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ОБществО 
Пять Конституций - 
одна страна:  
как и зачем менялся 
главный закон России

наш край 
Голод и тиф убили  
каждого десятого  
симбирянина

Дела и люДи
Как социальный контракт 
помог молодой семье  
Зудиловых из Карсунского 
района

От редакции

время  
ответственности
в Ульяновской области нет ка-
рантина, но к выходным, из-за 
которых мы все проводим эту 
неделю дома, стоит отнестись 
максимально ответственно. 
Это не отпуск, не каникулы,  
а вынужденные меры  
предосторожности.

Бояться коронавируса не нужно, 
паника вредит всем. Речь идет  
о том, что общество должно уметь 
принимать взрослые, осознанные 
решения и оказывать государству 
посильную помощь. Власть идет 
навстречу бизнесу и обычным 
людям: отменяются платежи, да-
ются деньги - перечислять можно 
долго, список длинный и будет 
еще длиннее. Чем ответить?
Да ничем особенным. Не тусовать-
ся. Не гонять на шашлыки.  
Не шататься по магазинам  
без надобности. 
Просто сидеть дома, пережидая 
напасть. Без истерик, без метаний. 
Осознанно и спокойно.
Однажды страна может послать 
мужчин на войну. Так бывает. 
Иногда это необходимо. Сегодня 
государство не требует  
ни от кого никаких подвигов.  
Просто ответственного отношения 
к собственному здоровью.
Да, нахождение в четырех стенах 
для многих может оказаться 
травматичным опытом (странно, 
конечно, ведь вся мировая культу-
ра сегодня - в компьютере или на 
смартфоне, просвещайся на здоро-
вье), да, выдержать самоизоляцию 
непросто, если ты заранее к ней 
не подготовился.
Но что делать - случаются непро-
стые времена, которые необходи-
мо пройти с честью.
Призыв остаться дома не прихоть, 
а необходимая мера. Ничего 
страшного не происходит, но ино-
гда лучше перестраховаться.
Считайте это проявлением 
гражданского долга. Маленьким 
собственным вкладом в большое 
общее дело. Скоро жизнь вернется 
в привычное русло, еще  
натусуетесь, еще нагуляетесь.  
На Ульяновской земле нет эпиде-
мии, и начнется ли она, зависит  
от общей нашей сознательности.

Цифра номера

самоизоляция - не повод 
менять свои привычки

власти региона  
призывают ульяновцев  

в эти длинные выходные  
остаться дома,  

чтобы избежать заражения

анонсы на 1:
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Более  

6 500
квадратных метров 
дорог отремонтировано 
с помощью карточного 
ремонта к 1 апреля. 

 25 марта президент 
России Владимир 
Путин выступил  
с обращением  
к гражданам страны. 
Свою речь лидер 
посвятил пандемии 
коронавируса и мерам 
поддержки населения.

Глава государства отме-
тил, что ситуация с панде-
мией коронавируса в мире 
развивается остро, и под-
черкнул, что главный при-
оритет - жизнь и здоровье 
наших граждан.

В связи со сложившейся 
ситуацией Владимир Путин 
принял решение о пере-
носе общероссийского го-
лосования по поправкам 
в Конституцию, ранее на-
значенного на 22 апреля. А 
чтобы предотвратить угрозу 
быстрого распространения 
болезни, он объявил неделю 
нерабочей, с сохранением 
заработной платы.

- Выходные дни продлят-
ся с субботы, 28 марта, по 
воскресенье, 5 апреля, - по-
яснил президент, уточнив, 
что все структуры жизне-
обеспечения, в том числе 
медицинские учреждения, 
аптеки, магазины, учреж-
дения, обеспечивающие 
банковские и финансовые 
расчеты, транспорт, а также 
органы власти всех уровней 
продолжат свою работу.

Важно, по его мнению, обес- 
печить социальную защиту 
граждан, сохранение их до-
ходов и рабочих мест, а также 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, в котором заняты 
миллионы людей. В связи с 
этим Владимир Путин принял 
решение об автоматическом 
продлении всех социальных 
пособий и льгот в течение 
ближайших шести месяцев.

Выплаты к 75-летию Ве-
ликой Победы ветеранам и 
труженикам тыла должны 
быть осуществлены в апре-
ле. Начиная с апреля будут 
начислены выплаты всем 
семьям, имеющим право на 
маткапитал, - они получат 
дополнительно по 5 тысяч 
рублей ежемесячно на каж-

дого ребенка в возрасте до 
3 лет включительно.

Нужно поддержать и тех, 
кто оказался на больнич-
ном или потерял работу. 
Для этого Владимир Путин 
предложил рассчитывать 
больничный исходя из сум-
мы не менее одного мини-
мального размера оплаты 
труда (МРОТ) в месяц. Нор-
ма будет действовать до 
конца года.

Помимо этого, максималь-
ная выплата по пособию по 
безработице будет увеличе-
на до уровня МРОТ, то есть 
до 12 130 рублей.

Приняты меры поддержки 
по кредитам граждан. Пре-
зидент предложил преду-
смотреть каникулы по по-
требительскими ипотечным 
кредитам.

- Если человек попал в 
сложную жизненную ситуа-
цию, а именно: его месяч-
ный доход сократился бо-
лее чем на 30 процентов, 
у него должно быть право 
временно приостановить 
обслуживание своего долга 
и пролонгировать его без 
всяких штрафных санкций, 
- пояснил Владимир Путин, 
добавив, что аналогичный 
механизм пролонгации кре-
дитов будет создан и для 
индивидуальных предпри-
нимателей.

В обращении Путин кос-
нулся поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
в частности предложил вве-
сти на ближайшие шесть 
месяцев отсрочку уплаты 
для малых и средних ком-
паний всех налогов, кроме 

НДС, а также предоставить 
им на полгода каникулы по 
выплате банковских креди-
тов. Эти инициативы нашли 
отклик у глав регионов, ко-
торые уверены, что такие 
меры наряду с региональ-
ными формами поддерж-
ки помогут предприятиям 
преодолеть сложившуюся 
ситуацию.

«Разработан пакет мер 
поддержки для бизнеса. 
Также я лично обратился ко 
всем работодателям - от-
пустить по возможности 
людей на дистанционную 
работу, особенно женщин, 
воспитывающих несовер-
шеннолетних детей», - при-
вели в пресс-службе слова 
губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова.

Надя АкуловА

В Ульяновской области  
единовременная выплата  
в связи с празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов будет  
осуществлена в апреле 2020 года. 

Лицам, получающим пенсию через 
банки, единовременная выплата будет 
перечислена 7 апреля (жителям г. Улья-

новска) и 14 апреля (жителям районов 
области), говорится в сообщении ре-
гионального отделения Пенсионного 
фонда.

Если ветеран получает пенсию через 
отделение почтовой связи, единовре-
менная выплата будет осуществлена 
одновременно с пенсией за апрель 
2020 года в сроки, установленные гра-
фиком доставки пенсий.  

Выплаты установлены в беззаяви-
тельном порядке на основании данных, 
имеющихся в органах ПФР.

9 апреля в отделении ПФР заработает 
тематическая горячая линия. Задать  
вопросы о единовременной выплате  
к 75-летию Победы можно будет  

по номеру (8422) 42-73-75  
с 15.00 до 17.00. 

Почтальон принесёт  
«Народку» и хлеб Владимир Путин:

Важно обеспечить 
социальную защиту

Ульяновцы получат «победную» выплату в апреле

На эспланаде между 
площадями Соборной и Ленина 
заменили 12 голубых елей.

Тем временем в деревне Отрада
Засвияжского района Ульяновска конец этой недели 
будет прохладным, лишь до +4 градусов, а начало сле-
дующей - уже теплым, до +13. Но все это время ожида-
ются дожди. Кстати, место, на котором стоит Отрада, 
является обжитым уже почти 350 лет. Первыми здесь 
поселились служилые казаки, которые противостояли 
войску Степана Разина. 

Семен СемеНов

В Ульяновской области 
стартовал проект 
по доставке товаров 
первой необходимости 
пожилым людям почта-
льонами. 

Об этом сообщил на 
встрече с губернатором 
Сергеем Морозовым ди-
ректор УФПС Ульянов-
ской области Олег Непо-
чатов. Проект стартовал 
25 марта на территории 
региона и реализуется 
совместно с органами 
социальной защиты на-
селения.

 «Особое внимание мы 
уделяем группам повы-
шенного риска - это пре-
жде всего пожилые люди 
и те, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. 
Очень важно, чтобы эти 
люди оставались сейчас 
дома и минимально кон-
тактировали с другими. 
Наша задача, во-первых, 
выявить таких людей, а 
во-вторых - обеспечить 
их жизненно необходи-
мым, и в первую очередь 
продуктами питания», 
- отметил глава региона 
Сергей Морозов.

Губернатор поручил 
проработать вопрос о 
синхронизации обраще-
ний и запросов жителей, 
поступающих на теле-

фоны разных служб и ве-
домств. Он предложил 
интегрировать данную 
работу на базе деятельно-
сти волонтерского центра 
ОНФ и «Единой России». 
Звонки, поступающие на 
телефон 112 с просьба-
ми доставить продукты 
питания, будут стекать-
ся в волонтерский центр 
ОНФ и «Единой России». 
Далее после проверки их 
волонтерами и получения 
уточняющей информации 
- передаваться в «Почту 
России».

В регионе работают 
свыше 1 000 почтальо-
нов. Как пояснил дирек-
тор ульяновского фи-
лиала «Почты России» 
Олег Непочатов, чтобы 
доставка осуществля-
лась день в день, за-
явка должна поступить 
до 10.00. «Если заявка 
будет принята операто-
ром позже, то доставка 
товаров почтальонами 
производится уже на 
следующий день. Звонки 
принимаются с 8.00 до 
18.00», - рассказал Олег 
Непочатов. 

Напомним: ранее поч-
тальоны принимали на 
дому платежи за ЖКУ 
с помощью мобильных 
почтово-кассовых терми-
налов от пожилых граж-
дан и маломобильного 
населения.

Суббота,  
4 апреля

t днем +90 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Воскресенье,  
5 апреля

t днем +40 С
t ночью +20 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Среда,  
1 апреля

t днем +10 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Понедельник,  
6 апреля

t днем +40 С
t ночью -20 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Четверг,  
2 апреля

t днем +50 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник,  
7 апреля

t днем +90 С
t ночью -10 С

ветер - 
з, 7 м/с

Пятница,  
3 апреля

t днем +70 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Погода на всю неделю

Обращение

К 2024 году в Ульяновской  
области планируют  
открыть 40 кабинетов  
паллиативной помощи.
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тюльпанов высадили  
в Ульяновске  
ко Дню Победы.

УлГАУ стал вторым  
в рейтинге востребованности 
сельскохозяйственных вузов 
России.

100 
тысяч

Цитата  
недели

Президент России Владимир Путин:
«В ситуации с эпидемией известный русский авось абсолютно непригоден.  
Его нужно отложить в сторонку и проявить максимальную ответственность  
и дисциплинированность, а органам власти - проявить компетентность».

Призыв отложили 

Все на сайте 

Отопительный сезон  
в Ульяновской области закончится 
при достижении в течение пяти 
суток подряд среднесуточной 
температуры +8 градусов Цельсия. 

«Берегини» уберегут

Иван СОНИН

1 апреля в Ульяновской 
области, так же как и 
во всей России, должен 
был начаться весенний 
призыв в армию. Однако 
из-за ограничительных 
мер, связанных  
с предотвращением за-
ражения коронавирусом, 
его решили отложить.

 - Пока планируется, 
что призывные комиссии 
в муниципалитетах начнут 
свою работу с 13 апреля. 
В случае если будут вве-

дены дополнительные 
ограничительные меры, 
то, возможно, их работа 
будет вновь отложена. Но 
пока мы говорим об этой 
дате, - рассказал началь-
ник отдела подготовки и 
призыва граждан на воен-
ную службу военного ко-
миссариата Ульяновской 
области Олег Филатов. 

Всего весной этого 
года на призывные ко-
миссии должны явиться 
около 6 000 человек, а в 
войска планируется от-
править 1 200 жителей 
Ульяновской области. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

 В Ульяновской области 
начал работу портал 
«Ульяновскдома.рф», 
рассчитанный  
на людей, находящихся 
в самоизоляции. 

По замыслу его созда-
телей, он должен стать 
единой платформой для 
услуг и сервисов в фор-
мате онлайн. Сейчас с 
его помощью уже мож-

но заказать на дом еду 
из общепита, заняться 
самообразованием, за-
писаться в волонтеры и 
даже найти работу через 
сайт региональной служ-
бы занятости. 

Также ульяновцы могут 
воспользоваться услуга-
ми федерального порта 
«Все.онлайн», разрабо-
танного Минкомсвязи 
РФ и объединившего бо-
лее 200 сервисов разных 
направлений. 

Работники студии 
творческого развития 
«Берегиня» при креа-
тивном пространстве 
«Третье место»  
в р.п. Тереньга шьют 
маски на любой вкус 
и различной  
сложности. 

Сама студия, как и мно-
гие учреждения, перешла 
на удаленку и проводит 
свои занятия и мастер-
классы дистанционно. 
Вопрос «Что нового на-
чинать шить?» продикто-
вало время. Выкройками 
поделились коллеги по 
цеху, и под руководством 
мастера студии - вра-
ча Надежды Макаровой 
- стали изготавливать 
не просто многоразовые 
маски, а повседневные 
аксессуары.

«Наши мастерицы уже 
обеспечили всех своих 

родных и близких: есть 
д е т с к и е  м а с к и ,  е с т ь 
взрослые, разной рас-
цветки», - рассказал ру-
ководитель креативного 
пространства «Третье ме-
сто» - Александр Сурков. 
По его словам, если по-
ступит небольшой заказ 
на изготовление много-
разовых масок, то ма-
стерицы «Берегини» не 
откажут. Они убеждены, 
что, несмотря на споры 
о полезности данных ак-
сессуаров, такое сред-
ство защиты должно быть 
у каждого.

Семен СЕмЕНОВ

  Когда вокруг 
столько тревожных 
новостей, так хочется 
вспомнить, что бывает 
и другая весна - яркая, 
солнечная и бодрая. 

Все идет своим чередом, 
и Ульяновск продолжает 
жить в привычном ритме. 
Городские службы готовят 
к весенне-летнему сезону 
технику, а садоводы - к дач-
ному.

На минувшей неделе гла-
ва города Сергей Панчин 
обсудил проблемы дач-
ников на встрече с пред-
седателями садовых това-
риществ. Одной из главных 
задач глава города считает 
подготовку доставочно-
го объема асфальтовой 
крошки для отсыпки дорог к 
участкам для многодетных 
семей и СНТ.

И.о. начальника управ-
ления дорожного хозяй-
ства и транспорта Виталий 
Михнович рассказал, что 
в предварительный спи-
сок садовых товариществ, 
где требуется ремонт до-
рог, вошли СНТ «Здоровье», 
«Черничка», «Восход», «Елоч-

ка», «Полет-1», «Полет-2», 
«Вишневый сад» и «Весна». В 
подготовке перечня участво-
вал председатель Союза са-
доводов города Ульяновска 
Николай Кашаев.

- Также планируется про-
должить ремонт подъезд-
ной дороги к СНТ «Рас-

свет» и второго участка 
подъездной дороги к СНТ 
«Свияга-1». Всего в рее-
стре муниципалитета чис-
лится 57 подъездных дорог 
к городским СНТ протя-
женностью более 53 км. В 
ближайшее время вместе 
с садоводами мы осмотрим 
каждую из них, после чего 
определим объем работ, 
необходимый для их при-
ведения в нормативное со-
стояние, - пояснил Виталий 
Михнович.

Когда стартует садовод-
ческий сезон, в городе за-
пустят работу 16 автобусных 
маршрутов и одного трам-
вайного, пользуясь которы-
ми, можно будет добраться 
до 50 садовых товариществ, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации Ульяновска. 
Планировалось открыть ра-
боту транспорта для дачни-
ков 15 апреля, но из-за ран-
ней весны эти сроки могут 
пересмотреть.

Дороги готовят  
к дачному сезону

Новоселье раньше срока
Раньше, чем ожида-
лось, появится новый 
жилой комплекс  
на месте бывшего воен-
ного городка в Желез-
нодорожном районе. 

Изменился и первона-
чальный план - от строи-
тельства одного МКД 
отказались в пользу бла-
гоустройства, чтобы дать 
больше пространства 
для комфортной среды 
и установки спортивных 
объектов.

Все дома нового ЖК 
возводятся с исполь-
зованием механизма 
эскроу-счетов. Это по-
зволит защитить сред-
ства дольщиков, кото-
рые они потратят на 
покупку квартир. Как 
рассказал застройщик, 
благодаря реализации 
проекта в 4-м микро-

районе появится еще 
450 квартир. Это озна-
чает, что прибавится 
450 семей с детьми, с 
машинами, с потреб-
ностями в социальных 
услугах.

- Мы не должны до-
пустить такой ситуации, 
как получилось в микро-
районе «Искра», где об-
разовалось узкое транс-
портное горлышко. И 
жители там регулярно 
сейчас теряют время 
из-за того, что заранее 
не была полностью про-
думана инфраструктура 
застраиваемой терри-
тории, - сказал Сергей 
М о р о з о в ,  о с м о т р е в 
стройплощадку нового 
квартала на ул. Кирова.

Как пишет издание 
«Управдом», для обе-
спечения комфортно-
го выезда с проекти-

руемого квартала не-
обходимо обустроить 
автомобильную дорогу 
без левых поворотов. 
Данное решение воз-
можно реализовать пу-
тем устройства съезда 
под существующими 
трамвайным и автомо-
бильным путепроводом 
параллельно железной 
дороге с выходом на 
ул. Кирова в сторону 
центра. Это потребует 
реконструкции самого 
путепровода, который 
к тому же необходимо 
увеличить до норматив-
ной ширины проезжей 
части. Еще одним по-
ложительным моментом 
данного решения станет 
возможность пропустить 
транспорт с ул. Транс-
портной напрямую на 
ул. Кирова, без заезда 
на ул. Карсунскую.

По сообщению областного 
минздрава, в регионе зафик-
сированы три первых случая 
укусов клещами в 2020 году. 

Проснулись клещи 
Иван СОНИН

Все трое пострадавших обрати-
лись за помощью в травмпункт ЦК 
МСЧ. Однако лишь одного из них 
клещ укусил в черте Ульяновска. 
Еще двое пострадали в Сенгиле-
евском районе. 

В прошлые годы первые случаи 
нападения клещей регистрирова-
лись в начале апреля. Их раннее 
пробуждение в этом году связано 
с быстрым сходом снегового по-
крова и теплой погодой в конце 
марта. В минздраве напоминают, 
что в случае укуса клеща не стоит 
вынимать его самостоятельно. 
Следует обязательно обратиться 
в больницу, где его удалят и пере-
дадут в лабораторию для анализа 
на энцефалит. Именно там сейчас 
находятся клещи, снятые с первых 
пострадавших этого года. 
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 25 марта
Губернатор Сергей Морозов осмо-

трел проведение ремонтных работ в 
приюте для животных «Подарок судь-
бы». До 1 июня в учреждении приведут 
в порядок 25 вольеров для собак, пла-
нируется поменять электропроводку, 
провести свет в вольеры, установить 
пожарную сигнализацию.

- С руководителем приюта обсуди-
ли планы по ремонту ветеринарного 
пункта и благоустройству отдельной 
удобной площадки для выгула. Есть 
необходимость создания подобных 
приютов в муниципальных образова-
ниях. Вместе с членами Экологической 
палаты, руководителями приютов 
обсудили реализацию федерального 
закона об ответственном обращении с 
животными. В регионе началась реали-
зация механизма «отлов, стерилизация, 
вакцинация, возврат». С начала года 
гуманным способом отловлено и воз-
вращено в естественную среду более 
150 животных, - сказал глава региона.

Всего с начала года идентифици-
ровано 748 животных, установлен  
91 чип, остальным - бирки. Губернатор 
отметил, что на региональном уровне 
необходимо принять ряд нормативных 
документов, которые усовершенствуют 
работу по защите животных.

Кроме того, с профессиональным 
сообществом обсуждалось принятие 
нового Экологического кодекса Улья-
новской области.

 27 марта
В Международный день театра  

Сергей Морозов вручил премии за 
продвижение театрального искусства 
творческим коллективам региона. 
Премии губернатора за продвижение 
театрального искусства на террито-
рии региона «Продвижение» удостоен 
Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова.

- В Год театра на суд ульяновских 
зрителей было представлено более 
тысячи спектаклей областных, россий-
ских и зарубежных театральных кол-
лективов, которые посетило порядка 
300 тысяч земляков. Региональные теа-
тры реализовали множество театраль-
ных проектов, успешно представили 
свое творчество в городах не только 
России, но и всего мира. Мы приступи-
ли к реализации уникального проекта 
- «Земский театр». Сейчас перед нами 
стоит новая задача - использование 
онлайн-форматов в привлечении зри-
телей. Это даст возможность не только 
на дому, но и в социальных учрежде-
ниях смотреть спектакли, а значит, как 
можно больше жителей приобщить к 
искусству, - сказал глава области.

В Год театра размер денежного возна-
граждения увеличен со 100 тысяч рублей 
до 1 миллиона рублей. За годы суще-
ствования фестиваля «Лицедей» специ-
альной премии «Продвижение» удостое-
ны все государственные театры.

 28 марта
Губернатор встретился с волонте-

рами, которые в период пандемии ко-
ронавируса начали оказывать помощь 
землякам, нуждающимся в доставке 
товаров первой необходимости и ле-
карств, в решении бытовых проблем, 
оказании психологической помощи. В 
фокусе их внимания в первую очередь 
пожилые и маломобильные люди, бе-
ременные женщины.

- Добровольцы не паникуют и не 
боятся - они идут помогать другим. 
Волонтеры соблюдают меры безопас-
ности и носят специальные отличи-
тельные знаки. Перед тем как начать 
работу, они проходят специальное 
обучение, - подчеркнул губернатор.

  Дневник губернатора 
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Егор ТИТОВ

Воспитательница 
ульяновского детсада  
№ 210 Елизавета Яшнова 
стала победительницей 
Всероссийского конкурса 
имени Льва Выготского.

Посвященный великому со-
ветскому психологу конкурс 
проходил в четвертый раз. В 
настоящее время это един-
ственный отбор творческих 
специалистов дошкольного 
образования в стране. В нем 
также могут участвовать сту-
денты педагогических специ-
альностей, а 266 победите-
лей конкурса (193 педагога и  
73 студента) получают денеж-
ные призы и возможности про-
фессионального развития от 
Рыбаков Фонда.

Планируется, что сто по-
бедителей смогут приехать в 

Москву на Летнюю школу. За-
нятия для них будут проводить 
ведущие эксперты и практики 
дошкольного образования. Но 
это далеко не единственная 
награда. Впервые двадцать 
педагогов пригласят на Ли-
дерскую школу, где они смогут 
усилить свои организаторские 
качества, чтобы развивать со-
общество профессионалов в 
своем селе, городе, регионе. 
Шесть победителей будут уча-
ствовать в образовательных 
турах на площадках детских 
садов, где смогут увидеть на 
практике дошкольное обра-
зование, ориентированное на 
ребенка. Еще двадцать педа-

«Узнайки» поедут в Москву
гогов объявлены победителями 
по итогам народного онлайн-
голосования - они получат об-
разовательные призы.

- Педагог повторяет моде-
ли поведения, устоявшиеся  
30 - 40 лет назад, потому что у 
него нет права на ошибку, когда 
он один. Но попадая в сообще-
ство новаторов, он получает 
поддержку и защиту. Победители 
конкурса не только учатся в Лет-
ней школе, но и сами организуют 
региональные школы для коллег, 
делятся опытом участия в про-
грамме дошкольного образо-
вания «ПРОдетей», становятся 
трансляторами своих практик, 
тренерами, наставниками для 

других педагогов, экспертами на 
платформе «Детский сад - для 
детей», - рассказала президент 
Рыбаков Фонда, занимающегося 
организацией конкурса, Екатери-
на Рыбакова.

Помогают родители 
и дети

Елизавета Яшнова уже в 
третий раз участвует в кон-
курсе и все три раза стано-

вится победительницей. Но 
в качестве педагога это 

для нее первая по-
беда, поскольку в 

2016 и в 2017 го-
дах она участво-
вала в конкур-
се студенткой 
Ул ь я н о в с к о г о 
государствен-
ного педагоги-
ческого универ-
с и т е т а  и м е н и  
И.Н. Ульянова. 

- Педагогам участвовать в 
конкурсе гораздо сложнее, 
чем студентам, в плане не 
только выполнения заданий, 
но и большей конкуренции, - 
сравнила Елизавета Яшнова. 
- В реализации моего проекта 
приняли участие не только 
воспитанники детсада, но и их 
родители - они помогали в из-
готовлении развивающих кукол 
- «узнаек». Ребята очень болели 
за меня и постоянно спраши-
вали: Елизавета Валерьевна, 
а наши «узнайки» в Москву 
поедут? И теперь я с гордостью 
могу сказать своим детям: да, 
ребята, наши «узнайки» поедут 
в Москву!

Аплодисменты 
ложками

Больше всего заявок при-
шло от воспитателей, но о сво-
их методиках рассказывали и 
педагоги-психологи, логопеды, 
музыкальные руководители, 
инструкторы по физическому 
развитию, педагоги допобразо-
вания, учителя-дефектологи. Са-
мые популярные темы - разви-
тие познавательных, языковых, 
творческих, коммуникативных 
способностей детей, навыков 
саморегуляции и самостоятель-
ности. Участники также делились 
опытом, как консолидировать 
усилия сада, района, родителей, 
социальных партнеров ради 
гармоничного развития ребенка, 
как включить ребенка в разно-
образные сообщества - поли-
культурные, разновозрастные, 
с участием детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
как организовать игровую среду 

для детей за пределами детсада.
- О победе я узнала, когда дети 

обедали. Когда увидела себя в 
списке победителей и участни-
ков Всероссийской лидерской 
школы, счастью не было предела. 
Эмоции меня переполняли, я 
сразу поделилась своей радо-
стью с детками, ведь это наша 
общая победа! Ребята поддержа-
ла меня криками радости и гром-
кими аплодисментами ложками, 
- поделилась победительница 
конкурса.

И уже сейчас Елизавета Яш-
нова думает о новом проекте. 
Чтобы вновь его представить на 
конкурсе имени Льва Выготского. 
И вновь надеется победить.

Перенос разрешили
Марк КРОЛЬСКИЙ

Коронавирус вторгся в планы 
школьников. В связи  
с эпидемиологической обста-
новкой в стране Министер-
ство просвещения РФ внесло 
изменения в сроки проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации.

Начало основного периода 
единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) перенесено на  
8 июня, основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ) для выпуск-
ников 9-х классов - на 9 июня. 

- Соответственно, сейчас Ро-
собрнадзор корректирует рас-
писание экзаменов и опубликует 
его и все соответствующие ме-
тодические рекомендации для 
регионов в ближайшее время, 
- прокомментировал министр 
просвещения России Сергей 
Кравцов.

Первоначально основной пе-
риод ЕГЭ должен был пройти с 
25 мая по 29 июня, сдавать экза-
мен планируют около 797 тысяч 
человек. Проведение основного 
периода ОГЭ планировалось с 
22 мая по 30 июня, на участие в 
экзаменах зарегистрировалось 

более 1,4 миллиона девяти-
классников.

- У нас есть достаточно боль-
шой запас уверенности, что 
того периода до проведения 
основной волны ЕГЭ в июне до-
статочно для того, чтобы никаких 
сроков больше не менять, - уточ-
нил врио главы Рособрнадзора 
Анзор Музаев.

Проект нового расписания 
экзаменов будет в ближайшие 
дни направлен в региональные 
органы управления образования 
вместе с разъяснениями 
по организации работы.

Готовиться к экзаме-
нам школьники могут 
самостоятельно или с 
помощью дистанцион-
ных сервисов. Органи-
зуют их для будущих 
абитуриентов в том числе и 
вузы. Так, например, Ульянов-
ский государственный техни-
ческий университет запустит 
цикл прямых трансляций с 
экспертами «Политех онлайн», 
которым можно будет задать 
вопросы в режиме реального 
времени.

Позже начнется и приемная 
кампания в вузы. Об этом со-
общил министр науки и выс-

шего образования РФ Валерий 
Фальков. Данное решение было 
принято в связи с переносом 
сроков ЕГЭ.

- Мы предоставим возмож-
ность, исходя из того, что ЕГЭ 
позже будут сдавать на две-три 
или четыре недели, в зависимо-
сти от того, как более комфортно 
будет выпускникам школ. Затем 
организуем прием документов, 
в том числе с помощью онлайн-
технологий, - объяснил Валерий 
Фальков.

Министр пообещал, что пан-
демия и возникшая из-за нее 
тяжелая экономическая ситуация 
не повлияют на количество бюд-
жетных мест - у регионов есть 
большой запрос на создание 
новых бюджетных мест в высших 
учебных заведениях.

- Мы уже увеличили в этом 
году число бюджетных мест поч-
ти на 34 тысячи. У нас же есть 
демографические показатели: 

количество выпускников школ 
увеличивается. Это первое. Вто-
рое: есть большая потребность, 
поэтому мы не только увели-
чиваем количество бюджетных 
мест, но и по структуре пере-
распределяем. Будет больше 
на гуманитарных направлениях 
подготовки, на педагогических, 
у медиков, - заявил Валерий 
Фальков.

А вот распространяющую-
ся информацию о продлении 
учебного года в минпросе от-

рицают.  «Подобного 
решения Министер-
ством просвещения 
Российской Федера-
ции не принималось», 
-  говорится в  сооб-
щении ведомства на 
официальном сайте. 

Напомним: министерство об-
разования и науки региона 
рекомендовало 26 марта прод-
лить весенние каникулы до 12 
апреля. На это время должно 
обеспечиваться проведение 
воспитательных, познаватель-
ных, развивающих и конкурс-
ных мероприятий для обу-
чающихся в онлайн-режиме, а 
занятость учащихся должна 
ежедневно отслеживаться.

начало основного периода единого
государственного экзамена (егЭ)
перенесено на 8 июня.
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принятый 17 октября 1905 года им-
ператором, даровал гражданские 
свободы и вводил новую систему 
правительства. Объявлялись всеоб-
щая амнистия и выборы в Госдуму, 
полномочия которой расширялись, 
дума должна был избираться широ-
кими слоями населения.

Изменения были отвергнуты 
большинством представителей по-
литических партий: революционе-
рам их было мало, а монархистам, 
наоборот, слишком много.

Конституция РСФСР
Конституция России была при-

нята в 1918 году после установле-
ния советской власти по итогам 
Октябрьской революции. В ней была 
закреплена диктатура пролетариата. 
Те, кто жил на нетрудовые доходы 
или применял наемный труд, ли-
шались политических прав. Из всех 
советских конституций эта считается 
самой идеологизированной. По мне-
нию историка Дмитрия Володихина, 
эта Конституция была написана «не-
брежно, наспех и с могучим приори-
тетом диктатуры пролетариата».

Первая  
Конституция СССР

Первая Конституция Советского 
Союза утверждена II Съездом Со-
ветов СССР в январе 1924 года. 
Она состояла из двух разделов - 

Декларации об образовании СССР 
и Договора об образовании СССР.

- Она абсолютно не отражала ре-
альности. Эта Конституция лишала 
прав целые слои общества: бывших 
предпринимателей, лиц, использо-
вавших наемный труд, и священ-
нослужителей. Это десятки мил-
лионов человек, - оценил ведущий 
научный сотрудник и заместитель 
заведующего кафедрой консти-
туционного и административного 
права ВШЭ Илья Шаблинский.

Сталинская 
Конституция 1936 года

Вторую Конституцию СССР исто-
рики называют сталинской. Приня-
тая 5 декабря 1936 года, она главной 
задачей провозглашала построение 
социализма. Историк Олег Хлевнюк 
считает, что сталинская Конституция 
более демократичная по сравнению 
с Конституцией 1924 года.

- Конституция 1936 года была 
больше обращена вовне и позицио-
нировала СССР как демократиче-
ское социалистическое государство. 
Текст более походит на европейские 
конституции. Особое внимание было 
обращено на выборы, - считает по-
литолог Михаил Смолин.

По его словам, первые две Кон-
ституции СССР были крайне «де-
кларативными и формальными», 
не отражая реальной политической 
обстановки в стране.

Брежневская 
Конституция  
развитого социализма

В начале 1960-х Верховный Со-
вет СССР сформировал комиссию 
по созданию нового Основного 
закона страны. В 1964 году ее 
возглавил будущий генсек Леонид 
Брежнев. Поэтому последнюю 
Конституцию СССР от 7 октября 
1977 года называют брежневской. 
Она в целом сохранила принципы 
прежних Конституций.

В политическую ее часть вклю-
чили принципы социалистического 
строя и развитого социалистиче-
ского общества. До развала СССР 
в брежневскую Конституцию вно-
сили ряд поправок. Самые извест-
ные из них - отмена при Горбачеве 
однопартийности и введение поста 
президента.

Конституция РФ
Современная Конституция поя-

вилась как результат развала СССР 
и выхода из его состава России. 
Она была принята 12 декабря  
1993 года по итогам всенародного 
голосования, проведенного по 
указу Бориса Ельцина.

В отличие от брежневской Кон-
ституции, которая определяла 
КПСС в качестве руководящей и 
направляющей силы советского 
общества и ядра его политической 
системы, действующий Основной 
закон закрепил политическое мно-
гообразие и многопартийность.

Пять Конституций - одна страна: 

Конституция 
РСФСР
1918 год

Конституция 
СССР
1936 год

Конституция 
РФ
1993 год

Конституция 
СССР

1924 год

Конституция 
СССР

1977 год

В истории России насчитывается 
5 периодов, в которые были 

приняты Конституции  
РСФСР, СССР и РФ

как и зачем менялся главный закон России

 Депутаты Госдумы  
в третьем,  
заключительном чтении 
приняли закон о поправках 
в Конституцию РФ. 

Одобренный парламентариями 
документ предполагает закрепле-
ние не более двух президентских 
сроков с учетом того, что действу-
ющий лидер страны вправе вновь 
баллотироваться на главный руко-
водящий пост государства после 
вступления поправок в силу. Кроме 
того, законом на уровне Конститу-
ции России устанавливаются огра-
ничения для высших должностных 
лиц, а также расширяются полно-
мочия Федерального собрания 
РФ, закрепляются социальные 
гарантии и приоритет националь-
ного права над международными 
соглашениями. Помимо этого, в 
главный государственный закон 
добавляется упоминание Бога и 
русского языка как языка государ-
ствообразующего народа. Среди 
прочего закон подразумевает 
внесение поправок в Конституцию 
и нормативные акты, касающиеся 
процедуры их вступления в силу.

«Народная газета» решила рас-
сказать обо всех Конституциях, 
которые действовали в нашей 
стране, и о том, чем они были при-
мечательны.

Имперская Конституция
Первая де-факто Конституция 

России появилась в 1906 году 
по Манифесту императора Нико- 
лая II. Правда, такого названия она 
не носила. Толчком к изменению в 
стране стала первая русская рево-
люция 1905 - 1907 годов. Манифест, 

Школьный паёк
Егор ТИТОВ

Имеющие право  
на бесплатное питание 
школьники будут обеспе-
чиваться продуктовыми 
наборами. В тестовом 
режиме к выдаче при-
ступили с начала недели, 
к середине она должна 
прийти в штатный режим.

В Ульяновской области 
как минимум до 12 апреля 
школьники будут находиться 
на вынужденных каникулах. 
Вынужденных, потому что они 
связаны с бушующей в стране 
и мире пандемией коронави-
руса. Однако борьба с инфек-
цией не должна отражаться 
на качестве жизни детей.

Раздача по графику
Губернатор Сергей Моро-

зов отметил, что в регионе 
выстроена отлаженная си-
стема социального пита-
ния и критическая ситуация 
станет для нее проверкой. 
С идеей выдачи нуждаю-
щимся школьникам про-
довольственных наборов 
взамен горячего питания 
в школе ранее выступили 
партия «Единая Россия» и 
Министерство просвеще-
ния РФ. В ряде регионов, в 
частности в Москве и Под-
московье, Ленинградской 

области и Пермском крае, 
эти меры соцподдержки уже 
введены.

- К сожалению, изоляция 
может стать серьезной про-
блемой для граждан группы 
риска. Особенно это касает-
ся детей: ребят из малоиму-
щих и многодетных семей, 
имеющих ограниченные воз-
можности здоровья, оказав-
шихся в трудной жизненной 
или социально опасной си-
туации. Далеко не все роди-
тели могут позволить обе-
спечить детей полноценным 
питанием дома, поэтому мы 
должны предоставить им все 
необходимое, - сказал глава 
области.

Губернатор отметил, что 
каждый руководитель му-
ниципалитета должен нести 
персональную ответствен-
ность за реализацию дан-

ного социального проекта. 
Льгота должна сохраниться, 
если будет принято решение 
о продолжении образования 
в дистанционной форме.

- Выдача наборов будет 
осуществляться через шко-
лы, информацию разместят 
на сайтах учебных заведений, 
и классные руководители 
передадут ее в родительские 
чаты. Через личные кабинеты 
на портале «Сетевой город» 
собираются и родительские 
заявления. Наборы плани-
руется выдавать по заранее 
составленным в школах гра-
фикам раз в неделю, чтобы 
избежать массового скопле-

ния людей, - сообщила ми-
нистр образования и науки 
Наталья Семенова.

Наборы  
по стандартам 
Роспотребнадзора

Как отметил руководитель 
агентства здорового и со-
циального питания Алексей 
Волков, упрощается про-
цедура проведения закупок 

для школ, которые не поль-
зуются услугами операторов 
социального питания. Разре-
шаются закупки у одного по-
ставщика и без проведения 
конкурсных процедур либо в 
рамках существующего кон-
тракта. По словам начальни-
ка управления образования 
Ульяновска Светланы Кули-
ковой, в городе только шко-
ла № 72 организует питание 
школьников собственными 

силами. Образовательное 
учреждение также готово 
предоставлять своим вос-
питанникам сухпайки.

Меню набора в каждом му-
ниципалитете разное. Это 
связано с тем, что в разных 
районах определен разный 
денежный норматив на пи-
тание каждого ребенка. Но 
в любом случае в школьную 
корзину включаются рекомен-
дованные Роспотребнадзором 
продукты: крупы, макароны, 
консервы, кондитерские из-
делия, соки, молоко и творог, 
масло, какао и другое. 

А операторы соцпитания, 
в свою очередь, попросили 
продлить в муниципалитетах 
контракты с ними. Это нужно 
для того, чтобы возможно 
было выплачивать зарплаты 
сотрудникам пищеблоков. 
Пока это сделано только в 
Димитровграде.

Губернатор Сергей Мо-
розов предложил в случае 
продления дистанционно-
го образования обеспечить 
нуждающихся школьников 
компьютерной техникой, 
находящейся на балансе 
школ. По словам первого 
заместителя председателя 
правительства Екатерины 
Уба, требуются школьни-
кам и сотовые телефоны 
для передачи заданий. Их 
планируется принимать у 
благотворителей.

В тему

ПОЛЕЗНЫЙ  
ТЕЛЕФОН
Агентство здорового  
и социального питания 
запустило горячую линию 
по вопросам обеспечения 
продуктами различных 
категорий населения  

по номеру 33-53-95. 
Задать вопросы можно  
с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00.

ЦИФРА
Бесплатным питанием в Ульяновской области 

обеспечиваются 22 833 школьника.
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Ипотечные каникулы: два вариантаПродаётся квартира. 
Вместе с долгами

Мы с мужем покупаем квартиру на 
вторичном рынке. Нашли подходящий 
вариант, со дня на день надо заклю-
чать сделку. Но меня смущает, что 
владельцы жилья не предоставили 
никаких квитанций об оплате взносов 
за капремонт. Они утверждают, что 
платежи им не выставляли. А от сосе-
дей я узнала, что у дома есть спецсчет 
и часть работ уже проводилась. Как 
обезопасить себя от чужих долгов? 

Елена С., Новый город.
Вы правильно делаете, что беспокоитесь 

об отсутствии оплаченных счетов до за-
ключения сделки. При передаче права соб-
ственности к новому владельцу переходят 
и долги предыдущего хозяина за ЖКУ, в том 
числе и за капитальный ремонт. 

Если продавец не предоставляет информа-
цию об отсутствии задолженности по взносам 
на капремонт, можно выяснить этот вопрос 
самостоятельно. Вот что рекомендуют спе-
циалисты областного фонда капремонта:

1. Проверьте, внесен ли дом в региональ-
ную программу. Это можно сделать на сайте 
фонда в разделе «Региональная программа» 
(там надо скачать таблицу с реестром МКД, 
подлежащих капремонту) или на сайте «Ре-
форма ЖКХ» (ввести в строку поиска адрес 
дома).

2. Если дом есть в региональной програм-
ме, уточните, как формируется фонд капи-
тального ремонта дома (на тех же сайтах).

3. Узнайте, имеется ли задолженность. 
Если взносы поступают на общий счет, то 
информацию дадут в расчетном отделе 
фонда. 

Если фонд капремонта формируется на 
спецсчете, то следует обратиться в органи-
зацию, управляющую домом.

Данную информацию также можно по-
лучить в общественной приемной фонда 
или по телефону горячей линии 8-800-700-
86-06.

В редких случаях собственники жилья в 
МКД действительно временно освобождают-
ся от взносов на капремонт. Такое возможно, 
если часть работ была произведена ими ра-
нее на свои деньги с последующим зачетом.

Вопрос-ответ

Слышал, что до конца 
весны с территории го-
рода должны исчезнуть 
старые автомобильные 
покрышки как элемент 
благоустройства. Прак-
тически в любой школе 
есть полоса препятствий 
из врытых наполовину в 
землю и покрашенных 
краской старых колес. 
Почти в каждом дворе 
имеются отгороженные 
покрышками участки. 
Как правило, это дела-
ется для защиты газо-
нов от наезда транспор-
та, для защиты двора 
от возникновения возле 
жилого дома незаконной 
парковки. Так в чем про-
винились покрышки?

Владимир Семенович, 
пенсионер

Владимир Семенович, дей-
ствительно, автомобильные 
шины отнесены к отходам 
III-IV класса опасности из-за 
своего токсичного химсоста-
ва. При нагревании эти вред-
ные вещества выделяются из 
покрышек в воздух и почву, 
даже проникают в грунтовые 
воды, отравляя окружающую 
среду. Частицы каучука и 
смолы, которые входят в со-

став автопокрышки, при вды-
хании с воздухом могут стать 
причиной возникновения 
аллергии, астмы, конъюнкти-
вита и даже онкологических 
заболеваний.

У нас в стране использо-
вание покрышек во дворах 
не разрешается. Просто 
раньше на это закрывали 

глаза, так как и без того 
много актуальных проблем 
в ЖКХ. Но в некоторых ре-
гионах уже начали бороть-
ся с арт-объектами в виде 
шин, причем штрафами. В 
Ульяновске все же решили 
не нагружать собственни-
ков МКД, и муниципалитет 
предложил свою помощь в 

наведении порядка. Хотя не 
исключено, что следующим 
этапом вполне могут стать 
административные меры 
воздействия.

- Задача непростая. По-
тому что здесь надо в любом 
случае сначала договориться 
с собственниками жилья, с 
управляющими компаниями. 

Взамен демонтированных 
покрышек нужно ставить 
декоративные заборчики, 
чтобы они, например, огра-
ничивали доступ машин на 
территорию детских площа-
док. Ну и в целях безопас-
ности детей это тоже очень 
важно, - пояснил и.о. главы 
администрации Засвияжско-

го района Наиль Юмакулов.
Работы ведутся во всех 

районах города. Там, где 
покрышки расположены на 
муниципальной земле, де-
монтаж проводится сразу. 
А на придомовых террито-
риях предварительно про-
водятся переговоры с УК и 
собственниками МКД. При 
этом у жителей есть хорошая 
возможность договорить-
ся на выгодных условиях о 
благоустройстве своих дво-
ров. Нормальные заборчики 
и пешеходные ограждения 
будут смотреться гораздо 
выигрышнее, чем старая ре-
зина. Кроме того, не придется 
тратиться на вывоз и утилиза-
цию, все это за собственни-
ков сделает муниципалитет.

Другое дело, что есть дво-
ры, где местные умельцы 
превратили покрышки не 
просто в ограждения, а в 
настоящие малые архитек-
турные формы. Особенно 
почему-то любят у нас выре-
зать из шин лебедей. Но есть 
и другие интересные образ-
чики дворовой декоративной 
культуры, с которыми кому-
то будет жаль расставаться. 
Здесь вопрос останется на 
усмотрение жителей.

Лебедей из шин не тронут
Кстати
При строительстве токий-
ского парка развлечений 
Nishi-Rokugo было  
использовано более  
3 тыс. покрышек.  
Там вообще все из шин,  
в том числе огромная 
игровая площадка для 
детей. Возможно, японцы 
не боятся токсичных 
испарений либо как-то 
специально обрабатывают 
резину перед  
использованием.

Пять лет назад мы с му-
жем взяли ипотеку на 
покупку квартиры. Еже-
месячный платеж при-
личный. Заработок су-
пруга отдавали в банк, 
на мой - жили. Недавно у 
супруга возникли пробле-
мы со здоровьем: нужна 
операция, после которой 
придется долго восста-
навливаться. Несколько 
месяцев мы не сможем 
платить ипотеку. Мож-
но ли сделать перерыв 
в платежах без послед-
ствий, чтобы долг не рос, 
а нас не внесли в список 
недобросовестных заем-
щиков? 

Инна Зузлова,  
Новоульяновск 

Еще в конце июля прошлого 
года вступил в силу закон об 
«ипотечных каникулах». Он 
позволяет приостанавливать 
на срок до полугода платежи 

по ипотеке, включая выплату 
процентов, тем людям, ко-
торые оказались в тяжелой 
жизненной ситуации. Раньше 
банки шли на такие уступки по 
договоренности с клиентом, 
теперь же это стало их обя-
занностью.

Какие жизненные ситуации 
дают право на «каникулы»? 
Лишение работы или большей 
части дохода, получение инва-
лидности I или II группы, сни-
жение общего дохода семьи 
более чем на 30 процентов. 

Если у заемщика после 
оформления кредита родился 
ребенок или в семье кто-то 
получил инвалидность I или II 
группы, то право на «каникулы» 
возникает уже при снижении до-
хода на 20 процентов и выплатах 
по кредиту, достигающих 40 
процентов от общего дохода.

Такие граждане могут взять 
перерыв в обслуживании кре-
дита без штрафных санкций со 
стороны банка. 

Льгота будет доступна для 
кредитов, не превышающих 
15 миллионов рублей. Закон 
распространяется как на но-
вые, так и на уже действующие 
кредиты.

Заемщик сам выбирает два 
варианта в условиях «кани-
кул»: не платить по кредиту 
совсем или определить сумму, 
которую посильно вносить 
ежемесячно.

После окончания отсрочки 
заемщик будет платить по 
новому графику. Срок ипо-
теки продлевается на срок 
«ипотечных каникул». Взять 
отсрочку по новым правилам 
можно только один раз на 
один договор ипотеки.

Для получения льготы нуж-
но подать заявление, и, если 
заемщик документально под-
твердил свои обстоятельства, 
банк не вправе отказать. 

Так что, Инна, вы имеете 
право просить отсрочки пла-
тежей.

Шутка  
с риском
Выступить небанально  
в День смеха - задача  
не из легких.

«У тебя вся спина белая», 
«А у вас молоко убежало» - 
какие там еще классические 
фразы сопровождают 1 апре-
ля? Виктор Макаров решил 
пойти опасным и рискован-
ным путем юмора: поиграть с 
омонимами. Вся надежда на 
то, что жена-филолог тонкую 
шутку оценит.

- Мы едем смотреть на 
Кубу! - объявил он благо-
верной сегодня рано утром. 
Мхатовская пауза - побед-
ный визг команчей - объятия 
- и нечленораздельная ско-
роговорка про то, сколько 
новых купальников срочно 
нужно купить.

- Только не купальников, 
а свитеров и термобелья, 
непромокаемого желатель-
но, - аккуратно добавляет 
Виктор.

И достает из-за спины 
недельную путевку по Ал-
таю - Куба там есть, только 
это река.

- Ну. Ты. Даешь, - чеканит 
жена.

«Неужели все пропало, 
сейчас задушат, шутка не 
удалась?» - проносится у 
Виктора в голове. Но тут 
жена широко улыбается и 
заливается хохотом.

- Не поверишь, как раз 
вчера бабушка звонила, 
объявила, что носки тебе 
довязывает из верблюжьей 
шерсти. А я-то думала, к 
чему бы это?

Думаете, безрассудство? 
Возможно. Но кто не риску-
ет, тот - сами знаете! 

Госномер по госуслугам
Я буквально на днях купил 
автомобиль, но не успел 
зарегистрировать. Как те-
перь мне это сделать во 
время ограничений по ко-
ронавирусу? 

Павел Иванов, Ульяновск
Комментирует сотрудник 

МРЭО ГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области:

- Предварительную запись 
на регистрацию транспортных 
средств, выдачу удостовере-
ний и прием экзаменов следует 
сейчас осуществлять через 
портал «Госуслуги» (gosuslugi.
ru). Заявитель будет поставлен 
в электронную очередь и смо-

жет подъехать в управление 
ГИБДД к назначенному време-
ни. Однако принимая во вни-
мание ограничительные меры, 
ГИБДД смягчила требования к 
регистрации автомобилей. Если 
у человека не будет возможно-
сти зарегистрировать его в де-
сятидневный срок, то к нему не 
будет применяться наказание 
за небольшую задержку. Это же 
касается тех, кто в этот период 
будет помещен в карантин. За-
явителю следует предоставить 
в МРЭО справку из больницы, и 
он опять же не будет наказан за 
нарушение сроков регистрации 
автомобиля. 
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ЦСМ информирует

ИП МАЛЫШЕВА Л.И.

АО «УЛЬЯНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД

ИП НЕВЕРОВ Д.Ю. 
(мебельная фабрика CUCINA)

АО «ТЕПЛИЧНОЕ»

Сахар белый свекловичный 
кристаллический. 
Категория ТС2

Кровать мягкая подростковая ELEGANT: 
ELEGANT, 
ELEGANT UNIQUE

Перец 
сладкий 

«НАГАНО» 
свежий

Огурцы  
свежие  
«БЬЕРН»

Земляника 
свежая 

«МУРАНО»

Мебель кухонная CUCINA: 
CHICAGO, 
PATRICIA, 
GINA, 
CAPITALE

ООО «МЕБЕЛЬБУРГ»

Диван модульный «ИМПЕРИЯ-19» люкс

ООО «ДОБРЫЙ СТИЛЬ - МЕБЕЛЬ»

Модель «НАХОДКА»: диван

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 

ИП МАЛЫШЕВА Л.И.

Диван «МЮНХЕН»

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 следующем выпуске «Народной газеты» мы знакомим вас  
с нашими победителями прошлого года. 

Все эти товары  
получили право 
маркироваться  

логотипом
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Иван ПОРФИРЬЕВ

25 марта в регионе начал 
свою работу волонтерский 
центр по оказанию 
помощи гражданам  
в связи с пандемией 
коронавируса.  
Он будет работать  
на базе региональной 
общественной приемной 
партии. В открытии 
центра приняла участие 
депутат Госдумы  
Марина Беспалова.

Она лично дала наставления 
волонтерам и подчеркнула, 
что профилактика распро-
странения коронавирусной 
инфекции вызвала необходи-
мость объединения усилий.

«Мы уже знаем, что коро-
навирус представляет наи-
большую угрозу для пожилых 
людей. Поэтому сегодня осо-

бенно важно помогать стар-
шему поколению. Это может 
быть закупка продуктов или 
лекарств, помощь в бытовых 
делах. «Волонтеры Победы» 
ведут эту работу уже доста-
точно давно, проявляя заботу 
о ветеранах. Сейчас этот 
опыт необходимо как можно 
шире тиражировать. Сейчас 
очень важно не оставаться 
равнодушным и максималь-
но быстро откликаться на 
просьбы тех, кто не может 
полноценно позаботиться о 
себе в текущей ситуации», - 
отметила депутат.

Мы всё принесем
Открывшийся центр стал 

местом координации всех 
волонтерских организаций, 
которые сейчас так или ина-
че занимаются работой, свя-
занной с пандемией корона-

вируса COVID-19. Вместе для 
этого объединились «Волон-
теры Победы», «Волонтеры-
медики», «Молодая гвардия 
«Единой России» и другие 
организации добровольцев. 

На базе волонтерского 

центра добровольцы в слу-
чае необходимости будут 
организовывать доставку 
продуктов питания, лекарств 
и медицинских препаратов, 
оказывать консультацион-
ную поддержку и другую 
помощь пожилым людям, 
которым рекомендовали 
перейти в режим самоизо-
ляции, чтобы обезопасить 
себя от вируса. 

- Схема такая: волонтеры 
приезжают в кол-центр, куда 
граждане оставляют заявки 
для адресной помощи. За-
явку передают в организа-
ционную группу штаба, его 
представители связываются 

с заявителем, уточняют, что 
именно ему необходимо. И 
затем уже к ним выезжают 
волонтеры, - рассказала 
руководитель волонтерского 
штаба по оказанию помощи 
пожилым людям Кристина 
Антонова. 

По словам Кристины, уже 
к началу открытия центра у 
них было около 20 заявок. 
Условно их можно разде-

лить на три категории: до-
ставка продуктов, доставка 
лекарств и выгул домашних 
животных. Правда, иногда 
люди обращаются не совсем 
по адресу. 

- Некоторые заявки мы 
перенаправляем в соцзащи-
ту. Это в основном просьбы о 
доставке льготных лекарств. 
Потому что волонтеры могут 
купить и принести только те, 
что в льготную категорию не 
входят, - объяснила Кристи-
на Антонова. 

Не ждут заявок «Волонте-
ры Победы» - сами обзва-
нивают ветеранов, уточняя, 
требуется ли им помощь. 

- Если что-то нужно, то мы 
обязательно несколько раз 
уточняем, потому что вете-
раны в силу возраста могут 
что-то забыть. Но обычно это 
стандартный набор продук-
тов: соль, крупы, средства 

Людям на самоизоляции      помогут волонтёры

Волонтерский центр работает ежедневно  
с 8.00 до 20.00.

Справка «НГ»

Мы вас слушаем

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Андрей ТВОРОГОВ

 «У нас пятьдесят 
гостей, едут  
из разных регионов, 
мы арендовали кафе - 
что же будет  
со свадьбой?  
Нам ее отменять?» - 
голос на другом  
конце провода  
так взволнован,  
что кажется, будто, 
если человека  
не успокоить, случится 
пожар. 

Абонента можно понять: к 
свадьбе семья готовилась за 
полгода, и карантин по ко-
ронавирусу в ее планы явно 
не входил. «Отменять саму 
свадьбу не нужно», - спокой-
но отвечает Ирина Элюнова. 
Выдохнули.

Следующие пять минут 
Ирина будет объяснять: мол, 
да, кафе могут закрыть. И 
да, собираться по 50 человек 
можно только на свой страх 
и риск. Но если вы соблюде-
те все необходимые меры 
безопасности, карантин не 
станет помехой большой 
любви. Распоряжения отме-
нять свадьбы не было - если, 
конечно, молодожены ответ-
ственные.

По учреждениям общепи-
та, кафе пока вообще понят-
но не все - федеральное рас-
поряжение вроде бы есть, 
но как быть с конкретными 
кафе на местах, решать тоже 
будут на местах. «Понятно не 
все» - это для нас. А Ирина 
обязательно разберется в 
ближайшие час-полтора. 
Здесь, в мониторинговом 
центре по коронавирусу, она 
принимает по 30 звонков за 
смену и на каждый, даже на 
самый сложный, находит 
развернутый ответ.

Вообще-то Ирина Элюнова 
- начальник отдела по орга-
низации отдыха и оздоровле-

ния детей минобразования; 
сюда, в кол-центр, ее, как и 
других, откомандировали на 
две недели. То есть здесь 
сидят не просто операторы 
- это опытные специалисты 
в сфере образования, здра-

воохранения, социальной 
защиты. Практики. 

- Я отвечаю за вопросы 
образования, но так как 
звонков вообще очень мно-
го (телефоны действительно 
не смолкают ни на минуту, 

большую часть дня разго-
вор идет по всем восьми 
- Прим. авт.), приходится 
отвечать и на непрофиль-
ные: например, вот этот, 
со свадьбой. Был похожий 
- звонил мужчина, органи-

зовывавший юбилей. Ответ 
тот же: запрета праздновать 
не было, но соблюдать меры 
безопасности обязательно, - 
рассказывает она.

...Ирине снова позвонили. 
Диктофон показывает, что 
побеседовать в перерыве 
нам удалось только две ми-
нуты. А мы столько всего 
хотели спросить...

Жаркий штаб
Обращений в мониторин-

говый центр - волна. Люди 
звонят с вопросом по коро-
навирусу или по карантину 
на 112, там определяют, 
какой из специалистов тре-
буется, и звонок уходит на 
него. Самая «горячая» линия 
- у специалиста по здраво-
охранению.

Разговор с ней занял 3 ми-
нуты и 16 секунд. Повезло! 
Светлана Быкова до коро-
навируса работала в меди-
цинском информационно-
аналитическом центре. Как и 
Ирина, она была откоманди-
рована сюда на две недели - 
до заступления на вахту был 
инструктаж, ставили задачу 
как можно подробнее отве-
чать на вопросы населения и 
помогать решать проблемы, 
особенно пожилых людей. 
Кол-центр может не толь-
ко консультировать - здесь 
перенаправляют вопросы 
волонтерам (скажем, ба-
бушке нужно принести еду 
и лекарства) или полиции 
(мужчина сообщил, что его 
сосед вернулся из Италии и 
не самоизолировался). Опе-

раторы работают в две сме-
ны - с 8.00 до 15.00 и с 15.00 
до 22.00 без выходных.

- Звонят по поводу масок. 
Мы рассказываем, как с по-
мощью резинок и бинтов сде-
лать восьмислойную маску 
самому, которая, кстати, бу-
дет даже эффективнее одно-
разовой, - говорит Светлана.

Но чаще все-таки звонят 
те, кто вернулся из поезд-
ки и не знает, что делать. 
При нас позвонила девушка, 
вернувшаяся с бабушкой 
из Таиланда. У каждого из 
операторов есть толстая 
тетрадка, в которую они за-
писывают имя абонента, его 
номер, время звонка, тему 
вопроса. Если подготовить 
ответ сразу не получается, 
человеку перезванивают. 

Это стандартная проце-
дура: каждый вернувшийся 
из-за рубежа так или иначе 
должен попасть на горячую 
линию, где зафиксируют его 
адрес и направят к нему спе-
циалиста. Есть синдромы 
ОРВИ - будут сразу делать 
тест. Нет синдромов - сначала 
самоизоляция, потом тест. 

Но даже если о вернув-
шемся никто не сообщит, 
списки есть у компаний-
перевозчиков. Так что найдут 
каждого. Когда мониторин-
говый центр только открыл-
ся, сотрудничество между 
ведомствами еще налажива-
лось в режиме форс-мажора. 
Сейчас все связи установле-
ны - данные уходят в право-
охранительные органы. 

Свадьбы не будет?!
«Народная» побывала там, где знают о коронавирусе  
все и рассказывают это по телефону
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гигиены, - рассказала руко-
водитель Всероссийского 
волонтерского движения 
«Волонтеры Победы» в Улья-
новской области Людмила 
Князькова. 

К моменту открытия улья-
новские «Волонтеры Победы» 
обзвонили уже около 20 чело-
век, правда, все они сказали, 
что пока им помощь не нужна. 

В квартиру  
не заходим! 

Отработанная схема под-
держки, солидарности, вза-
имопомощи, ответственного 
и чуткого отношения друг к 
другу, считают в штабе во-
лонтеров, пригодится стра-
не не только во время ка-
рантина. Однако если число 
зараженных COVID-19 нач-
нет расти, то добровольцы 
должны будут начать оказы-

вать и другую помощь. Глав-
ным образом, это касается 
«Волонтеров-медиков». 

- Задачей волонтеров ста-
нет оказание помощи меди-
цинским работникам. Я имею 
в виду техническую помощь 
- помощь в размещении, в 
доставке пациентов, - объ-
яснила депутат Госдумы Ма-
рина Беспалова. - И еще 
одна задача - это проработка 
практической помощи се-
мьям медиков, если в этом 
будет необходимость. 

Однако даже отправляясь 
оказывать помощь пожилым 
людям, волонтеры должны 
одеваться «по-боевому». Все 
они получают яркие крас-
ные жилеты, по которым их 
можно распознать и понять, 
что это не мошенники. Плюс 
каждый волонтер имеет при 
себе аптечку. Ее содержимое 
таково: многоразовая маска, 

антисептик, пачка с резино-
выми перчатками и бинт. 

- Придя по адресу, волон-
тер должен быть одет в ма-
ску и перчатки. Он обраба-
тывает руки антисептиком, 
звонит в дверь, передает 
через порог то, что необхо-
димо заявителю. После чего 
снимает маску, перчатки, 
снова обеззараживает руки 
и может идти. В квартиру мы 
не заходим! - подчеркивает 
Кристина Антонова, про-
водя инструктаж с добро-
вольцами. 

Последний пункт немного 
выбивает из колеи «Волонте-
ров Победы», потому что ве-
тераны очень радуются, ког-
да к ним приходят молодые 
добровольцы. Объятия при 
приветствии стали уже тради-
цией. Но пока от них придется 
отказаться. Все во имя жизни 
и здоровья людей. 

Людям на самоизоляции      помогут волонтёры

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Кстати
Как рассказала руково-
дительница ульяновского 
регионального отделения 
«Молодой гвардии  
единой России»  
Полина Гонашилина, 
добровольцы их органи-
зации занимаются еще 
двумя направлениями 
работы. Это мониторинг 
цен в супермаркетах  
и аптеках, а также от-
слеживание фейковых 
новостей в интернете  
в стиле «В Ульяновске 
уже 200 заболевших 
коронавирусом»  
и сообщение о них  
в соответствующие 
органы. 

Егор ТИТОВ

Ситуация в Ульяновской 
области остается спокой-
ной. Но учитывая миро-
вую обстановку, меры по 
борьбе с коронавирусом 
было решено усилить. 
Соответствующие из-
менения внесены в указ 
губернатора.

До 12 апреля губернатор 
Сергей Морозов призвал 
пожилых ульяновцев со-
блюдать «домашний режим» 
в связи с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции. Для того чтобы 
им комфортно жилось в са-
моизоляции, создаются все 
необходимые условия. 

- Сегодня как никогда важ-
но позаботиться о людях 
старшего поколения. К сожа-
лению, коронавирус опасен в 
первую очередь для пожилых 
и людей с хроническими за-
болеваниями. По возможно-
сти надо помочь им пройти 
этот непростой период. Важ-
но максимально окружить 
заботой тех, кто в этом особо 
нуждается, помочь одиноко 
проживающим и обеспечить 
их всем необходимым, - от-
метил глава региона.

Сергей Морозов также под-
черкнул, что в соответствии 
с обращением президента 
России Владимира Путина к 
нации, необходимо уделять 
большее внимание гражда-
нам пожилого возраста.

Представителям «сере-
бряного» возраста и граж-
данам со сниженным имму-
нитетом будут оказаны все 
меры адресной социальной 
помощи. В том числе они 
могут обратиться за по-
мощью в мониторинговый 
центр, позвонив на номер 
112. Заявка передается в 
муниципальные образования 
для проработки специали-
стами, и по мере нуждаемо-

сти к людям «серебряного» 
возраста будут отправлять 
работников соцзащиты. По 
указанному номеру, к слову, 
можно получить ответы на 
все вопросы, связанные с 
пандемией коронавируса. 

Помогут  
с продуктами  
и документами

В частности, для пожи-
лых и граждан из группы 
риска будет организована 
своевременная доставка 
лекарственных препаратов, 
обеспечение которыми осу-
ществляется по рецептам 
врачей бесплатно либо по 
льготным ценам, и медицин-
ских изделий, отпускаемых 
по рецептам бесплатно. 
Также для этой категории 
людей будет предусмотрена 
возможность оформления 
листков нетрудоспособ-
ности без посещения ме-
дицинских организаций.

- В работу со старшим 
поколением активно вклю-
чились волонтеры Победы и 
волонтеры-медики, которые 
также будут обзванивать 
граждан старшего поко-
ления, узнавать, в чем их 
потребность, нужна ли по-
мощь в доставке продуктов, 
доставке лекарств. Также мы 
работаем с «Почтой России», 
которая поможет гражданам, 
не выходя из дома, оплатить 
услуги ЖКХ. Если людям 
пожилого возраста необхо-
димо оформить различные 
документы, то специалист 
также придет к ним и помо-
жет это сделать, - рассказа-

ла и. о. министра семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Наталья Исаева.

Волонтеры могут зво-
нить пенсионерам не толь-
ко для того, чтобы узнать, 
чем им нужно помочь. Ино-
гда это просто звонок, чтобы 
поговорить о жизни и забо-
тах. Как отме-
тила Наталья 
Исаева, в ве-
домстве пре-

красно понимают, что людям 
пожилого возраста нужно 
общение. Особенно это ка-
сается людей, привыкших 
находиться в гуще событий, 
завсегдатаев центров актив-
ного долголетия. И разгово-
ры по телефону должны хоть 
немного компенсировать 
дефицит общения.

Санаторий  
приедет в гости

Еще один социальный 
проект, который начал дей-
ствовать на время пандемии 
коронавируса, называется 
«Санаторий на дому».

- Пожилым людям пре-
доставляются социально-
реабилитационные, пси-
хологические услуги, кон-
сультации по вопросам 
профилактики здорового 
образа жизни и питания 
на дому. Этим занимаются 

наши социально-
реабилитационные центры 
Вешкаймского и Кузоватов-
ского районов и санатории 
имени Е.М. Чучкалова из 
Ундор, «Волжские просторы» 
из Новоульяновска, ульянов-
ский «Исток», комплексный 
центр «Доверие» из Дими-
тровграда и другие. В пер-
вую очередь, обслуживаются 
те, кто должен был ехать 
в этом году на курорты и в 
санатории, но не сможет, по-
скольку работа учреждений 
временно приостановлена, - 
рассказала Наталья Исаева.

Благодаря этому проекту 
людям пожилого возраста на 
переносном оборудовании 
могут сделать ЭКГ, ингаляции, 
массаж, провести сеансы 
физио- и фитотерапии, а так-
же получить консультации по 
социальным и медицинским 
вопросам. Заявку на получе-
ние услуги можно оставить по 
единому социальному номеру 
8-800-350-46-46.

Народная газета
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Приняты новые меры по борьбе с коронавирусом

Домашний режим -  
лучшая защита

«Будьте 
ответственными»

Старший этой группы - 
хорошо знакомая нашим 
читателям Людмила Хиж-
няк. В отличие от своих 
подчиненных, руководи-
тели групп не сменяются: 
их всего двое, и работают 
они без выходных по оче-
реди. В вечер - в утро. 

- Звонят чаще с вопро-
сами в сфере здравоохра-
нения, - рассказала она. 
- Граждане приезжают из-
за пределов Российской 
Федерации и честно со-
общают о своем приезде. 
Люди осознанно относят-
ся к ситуации. Много кон-
сультационных звонков. 
Стали поступать вопросы 
в сфере образования. Как 
будут работать детские 
сады? Как будет работать 
летняя оздоровительная 
кампания? Пенсионеры 
спрашивают по поводу 
обеспечения едой.

Каждый вопрос инди-
видуален, алгоритмов у 
сотрудников нет. Специ-
алисты общаются с го-
рожанами в свободной 
форме, главное - решить 
их вопрос.

Пока мы разговари-
ваем, по другим линиям 
спрашивают, закроют ли 
«Аквамолл» и можно ли 
детям выходить на улицу. 
Выходить можно, а что ка-
сается торговых центров 
- пока не закрываются, 
но ситуация может из-
мениться в любой момент 
- федеральное правитель-
ство уже рекомендовало 
закрыть ТЦ.

...Людмиле тоже по-
звонили. Мы успели про-
говорить меньше пяти 
минут. Отвлекать спе-
циалистов становится 
неудобно. Так что если 
у вас остались вопро-
сы, вы можете задать их 
сами - по номеру 112. 
Главное - оставайтесь 
ответственными к свое-
му и к чужому здоровью. 
На линии вам об этом 
скажут обязательно, ибо 
все остальные советы в 
условиях безответствен-
ности бесполезны!

P.S. В мониторинговый 
центр нас пустили только 
после замера температу-
ры. Корреспонденты «На-
родной» здоровы. А само 
измерение температуры 
не неудобство, а осознан-
ная необходимость.
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Егор ТИТОВ

 Кредитные карты 
давно уже вошли  
в обиход россиян.  
По статистике,  
ими пользуются больше 
половины жителей 
страны.

Популярность кредиток объ-
ясняется просто: ими удобно 
пользоваться и нетрудно по-
лучить. Конкуренция банков 
друг с другом привела к тому, 
что на рынке предлагается 
огромный перечень кредитных 
карт различных типов и видов. 
Получить их просто, но еще 
проще в них запутаться. Банки 
заманивают новых клиентов, 
предлагая оформить свои 
продукты на супервыгодных 
условиях. И в выборе главное 
- не наткнуться на подводные 
камни, которые могут стать не 
самым приятным сюрпризом.

Что первое  
на глаза попалось

Ульяновские юристы прове-
ли независимое исследование 
предоставляемых банками 
продуктов. Эксперты регио-
нального отделения Ассоциа-
ции юристов России и Госу-
дарственного юридического 
бюро проверили предложения 
кредитных карт, чтобы помочь 
защитить права ульяновцев и 
помочь им сделать правильный 
выбор.

- Многие пользуются кре-
дитными картами, но часто об-
ращаются в банки по принципу 
«увидели где-то рекламу» или 
«что первое на глаза попа-
лось». Результатом подобного 
подхода становятся неприят-
ные открытия, лишние траты 
и так далее. Мы представля-
ем абсолютно независимую 
от банков государственную 
организацию, поэтому наши 
выводы объективны и направ-

лены на реальную помощь 
потребителям, - рассказал о 
проведенном исследовании 
начальник отдела по защите 
прав потребителей Госюрбюро 
Денис Литвинов.

По словам Дениса Алек-
сандровича, во время иссле-
дования опрашивались очно 
и по телефону банковские 
сотрудники, изучались сайты 
банков страны. Учитывались 
процентная ставка, требо-
вания к заемщику, кредит-
ный лимит, льготный период 
и условия предоставления 
карты. На последнем пункте 
специалисты делали особый 
акцент, поскольку здесь чаще 
всего встречаются подводные 
камни.

- В общей сложности мы 
рассмотрели предложения от 
20 крупнейших банков - это 
более 60 вариантов карт. В 
итоге были выявлены наи-
более выгодные позиции для 
потребителей, - сказал Денис 
Литвинов.

Меньше  
600 рублей  
нельзя

Так, самый большой кредит-
ный лимит, который предостав-
ляется банками, попавшими 
в исследование, составляет 
3 миллиона рублей. Второе в 
рейтинге предложение в два 
раза ниже и равняется полуто-
ра миллионам рублей.

Самый долгий льготный 
период по кредитной карте 
составляет 240 дней. За это 
время не начисляются про-
центы. Самая низкая кредит-
ная ставка была обнаруже-
на у двух карт и составила  
11,5 процента.

Многие карты, как оказа-
лось, можно оформить без 
подтверждения дохода. Ряд 
банков на все свои карты или 
часть из них предоставляет 
услугу бесплатного СМС-
информирования.

Если говорить об условиях 
предоставления кредитных 
карт, то они достаточно силь-
но различаются - тут многое 
зависит от целей самого по-
требителя. К примеру, есть 
банки, которые предлагают 
бесплатное обслуживание, но 
присутствуют и такие вари-
анты, где только за эту услугу 
придется заплатить больше  
1 тысячи рублей в год.

В с т р е ч а ю т с я  и  н е  с о -
всем понятные «сюрпризы». 
К примеру, у одного банка 
в условиях прописан пункт 
«Рассмотрение необосно-
ванной претензии к банку по 
совершенным операциям -  
600 рублей». Что это означа-
ет? Простой пример: у кли-
ента неожиданно списались 
денежные средства (допу-
стим, 500 рублей), он звонит 
в службу техподдержки, там 
разводят руками, и един-
ственным выходом остает-
ся претензия, которую банк 
может посчитать необосно-
ванной и взыскать с клиента 
еще 600 рублей. Законность 
этого пункта, как отметил Де-
нис Литвинов, под большим  
омнением.

Стоит ли пользоваться кре-
дитными картами? Этот вопрос 
вправе каждый решить сам для 
себя. Но чтобы потом не клясть 
судьбу за неправильный вы-
бор, Денис Литвинов реко-
мендует соблюдать несколько 
простых советов. Брать креди-
ты нужно нечасто и только на 
действительно нужные цели - к 
примеру, на образование или 
недвижимость. И, конечно, 
всегда нужно понимать все 
условия, на которых берется 
кредитная карта. Читать в том 
числе то, что написано мел-
кими буквами в договоре. По-
тому что, как известно, дьявол 
скрывается в мелочах.

Карта бита
Плюсы и минусы  
кредитных карт

В классическом пони-
мании кредитные карты не 
предусматривают наличия на 
них собственных денег кли-
ента. В России под такими 
картами подразумеваются в 
том числе и дебетовые карты 
с овердрафтом, то есть дер-
жатель может использовать 
как собственные, так и за-
емные средства. По данным 
экспертов, овердрафтными 
картами в РФ пользуется 
более трети населения.

Основные преимуще-
ства кредитных карт:

- существует льготный 
период (обычно это около 
50 - 60 дней), когда можно 
бесплатно пользоваться 
деньгами банка, а процен-
ты по кредиту придется 
платить, когда этот срок 
закончится, а долг погашен 
еще не будет;

- пользоваться таким кре-
дитным лимитом можно не 
единожды, а многократно, 
как только заемщик вернет 
задолженность по нему;

- средства на кредитной 
карте можно использовать 
на свое усмотрение и на 
любые цели - оплачивать 
любые покупки и услуги, а 
также снимать наличные. 
При этом не нужно сообщать 
банку, куда именно вы соби-
раетесь потратить деньги;

- некоторые кредитные 
карты наделены полезны-
ми функциями, такими как 
cashback, или дополнитель-
ными скидками в торго-
вых сетях и организациях, 
с которыми у банка есть 
определенный договор.

Главный отрицатель-
ный момент карт - как и у 
любого кредита - очевиден: 
за использование чужих 
денег приходится платить 
проценты. Предусмотрены 
и другие траты, о которых 
нужно обязательно узна-
вать заранее.

ПОЛЕЗНая ИНФОРМаЦИя
Полная информация по итогам исследования  
предложений банков находится в открытом доступе  
на сайте областного правительства по адресу:  
https://ulgov.ru/zashchita-prav-potrebiteley/ 
новое-в-разделе/как-выбрать-кредитную-карту.html

Социальные пенсии  
вырастут на 6,1 процента

С 1 апреля социальные пенсии будут 
проиндексированы. Об этом говорится 
в Постановлении Правительства РФ от  
13 марта 2020 года № 270 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации с 1 апреля  
2020 г. социальных пенсий».

В документе отмечается, что коэффициент 
индексации определен в размере 1,061. То 
есть рост составит 6,1 процента.

Социальные пенсии получают по старости, 
по инвалидности, по случаю потери кормиль-
ца, а также дети, оба родителя которых неиз-
вестны. Соцпенсию по старости назначают 
тем, кому не хватает стажа для начисления 
страховой пенсии.

Также будут проиндексированы выпла-
ты по государственному пенсионному  
обеспечению.

Быстрые платежи подешевеют
С 1 апреля Центробанк обнуляет свои 

тарифы для банков за переводы между физ-
лицами в системе быстрых платежей. Это 
следует из сообщения регулятора.

Таким образом, граждане смогут бес-
платно или с минимальными комиссиями 
переводить деньги с карты на карту банков 
в этой системе.

Обнуление тарифов ЦБ продлится до  
30 июня 2022 года.

Ипотека станет доступнее
Банк России снизит надбавки к коэффи-

циентам риска по ипотеке, которая будет 
выдаваться гражданам с 1 апреля. Об этом 
говорится в сообщении регулятора.

Это сделано, чтобы обеспечить доступ-
ность ипотечного кредитования, когда банки 
приостанавливают снижение ставок из-за 
пандемии коронавируса и падения рубля.

«Ипотека станет чуть-чуть доступнее с  
1 апреля по сравнению с февралем-мартом. 
Но доступнее не в плане процентной ставки, 
а в плане получения кредита, - рассказал  
Алексей Кричевский, эксперт Академии управ-
ления финансами и инвестициями. - Суть 
надбавок в том, что они вынуждают банки вни-
мательнее просматривать кредитную историю 
и доходы потенциального заемщика, а также 
уровень долговой нагрузки». Имеет значение и 
размер первоначального взноса. Чем он мень-
ше и чем выше уровень долговой нагрузки 
заемщика (человек имеет другие кредиты или 
небольшую зарплату), тем больше проблем 
возникало у желающего взять кредит.

Полис ОСАГО:  
цена зависит от водителя

С 1 апреля коэффициент бонус-малус 
(КБМ) будет пересчитан для всех владельцев 
транспорта. Это говорится в указании Банка 
России о страховых тарифах.

Напомним, что КБМ - это индивидуальный 
коэффициент водителя, который позволяет 
получить скидку за безаварийное вождение. 
Также это один из показателей, влияющих на 
цену полиса ОСАГО. Так что если с 1 апреля 
2019 года машина не попадала в ДТП и во-
дитель не обращался за страховкой, то с  
1 апреля 2020 года он получит скидку. Если 
же он стал виновником аварии, то для него с 
1 апреля КБМ поднимется.

Маткапитал  
оформят автоматически

С 15 апреля после рождения ребенка 
сертификат на материнский капитал будет 
оформляться автоматически, как только 
родители зарегистрируют малыша и им вы-
дадут свидетельство о рождении. Об этом 
говорится на сайте Минтруда.

Таким образом, родителям не нужно со-
бирать справки и делать запрос на выдачу 
сертификата. Все необходимые сведения 
Пенсионный фонд будет получать самостоя-
тельно от других ведомств.

А родителям с приемными детьми придет-
ся, как и сейчас, самим заниматься оформле-
нием сертификата на материнский капитал.
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- Почему в свое время 
вы пошли работать в по-
лицию?
- Вообще по образованию я 

программист. После окончания 
УлГУ я восемь лет прорабо-
тала в Росздравнадзоре. Но 
постепенно начала уставать 
от рутины, потому что работа 
становилась однообразной. 
Захотелось чего-то нового. Я 
решила поступить на юриди-
ческий факультет. И теперь 
работаю следователем.

- Что-то новое бывает раз-
ным. Кто-то уходит в биз-
нес, кто-то уезжает. Поче-
му именно полиция?
- Мне хотелось продолжать 

работать в государственной 
структуре. А следственные ор-
ганы выбрала потому, что здесь 
разноплановая работа. И точно 
нет рутины.

- Но опыт работы в над-
зорном органе как-то при-
гождается?
- Конечно, особенно учиты-

вая тот факт, что мой профиль 
- это экономические престу-
пления. Я знаю, как устроена 
структура медицины, как ра-
ботают органы госвласти. По-
тому что направления бывают 
разные - ЖКХ, земельные отно-
шения, долевое строительство. 
Во всем нужно разбираться, 
ориентироваться, читать об 
этом свежую информацию.

- А полученная когда-то 
профессия программиста?
- Тоже помогает, потому что 

расследование экономических 
преступлений - это большой 
объем информации, докумен-
тов, которые нужно анализи-
ровать. А еще это помогает 
легко работать с компьютерной 
техникой, с разными програм-
мами.

- Как тогда, два года на-
зад, близкие отнеслись к 
тому, что вы решили на-
деть погоны?
- Вполне адекватно. Мои 

близкие родственники всегда 
относятся к моему выбору 
хорошо: если я этого хочу, 
значит, мне это нужно. Это же 
было осознанное, взвешенное 
решение. Хотя, конечно, сна-
чала переживали. Ведь здесь 
и график ненормированный, и 
незапланированные ситуации 
могут происходить. А теперь 
все в порядке, не переживают.

- За эти два года много ли 
уголовных дел через вас 
прошло?
- Конечно, много, однако не 

про все можно рассказать. Это 

в первую очередь касается 
именно преступлений эконо-
мической направленности. 
Они могут вестись довольно 
долго и затрагивать интересы 
большого количества людей. 
Но были и другие дела.

- Какие же?
- Примерно два раза в месяц 

мы заступаем на суточные де-
журства и выезжаем на места 
преступлений. Когда я впервые 
заступила на такое дежурство, 
то с утра поступил вызов из 
гостиницы. У одного из ее по-
стояльцев похитили личные 
вещи, среди которых были 
часы, какие-то дорогие по-
дарки, похитили и деньги. Сам 
потерпевший предполагал, что 
это могли сделать его соседи 
- студенты-иностранцы. Они 
как раз были дома. Сначала 
они вообще не понимали, чего 
мы от них хотим. Но во вре-
мя осмотра мы нашли улику. 
Один из студентов все-таки 
сознался, что это сделал он, и 
показал, куда спрятал осталь-
ные вещи. Потерпевший был 
вообще безумно рад, что в 
первые же сутки, буквально 
через несколько часов, нашли 
украденные вещи. А подозре-
ваемый понес наказание.

- А бывали ли курьезные 
случаи?
- Были, и не раз. Например, 

однажды утром поступил вы-
зов от клиентов гостинично-
банного комплекса, рассказа-
ли, что ночью к ним кто-то про-
брался и похитил три бутылки 
дорогого алкоголя. Когда мы 
приехали и стали разбираться, 
то оказалось, что, во-первых, 
преступник попал на видеока-

меры. А во-вторых, в прямом 
смысле наследил. И по этим 
следам мы нашли его квартиру. 
Дверь в нее была открыта, вну-
три квартиры тоже были следы. 
Сам похититель был тут же, от-
ходил от состояния опьянения. 
И похищенное тоже лежало 
рядом. Мужчина был очень 
удивлен, что к нему пришли 
четыре сотрудника полиции, - 
улыбается Алена.

- Как вы относитесь к филь-
мам о следователях?
- Все, что показано в филь-

мах, вообще не соответствует 
действительности. Особенно 
в таких, как сериал «След». Не-
которые потерпевшие реально 
говорят: «У вас что, нет до-
ступа к спутнику?» или «Вы же 
можете по волоску узнать все 
данные преступника». Многие 
удивляются, когда видят, что 
следователи заполняют бланки 
обычной шариковой ручкой. 
А еще из-за кинематографа 
произошла подмена понятий. 
И теперь очень многие люди 
всех, кто выезжает на место 
преступления, называют сле-
дователями.

- Хотя следователь и опе-
ративник - это две разные 
профессии.
- Именно так. Если мы гово-

рим о работе в дежурные сутки, 
то следователь дает указания 
всей оперативной группе. На-
пример, оперативные сотруд-
ники по указанию следователя 
ищут следы преступления, 
записи с видеокамер. А следо-
ватель все это фиксирует, со-
бирает, несет ответственность 
за сохранность вещественных 
доказательств. Следователь - 

это главный человек на месте 
преступления.

- У потерпевших нет пред-
взятого отношения по по-
воду того, что руководит 
всеми хрупкая девушка?
- Скорее наоборот: когда ви-

дят, что следователь - девушка, 
это вызывает у них больше до-
верия и оптимизма. Потому что 
они понимают, что мы зачастую 
более внимательно относимся 
к работе.

- Не обидно, что в тех же 
репортажах из зала суда 
главные герои - это гос-
обвинитель и судья? А сле-
дователь, который вел 
дело, остается в тени.
- Вообще не обидно. Глав-

ное, что я сделала свою работу 
и с чувством выполненного 
долга смотрю на результаты 
своей работы. Ведь главное, 
что преступник понес ответ-
ственность за совершенное им 
преступление.

- На ваш взгляд, какие 
главные качества должны 
быть у следователя?
- Наверное, выдержка, тер-

пение. Потому что приходится 
обрабатывать и аккумулиро-
вать большой объем инфор-
мации. Конечно же, стрес-
соустойчивость. Еще нужны 
знания человеческой психо-
логии, чтобы наладить контакт. 
Потому что если человек тебе 
доверяет, то это поможет по-
лучить больше информации. 
И конечно же, нужны вера в 
себя и желание работать в этой 
структуре, любить свою работу. 
Если просто так, без желания 
ходить на работу, то следо-
ватель из тебя не получится.

Игорь УЛИТИН

 6 апреля отмечается День работников следственных 
органов МВД России. В преддверии праздника 
корреспондент «Народной» пообщался со следователем 
следственного отдела ОМВД России  
по Ленинскому району Ульяновска лейтенантом 
юстиции Аленой Фомичевой. Она пришла 
в правоохранительные органы в 2018 году. 
Однако ей уже есть о чем рассказать.

Главный на месте 
преступления

Пособия и льготы  
без хождений  
по инстанциям
Все социальные пособия и льготы  
в течение полугода будут продлеваться 
автоматически, без дополнительных  
подтверждающих справок и хождений  
по инстанциям.

Такое поручение дал президент России 
Владимир Путин. «Например, если семья 
имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо 
будет регулярно подтверждать уровень 
своих доходов, чтобы получать такую под-
держку», - сказал президент.

Для получения некоторых мер социаль-
ной поддержки гражданам необходимо 
ежеквартально или один раз в полугодие 
представлять документы об уровне до-
хода и ряд других. Временно прием таких 
документов отменяется, при этом посо-
бия будут продолжать выплачиваться. 
Это позволит избежать ненужного сейчас 
скопления людей в органах социальной 
защиты, что очень важно для эффектив-
ного противодействия распространению 
коронавируса.

Юнона - на авось?
Около 70 процентов мероприятий, 
 которые должны были организовать  
и провести компании event-индустрии, 
эти летом отменены. Такое решение 
принято из-за коронавируса. Весной 
отменены 100 процентов мероприятий, 
сообщили в Национальной ассоциации 
организаторов мероприятий.

Многие зрители хотят вернуть деньги 
из-за отмены концертов. Но в кассах у 
частников просят заполнить некое заявле-
ние. Валентина Макарова купила билет на 
мюзикл «Юнона и Авось». Но авось-то как 
раз и не пронесло. Женщина вернулась за 
деньгами.

- Вот сюда я должна написать паспортные 
данные. Но паспортные данные я давать не 
хочу. Я приду с паспортом если, то я получу. 
А так - заранее - паспортные данные не могу 
давать. Ну, вот! Сказали: позвонят! Деньги 
не отдают сразу, потому что это частный 
предприниматель, - негодует Валентина 
Макарова.

Деньги Валентине Васильевне обеща-
ют вернуть в течение декады. На другой 
концерт она идти не хочет. Опасается 
пандемии. А вот жительнице Ульяновска 
Юлии Полововой деньги отдали. Билеты 
на концерт Любови Успенской женщина 
покупала для родителей. Но и он не со-
стоялся.

- Пришла, написала заявление. Мне по-
звонили в течение десяти дней. Вот сейчас 
позвонили, пришла за деньгами, - поясняет 
Юлия Половова.

Раньше процедура возврата была проще. 
Неиспользованный билет тотчас меняли на 
деньги. Но порядок изменился. Продавцы 
объясняют это тем, что перенесено немало 
концертов и вернуть большую сумму из бан-
ков сразу не получается.

- Причин для паники нет. Денежные 
средства будут всем возвращены на осно-
вании действующего законодательства 
Российской Федерации, - в интервью 
телекомнании ГТРК «Волга» сказал дирек-
тор концертной кассы «Симбилет» Айрат 
Кадышев.

Тем, кто рассчитывался наличкой, вернут 
наличкой. Тем, кто платил с карты, зачислят 
на карту. Но есть и третий вариант! Тот, кто 
захочет пойти на концерт позже, может 
оставить билеты на осень. Ведь гастроли 
переносятся. Но не отменяются.
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Егор ТИТОВ

 Президент Владимир 
Путин подписал 
указ, по которому 
все будние дни 
наступившей недели - 
с 30 марта по 3 апреля 
- будут нерабочими, 
но с сохранением 
зарплаты. 

Длинные выходные нуж-
ны для того, чтобы снизить 
скорость распространения 
коронавирусной инфекции. 
Организации, отвечающие 
за жизнеобеспечение, - 
аптеки, магазины, банки, 
транспорт - продолжат дей-
ствовать, сказал глава госу-
дарства.

В числе структур, работ-
ники которых на длинные 
выходные уйти не смогут, 
упоминаются «непрерывно 
действующие и медицин-
ские организации, органи-
зации, обеспечивающие 
население продуктами пи-
тания и товарами первой 
необходимости, выполня-
ющие неотложные рабо-
ты в условиях ЧС, а также 
неотложные ремонтные, 
погрузочно-разгрузочные 
работы». Органам власти 
разного уровня, а также 
средствам массовой инфор-
мации документ предписы-
вает определить числен-
ность персонала, который 
будет обеспечивать работу 
в длинные выходные.

Попали в исключение и 
сотрудники соцзащиты, 
включая Фонды социального 
страхования и обязательно-
го медицинского страхо-
вания, Пенсионный фонд и 
подразделения, занимаю-
щиеся выдачей пенсии и 
социальных выплат.

Трудятся и сотрудники 
непрерывно действующих 
организаций, в которых  
н е в о з м о ж н а  п р и о с т а -

новка деятельности по 
производственно-техничес-
ким условиям. К ним от-
носятся в том числе пред-
приятия строительства и за-
нятые на весенних полевых 
работах. 

У управляющих 
компаний каникул 
не бывает

Усиление мер по санитар-
ной обработке мест общего 
пользования в МКД, «ава-
рийка» по обычному графи-
ку, дежурство инженерно-
технического состава - вот 
чем займутся управляющие 
организации, пока страна 
отправляется на вынужден-
ные каникулы.

Ульяновская управляющая 
организация «Жилстрой-
сервис» усиливает профи-
лактические меры против 
распространения вирусных 
инфекций. Во всех много-
квартирных жилых домах под 
управлением УО «Жилстрой-
сервис» - а их у данной УК 
116 - проводится обработка 
мест общего пользования 
дезинфицирующими сред-
ствами. Дезинфекции под-
вергаются все поверхности, 
к которым люди прикасают-
ся наиболее часто: двери 
и дверные ручки, поручни 
лестниц, кнопки и кабина 
лифта, почтовые ящики, руч-
ки мусороклапанов. Особое 
внимание уделяется влаж-
ной уборке первых этажей. 

Чтобы не допустить рас-
пространения вируса, об-
щение УК с гражданами 
переводится в режим теле-
фонных звонков и обмена 
электронными письмами: 
личные приемы временно 
приостановлены. Для от-

вета на звонки и письма 
устанавливается дежурство. 
При этом службы жизнео-
беспечения переводятся на 
усиленный режим работы.

«Аварийная и диспетчер-
ская службы не отдыхают. 
Продолжают работу двор-
ники (их у нас в штате око-
ло ста человек) и, конеч-
но, уборщики мест общего 
пользования. Дежурят сан-
техники, электрики, слеса-
ри. Несмотря на прогноз 
погоды с плюсовой темпе-
ратурой, техника и люди к 
выходу на объекты в случае 
неожиданных снегопадов 
готовы. Все работы, свя-
занные с аварийными си-
туациями, а также работы, 
которые нельзя отложить, 
например устранение про-
течки крыши или прорыва 
трубы, будут выполняться в 
штатном режиме. Плановые 
ремонтные работы - ремонт 
подъездов, замену окон и 
т.п. - временно приоста-
новят. В сложный период 
жители МКД, которые мы 
обслуживаем, не должны 
чувствовать какой-либо 
дискомфорт дома. Эта за-
дача в приоритете», - под-
черкивает директор управ-
ляющей компании Николай 
Погодин.

С острой болью  
не оставят

Наших читателей особен-
но взволновали новости, 
что некоторые поликлиники 
отменяют плановые прие-
мы пациентов. А если надо 
очень срочно? Сразу успоко-
им: без врачебной помощи, 
судя по организации работы 
медиков, никто остаться 
не должен. Да и не все от-

меняют приемы. А если и 
делают это, то без ущерба 
для пациентов. Например, 
в Ульяновске все приемы 
отменять не стали. Но ве-
лели не ходить на плановый 
осмотр у стоматолога, от-
ложили диспансеризацию. 
Анализы без направления 
врача нельзя сдать даже 
в частных клиниках. Также 
больницы прекратили пла-
новую госпитализацию.

Самая показательная 
отрасль - стоматология. 
Если у человека острая 
боль или другая ситуация, 
когда необходимо быстро 
обратиться к врачу, то он, 
безусловно, должен идти в 
клинику. А профилактиче-
ский прием надо отложить 
до 30 апреля.

Точно так же и с другими 
врачами. Исключение сде-
лано лишь для оформления 
санитарной книжки. Не про-
водится диспансеризация и 
нельзя записаться на днев-
ной стационар. Но те, кто 
уже принимает процедуры, 
смогут пройти курс.

Женские консультации ра-
ботают в обычном режиме. 
И даже если будущая мама 
чувствует себя хорошо, но 
ей нужно прийти к врачу в 
назначенное время, надо 
идти. Если есть сомнения, 
в управлении Роспотреб-
надзора советуют звонить 
и консультироваться с ра-
ботниками регистратуры по 
своей ситуации.

Точно так же, через звонки, 
надо выяснять, что делать, 
если вы записаны к узким 
специалистам, например эн-
докринологу или кардиологу. 
Есть изменения в госпитали-
зации. Плановые операции 
переносят. Оставляют лишь 
те, где промедление нега-
тивно скажется на пациенте, 
например при онкологии. Го-
спитализируют и с опасными 
заболеваниями, в частности 
с туберкулезом.

Под особым контролем 
- все вернувшиеся из загра-
ничных поездок и контакт-
ные с ними люди. Терапевты, 
ординаторы или фельдшеры 
осматривают их на дому.

Безработица  
на уровне

На состоянии рынка труда, 
как сообщают специалисты 
агентства по развитию че-
ловеческого потенциала и 
трудовых ресурсов, меры по 
борьбе с коронавирусом пока 
не отразились. Как сообщил 
заместитель директора де-
партамента занятости на-
селения, труда и социаль-
ного партнерства Владимир 
Фирстаев, по состоянию на  
25 марта уровень регистриру-
емой безработицы в регионе 
составил 0,47% при числен-
ности безработных граждан  
2 927 человек. На аналогичную 
дату прошлого года уровень 
безработицы составлял 0,54% 
при численности безработных 
граждан 3 388 человек. 

- Ульяновская область ста-
бильно занимает по этому 
показателю второе место 
среди регионов Приволж-
ского федерального округа, 
уступая место Нижегород-
ской области. Количество 
вакансий в регионе в четыре 
раза превышает числен-
ность зарегистрированных 
безработных граждан, - со-
общил Владимир Фирстаев.

А вот сама служба заня-
тости перешла на особый 
режим работы. Информиро-
вание и консультирование 
заявителей также может 
осуществляться дистанцион-
но по телефонам, указанным 
на портале агентства: www.
ulyanovsk-zan.ru. Действует 
горячая линия кадрового 
центра по номеру 35-71-76.

Регистрация, подтвержде-
ние и восстановление доступа 
к учетной записи получателя 
государственных услуг вре-
менно приостанавливается.

Кто остаётся дома?

В тему
В связи с распространением коронавируса начал работать 

Центр поддержки граждан по трудовым вопросам. В регионе 
эту инициативу поддержали члены Общероссийского народ-
ного фронта и эксперты регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России.

Советы по защите трудовых прав дадут бесплатно, а от-
вечают на них юристы.

- В непростых, чрезвычайных условиях пандемии переход 
на «удаленку» - отличное решение. Но чтобы организовать 
такой режим работы, нужно учесть все правовые нюансы. 
Именно поэтому государственная бесплатная юридическая 
поддержка сейчас нужна как никогда, причем как работода-
телям, так и работникам, - отметил заместитель председате-
ля реготделения АЮР Алексей Преображенский.
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Премьера. 
Ищейка. Новый сезоН. 12+

22.30 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 На ДальНей заСТаВе. 12+

6.15  МОСКВа. цеНТРальНый 
ОКРУг. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
10.15, 11.25, 2.30 МОРСКие Дья-
ВОлы. СУДьБы. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.10 
Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+

19.15, 20.40 Пес. 16+

22.00 РиКОшеТ. 16+
0.10 ПаУТиНа. 16+
1.20 Поздняков. 16+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
5.25  МОСКВа. цеНТРальНый 
ОКРУг. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ПСиХОлОгиНи. 16+
9.00 шоу «Уральских пельменей». 
16+

12.20  Стань легендой! Бигфут 
Младший. 6+
14.15 Кот в сапогах. 0+
16.00 Хороший динозавр. 12+
17.45 ТОР-2. цаРСТВО ТьМы. 12+
20.00 КОРНи. 16+
21.00 ПеРВый МСТиТель. 12+
23.20 БЭТМеН. НаЧалО. 16+
2.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
3.05 ЧелОВеК В ЖелезНОй Ма-
СКе. 0+
5.10 шоу выходного дня. 16+
5.55 гирлянда из малышей. 0+
6.05 Осторожно, обезьянки! 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 КазиНО РОяль. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 КВаНТ МилОСеРДия. 16+
3.20 иСКлЮЧеНие. 16+
5.00 КОшКи ПРОТиВ СОБаК. 6+

7.30 Пешком...
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.25,10.55, 15.55, 17.45, 19.40, 
21.00, 22.30 Большие Маленьким.
8.35 Красивая планета. 
8.50 СУДьБа ЧелОВеКа.
10.25 Другие Романовы. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 Власть факта.
14.05 Репортажи из будущего. 
14.45 Сцена жизни. Док. фильм.
15.25 Мешок яблок. Кораблик.
16.10 Дело N. Док. фильм.
16.45 агора.
17.55 ПРиКлЮЧеНия ПеТРОВа и 
ВаСеЧКиНа. ОБыКНОВеННые и 
НеВеРОяТНые.
19.05 шедевры хоровой музыки.
19.45, 1.35 Власть факта.
20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  иисус Христос. Жизнь и 
учение. 
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 КОНец ПаРаДа. 16+.
0.15 Фотосферы. Док. фильм.
1.05 Открытая книга.
3.30 Роман в камне. 

7.00 Настроение.
9.10 Большое кино. Док. фильм. 
12+
9.45 зОлОТая МиНа. 0+
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.

19.10 селфИ с судьбой. 12+

23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 90-е. Криминальные жены. Док. 
фильм. 16+
2.30 знак качества. 16+
3.10 Вся правда. 16+
3.35 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
4.15 ОТец БРаУН. 16+
5.45 Осторожно, мошенники! 16+
6.10 Мой герой. 12+

7.00 Баскетбол. «Химки» (Россия)- 
«Маккаби» (израиль). евролига. 
Мужчины. 0+
9.10 Все на «Матч!».
10.10 Футбол. цСКа - «Краснодар». 
Российская Премьер-лига. 0+
12.00 «После футбола» с георгием 
Черданцевым. 12+
13.00 Новости.
13.05 Наши победы. 12+
13.35 Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994. 0+
15.30 Новости.
15.35 Специальный репортаж. 12+
16.05  Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Канады. 0+
18.00 Новости.
18.05 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- цСКа. Олимп-Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. 0+
21.00 8-16.
22.00 евротур. 12+
22.30 Открытый показ. 12+
23.15 Все на «Матч!».
23.45 Специальный репортаж. 12+
0.05 Тотальный футбол.
1.05  Профессиональный бокс.  
Д. Бивол - л. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
а. Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция 
из Сша. 16+
2.40 леВша. 16+
5.00 лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. лучшее. 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 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 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки-5. 16+
21.30 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки-5. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 зВОНиТе ДиКаПРиО. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
4.40 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ВыСший ПилОТаЖ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20,  20.20  МУХТаР. НОВый 
СлеД. 16+
20.55 игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 16+
22.15 Отцы и дети. 12+
23.15, 1.00 КУлиНаР. 16+
2.35 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+
3.55 города Беларуси. 16+
4.50 Концерт. 16+
5.55 Правильный фастфуд. 16+
6.20 здоровье. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Очевидцы. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 ХОРОший ДОКТОР. 16+
20.30 ХОРОший ДОКТОР. 16+
21.30 КаСл. 12+
22.15 КаСл. 12+
23.10 КаСл. 12+
0.00 игРа. 16+
2.45 ПОМНиТь ВСе. 16+
3.30 ПОМНиТь ВСе. 16+
4.15 ПОМНиТь ВСе. 16+
5.00 ПОМНиТь ВСе. 16+
5.30 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, 6.45 Сделано в СССР. 6+
9.40 Резидент Мария. 12+
10.40, 11.05, 14.15 КРаПОВый 
БеРеТ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 гОРяЧая ТОЧКа. 12+
16.40 зеМлеТРяСеНие. 16+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 ленд-лиз. Док. фильм. 6+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 О ТеХ, КОгО ПОМНЮ и лЮ-
БлЮ. 6+
2.10 НОЧНОй ПаТРУль. 12+
3.45 ДОЧКи-МаТеРи. 12+
5.20 МеДНый аНгел. 12+

7.30 6 кадров. 16+

8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.05 Давай разведемся! 16+

10.10 Тест на отцовство. 16+

12.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+

13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

15.05 Порча. Док. фильм. 16+

15.35 МОй лиЧНый ВРаг. 16+

20.00 КРОВь аНгела. 16+

0.10 Дыши СО МНОй. 16+

3.10 Порча. Док. фильм. 16+

3.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

5.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

5.55 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-6. 16+
6.35 Улицы РазБиТыХ ФОНа-
Рей-6. 16+
7.25 Улицы РазБиТыХ ФОНа-
Рей-6. 16+
8.20 Улицы РазБиТыХ ФОНа-
Рей-6. 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+

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 ВОСТОК - заПаД. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБОВь. 
12+
12.00 Деревенские посиделки. 6+
12.30 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НиКОгДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 иСЧезНУВшие. 12+
19.00 Татары (на тат. яз.). 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. 
12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 Великая война. 12+
1.20 Черное озеро. 16+
1.45 литературное наследие (на тат. 
яз.). 12+
2.10 ХОРОшО ЖиВеМ! 12+

ПоНедельНик / 6 аПреля

0.00, 12.00 шоу «Медицинская 
правда». 12+
0.30, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
1.30, 14.00 итоги недели.
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 
6+
4.00 Вербное воскресенье. 12+
4.30 гвардии училище. Часть 2. 12+
5.00, 17.30 ДОлгий ПУТь ДО-
МОй. 16+
9.00 шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Концерт григория лепса «Пол-
ный вперед». 16+
12.30 Вопросы о религии. 0+
13.00 ЧиСТО аНглийСКие УБий-
СТВа. 16+
15.00 шоу «Проводник». 16+
16.30 Ты Не ОДиН. 12+
17.00 Дежурный по чтению. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 О мелочах из жизни. 16+
21.00 земля. Территория загадок. 
Док. фильм. 12+
21.30, 23.00 лЮБОВь. иНСТРУК-
ция ПО ПРиМеНеНиЮ. 16+

10.25 ИсТоРИЯ золуШкИ. 12+
Скромная и обаятельная девушка 
Сэм находится на побегушках у 
своей эксцентричной мачехи Фио-
ны и двух вредных сводных сестер. 
Девушка мечтает сбежать из дома 
и поступить в Принстон. Однажды 
она знакомится по интернету с оча-
ровательным «принцем» - ведущим 
защитником школьной футбольной 
команды... 

6.10, 12.45 Среда обитания. 12+
6.20, 12.20 загадочная планета. 
Док. фильм. 12+
6.45, 9.50, 17.45, 1.45 Медос-
мотр. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05, 0.50 Прав!Да? 12+
8.00 Пять минут для размышлений. 
12+
8.05, 9.00, 23.05 УМНОЖаЮщий 
ПеЧаль. 12+
10.00, 5.45 Мультфильм. 0+
10.20 еВа. 12+
11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.

16.15, 3.05 МаРГо: 
оГНеННый кРесТ. 12+

19.05 активная среда. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
2.00 за дело! 12+
2.40 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
4.40 Большая наука. 12+
5.10 Культурный обмен. 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» с анной шафран. 0+
9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
10.25, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.55, 23.15 Rе:акция. 12+
11.30 Русский обед. 6+
12.30 РаДУга. 12+
14.30, 21.00, 3.50 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 альПийСКая СКазКа. 0+
18.05, 18.55 КОлыБельНая Для 
МУЖЧиН. 0+
18.30, 22.30, 2.50 Новый день. 0+
20.00, 1.50 завет. 6+
23.50 Прямая линия жизни. 0+
1.20 Праздники. Док. фильм. 12+
3.35 Псалтирь. 0+
5.05 щипков. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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7.00 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ПСИХОЛОГИНИ. 16+
9.00 КОРНИ. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.05 КУХНЯ. 12+

20.00 КОРНИ. 16+
21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА. 16+
23.40 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 16+
2.40 Дело было вечером. 16+
3.35 БЭТМЕН. НАЧАЛО. 16+
5.40 6 кадров. 16+
6.00 В лесной чаще. 0+
6.20 Валидуб. 0+
6.40 Лесная история. 0+
6.50 Ералаш. 0+

17.30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 12+
Стив Роджерс добровольно согла-
шается принять участие в экспе-
рименте, который превратит его в 
суперсолдата, известного как Пер-
вый мститель. Роджерс вступает в 
вооруженные силы США вместе с 
Баки Барнсом и Пегги Картер, что-
бы бороться с враждебной органи-
зацией ГИДРА, которой управляет 
безжалостный Красный Череп.

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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ИщЕЙка. НоВЫЙ СЕзоН. 

12+

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

6.15  МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА. 16+

10.15,11.25, 2.15 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ. 16+ 

11.00,14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

18.10 ДНК. 16+

19.15, 20.40 ПЕС. 16+

22.00 РИКОшЕТ. 16+

0.10 ПАУТИНА. 16+

1.10 Сегодня.

1.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+

5.25 кодЕкС чЕСТИ. 16+

6.00 КОшКИ ПРОТИВ СОБАК. 6+
6.20  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00  Информационная программа 
112. 16+
14.00, 0.30  «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
21.00 007: КООРДИНАТЫ СКАЙ-
ФОЛЛ. 16+
1.30 007: СПЕКТР. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.50 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Лето господне.
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.25, 10.50, 15.50, 17.25, 19.35, 
21.00, 22.30 Большие Маленьким.
8.30, 21.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм.
9.15 Ну, погоди!
9.40 ПРИКЛюЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.50 ХX век.
13.05 Дороги старых мастеров. 
13.15, 19.45, 2.05 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
14.00 О чем молчат львы. 
14.40 Острова. Док. фильм.
15.25 Рикки-Тикки-Тави. Разные 
колеса.
16.10 Пятое измерение.
16.45 Белая студия.
17.30 ПРИКЛюЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ.
18.45 шедевры хоровой музыки.
20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера. Док. фильм.
23.15 КОНЕЦ ПАРАДА. 16+.
0.15 Фотосферы. Док. фильм.
1.05 Хокусай. Одержимый живо-
писью.
3.40 Красивая планета. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 12+
11.35 юрий Назаров. злосчастный 
триумф. 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.
19.10 ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО. 
12+
23.00 События.
23.35 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Прощание. 16+
2.30 Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал. Док. фильм. 16+
3.10 Осторожно, мошенники! 16+
3.35 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
4.15 ОТЕЦ БРАУН. 16+
5.45 Осторожно, мошенники! 16+
6.10 Мой герой. 12+

7.00 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
9.05 Все на «Матч!».
10.10 Футбол. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Российская Премьер-
лига. 0+
12.00 8-16. 12+
13.00 Наши победы. 12+
13.35 Футбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2000. Отбороч-
ный турнир. 0+
15.30 Тотальный футбол. 12+
16.30 Специальный репортаж. 12+
16.50 Новости.
16.55 Все на «Матч!».
17.45 Специальный репортаж. 12+
18.15 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд-2019. Трансляция из 
Канады. 0+
20.25 Новости.
20.30 Все на «Матч!».
21.00 Футбол. «Манчестер юнай-
тед» (Англия) - «зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008. 0+
23.00 Все на «Матч!».
23.45 Футбол. Нидерланды - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2008. 1/4 
финала. 0+
3.00 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 фина-
ла. 0+
6.15 Идеальная команда. 12+

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 ИНТЕРНЫ. 16+
21.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5. 16+
21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 зВОНИТЕ ДИКАПРИО. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 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, 11.10 ВЫСшИЙ ПИЛОТАЖ. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20,  20.20  МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+
20.55 Игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 16+
22.15 Отцы и дети. 12+
23.15, 1.00 КУЛИНАР. 16+
2.35 Камень, ножницы, бумага. 16+
3.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+
3.55 Города Беларуси.
4.50 Концерт. 16+
5.55 Правильный фастфуд.
6.20 здоровье. 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+
20.30 ХОРОшИЙ ДОКТОР. 16+
21.30 КАСЛ. 12+
22.15 КАСЛ. 12+
23.10 КАСЛ. 12+
0.00 шПИОН. 16+
2.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
3.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.50 Не факт! 6+
10.25, 11.05, 14.15, 14.55, 15.05 
В зОНЕ РИСКА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Ленд-лиз. Док. фильм. 6+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КАРАВАН СМЕРТИ. 12+
2.10 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ. 6+
3.25 ССОРА В ЛУКАшАХ. 0+
4.55 ДОЧКИ-МАТЕРИ. 12+
6.30 Хроника Победы. 12+

7.30 знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
12.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 КРОВЬ АНГЕЛА. 16+
20.00 НИТИ ЛюБВИ. 16+
0.00 ДЫшИ СО МНОЙ. 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+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.30 ГОРОД ОСОБОГО НАзНАЧЕ-
НИЯ. 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+
18.30 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+
2.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.20 Известия.
4.30 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 ВОСТОК - зАПАД. 16+
11.00, 18.00 зАПРЕТНАЯ ЛюБОВЬ. 
12+
12.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Напротив друг друга (на тат. 
яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Спектакль «Генеральная убор-
ка». 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Стихи на татарском языке. 12+
16.00 Прогулки с собаками. 12+
17.00 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 Дорога без опасности. 12+
22.00 земля. Территория загадок. 
12+
0.00 Великая война. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Черное озеро. 16+
1.40 Соотечественники. 12+
2.05 ХОРОшО ЖИВЕМ! 12+
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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 Дежурный по чтению. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 О мелочах из 
жизни. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 ЛюБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИю. 16+
13.00, 17.30 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00, 19.30 БЕССМЕРТНИК. 16+
17.00 Литературная гостиная. 16+
19.00 Сто вопросов. 16+
21.30, 23.00 КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ. 16+

6.10, 12.50, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 12.20 загадочная планета. 
Док. фильм. 12+
6.45, 9.50, 17.45, 1.45 Медос-
мотр. 12+
7.00 Архивариус. 12+
7.05, 0.50 Прав!Да? 12+
8.00 Пять минут для размышлений. 
12+
8.05, 9.00, 23.05 УМНОЖАюЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ. 12+
10.00, 5.45 Мультфильм. 0+
10.20 ЕВА. 12+
11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.

16.15 МаРГо: 
оГНЕННЫЙ кРЕСТ. 12+

19.05 за дело! 12+
2.00 Культурный обмен. 12+
2.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
3.05 зВЕзДА ЭПОХИ. 12+
4.55 От прав к возможностям. 12+
5.10 Моя история. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 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 НА ДАЛЬНЕЙ зАСТАВЕ. 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 1.30 ВЧК против патриарха 
Тихона. Док. фильм. 12+
7.00 Встреча. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.00 завет. 6+
9.50, 23.15 Rе:акция. 12+
10.25 Праздники. Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.00 Монастырская кух-
ня. 0+
16.30 КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН. 0+
18.00, 18.55 РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК. 0+
23.50 Великая война.
0.45 зачем Бог?! 12+
3.45 Псалтирь. 0+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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.
12.15 Время покажет. 16+
14.30 Премьера. Проверено на 
себе. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Ищейка. Новый сезоН. 

12+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Проверено на себе. 16+
0.40 На самом деле. 16+
1.45 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 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 На ДальНей заСТаВе. 12+

6.15 КОДеКС чеСТи. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОСКВа. ТРи ВОКзала. 16+
10.15, 11.25 МОРСКие ДьяВОлы. 
СМеРч. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.10 
Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
18.10 ДНК. 16+
19.15, 20.40 ПеС. 16+
22.00 РиКОшеТ. 16+
0.10 ПаУТиНа. 16+
1.15 Последние 24 часа. 16+
2.10 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
5.15 их нравы. 0+

5.30 кодекс честИ. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ПСиХОлОГиНи. 16+
9.00, 20.00 КОРНи. 16+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.05 КУХНя. 12+

21.00 ПеРВый МСТиТель. ПРОТи-
ВОСТОяНие. 16+
23.55 ТеМНый РыцаРь. ВОзРОЖ-
ДеНие леГеНДы. 16+
3.10 Дело было вечером. 16+
4.00 СТаВКа На лЮБОВь. 12+
5.25 6 кадров. 16+
5.45 Сказка сказывается. 0+
6.05 Стойкий оловянный солда-
тик. 0+
6.20 Сердце храбреца. 0+
6.40 Первый автограф. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Обратная сторона планеты. 
16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00  Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 ВелиКая СТеНа. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 БеН-ГУР. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+

7.30 Пешком...
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.30,10.55,15.55,17.30, 19.30, 
21.00, 22.30 Большие Маленьким.
8.35, 22.30 иисус Христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм.
9.20 Ну, погоди!
9.50 ПРиКлЮчеНия ЭлеКТРО-
НиКа.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХX век.
13.15 что делать?
14.00 О чем молчат львы. 
14.45 Острова. Док. фильм.
15.25 В некотором царстве...
16.10 Библейский сюжет.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.35 КаНиКУлы ПеТРОВа и Ва-
СечКиНа. ОБыКНОВеННые и Не-
ВеРОяТНые.
18.45 шедевры хоровой музыки.
19.40 что делать?
20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 абсолютный слух.
23.15 КОНец ПаРаДа. 16+.
0.15 Фотосферы. Док. фильм.
1.05 Дотянуться до небес. 
1.45 что делать?
3.35 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.45 ТеНь У ПиРСа. 0+
11.30 Последняя любовь Савелия 
Крамарова. 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.
19.10 ЖизНь, ПО СлУХаМ, ОДНа. 
12+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Женщины Юрия любимова. 
Док. фильм. 16+
2.25 Прощание. 16+
3.10 линия защиты. 16+
3.35 Брежнев, которого мы не зна-
ли. Док. фильм. 12+
4.15 ОТец БРаУН. 16+
5.45 Осторожно, мошенники! 16+
6.10 Мой герой. 12+

7.00 Баскетбол. цСКа (Россия) - 
«Бавария» (Германия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.00, 16.20, 20.05, 23.05 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига. 0+
11.50 инсайдеры. 12+
12.20 Футбольное столетие. 12+
12.50, 15.40, 16.15, 20.00 Но-
вости.
12.55 Специальный обзор. 12+
13.30 Футбол. Уэльс - Россия. чем-
пионат европы-2004. Отборочный 
турнир. 0+
15.45 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.30 Хоккей. Россия - швейцария. 
чемпионат мира среди молодежных 
команд-2019. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады. 0+
20.35 Футбол. «Барселона» (испания) 
- «Рубин» (Россия). лига чемпионов-
2009/2010. 0+
22.35 чудеса евро. 12+
23.35 Профессиональный бокс.  
С. альварес - С. Ковалев. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутяжелом весе. 
Р. Гарсия - Р. Дуно. Трансляция из 
Сша. 16+
1.15 Баскетбол. Россия - Нигерия. 
чемпионат мира. Мужчины. Транс-
ляция из Китая. 0+
3.35 Специальный репортаж. 12+

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 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки-5. 16+
21.30 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки-5. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 зВОНиТе ДиКаПРиО. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 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: ОТДел 
ОПеРаТиВНыХ РаССлеДОВаНий. 
16+
10.35, 11.15, 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+
18.20,  20.20  МУХТаР. НОВый 
СлеД. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 16+
22.15 Отцы и дети. 12+
1.40 Держись, шоубиз! 16+
2.15 игра в правду. 16+
3.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+
3.40 Города Беларуси. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
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+
17.30 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 ПиРаНьяКОНДа. 16+
2.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.50 Не факт! 6+
10.25, 11.05, 14.15, 14.55, 15.05 
В зОНе РиСКа. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 ленд-лиз. Док. фильм. 6+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ВеСеННий ПРизыВ. 12+
2.25 ПРиКаз: ОГОНь Не ОТКРы-
ВаТь. 12+
3.50 ПРиКаз: ПеРейТи ГРаНицУ. 
12+
5.20 ПРаВО На ВыСТРел. 12+
6.40 Сделано в СССР. 6+

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 НиТи лЮБВи. 16+
20.00 ПОДаРи МНе ЖизНь. 16+
0.25 Дыши СО МНОй. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.05 Тест на отцовство. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6 . 2 5  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+
1 6 . 2 5  У л и ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФОНаРей-3. 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+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
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+
12.00 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Телевизионный фильм (на тат. 
яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 Секреты татарской кухни. 12+
16.45 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 Один день в городе. 12+
0.00 Великая война. 12+
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, 12.30, 16.30 Ты Не ОДиН. 
12+
1.30, 4.00 литературная гостиная. 
16+
2.00, 4.30, 14.30 Сто вопросов. 
16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 КРаСаВица и чУДОВище. 
16+
13.00, 17.30 ДОлГий ПУТь ДО-
МОй. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00, 19.30 БеССМеРТНиК. 16+
17.00 Гость в студии. 12+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 23.00 яРОСлаВ ТыСячУ 
леТ НазаД. 16+

6.10, 12.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 12.20 загадочная планета. 
Док. фильм. 12+
6.45, 9.50, 1.45 Медосмотр. 12+
7.00 архивариус. 12+
7.05, 0.50 Прав!Да? 12+
8.00 Пять минут для размышлений. 
12+

8.05, 9.00, 23.05 
УМНоЖаЮщИй ПечаЛЬ. 12+

10.00 Мультфильм. 0+
10.20 еВа. 12+
11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  
ОТРажение.
16.15, 3.05 зВезДа ЭПОХи. 12+
19.05 Культурный обмен. 12+
2.00 Моя история. 12+
2.40 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
4.55 От прав к возможностям. 12+
5.10 Большая страна. 12+

17.15 ПеРвый МстИтеЛЬ. дРУ-
ГаЯ войНа. 16+
После событий, впервые собрав-
ших вместе команду Мстителей, 
Стив Роджерс живет в Вашингтоне 
и пытается приспособиться к жизни 
в современном мире. Но спокойная 
жизнь не для него - пытаясь помочь 
коллеге из агентства Щ. И. Т. Стив 
оказывается в центре событий, 
грозящих катастрофой мирового 
масштаба...

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов 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, 5.30 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 НеизВеСТНый СОлДаТ. 0+
12.55, 23.50 Великая война.
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 РаДи НеСКОльКиХ СТРО-
чеК. 0+
17.40, 18.55 ПаРеНь из НашеГО 
ГОРОДа. 0+
0.45 В поисках Бога. 12+
1.30 Вера в большом городе. 16+
4.00 Псалтирь. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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6.00, 5.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 4.00 Тайны Чапман. 16+

1.30 ВРЕМЯ ПСОВ. 18+

19.00, 21.00 ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ. 12+
Египетский фараон узнает из про-
рочества о своей гибели и прика-
зывает топить всех новорожденных 
еврейских мальчиков. Его дочь 
находит корзину с младенцем у 
берега реки Нил, спасает малыша 
и нарекает его Моисеем. Лишь в 
юности мальчик узнает, к какому 
народу принадлежит. Он убегает 
из Египта и долго скитается по 
пустыне, пока Господь не призы-
вает его...

7.00, 6.45 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ПСИХОЛОГИНИ. 16+
9.00 КОРНИ. 16+
10.00 КУХНЯ. 12+

20.00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
12+
22.55 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ. 12+
1.15 Дело было вечером. 16+
2.15 СТАВКА НА ЛЮБОВЬ. 12+
3.55 ИРОНИЯ ЛЮБВИ. 16+
5.15 Шоу выходного дня. 16+
6.00 Сказка о солдате. 0+
6.15 Персей. 0+
6.35 Как это случилось. 0+

17.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ. 16+
США - Германия, 2016 г.
Режиссеры: Энтони Руссо, Джо 
Руссо
В ролях: Крис Эванс, Роберт Дауни 
мл., Скарлетт Йоханссон
Политическое давление диктует 
необходимость создания системы 
отчетности и руководящего органа, 
который должен контролировать 
всех, у кого есть суперспособности. 
В результате этого Мстители делят-
ся на два лагеря, и когда-то друзья 
становятся врагами...

четверг / 9 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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ИщЕЙкА. НОВЫЙ СЕзОН. 

12+

22.30 Премьера сезона. Док-ток. 
16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Проверено на себе. 16+
0.40 На самом деле. 16+
1.45 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 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 НА ДАЛЬНЕй ЗАСТАВЕ. 12+

6.15 кОДЕкС чЕСТИ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

1.10 Сегодня.

9.25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+

10.15, 11.25, 1.55 МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СМЕРЧ. 16+

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.25 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

18.10 ДНК. 16+

19.15, 20.40 ПЕС. 16+

22.00 РИКОШЕТ. 16+

0.10 ПАУТИНА. 16+

1.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+

5.00 Их нравы. 0+

5.30 КОДЕКС ЧЕСТИ. 16+

7.30 Пешком...
8.00, 21.05 Правила жизни.
8.25,10.55,15.55,17.30, 19.40, 
21.00, 22.30 Большие Маленьким.
8.35, 21.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Док. фильм.
9.20 Ну, погоди!
9.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХX век.
13.15, 19.45, 1.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.00 О чем молчат львы. 
14.40 Земляничная поляна Святос-
лава Рихтера. Док. фильм.
15.20 Чудесный колокольчик. Три 
дровосека.
16.10 Пряничный домик. 
16.45 2 Верник 2.
17.35 КАНИКУЛы ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБыКНОВЕННыЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНыЕ.
18.45 Шедевры хоровой музыки.
20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Энигма.
23.15 КОНЕц ПАРАДА. 16+.
0.15 Фотосферы. Док. фильм.
1.05 Русский в космосе. 
2.15 Красивая планета. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+

9.45 СЕРДЦЕ жЕНщИНЫ. 12+

11.55 Актерские судьбы. 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.
19.10 ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 Черная метка для звезды. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Хроники московского быта. 
12+
2.25 Дикие деньги. 16+
3.10 Вся правда. 16+
3.35 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.15 ОТЕц БРАУН. 16+
5.45 Осторожно, мошенники! 16+
6.10 Мой герой. 12+

7.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+
9.10, 15.45, 19.55, 23.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. 0+
11.50 РПЛ на паузе. Жоао Марио. 
12+
12.20 Наши на Евро. ЧЕ-2008. 12+
12.50, 15.40, 20.25 Новости.
12.55 Специальный обзор. 12+
13.30 Футбол. Россия - Англия. Чем-
пионат Европы-2008. Отборочный 
турнир. 0+
16.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
17.00 Хоккей. цСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. 0+
19.25 Капризов. Док. фильм. Все 
будет хорошо! 12+
20.30 Футбольное столетие. 12+
21.00  Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов-2016-2017. 0+
23.30 Жизнь после спорта. 12+
0.00 КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИ-
КИ. 16+
2.30 Специальный репортаж. 12+
3.00 Хоккей. Россия - Канада. Чемпи-
онат мира среди молодежных команд-
2019. Трансляция из Канады. 0+
5.00 Смешанные единоборства.  
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator. Транс-
ляция из Ирландии. 16+

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+
17.30 ОЛЬГА. 16+
18.00 ОЛЬГА. 16+
18.30 ОЛЬГА. 16+
19.00 ИНТЕРНы. 16+
19.30 ИНТЕРНы. 16+
20.00 ИНТЕРНы. 16+
20.30 ИНТЕРНы. 16+
2 1 . 0 0  П О Л И ц Е й С К И й  С 
РУБЛЕВКИ-5. 16+
2 1 . 3 0  П О Л И ц Е й С К И й  С 
РУБЛЕВКИ-5. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.00 THT-Club. 16+
3.05 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 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНыХ РАССЛЕДОВАНИй. 
16+
10.40, 11.15, 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+
17.20 Приговор!? 16+
18.20,  20.20  МУХТАР. НОВый 
СЛЕД. 16+
20.55 Игра в кино. 16+
21.40 Всемирные игры разума. 16+
22.15 Отцы и дети. 12+
1.40 Ночной экспресс. 12+
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+
19.00 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 БОйСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИй. 
16+
2.00 Апокалипсис. 16+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Не факт! 6+
10.20, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05 
ОТЛИЧНИцА. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Кенигсберг. Падение крепо-
сти. Док. фильм. 12+
20.40 Легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 12+
2.05 СИцИЛИАНСКАЯ ЗАщИТА. 6+
3.30 В НЕБЕ НОЧНыЕ ВЕДЬМы. 6+
4.45 ВЕСЕННИй ПРИЗыВ. 12+
6.15 Хроника Победы. Док. фильм. 
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 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ. 16+
20.00 ДЕВОЧКИ МОИ. 16+
0.00 ДыШИ СО МНОй. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.40 УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕй-2. 16+
8.15 УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕй-3. 16+
10.00 Известия.
10.25 УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕй-3. 16+
14.00 Известия.
14.25 УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕй-3. 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+

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+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НИКОГДА НЕ ОТКА-
ЖУСЬ. 16+
14.00 Спектакль (на тат. яз.). 12+
15.45 Стихи на татарском языке. 
6+
16.00 Острова Австралии. 12+
17.00 Полосатая зебра. 0+
17.15 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 Один день в городе. 12+
0.00 Великая война. 12+
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 Гость в студии. 12+
2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 ЯРОСЛАВ ТыСЯЧУ ЛЕТ НА-
ЗАД. 16+
13.00, 17.30 ДОЛГИй ПУТЬ ДО-
МОй. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00, 19.30 БЕССМЕРТНИК. 16+
17.00 Актуальное интервью. 12+
19.00 Разговор о медицине. 16+
21.30, 23.00 С ПЯТИ ДО СЕМИ. 
16+

6.00, 10.00 Мультфильм. 0+
6.10, 12.50, 19.45 Среда обита-
ния. 12+
6.20, 12.20 Загадочная планета. 
Док. фильм. 12+
6.45, 9.50, 1.45 Медосмотр. 12+
7.00 Архивариус. 12+
7.05, 0.50 Прав!Да? 12+
8.00 Пять минут для размышлений. 
12+

8.05, 9.00, 23.05 
УМНОжАЮщИЙ ПЕчАЛЬ. 12+

10.20 ЕВА. 12+
11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
16.15, 3.05 ЗВЕЗДА ЭПОХИ. 12+
19.05 Моя история. 12+
2.00 Вспомнить все. 12+
2.25, 4.55 От прав к возможно-
стям. 12+
2.40 Дом «Э». 12+
5.10 Большая страна. 12+

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 НЕИЗВЕСТНый СОЛДАТ. 0+
12.55, 0.05 Великая война.
14.00, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Я ВАС ДОЖДУСЬ. 0+
17.30, 18.55 АЛЬПИйСКАЯ СКАЗ-
КА. 0+
23.50 Лица церкви. 6+
1.15 Небо на Земле. Док. фильм. 
12+
1.45 Встреча. 12+
4.25 Псалтирь. 0+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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7.00, 6.45 Ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Охотники на троллей. 6+
8.00 ПСИХОЛОГИНИ. 16+

12.00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 16+
15.20 «Уральские пельмени». 16+
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО. 16+
0.55 Дело было вечером. 16+
1.50 ИРОНИЯ ЛЮБВИ. 16+
3.25 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2. 12+
4.50 Шоу выходного дня. 16+
5.35 6 кадров. 16+
6.00 Про бегемота, который боялся 
прививок. 0+
6.15 Оранжевое горлышко. 0+
6.35 Муха-цокотуха. 0+

ПЯТНИЦА / 10 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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
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 Чак Берри. 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 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
23.30 РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ. 12+
3.15 ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ. 12+

6.15 КодеКс чести. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 16+
10.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+
11.00 Сегодня.
11.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня. 12+
19.15 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
0.25 ЧП. Расследование. 16+
0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.15 Квартирный вопрос. 0+
3.05 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
16+

6.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
23.00 ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ. 16+
0.50 НИНДЗЯ-2. 18+
2.40 БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК. 16+
4.20 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Правила жизни.
8.30,10.50,15.55,17.45, 18.55, 
20.45, 22.00 Большие Маленьким.
8.35 Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Док. фильм.
9.20 Ну, погоди!
9.45 МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА.
11.00, 16.00, 20.30, 0.00 Новости 
культуры.
11.15 Шедевры старого кино.
13.15 Открытая книга.
13.45 Красивая планета. 
14.00 О чем молчат львы. 
14.40 Дотянуться до небес. 
15.25 Мультфильмы.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Русский в космосе. 
17.50 МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА.
19.05 Концерт в Эрмитаже. Сим-
фонический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев.
20.50 Смехоностальгия.
21.20, 2.55 Искатели. Док. фильм.
22.10 Линия жизни.
23.00 КОНЕЦ ПАРАДА. 16+.
0.20 2 Верник 2.
1.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.

7.00 Настроение.

9.10 Смех с доставкой на дом. 12+

9.45 АДВОКАТъ АРДАШЕВъ. УБИЙ-

СТВО НА ВОДАХъ. 12+

12.30 События.

12.50  АДВОКАТъ АРДАШЕВъ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХъ. 12+

13.55 Он и Она. 16+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ОТЕЦ БРАУН. 16+

17.55 Черная метка для звезды. 

Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.05 ПРАВДА. 12+

21.00 ИГРУШКА. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

0.10 РОДСТВЕННИК. 16+

1.55 Преступления, которых не 

было. Док. фильм. 12+

2.35 Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых. Док. фильм. 12+

3.20 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

4.20 Петровка, 38. 16+

4.35 ОТЕЦ БРАУН. 16+

6.05 Ролан Быков. Док. фильм. Вот 

такой я человек! 12+

7.00 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 0+
8.55, 17.15, 20.20, 22.45 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Российская Премьер-лига. 0+
11.50 Футбольное столетие. 12+
12.20, 16.40, 20.15 Новости.
12.25 Неизведанная хоккейная Рос-
сия. 12+
12.55 Наши победы. 12+
13.25 Футбол. Нидерланды - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2008.  
1/4 финала. 0+
16.45 Специальный репортаж. 12+
17.45 Наши победы. 12+
18.15 Футбол. Россия - Португалия. 
Чемпионат мира-2014. Отборочный 
турнир. 0+
20.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Спартак» (Россия). Кубок УЕФА-1997-
1998. 1/4 финала. 0+
23.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Лига чемпионов-
2017-2018. 0+
1.30 Спортивный детектив. 16+
2.30 Специальный репортаж. 12+
3.00 Хоккей. Россия - Дания. Чемпио-
нат мира среди молодежных команд. 
Трансляция из Канады. 0+
5.00  Профессиональный бокс.  
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Л. Санта Крус -  
М. Флорес. Трансляция из США. 16+

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 ИНТЕРНЫ. 16+
19.30 ИНТЕРНЫ. 16+
20.00 ИНТЕРНЫ. 16+
20.30 ИНТЕРНЫ. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 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 ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. 
16+
9.45, 11.50 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+
18.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД. 16+
19.20 Всемирные игры разума. 12+
20.15 Слабое звено. 12+
21.10 Игра в кино.
21.50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА. 12+
23.40 КУРЬЕР. 12+
1.30 Ночной экспресс. 12+

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+
20.30 ПОЛТЕРГЕЙСТ. 16+
22.30 МАМА. 16+
0.30 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 12+
2.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
3.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
3.45 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
4.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
5.15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
6.00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+
6.30 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. 16+

6.45 ПОДВИГ ОДЕССЫ. 6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 ПОДВИГ ОДЕССЫ. 6+
10.20, 11.05, 14.20 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО. 12+
11.00, 
14.50 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО. 
12+
15.00 Военные новости.
15.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО. 
12+
19.40 ТИХАЯ ЗАСТАВА. 16+
21.40, 22.30 РЫСЬ. 16+
0.00 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.05 Одесса. Герои подземной кре-
пости. Док. фильм. 12+
2.00 РАФФЕРТИ. 12+
5.15 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА. 6+
6.40 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги. Док. фильм. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
12.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ДЕВОЧКИ МОИ. 16+
20.00 ЖЕНА НАПРОКАТ. 16+
0.15 Про здоровье. 16+
0.30 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 
16+
4.00 Порча. Док. фильм. 16+
4.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.50 Настоящая Ванга. Док. фильм. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6 . 2 5  У Л И Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-3. 16+
10.00 Известия.
1 0 . 2 5  У Л И Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-3. 16+
14.00 Известия.
1 4 . 2 5  У Л И Ц Ы  Р А З Б И Т Ы Х 
ФОНАРЕЙ-3. 16+
18.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
16+
19.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
16+
20.20 СЛЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛЕД. 16+
2.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.35 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00, 20.00 Народ мой… (на тат. 
яз.). 12+
6.25, 12.00 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 ВОСТОК - ЗАПАД. 16+
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 Игра. 12+
17.00 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 НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ. 16+
2.00 Черное озеро. 16+
2.25 Соотечественники. 12+
2.50 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
3.15 Спектакль «Странный чело-
век». 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 Актуальное интервью. 
12+
2.00, 4.30, 14.30 Разговор о ме-
дицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Земля. Территория за-
гадок. Док. фильм. 12+
9.30 С ПЯТИ ДО СЕМИ. 16+
13.00, 17.30 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00, 19.30 БЕССМЕРТНИК. 16+
17.00 Диалог с властью. 16+
19.00 Авто73. 16+
21.30, 23.00 МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ. 16+

6.00, 10.00 Мультфильм. 0+
6.10, 12.50 Среда обитания. 12+
6.20, 12.20 Загадочная планета. 
Док. фильм. 12+
6.45, 9.50 Медосмотр. 12+
7.00, 1.00, 5.00 За дело! 12+
7.45 От прав к возможностям. 12+
8.00, 23.05 Имею право! 12+
8.15, 9.00, 23.35 ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. 16+
9.40 Большая страна: в деталях. 
12+

10.20 еВА. 12+

11.20, 12.05, 18.05 100 чудес све-
та. Док. фильм. 12+
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
16.15 ЗВЕЗДА ЭПОХИ. 12+
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Гамбургский счет. 12+
1.40 Концерт С чистого листа. 12+
3.10 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 12+
4.45 Новости Совета Федерации. 
12+
5.35 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

9.00 теМНЫЙ РЫЦАРЬ. 16+
Бэтмен поднимает ставки в войне с 
криминалом. С помощью лейтенанта 
Джима Гордона и прокурора Харви 
Дента он намерен очистить улицы 
города от преступности. Сотрудни-
чество оказывается эффективным, 
но скоро они обнаружат себя посре-
ди хаоса, развязанного криминаль-
ным гением под именем Джокер. 

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Жить в любви. 12+
6.40 Лица Церкви. 6+
6.55 Пилигрим. 6+
7.25 Я хочу ребенка. 12+
8.00, 18.30, 22.30, 3.00 Новый 
день. 0+
8.45, 20.00, 2.05 Завет. 6+
9.45, 5.35 Мультфильмы. 0+
10.20, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.50, 23.15 Rе:акция. 12+
11.25 НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ. 0+
12.55 Великая война.
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 ИВАН ГРОЗНЫЙ. 12+
18.00, 18.55  САДИСЬ РЯДОМ, 
МИШКА! 0+
23.50 Наши любимые песни. 12+
0.50 Res publica. 16+
3.45 Псалтирь. 0+
4.00 Русские праведники. 12+
4.30 Прямая линия жизни. 0+

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

*8.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

*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.

13.40 КоВаРные игРы. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

0.40 Ты заПлаТишь за ВСе. 12+

6.00 невероятно интересные исто-
рии. 16+
9.00 Принцесса и дракон. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+

21.00 КРеПКиЙ оРешеК-2. 16+
23.20 ХиЩниК. 16+
1.30 ХиЩниК-2. 16+
3.20 РазБоРКа В МаленьКоМ 
ТоКио. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 ДВажДы В оДнУ РеКУ. 16+
9.45 Пять ужинов. 16+
10.00 МиллионеР. 16+
12.15 ДРУгая жизнь. 16+
20.00 ВелиКолеПныЙ ВеК. 16+

2.40 ДРУгая жизнь. 16+
5.45 настоящая Ванга. 16+
7.20 6 кадров. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Драконы. гонки по краю. 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.20 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня.. 12+
11.00 КоРни. 16+

0.45 KINGSMAN. золоТое Коль-
Цо.
3.30 ТРи иКСа-2. ноВыЙ УРо-
Вень. 16+
5.00 Рэтчет и Кланк. галактические 
рейнджеры. 6+
6.20 незнайка учится. 0+
6.40 новый аладдин. 6+
6.50 ералаш. 0+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 новости.
10.05 леонид гайдай. Док. фильм. 
Бриллиантовый вы наш! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. не забывай. 
16+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.35 Три аккорда. Большой празд-
ничный концерт. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
22.40 Большая игра. 16+

1.25 Мужское/женское. 16+
2.55 Про любовь. 16+
3.40 наедине со всеми. 16+

0.45 Маша и Медведь. 16+
Хозяйка строительной фирмы Ма-
рианна получает в собственность 
новый объект - базу отдыха. Она 
планирует все перестроить, уво-
лить практически всех сотрудников 
и вырубить лес на стройматериалы. 
Первым под увольнение попадает 
егерь Егор. И когда едва не за-
кончившаяся трагедией прогулка 
приводит Марианну на таежную 
заимку Егора, он решает проучить 
заносчивую гостью...

23.50 дочь и ее Мать. 18+
В жизни Эмили Миддлтон насту-
пила черная полоса: ее бросил па-
рень и вдобавок уволили с работы. 
Но, несмотря на неурядицы, Эмили 
полна решимости отправиться на 
запланированный отдых в Эква-
дор. Вместо экс-бойфренда к ней 
присоединяется мать Линда. Жен-
щин похищают. Чтобы выжить, они 
должны понять, насколько крепка 
их родственная связь...

20.40 Любовь с рискоМ  
дЛя жизни. 12+
Ольга сталкивается с самым боль-
шим кошмаром для каждого ро-
дителя - ее дочь-студентка Ксения 
пропала! Ольга бросает все дела 
и отправляется на поиски дочери. 
Но оказывается, что Ксюша такая 
не одна. Вместе с ней пропала еще 
одна молодая девушка из ее инсти-
тута. Обе они встречались с Иваном 
Тимофеевым, сыном богатого биз-
несмена. В квартире Тимофеева сле-
дователь обнаруживает кровь. Что на 
самом деле случилось с девушками, 
живы ли они? Время идет. Ольга не 
находит себе места. И в это время 
жизнь ее окончательно рушится...

18.20 креПкиЙ орешек. 16+
Команда террористов междуна-
родного масштаба захватила не-
боскреб, в котором располагалась 
штаб-квартира могущественной 
международной корпорации «На-
катоми». На пути преступников нео-
жиданно возникло непреодолимое 
препятствие в лице нью-йоркского 
полицейского Джона МакКлэйна. 
Он прилетел в Лос-Анджелес спе-
циально для того, чтобы наладить 
отношения с женой Холли, работав-
шей в корпорации «Накатоми». На 
кону не только миллионы долларов 
и два десятка человек, но и жизнь 
любимой.

22.00 МститеЛи. 12+
Локи, сводный брат Тора, возвра-
щается, и в этот раз он не один. 
Земля на грани порабощения, и 
только лучшие из лучших могут 
спасти человечество - но не по 
одиночке, а в команде. В ее состав 
войдут Капитан Америка, Железный 
Человек, Черная Вдова, Тор, Халк и 
Сокол. 

суббота / 11 апреля

6.10 ЧП. Расследование. 16+
6.35 Калина КРаСная. 12+
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+
11.55 «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 их нравы. 0+
3.30 МУжСКие КаниКУлы. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Петя и Красная шапочка. Воз-
вращение блудного попугая.
8.55 ПРиКлюЧения ПеТРоВа и 
ВаСеЧКина. оБыКноВенные и 
неВеРояТные.
11.10 наш любимый клоун. Док. 
фильм.
11.50 СТРеКоза.
13.25 земля людей. Док. фильм.
13.55 живая природа островов 
юго-Восточной азии. Док. фильм.
14.50 архи-важно. Док. фильм.
15.20 ВеСелые РеБяТа.
16.50 Веселые ребята. Док. фильм. 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!
17.30 Роман в камне. Док. фильм.
18.00 Репортажи из будущего. Док. 
фильм.
18.45 Моя свобода - одиночество. 
Док. фильм.
19.35 КВаРТеТ гВаРнеРи.
22.00 агора.
23.00 Мона лиза.
0.40 Клуб 37.
1.50 живая природа островов юго-
Восточной азии. Док. фильм.
2.40 искатели. Док. фильм.
3.25 Балерина на корабле. Дождли-
вая история.

7.00 СеРДЦе женЩины. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.10 Семен Фарада. непутевый 
кумир. Док. фильм. 12+
10.00 Выходные на колесах. 6+
10.35 не ХоДиТе, ДеВКи, за-
МУж. 12+
11.55 леКаРСТВо ПРоТиВ СТРаХа. 
12+
12.30 События.
12.45 леКаРСТВо ПРоТиВ СТРаХа. 
12+
14.05 МаМеньКин СыноК. 12+
15.30 События.
15.45 МаМеньКин СыноК. 12+
18.15 аДВоКаТъ аРДашеВъ. ТаЙ-
на ПеРСиДСКого оБоза. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
0.55 Приговор. юрий Соколов. 16+
1.50 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.30 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.10 Специальный репортаж. 16+
3.40 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
4.45 Право знать! 16+
6.00 Петровка, 38. 16+
6.15 Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых. Док. фильм. 12+

7.00 Баскетбол. «олимпиакос» (гре-
ция) - «зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.00 Все на «Матч!».
10.00 КРиД: наСлеДие РоККи. 
16+
12.35 Тот самый. Поветкин. 12+
13.05 Профессиональный бокс. 
а. Поветкин - М. Хантер. аравии. 
Трансляция из Саудовской. 16+
14.05 Все на «Матч!».
14.35 Футбол. Португалия - Фран-
ция. Чемпионат европы-2016. Фи-
нал. Трансляция из Франции. 0+
17.30 Эмоции евро. 12+
18.00 новости.
18.05 Все на «Матч!».
18.35 Футбол. «Манчестер юнай-
тед» (англия) - ЦСКа (Россия). лига 
чемпионов-2009-2010. 0+
20.30 Все на футбол!
21.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
испания) - ЦСКа (Россия). лига 
чемпионов-2018-2019. 0+
23.00 Все на «Матч!».
23.30 ВышиБала. 16+
1.10 Специальный репортаж. 12+
1.40 Хоккей. Россия - швейцария. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд-2019. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады. 0+
4.05 Команда мечты. 12+
4.30 КРоВью и ПоТоМ: анаБо-
лиКи. 16+

8.00 ТнТ Music. 16+
8.30 ТнТ. Gold. 16+
10.00 СашаТаня. 16+
12.00 народный ремонт. 16+
13.00 БоРоДаЧ. 16+
13.30 БоРоДаЧ. 16+
14.00 БоРоДаЧ. 16+
14.30 БоРоДаЧ. 16+
15.00 БоРоДаЧ. 16+
15.30 БоРоДаЧ. 16+
16.00 БоРоДаЧ. 16+
16.30 БоРоДаЧ. 16+
17.00 БоРоДаЧ. 16+
17.25 БоРоДаЧ. 16+
17.55 БоРоДаЧ. 16+
18.25 БоРоДаЧ. 16+
18.55 БоРоДаЧ. 16+
19.20 БеРеМенныЙ. 12+
21.00 наша RuSSIA: яЙЦа СУДь-
Бы. 16+
23.00 женский Стендап. Дайджест. 
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. 12+
7.40, 8.50 Мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.35 наше кино. история большой 
любви. 12+
10.05 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 новости.
11.10 Как в ресторане. 12+
11.50 Мировые леди. 12+
12.25 ВыЙТи заМУж за КаПиТа-
на. 12+
14.20, 17.15, 20.15 КРаСная Ко-
РолеВа. 16+
4.20 Пасха. надежда на спасение. 
Док. фильм. 12+
4.55 Праздничное Пасхальное бо-
гослужение.

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Рисуем сказки. 0+
10.45 Мультфильмы. 0+
13.00 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+
14.15 ПиРаньяКонДа. 16+
16.15 я, ФРанКеншТеЙн. 12+
18.00 оБиТель зла: ВозМезДие. 
16+
20.00 Последний герой. зрители 
против звезд. 16+
21.15 Хижина В леСУ. 16+
23.00 ПРоЧь. 16+
1.15 ПалаТа. 16+
3.00 ПяТая СТРажа. СХВаТКа. 16+
3.45 ПяТая СТРажа. СХВаТКа. 16+
4.30 ПяТая СТРажа. СХВаТКа. 16+
5.15 ПяТая СТРажа. СХВаТКа. 16+
6.00 ПяТая СТРажа. СХВаТКа. 16+
6.30 ПяТая СТРажа. СХВаТКа. 16+

7.00 Рыбий жыр. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
8.05, 9.15 ВолшеБная лаМПа 
алаДДина. 0+
9.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.00 легенды музыки. 6+
10.30 легенды кино. 6+
11.15 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.30 Морской бой. 6+
16.30 оружие Победы. 6+
17.05 Спутник. Русское чудо. 6+
18.05, 19.25 Ракетный щит Родины. 
Док. фильм. 12+
19.10 «задело!» с николаем Пе-
тровым.
1.30 «КеДР» ПРонзаеТ неБо. 12+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
10.10 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.15 СлеД. 16+
12.00 СлеД. 16+
12.50 СлеД. 16+
13.35 СлеД. 16+
14.20 СлеД. 16+
15.05 СлеД. 16+
15.50 СлеД. 16+
16.35 СлеД. 16+
17.20 СлеД. 16+
18.05 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1 . 5 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФонаРеЙ-3. 16+
2.55 УлиЦы РазБиТыХ Фона-
РеЙ-3. 16+
3.40 УлиЦы РазБиТыХ Фона-
РеЙ-3. 16+
4.30 УлиЦы РазБиТыХ Фона-
РеЙ-3. 16+
5.10 УлиЦы РазБиТыХ Фона-
РеЙ-3. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Спасение животных австралии. 
Док. фильм. 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 один день в городе. 12+
12.30, 4.40 Секреты татарской кух-
ни. 12+
13.00, 5.05 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 (на тат. 
яз.). 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 заМеРзшая из МаЙаМи. 
16+
0.40 КВн РТ-2020. 12+
1.30 звезда моя далекая. 12+

0.00, 2.00, 20.30 Ульяновск. Время 
назад. Док. фильм. 1979 год 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
3.00, 12.00 шоу «В мире звезд». 
16+
4.00 гость в студии. 12+
4.30 актуальное интервью. 12+
5.00 Тень СаМУРая. 16+
6.00 Диалог с властью. 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.30, 13.00 Детская передача «ака-
демия Стекляшкина». 6+
9.30 МеДВежиЙ ПоЦелУЙ. 16+
11.30 о мелочах из жизни. 16+
15.00 Ты не оДин. 12+
15.30 неFormat. 16+
16.00 знахарки. 12+
17.00 Разговор о медицине. 16+
17.30 ЧиСТо англиЙСКие УБиЙ-
СТВа. 16+
19.30 звезда по имени гагарин. 
Док. фильм. 16+
21.30 Белка и Стрелка. звездные 
собаки. 0+

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, 5.10 за строчкой архивной... 
12+
9.00, 0.40 Серые кардиналы Рос-
сии. 12+
9.30, 5.35 «Домашние животные» с 
григорием Маневым. 12+
10.00 новости Совета Федерации. 
12+
10.15 Мультфильм. 0+
10.35 Музыкально-театральная по-
становка «летучий корабль». 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 УМножаюЩиЙ Пе-
Чаль. 12+
18.00 Среда обитания. 12+
18.10 Концерт Варвары «лен». 12+
20.45 Культурный обмен. 12+
21.30 УКол зонТиКоМ. 12+
23.05 Концерт «С чистого листа». 
12+
1.10 ПланеТа БУРь. 0+
2.35 Создать космонавта. Док. 
фильм. 6+
3.25 оДин из наС. 12+

6.00, 2.00 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.15, 7.45 Монастырская кухня. 0+
8.15 Русские праведники. 12+
8.50 Мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
9.30 Пилигрим. 6+
10.00 завет. 6+
11.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
12.00 иВан гРозныЙ. 12+
14.00 и будут двое... 12+
15.00 я хочу ребенка. 12+
15.30 В поисках Бога. 12+
16.00 Великая война.
17.05 Русский обед. 6+
18.05 наши любимые песни. 12+
19.05 леТняя ПоезДКа К МоРю. 
12+
21.00, 2.45 Встреча. 12+
22.00, 4.00 не верю! 16+
23.00 идущие к... Послесловие. 16+
23.30 я ВаС ДожДУСь. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.20 Ангел-хрАнитель. 16+
6.00 новости.
6.10 Ангел-хрАнитель. 16+
7.10 играй, гармонь любимая! 12+
7.50 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.
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос. 12+
18.10 Премьера. Большой новый 
концерт Максима галкина. 12+
19.25 лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Что? где? Когда? Весенняя 
серия игр. 16+

23.10 ГаГарин. 
Первый в космосе. 6+

1.15 Мужское/Женское. 16+
2.45 Про любовь. 16+
3.30 наедине со всеми. 16+

4.10 рАСПлАтА ЗА СЧАСтье. 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+
12.10 Шоу елены Степаненко. 12+

17.30 танцы со звездами. новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.30 лиДия. 12+

6.35 наш космос. Док. фильм. 16+
7.20 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
11.55 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+

4.05 кодекс чести. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Драконы. гонки по краю. 6+
8.35 Царевны. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 рогов в городе. 16+
11.00 Семейка Крудс. 6+
13.00 Детки-предки. 12+
14.00 День неЗАВиСиМОСти. 
12+
16.55 День неЗАВиСиМОСти. 
ВОЗрОЖДение. 12+
19.20 МСтители. 12+
22.05 МСтители. ЭрА АльтрОнА. 
12+
1.00 Дело было вечером. 16+
1.55 ДАльШе ПО КОриДОрУ. 16+
3.35 рОЗОВАя ПАнтерА-2. 12+
5.00 Шоу выходного дня. 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.00 Куда летишь, витар? 0+
6.15 Волшебная птица. 0+
6.35 Желтый аист. 0+
6.45 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.00 хиЩниК. 16+
10.00 хиЩниК-2. 16+
12.00 КреПКиЙ ОреШеК. 16+
14.40 КреПКиЙ ОреШеК-2. 16+

17.00 креПкий ореШек-3: 
воЗмеЗдие. 16+

19.30 КреПКиЙ ОреШеК 4.0. 16+
22.00 КреПКиЙ ОреШеК: хОрО-
ШиЙ День, ЧтОБЫ УМереть. 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 лето господне.
8.05 КАниКУлЫ ПетрОВА и ВА-
СеЧКинА. ОБЫКнОВеннЫе и не-
ВерОятнЫе.
10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Мы - грамотеи!

13.05 Диалоги о животных.
13.50  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.20 Коллекция. Док. фильм.
14.50 лиМОнАДнЫЙ ДЖО.
16.30 Величайшее воздушное сра-
жение в истории. Док. фильм.
17.10 гагарин. Док. фильм.
18.05 Пешком...
18.35 романтика романса.
19.25 ЖиВЫе и МертВЫе.
22.40 Белая студия.
23.25 Спектакль «леди Макбет 
Мценского уезда».
2.20 СтреКОЗА.

7.00 ЗаПасной иГрок. 0+

8.20 Фактор жизни. 12+
8.45 Полезная покупка. 16+
9.10 Петровка, 38. 16+
9.20 10 самых... 16+
9.45 игрУШКА. 12+
11.45 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 МеДОВЫЙ МеСяЦ. 0+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 хроники московского быта. 
12+
16.55 Мужчины Анны Самохиной. 
Док. фильм. 16+
17.50 Прощание. 16+
18.40 СерДЦе не ОБМАнет, СерД-
Це не ПреДАСт. 12+
22.25 АренА Для УБиЙСтВА. 12+
1.10 События.
1.25 АренА Для УБиЙСтВА. 12+
2.20 МАМеньКин СЫнОК. 12+
5.20 Мост шпионов. Большой об-
мен. Док. фильм. 12+
6.00 Актерские судьбы. Док. фильм. 
12+
6.30 Московская неделя. 12+

7.00 Баскетбол. «Бавария» (герма-
ния) - «химки» (россия). евролига. 
Мужчины. 0+
9.05, 14.00, 17.20, 23.00 Все на 
«Матч!». 
10.00 КриД-2. 16+
12.30 тот самый. Проводников. 12+
13.00 Профессиональный бокс.  
р. Проводников - л. Матиссе. Бой 
за титул WBO International в первом 
полусреднем весе. трансляция из 
США. 16+
14.30 Футбол. турция - германия. 
Чемпионат европы-2008. 1/2 фина-
ла. трансляция из Швейцарии. 0+
16.45 Чудеса евро. 12+
17.15 новости.
18.00 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква, россия) - «лацио» (италия). 
Кубок кубков-1998/1999. 0+
20.00 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
21.00 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква, россия) - «Монако» (Фран-
ция). лига чемпионов-2003-2004.  
1/8 финала. 0+
23.30 легенДАрнЫЙ. 16+
1.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
россии. Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. трансляция из Москвы. 0+
3.30 Спортивный детектив. 16+
4.30 Смешанные единоборства. 
Э. Санчес - г. Караханян. Bellator. 
трансляция из США. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 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 Однажды в россии. 16+

14.00 Однажды в россии. 16+

14.20 нАША RussIa: яЙЦА СУДь-
БЫ. 16+

16.00 30 СВиДАниЙ. 16+

1 8 . 0 0  О Д н О К л А С С н и К и . R u : 
нАCLICKАЙ УДАЧУ. 12+

20.00 Солдатки. 16+

20.45 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+

3.50 stand up. 16+

4.40 stand up. 16+

5.30 Открытый микрофон. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+

7.10 Беларусь сегодня. 12+

7.45 Мультфильмы. 6+

8.05 играй, дутар! 12+

8.35 Мультфильмы. 6+

8.40 Культ//туризм. 12+

9.15 еще дешевле. 12+

9.45 Всемирные игры разума. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00 новости.

11.10 ЧАСтиЦА ВСеленнОЙ. 16+
17.00 Погода в мире.

17.15 ЧАСтиЦА ВСеленнОЙ. 16+

19.30 Вместе.

20.30 ЧАСтиЦА ВСеленнОЙ. 16+

20.50 КрАСнАя КОрОлеВА. 16+

1.00 Вместе.

2.00 КрАСнАя КОрОлеВА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
9.30 рисуем сказки. 0+
9.45 Мультфильмы. 0+
10.00 новый день. 12+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.15 хОрОШиЙ ДОКтОр. 16+
12.15 хОрОШиЙ ДОКтОр. 16+
13.15 хОрОШиЙ ДОКтОр. 16+
14.15 БОЙСя СВОих ЖелАниЙ. 
16+
16.00 ПОлтергеЙСт. 16+
18.00 МАМА. 16+
20.00 ШКАтУлКА ПрОКлятия. 16+
22.00 ОБитель ЗлА: ВОЗМеЗДие. 
16+
0.00 Последний герой. Зрители 
против звезд. 16+
1.15 ПрОЧь. 16+
3.15 ПАлАтА. 16+
4.30 ПятАя СтрАЖА. СхВАтКА. 16+
5.15 ПятАя СтрАЖА. СхВАтКА. 16+

7.00 ПВО: стражи неба. 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.
14.20 Открытый космос. 0+
19.00 «главное» с Ольгой Бело-
вой. 16+
20.20 легенды советского сыска. 
годы войны. Док. фильм. 16+
23.45 Сделано в СССр. 6+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Юрий гагарин. Семь лет одино-
чества. Док. фильм. 12+
1.45 «КеДр» ПрОнЗАет неБО. 12+
4.35 нашествие. Док. фильм. 12+
6.05 гагарин. Док. фильм. 12+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40 ОПАСнОе ЗАБлУЖДение. 

16+

11.20 Жена наПрокат. 16+

15.25 ВелиКОлеПнЫЙ ВеК. 16+

20.00 ВелиКОлеПнЫЙ ВеК. 16+

0.45 Про здоровье. 16+

1.00 МиллиОнер. 16+

3.05 ДВАЖДЫ В ОДнУ реКУ. 16+

4.35 ДрУгАя ЖиЗнь. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+

6.25 Моя правда. Док. фильм. 16+

9.00 Светская хроника. 16+

10.00 О них говорят. 16+

11.00 УлиЦЫ рАЗБитЫх ФОнА-
реЙ-6. 16+

12.00 УлиЦЫ рАЗБитЫх ФОнА-
реЙ-6. 16+

13.00 УлиЦЫ рАЗБитЫх ФОнА-
реЙ-6. 16+

14.05 УлиЦЫ рАЗБитЫх ФОнА-
реЙ-6. 16+

15.05 УлиЦЫ рАЗБитЫх ФОнА-
реЙ-6. 16+

19.25 УлиЦЫ рАЗБитЫх ФОнА-
реЙ-6. 16+

0.35 АМериКЭн БОЙ. 16+

2.35 СтрАСть-2. 16+

4.25 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 если хочешь быть здоровым. 
12+
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. Общество. 
12+
14.30 Созвездие - Йолдызлык-2020. 
6+
15.30 Концерт Айдара Файзрахма-
нова. 6+
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 истории. 
12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 глУБОКОе Синее МОре. 16+
2.20 литературное наследие (на тат. 
яз.). 12+
3.05 Манзара. 6+

0.00 Ульяновск. Время назад. Док. 
фильм. 1979 год. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00 О мелочах из жизни. 16+
2.30 Сто вопросов. 16+
3.00, 17.30 ЧиСтО АнглиЙСКие 
УБиЙСтВА. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30 разговор о медицине. 16+
5.00, 16.00 Звезда по имени гага-
рин. Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.30, 13.00 Детская передача «Ака-
демия Стекляшкина». 6+
9.30 Белка и стрелка. Звездные 
собаки. 0+
11.00 Знахарки 12+
12.00 тень САМУрАя. 16+
15.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
15.30 Актуальное интервью. 12+
17.00 Авто73. 16+
19.30 Шоу «Проводник». 16+
20.30 Концерт группы PetshopBoys. 
12+
21.30 хОрОШиЙ ДОКтОр. 16+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30, 4.40 Большая наука. 12+
8.00 От прав к возможностям. 12+
8.15, 5.10 За дело! 12+
9.00 тайны российской дипломатии. 
Док. фильм. 12+
9.30, 19.00 гамбургский счет. 12+
10.00, 19.30 Активная среда. 12+
10.25, 22.45 Создать космонавта. 
Док. фильм. 6+
11.10, 12.05 ПятнАДЦАтилетниЙ 
КАПитАн. 0+
12.00, 14.00, 16.00 новости.
12.30, 2.45 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
14.05, 16.05 УМнОЖАЮЩиЙ Пе-
ЧАль. 12+
17.40 Среда обитания. 12+
18.00 имею право! 12+
18.30 Серые кардиналы россии. 
Док. фильм. 12+
20.00 Отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 ПлАнетА БУрь. 0+
23.35 ОДин иЗ нАС. 12+
1.15 Фигура речи. 12+
1.40 Большая страна: Победа. 6+
2.00 Отражение недели. 12+
3.05 ЗВеЗДА ЭПОхи. 12+
5.45 Мультфильм. 0+

11.30 ваня.
После смерти матери семнадцати-
летний Ваня Татарников стал жить у 
дяди. Дядя мечтал о том, что вместе 
с женой они вырастят и воспитают 
племянника как родного сына. Од-
нако тетка невзлюбила мальчика. 
Оставшись без поддержки, Ваня 
понял, что сам должен найти свое 
место в жизни...

13.20 БеЗ Права на оШиБку. 
12+ 
Друзья-провинциалы Антон и Олег 
- соперники. Им обоим нравится их 
одноклассница Катя. Антон - сын 
богатого отца, привыкший получать 
все, что захочет. Олег из бедной 
семьи, отличник, мечтает о науч-
ной карьере и полагается только 
на себя. Но Катя не отдает никому 
предпочтения. Все меняется, ког-
да троица после окончания школы 
приезжает в Москву поступать в 
университет. Начинается взрослая 
жизнь, и теперь ни у кого из них не 
будет права на ошибку.

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30, 4.25 и будут двое... 12+
7.30 я хочу ребенка. 12+
8.00 Великая война.
9.05, 5.20 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 23.45 В поисках Бога. 12+
10.00, 3.55 Пилигрим. 6+
10.30 Праздники. Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00 Альфа и Омега. 12+
15.35 я очень хочу жить. 16+
16.15 летняя ПОеЗДКА К МОрЮ. 
12+
18.05 Бесогон. 16+
19.00, 0.45 «главное» с Анной Шаф-
ран. 0+
20.30 САДиСь ряДОМ, МиШКА! 0+
22.10 «Парсуна» с В. легойдой. 12+
23.10 Щипков. 12+
0.15 лица Церкви. 6+
2.10 Res publica. 16+
3.10 Вечность и время. 12+
3.40 Псалтирь. 0+

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

«Союзмульткарантин»

Слово

Читаем вместе
Ульяновские библиотеки тоже пере-
ходят в онлайн-режим работы. Все 
запланированные мероприятия 
будут проходить на цифровых плат-
формах библиотек.

2.mukcbs.org

На сайте библиотеки № 2 им. 
Н.Г. Зырина до 22 апреля будет 
проходить онлайн-викторина для 
школьников «Времена года Аркадия 
Пластова».

dg.mukcbs.org

Н а  с а й т е  б и б л и о т е к и  №  4  
им. Е.А. Евтушенко состоится очеред-
ная онлайн-встреча проекта «Литера-
тура без границ» совместно с г. Актобе 
(Республика Казахстан).

8.mukcbs.org, 
28.mukcbs.org

Н а  с а й т а х  б и б л и о т е к  №  8  
им. В.В. Розанова и библиотеки № 28 
им. А.А. Пластова до 23 апреля будет 
проходить представление тематиче-
ских лонгридов по новинкам мировой 
и отечественной художественной ли-
тературы «Новые книги. Лучшее».

mukcbs.org/
simbirskie-lingvisty-
polozheni

Библиотека № 12 им. В.И. Даля 
вместе со школьниками будет искать 
в словаре В.И. Даля симбирские сло-
ва в режиме онлайн. К акции «Сим-
бирские лингвисты» в режиме онлайн 
до 22 апреля могут присоединиться 
все желающие.

25.mukcbs.org

На сайте детской библиотеки им. 
Б.В. Аржанцева до 21 апреля будет 
проходить виртуальная акция «Стань 
краеведом!» Участниками станут 
школьники города.
(6+)

Сцена

Лучшие  
спектакли 
драмтеатра

Легендарные спектакли Юрия 
Копылова и свежие постановки 
из текущего репертуара - Улья-
новский драматический театр 
открыл онлайн-сезон! Транс-
ляции идут дважды в неделю  
с  2 8  м а р т а  -  п о  в т о р н и -
кам в 18.00 и субботам в  
17.00 (ссылки на сайте драм-
театра).

- В связи с угрозой рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции все 
больше граждан сталкивается 
с необходимостью социаль-
ной изоляции, - отметила ди-
ректор театра, заслуженный 
работник культуры РФ Ната-
лья Никонорова. - Интернет-
технологии помогают совре-
менному человеку не толь-
ко оставаться в контакте с 
близкими, но и продолжать 
активную жизнь: работать, 
учиться и общаться онлайн. 
Сотни крупных культурно-
образовательных сервисов 
интернета предлагают сегод-
ня свои услуги бесплатно, и 
Ульяновский драматический 
театр не остается в стороне 
от этого движения.

(6+), (18+)

Звук

Шедевры в твоих колонках

Выставка

Прогуляемся 
по музею?

Ульяновские музеи в условиях каранти-
на переходят на виртуальные экскурсии: 
в областном краеведческом музее имени 
И.А. Гончарова сотрудники уже сейчас в 
оперативном режиме записывают лекции, 
экскурсии, мастер-классы для размеще-
ния в интернет-пространстве.

Ульяновский областной художественный 
музей также подготовил видеоэкскурсию. 
Ее могут посмотреть все желающие.

А музей-заповедник «Родина В.И. Ле-
нина» готовит онлайн-экскурсии по 14 (!) 
музеям, которые входят в заповедник. На 
страничках музеев во «ВКонтакте» будут 
не только экскурсии, но и мастер-классы, 
рассказы о выставках и самых интересных 
экспонатах.

К примеру, выставочный зал на Покров-
ской уже подготовил онлайн-рассказы о 
самых интересных экспонатах «Сокровищ 
староверов» - «Народная газета» уже пи-
сала об этой замечательной выставке.

(12+)

vk.com/ulzapovednik 
и официальные сайты музеев (можно най-
ти через Google, Yandex или Rambler, введя 
полное название музея); полный список 
не приводим из-за количества музеев - 
онлайн-режим появился практически у 
всех, что есть в Ульяновске.

Ретро

Знакомы с диафильмами?

Л е н и н с к и й  м е м о р и а л 
приглашает всех жителей 
и гостей города на онлайн-
трансляции концертных и 
музейных программ. Транс-
ляции начались 22 марта, 
они идут в субботу в 14.00 и в 
воскресенье в 17.00. Проект 
реализуется совместно с из-
дательским домом «Ульянов-
ская правда».

Музыкальные программы 
адресованы как взрослой, 
так и детской аудитории. 
Слушателей ждут встречи 

с шедеврами отечествен-
ной и зарубежной классики, 
героями любимых сказок и 
музыкально-литературных 
композиций.

Концерты будут трансли-
роваться из Большого зала 
Ленинского мемориала. 
Трансляции будут осущест-
вляться на информацион-
ном портале «Улправда» 
и в официальных группах 
Ленинского мемориала и 
Ульяновской филармонии 
в социальных сетях «ВКон-

такте», «Одноклассники» и 
Facebook.

Первые ласточки - высту-
пление Ульяновского госу-
дарственного академическо-
го симфонического оркестра 
«Губернаторский» под управ-
лением художественного 
руководителя и главного ди-
рижера Ильи Дербилова: му-
зыканты выступили онлайн с 
первой симфонией и увертю-
рой «Леонора» № 3 Людвига 
ван Бетховена. 

(6+)

Онлайн-фестиваль под 
таким названием запу-
стила киностудия «Союз-
мультфильм». Фестиваль 
представит зрителям ма-
рафон авторского корот-
кометражного кино.

В программе несколь-
ко премьерных показов 
победителей россий-
ских и международных 
ф е с т и в а л е й ,  в с е г о  к 
показу запланировано 
более 60 картин, а это 

значит,  будет весело!
Фильмы будут появ-

ляться на ресурсе Vimeo 
ежедневно в течение мар-
та и апреля 2020 года. 
Зрители смогут увидеть 
такие короткометражки, 
как «Три сестры», «Бело-
снежье», «Урок плавания», 
«Кокоша», «Доброе серд-
це» и многие другие рабо-
ты победителей междуна-
родных фестивалей.

(6+)Если нет, вам дорога на 
сайт Российской государ-
ственной детской библио-
теки. Более 3 000 оциф-
рованных диафильмов 
доступно для просмотра 
любому пользователю.

Диафильмы в НЭДБ (На-
циональной электронной 
детской библиотеке) - это 
удобно: постраничный ре-
жим просмотра, управ-
ление прокруткой кадров 

по щелчку мыши - щелчок 
мышью в верхней половине 
кадра вызывает прокрутку 
назад, в нижней половине 
- прокрутку вперед.

Диафильм представляет 
собой последовательность 
из 30 - 50 диапозитивов 
размером 18×24 мм, отпе-
чатанных на общем рулоне 
позитивной 35-мм кино-

пленки. Кадры диафильма 
выстроены в определенном 
порядке и сопровождаются 
титрами, превращающими 
фильм в иллюстрирован-
ный рассказ. В диафильмах 
чаще всего использовались 
репродукции рисунков, 
специально созданных ху-
дожником для этой цели.

(6+)
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arch.rgdb.ru

vimeo.com/soyuzmultfilm

ulpravda.ru

uldramteatr.ru
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Игорь УЛИТИН

 Цель соцконтракта - 
поддержать человека 
или семью 
в трудной жизненной 
ситуации и помочь 
им избежать 
долгосрочной 
бедности. 
Рассказываем 
историю о том,  
как это работает  
в Карсунском районе.

Владимир Путин в По-
слании Федеральному 
собранию предложил ис-
пользовать социальные 
контракты для поддерж-
ки малоимущих россиян 
и борьбы с бедностью. 
Соцконтракт - догово-
ренность о денежной вы-
плате, социальной услуге 
или натуральной помощи, 
которую получает чело-
век в трудной жизнен-
ной ситуации. Взамен он 
обязуется найти работу, 
открыть свой бизнес или 
просто направить эту по-
мощь на улучшение своего 
положения. 

Зудиловы - это глава 
семьи Иван, его супру-
га Анна и 11-летняя дочь 
Вика. «Есть у нас еще один 
член семьи - два года на-
зад по соцконтракту мы 
приобрели корову. Корову 
красной масти назвали по-
простому - Милка, - рас-
сказывает Иван Зудилов. 
- Скажу честно, сами 
купить корову мы 
бы не потянули - 
30 тыс. рублей 
для нас очень 
с е р ь е з н ы е 
д е н ь г и .  И х 
получили по 
соцконтракту 
от соцзащи-
ты, и, правда, 
своих 20 тыс. 
рублей пришлось 
добавить».

Кормилицы 
До 2018 года семья из 

рабочего поселка Языково 
была довольно типичной 
для современного села. 
Жена Анна работала гар-
деробщицей в школе, муж 
Иван ездил работать вах-
той в Москву. Но в какой-
то момент его просто не 
вызвали на работу. При-
шлось даже обратиться 
в службу занятости. Но в 
один прекрасный день, в 
прямом смысле прекрас-
ный, в Языково приехал 
агитпоезд, в состав ко-
торого входили и пред-
ставители соцзащиты. От 
них Зудиловы и узнали о 
соцконтрактах. И решили 
попробовать! 

С Милки и началось но-
вое хозяйство Зудило-
вых. Новое, потому что до 
этого они уже пытались 
разводить разных живот-
ных. То гусей, то индюков. 
Последними были козы. 
Но после того как в хозяй-
стве появилась корова, 
необходимость в козах от-
пала. Зато они выступили 

в качестве «тренажера» 
по дойке. 

- Еще в детстве я попро-
сила бабушку научить меня 
доить корову. Она сначала 
говорила, что я маленькая, 

но все-таки уступила и 
научила. Потом вот с ко-
зами снова доить стала. А 
сейчас дою двух коров по 
три раза в день. С каждой 
получается по полведра за 
одну дойку, - рассказала 
Анна Зудилова. - Так что 
творог, сметана на столе 
не покупные - свои.

- Соцконтракт дается 
только один раз. И как 
мы правильно поступи-
ли, решив покупать не 
поросят или домашнюю 
птицу, а корову, которая 

без преувеличения стала 
кормилицей и очень по-
могла хозяйство поднять, - 
говорит глава семейства.

Трудимся все
Сейчас в хозяйстве Зу-

диловых - две коровы и 
четыре теленка. Клички 
им выбирает дочка Вика. 
Милка оказалась коро-
вой стельной и родила 
теленка. Бычка назвали 
Гаврюшей, как теленка из 
«Простоквашина». Жданка 

- теленок, которого долго 
ждали. А вот двух других 
девочка назвала в честь 
героев своих любимых 
мультфильмов - Тимон и 
Пумба.

Кроме коров и телят, 
Зудиловы держат еще 
пятерых поросят, три из 
которых относятся к ры-
жей породе. Иван про них 
говорит, что от обычных ни 
содержанием, ни нравом 
они не отличаются. Только 
сала у них меньше. А еще 
есть 31 курица и… пять 
котов. Ухаживают Зудило-
вы за ними все вместе, в 
том числе 11-летняя Вика. 
Анна свой обычный день 
описывает так:

- С утра встаю, иду к 
коровам, к телятам. Потом 
бегу на работу. А прихожу 
с работы, снова на двор, 
кормить, доить, поить. 

Распределение труда в 
семье, конечно, есть, но 
периодически мужская 
работа становится жен-
ской. Например, убирать 
за всем скотом - это обя-
занность Ивана. Однако 
если муж задерживается 
на работе, то его обязан-
ности перекладываются 
на Анну. Но куда деваться, 
такова крестьянская доля. 
Вика помогает как может. 
Например, кормит кур. 
Говорит, что пробовала 
доить коров, но пока с 
этим как-то не сложилось. 
Во-первых, физически 
трудно, во-вторых, корова 
иногда лягается. Да, это 
только в мультиках бурен-
ки спокойные, флегматич-
ные животные, а в реаль-
ной жизни они могут быть 
очень своенравными. 

Пока Ив ан Зудилов 
работает слесарем на 
местном хлебозаводе, но 
размышляет о том, что, 
возможно, придется пол-
ностью переключиться 
на собственное хозяй-
ство. Зудиловы на полном 
серьезе задумываются 
над тем, чтобы взяться за 
разведение крупного ро-
гатого скота. Они мораль-
но практически готовы к 
тому, чтобы их поголовье 
исчислялось десятками 
коров и быков. 

При этом они осозна-
ют, что в это нужно будет 
серьезно вложиться. Они 
ощутили это уже прошлым 
летом, когда закупали 
сено для коров и телят. 
Для того чтобы прокор-
мить их зимой, потребова-
лось несколько грузовиков 
сена и соломы. 

- Конечно, было бы не-
плохо иметь свой участок, 
где можно было бы косить 
сено. Техника бы не по-
мешала, а то у нас сейчас 
пока один мотоблок, - рас-
суждает Иван Зудилов, а 
в это время в его карман 
языком лезет Гаврюша, ко-
торый учуял запах хлеба. 

Надеемся, все мечты 
этой семьи сбудутся и 
уже скоро мы услышим 
о языковских заводчиках 
КРС Зудиловых. А все бла-
годаря кому? Благодаря 
Мурке, ой, то есть Милке. 

Мультикрестьяне 
Как социальный контракт помог молодой  
семье Зудиловых из Карсунского района

Цифра
Число жителей, 
обратившихся за со-
циальным контрактом, 
растет. Помощь  
на развитие личных 
подсобных хозяйств  
на основании социаль-
ного контракта  
получили 64 карсун-
ские семьи, сообщили 
в комитете социальной 
защиты населения 
района. Помощь на-
правлялась на молоч-
ное производство  
(10 ЛПХ), откорм КРС 
(26 ЛПХ), свиноводство 
(19 ЛПХ). Из 67 соцкон-
трактов 35 заключили 
многодетные семьи,  
11 - молодые семьи.
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Разумный запас

Наше всё - каши, 
картошка, овощи
Рекомендации о том, как го-
товиться, если вдруг случится 
долгий карантин, в практичной 
Германии выпустили еще  
недели за две до начала  
резкого роста заболеваемости 
COVID-19. У нас народ  
привычный к катаклизмам,  
а потому запасливость сидит 
глубоко в наших генах.  
Возможно, поэтому  
никаких четких указаний  
россиянам не давали.

Ну что ж, попробуем сориенти-
роваться по немецким нормам. 
Итак, там посоветовали иметь на 
случай десятидневной изоляции 
следующий запас в расчете на 
одного человека:

20 литров питьевой воды;
полтора килограмма белковых 

продуктов - мяса, рыбы, яиц или 
яичного порошка;

2,5 литра молока;
400 граммов сливочного и рас-

тительного масла;
3,5 килограмма крупы, хлеба, 

картофеля, макарон и риса;
2,5 килограмма овощных кон-

сервов и орехов;
4 килограмма сухофруктов и 

фруктовых консервов;
бульонные кубики.
Плюс некоторое количество 

вкусняшек - печенья, шоколада, 
меда, сахара и прочих сладостей.

Это минимальный расклад, 
о котором можно спорить. Кто-
то, например, жизни не мыслит 
без утренней каши и вечернего 
стакана молока, и тогда в при-
веденные нормы просто не уло-
житься. Поэтому список можно 
корректировать с учетом личных 
предпочтений и наших россий-
ских реалий. Во-первых, даже 
у горожан, имеющих дачи, как 
правило, имеются запасы своей 
картошки-морковки. А она - наше 
все. Во-вторых, в отличие от нем-
цев, мы традиционно много едим 
консервов (хотя диетологи это и 
не приветствуют).

Все это народ и скупал в пер-
вую очередь, когда стали сгу-
щаться карантинные тучи. Кста-
ти, повышенный спрос на гречку 
вполне оправдан: эта крупа мо-
жет храниться, не портясь, до 
20 месяцев, а после вскрытия 
упаковки - четыре месяца. При 
этом у нее полноценный ами-
нокислотный состав белка: она 
содержит восемь незаменимых 
аминокислот, в том числе арги-
нин и гистидин, то есть в какой-то 
мере может заменить животные 
белки. Тарелка гречневой каши  
с молоком - полноценный за-
втрак, а в экстремальных усло-
виях - и обед.

С точки зрения пользы в соче-
тании со сроком хранения хороши 
также бобовые - фасоль, чечеви-
ца, горох. В них также много пол-
ноценного растительного белка. 
Ну, и об овощах забывать не надо. 
О квашеной капусте, например. 
Впрочем, власти в регионе в один 
голос утверждают: затариваться 
всем подряд не стоит, продукты в 
стране есть, дефицит временный, 
связан с ажиотажным спросом. 
Как только кладовки и холодиль-
ники будут забиты, в магазинах 
снова проявится все.
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акция
наши герои

Как спасали детей  
в блокадном Ленинграде

В руках она держит крас-
ноармейскую каску, про-
битую в нескольких местах 
пулями. Блокадница рас-
сказывает, что эта каска 
была найдена на местах 
сражения Волховского 
фронта, который сражался 
за освобождение Северной 
столицы.

Бомбили 
сильно

В дни блокады 
Валентина Нико-
лаевна ходила в 
детский садик. 
Жизнь в осаж-
денном городе 
шла своим че-
редом: работали 
заводы, игрались 
концерты, были 
о т к р ы т ы  д в е р и 
школ. Возможно, в 
этом и заключается 
тайна того, почему 
Ленинград сумел вы-
стоять - город хотел 
жить, а не умирать. И 
даже под постоянны-
ми обстрелами и сре-
ди голода и холода 
продолжалась жизнь. 
Валентина Никола-
евна вспоминает, что 
большую часть времени 
приходилось проводить 
в подвале, и только на 
несколько минут, когда 
не было опасности, де-
тей выводили погулять 
и подышать свежим воз-
духом.

- Мы жили у Володар-
ского моста - тогда это 
была рабочая окраина Пе-
тербурга. В этом районе 
находилась ТЭЦ-5, для 
которой был построен не-
большой поселок из двух-
этажных домов, где мы 
жили, завод «Большевик», 
где работали родители, 
завод «Красный Октябрь». 
К тому же рядом находился 
военно-морской госпиталь. 
Наши дома были окружены 
частным сектором. В него 
часто попадали бомбы, 
дома горели, и люди не 

успевали их ту-
шить. А бомбили нас часто, 
жизнь была беспокойная 
из-за стратегического 
значения промышленного 
района, - вспоминает Ва-
лентина Николаевна.

Головешки от пожарищ 
использовали для отопле-
ния, поэтому проблем с 
дровами у местных жите-
лей не возникало. Из раз-

рушенных домов людей 
переселяли в центр горо-
да. По словам блокадницы, 
в старой части Ленинграда 
было жить гораздо хуже, 
чем на окраине. Первы-
ми в семье Мельниковых 
умерли дедушка и бабушка 
Валентины Николаевны, 
жившие рядом с Невским 

проспектом.
- Нева была в трех-

стах метрах от на-
шего дома, и наби-
рать воду нам было 

не так трудно, как в 
центре. Дедушке с ба-
бушкой доставать воду 
приходилось труднее 
- зимой они растапли-
вали снег во дворе, - 

вспоминает Валентна 
Николаевна. - В 

речку часто 
п о п а д а л и 
с н а р я д ы , 
они глуши-
ли рыбу, и 

она всплывала. Мальчишки 
собирали рыбу и делились 
со всем домом. После эва-
куации Балтийского флота 
из Таллина рядом с Воло-
дарским мостом поставили 
на прикол два корабля - эс-
минцы «Стройный» и «Сви-
репый». После ужина кок 
выставлял на лед чаны с 
остатками каши и макарон, 
и мы их доедали. Вот так 
пытались прокормиться.

Собирали  
до листочка

Есть хотелось всегда и 
больше всего. Не хватало 
витаминов. Зато на черном 
рынке всего было в избыт-
ке, но в обмен требовали 
драгоценности, шубы и до-
машнюю утварь. Валентина 
Николаевна рассказала, 
как ее мама однажды об-
меняла обручальное коль-
цо на стакан клюквы. До 
дома не донесла, съела 
по дороге… Вряд ли за 
такой поступок ее могут 
винить те, кто никогда не 
испытывал такого сильного 
голода.

Сразу за районом на-
чинались колхозные поля, 
и школьников отправляли 
убирать в первую военную 
зиму по снегу мерзлую 
капусту. Собирали все до 
листочка и даже жестких 
стеблей, на которых кре-
пятся кочаны. Их отправ-
ляли в засолку. Школьники 
также бегали по крышам и 
гасили зажигалки.

- В Ленинграде была 
четкая установка - спасать 
в первую очередь детей. 
Поэтому нас старались 
держать в подвале дет-
ского сада, чтобы мы не 
попали под обстрел. Спа-
сти детей удалось еще 
и потому, что у нас было 
отдельное снабжение. 
Детские продовольствен-
ные склады не были раз-
бомблены, в отличие от 
Бадаевских. На сто детей 
выдавали по два кило-
грамма муки, вермишели 
или гороха, повар раз-
водил их в огромной ка-
стрюле, и мы питались 
такой теплой мучной 
заваркой в дополнение 
к корочке хлеба, - рас-
сказывает Валентина 
Мельникова.

Отправляли детей 
и в эвакуацию - толь-
ко в Ульяновск было 

в ы в е з е н о  6 0 0  ю н ы х 
ленинградцев.  Уехали 
в  Челябинск и  соседи 
Мельниковых. Жизнь в 
э в а к у а ц и и  б ы л а  т о ж е 
несладкой, и обратно в 
Ленинград соседи верну-
лись уже тяжело больны-
ми. А сама же Валентина 
Михайловна перебралась 
в Ульяновск в середине 
девяностых для ухода за 
больными родственника-
ми. С тех пор город стал 
ей второй родиной. 

Данила НОЗДРЯКОВ

Валентина Николаевна Мельникова 
держится бодро и даже молодых заражает 
жизнелюбием. «Мне было два года, когда 
началась блокада, а сейчас восемьдесят 
с хвостиком лет», - смеется Валентина 
Мельникова, которая пережила все 
872 дня блокады Ленинграда. 
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Истории, рассказанные 
документами
Андрей ТВОРОГОВ

Пройдут десятилетия,  
и о событиях войн в аф-
ганистане, Чечне, Сербии 
останутся лишь смутные 
воспоминания их участни-
ков да газетные вырезки. 
Время стирает историю, 
превращая ее в миф,  
но есть один верный  
способ сохранить ее -  
подлинные документы. 

Документы умеют гово-
рить, как люди, но, в отличие 
от людей, они не умеют за-
бывать. Они могут рассказы-
вать истории. Каждое благо-
дарственное письмо, приказ 
или распоряжение.

На прошлой неделе улья-
новский архив новейшей 
истории представил докумен-
ты участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов. 
Личные и служебные, важ-
ные лишь на первый взгляд и 
важные при пристальном их 
изучении, они сохраняют не 
миф о времени, но подлинную 
правду. Мы расскажем вам о 
документах трех солдат От-
чизны - презентация, посвя-
щенная пополнению архива, 
называлась именно так.

«За нашу  
советскую родину!»

Именно это было написано 
в шапке благодарственно-
го письма Нине Ивановне 
и Александру Васильевичу. 
«...С гордостью сообщаем 
вам, что ваш сын Василий 
Бирюков с честью выполняет 
свой воинский долг по защите 
рубежей нашей родины... Ко-
мандование благодарит вас 
за честную и добросовестную 
службу вашего сына...»

П и с ь м о  п р и ш л о  в  
1988 году, 28 февраля, в по-
следний день зимы. В ар-
мию Васю призвали 16 мая  
1986 года. Два года ожи-
дания, два года тревоги, 
страха за жизнь. Василий 
Александрович Бирюков был 
призван из Инзы. В октябре  
1986 года закончил подготов-
ку по программе «командир 
отделения разведки». Учился 
на четверки и пятерки. А вот 
фотографии 1987 года - тоже 
документ. Он в Кандагаре. 

Мы так много раз расска-
зывали о войне, но розовые 
от времени страницы благо-
дарственного письма и до 
боли простой текст делают 
это лучше тысячи авторов. В 
этом - магия документа.

Василий Александрович 
вернулся домой.

«Его состояние 
неизвестно»

Вырезка из газеты «Сим-
бирские губернские ведомо-
сти» за 2 апреля 1996 года: 
«Самарские мотострелки, 
попавшие в окружение в 
районе Нижнего Ведено, 
были обречены на гибель. 
И тогда на помощь бросили 
ульяновских десантников...» 

заканчивается фразой: «В 
этом же бою был ранен улья-
новец, житель Нового города 
Алексей Машинистов. Его со-
стояние пока неизвестно». 

Что чувствовала семья 
Алексея, читая эти строки 
в газете, знают только они 
сами. Только мать это может 
знать. Но уже 14 апреля 1996 
года она увидит фотографию 
- ее сын в госпитале в Самаре. 
Жив. Цел. Цветущая весна, он 
в тельняшке, поверх которой 
накинут халат. Такие выдавали 
в военных госпиталях. И фото-
графия - тоже документ.

Спустя год,  в  апреле  
1997 года, Алексей Маши-
нистов получит указом пре-
зидента Российской Феде-
рации орден Мужества. Удо-
стоверение к награде - тоже 
документ. Потрепанный, с 
подписью Бориса Ельцина. 

«Служение миру  
и свободе»

Необычная карточка на ан-
глийском с надписью КФОР 
- это документ международ-
ных сил под руководством 
НАТО, отвечающих за обе-
спечение стабильности в 
Косове. Российские войска, 
воевавшие плечом к плечу 
с НАТО, - тогда это было 
возможным. С некоторыми 
оговорками - миротворцы 
не получили отдельного сек-
тора в Косове. А в 2003 году 
российский контингент был 
выведен из Косова.

Владелец документа -  
Сергей Толстик, SGT of 
Russian Army по-натовски. По-
нашему - сержант ВС РФ. На 
следующих фотографиях - он 
же во время охраны учащих-
ся сербской школы. И одна 
из самых необычных наград 
российских военных - удо-
стоверение к медали НАТО In 
service of peace and freedom 
за службу по поддержанию 
мира в Югославии. Выдано в 
2002 году. Название медали 
переводится как «За служе-
ние миру и свободе».

О событиях в городе При-
штина Республики Косо-
во написаны книги и сняты 
фильмы, но эти документы 
- настоящий артефакт эпохи, 
когда вера в международ-
ный мир еще была тверда. 
Вскоре НАТО избавилось 
от контингента российских 
миротворцев, оставив после 
этого такие вот удостовере-
ния. И больше ничего. 

Ф
о

то
 Г

о
су

д
ар

ст
ве

н
н

о
го

 а
р

хи
ва

 н
о

ве
й

ш
е

й
 и

ст
о

р
и

и
 

Ул
ья

н
о

вс
ко

й
 о

б
ла

ст
и



23Среда / 1 апреля 2020 / № 14

Коварный гигант  
среди сорняков
Будут ли наказывать за борщевик на огороде?

Среда обитанияНародная газета

Для садоводов начнёт  
работать горячая линия
Министерство агропро-
мышленного комплекса  
и развития сельских тер-
риторий сообщает  
о запуске горячей линии 
для ответов на самые вол-
нующие вас вопросы при 
подготовке к садоводче-
скому сезону 2020 года.

Специалисты помогут вам 
разобраться в сложных са-
доводческих ситуациях, про-
консультируют по поводу 

качественной подготовки к 
началу сезона. Консультации 
будут проводиться в формате 
устных ответов по телефону в 
рабочие дни, телефоны: 73-
59-65 и 44-80-25, с 8.00 до 
17.00 по местному времени.

Кроме того, проводятся 
еженедельные приемы са-
доводов на базе областной 
Ассоциации садоводов, с 
участием специалистов ми-
нистерства агропромышлен-
ного комплекса и развития 
сельских территорий.

Пожароопасный сезон в лесах 
начнётся раньше
Уже 1 апреля, на две неде-
ли раньше, чем в прошлом 
году, в связи с погодными 
условиями стартует пожа-
роопасный сезон в лесах. 

В связи с этим все силы 
и средства лесопожарно-
го формирования Центра 
по обеспечению пожарной 
безопасности регионально-
го министерства природы 
переведены в режим посто-
янной готовности.

Для борьбы с лесными по-
жарами в 2020 году в регио-
не призвано 3 094 человека 
и выделено 602 единицы 
техники, что на 541 человека 
и 71 единицу техники боль-
ше, чем в прошлом году. В 
2019 году созданы две лесо-
пожарные станции I типа на 
территории Павловского и 
Новочеремшанского лесни-

честв. Всего на территории 
Ульяновской области функ-
ционирует 21 лесопожарная 
станция, их оснащение в 
этом году было значительно 
обновлено благодаря уча-
стию региона в нацпроекте 
«Экология».

Также к работе по туше-
нию лесных пожаров при-
влечены дополнительные 
подразделения МЧС России 
по Ульяновской области, 
увеличены силы и средства 
муниципальных образова-
ний и технические сред-
ства арендаторов лесных 
участков.

Региональная диспетчер-
ская служба приступает к 
круглосуточной работе, о 
случаях возгорания в лесах 
необходимо сообщать по 
телефонам: (8422) 46-91-27 
и 8-800-100-94-00.

Контейнеры отмоют к сентябрю
Региональный оператор 
первой зоны деятельности 
«Горкомхоз» раньше 
обычного начал ежегод-
ную операцию «Чистый 
контейнер». 

К 30 марта в Ульяновске 
уже помыто около 500 ев-
роконтейнеров для твердых 
коммунальных отходов. Все-
го же предстоит привести в 
порядок более семи тысяч 
емкостей, установленных 
как в городе, так и в сель-
ских поселениях.

Мойка емкостей осущест-
вляется специальным мою-
щим мусоровозом Zoeller со 
встроенным мобильным ком-
плексом. Машина по своему 
функционалу является уни-
версалом, поэтому способна 
и собирать бытовые отходы, 
и мыть освобожденные от 
них контейнеры, причем 
сразу за один рейс. Кроме 
мусороприемной камеры, в 
автомобиле есть отдельные 
резервуары для чистой и 
использованной воды. По-
мывка емкостей осущест-
вляется дезинфицирующим 
средством.

«В процессе мойки с вну-
тренних стенок контейнеров 
удаляются жировые наросты 
и пропадает неприятный 
запах, а сама площадка для 

сбора и временного хране-
ния ТКО приобретает более 
благоустроенный вид. Важ-
но, чтобы евроконтейнеры 
не только выглядели чисты-
ми и опрятными снаружи, 
но и становились чистыми 
внутри. К тому же для про-
филактики распространения 
коронавируса сейчас это 
очень актуально», - ком-
ментирует исполняющий 
обязанности директора ре-
гионального оператора «Гор-
комхоз» Дмитрий Фатьянов.

Операция «Чистый кон-
тейнер» продлится до конца 
сентября. После завершения 
работы в областном центре 
техника начнет работу в му-
ниципальных образованиях 
первой зоны деятельности.

 Недобросо-
вестных дачников, 
допускающих 
разрастание 
борщевика  
на своих участках, 
собираются 
штрафовать. 

Такое предложение 
направил Совет Фе-
дерации в Минюст, и, 
если его одобрят, фи-
зическим лицам грозит 
штраф до трех тысяч 
рублей, а должностным 
- от пяти до десяти ты-
сяч. Индивидуальных 
предпринимателей на-
кажут на сумму от семи 
до двенадцати тысяч 
рублей, юридиче-
ских лиц - на двад-
цать или тридцать 
тысяч. 

-  И н и ц и а т и в а 
Совфеда хорошая, 
непонятно только, 
как этот закон будет 
исполняться. Штрафо-
вать бабушку, у которой 
в огороде вырос этот 
сорняк, жалко. С дру-
гой стороны, если че-
ловек купил 50 гектаров 
земли с целью ее пере-
продажи и она заросла 
борщевиком - его надо 
наказывать, - считает 
натуралист Александр 
Хабургаев. 

- Истребить борщевик 
невозможно. Он плодо-
вит, у него завязывается 
на зонтиках до 80 тысяч 
семян. К тому же он мно-
голетний. И у него нет 
естественных врагов. 
Неубиваемый. Сок, кото-
рый выделяют ворсинки 
растения, разрушает 
слой кожи, защищаю-
щий нас от УФ-лучей. 
А на месте поражения 
образуется сильнейший 
ожог. 

Однако если в том же 
Подмосковье и соседних 
регионах целые «леса» 
борщевика, то в Ульянов-
ской области эта напасть 
до таких масштабов еще 
не дошла. Во всяком 
случае, чисто визуально 
наши леса и прибрежные 
луга не заполонили жгу-
чие зонтики. Хотя, пусть 
и не в подмосковных 
масштабах, он все-таки 
встречается. 

- В свое время бор-
щ е в и к  С о с н о в с к о г о 
выращивали в  каче-
стве корма для скота. 
Но выяснилось, что его 
стебли слишком грубы 
для коров, и от него 
отказались.  К этому 

м о м е н т у  б о р щ е в и к 
уже успел «сбежать» 
с полей в дикую при-
роду.  А  там у  него 
просто не оказалось 
естественных кон -
курентов,  он начал 
бурно разрастаться, - 
рассказала кандидат 
биологических наук, 
доцент кафедры био-
логии и химии УлГПУ 
Мария Кузнецова. 

Для сельского хозяй-
ства борщевик вреден 
в первую очередь как 
сорняк.  А  вот  чело-
век может получить от 
него сильнейшие ожо-
ги, которые ни в какое 
сравнение не идут с 
волдырями от той же 
крапивы. По словам 
Марии Кузнецовой, в 
случае с борщевиком 
ожоговый эффект 
усиливается из-
за присутствия в 
нем эфирных 
масел. Правда, 
действует такая 
защита у рас-

тения только в солнеч-
ную погоду. В пасмур-
ный день он безвреден 
и его можно спокойно 
вырубать. 

Однако, по словам 
Марии Кузнецовой, лич-
но она старается во-
обще лишний раз не 
трогать растения семей-
ства зонтичных. 

- Среди этого семей-
ства довольно много 
о п а с н ы х ,  я д о в и т ы х 
растений. Кроме бор-
щевика, это, напри-
мер, цикута, болиго-
лов. Так что, если точно 
не знаете, что это за 
растение, лучше его не 
трогать, - объяснила 
Мария Николаевна. 

Цветет с июля
по август, пло-
ды созревают
с июля по сентябрь. 
Борщевик не требова-
телен к поливу
и качеству почвы.

Соцветие борщевика пред-
ставляет собой зонтик, состо-
ящий примерно из 50 лучей.
Цветки белого или розового
цвета. Каждое соцветие имеет
до 150 цветков. Таким образом,
на одном растении может быть
более 80 тысяч цветков.

Борщевик - инвази-
онный, то есть запре-
щенный к перевозке, вид.
Крупное растение высо-
той более метра, иногда
вырастает до четырех
метров.

Борщевик много-
летний. Его мож-
но сколько
угодно выкаши-
вать, из старого
корневища все
равно всходят
новый почки.

Корневая система
этого растения
стержневая. Стебель
ворсистый, целиком
пурпурного цвета
или с пурпурными
пятнами. Листья
очень крупные, мя-
систые, желтовато-
зеленые.

Борщевик любит
расти на открытой
местности - по бе-
регам рек, лугам
и полянкам. Пред-
почитает пустую-
щие поля под солн-
цем. В лес этот
вредный сорняк
не пускают деревья.
Несколько лет назад
борщевик исключи-
ли из реестра сель-
скохозяйственных
культур. Раньше он
числился силосной
культурой.
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Социальное дистанцирование
Ситуация с распространением 
коронавируса, отметил 
губернатор Сергей Морозов, 
постепенно осложняется.

- Вследствие чего требуется увеличить 
социальное дистанцирование, сократив 
«необязательные» контакты между людь-
ми, - сообщил он на своей странице в 
соцсетях.

Уже действует ряд ограничений, в том 
числе режим самоизоляции предписан 
людям старше 65 лет и тем, кто страдает 

хроническими заболеваниями. Но этого 
недостаточно, поэтому главой региона 
было принято решение ввести дополни-
тельные меры в Ульяновской области. И 
надо сказать, большинство ульяновцев эти 
предписания выполняют. Улицы практиче-
ски опустели, редкие пешеходы в масках, 
в общественном транспорте пассажиров 
единицы.

А пока временно закрываются библиоте-
ки, кинозалы, пустеют магазины и рынки, 
пора заняться переустройством обыденной 
жизни, налаживать контакты, прикидывать, 

кому потребуется помощь, ведь в условиях 
вынужденной изоляции самое обидное 
- выпасть из контактов, быть никому не 
нужным. Мы должны теперь в ежедневном 
режиме сообщать друг другу о том, как нам 
не хватает друзей и коллег. Звоните друг 
другу, наконец-то нашлось время, чтобы 
развиртуализироваться, выйти из мол-
чащего режима соцсетей и подать голос. 
Время наращивать не экономический, со-
циальный или политический ресурс, а чело-
веческий. Может, самый главный, и болезнь 
поворачивает нас к этому лицом. 

Фото Игоря УЛИТИНА и Павла ШАЛАГИНА
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 Думала ли я, голодная 
и босоногая девочка, кото-
рая приехала в Ульяновск по-
ступать в училище, в трюме 
парохода, чтобы хоть чуточку 
прикоснуться к святому ис-
кусству Театра? Тогда я со-
шла на берег и поцеловала 
землю. Свершилось все. И 
как не верить тому, что надо 
просто трудиться, стараться, 
молиться - и свершится все, 
что предназначено, к чему ты 
так стремился. 

 у меня многое от 
мамы. Положительные, от-
рицательные, простые, интел-
лектуальные персонажи - все 
давала она. Я черпала матери-
ал из воспоминаний, из своей 
или чьей-то судьбы, из музыки 
и живописи, из дождя и 
солнца, из голода 
и радо-

сти, из за-
паха костра, 

на котором пе-
чется картошка, из детских 
цыпок на ногах, потому что 
бегала босой... Мне было дано 
и понимание, что даже в по-
терях бывает обретение. И это 
может приносить радость! 

 моя роДина - театр. 
Еще не крещена была, а уже 
молилась: «Помоги, Боженька, 
стать актрисой». И мечта ис-
полнилась. А театр - это омут, 
он затягивает, требует полной 
отдачи. Оглядываешься по сто-
ронам и видишь, какие жертвы 
положены, и душа скорбит. 
Как найти золотую середину? 
А ее и нет: отдай себя всю! Но 
ведь не у лукавого я просила 
помощи, а у Бога, выходит, по 
благословению свыше полу-
чила все, что имею. Поэтому 
и думаю каждую минуточку: 
только бы не солгать перед 
зрителем, не слукавить.

 Приехав в ульяновск, 
сразу влюбилась в ве-
нец. Сколько ролей там вы-
учила! Сколько, как язычница, 
я молилась там Земле, Небу, 
Солнцу, Волге, Деревьям! 
Особенно обожаю безлюдный 
Венец. Вообще, люблю делить 
с городом свое одиночество, 
он меня понимает. Может, это 
звучит странно, но для меня 
Ульяновск - живой организм. 
Все эти его улочки, старин-
ные дома, мосты… Идешь по 
городу, и поет душа! Всегда 
с радостью возвращалась на 
эту землю после поездок и 
гастролей. 

 мне Послано свыше 
любить мою профессию. А 
когда любишь, не замечаешь 
недостатков. Конечно, труд-
но быть актрисой, и всякое 
бывало: и нервы, и потеря 
здоровья, и унижения, и от-
ношения могут не сложиться... 
Но мне помогает моя Вера. Ты 
сбрасываешь с себя все пло-
хое и строишь по кирпичику 
хорошее. 

 бывало, что переезжали 
из одного села в другое на 

телегах, выступали в библио-
теках, полевых станах, в МТС 
при керосиновых лампах, мо-
торных движках и уже позже 
при электричестве, и все это 
было в радость. Месяц коле-
сили по области, два месяца 
- по городам страны. 

 гДе бы мы ни были 
на гастролях, меня всег-
да приглашали в театры тех 
городов - и белорусские, и 
украинские, и питерские, и 
московские, начиная с севера 
и кончая югом. От добра добра 
не ищут. Получилось так, что я 
практически из пеленок была 
взята в одеяльце нашего теа-
тра. Мне Всевышний подарил 
это чудо.

 актер Должен быть 
честен по отношению к 
профессии, он не имеет 
права болеть - ни чихать, 
ни кашлять, поэтому утром 

вскочи и бей копытом! Сцена 
требует здоровья и сил.

 театр - мой отец, брат, 
муж, любовник, сын. Это - 
все.

 Для меня великая 
раДость и великое счастье, 
если я 8 марта (день рождения 
актрисы. - Прим. авт.) играю 
спектакль. Потому что каждый 
спектакль необычен, он всегда 
неповторим, он всегда как в 
первый раз. Служить, играть - 
это то, чем я живу и жила всю 
жизнь.

 Прекрасные роли, 
встречи, международные пре-
мии - то, о чем я, босоногая 
девочка, только мечтала, во-
плотилось в жизнь. Конечно, 
всего в жизни не схватишь. 
Чем-то нужно было попла-
титься - семьей, детьми. Ког-
да меня посещало великое 
чувство - любовь, я чувство-
вала, что разрываюсь. Театр 
не любит половинок, театр - 
существо ранимое, жестокое 
и капризное. Я не могла его 
оставить, это было бы преда-
тельством, и я выбрала сцену. 
Если бы не было театра, я бы 
столько на свете не прожила. 

 если я виновата, про-
шу прощения, если кто-то дру-
гой - стараюсь ему простить. 
Во врагах-то, в их словах мно-
го истины.

 смело занимай свое 
место в жизни, оно никем 
не занято. Зависть истощает 
организм.

 труДности, сложно-
сти, беДа - они выковывают, 
формируют личность. Конеч-
но, сложности оставляют шра-
мы в душе. И когда эти шрамы 
болят, человек не может быть 
равнодушным не только к сво-
ей, но и к чужой боли. 

 я желаю всем жен-
щинам, несмотря ни на ка-
кие обстоятельства, кото-
рые нам предлагает сегодня 
жизнь, не терять обаяния, 
доброты, милосердия, в ко-
тором сегодня так нуждается 
наш мир.

 внешне жизнь ме-
няется, а душа-то - все та 
же: тянется к свету, нуждается 
в нем.

«Мне послано свыше 
любить профессию»

Незаменимые есть
Иеромонах Филарет КузьмиН: 

Такие новости бьют очень больно: Кларина Шадько ушла. мне почему-то ка-
жется, что если бы она могла, то подошла бы обязательно к горюющему из-за 
нее сейчас и попыталась успокоить. Так явственна для меня ее доброта и неж-
ность. удивительно, но за эти годы, что я знал ее, она никогда не жаловалась, 
никого не ругала, не обсуждала. Любила искусство, любила жизнь. Очень люби-
ла. В ней был Свет. Только все равно пусто, ведь незаменимые есть. 

Её не просто 
любили,  

её боготворили 
Народный артист РСФСР, 

председатель Союза  
театральных деятелей 

 Российской Федерации  
Александр КАЛягиН: 

Ее не просто любили, ее бо-
готворили поклонники театраль-
ного искусства ульяновской об-
ласти и далеко за ее пределами. 
и эта любовь была неизменной 
с самого первого ее появления 
на сцене. и продолжалась всю 
ее жизнь, без малого 60 лет. До 
самого последнего своего дня 
Кларина ивановна была предана 
сцене, своему родному театру - 
ульяновскому драматическому 
театру им. и.А. гончарова, на 
сцене которого сыграла более 
200 ролей. мало кто из актрис 
может похвастаться такой бога-
той актерской биографией. 

Театр был для нее всем. 
«Весь мир - театр» - эту шек-
спировскую фразу она сделала 
девизом своей жизни.

Кларина ивановна родилась 
в прекрасный весенний день 
- 8 марта, и в нынешнем году 
я поздравил ее с днем рожде-
ния, как всегда восхищаясь 
ее творческими успехами и с 
благодарностью за все, что она 
сделала для развития отече-
ственной театральной культу-
ры. и ушла она в солнечный 
и теплый день, в день нашего 
профессионального праздни-
ка - в международный день 
театра. Навсегда оставшись в 
нашей памяти и памяти своих 
зрителей истинной актрисой, 
которую разлучить с театром 
смогла лишь смерть. 

я выражаю свои самые ис-
кренние соболезнования родным 
и близким Кларины ивановны 
Шадько, ее коллегам, жителям 
ульяновской области, всем, кто 
знал и любил эту прекрасную 
актрису.

Светлая ей память и наша 
вечная любовь. 

звенящая  
и весёлая

Режиссер  
Олег ЛипОВЕцКий: 

я счастлив, что мне по-
счастливилось работать 
с ней в театре. я никогда 
не встречал столько рани-
мости, упрямства, воли, 
таланта, нежности, любви, 
силы, боли, задора, печали, 
легкости, глубины и веры в 
одном человеке, в каждой 
секунде ее жизни. Кларина 
ивановна была сама жизнь. 
Это фотография нашего 
спектакля. Когда мы репе-
тировали спектакль «Оскар 
и Розовая дама», я знал, что 
Кларина ивановна тяжело 
болеет. Но никогда этого не 
видел. Только стремление 
работать, злость на себя, 
когда что-то не получается, 
и радость до слез от удач-
ных репетиций. С премьеры 
прошло несколько лет. мы 
иногда созванивались, и 
ее голос всегда был зве-
нящим и веселым. Такой я 
ее и запомню. звенящей и 
веселой. Она жила так, как 
будто каждый день ее был 
первым. 

В ней  
был Свет
Клара Шадько и Ульяновский драматический 
театр - понятия неразделимые. Смерть 
разъединила их на земле. Но не в нашей памяти. 
И все же, все же… Любимая актриса, легенда 
театра ушла из жизни. Больно до слез. Можно 
долго перечислять все награды и звания, которые 
Кларина Ивановна получила за свою актерскую 
судьбу. Но не это главное. Каждый день, минуту, 
секунду она служила театру как никто другой. 
Только представьте: на единственной в ее 
жизни ульяновской сцене 58 лет она тратила, 
тратила, тратила себя на чужие судьбы, чувства, 
жизни. Говорила о вечном - Вере, Надежде, 
Любви. Дарила своим героиням собственную 
душу, мысли, эмоции. И вместе с актрисой мы 
влюблялись невпопад, совершали ошибки - ну 
просто жизнь такая, удивлялись неистребимой 
красоте мира, необъяснимо надеялись на 
счастье, верили, что жить стоит. Первые студенты 
актерского факультета УлГУ говорили о Кларине 
Ивановне: «Она наш проповедник. Космическая 
личность, с неба сошедшая». И хочется сегодня 
вспомнить слова самой актрисы, которые она 
говорила в своих интервью. Они помогут понять, 
кого мы потеряли. Ее земной путь окончен. Но 
Кларина Ивановна верила в Бога, в вечную жизнь 
души. И хочется верить вместе с ней… Простите 
нас и прощайте. Будем помнить. 

татьяна Фомина

Она не могла 
уйти иначе

Актер, художественный  
руководитель  

Молодежного театра  
Алексей ВОЛьНый: 

Кларина ивановна - чело-
век несгибаемой воли и люб-
ви к жизни. и веры. Очень 
глубокой веры. и мудрости. 
Великолепная актриса. Эпо-
ха. Легенда. мастер. Всю 
жизнь она отдала театру. Сы-
грала десятки потрясающих 
ролей. Воспитала десятки 
прекрасных актеров. Вся 
ее жизнь - театр. и ее уход 
- тоже. Она не могла уйти 
иначе. В международный 
день театра. В тот момент, 
когда на сцене молодежного 
театра шло вручение теа-
тральных премий «Лицедей». 
Она дождалась кульмина-
ции. по-другому быть не 
могло. Сообщение о кончине 
Кларины ивановны Шадько 
прозвучало из уст губерна-
тора Сергея морозова. Она 
всех нас благословила. 
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Ульяновский филиал  
ООО «НСГ-РОСЭНЕРГО»  
уведомляет, что 13.03.2020 г. были  
утрачены БСО НСД1263481, НСМ642931, 
НСМ856104, НСМ856045. Считать  
утраченные БСО недействительными.

Среда / 1 апреля 2020 / № 14

Определён график летних гидравлических испытаний в Ульяновске
Глава Ульяновска Сергей Пан-
чин подписал постановление 
об окончании отопительного 
сезона 2019 - 2020 годов. При 
достижении в течение пяти  
суток подряд среднесуточной 
температуры наружного воз-
духа +8 градусов по Цельсию 
котельные и ТЭЦ начнут оста-
новку подачи тепла в жилой 
фонд и объекты соцкультбыта.

Также определены график ги-
дравлических и температурных ис-
пытаний тепловых сетей и график 
отключений горячей воды.

«Особенностью этого года явля-

ется то, что компания «Т Плюс» про-
ведет обследование дымовой трубы 
ТЭЦ-1 и необходимые мероприятия 
по ее поддержанию в работоспособ-
ном состоянии. Это очень серьезная 
работа. В связи с этим в домах За-
свияжского, Ленинского и Железно-
дорожного районов, отапливаемых 
ТЭЦ-1, горячую воду отключат одно-
временно на срок не более 13 дней. 
Еще по одному дню для проведения 
гидравлики квартальных сетей раз-
личных центральных теплопунктов 
по отдельному графику возьмет МУП 
«Городской теплосервис», - сообщил 
и.о. заместителя главы города Ан-
дрей Павлов.

Сроки возобновления горячего 

водоснабжения и проведения ги-
дравлических испытаний:

- Засвияжский и Ленинский 
районы, 4-й микрорайон, Опытное 
поле (западный и восточный выво-
ды ТЭЦ-1) - с 26 мая по 7 июня;

- Новый город и Верхняя Терраса 
(ТЭЦ-2) - с 13 по 26 мая;

- Нижняя Терраса (котельная 
ОАО «Ульяновский патронный за-
вод») - с 12 по 24 мая;

- улицы Шевченко, Крымова, 
Карла Маркса, Робеспьера, Во-
робьева (котельная «УКБП») - с  
12 по 26 мая;

- микрорайон «Искра» (котельная 
ООО «Районная тепловая станция 
«Репина») - с 12 по 19 мая;

- Киндяковка (Южная районная 
котельная) - с 25 мая по 5 июня;

- улицы Уютная, Любови Шевцо-
вой, Ульяны Громовой и переулок 
Брюханова (котельная ООО «Те-
плогенерирующая компания») - с 
15 по 26 июня.

График гидравлических испы-
таний для малых котельных МУП 
«Городская теплосеть» выглядит 
следующим образом:

«УНИПТИМАШ» - с 12 по 22 мая;
«Институт усовершенствования 

учителей» - с 12 по 13 мая;
«Карамзина нижняя» - с 12 по 

14 мая;
«МО-121» - с 12 по 15 мая;
«Школа № 55» - с 15 по 24 мая;

«Заволжье-5» - с 18 по 22 мая;
«Ульяновский политехнический 

институт», «Госплемобъединение», 
«Квартал 337/1» «Квартал 280», 
«Квартал 267», «Квартал 11» -  
с 18 по 28 мая;

«Карамзина верхняя» - с 15 по 
19 июня;

«Детская инфекционная больни-
ца», «Запад-1» - с 17 по 26 июня;

«Агропром» - с 26 июня по  
3 июля;

«Областная больница» - с 6 по 
15 июля;

« О б л в о е н к о м а т »  -  с  8  п о  
17 июля;

«Ульяновский моторный завод» - 
с 3 по 16 августа.

Одним абзацем

Без Олимпиады
Олимпийские игры - 2020 

перенесут на год из-за вспышки 
коронавируса. Такое решение 
принял Международный олим-
пийский комитет на основе 
информации, предоставлен-
ной Всемирной организацией 
здравоохранения. Как сооб-
щил премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ, атлеты должны 
быть в хорошей форме, а сами 
игры - безопасными для зри-
телей. Название Олимпиады в 
2021 году останется прежним 
- «Токио-2020».

Индексация пенсий
Пенсионерам, которые сами 

занимаются воспитанием де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, предложили вновь 
индексировать пенсии. Предпо-
лагающий это закон поддержал 
Комитет Совета Федерации по 
социальной политике.

Льготный автокредит
Минпромторг расширяет 

льготное автокредитование на 
машины стоимостью до полутора 
миллионов рублей. Также по про-
грамме «Семейный автомобиль» 
родители смогут взять машину, 
если у них растет хотя бы один 
ребенок. Раньше это могли сде-
лать семьи с двумя детьми.

Магазин на диване
В России в четыре раза увели-

чилось количество заказов про-
дуктов в интернет-магазинах. 
Президент Ассоциации ком-
паний интернет-торговли Ар-
тем Соколов объяснил, что это 
связано с переходом многих 
жителей страны на удаленную 
работу. Вырос спрос на бытовую 
технику, например на ноутбуки и 
аксессуары для работы на дому. 
Фиксируют специалисты и уве-
личение числа онлайн-заказов 
на товары для малышей - дет-
ское питание, подгузники.

Начали готовиться  
к параду

Танки и боевые машины от-
правили из Нижнего Тагила 
в Москву для подготовки и 
участия в параде Победы на 
Красной площади. Технику на-
правили по железной дороге, 
сообщает Министерство обо-
роны России.

Сыр оказался фальшивым
Из чего готовят 
(для получения  
1 кг готового продукта)

Чтобы понять,  
настоящий ли сыр  
вы покупаете,  
посмотрите  
на его состав.  
Его обязаны  
печатать  
на упаковке.

 Специалисты 
«Росконтроля» 
провели проверку 
30 образцов сыра, 
произведенного  
в России  
и Белоруссии. 

В исследовании участво-
вала развесная и фасован-
ная продукция ценовой ка-
тегории от 250 до 590 руб- 
лей за килограмм. Закуп-
ки проводились в девяти 
торговых сетях. Как выяс-
нилось, 60% проверенных 
сыров - 18 образцов - это 
фальсификат. Все фаль-
сифицированные образцы 
вместо молочного жира 
содержат растительный. 
Андрей Мосов (на фото), 
руководитель экспертного 
направления НП «Роскон-
троль», врач, уточняет: 

-  В  р е -
з у л ь т а т е 
многочис-
ленных на-
у ч н ы х  и с -
следований 
было дока-

зано, что трансжиры вы-
зывают атеросклероз и 
существенно повышают 
риск развития ишемиче-
ской болезни сердца и 
возникновения инфарктов 
и инсультов. 

В большинстве образ-
цов содержание трансизо-
меров жирных кислот в 
жировой фазе превыша-

Растительный 
жир.Добавки: каррагинан 

(Е 407), карбоксиме-
тилцеллюлоза  
(Е 466), каротины  
(Е 1666), краситель.

Поддельный

Соль.

3 кг сухого молока.
Настоящий

1/4 чайной ложки 
закваски.

1/2 чайной ложки 
соли.

1/5 часть чайной ложки 
сычужного фермента.

10 л  
натурального 
молока.

ет допустимое с января  
2018 года значение. При 
этом на образцах указано, 
что продукт изготовлен по 
ГОСТу. 

Как пояснили в «Роскон-
троле», поддельный сыр 

продавали в большинстве 
популярных сетевых ма-
газинов. 

- Мы шесть лет прове-
ряем молочную продук-
цию. И можем сказать, что 
процент некачественного 

сыра, особенно в самом 
популярном сегменте не-
дорогой продукции, очень 
высок, - пояснил Андрей 
Мосов. - Более того, появ-
ляются все новые и новые 
способы фальсификации. 

Одинокий мужчина в возрасте 70 лет, 
без вредных привычек желает познако-
миться с женщиной с такими же мане-
рами поведения для совместного  про-
живания в его доме в р.п. Чердаклы. 

Тел. 8-927-809-38-67.
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Реклама

!Минимальная 
отпускная цена сыра 
типа «Российский» 
или «Пошехонский» 
составляет  
410 - 420 рублей  
за килограмм. 
В торговой сети 
натуральный сыр  
из качественного 
молока должен стоить 
не менее 600 рублей 
за килограмм. 

Надо же

Компания «Яндекс»  
создала индекс для оцен-
ки уровня самоизоляции 
в связи с распространени-
ем коронавируса  
в городах-миллионниках 
России. 

Специалисты использо-
вали для этого данные от-
крытых метрик с приложе-
ний для смартфонов, пишет 
«Взгляд».

Уточняется, что индекс 

измеряется по шкале от 
нуля до пяти баллов. Так, 
чем оценка выше, тем луч-
ше горожане соблюдают 
рекомендации властей. Со-
гласно статистике, люди 
действительно стали боль-
ше сидеть дома. 

В данный момент лиде-
рами рейтинга являются 
Южно-Сахалинск, Улан-Удэ и 
Череповец. Информация на 
портале «Яндекса» обновля-
ется ежечасно. В Ульяновске 

индекс уже приближается к 
четырем баллам.

«Яндекс» создал индекс  
самоизоляции для городов России
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Горячка пришла 
вместе с пленными 
французами

Первая крупная эпидемия в 
Симбирской губернии - это холера 
1830 - 1831 годов. Она прокатилась 
по всей России и не обошла сторо-
ной нашу территорию. Однако, по 
словам Ивана Сивопляса, можно с 
большой долей уверенности пред-
полагать, что и в первые 180 лет 
своего существования в наш город 
приходили эпидемии. И возможно, 
какие-то из них были даже в самые 
первые годы его существования.

- Когда в начале XX века расши-
ряли Спасо-Вознесенский собор, 
который стоял на месте сквера 
Гончарова, то раскопали большое 
захоронение - буквально целые 
пласты костей. Предположительно, 
это была могила времен осады Син-
бирска Степаном Разиным, но на 
тех костях не было следов от сабель 
или пуль. Так что, скорее всего, это 
были жертвы какой-то эпидемии, - 
рассказал Иван Сивопляс.

К сожалению, многие докумен-
ты, которые могли бы пролить 
свет на раннюю историю Улья-
новска, погибли во время пожара  
1864 года. Поэтому, например, мы 
не знаем, как коснулась Синбирска 
эпидемия чумы 1770 - 1771 годов. 
Хотя некоторые последствия тех 
событий можно наблюдать даже в 
современном Ульяновске.

- До той эпидемии хоронить 
знатных людей было принято в 
центре города. Но из-за чумы клад-
бища стали переносить на окраины 
городов. В Синбирске на окраине 
стоял Покровский монастырь, на 
месте которого сейчас сквер Ильи 
Николаевича Ульянова. Именно в 
то время возле него появился По-
кровский некрополь, - рассказал 
Иван Сивопляс.

Еще одна эпидемия добралась до 
Симбирской губернии в 1812 году. 
Она пришла вместе с пленными 
французами, и они же ей в первую 
очередь болели. Однако что это 
была за хворь, не ясно. По словам 
Ивана Сивопляса, указывалось, что 
они умирали от горячки, то есть от 
высокой температуры. А что ее вы-
зывало, мы уже не узнаем.

Пушкин на карантине
Но все-таки чаще всего Симбирск 

и губерния страдали от холеры. В 
XIX веке эта болезнь несколько раз 
приходила к нам. И как уже напи-
сано выше, первой была холерная 
эпидемия 1830 - 1831 годов. Та 
самая, на которую пришлась пуш-
кинская Болдинская осень. Соб-
ственно, такие же карантины, из-за 
которых Пушкин три месяца сидел 
в Болдине, вводились и в Симбир-
ской губернии. В первую очередь 
в Самарском и Ставропольском 
уездах, которые были основным 
очагом. В селах дежурила полиция, 
запрещая передвижение между 
деревнями. Малограмотное на-
селение не понимало, почему они 
должны быть изолированы, и это 
приводило к холерным бунтам. 
Правда, не особо масштабным. 
Хотя и просвещенной части симби-
рян тоже приходилось объяснять 
необходимость самоизоляции.

- Тогдашний губернатор Александр 
Жмакин сам из Казани и мог туда 
уехать, потому что там медицинское 
обеспечение было лучше. Но он с 
семьей остался здесь, тем самым 
показав пример остальному дворян-
ству, - рассказал Иван Сивопляс.

К сожалению, точных цифр, гово-
рящих о последствиях холеры 1830 - 
1831 годов в Симбирской губернии, 

нет. Можно сказать, что в одних лишь 
заволжских уездах число смертей 
исчислялось сотнями. А стало быть, 
заболевших - тысячами.

Холера:  
культурный след

В следующий раз холера пришла 
в Симбирскую губернию в 1848 году. 
Это была самая страшная эпидемия 
холеры в истории России. В стране 
она выкосила 690 тысяч человек. 
В Симбирской губернии заболели 
более 41 тысячи человек, из которых 
почти 18 тысяч погибли.

- Нужно понимать, что больнич-
ных коек тогда было очень мало и 
их на всех не хватало. Опять же, не 
было нынешней культуры гигиены. 
Ведь даже врачи начали постоянно 
мыть руки только во второй по-
ловине XIX века, - объяснил Иван 
Эдуардович.

Та эпидемия оставила в жизни 
людей своеобразный культур-
ный след. Не надеясь на помощь 
врачей, люди стали обращаться 
к богу. И именно на этот период 
приходится начало почитания мно-
гих чудотворных икон. Например, 

именно с 1848 года начинается от-
счет крестных ходов с Жадовской 
иконой Казанской Божьей матери.

После этого в Симбирской губер-
нии еще было несколько вспышек 
холеры. Например, в 1866 году, ког-
да в город стеклось много строите-
лей для восстановления города. Ма-
стера отхожего промысла вообще 
часто становились переносчиками 
инфекций. В 1871 году вспышка 
была зарегистрирована в Тереньге, 
где заразились 36 человек, из кото-
рых 18 умерли.

Последняя же крупная холерная 
эпидемия XIX века пришла в Сим-
бирскую губернию в 1892 году. Она 
началась на фоне страшного голода 
1891 года. Последствия ее были не 
так страшны, как в 1848-м, но все 
же: заразился холерой в губернии  
18 621 человек, более 8 000 умерли.

- В архиве я однажды про-
сматривал метрическую книгу 
Александро-Невской церкви, ко-
торая была на территории губерн-
ской больницы. В июле 1892 года, 
на пике эпидемии, в нее записано 
до 150 умерших в день! Причем 
много довольно молодых мужчин и 
женщин, - рассказал краевед.

Кстати, одна из частных причин 
смерти, указанных в метрических 
книгах, - это «умер от поноса». Она 
значилась у тысяч людей, но что 
именно его вызывало, не писалось. 
При этом распространение многих 
болезней не воспринимались как 
эпидемия. Например, в 1889 году 
во время первой в стране эпидемии 
гриппа в селе Коноплянка Карсун-
ского уезда от этой болезни умерли 
восемь человек. Это вызвало шок, 
в то время как 20 детских смертей 
от скарлатины в том же самом селе 
воспринимались как норма.

Тиф и голод
Но самой страшной эпидемией 

в истории Симбирской губернии 
стал тиф 1921 - 1922 годов. Вот 
лишь одна цифра: официально за 
эти два года в губернии от голода 
и сыпного тифа умерли 170 тысяч 
человек! Это при населении почти 
в 1,7 миллиона жителей. То есть 
голод и тиф убили каждого деся-
того. Хотя Иван Сивопляс говорит, 
что могло быть и больше. Потому 
что, согласно переписи населения  
1924 года, губерния потеряла  

300 тысяч человек - это умершие 
от эпидемии, бежавшие от тифа и 
голода, эвакуированные…

Тиф пришел в центр страны с 
фронтов Первой мировой, а потом 
и Гражданской войны, где вши у 
солдат были в порядке вещей. А 
именно вши были переносчиком 
заразы. Они же стали «гулять» и по 
телам гражданских. Причем тиф 
неразрывно связан с голодом в По-
волжье начала 1920-х годов.

- Люди бежали от голода и вой-
ны, толпами сидели на станциях, 
набивались в вагоны, где вши легко 
переходили с одного человека на 
другого и передавали тиф. Да и 
дома они жили большими семьями 
в небольших помещениях. И если 
заболевал один, то заражалась вся 
семья, - рассказал Иван Сивопляс.

Сыпной тиф в Симбирской гу-
бернии оставил столь ужасные 
последствия, что испанский грипп, 
бушевавший в Европе, на его фоне 
был менее заметен. Об «испанке» 
у нас вспоминают редко. А вот 
квартиру, где заболели несколько 
человек, до сих пор могут в шутку 
обозвать тифозным бараком.

Эпоха действительно ужасающих 
эпидемий в СССР и в нашей области 
тоже окончательно закончилась по-
сле Великой Отечественной, когда в 
медицину пришли антибиотики, да и 
уровень медицины несравнимо вы-
рос. Но забывать те события точно 
не стоит. Как видим, что в 1830-м, 
что в 2020-м лучшее средство борь-
бы с эпидемией - это самоизоляция 
и отсутствие паники.

Игорь УЛИТИН

Голод и тиф убили 
каждого десятого 
симбирянина

 Холерные кладбища,  
 появившиеся  во время  
 эпидемий, выносились   
 подальше от населенных  
 пунктов,  а людей на них  
 хоронили глубже,  чем  
 обычно. Поэтому их  
 следов  сейчас практически  
 не сохранилось.   
 В Ульяновске на их месте  
 вполне  могут стоять  
 жилые кварталы.

Последняя холерная эпидемия 
XIX века стала фактически 
первой, которая активно 
обсуждалась на страницах 
газет, ставших к тому моменту 
настоящими средствами 
массовой информации.

Надо же

Так в прошлом проходила дезинфекция от холеры.  

 Заразные болезни всегда были спутниками 
нашей цивилизации. Как симбиряне 
реагировали на них раньше? Как пандемии 
чумы и холеры приводили  
к переменам в повседневной 
жизни жителей нашего края? 
Об этом «Народной газете» 
рассказал научный сотрудник 
музея-заповедника  
«Родина В.И. Ленина», 
краевед Иван Сивопляс. Ф
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Эпидемия тифа 1920-х годов была    
неизменно связана с голодом.  
На фото - раздача пищи голодающим.
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Ищите плюсы  
в нынешней  
ситуации
«Народная газета» вместе  
с психологом рассказывает,  
как сохранять спокойствие  
в трудное время

Новости в последнее время не 
радуют: несмотря на то что в Улья-
новске пока всего один заболевший, 
дети в школу не ходят, бабушек гро-
зят штрафовать за выход из дома, 
отменены отпуска, непонятно, что 
будет с работой и доходом, нефть 
дешевеет... Неудивительно, что мно-
гих просто-таки накрывают приступы 
паники. Что делать?

Врач-психиатр, психотерапевт 
Сергей Анфимов дает простую и дей-
ственную методику, как справиться с 
паническим состоянием.

Прежде всего, если вы человек 
впечатлительный, с повышенной 
тревожностью, не просиживайте все 
время у телевизора или в интернете, 
отслеживая последние новости. В 
интернете много информационного 
мусора и фейков, которые могут уси-
лить тревогу.

Все, что нужно для защиты, опубли-
ковано на сайте Роспотребнадзора. 
Почитайте рекомендации по про-
филактике, диагностике и лечению 
заболевания. Соблюдайте гигиену и 
меры предосторожности, сократите 
посещение общественных мест, по 
возможности большую часть времени 
проводите дома.

Второе: помните, что чувство 
страха - это нормальное явление, 
защитная реакция организма, запро-
граммированная природой, чтобы 
избежать опасности. Если вы все 
делаете правильно, бережете себя и 
близких, то можете чувствовать себя 
в безопасности.

Да, нас пугают внешние обстоя-
тельства, есть масса стрессовых 
факторов. Осознайте, что проблема 
действительно есть, но мы подготов-
лены, у нас есть средства защиты, 
мы знаем, что нужно и что не нужно 
делать. И мы ждем, когда все пойдет 
на спад. Просто ожидайте выхода 
из этого режима повышенной го-
товности. Вакцина готовится, и мы 
справимся так же, как когда-то спра-
вились со многими инфекциями.

Третье и самое важное: ищите плю-
сы в нынешней ситуации. Вы можете 
больше общаться с близкими дома, 
заняться делами, которые давно от-
кладывали. Разверните негативные 
мысли в позитивную сторону. Сни-
майте стресс с помощью тренингов, 
учитесь создавать спокойное со-
стояние. Обращайтесь к логике и не 
поддавайтесь эмоциям.

Создавайте свой позитивный образ 
будущего: кризис миновал, вы и ваши 
близкие живы и здоровы, рабочий 
график восстановлен, жизнь снова 
идет как прежде.

Кстати, россияне значительно 
меньше переживают из-за ситуации 
с коронавирусом, чем жители других 
стран. Это связано с тем, что они 
закалены серьезными испытаниями 
в истории страны, на фоне которых 
COVID-19 является не самым страш-
ным, заявил клинический психолог 
Михаил Хорс.

По словам специалиста, больше 
всего боятся заболевания молодые 
россияне. У них нет такого опыта 
преодоления сложностей, как у пред-
ставителей старшего поколения. Кро-
ме того, родители часто стараются 
уберечь своих детей от реалий жизни, 
сообщает портал Nation News.

И это не какие-то там 
фантазийные домыслы 
мифических британских 
ученых, это результа-
ты исследования спе-
циалистов сразу двух 
столичных вузов - Выс-
шей школы экономики 
и Московского государ-
ственного психолого-
педагогического универ-
ситета. 

Неизвестно, зачем им 
это понадобилось, но 
спецы провели опрос 
среди нескольких со-
тен москвичек, проте-
стировали их по шкале 
психологического благо-
получия и удовлетворен-
ности браком и ахнули 
от полученных результа-
тов: подавляющее боль-
шинство респонденток 
назвали именно третий 
брак самым счастливым 
в своей жизни. Правда, в 

опросе приняли участие 
дамы, как говорится, 
с богатым жизненным 
опытом: старше 35 лет 
и с детьми. Но все-таки, 
все-таки... 

Как выяснили психо-
логи, «жены в кубе», если 
сравнивать их с женщи-
нами, состоящими во 
втором, а особенно в 
первом браке, больше 
полагаются на себя лю-
бимых, чем на свою вто-
рую половину, и легче 
принимают самостоя-
тельные решения. Муж-

ское мнение хорошо, а 
свое собственное луч-
ше. Дамочкам в третьем 
браке не очень-то инте-
ресно, что думают про 
них окружающие, а такое 
мировосприятие, как из-
вестно, сильно облегчает 
жизнь и обеспечивает 
крепкий сон. Все-таки 
опыт - великая вещь. 

- Женщина, находя-
щаяся в третьем браке, 
пережила два развода, 
- рассуждает социолог 
Борис Силантьев. - Если 

первый разрыв обычно 
проходит болезненно, 
то ко второму, если он 
неминуем, дамы под-
ходят психологически 
и морально более под-
готовленными. Второй 
развод травмирует мень-
ше. И если выходя замуж 
повторно, женщина, как 
правило, мягко говоря, 

«зализывает раны», от-
водя новому мужу роль 
«врачевателя ее души», 
то третье замужество - 
это осознанная и почти 
хладнокровная сделка. 

В третьем браке она 
сама диктует правила, 
она режиссер. Уверена 
в себе, легко находит, 
легко теряет, спокойна и 
уравновешенна. А от пси-
хологического состояния, 
как известно, во многом 
зависит ощущение сча-
стья. Ну правда, чего бо-
яться женщине под и за 
40, с ребенком на руках, 
пережившей два разво-
да? Третий развод, если 
он, не дай бог, случится, 
уже не заставит женщи-
ну растерянно хлопать 
полными слез глазами. 
Она знает, что делать, 
и знает, что жизнь на 
этом не заканчивается. 
Уйдет третий муж - бу-
дет четвертый. Кстати, 
в том же исследовании 
ученые сделали и дру-
гой интересный вывод, 
касающийся женского 
счастья: дамы среднего 
возраста, состоящие в 
браке, в целом счастли-
вее и увереннее тех, кто 

никогда не был замужем. 
Незамужние юные осо-
бы больше зависят от 
мнения родителей, из-за 
чего страдают от вну-
тренних конфликтов. Ох 
уж эта вечная проблема 
отцов и детей...

 «Жены в кубе» больше  
 полагаются на себя и легче  
 принимают решения.

Сила третьего брака 
После двух разводов женщина становится счастливее 

Причина счастья в третьем браке, утверждают исследователи вопроса, не в количестве нажитого и полученного при разводе   
имущества, а в психологической закалке женщины, неоднократно прошедшей через расставания. 

Марина Демидова,  
психолог:

Я бы не стала так 
уж расхваливать 
чудодейственное 
влияние  
на психологическое 
состояние женщины 
третьего замужества.  
Не в количестве  
браков ведь дело. 
Обрести счастье 
участницам  
соцопроса помог  
не третий брак как 
таковой, а появление 
уверенности в себе, 
жизненный опыт  
и мудрость. 

Прямая 
речь 

 Оказывается, женское счастье не в том, 
чтобы милый был рядом: ошибалась 
Таня Овсиенко. Настоящее женское 
счастье - выйти замуж в третий раз. 
Эксперты выяснили, что именно  
в третьем браке дамы чувствуют себя 
наиболее спокойными и уверенными. 
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Остановилась 
футбольная 
жизнь

П р о ф е с с и о -
нальная футболь-
ная лига в связи с 
угрозой распро-
странения в Рос-
сии коронавирусной 
инфекции приостано-
вила (пока по 10 апреля 
2020 года, и наверняка 
это не окончательная 
дата) проведение 
всех спортивных 
соревнований по 
футболу под эгидой 
РФС, в том числе со-
ревнования, органи-
зуемые и проводимые 
лигами, региональными фе-
дерациями по футболу.

Не проводятся матчи 
Олимп-Первенства Рос-
сии сезона 2019/2020 во 
всех пяти территориальных 
группах, в том числе в зоне 
«Урал-Поволжье», где играет 
ульяновская «Волга».

«Здоровье людей - это 
самое ценное! Футбольный 
клуб «Волга» желает всем 
участникам первенства Рос-
сии по футболу пережить те-
кущий кризис с минималь-
ными потерями, сохранить 
здоровье и с новыми си-
лами вступить в борьбу на 
футбольном поле», - сказал 
директор клуба Михаил 
Наволокин. «То, что проис-
ходит во всем мире, конеч-
но же, заботит сейчас всех 
нас. Хотелось бы, чтобы 
побыстрее данная инфек-
ция исчезла, а сезон воз-
обновился, чтобы все были 
здоровы и смогли посещать 
матчи любимых команд», - 
поделился главный тренер 
«Волги» Ринат Аитов. «Пра-
вильно, что перенесли все 
мероприятия, так как здо-
ровье людей намного важ-

нее», - так считает капитан 
команды Денис Рахманов.

Пока  
без олимпийской 
квалификации

Боксер из Димитровгра-
да Светлана Солуянова в 

конце марта в Лондоне на 
европейской квалификации 
на Олимпиаду-2020 успела 
выиграть бой у швейцарской 
спортсменки Элианы Пилед-
жи и выйти в четвертьфинал 
соревнований. Турнир пре-
рвали из-за коронавируса. 
Сборная России вернулась 

на родину. «Зачем 
они тогда вообще на-

чали проводить ква-
лификацию? Для спор-

тсменов это удар. Думаю, 
Олимпиаду надо перено-

сить», - считает генеральный 
секретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлев.

А в Будапеште в конце мар-
та должен был пройти Евро-
пейский квалификационный 
олимпийский турнир по воль-
ной борьбе. Однако Венгрия 
из-за короновируса решила 
перенести соревнования на 
месяц - это минимум. Наша 
землячка чемпионка мира по 
вольной борьбе и кандидат на 
участие в Олимпиаде в Токио 
Инна Тражукова так отреа-

гировала на это решение: 
«Конечно, это неприятно, 
потому что хочется, чтобы 
Россия как можно бы-
стрее завоевала олим-
пийские лицензии. Но 
неожиданной отмену 
турнира в Венгрии я 
назвать не могу. Мы 
же видим, что проис-
ходит по всему миру: 
отменяются самые 

крупные спор-
тивные турни-
ры»…

Как 
помочь?

На оператив-
ном видеосове-

щании представи-
тели трех регионов - Москвы, 
Ульяновской и Кемеровской 
областей - обсудили пер-
спективы развития ситуа-
ции и меры экономической 
и административной под-
держки индустрии платных 
спортивных и физкультурно-
оздоровительных услуг.

«Согласно федеральной 

статистике, в нашей стра-
не регулярно занимаются 
физкультурой и спортом  
54 миллиона человек, - от-

метила член Обществен-
ной палаты РФ от Улья-

новской области 
Елена Истягина-

Елисеева. Из них около  
33 миллионов - взрослые 
люди, которые оплачивают 
свои спортивные увлечения 
сами. При этом 1 миллион 
детей тоже занимается плат-
но. Не будем сейчас рассу-
ждать, насколько корректны 
ведомственные данные, но 
я думаю, что платят за спорт 
все-таки больше».

В докризисное время рост 
коммерческой спортивной 
инфраструктуры и оказа-
ние платных физкультурно-
спортивных и оздорови-
тельных услуг шли взрыв-
ными темпами. По данным 
Ассоциации операторов 
фитнес-индустрии, в Рос-
сии существует 11 тысяч 
фитнес-объектов (из них  
4 300 мультифункциональных 
фитнес-клубов). В городских 
агломерациях коммерческий 
сектор спортивной отрасли 
доходит до 47% от общего 
объема. В индустрии платных 
физкультурно-спортивных 
и оздоровительных услуг 
занято более 500 тысяч со-
трудников. Сегодня все эти 
полмиллиона сотрудников 
замерли в тревожном ожида-
нии - пандемия коронавируса 
привела к резкому сокраще-
нию отрасли.

Президент Ассоциации опе-
раторов фитнес-индустрии 
России Ольга Киселева про-

гнозирует довольно негатив-
ные последствия: «Казалось 
бы, невелика печаль, есть бо-
лее насущные проблемы, чем 
занятия в тренажерном зале. 
Однако небольшие спортив-
ные организации, маленькие 
тренажерные залы, секции 
танцев и единоборств - это 
то, что мы выстраивали дол-
гие годы. То, что мы называем 
комфортной городской сре-
дой. То, к чему мы стреми-
лись, - шаговая доступность, 
разнообразие, возможность 
активного и полезного до-
суга для нас и наших детей. 
Считаю важным установить 
«налоговые каникулы», кани-
кулы по НДФЛ с заработной 
платы и социальным сбо-
рам, «арендные каникулы», в 
том числе по коммерческой 
собственности, беспроцент-
ные кредиты для поддержа-
ния бизнеса до окончания  
кризиса».

На зарядку -  
с чемпионом

А на днях министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской области 
совместно с управлением 
спортивными сооружения-
ми запустило новый проект 
- «Зарядка с чемпионом». 
«Мы предлагаем каждое 
утро начинать с зарядки, - 
рассказал министр спорта 
Рамиль Егоров. - Ежедневно 
вы можете позаниматься 
и взбодриться в компании 
именитого ульяновского 

спортсмена или тренера. 
Просто включайтесь и вы-
полняйте упражнения вме-
сте с нами. Не поленитесь 
потратить 10 минут на свое 
здоровье. Этим могут за-
ниматься люди любого воз-
раста и физических возмож-
ностей».

Ежедневно в 7.00 во всех 
социальных сетях мини-
стерство спорта трансли-
рует новый выпуск! Гостя-
ми рубрики уже стали за-
служенный мастер спорта, 
чемпион мира, Европы и 
семикратный чемпион Рос-
сии по кикбоксингу Сер-
гей Жуков, мастер спорта, 
многократный призер чем-
пионата России и Кубка 
страны по тяжелой атлетике 
Олег Лаптев, мастер спорта 
по спортивной гимнастике, 
бронзовый призер Всемир-
ной универсиады 2011 года 
Екатерина Михалкина.

Начните свое утро с за-
рядки!

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

Здоровье 
важнее

 Ситуацию в спортивной жизни 
региона и страны, замершей  
в связи с коронавирусом, обсуждают 
чиновники, тренеры, спортсмены, 
болельщики.

#весьульяновсквпланке, а ты? С инициативой создания платформы 
«Спортивные активности онлайн» вы-
ступило минспорта региона совместно 
с Советом при губернаторе по развитию 
физической культуры и спорта. 

«Любой желающий сможет найти здесь 
для себя что-то полезное, заняться спортом 
в домашних условиях и без специальных тре-
нажеров. В скором времени мы планируем 
провести первые онлайн-соревнования, сле-
дите за новостями», - отметил руководитель 
профильного ведомства Рамиль Егоров. 

Популярным форматом активностей 
уже сейчас стали различные челленджи и 
флешмобы в социальных сетях. Первый 
челлендж в социальных сетях министерства 
уже запущен.

Для участия в челлендже:
1. Снимай минутное видео.
2. Выкладывай пост в Instagram.
3. Отмечай @minsport73 и не забудь 

хештеги #минутавпланке #весьульяновск-
впланке.

4. Передавай эстафету своим друзьям и 
знакомым!

В городских 
агломерациях
коммерческий сектор 
спортивной отрасли 
доходит до 47% 
от общего объема. 

А на днях министерство физической культуры  и спорта
Ульяновской области запустило проект«Зарядка 
с чемпионом». Ежедневно вы можете позаниматься 
и взбодриться в компании именитого ульяновского 
спортсмена или тренера.
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Овен
Ожидается не са-
мое простое время, 
зато в итоге вы по-

лучите приятный бонус. За 
поддержкой сейчас лучше 
обращаться к семье, а не к 
друзьям. Некоторые планы, 
которые вы хотели осуще-
ствить в ближайшее время, 
сорвутся. Вскоре вы пойме-
те: это к лучшему.

Телец 
«Не все то золото, 
что блестит» - не 
забывайте об этом 

сейчас. Не стоит доверять 
людям, с которыми вы зна-
комы недавно: есть риск 
ошибиться в них. В семье 
возможны временные ссо-
ры. Постарайтесь держать 
себя в руках и не накалять 
обстановку.

Близнецы 
Не принимайте в 
спешке никаких ре-
шений и не позво-

ляйте окружающим влиять 
на вас. Важно действовать с 
холодной головой. Период 
благоприятен для заверше-
ния накопившихся рутинных 
дел. Посвятите им будни, а 
выходные проводите в те-
плом семейном кругу. 

Рак 
Период благопри-
ятен для самосо-
вершенствования. 

Сейчас можно и нужно по-
лучать образование, от-
крывать бизнес, начинать 
дела. Не бойтесь возмож-
ных финансовых проблем: 
удача в этом вопросе будет 
на вашей стороне. Вас ждет 
судьбоносное знакомство.

Лев 
У вас наконец поя-
вится весеннее на-
строение. Заботы 

отступят, вопросы, которые 
казались неразрешимыми, 
решатся сами собой. Ста-
райтесь сейчас работать 
в команде единомышлен-
ников. Одному у вас не по-
лучится добиться высоких 
результатов.

Дева 
Сложную работу 
лучше делегиро-
вать, иначе у вас 

не хватит сил. Старайтесь 
больше встречаться с дру-
зьями. В семейных отноше-
ниях уступите роль главного 
второй половинке. У твор-
ческих людей сейчас на-
ступит период вдохновения, 
воспользуйтесь им. 
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Один дома
Чем заняться  
во время неожиданной 
нерабочей недели.

Развлечения
До 15 апреля можно офор-

мить подписку за 1 рубль в 
онлайн-кинотеатре Ivi.

Онлайн-кинотеатр Premier 
открыл сериалы собствен-
ного производства для бес-
платного просмотра для 
русскоязычной аудитории по 
всему миру.

У онлайн-кинотеатра Okko 
можно получить промокод 
на две недели бесплатной 
подписки.

О н л а й н - п л а т ф о р м а  
more.tv открыла бесплатный 
доступ в том числе к преми-
альному контенту. Достаточ-
но ввести в личном кабинете 
промокод SIDIMDOMA. 

До конца апреля можно 
будет бесплатно прочи-
тать 70 электронных книг 
издательства «Альпина  
Паблишер».

Сервис аудиокниг Storytell 
бесплатно дает полный до-
ступ к своей библиотеке на 
месяц для всех новых поль-
зователей.

«Литре: Библиотека» вы-
ложила в бесплатный доступ 
50 тысяч книг.

Третьяковку, Русский, Эр-
митаж, Прадо, Лувр и многие 
другие великие музеи можно 
обойти, не вставая из-за 
монитора.

Связь
«Билайн» сделал для або-

нентов бесплатными звонки 
на горячую линию Росту-
ризма. Причем из любого 
региона и даже из-за грани-
цы. А еще в роуминге в пять 
раз увеличилось количество 
доступных для разговоров 
минут.

Te l e 2  о б н у л и л  с т о и -
мость звонков на горячую 
линию по коронавирусу.  
«МегаФон» также разрешил 
больше разговаривать в 
роуминге, чтобы застряв-
шие за границей люди могли 
спокойно договариваться 
с авиакомпаниями о своем 
возвращении.

ЕДА
Из-за резкого сокраще-

ния клиентуры рестора-
ны массово переходят на 
доставку заказов на дом.  
По крайней мере, все се-
тевые заведения имеют 
возможность привезти вам 
заказ еще теплым.

 Сегодня одно 
из самых модных 
развлечений - полет 
на банановой 
кожуре с жестким 
приземлением. 
Главное - заснять 
себя на видео  
и сразу же выложить 
в Сеть. 

Все новое - хорошо 
забытое старое. Трюку 
со скользкой шкуркой 
скоро стукнет сотня лет. 
Им пользовался леген-
дарный Чарли Чаплин. А 
в СССР эталоном скольз-
кого фокуса стал фильм 
«Бриллиантовая рука». 
Сегодня, в День сме-
ха известный сатирик 
размышляет о природе 
юмора. 

-  С м е х  в с е гд а  б ы л 
рядом с человеком, но 
не помог победить ни 
один порок - грубость, 
агрессию,  жадность, 
высокомерие, зависть, 
- считает руководитель 

М о с к о в с к о г о  т е а т р а 
эстрады Геннадий Хаза-
нов. - Люди меняют ди-
зайн, одежды, интерье-
ры, но остаются по сво-
ей сути такими же, как 
и до вашего рождения, 
и до моего. Надеяться 
на другое - иллюзия. Я 
не мизантроп, а люди 
- очень разные. Про-
сто большинство из них 
живет счастливой жиз-
нью, не нагружая себя 
смыслами, размышле-
ниями и знаниями и не 
думая о том, зачем они 
существуют. Увы, это ча-
сто относится и к зрите-
лям. Мыслящего зрителя 
всегда было немного. 

Юмор 

Танцы  
на банановой 
кожуре 

На банановой кожуре 
поскальзывался сам Чарли Чаплин. 
Благодаря ему трюк и получил 
такую популярность как среди 
комиков, так и среди зрителей. 
Сегодня рассмешить с его 
помощью как можно больше людей 
стараются пользователи интернета. 

Не надо брать 
зрительный зал 
силой. Смех - 
дело добровольное. 

ЦИФРА
29 тысяч  
просмотров 
набрал самый 
популярный  
ролик  
о скользкой 
банановой  
кожуре.Шутка не может исчезнуть,  

пока над ней смеется хоть один человек. 
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Весы 
Никаких глобальных 
проектов пока на-
чинать не стоит, так 

же как и строить планы на 
будущее. Спокойно выдох-
ните. Период расслаблен-
ный: это время, когда нужно 
замедлиться и качественно 
отдохнуть. Если вы мечтаете 
завести питомца, сделайте 
это сейчас.

Скорпион
Вас ожидает ро-
мантический пери-
од. Возлюбленный 

удивит инициативой и на-
пором: смело поддавайтесь 
ему! На работе против вас 
могут строить козни. Не 
ввязывайтесь в разборки, 
оставайтесь спокойны, зай-
митесь своими непосред-
ственными обязанностями.

Стрелец 
Вас ждет энергети-
чески мощный пе-
риод. Назначайте 

важные встречи. Сложности 
с деньгами могут возник-
нуть ближе к выходным, но 
все поправимо, если вы не 
будете тратить лишнего 
некоторое время. Будьте 
аккуратны: повышен риск 
получения травм.

Козерог 
Вам сейчас необхо-
димо сконцентриро-
ваться на семейных 

отношениях. Взаимодей-
ствие со старшим поколени-
ем может быть непростым, 
напряженным. Проявите 
гибкость, чтобы не было 
конфликтов. На работе на-
чальство оценит ваш труд: 
вероятно, получите премию. 

Водолей 
Идеальный период 
для переговоров 
и серьезных ре-

шений. Звезды сулят вам 
успех. Важно быть на высо-
те. Попробуйте записаться 
в спортзал. С некоторыми 
друзьями возможны не-
домолвки. Не накаляйте 
обстановку: дайте человеку 
время, все наладится. 

Рыбы 
Не каждому пред-
ставителю знака 
удастся поймать 

удачу за хвост сейчас. Будь-
те трудолюбивы и упорны, и 
вас заметят. В личной жизни 
возможны разочарования, 
но звезды обнадеживают: 
все к лучшему! Не замыкай-
тесь в себе и не оставайтесь 
в одиночестве. 
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Надеть 
маску, чтобы 
посмотреть 
на журавлей
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18 марта в Ульяновском 
о б л а с т н о м  к р а е в е д ч е -
ском музее должно было 
состояться торжествен-
ное открытие юбилейной  
XX фотовыставки «Эколо-
гия. Безопасность. Жизнь». 
Но накануне организаторы 
разослали сообщение, что 
в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой офици-
ального открытия не будет. 
Хотя посещение в качестве 
одиночных посетителей 
на тот момент еще никто 
не запрещал. Правда, для 
того чтобы оценить сним-
ки 50 ульяновских авто-
ров, предварительно нужно 
было купить медицинскую 
маску - без нее в краевед-
ческий музей не пуска-
ли. Собственно, имен-
но так и поступили те, 
кто пришел посмотреть 
«Экологию.  Безопас-
ность. Жизнь» в первый 
день ее работы. Так что 
открытие ее получилось 
«замаскированным».  До-
ступной выставка была 
первые 10 дней работы, 
пока краеведческий музей 
не был  закрыт. 

Что успели увидеть «за-
маскированные» одиночные 
посетители, побывашие на 
выставке? На ней представ-
лены 80 работ в пяти номи-
нациях. Четыре традицион-
ные: «Красота окружающего 
мира» - пейзажные снимки, 
«Фотоохота» - снимки жи-
вотных и растений, «Земля 
в беде» - номинация, посвя-
щенная проблемам эколо-
гии, и детская номинация. А 
вот пятая номинация - осо-
бенная, она посвящена пер-
натому символу года. 

- В этом году птицей года 
был выбран журавль. И на 
выставку поступило доволь-
но много фотографий этих 
птиц. Это и серые журавли, 
и журавли-красавки, - рас-
сказала заведующая отде-
лом природы Ульяновского 
областного краеведческого 
музея Дарья Корепова.

Кстати, фотографий от 
молодых авторов в этот раз 
особенно много. По сло-
вам Дарьи, уже традицион-
но свои снимки прислали 
учащиеся Суворовского 
училища. А именно в этот 
раз значительная часть ра-
бот выполнена студентами 
Ульяновского техникума 
железнодорожного транс-
порта. Будущие путейцы 
з а р а з и л и с ь  п р и р о д н о й 
фотографией несколько 
лет назад, когда выставка 
какое-то время экспони-
ровалась в техникуме. Из 
взрослых же авторов боль-
шую часть работ предста-

- Уже несколько лет по-
добные конкурсы прохо-
дят в других регионах ПФО. 
Где-то, как в Ульяновске, в 
формате выставок, где-то в 
виде онлайн-отбора. И луч-
шие работы, отобранные 
там, присылают в Улья-
новск, - рассказала Дарья 
Корепова.

В музее надеются, что 
к 22 апреля эпидемиоло-
гическая обстановка нор-
мализуется, и они смогут 

провести настоящее откры-
тие, в том числе с вручением 
призов победителям. Ведь 
недаром «Экология. Безо-
пасность. Жизнь» именуется 
фестивалем-конкурсом. 

А после того как фото-

графии некоторое время 
повисят в  стенах крае-
ведческого музея,  они, 
опять  же традиционно, 
отправятся в путешествие. 
Какие-то, в первую оче-
редь победители, будут 
выставляться в регионах 
ПФО. Первым на очереди в 
этом году стоит Татарстан. 
А прошлогодняя выставка, 
кстати, в марте проходила 
в Пензе, куда она доби-
ралась почти год. Другие 
фотографии выставляются 
в районах Ульяновской об-
ласти. И Дарья Корепова 
по этому поводу обраща-
е т с я  к  п р е д с т а в и т е л я м 
школ, вузов, техникумов, 
предприятий:

- Обращайтесь к нам, мы 
готовы вывесить фотогра-
фии с выставки практиче-
ски в любом месте. Это же 
необязательно должен быть 
музей. Мы готовы сотрудни-
чать со всеми, кто проявит 
интерес. 

Мы же надеемся,  что 
уже скоро краеведческий 
музей снова откроет свои 
двери и ульяновские лю-
бители природы смогут 
оценить работы ульянов-
ских фотографов.  Пока 
же фотографии выставки 
«Экология. Безопасность. 
Жизнь» можно посмотреть 
на электронных платфор-
мах музея.  

Игорь УЛИТИН

вил эдакий костяк из мест-
ных мастеров-пейзажистов 
и анималистов. И слово 
«мастеров» здесь не для 
красного словца. Фото-
графии действительно от-
личные! 

Однако и среди мастеров 
жюри к 15 апреля отберет 
15 лучших фотографий - по 
пять в каждой номинации. И 
пять тех, что займут первое 
место, станут частью межре-
гионального этапа выставки 
«Экология. Безопасность. 
Жизнь», который должен на-
чаться с 22 апреля. 

 Чтобы увидеть работы фотовыставки 
областного фестиваля-конкурса «Экология. 
Безопасность. Жизнь», посетителям 
краеведческого музея придется принять меры 
защиты от коронавируса. 
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Дамасская сталь  
для рукодельников

Люди и судьбы 

«Бессмертный полк - 2020»: 
Присылайте фото для спецвыпуска «Народной газеты»
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Этот номер будет состоять из фото-
графий участников Великой Отече-
ственной войны - ваших отцов, дедов 
и прадедов, других родственников, 
- которые вы пришлете в нашу ре-
дакцию.

Специальный выпуск «Народной 

газеты» «Бессмертный полк» бу-
дет бесплатно раздаваться 9 мая  
2020 года участникам главного шествия 
«Бессмертный полк» в Ульяновске.

Также его можно будет приобрести 
вместе с очередным номером нашей 
газеты.

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.

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

Сделай сам

Новый образ привычным 
платьям можно придать  
с помощью украшений.  
Они позволяют сделать  
из обычной одежды настоящий 

ансамбль. А уж для «выхода в свет» 
вообще незаменимы.
В интернете я подглядела технологию 
вышивки бисером. Решила попробовать. 
Придумывается узор и делается  
на фетре, затем расшивается бисером. 
Чтобы лучше держалось, для подбивки 
использую кожу. В первый раз  
я появилась в сделанных мной 
украшениях на юбилее коллеги,  
и это произвело фурор.
Но самый мой любимый материал 
для изготовления украшений - это 
полимерная глина. Когда начинаешь 
с ней работать, то никогда не знаешь, 
какое удивительно сочетание цветов 
и оттенков в итоге получится. Для нас, 
любителей рукоделья, полимерная глина 
как дамасская сталь для оружейников. 
Иногда даже и не запоминаешь, как 
получился тот или иной цвет. Каждый раз 
обещаешь себе записывать, но не всегда 
это удается. К тому же из полимерной 
глины можно вылепить все, что душа 
пожелает!

Марина СОВИНОВА

А на что способны вы? Присылайте фото 
своих работ на адрес glavrednarod@mail.ru.  
Лучшие получат подарки и сувениры.
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