 
любое время. На смарт-
фоне вам нужно сделать 
то же самое, но исполь-
зуя мобильные браузеры 
или скачав с помощью 
приложения Play Market 
приложение YouTube. Что 
касается телевизора, тут 
все зависит от модели - 
изучайте инструкцию.

В «ассортименте»  - 
спектакли Московского 
драматического театра 
имени А.С. Пушкина, Мо-
сковского академического 
театра сатиры, Москов-
ского театра «Ленком» и 
множества других. Их уже 
посмотрели около трех 
миллионов раз.

Ста спектаклей на эту 
неделю вам хватит с лих-
вой, а к следующей неделе 
«Народная» познакомит 
вас с другими сервисами.

P.S. Мы предлагаем 
спектакли в записи, а не 
прямые трансляции по-
тому, что трансляции тоже 
были отменены из-за ка-
рантина вместе с самими 
спектаклями. С этим, к 
сожалению, ничего не по-
делаешь. (6+)

Сцена

Из Москвы с любовью

С е р в и с 
lektorium.tv пред-
ставляет доступ 
к пяти тысячам 
онлайн-лекций 
по любым науч-
ным дисципли-
нам или областям 
интересов. Хотите 
узнать больше об 
истории кинема-
тографа? Или древнерус-
ской живописи? Здесь есть 
это и многое другое. Чтобы 
зайти на этот сайт, доста-
точно ввести его адрес в 
браузере, затем жмите на 
«Медиатека».

Все лекции бесплат-
ные, их читают профес-
сора, сотрудники научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и х 
институтов и эксперты-
практики. Из необычно-
го есть серия лекций, к 
примеру, Государствен-
ной полярной академии, 
посвященных русской 
Арктике. Хотите чего-то 
более развлекательно-
го? Есть лекции научно-
фантастического фести-

валя «Старкон». 
Например, та-
кая:  «Техника 
безопасности 
д л я  п у т е ш е -
с т в у ю щ и х  п о 
галактике».

Если карантин 
застал вас все-
рьез и надолго, 
« Л е к т о р и у м » 

может предложить целые 
онлайн-курсы. Конечно, 
их предлагают десятки са-
мых разных площадок, но 
на «Лекториуме» большая 
часть бесплатная, вклю-
чая сертификацию. К при-
меру, курс «Историческая 
география», состоящий 
из 40 лекций, доступен 
прямо сейчас, бесплатно, 
включает проверочные 
задания, а после его про-
хождения вас ждет сер-
тификат. Читают курс два 
кандидата исторических 
наук и доктор историче-
ских наук, все из Тюмен-
ского государственного 
университета. (16+)

Знания

Университет на диване

 В Ульяновской области, 
как и во всей России, 
было ограничено 
проведение массовых 
мероприятий - концерты, 
спектакли  
и шоу переносятся  
из-за карантина  
по коронавирусу.  
Тем не менее десятки 
крупнейших учреждений 
культуры страны 
уже сейчас готовы 
предложить гражданам 
онлайн-альтернативу. 
Электронные экскурсии, 
спектакли лучших театров 
в записи, трансляции 
концертов знаменитых 
оркестров - «Народная 
газета» собрала все самое 
интересное.  
Кроме того,  
мы подготовили 
инструкцию для тех 
из наших читателей, 
кто пользоваться 
электронными 
площадками пока  
не умеет.

«Домашний сезон» - так 
называется проект Все-
российского виртуаль-
ного концертного зала, 
запущенный на прошлой 
неделе. В нем уже при-
нимают участие Денис 
Мацуев, Лукас Генюшас, 
Борис Андрианов и дру-
гие известные музыканты 
- они дают серию кон-
цертов без зрителей, а 
записи и трансляции их 
концертов доступны в 
режиме онлайн.

Качество записи видео 
и звука превосходное, но 
без ложки дегтя не обо-
шлось - сервис требует 
регистрации, к счастью, 
бесплатной.

Чтобы попасть в вир-
туальный концертный 
зал, нужно зайти на сайт 
meloman.ru (сайт Мо-
сковской филармонии). 
На сайте под логотипом 
филармонии вы увидите 
кнопку «Всероссийский 
виртуальный концертный 

зал». Далее следуйте ин-
струкциям сайта - реги-
страция не так сложна, 
как кажется, но потребу-
ется подтверждение по 
электронной почте.

Начать рекомендуем 
с «Времен года» Петра 
Чайковского в исполне-
нии Дениса Мацуева - это 
первый концерт серии 
«Домашний сезон», а  
26 марта онлайн выступят 
Борис Андрианов (вио-
лончель) и Андрей Гугнин 
(фортепиано). Впрочем, 
в виртуальном зале до-
ступны сотни других вы-
ступлений, записанных 
в высоком качестве ра-
нее, еще до карантина. 
К примеру, 15 марта в 
«Виртуальный зал...» вы-
ложили «Симфонические 
фантазии» в исполнении 
Московского государ-
ственного академическо-
го симфонического ор-
кестра под управлением 
Павла Когана. (6+)

Несколько сотен круп-
нейших музеев мира уже 
объявили о возможно-
сти онлайн-экскурсий по 
их экспозициям; среди 
них есть и российские 
музеи, к примеру Эр-
митаж. Получить вир-
туальный билет просто 
- нужно зайти на сайт 
hermitagemuseum.org, 
нажать на кнопку «Меню» 
и выбрать «Виртуальный 
визит». Все, перед вами 
карта музея. Выбирайте 
интересующее место и 

нажимайте на кружочек. 
Вы в музее.

У этого сервиса (и у всех 
аналогичных) есть один, 
но очень крупный недо-
статок: виртуальные экс-
курсии требовательны к 
мощности компьютера 
или смартфона. Насла-
диться экспозициями это-
го (или любого крупного 
иностранного) музея с 
помощью недорогого но-
утбука или устаревшего 
компьютера не получится 
- «прогулка» будет сильно 

тормозить. Именно поэто-
му весь перечень онлайн-
музеев пока не приводим 
- попробуйте Эрмитаж.

Для тех, кто мощно-
стями не обладает, есть 
сервис union.catalog.
mos.ru. Тут тоже экспо-
зиции десятков музеев, 
однако вместо онлайн-
прогулки по музею сер-
вис предлагает только 
фото экспонатов в высо-
ком качестве с их описа-
нием. Это потянет любой 
компьютер. (0+)

Выставка

Прогуляемся по музею?

Звук

Концерт без зрителя
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 21 марта в мире  
отмечался 
Международный  
день лесов.  
Это в том числе 
праздник тех,  
кто отвечает  
за лесовосстановление 
- одно из главных 
направлений 
национального  
проекта «Экология»  
в Ульяновской области.

Если посмотреть на карту 
нашего региона, то стано-
вится понятно, что он не на-
столько уж и богат лесами. 
Поэтому вполне объяснимо, 
что на лесовосстановление 
у нас обращают особое вни-
мание. Проплешин, остав-
ленных после вырубок или, 
не дай бог, пожаров, в рощах 
не самого лесистого региона 
быть не должно.

Сажали  
на миллионы

В Ульяновской области 
абсолютное большинство 
лесных площадей на сегодня 
находится в пользовании 
арендаторов. И на их же пле-
чи ложится ответственность 
за лесовосстановление. Лес-
ной цикл можно описать так: 
делянка вырубается, очища-
ется от порубочных остатков, 
распахивается, и на ее месте 
высаживаются деревья из 
питомников. Саженцы кто-то 
растит сам, как, например, 
арендатор Игорь Арапов из 
Майнского района. А 
кто-то закупает или у 
таких же ульяновских 
заводчиков, или в 
соседних регионах. 
Дальше арендатору 
остается следить за 
состоянием сажен-
цев, прореживать 
их, обрабатывать от 
вредителей. И лет 
через 10 - 15 на этом 
м е с т е  в ы р а с т а е т 
молодой лесок. Это 
еще не деловая дре-
весина, но все равно 
уже видно: место не 
брошено.

От обывателей иногда 
можно услышать мнение, 
что выпиленные делянки 
арендаторы оставляют за-

валенными сучками и му-
сором. На самом деле если 
таким и грешат, то только 
«черные лесорубы». Потому 
что честные арендаторы 
обязательно занимаются 
лесовосстановлением. Об 
этом ярко говорят цифры. 
В 2019 году в Ульяновской 
области на лесовосстанов-
ление было направлено  
49 миллионов рублей. Из них 
41,5 миллиона - это внебюд-
жетные средства.

Однако не стоит думать, 
что государство находится 
в стороне от решения это-
го вопроса. 7,5 миллиона 
рублей, направленных на 
лесовосстановление, - это 
бюджетные средства.

Результатом этой работы 
стало то, что в прошлом 
году 76,6% вырубленных и 
погибших лесов было вос-
становлено. Для сравне-
ния: в среднем по России 
этот показатель составляет 
62,3%.

В 2020 году только из 
федерального бюджета на 
лесовосстановление в Улья-
новской области выделяется 
5,8 миллиона рублей.

Огненное 
перевооружение

Еще одно направление 
работы профильных служб 
- это сохранение лесов от 
пожаров, лесозащита. Есть 
большая вероятность, что 
этой весной такая пробле-
ма будет актуальнее, чем в 
прошлом году. Виной всему 
малоснежная зима. Поля, 
быстро освободившиеся от 
снега, неминуемо начали го-

реть. Первые сообще-
ния о возгорании сухой 
травы в Ульяновской 
области стали посту-
пать еще в середине 
марта. И пускай начало 
этой недели было зим-
ним, уже к началу апре-
ля в регионе обещают 
настоящую жару до  
13 градусов. А значит, 
и наступление горячей 
поры для работников 
пожарно-химических 
станций совсем ско-
ро. Ведь в абсолютном 
большинстве случа-
ев загорание травы в 

полях - это угроза лесам, 
которые их окружают. Одна-
ко лесной службе есть чем 
встретить огненную стихию.

В прошлом году на сред-
ства, выделенные Ульянов-
ской области по нацпроекту 
«Экология», было закуплено 
большое количество ново-
го оборудования. Одной 
только лесопожарной тех-
ники было приобретено  
16 единиц. Половина - ле-
сопатрульные комплексы 
на базе автомобилей «УАЗ-
Фермер» и лесопатрульные 
машины на базе «Шевроле-
Нива». Кроме них, закупили 
седельный тягач на базе  
КамАЗа, пожарную цистер-

ну, четыре трактора, буль-
дозер «Четра». Плюс к это-
му было приобретено 183 
единицы лесопожарного 
оборудования, начиная с 
огнетушителей и бензо-
пил и заканчивая рациями, 
навигаторами и мегафо-
нами. Так что с огнем точ-
но есть чем сражаться. Не 
забывали во время этого 
перевооружения и о лесо-
восстановлении. Для этого 
в прошлом году закупали 
плуги, бороны, сеялки, ре-
культиваторы.

Продолжится техническое 
обновление лесной службы 
Ульяновской области и в этом 
году. В 2020-м планируется 
провести торги на приобре-
тение лесопожарной техники, 
лесохозяйственной техни-
ки, оборудования на сумму  
25,3 миллиона рублей. А 
именно - закупить собира-
ются два вездехода с при-
цепами, пожарный автомо-
биль, два грузовых автомо-
биля, три лесопатрульных 
комплекса на базе «УАЗ-
Фермер», тепловизоры, ра-
ции, навигаторы, пожар-
ные емкости, культиваторы, 
сеялки, бороны, плуги… К 
обороне лесов Ульяновской 
области готовы!
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Кстати
В Приволжском 
федеральном 
округе в 2019 году 
лесовосстановление 
было проведено  
на площади  
128,5 тысячи гектаров,  
что на 1,4% больше,  
чем в 2018 году. 

В тему
На прошлой неделе 
Дмитрий Федоров, 
ранее возглавлявший 
министерство природы 
и цикличной экономики 
Ульяновской области, 
покинул свой пост. 
Временно это ведомство 
возглавляет  
Гульнара Рахматулина.

Исполнение реализации 
проекта «Сохранение лесов» 
по итогам 2019 года 
составило 95,5 млн рублей, 
или 99% от плана. 
Из них за счет средств 
федерального бюджета - 
54 млн рублей, или те же 
99% от плана.
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Зелёное богатство родины
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Мой прадедушка является 
участником Великой 
Отечественной войны.  
Положены ли ему какие- 
либо выплаты в связи  
с 75-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов?

Алексей Ш.,  
г. Ульяновск

Выплаты положены не 
только участникам Великой 
Отечественной войны, но 
и другим категориям граж-
дан Российской Федерации  
в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в  Великой 
О т е - ч е с т в е н н о й  в о й н е  
1941 - 1945 годов.

Согласно Указу Президен-
та РФ от 7 февраля 2020 г. 
№ 100 «О единовременной 
выплате некоторым катего-
риям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов», поста-
новлено: 

Произвести в апреле-мае 
2020 г. единовременную 
выплату следующим кате-
гориям граждан Российской 
Федерации, постоянно про-
живающих на территории 
Российской Федерации, в 
Латвийской Республике, 
Литовской Республике и 
Эстонской Республике:

а) инвалидам Великой 

Отечественной войны; ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, указанным 
в подпунктах 1 - 3 пункта 
1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 г.  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»; быв-
шим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой 
войны; вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с 
Японией; вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и 
участ-ников Великой Отече-
ственной войны - в размере  
75 000 рублей;

б) ветеранам Великой 
Отечественной войны, про-
работавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР; лицам, награжденным 
орденами или медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Оте-
чественной войны; бывшим 
совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто - в размере  
50 000 рублей.

Некоторые из наших 
читателей рассказывают 
истории даже не своих 
родственников, но тех, чья 
судьба заслуживает быть 
услышанной. Так, наша 
читательница Валентина 
Николаевна Кишенина рас-
сказала историю фронто-
вика - брата своей сосед-
ки. Соседке, Валентине 
Яковлевне Кузьминой, уже 
86 лет - именно поэтому ей 
была нужна помощь с изло-
жением событий 75-летней 
давности.

Мальчишка грезил не-
бом! Услышав рокот са-
молета, выбегал на улицу 
и кричал в голубое про-
странство: «Скоро и мы 
полетим!»…

 Толя Кузьмин родился в 
рабочем поселке Чердаклы 
в 1926 году. Его отца Якова 
Ильича, коммуниста, очень 
грамотного специалиста-
зоотехника, направляли 
на самые трудные участки 
работы. Семья следовала 
за ним. Поэтому последним 
местом учебы Анатолия 
Кузьмина стала 6-я мужская 
школа на ул. Л. Толстого в 
Ульяновске. Старательный, 
ответственный, он радовал 
родителей успехами, а они 
поощряли его занятия в 
авиационном кружке при 
Доме пионеров. Сколько 
моделей самолетов собрал 
своими руками! Мечтал 
после 10-го класса учиться 
на летчика (это была самая 
вожделенная мечта маль-
чишек того времени).

 И вдруг - война! Толе  
15 лет, но и он, и его друзья 
рвались на фронт. Как же 
без них победят фашистов! 
Но им строго приказали: на 
первом месте учеба…

 И только 15 ноября  
1943 года Чердаклинский 
РВК Ульяновской обл. на-
правил Анатолия, прервав 
его учебу в 10-м классе, в 
военное летное училище в 
г. Безенчуке Куйбышевской 
обл. Сбылась мечта!

 С в о е й  р а д о с т ь ю  
17-летний юноша делится 
с родителями, младшими 
братишками и сестренка-
ми (кроме старшего Толи, 
у Якова Ильича и Пелагеи 
Георгиевны еще четве-
ро детей). С первых дней 
пребывания в училище 
он начал вести дневник: с 
уважением отзывается о 
требовательности коман-
диров, с любовью вспо-
минает семью, сообщает, 
что «учеба дается хоро-
шо». Вот краткая запись от  
23 декабря 1943 года: 
«Приняли присягу. Дали 
военно-морскую форму. 
Попал на Доску отлич-
ников». В этой форме он 
и сфотографировался с 
мамой и братом Женей, 
приехавшими проводить 
Толю на фронт. Он гордил-

ся тем, что сражаться с 
врагом будет в морской 
авиации. 

 Училище он окон-
чил с отличием и 
уже 5 сентября 
1 9 4 4  г о д а 
прибыл в рас-
п о л о ж е н и е 
51-го минно-торпедного 
авиационного Таллинского 
полка, находившегося в 
составе Краснознаменного 
Балтийского флота. (Полк 
был сформирован в июне 
1944 года и вооружен аме-
риканскими самолетами 
«Бостон» А-20). Каково же 
было удивление сержанта 
Анатолия Кузьмина, что 
командиром экипажа, в 
который он был зачислен, 
оказался мл. лейтенант 
Кузьмин Александр Яков-
левич (21 год!), уроженец 
Саратовской обл. Почти 
полный тезка… А штур-
ман - 19-летний мл. лей-
тенант Аменкаев Федор 
Сабирович, родившийся 
в Туркмении. Зная, что 
легких боев для торпе-
доносцев не бывает, все 
трое были готовы к выпол-
нению любого задания. 
Им надлежало уничтожать 
вооруженный до зубов и 
охраняемый воздушными 
штурмовиками морской 
транспорт противника.

 Понимая, 
что значат его письма для 

близких, Анатолий старает-
ся в свободные от боевых 
вылетов минуты сообщать 
им, что он жив-здоров, что 
он всем доволен, что «по-
чтовая связь здесь лучше, 
чем с Безенчуком». В пись-
мах ощутимы его мужество, 
готовность вынести любые 
лишения ради победы. 

Вот что писалось в на-
градном листе сержанта 
Кузьмина Анатолия Яков-
левича, представленного 
к медали «За отвагу». «За 
произведение 10 боевых 
вылетов, за потопление в 
составе экипажа 2 транс-
портов противника об- 
щим водоизмещением  
12 000 тонн». Здесь же 
перечислялись все его дан-
ные: 1926 года рождения, 
русский, член ВЛКСМ, уча-
щийся, в ВМФ с 1943 года. 

 Вылет на боевое задание 
в составе 2-й эскадрильи  
30 октября 1944 года для 
экипажа оказался послед-
ним. Об этом рассказал 
штурман 2-й эскадри-

льи Г.В. Федулов: «К утру  
30 октября в порту Либава, 
по данным разведки, ско-
пилось до 15 транспортов, 
2 миноносца, 2 стороже-
вых корабля и 4 тральщи-
ка противника. Не имея 
возможности уничтожить 
вражеский транспорт в ноч-
ное время, командование 
ВВС Балтфлота приняло 
решение нанести комби-
нированный удар по порту 
Либава днем…

 …В акватории порта 
взбухали разрывы бомб, го-
рели суда, темный дым гро-
мадным облаком поднимал-
ся вверх, где в смертельной 
карусели воздушных боев 
крутилось множество бом-
бардировщиков. Зенит-
ная артиллерия немцев 
неистовствовала… Пламя 
лизало обшивку самолета 
командира эскадрильи. А 
за ним, прорываясь сквозь 
водяные столбы и распол-
зающийся над морем се-
рый дым, летел объятый 

пламенем самолет мл. 
лейтенанта Кузь-

мина. Вместе с 
другими ве-

д о м ы м и 
он шел за 
ведущим, 

не покидая своего ме-
ста в боевом строю. Фе-
дулов начал докладывать 
об увиденном и замолк на 
полуслове: горящий «Бо-
стон» взорвался в воздухе. 
Так пали смертью храбрых 
летчик младший лейтенант 
Александр Яковлевич Кузь-
мин, штурман младший 
лейтенант Федор Сабиро-
вич Аменкаев и стрелок-
радист сержант Анато-
лий Яковлевич Кузьмин»  
(И.Ф. Орленко «Крылатые 
торпедоносцы»).

 Получив похоронку, Пе-
лагея Георгиевна не встава-
ла несколько суток. Семью 
утешало только одно, что 
их Анатолий, навеки остав-
шийся 18-летним, защищал 
небо своей Родины.

 Имя нашего земляка впи-
сано в историю ВВС Балтий-
ского флота Мемориально-
го центра г. Лиепая, вписано 
в историю великой Победы. 
Его письма-треугольнички, 
записи, фотографии бе-
р е ж н о  х р а н я т  с е с т р ы  
Валентина Яковлевна и Ли-
дия Яковлевна, живущие  
в г. Димитровграде.

Мечтал о небе

 В истории Великой Победы нет незначительных дат, как нет 
незаметных биографий среди историй воевавших ульяновцев.  
Мы предлагаем поделиться с «Народкой» своей семейной гордостью: 
пришлите фотографии ваших бабушек и дедушек,  
которые приближали великий день, и расскажите о них. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Каждый год ветераны, 
участники Великой Отече-
ственной войны стано-
вятся главными гостями 
на трибунах во время 
парадов Победы в городах 
России. 

Но с каждым годом их все 
меньше: кого-то уже нет, 
а кому-то просто возраст 
и болезни не позволяют 
выйти из дома. Но если ве-
теран не идет на парад, зна-
чит, парад должен придти к 
нему. Именно так решили 
на очередном заседании 
оргкомитета «Победа». 

Как рассказал директор 
центра патриотического вос-
питания населения Ульянов-
ской области и подготовки 
молодежи к военной службе 
Валерий Почтарев, уникаль-
ная акция «Парад для каждого 
ветерана» стартует 10 апреля 
и продлится до конца месяца. 
Участие в ней примут военно-
служащие войск ульяновского 
гарнизона, юнармейцы и уча-
щиеся кадетских классов. Те, 
ради кого стоило воевать.

- Они пройдут торжествен-
ным маршем мимо дома 
каждого ветерана. Сегодня в 
Ульяновске ныне здравству-
ющих - чуть более 80. Парад, 
который должен пройти, 
приходит к ним домой, - 
объяснил Почтарев. - Акция 
также пройдет и в районных 
центрах. Это настоящее по-
здравление, по зову сердца. 
Реальная иллюстрация слов 
о том, что никто не забыт.

Кроме личного парада, 
ульяновские ветераны по-
лучат юбилейные медали в 
честь 75-летия Победы и ко-
пии знамени Победы, водру-
женного над Рейхстагом. 

Также наш регион при-
соединится к акции «Сад 
памяти», в ходе которой 
п л а н и р у е т с я  в ы с а д и т ь  
188 тысяч саженцев в па-
мять о земляках, погибших 
на войне. А летом Ульянов-
ская область планирует 
стать частью акции «Поезд 
Победы», во время которой 
к нам в регион приедет 
поезд, вагоны которого 
переоборудованы под про-
ведение культурных и обра-
зовательных мероприятий. 

Вопрос-ответ

Бывшим узникам  
выплатят по 50 тысяч

Никто не забыт

Ветеранам подарят личный 
парад под окнами с песнями  
и поздравлениями

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 обяза-
тельно укажите все известные сведения 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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МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Анастасия, 12 лет
Настя - добрая, отзывчивая, немного застенчи-

вая девочка. У нее есть творческие способности, 
она много и с удовольствием рисует. Еще Настя 

обожает животных, будь то любимые всеми 
собаки и кошки или пугающие многих крысы. 

В будущем она планирует стать ветеринаром, 
чтобы помогать братьям нашим меньшим, а пока 
поддержка не помешает ей самой, ведь она еще 

ребенок, и ей с братом нужна семья, которая 
окружит их вниманием и заботой. 

Евгений, 9 лет
Женя не любит скучать, 

поэтому никогда не 
сидит без дела. Он сам 
придумывает интерес-
ные занятия и вовлека-
ет в них других. Может 
легко собрать из лего 
космический корабль 

или организовать 
гонки с игрушечными 

машинками. Благодаря 
широкой улыбке маль-
чик располагает к себе 
людей, быстро влива-

ясь в любой коллектив. 
Доброжелательный, 

активный и любозна-
тельный паренек на-

деется найти взрослых, 
которые примут его  

в свою семью.

Артём, 14 лет
Артем - очень целеустремленный 
мальчик. Спокойный и усидчивый, он 
достигает успеха в тех областях, кото-
рые ему нравятся, а сфера интересов 
у подростка обширная. Любимый 
предмет в школе - математика. Также 
он занимается боксом, увлекает-
ся чтением книг и с удовольствием 
декламирует стихи на сцене. У Артема 
есть младшая сестра Настя, с которой 
они очень близки. Будучи старшим, он 
часто помогает ей с уроками.

Акция «НГ»

- Узнали мы об этом про-
екте от специалистов ми-
нистерства сельского хо-
зяйства, - рассказывает 
директор детдома Елена 
Буканова. - Мы с минсель-
хозом дружим давно, и они 
даже наши шефы. У нас дав-
но работает свое детское 
лесничество. В прошлом 
году весной наших детей 

приняли в юные экологи. 
Так что про экологию знаем 
много. И о том, что пласти-
ковые пакеты разлагаются 
очень долго, тоже знаем. 
Проект «Экосумка» нам по-
нравился. Тем более что 
и в Майне, и в филиале на 
Белом Озере есть швейные 
мастерские. И начали ра-
ботать.

Курирует проект педагог 
Наталья Макарова, которая 
рассказала, что самой глав-
ной проблемой могло стать 
отсутствие материала.

- А на самом деле, - гово-
рит Наталья Вячеславовна, 
- все оказалось проще. Что-
то из ненужных вещей есть 
в детдоме, что-то приносят 
наши сотрудники - у каждого 
дома что-то да есть.

В итоге дети каждый ме-
сяц шьют порядка двадцати 
сумок. Причем интересно 
это не только девочкам, но и 
мальчикам - они с удоволь-
ствием садятся за машинки 
и строчат. Правда, с бисе-

ром, аппликациями и прочи-
ми украшениями работают 
только девочки.

Готовые сумки дети раз-
дают бесплатно. Выходят на 
улицу и просто дарят их про-
хожим. Которые, по словам 
директора, всегда позитивно 
относятся к уличным акциям 
детского дома, а сумки при-
нимают с искренней благо-
дарностью.

- Когда мы начинали, - 
вспоминает Елена Букано-

ва, - был разгар весны. И 
решили попробовать с так 
называемых пляжных сумок. 
Широких, на длинных ручках, 
чтобы можно было носить 
через плечо. Потом перешли 
на хозяйственные разного 
размера.

- Моей маме, - улыбается 
Наталья Макарова, - подари-
ли сумку, в которую, как по 
заказу, входит трехлитровая 
банка. И с тех пор за моло-
ком она ходит только с ней.

Майнцы пошли дальше. 
Научившись шить, они ре-
шили поделиться опытом 
с соседями - Карсунским, 
Вешкаймским и Сурским 
районами.

- Встречаемся благодаря 
отделам опеки с замещаю-
щими семьями, - расска-
зывает Елена Николаевна. 
- Проводим своего рода 
мастер-классы. Привозим 
им заготовки, они сами их 
украшают и раздают людям.

Юные экологи взялись за сумки
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 Невероятно красивые и совершенно 
экологичные сумки уже почти год шьют  
в Майнском детском доме «Орбита» и его 
филиале в селе Белое Озеро. А потом сшитые 
сумки раздают на улицах поселка каждому 
встречному. Проект, который реализуют дети  
и их педагоги, так и называется - «Экосумка».



Одно из подтверждений 
того, что вирус  
является рукотворным:  
в китайском Ухане, 
откуда и пошла  
вспышка заболевания, 
есть институт 
вирусологии.
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Планету поразил 
внеземной вирус 

Кадр из телесериала «Штамм»: американские эпидемиологи борются с вирусом неизвестного происхождения.  

Шапочка из фольги

Версии конспирологов 

Злобные пришельцы
Учитывая утверждение уфолога, что инопланетяне 
несут человечеству только добро, существует версия, 
что занести на Землю коронавирус могла одна 
озлобленная на наш вид раса - ануннаки с планеты 
Нибиру. Они уже очень долгое время ведут открытую 
агрессию против землян. Но в последние годы стали 
делать это значительно тише. Коронавирус -  
одна из версий их «тихого» нападения на людей.

 На фоне гуляющего 
по миру нового вида 
коронавирусной 
инфекции многие 
люди начали 
всерьез размышлять 
о загадочном 
происхождении 
вируса. 

А что, если... 
Некоторые рассуждают об 

иностранных разработках 
нового бактериологического 
оружия. Другие же предпо-
лагают внеземное происхо-
ждение болезни, 
от которой пока 
нет вакцины. 

Основной до-
в о д  т е о р и и  о 
том, что вирус 
появился не на 
Земле, - небы-
валая скорость 
распространения 
болезни. За три 
месяца зареги-
стрировано более 
180 тысяч случаев 
заражения. 

Болезнь  
из космоса 

Но если коронавирус и 
является внеземной угро-
зой, то каким образом он 
смог попасть на нашу пла-
нету? На этот вопрос от-
ветил геолог, уфолог Алек-
сандр Соленый. 

-  Существует вероят-
ность, что коронавирус мог 
попасть на Землю с помо-
щью метеоритов. Все про-
исходит в динамике, раз-
личные частицы попадают 
друг в друга, и появляются 
новые элементы, синтези-
рующие новые комбинации, 
и таких - миллионы. 

Возможно, что подоб-
ным образом и зародил-
ся новый вирус, который 
в итоге прилетел на Зем-
лю из космоса, - отметил  

Соленый. При этом он не 
считает, что болезнь на пла-
нету могли завезти инопла-
нетяне. 

- Это практически не-
возможно, и даже не стоит 
размышлять об этом. Поду-
майте, зачем им это нужно? 
На моей памяти инопла-
нетяне никогда не делали 
человечеству никакого зла, 
а только всячески нам по-

могали, - считает уфолог. 

Теория  
заговора 

Александр Соленый сде-
лал еще одно предположе-
ние, откуда взялся вирус. 

- Мне кажется, что ин-
ф е к ц и я  б ы л а  р а з р а б о -
тана и создана в специ-
а л ь н ы х  л а б о р а т о р и я х 

западных государств  и 
и с к у с с т в е н н о  з а н е с е -
на и распространена на 
т е р р и т о р и и  К и т а й с к о й 
Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и .  
Ведь структура болезни 
состоит из частей, при-
рода которых говорит, что 
они были синтезированы 
неестественным путем, 
то есть, попросту говоря, 
сделаны человеком. 

Заразу 
на Землю 
могла 
принести 
раса ануннаки 
с планеты 
Нибиру 

Спонсор  
пандемии 
Существуют теории, 
согласно которым  
к распространению 
могут быть причастны 
и люди, мелькающие 
на первых страницах 
новостных лент. 
Например,  
сооснователь 
корпорации Microsoft 
Билл Гейтс.  
По мнению 
конспирологов,  
он причастен  
к финансированию 
института Пирбрайта, 
который запатентовал 
штамм коронавируса, 
став таким образом 
«спонсором» пандемии. 

Сделать вакцину  
за пару месяцев просто 
нереально. Если только 
лаборатории не были 
подготовлены заранее.

Конспирологи не остано-
вились на версии  
инопланетного проис-
хождения коронавируса. 
Спустя месяцы после 
первого установленного 
диагноза теорий возник-
новения болезни  
с каждым днем  
становится все больше. 

Медицинская 
Является одной из глав-

ных и наиболее похожих на 
правду теорий. Уже спустя 
небольшой промежуток 
времени американцы, бри-
танцы и китайцы готовы 
внедрять на рынок синтези-
рованные вакцины против 
болезни. Что интересно, 

получить подобный препа-
рат, который будет сделан 
специально для определен-
ного штамма, - достаточ-
но долгий и кропотливый 
процесс. За пару месяцев 
сделать вакцину в нынеш-
них условиях просто не-
реально. Таким образом, 
можно предположить, что 
государства были подго-
товлены задолго до того, 
как появился первый за-
раженный. А может, и вовсе 
распространили вирус по 
сговору... 

Экономическая 
Другая версия тоже до-

статочно реалистична и 
ложится на существующие 
политические отношения 

США и КНР. Так, по мнению 
конспирологов, Соединен-
ные Штаты с конца XX века 
занимаются разработкой 
биологического оружия, 
которое будет поражать 
о п р е д е л е н н ы е  э т н и ч е -
ские группы. За последние  
20 лет в Китае было зафик-
сировано несколько случаев 
появления неизвестного за-
болевания. Подобные раз-
мышления ведут конспиро-
логов к тому, что это прямо 
направленная деятельность 
Штатов против экономиче-
ской политики КНР, которая 
может прямо повлиять и 
негативно сказаться на ны-
нешнем положении США.  
А такая тактика, направлен-
ная на противников, может 
оказаться выгодной. 

Прямая 
речь

Надо  
же

Александр 
Федорович, 

врач-психотерапевт  
высшей категории:

- Людям очень нравится  
все потустороннее. 
Простое объяснение, что 
вирус взялся от летучей 
мыши, - это достаточно 
скучно. А вот когда 
утверждают, что болезнь 
прилетела из космоса, 
это уже интереснее. 
Люди просто пытаются 
обставить ситуацию 
необычным для себя 
способом. Инопланетная 
версия просто 
занимательнее. 

!

Имеет ли болезнь инопланетное происхождение
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Воспоминания из «среднего 
школьного возраста» Сначала почитаем вслух

Напомним, что в ноябре 
2019 года на VIII Санкт-
Петербургском культурном 
форуме Ульяновской об-
ласти вручен памятный 
знак о присвоении статуса 
«Территория книги и чте-
ния». Статус нужно под-
держивать и оправдывать. 
Конечно, очень трудно со-
ставить четкую картину 
того, что и сколько чита-
ют ульяновцы, взрослые 
и дети, хотя и проводятся 
постоянные опросы на эту 
тему. Но есть такие акции, 
которые несколько прояс-
няют картину. 

В конце прошлого года 
в региональную декаду 
отечественной истории 
более 7 тысяч жителей 
Ульяновской области ста-
ли участниками област-
ного марафона чтения 
«Читайте ради жизни». 
Каждый из его участников 
мог за три-четыре минуты 
прочесть отрывок из новой 
или любимой книги. Что 
выбирали? Конечно, книги 
из нынешнего детства. К 
примеру, произведения 
детской писательницы 
Натальи Абрамцевой «Лу-
жица», писателя и актера 
Ульяновского театра ку-
кол Вячеслава Вишенина 
«Сказка про умного осли-
ка», рассказ Ильи Миксона 
«Елка» (это был выбор 
учеников разного воз-
раста, библиотекарей и 
учите-лей многопрофиль-
ного лицея № 11 имени  
В.Г. Мендельсона). 

А вот в сельских школах 
для марафона выбрали 
произведения детских пи-
сателей, книги которых лю-
били и знали их родители и 
даже бабушки и дедушки. В 
Цильнинском, Инзенском, 
Тереньгульском, Радищев-
ском, Новомалыклинском, 
Николаевском, Павлов-
ском, Новоспасском, Веш-
каймском районах, Дими-
тровграде прочитали про-
изведения Николая Носова, 
Эдуарда Успенского, Вита-
лия Бианки, Льва Кассиля, 
Гавриила Троепольского и 
русские народные сказки. 
Подбор имен (ну разве кро-
ме Успенского) удивляет 
в хорошем смысле слова, 
в чем наверняка заслуга 
педагогов и библиотека-
рей. С их подачи, думается, 
сделали выбор читатели 
Смышляевской библиоте-
ки - филиала Кузоватов-
ской межпоселенческой 
библиотечной системы: в 
марафоне они прочли про-
изведения Альберта Лиха-
нова, которому в этом году 
исполнится 85 лет. Значит, 
еще поживут «Чистые ка-
мушки» из моего детства! 
Хотя предполагаю, как 
трудно современным под-
росткам понять страдания, 
чувства и мысли подростка 

послевоенного, но зато они 
живые, настоящие, искрен-
ние. Они не заменят геро-
ев столь любимого нынче 
жанра фэнтези. Но… «Я 
люблю читать приключения 
и фэнтези, но сегодня нам 
предложили прочитать те 
книги, которые лично я не 
беру в библиотеке. Оказа-
лось, что и они могут быть 
не просто интересными, но 
и заставляют задуматься», 
- признался один из участ-
ников марафона Андрей 
Краюшкин.

Э т о т  п р о е к т  н е  б ы л 
единственным под за-
навес прошлого года. В 
библиотеке для детей и 
юношества имени С.Т. Ак-
сакова прошел областной 
читательский марафон  
«2020 секунд чтения». Толь-
ко представьте: одновре-
менно во всех библиотеках, 
больницах, школах, детских 
домах области взрослые и  
дети посвятили чтению  
2 020 секунд. Идея сим-
патичная, но не маловато 
ли для «Территории кни-
ги и чтения»? Ну, для на-
чала вспомните, сколь-
ко секунд, минут, часов и 
дней вы посвящаете книж- 
 ным удовольствиям в сво-
ей семье?

Еще одна акция «Карам-
зин. Читаем вслух» прошла 
в учреждениях культуры в 
24 муниципалитетах ре-
гиона. В ней участвовали  
3,5 тысячи человек, кото-
рые прочитали шесть тысяч 
страниц произведений Ни-
колая Карамзина: «История 
государства Российского», 
«Бедная Лиза», «Письма 
русского путешественни-
ка», «Наталья, боярская 
дочь», отрывки из сказок 
и стихов.

Плюс таких вот проек-
тов в том, что дети и под-
ростки могут подержать в 
руках «живую» книгу, а не 
всяческие электронные 
гаджеты. И пусть кто-то 
впервые прочел короткие 
отрывки произведений не 
в одиночку и вслух (кстати, 
попробуйте поучаствовать, 
очень увлекает). А дальше 
можно делать следующий 
шаг - взять в руки книгу и 
почитать в тишине.

Ольга САВЕЛЬЕВА

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Решила навести 
порядок на полке, 
где лежат книги 
моего советского 
детства, немного 
обтрепавшиеся 
от многократного 
чтения. Избавиться 
от них рука  
не поднимается. 

Хотя многие книжки пода-
рила друзьям, но осталось с 
десяток. Возьмешь с полки, 
и охватывает такая грусть 
по детству. И хочется, как 
ни странно, перечитать 
страницы, которые знаешь 
наизусть.

С е г о д н я  к н и -
ги, фильмы, 
спектакли и 
телепрограм-
м ы  и м е ю т 
в о з р а с т н ы е 
о г р а н и ч е н и я 
0+, 6+, 12+. Ко-
нечно, это не 
с о в р е м е н н о е 
изобретение. В 
советское время 
на книгах писа-
ли: для дошколь-
ного, младшего, 
с р е д н е г о  и л и 
старшего школь-
н о г о  в о з р а с т а . 
Все было понятно. 
И между прочим, 
этим указаниям в 
библиотеках сле-
довали четко. Когда 
я, второклассница, 
попросила библио-
текаршу выдать мне 
книгу «Повесть о Зое 
и Шуре» (рассказ ма-
тери о жизни и под-
виге Зои и Александра 
Космодемьянских, которые 
к тому времени были моими 
любимыми героями), она 
сурово заявила: «Это книга 
не для младшего, а для 
среднего школьного воз-
раста. Подрастешь - прихо-
ди». Даже просьбы мамы не 
помогли. Пришлось расти.

Библиотеки в период 
книжного дефицита, конеч-
но, выручали. Но и в нашем 
доме книг хватало. Самые 
любимые из школьного дет-
ства задержались на книж-
ной полке на несколько де-
сятилетий. Все они не из 
школьной программы. Аб-
солютное большинство се-
годня не переиздают, не чи-
тают, считают непонятными 
и неинтересными для детей. 
Хотя многие можно спокойно 
отыскать в интернете. 

Среди моих книжных 
фаворитов «для среднего 
школьного возраста», об-
наруженных на той полочке 
- не спешите скептически 
улыбаться, - «Тимур и его  
команда» Аркадия Гайда-

ра. Кто был героем совет-
ских девчонок? Конечно,  
13-летний Тимур. Кстати, 
у этой книги, в общем-то, 
неплохая история. В СССР 
повесть была издана 212 раз, 
переведена на 75 языков, об-
щий тираж составил 14,281 
миллиона экземпляров. 

Автобиографическая по-
весть Валентины Осеевой 
«Динка» в детстве была 
прочитана даже бессчетное 
количество раз. Во все вре-
мена девчонки и мальчишки 
хотят кому-то подражать. Я 
выбрала объектом для под-
ражания героиню повести, 
уж такой она была искрен-
ней, непосредственной, 
смелой. Получалось у меня 
ей соответствовать или нет? 
Не помню…

Просто перевернула меня 
в 12 лет повесть Альберта 
Лиханова «Чистые камушки» 
- о непростых событиях в 
жизни мальчика Михаськи в 
послевоенное время. Он по-
падает в такие сложные не-
детские ситуации, из кото-
рых и взрослые выбираются 
с трудом. Я и сейчас порой 
перечитываю эту повесть. 

Никаких фэнтези тогда, 
конечно, не водилось. Но 
была великолепная и очень 
смешная книга Лазаря Ла-
гина «Старик Хоттабыч», я 
бы сказала, сказка-быль. 
Интересно, что имя Старика 
Хоттабыча не кануло в лету, 
хотя сомневаюсь, что со-
временные дети читали эту 
повесть.

А порой встречаешь на 
страницах не самых извест-

ных книг очень любопытные 
вещи. Сохранилась на моей 
книжной полке повесть Лео-
нида Вайсберга «И я плавал 
по Дунаю». Герои вроде бы 
обычные школьники, но сама 
история не совсем обычная. 
Семиклассник Павлик, вез-
десущий и неугомонный, 
которого интересует мно-
жество вещей на свете - от 
алхимии до коллекциони-
рования значков, - вместе 
с отцом отправляется в пу-
тешествие на теплоходе по 
Дунаю. Конечно, в 60-е годы 
мне сложно было додумать-
ся, как простой советский 
семиклассник может совер-
шить такую поездку - аж по 
нескольким странам! Тогда 
и Прибалтика-то для мно-

гих семей была почти 
мечтой… 

Но книга читалась 
на  одном дыхании 
благодаря ярко вы-
писанному характеру 
мальчишки, глазами 
которого ты видел 

Болгарию, Румы-

нию, Венгрию, Чехослова-
кию и Австрию. Вот эпизо-
ды про Австрию я и пере-
читала - не без улыбки и не 
без легкого удивления. Не 
удержусь, процитирую не-
сколько отрывков. Замечу: 
дело было в Вене в начале 
60-х годов. 

«Проезжая через центр, 
мы обратили внимание на 
множество темных окон в 
домах. Разгорелся спор. 
Одни считали, что это окна 
всевозможных контор, дру-
гие утверждали, что это 
государственные учреж-
дения. Гид долго молчала, 
внимательно прислуши-
ваясь к спору. Видимо, не 
хотела говорить правду. Кто 
у нее хозяин? Капиталист. 
Так неужто он разрешит 
своим служащим говорить 

правду? Все же девушка 
не выдержала. Сказала как 
бы между прочим: «В цент-
ре Вены тридцать тысяч 
пустых квартир». «Почему? 
- поразился папа. - Неуже-
ли квартир больше, чем 
нуждающихся в жилье?» 
- «Что вы?! Дорого… Очень 
дорого!»

Разговор Павлика с но-
вым другом Францем: «А 
твоя мама работает?» - 
«Дома она». - «Почему?» 
- «Работы нет». - «Как это 
нет работы?!» Это никак 
не укладывалось в голове. 
Мама Франца рассказала: 
на оплату квартиры у них 
уходит треть заработка. 
Представляете? Треть! И 
это в рабочем районе, без 
удобств».

«Интересно, где же здесь 
туалет? Спросил у Франца. 
Он подвел меня к низкому 
зданию с множеством две-
рей. Все двери оказались 
запертыми. «Вход - один 
шиллинг». «У вас нужно 
платить и за это?» - «Да. А 
разве может быть иначе?» - 

удивился 
Франц». 

« В  г о -
родском 
парке есть 

и н т е р е с -
ный уголок. 
В нем раз-
р е ш а е т с я 
выставлять 

свои рабо-
ты скульпто-
рам, которые 
считают себя 

непризнанны-
ми гениями. 
Я сделал тут 
много фото-
графий, чтобы 

п о с м е я т ь с я 
п о т о м  в м е -
сте с Петькой. 
Тонкий конус 

со щупальцами 
должен был, по 

мнению скульптора, изо-
бражать девушку. Уж я и так 
и этак рассматривал, даже 
на корточки присел. Рядом 
- еще одно нагроможде-
ние железяк. А табличка 
утверждала, что это веселя-
щиеся дети. Я пожалел, что 
от нашего города далеко 
до Вены. А то бы мы яви-
лись в парк всем классом 
и за один раз вышли бы на 
первое место в школе, а то 
и во всем районе, по сбору 
металлолома».

Ничего не напоминает? 
На что похоже? Больше по-
лувека прошло. Мы теперь 
почти как в Вене живем. По 
некоторым вопросам, ко-
нечно. Так что заглядывайте 
иногда в старые книжки для 
«школьного возраста». И за-
бавно, и грустно, и хочется 
вернуть детство, в котором 
было ясно, что такое хоро-
шо и что такое плохо. 

Мне очень нравится девиз областной библиотеки  
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова:  
«Читайте сами, читайте с нами, читайте больше нас». 
Что же сегодня делается для того, чтобы наши дети 
читали книги? Причем не по школьной программе? 

Сегодня книги, фильмы,  спектакли 
и телепрограммы имеют ограничения
 0+, 6+, 12+.  В советское время на книгах 
писали: для дошкольного, младшего, 
среднего или старшего школьного возраста.
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Информационное 
сообщение

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и земельным отно-
шениям администрации 
муниципального обра-
зования «Николаевский 
район» Ульяновской об-
ласти

сообщает о приеме заяв-
лений в соответствии с п. 5.1. 
ст. 10 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» 
на предоставление в аренду 
сельскохозяйственной ор-
ганизации или КФХ, исполь-
зующим данный земельный 
участок, земельного участ-
ка с кадастровым номером 
73:09:013101:954, располо-
женного по адресу: Ульянов-
ская область, Николаевс- 
кий район, МО «Барановское 
сельское поселение», общей 
площадью 208 157 кв. м, 
категория земель - земли 
сельскохозяйственного на-
значения, с разрешенным 
использованием - для сель-
скохозяйственного произ-
водства.

Заявления 
принимаются в течение 

тридцати дней со дня 
выхода публикации  

по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский 

район, р.п. Николаевка, 
пл. Ленина, д. 1,  

каб. 210 в рабочие дни  
с 14.00 до 16.00,  

тел. 8 (84247) 2-31-39.

Реклама
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Готовим и едим 
правильно

Зерновой хлеб 
Отличный источник 
сложных углеводов 
и клетчатки. Хорош 
д л я  б у т е р б р о д о в  
с красной рыбой.

 Готовясь к самоизоляции 
на случай, если 
коронавирус начнет быстро 
распространяться,  
некоторые ульяновцы 
закупают впрок продукты. 
«Народная» узнала  
у специалиста, как это  
сделать правильно. 

Рыба 
Лучше - жирная, т.е. 
содержащая кислоту 
Омега-3. Она помо-
гает укрепить имму-
нитет, который так 
необходим в борьбе 
с болезнью. 

Перловка 
Самая полезная  
для желудочно-
кишечного тракта крупа.

Курица и индейка 
Прекрасный источник 
белка, который важен 
для поддержания мы-
шечной массы. 

Овощи и фрукты 
Лучший источник клетчатки, которая способна выво-
дить из организма все лишнее, очищая кишечник. 

Гречка 
Источник сложных углево-
дов и железа: оно попадает  
в организм, если есть гречку 
с белковой пищей.

Их действия  
незаконны
Прокуратура Заволжского района Ульяновска  
рассказала, какие действия микрофинансовых  
организаций нарушают права граждан.  
«Народная газета» приводит самое важное  
в сокращении.

Непредставление необходимой  
и достоверной информации  
об исполнителе и оказываемых  
им услугах

К примеру, в офисе одной из организаций-
исполнителей услуг (МФО) была представлена 
информация об услугах другой организации, что 
вводило потребителя в заблуждение. То есть потре-
бителю не была представлена необходимая и досто-
верная информация, следовательно, он был лишен 
возможности их правильного выбора в нарушение 
ст. 8, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей». 
Кроме того, условия выдачи займа у некоторых ор-
ганизаций могли не содержать сведений о порядке 
подачи и рассмотрения заявки на предоставление 
микрозайма, заключения договора микрозайма и 
представления заемщику графика платежей, что 
тоже требуется по закону. Все это нарушения прав 
граждан.

Включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителя

При анализе одного из договоров было уста-
новлено, что, согласно условиям договора, любые 
средства, полученные заимодавцем от заемщика, 
направляются на погашение обязательств заемщика 
в следующем порядке: сначала судебные издержки, 
потом штраф за просрочку, затем проценты и толь-
ко в конце - сумма займа. Однако в соответствии 
со статьей 319 ГК РФ штрафы, неустойки, пени и 
проч. не должны погашаться ранее всех остальных 
требований. Так что условия договора являются ни-
чтожными и не порождают правовых последствий 
для правоотношений сторон.

- Сахар, сладости и муч-
ное лучше не покупать, сей-
час они не нужны, - поясни-
ла врач-диетолог Марина 
Аплетаева. 

Врач также советует на 
время забыть о любых дие-
тах и веганстве. 

- Прежде всего обеспечьте 
организм животным белком. 
Да, сейчас пост, но чрезвы-
чайные обстоятельства, увы, 
заставляют нас его нарушить. 
Пусть в вашем рационе будет 
не мясо, а хотя бы рыба. Это 
идеальный источник белка, 
- пояснила Аплетаева. - Заку-
пите впрок овощи и фрукты, 
тщательно проследив, чтобы 
они были не гнилыми и доль-
ше сохранились. 

Одинокий мужчина в возрасте  
70 лет, без вредных привычек желает 
познакомиться с женщиной с такими 
же манерами поведения для совмест-
ного  проживания в его доме в р.п. 
Чердаклы. 

Тел. 8-927-809-38-67.

Извещение  
о согласовании проекта 
межевания земельных 
участков

Проект межевания земельных участков по 
образованию земельного участка в счет земель-
ных долей из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 73:21:000000:23, 
расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, СПК «Белояр-
ский», подготовлен индивидуальным пред-
принимателем, кадастровым инженером 
Твороговой Верой Владимировной, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера 
73-13-216, № регистрации в реестре 28287, 
номер контактного телефона 89374555204, 
почтовый адрес: Россия, 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы,  
ул. Льва Толстого, д. 32, адрес электронной поч-
ты: an.vita-lux@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является 
Иванов Виктор Яковлевич, почтовый адрес: 
Россия, 433423, Ульяновская область, Чер-
даклинский район, п. Вислая Дубрава, ул. 
Садовая, д. 8, кв. 2, контактный телефон 
89278209119.

С проектом межевания земельных участ-
ков для ознакомления и согласования можно 
обратиться по адресу: Россия, 433400, 
Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Советская, д. 7 с по-
недельника по пятницу с 13.00 до 17.00,  
тел. 89374555204.

При обращении для ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков и согла-
сования при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, подтверждающий 
должностные полномочия, а также документы 
о правах на земельный участок.

Предложения по доработке и обосно-
ванные возражения относительно место-
положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания 
принимаются с 25 марта 2020 г. по 27 апреля  
2020 г. в письменной форме кадастровым 
инженером Твороговой Верой Владимировной 
по адресу: Россия, 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Советская, д. 7.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» (далее - Закон «О статусе 
судей в Российской Федерации») квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантной 
должности 

мирового судьи  
судебного участка № 9 
Засвияжского судебного района 
г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
8 апреля 2020 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную 
коллегию представляются документы, 
указанные в пункте 6 статьи 5 Закона «О 
статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Поступившие заявления будут рассма-
триваться квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 
22 июля 2020 года в 15.00.

 Телефон для справок  
8 (8422) 44-47-12.
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Т. 8-937-271-49-59.

Доставка, установка. 
Гарантия качества.

Р
е
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ам

аТЕПЛИЦЫ
от производителя.
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В случае чего - мы запа-
саемся любимой крупой в 
первую очередь. Она сытна, 
вкусна и в обычное время 
довольно дешева. В пред-
дверии дачного сезона «На-
родная» поинтересовалась 
у специалистов, как собрать 
урожай этой ценной культуры 
на своем дачном участке. 

- Вырастить можно прак-
тически все, и гречиху тоже, 
- ответила «Народной» аг-
роном Светлана Наумова. - 
Дачникам хорошо известен, 
к примеру, сидерат и ме-
донос, то есть гречиха та-
тарская: это растительное 
удобрение, которое после 
прорастания закапывает-
ся в почву для улучшения 
ее структуры и угнетения 
сорняков. 

Гречиха обык-
н о в е н н а я ,  и л и 
съедобная, - это 
привычная всем 
ядрица из магазинов, одно-
летнее растение с мелки-
ми плодами, трехгранными 
орешками. 

- Посевных сортов доста-
точно, они районированы 
к разным климатическим 
условиям страны. Обычная 
магазинная крупа к посадке 
не пригодна - прошла тер-
мообработку. Сеять нужно 
зеленую крупу, она тоже 
есть в продаже, - сказала 
Наумова. 

Чтобы гречиха порадовала 
вас урожаем, нужно обеспе-
чить культуре правильную 
посадку и грамотный агро-
технический уход.

Нашим дачникам под силу вырастить на огороде практически все, поэтому рос-  
сияне менее уязвимы к последствиям кризисных ситуаций. 

А мы  
гречку  
сеяли 
Как вырастить на даче  
любимую крупу

Ядрышки 
из магазина 
к посадке 
не пригодны - 
они прошли 
обработку 

Не все сорта созданы 
для длительного хране-
ния. По мнению Павла 
Сюткина, историка 
кухни, в магазинах  
сегодня можно  
встретить ядрицу  
(целые ядра) и продел  
(расколотые на части).  

Ядрица дороже. Поче-
му? Помимо маркетин-
говых факторов, важ-
ным для потребителей 
оказывается, чистота 
крупы от примесей. 
Еще в СССР гречку 
перед употреблением 
приходилось вручную 

перебирать. Сегодня  
ситуация изменилась  
в лучшую сторону.  
Выбирая крупу,  
посмотрите  
на нижнюю часть  
упаковки: там  
не должно быть крошек 
из дробленых зерен. 

Перебирали вручную 

Выбираем время. 
Всходы гречихи  
не переносят холодов. 
При нуле градусов  
не завязываются цветки, 
а при более низких 
температурах растение 
может погибнуть. Сейте 
семена в 20-х числах 
мая, чтобы всходы  
не появились к моменту 
возвратных холодов  
в начале июня. Можно 
ориентироваться  
на сирень: зацвела - 
пора сеять гречиху. 

Подбираем количество. 
На три сотки 
(половина площади 
среднестатистических 
дачных участков) нужно 
3 - 5 килограммов семян. 
Один килограмм  
семян обойдется вам  
в среднем в 100 рублей. 

Сажаем. Выбирайте 
для посадок 
освещенный участок, 
не продуваемый 
ветрами, так как это 
иссушает почву. Сильно 
перепахивать участок  
не надо, чтобы  
не удалить из почвы 
влагу. В твердую, 
глинистую землю 
семечки углубляем 
на 3 - 5 сантиметров, 

в рыхлую, песчаную 
или чернозем - на 5 - 8 
сантиметров. Сажаем 
с интервалом 15 - 30 
сантиметров. Затем 
прикатываем землю, 
сильно не уплотняя, 
ровняем и умеренно 
поливаем.  
Раз в три-четыре  
дня аккуратно 
боронить посадки 
граблями. 

Ухаживаем. Чтобы 
гречиха порадовала 
урожаем, следует 
внести азотсодержащие 
удобрения, а для 
появившихся ростков 
(до образования 
бутонов) провести 
внекорневую подкормку 
стимуляторами роста. 
Все это можно найти 
в магазинах для 
садоводства. Столь 
любимый дачниками 

навоз для гречихи  
не подходит - он  
в разы замедляет рост 
и развитие растения. 
После формирования 
бутонов требуется 
обильный полив. 
Длительные периоды 
засухи могут оставить 
вас без урожая. 
Подросшие растения 
стоит окучить,  
а вот пропалывать 
гречиху практически  
не требуется - она сама 
заглушает сорняки. 

Бережем от 
вредителей. Гречиха 
может страдать от тли 
и других вредителей. 
Небольшие очаги можно 
удалить, обработав 
посадки растительными 
или зольными 
растворами. 

Собираем урожай. 
Съедобные ядра  
гречиха начинает 
формировать  
спустя 35 - 40 
дней после посева. 
Плодообразование 
длится месяц  
и зависит от погоды: 
оптимальная 
температура  
23 - 25 градусов Цельсия,  
как в России обычно 
бывает в июле.

Гречиха-кормилица

В магазине обратите 
внимание на дату 
производства и фасовки 
продукта. Не стоит брать 
крупу с маркировкой, 
нанесенной  
на дополнительную 
наклейку, которую легко 
можно удалить. Можно 
удалить - значит, можно 
и новую наклеить. 
Понюхайте гречку после 
покупки. При первых 
признаках неприятного 
или плесневого запаха 
возвращайте в магазин.

Прямая 
речь

ВАЖНО 

Владимир Тимаев, 
технолог семеноводческой 

компании

- Вырастить урожай 
гречихи не так сложно. 
Но чтобы сделать  
ее съедобной,  
нужна техника.  
В промышленных 
масштабах крупу 
обрабатывают 
на специальной 
зерноочистительной 
машине, затем 
она проходит 
дополнительную чистку 
на пневматических 
сортировальных 
столах. Хранят крупу 
при определенных 
температуре  
и влажности.  
В домашних условиях 
подготовить зерно 
к употреблению 
проблематично. 

!

 Председатель Комитета Госдумы  
по образованию и науке  
Вячеслав Никонов заявил, что Россия 
- мировой лидер по количеству 
загородных участков, а значит менее 
уязвима к последствиям пандемии. 
Связь простая: тем, кто умеет работать 
на земле, дефицит продуктов  
не страшен. Нашим дачникам  
под силу вырастить на огороде что 
угодно. А как насчет гречки? 
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Игорь УЛИТИН

 Ульяновцам, которые 
вынуждены ездить  
в общественном  
транспорте, нужно  
носить медицинские маски, 
но в использовании  
чеснока нет необходимости.

От поездок в маршрутке и ав-
тобусе никуда не деться, поэтому 
необходимо защищать лицо ме-
дицинской маской, а также соблю-
дать общие правила, созданные 
для предотвращения пандемии. 
Например, пользоваться сани-
тайзером и дезинфицирующими 
салфетками для рук.

- Сейчас все говорят о корона-
вирусе, но не следует забывать о 
гриппе и сезонных острых респи-
раторных вирусных инфекциях. 
Грипп и ОРВИ есть всегда и никуда 
не исчезли после появления ко-
ронавируса, поэтому защитные 
маски, безусловно, нужно но-
сить, - говорит Гузель Вафина, 
врач-эпидемиолог ульяновской 
Центральной клинической мед-
санчасти.

Корреспондент «Народной» по-
общался с экспертом, и она рас-
сказала о рекомендациях, кото-
рые помогут защититься как от 
коронавируса, так и от сезонных 
инфекций. А также поведала о том, 
как лечиться точно не стоит.

Тройная защита
И здесь же нужно сразу развеять 

миф - использовать в качестве кож-
ного антисептика крепкий алкоголь 
из магазина нельзя! Во-первых, 

при крепости в 40 процентов или 
даже больше можно получить 
раздражение рук. А во-вторых, 
некоторые компоненты «столо-
вого» алкоголя могут наоборот, 
стать благоприятной средой для 
вирусов.

- При изготовлении той же вод-
ки используется сахар. Учитывая 
это, говорить о какой-то защите 
от вирусов в этом случае точно 
не приходится, - говорит Гузель 
Вафина. - Вообще, пытаться изго-
товить антисептик самостоятельно 
все-таки не стоит.

И еще один распространяю-
щийся миф, который заставит нас 
вернуться к разговору об алкоголе 
из магазина. Это миф о том, что 
употребление алкоголя, особен-
но крепкого, помогает защитить 
организм от коронавируса. Это 
неправда. Употребление алкоголя 
внутрь не является антисепти-
ческой процедурой. Вы просто 
будете пьяны, но не больше. А вот 
курильщики, как люди с ослаблен-
ными легкими, относятся к потен-
циальной группе риска заражения 
COVID-19. Так что, может быть, 
нынешняя весна - это самое время 
бросить курить?

Защита № 2 - маска, а еще луч-
ше использовать медицинский 
респиратор. Взамен им можно 

изготовить несколько многослой-
ных ватно-марлевых повязок. Их 
тоже нужно носить не более двух 
часов каждую, но зато они много-
разовые.

- После использования ватно-
марлевые повязки нужно постирать 
и обязательно прогладить. Затем 
их можно снова надевать, - рас-
сказала Гузель Михайловна.

Ну и третья мера защиты - это 
свести к минимуму свое присут-
ствие в людных местах. Даже в 
маске и даже с вымытыми руками. 
Чем реже вы появляетесь в толпе, 
тем меньше шанс заразиться.

Зови врача
Не менее важно защитить себя 

и своих близких при первых при-
знаках недомогания. Главные сим-
птомы коронавируса COVID-19 
- это высокая температура, сухой 
кашель и одышка. Но может быть 
и насморк, и влажный кашель, и 
даже диарея. Поэтому, почувство-
вав признаки острого респиратор-
ного заболевания, обязательно 
вызывайте врача на дом.

- Не стоит рисковать и идти в 
поликлинику. Во всех поликлини-
ках организовано наблюдение на 
дому за теми, кто подвергся риску 
заражения коронавирусом. Если у 
вас высокая температура, одышка, 
то в поликлинике вы можете по-
чувствовать ухудшение состояния. 
Также увеличивается риск заразить 
других людей. А в случае, если это 
окажется коронавирус, то нужно, 
чтобы все контакты такого паци-
ента были сведены к минимуму, - 
рассказывает Гузель Вафина.

Родственники, находившиеся в 
контакте с больным коронавирус-
ной инфекцией, даже если они не 
заразились, должны две недели на-
ходиться в режиме самоизоляции 
под наблюдением врачей. Медики 
будут ежедневно вести наблюде-
ние на дому, мерить температуру 

и следить за другими симптомами. 
В общем, условия точно такие же, 
как для людей, приехавших из по-
тенциально опасных стран.

Это не просто ГРИПП
Эксперт особо отмечает, что ко-

ронавирус COVID-19 - это вообще 
не грипп и тем более не ОРВИ. 
Разница даже в симптомах. Если 
брать симптомы, связанные с 
дыхательными органами, то вирус 
гриппа поражает в первую очередь 
верхние дыхательные пути. А пнев-
мония, то есть воспаление легких, 
является уже одним из осложне-
ний. Коронавирус COVID-19 бьет 
именно по легким и довольно 
быстро вызывает двустороннюю 
пневмонию.

Еще одно очень важное отличие 
нового коронавируса от гриппа 
и ОРВИ - от него до сих пор нет 
вакцины. От гриппа ежегодно за-
щищаются тысячи людей, заблаго-
временно сделав себе прививку.

- А работу над вакциной против 
коронавируса COVID-19 обещают 
завершить лишь к лету. Хотя, ко-
нечно, хотелось бы раньше, - гово-
рит Гузель Вафина.

Соответственно, из мифа, что 
COVID-19 равен гриппу и ОРВИ, 
вытекает и масса других невер-
ных фактов. Мол, от него можно 
защититься, поедая или нюхая 
чеснок, попивая травяные настои и 
отвары, и вообще средства наших 
бабушек защищали нас всегда и 
сейчас защитят. Нет! Не защитят! 
COVID-19 не та болезнь, от которой 
можно вылечиться чесноком. Как 
показывает двухмесячная практика 
противостояния инфекции, от нее 
помогает своевременное обраще-
ние к врачу и использование тех 
лекарств, которые он назначил.

Водка от коронавируса не защитит
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В наибольшую группу риска 
заражения коронавирусом 
попадают пожилые люди  

в возрасте старше 65 лет  
и маленькие дети до семи,  
а в особенности до трех лет. 
Это вызвано низким  
уровнем иммунитета  
у обеих категорий. 
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Мять или не мять
Нужно ли бояться инфекции в массажном салоне
Страх заразиться страшным 
вирусом перекинулся почти  
на все сферы жизни. Добрался  
и до массажных кабинетов - 
люди стали отказываться  
от посещений спортзалов  
и массажных салонов. «На-
родка» узнала, как обезопасить 
себя в погоне за красотой  
и молодостью.

Владелица одного из салонов 
красоты Наталья Соловьева расска-
зала: необходимо спросить, есть ли 
у специалиста медицинская книжка 
и сертификат на оказание услуг.

- Поскольку массаж - тактильная 

процедура, а коронавирус пере-
дается через прикосновение, то на 
руководстве массажных салонов 
лежит ответственность за кон-
троль здоровья своих специали-
стов, - рассказала Наталья. - Сей-
час в обязательном порядке всем 
сотрудникам ежедневно измеряют 
температуру, людей с симптомами 
ОРВИ до работы не допускают. 
Идеально, если массажист ис-
пользует одноразовые перчатки и 
маску-респиратор: они обеспечат 
безопасность процедуры.

Конечно, считает эксперт, не 
всем специалистам удобно рабо-
тать в этой амуниции, но пациент 

имеет полное право настаивать, 
чтобы массажист соблюдал меры 
безопасности.

- Кстати, ношение перчаток от 
мытья рук не освобождает, - пояс-
няет Наталья. - Поэтому обязатель-
но проследите, чтобы специалист 
перед сеансом массажа тщатель-
но вымыл руки и после обработал  
их антисептиком. 

Справка
Горячая линия министерства 
здравоохранения  
Ульяновской области  

8-800-200-73-07. 

Горячая линия 
по коронавирусу 
Роспотребнадзора  

8-800-555-49-43.

Нос намазал - и вперёд
Что делать, если маски нет? 
Есть и другие средства  
защиты. Лучший вариант - 
смазать ноздри оксолиновой 
мазью. Такой совет дает  
врач высшей категории  
Лариса Алексеева.

- Это нужно сделать перед 
выходом из дома в любое люд-
ное место, - пояснила Лариса 
Рувимовна. - При этом учтите: 
дышать нужно строго через нос, 
потому что вирус может попасть 
и через рот тоже. Не открывайте 
его без особой нужды, напри-
мер, чтобы поговорить в трамвае 
по телефону. 

Многие считают, что защи-
титься, скажем, в переполнен-

ном вагоне можно, закрыв лицо 
обыкновенным шарфом.

- Это не так. Даже обычная 
медицинская маска имеет три, 
а то и четыре слоя, а шарф, как 
правило, только один. И ви-
рус очень маленький, он через 
шарф может легко проникнуть, 
- пояснила врач. - Более того: 
на самом шарфе уже могут быть 
вирусы. Начнете через него ды-
шать - скорее заболеете.

Куда более эффективное сред-
ство от коронавируса - как можно 
чаще мыть руки с мылом. А еще 
важно контролировать себя - не 
дотрагиваться руками до лица. 
Также старайтесь чаще протирать 
антисептиком свой мобильный и 
компьютерную мышь.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Сначала цифра. Роль 
Владимира Ильича Ленина  
в кино сыграли  
76 советских, российских 
и зарубежных актеров. 
Причем картин, где вождь 
революции был главным 
персонажем, наберется 
два десятка. В остальных 
он появлялся в качестве 
эпизодического персонажа, 
но очень важного  
для развития сюжета  
и для героев фильмов.

Большинство артистов, появив-
шихся на экране в образе Ленина 
(как, собственно, и сами фильмы), 
сегодня забыты, да и в 50 - 70-е 

годы были неизвестны широкой пу-
блике. Кто вспомнит и узнает Влади-
мира Честнокова («В дни Октября»), 
Павла Молчанова («Незабываемый 
1919-й»), Николая Колесникова 
(«Свет над Россией»), Владимира 
Коровина («Семья Ульяновых»), 
Александра Шейна («Андрейка»), 
Дмитрия Масанова («Пятеро из 
Ферганы»), Валерия Головненкова 
(«Первая Бастилия») и других?

С 1924-го по 2011 год роль Ле-
нина сыграли 23 зарубежных акте-
ра - в картинах, снятых в Польше, 
Германии, США, Китае, Дании, 
Югославии, Англии, Франции, Фин-
ляндии, Аргентине, ЮАР, Венгрии. 
Среди самых известных исполни-
телей - Бен Кингсли Максимилиан 
Шелл, Клаус Мария Брандауэр. 

Однажды на киностудии «Лен-
фильм» предложили сыграть Ленина 
Алексею Баталову. И он отказался: 
«Никогда в жизни!» От крупных не-
приятностей его спас писатель Юрий 
Герман, который выступил на собра-
нии студии: «Товарищи, мне сказали, 
что какой-то умник предложил роль 
Ленина долговязому, курносому 
пацану Алеше Баталову, который не 
является даже членом партии. Это 
глупый анекдот или кто-то осмелился 
сделать пародию на Ильича?»

Устюжанинов в Ленине 
- это всё

Хорошо известен ульяновцам 
народный артист РСФСР Анато-
лий Устюжанинов. Практически 
вся его творческая деятельность 
была связана с именем Ленина - на 
театральной сцене, в литературных 
концертах, в радиопрограммах. 
Роль Ленина он сыграл в фильме 
«Красные колокола». 

Вот что рассказывал Устюжа-
нинов в своих воспоминаниях и 
интервью: «Летом 1980-го я по-
лучил предложение с киностудии 
«Мосфильм». Просили сообщить 
данные: рост, вес, цвет глаз, во-
лос, прислать фотографии в гриме 
Ленина и в жизни. Я послал. Потом 
узнал, что режиссером фильма бу-
дет прославленный Сергей Бондар-
чук, а сценарий написан по повести 
Джона Рида «10 дней, которые по-
трясли мир» - единственной книге, 
предисловие к которой написал 
сам Владимир Ильич. Ленин в 
сцене с Джоном Ридом должен был 
говорить на чистом английском. 
Я, в отличие от моего героя, языка 
не знал. Мне нужно было выучить  

70 строчек, которые никак не хоте-
ли запоминаться. Преподаватель 
из МГУ Борис Ноткин записал для 
меня этот текст на магнитофон на 
двух скоростях - медленно и в раз-
говорном варианте. Так я и выучил. 
И вот что в результате. Американ-
ский переводчик, посмотрев нашу 
с Ридом сцену, сказал: «Английский 
у Ленина - хорошо, а у Рида - так 
себе». Дело в том, что актер Фран-
ко Неро, игравший американского 
писателя, был итальянец по проис-
хождению».

Сам Сергей Бондарчук сказал в 
одном из интервью: «Увидел фото 
и сразу решил: - это он». Фото было 
крохотным и иллюстрировало ко-
лонку, набранную мелким шрифтом 
в журнале «Театральная жизнь». Ана-
толию Ивановичу пришлось только 
брить лысину. Его единственного из 
актеров снимали вообще без грима. 
Как-то Бондарчук пригласил актера 
Павла Кадочникова посмотреть 
материал. И тот заявил: «До сих пор 
я считал, что Щукин в Ленине - это 
все. А тут смотрю: океан людей, 
взбудораженный революцией, и 
их ведет (я вижу - ведет!) Ленин. 
Теперь для меня Устюжанинов в 
Ленине - это все».

Премьера фильма состоялась в 
1982 году. Актер Юрий Соломин так 
оценил картину: «Сколько поистине 
выдающихся артистов в нашей 
стране! Вот блистательный при-
мер: Сергей Бондарчук пригласил 
в свой фильм «Красные колокола» 
знаменитого актера Франко Неро 
на роль Джона Рида и нестолично-
го актера Анатолия Устюжанинова, 
доверив ему... образ В.И. Ленина! 
И они выступили, что называется, 
на равных!»

Фильм, кстати, помог улучшить 
Анатолию Ивановичу жилищные 
условия. «Я никогда не просил за 
себя. Уже будучи народным ар-
тистом, жил с семьей из шести 
человек в квартире в 36 квадратных 
метров, - рассказывал Устюжанинов. 
- После премьеры «Красных колоко-

лов» в Ульяновске 
на обеде в «Венце»  
Сергей Федорович Бондарчук спро-
сил меня, какая у меня квартира, 
сколько человек в ней живет. Я от-
ветил. И Бондарчук ходатайствовал. 
Дали большую квартиру».

«Правда»  
для Глеба Юченкова

С 1967-го по 1993 год (до ухода 
из жизни) служил в Ульяновском 
драматическом театре народный 
артист Украинской ССР Глеб Ива-
нович Юченков. И мало кто из зри-
телей знал, что он дважды сыграл в 
кино роль Ленина. Тогда он работал 
в Крымском русском драмтеатре. В 
1957 году на Киевской киностудии 
художественных фильмов имени 
А.П. Довженко сняли историко-
революционный фильм «Правда» 
- экранизацию одноименной пьесы 
Александра Корнейчука. Сюжет 
таков. Февральская революция 
1917 года не принесла на фронт 
долгожданного мира. Некоторые 
фронтовики отправляются домой, 
в их числе и Тарас Голота. В род-
ном селе он поднимает односель-
чан на раздел помещичьей земли. 
Гетманские власти его арестовали, 
однако он совершает побег. В до-

роге он встречает большевика 
Рыжова и его дочь Наташу, которые 
едут на Украину по заданию Лени-
на и помогают Голоте разобраться 
в ситуации.

И с т о р и к о - р е в о л ю ц и о н н ы й 
фильм «День первый», снятый на 
киностудии «Ленфильм» известным 
режиссером Фридрихом Эрмле-
ром, вышел в 1958 году. Тут сюжет 
еще любопытнее. В тревожные 
дни Октября 1917 года приходит в 
Смольный простой рабочий парень 
Николай Тимофеев. За ним увязы-
вается беременная жена Катя. Вы-
полняя поручения партии, Тимофе-
ев попадает в самую гущу событий 
Октябрьской революции, участвует 
в штурме Зимнего. Но у самых во-
рот настигла его пуля юнкера. В 
безутешном горе склонилась над 
телом мужа Катя. От переживаний 
у нее начинаются роды. Как писали 

в журналах, «вскоре на 
свет появляется новый 
человек нового мира».

Как вы понимаете, 
роль Ленина в этих кар-
тинах была эпизоди-
ческой. А было Глебу 
Ивановичу в то время 
47 лет.

Смех вождя
Нельзя не вспомнить об одном 

из первых и самых известных ак-
теров, исполнявших роль Ленина, 
- Борисе Щукине. К 20-летнему 
юбилею Октября нужно было соз-
дать фильм о революции и Лени-
не. Выполнять госзаказ доверили 
режиссеру Михаилу Ромму. Щукин 
поначалу от роли отказывался, 
тем более что в игровом, звуковом 
кино вождя еще не играли. Но Щу-
кин в фильме «Ленин в Октябре» 
(а через два года он сыграет в 
фильме Рома «Ленин в 1918 году») 
создал образ, который понравился 
абсолютно всем: обаятельный, 
талантливый, приятно картавый, 
энергичный, подвижный и внима-
тельный Ленин напоминал скорее 
любимого дедушку, а вовсе не во-
ждя революции. 

Михаил Ромм вспоминал: «Ма-
нуильский, революционер, близко 
знавший Ильича, сказал, что у Ле-
нина было множество самого раз-
нообразного смеха: язвительный, 
добродушный, детский, когда он 
просто заливался, как ребенок, до 
слез хохотал… Но Щукин требовал, 

чтобы Мануильский показал. Тот по-
пробовал показать. Но, вы знаете, 
прошло много времени, и не так 
легко смеяться за другого человека. 
Не получилось, это Мануильский по-
чувствовал и сказал: «Нет я не могу». 
Тогда Щукин сказал: «Хорошо, я по-
пробую». Он отошел в угол комнаты, 
встал спиной к нам, постоял минуту; 
вдруг повернулся резко, решитель-
но. И вы знаете, я увидел совер-
шенно другого человека. В нем из-
менилось все. И как будто бы плечи 
стали шире, шея как будто бы стала 
несколько короче. Изменилось лицо, 
изменились губы, глаза, а главным 
образом - весь дух этого человека. 
Это было совершенно неожиданно. 
Я увидел другого Щукина». 

Фирменный прищур
Рекордсменом по числу ролей 

Ленина стал народный артист Рос-
сии Юрий Каюров - в 1960 - 1980-х 
годах он сыграл вождя 18 раз! В 
том числе в картинах «Ленин в 
Париже», «Сквозь ледяную мглу», 
«Шестое июля», «Почтовый роман», 
«Кремлевские куранты», «Хожде-
ние по мукам». 

Ленин был самой первой его 
ролью в кино. На момент дебюта в 
картине «В начале века» Каюрову 
уже исполнилось 34 года. На эту 
роль актера Саратовского театра 
утвердил знаменитый режиссер, 
директор «Мосфильма» Иван Пы-
рьев. Режиссерам особенно нра-
вился фирменный прищур Каюро-
ва, совсем как у настоящего Вла-
димира Ильича. В конце 60-х актер 
был просто нарасхват: к 100-летию 
Ленина каждая студия считала 
своим долгом снять юбилейный 
фильм. Актер не жаловался, по-
тому что считал, что образ Ленина 
«бесконечен и неисчерпаем». 

На съемках фильма «Шестое 
июля» с ним произошел забавный 
случай. Снимали в старом особня-
ке, где размещался детский сад. 
В перерыве актер в гриме при-
сел на крыльцо отдохнуть, и в это 
время воспитатель вывел детей 
на прогулку. Один из них подошел 
к Каюрову и сказал с удивлением: 
«Дедушка Ленин, вы же должны 
там лежать!» (и показал рукой в 
сторону Красной площади). Актер 
не растерялся: «Я, малыш, устал 
лежать. Встал, походил, теперь 
вот в вашем садике присел отдо-
хнуть».

Быть или не быть
Пожалуй, самого необычного 

Ленина сыграл Иннокентий Смок-
туновский («На одной планете», 
«Первый посетитель») - тот самый 
Гамлет. Критики писали, что так 
вождя еще не играл никто - актер 
создал образ вдумчивого и се-
рьезного политика, без ужимок и 
нарочитой картавости, с глубокой 
рефлексией. Но при этом возмуща-
лись: «Что это он у вас за барин!». 
Смоктуновский еще и добавил 
образу изюминки, сыграв Ленина 
в очках. Иннокентий Михайлович 
видел вождя по-своему: «Никакой 
он был не всезнающий бодрячок, 
а настоящий русский интеллигент, 
решавший гамлетовский вопрос: 
быть советской власти или не 
быть».

А каким увидели Ленина совре-
менные актеры? Например, Евге-
ний Миронов, сыгравший вождя 
в сериале «Демон революции», 
сказал: «Мне интересен Владимир 
Ильич в его человеческих проявле-
ниях. Как проявлял себя в отноше-
ниях со своими женщинами». 

Вот такое кино…

Бесконечен  
и неисчерпаем

Глеб Юченков 
дважды сыграл 
в кино 
роль Ленина.

Глебу Устюжанинову удалось точно воссоздать
характер вождя, его  речь  с картавинкой, движения.
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Овен
Пора поднимать 
себе настроение! 
Включите в свое 

расписание развлечения и 
встречи с друзьями. Может 
так получиться, что вас не 
обойдут стороной просту-
ды. Но если обратитесь к 
врачам вовремя, лечение 
не затянется и пройдет без 
последствий.

Телец 
Это время благо-
приятно для новых 
знакомств. Одино-

кие Тельцы могут встретить 
свою судьбу. Что касается 
финансов, постарайтесь не 
влезать в долги и не брать 
кредитов. 27 марта будет 
непростой для вас день, 
заранее заручитесь под-
держкой близких.

Близнецы 
Не сопротивляйтесь 
обстоятельствам, 
которые будут про-

исходить в вашей жизни. 
Лучше научитесь умело 
подстраиваться под них. 
С родными не ссорьтесь: 
вскоре вам может понадо-
биться их помощь. Дети в 
эти дни будут крайне ка-
призны. Держитесь! 

Рак 
Подумайте о том, 
что бы вы хотели 
изменить в жизни. 

Период благоприятен для 
спонтанных решений. Уже 
сейчас можно и нужно пла-
нировать летний отпуск! 
Хорошо, если он будет се-
мейным или совместным с 
друзьями. В одиночестве 
вам лучше не оставаться.

Лев 
27 марта станет 
крайне приятным 
для вас днем. Лю-

бимый человек удивит, 
день сложится удачно, да 
и настроение будет пре-
красным! На этой неделе 
возможны препятствия и 
сложные задачи. Главное, 
не хватайтесь за все сразу! 
Расставьте приоритеты.

Дева 
С ленью сейчас бу-
дет сложно бороть-
ся. Но если не су-

меете это сделать, вас ждут 
неприятности. Свободное 
время на этой неделе по-
тратьте на чтение полезных 
книг. Вскоре на работе вам 
представится шанс блес-
нуть своими знаниями и 
всех удивить. 

Среда / 25 марта 2020 / № 13

«Комплект турма-
линовый» из Кореи в 
Ульяновске продают за  
1 500 рублей. Это такой 
талисман, который вешается 
на шею, и браслет на руку. Ав-
тор объявления пишет, что «...кри-
сталлы турмалина всегда заряжены 
благотворной энергией Солнца. Они 
способны исцелять от болезней и 
оказывать мощный оздоровитель-
ный эффект...»

На самом деле в «альтернативной 
медицине» турмалин действительно 
когда-то использовали. Но не из-за 
энергии Солнца. А потому, что турма-
лин относится к пьезоэлектрикам, что 
нашло применение в радиоэлектро-
нике. Грубо говоря, пластины из этих 
камней при сжатии или растягивании 
создают на своей поверхности элек-
трический заряд. Однако «целители» 
используют электричество весьма 
специфически.

Они считают, что если кристаллы 
демонстрируют электрический эффект, 
то, когда кристаллы будут надеты на че-
ловека, эти камни будут резонировать 
с его «внутренней энергией». Не будут. 

Мы могли бы расписать невоз-
можность целебного эффекта от 
ношения турмалина на целую поло-
су, но за нас это уже сделал журнал 
«Наука и жизнь». Статья называется 
«Каменное» лечение». Найдите, если 
интересно.

Лечение камнями не работает - это 
научно доказанный факт.

Аппарат импульсно-волновой биорезо-
нансной терапии в Ульяновске продают аж 
за 5 800 рублей. В объявлении сообщается, 
что он блокирует рост раковых клеток, об-
новляет кровь человека, очищает от пара-
зитов, вирусов и бактерий.

«Биофизикам удалось доказать, что поле 
кристаллической решетки горного хрусталя 
несет заряды, соразмерные зарядам на 
поверхности здоровых живых клеток, и ис-
правляет нарушения в них».

Почти все научные источники, которые мы 
смогли найти, сообщают: концепция «био-
резонанса» является псевдонаучной. Она 
противоречит современной физиологии и не 
имеет экспериментально подтвержденного 
метода воздействия.

Нет ни одного исследования, доказываю-
щего существование какого бы то ни было 
эффекта «резонанса» при взаимодействии 
электромагнитных (или иных воображаемых 
- вроде торсионных) полей и человека.

Это псевдонаучное устройство, которое 
не защитит вас ни от вируса, ни от рака.

А если вы думаете, что защитит, знайте: 
ровно такие же электромагнитные поля 
(разной силы, разумеется), согласно дан-
ным ВОЗ, имеют утюг, электропечь и холо-
дильник. 

Их тоже можно использовать в терапевти-
ческих целях?

Мы долго искали, какой 
фантастический прибор по-
местить «на пьедестал», 
и совсем забыли о спе-
кулянтах. А они, между 
тем, оказались наглее 
и жаднее любых псев-
доученых. Антисептик 
- вещь нужная, эффек-
тивность его доказана. 
Вот только...

Пять тысяч рублей за 
250 миллилитров анти-
септика?

Именно такую цену 
установил один из ульянов-
ских спекулянтов. Его «коллеги» оказались 
скромнее и выставили цену кто в 500 рублей, 
а кто в 1 500 рублей. И как - покупают?

Их наглость граничит с их безумием - за-
служенное первое место.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Уже в первые дни после 
объявления карантина  
по коронавирусу  
интернет-площадки 
объявлений 
заполонили обереги, 
«иммуностимуляторы», 
приборы 
«биоэнергетического 
исцеления» и другие 
вернейшие образцы 
альтернативной медицины. 

Да, из текста объявлений уже 
исчезло слово «коронавирус» - по-
иск по нему не дает ничего. Зато 
средств защиты от просто «виру-
са» или «болезни» - все еще пруд 
пруди. К этому следует добавить 
объявления о продаже вполне 
себе действенных средств, вроде 
антисептиков - но по спекулятив-
ным ценам.

Наше издание составило топ-4 
объявлений, спекулирующих на 
страхе горожан перед неизвест-
ной инфекцией. 

Так называемый «Блокатор вирусов» 
в Ульяновске можно купить примерно за 
тысячу рублей, самое «дорогое» объявле-
ние - 1 350 рублей. Объявлений десятки. Этот 
«прибор» представляет собой... карточку 
размером с визитку. Продавцы сообщают, 
что «блокатор» защищает от вирусов, ал-
лергенов, бактерий и плесневелых грибков 
без лекарственных препаратов. Носить «ви-
зитку» нужно на одежде, ну или размещать 
в помещении на расстоянии метра от себя 
любимого.

«...Возьмите заранее, пока есть в наличии! 
Разбирают очень быстро. Остерегайтесь под-
делок и мошенников. Уже появились подобные 
объявления...»

Механизм действия «Блокаторов...» вне 
зависимости от фирмы-производителя и 
продавца должен быть такой: вокруг человека 
образуется «защитный купол» из диоксида 
хлора, который выделяется из блокатора и 
убивает вирусы.

Производители «Блокатора...» уверяют, что 
технология японская и в Японии «визитки» ис-
пользуют повсеместно. 

Нет, не используют. Мы не поленились 
найти, что пишут в японских СМИ о диок-
сиде хлора и его использовании в качестве 
«Блокатора...». Итак, в 2008 году его дей-
ствительно было начали использовать для 
бытовой дезинфекции воздуха, но потом 
быстро от этого отказались. Выяснилось, 
что эффекта нет, а вред (пусть и небольшой) 
все-таки есть. Закон о безопасности и ги-
гиене труда Японии определил вещество как 
одно из «опасных и вредных веществ». Есть 
научная статья в официальном экологиче-
ском инфекционном журнале Японии, кото-
рая совершенно четко сообщает: эффекта 
от блокатора нет. 

Визитка  
от вируса

Ауру-то 
верните!

Аттракцион 
щедрости

Камень 
спасительный
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Чистим ауру!
Корреспондент «Народной газеты» искал в продаже 
средства защиты от вируса и пожалел об этом
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Весы 
Звезды советуют 
вам замедлиться и 
перестать спешить. 

Лучше отложите второсте-
пенные дела на потом. На 
работе возникнет аврал 
- постарайтесь делегиро-
вать, чем выполнять все 
самостоятельно. Пожалейте 
себя! Сейчас вам нужен ка-
чественный отдых.

Скорпион
В а ш е й  э н е р г и и 
сейчас хватит на 
выполнение мно-

жества мелких и крупных 
дел! Интересно, что одним 
из самых удачных дней ока-
жется пятница, 27 марта. 
Смело назначайте важные 
встречи и переговоры! В 
последующие выходные от-
дохните как следует.

Стрелец 
Мощное влияние 
на вас сейчас будут 
оказывать окружа-

ющие люди. Выбирайте 
себе собеседников более 
тщательно!  Расставьте 
приоритеты: на первое ме-
сто пока лучше поставить 
семью. А работа подождет. 
Конфликты в эти дни лучше 
не затягивайте.

Козерог 
Соблазнам, которые 
будут вас пресле-
довать на каждом 

шагу, лучше не поддаваться. 
Это касается в том числе и 
вашего питания. Особенно 
на выходных, придержи-
вайтесь полезного рациона. 
Любимый человек в эти дни 
может показать себя не с 
лучшей стороны. 

Водолей 
Не ведитесь на про-
вокации! Оставай-
тесь спокойными, 

даже если вас будут выво-
дить на эмоции. Финансо-
вая ситуация улучшится. 
Данный период благоприя-
тен для денежных вложений. 
Однако не помешает перед 
этим проконсультироваться 
со специалистом! 

Рыбы 
Даже если получит-
ся не все из того, 
что вы планирова-

ли, не корите себя. Вы не-
плохо поработали в послед-
нее время! Обязательно 
придумайте себе награду в 
виде приятной поездки или 
покупки. Однако на тяжелую 
пищу в этот период нале-
гать не стоит! 
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Разноцветье эмоций  
в серости будней

 Как часто женщины 
жалуются на надоевший 
груз нескончаемых забот, 
усталость, нехватку 
времени, монотонность 
жизни. А если еще  
и чувства угасают…  
Но стоит ли искать 
виноватых? Может,  
стоит просто заглянуть  
в себя и открыть новый 
мир?

Такие мысли возникли на не-
обычной выставке. 
И наверняка не у 
меня одной. Даже 
испытала легкую 
зависть - можно 
и так жить? Вы-
ставка «От сердца 
к сердцу нить…» от-
крылась в музее изо-
бразительного искусства 
XX - XXI вв. Она объединила 
двух женщин разных про-
фессий, далеких от искус-
ства, но при этом удивительно  
творческих.

Разгоняю пессимизм
Ирина Гершевицкая - по про-

фессии горный инженер, сей-
час предприниматель. Сами по-
нимаете, у бизнес-леди работа 
отнимает много сил и времени. 
Но в 2006-м году 39-летняя 
Ирина пошла… учиться живо-
писи к ульяновскому художнику 
Юрию Какичеву. И уже через 
два года совместно с Юрием и 
Любовью Какичевой участво-
вала в своей первой выставке. 
Тогда Юрий говорил о своей 
ученице: «Для нее живопись 
- это возможность отдохнуть 
душой. Все-таки работа у нее 
напряженная. Думал, это увле-
чение у нее продлится недолго, 
но вот уже третий год Ирина 
приходит заниматься ко мне в 
мастерскую по воскресеньям. 
Пока она пишет, как я. Мне 
просто было легче учить ее на 
своих приемах. Но дальше, 
думаю, она начнет создавать 
самостоятельные вещи, придет 
к своему стилю».

А на открытии этой выстав-
ки Гершевицкая призналась: 
«Юрий Какичев открыл для 
меня живопись, научил тому, 
что работа над картиной - про-
цесс легкий и быстрый. Своими 
картинами я разгоняю песси-

мизм. Почувствовала кисточку 
рукой Бога, чтобы я могла чуть 
расцветить серые будни. Тех-
ника у меня проста - раззудись, 
плечо, размахнись, рука. Когда 
пишу, отключаюсь от всего, для 
меня это процесс спонтанный. 
Пишется быстро. Просто пропу-
скаю через себя поток энергии. 
Призываю всех творить! В жиз-
ни столько красоты, успевайте 
ее заметить и открыть».

Многие профессиональные 
художники могут позавидовать 
тому, сколько зрителей пришло 

на открытие выставки. И не 
каждый художник может «по-
хвастать» такой мощной экспо-
зицией. К тому же для Ирины 
это не первая выставка. Вы-
ставлялась в частной галерее 
в Мюнхене, в Культурном цен-
тре Пьера Кардена в Париже, 
трижды - в Центральном доме 
художника в Москве, в Экоцен-
тре Санкт-Петербурга.

Но, думается, ее картины вы-
звали эмоциональный отклик 
прежде всего у женщин. Они 
по-женски раскованны, порой 

непредсказуемы, порой та-
инственны. В них - фантастиче-
ское разноцветье эмоций. Она 
не боится соединения феериче-
ски ярких красок. Ослепительно 
желтые «Подсолнухи» вырас-
тают из экзотически пестрой 
листвы. Сколько очарования, 
силы и неожиданной нежности 
в триптихе «Ветер», «Дождь», 
«Зной»! В «Эсмеральде» при-
тягивает завораживающая 
экспрессия страсти. А есть 
еще воздушный «Белый 

город» с легкими, как 
воздух, парусниками.  
И еще загадочная «Ра-
дуга смыслов»… Не каж-
дый художник решит-
ся работать с такими  
контрастами.

Увидев работы Ири-
ны Гершевицкой, кто-то 
непременно подумает, 
что она обостряет кра-
ски мира, чтобы мы 
могли наконец заме-
тить его удивительную 
яркость. И если чуть 
преувеличивает, все 
равно она верит: мир 
именно таков. 

Лечит души
Наталья Калагина в 1997 окон-

чила медицинский факультет 
филиала МГУ, врач-кардиолог 
Ульяновского областного кар-
диологического диспансера, за-
ведующая отделением сомати-
ческой реабилитации ГУЗ ОКД. 
И все это время она сочиня- 
ет стихи. Как вы думаете, много 
ли у врача времени на то, чтобы 
заниматься поэзией? А дело-то 
не во времени. Дело в состоянии 
души. Когда человек не может  
не писать, когда ему хочется  
высказаться - о своем отно-
шении к жизни, миру, чувст- 
в а м .  Х о ч е т с я  п о г о в о р и т ь  
о любви… 
Снова я к нему лечу,
Да по встречной.
Кто сказал, что в мире чувств
Все не вечно?

В 2014 году Наталья стала 
победительницей областного 
литературного конкурса «Мир 
равных возможностей» в номи-
нации «Лучшее стихотворное 
произведение». Печаталась в 
ульяновских газетах и журналах. 
На открытии выставки презенто-
вали книгу Натальи Калагиной 
«От сердца к сердцу нить…», 
иллюстрированную фотографи-
ями картин Ирины Гершевицкой. 
Врач лечит сердца. А ее стихи 
лечат души. 

И это еще не все. Четыре 
года назад Наталья занялась 
фотографией. Вполне се-
рьезно. Так серьезно, что на  
XVIII региональном фестивале-
фотоконкурсе «Экология - Бе-
зопасность - Жизнь» заняла 
первое место в номинации 
«Мобильный фоторепортер». 
Кстати, на выставке «От сердца 
к сердцу нить…» в одном из за-
лов можно увидеть фотографии 
Калагиной.

Почему эти женщины зани-
маются поэзией и живописью? 
Поиски себя? Желание полно-
ценной, яркой жизни? Невоз-
можность сдержать творческие 
порывы? Знание того, что ис-
кусство исцеляет? Стремление 
обрести гармонию? Выставка 
дает ответы на эти вопросы. 

Ольга САВЕЛЬЕВАФ
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Выставка



Еще лет 10 назад я начала 
делать украшения из 
полимерной глины - просто 
из любви к прекрасному. 
Но потом на несколько 

лет отложила это хобби. Около 
года назад я снова решила взяться 
за бижутерию. Теперь еще и из 
эпоксидной смолы. Заливаю ей 
понравившиеся мне цветы, листочки. 
Их сначала нужно высушить.  
И где-то подходит плоская сушка, 
когда растения помещают в книги,  
а где-то уже объемная, например,  
в манной крупе. Сохнуть они должны 
неделю или две. Хотя не все, что мне 
понравилось, можно «упаковать»  
в смолу. Например, некоторые цветы 
становятся в ней прозрачными.  
А какие-то оказываются слишком 
хрупкими. 

После этого наступает черед 
сложной, в прямом смысле ювелирной работы. Чтобы украшение 
получилось красивым, нужно до миллиграмма рассчитать объем 
эпоксидной смолы и отвердителя. Если ошибешься, то ничего не 
получится. Я даже ювелирными весами пользуюсь. Нельзя, чтобы 
эпоксидка вытекала из формы, иначе изделие будет испорчено. 
Но зато, когда оно готово и радует глаз, то самой приятно. Пока 
не научилась - очень много испортила. Так что это хобби для 
весьма терпеливых людей. 

Эльвира Квасова,  
Ульяновск
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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» будет 
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.

Сделай сам

Ювелирная бижутерия 

Дорогие читатели! Ко Дню Победы «Народная газета»  
готовит специальный выпуск газеты - «Бессмертный полк».
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